
План участия ПетрГУ в Международных соревнованиях кинологических служб 

таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ (г. Петрозаводск) 

 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Участники от 

ПетрГУ 

5 сентября (четверг) 

14.00 Генеральная репетиция процедуры 

торжественного открытия 

международных соревнований 

Стадион 

«Юность» 

ИБЭАТ: доценты 

Лепешева, 

Сиротинина; 

32 чел. студентов 

2,3,4 курсов 

направления 

«Зоотехния»; 

Студенты ИИЯ; 

студенты ИФКСТ 

6 сентября (пятница) 

15.00 Совещание по готовности к 

проведению международных 

соревнований 

Городская 

администрац

ия г. 

Петрозаводс

ка 

Сиротинина В.Ю.  

ИБЭАТ 

8 сентября (первый день соревнований, воскресенье) 

В течение дня Встреча и размещение команд - 

участников соревнований 

Пункты пропуска 

отель Карелия.  

Студенты 

ИИЯ 

09 сентября (второй день, понедельник) 

11.00 - 13.30 Семинар 

"Актуальные проблемы 

наркотрафика на современном 

этапе" 

Отель 

«Карелия» 

конференц-зал 

 

ИБЭАТ: доценты 

Лепешева, 

Сиротинина. 

Преподаватели 

ИИЯ  - устный 

перевод докладов 

18.00 - 20.00 Осмотр собак ветеринарным 

специалистом 

Отель 

«Карелия» 

Студенты ИБЭАТ 4 

курс «Зоотехния»: 

Поздняков А, 

Ляленкова Е. 

10 сентября (третий день, вторник) 

10.00 - 12.00 Семинар (второй день) 

"Актуальные проблемы 

наркотрафика на современном 

этапе" (второй день) 

Отель 

«Карелия» 

конференц-зал 

Преподаватели 

ИИЯ  - устный 

перевод докладов 

11.15 Выезд на стадион «Юность», 

доставка стендов, постеров, 

плакатов для демонстрации 

информационных материалов 

Стадион 

«Юность 

Лепешева, 

Сиротинина, 

Чернышев А. , 

Поздняков А., 

Мячин А. 

11.30 – 12.30 Оборудование и монтаж двух 

демонстрационных   площадок 

«ПетрГУ – опорный ВУЗ РК»; 

«Профессия «Кинолог» 

Стадион 

«Юность 

доц.Лепешева, 

Сиротинина, 

Чернышев, 

Поздняков, 

Мячин 

 



13.00 Прибытие студентов ИБЭАТ, ИИЯ, 

ИФКСТ и расстановка по местам 

Стадион 

«Юность 

Студенты ПетрГУ 

13.45. Прибытие проректора по 

международной деятельности 

Гвоздевой М,С., директора ИБЭАТ 

Н.А. Онищенко, директора ИФКСТ 

Кирилиной В.М., директора ИИЯ – 

Креневой И.В. и других гостей из 

ПетрГУ 

Стадион 

«Юность 

М.С. Гвоздева, 

Кирилина В.М, 

Кренева И.В, 

Онищенко Н.А. 

14.00 - 18.00 Торжественное открытие 

соревнований. Вынос флагов и 

представление команд - участников 

соревнований. Звучит гимн России. 

Показательные выступления 

кинологов со служебными 

собаками. Сопровождение 

таможенных атташе к 

демонстрационной площадке 

«Визитная карточка Карелии». 

Награждение школьников, 

победителей конкурса рисунка 

«Профессия - кинолог». 

Проведение первого этапа 

соревнований: поиск денежных 

знаков, табачных изделий в багаже. 

Стадион 

«Юность» 

Студенты ИФКСТ 

– торжественный 

вынос флагов 

стран-участниц 

соревнований 

Студенты ИИЯ – 

сопровождение 

команд 

участников; 

перевод с 

английского, 

французского: 

Студенты ИБЭАТ : 

волонтерская 

помощь в работе 

полевой кухни, 

службы охраны, 

обеспечение 

работы игровой 

площадки со 

школьниками 

«Профессия - 

кинолог». 

14.00 - 16.00 Работа игровой секции для 

школьников «Я в кинологи пойду, 

пусть меня научат». 4 команды 

школьников по 15 человек посетят 

секцию. 

Стадион 

«Юность» 

ИБЭАТ: доценты 

Лепешева, 

Сиротинина. 

Студентка 4 курса 

«Зоотехния» - 

Журавлева 

Светлана 

14.15-16.00 В рамках работы площадки 

«Визитная карточка Карелии» 

стендовая композиция, презентация 

ПетрГУ- опорный ВУЗ Республики 

Карелия 

Стадион 

«Юность» 

Преподаватели 

ИИЯ 

 

 

 



11 сентября (четвертый день, среда) 

09.00 – 18.00 Волонтерская помощь студентов 

ИБЭАТ в ходе этапов соревнований  

Петрозаводск Студенты 4 курса 

«Зоотехния»: 

Поздняков, 

Журавлева, 

Ляленкова 

12 сентября (пятый день, четверг) 

09.00 – 18.00 Волонтерская помощь студентов 

ИБЭАТ в ходе этапов соревнований  

Петрозаводск Студенты 4 курса 

«Зоотехния»: 

Поздняков, 

Журавлева, 

Ляленкова 

13 сентября (шестой день, пятница) 
09.00 – 18.00 Волонтерская помощь студентов 

ИБЭАТ в ходе этапов соревнований  

Петрозаводск Студенты 4 курса 

«Зоотехния»: 

Поздняков, 

Журавлева, 

Ляленкова 

 

 


