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С новым учебным годом!
Д о р о г и е 

первокурсни-
ки, студенты, 
а с п и р а н т ы , 
пр еподав ате-
ли и сотруд-
ники ПетрГУ! 
П о з д р а в л я ю 
вас с началом 
нового учебно-
го года! 

Ув ажаемые 
первоку рсни-
ки! От имени 
коллектива пре-

подавателей и студентов поздравляю вас с важным 
событием: вы стали студентами Петрозаводского 
государственного университета — крупнейшего на 
Северо-Западе России вуза! 

Я надеюсь, что вы достойно будете продолжать 
традиции родной alma mater. Всё в ваших руках. Годы 
учебы — это трудное, но интересное время: время 
побед и разочарований, поиска себя и своего места в 
мире. Я надеюсь, что вы в полной мере воспользуе-
тесь теми возможностями, которые предоставляет 
вам университет, и станете высокообразованными 
людьми.

Хочется пожелать, чтобы на пути к знаниям вам 
сопутствовали творческие и научные победы, чтобы 
каждый новый учебный год приближал вас к глав-
ной цели — обрести свое место в жизни!

Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники университета, желаю вам творческих 
успехов, энергии и оптимизма в осуществлении са-
мых смелых планов!

Ректор ПетрГУ,
 профессор Анатолий Викторович Воронин

Сегодня в номере:
 • Что говорит рейтинг 

вузов?                                с. 3

 • Об астрономических 
наблюдениях Артема 
Новичонка и клуба 
«Астерион»                     с. 4

 • А как вы провели лето?

                                               с. 7
 •  Аспирант ПетрГУ о стажи-

ровке в Европе                  с. 8 

В адрес Петрозаводского государственного университета 
пришли поздравительные телеграммы

День 1 сентября — это символ 
новых начинаний и стремлений, 
творческого поиска, перспектив 
и возможностей, открывающихся 
перед педагогами и студентами.

Пусть новый учебный год при-
несет вам новые знания, воплоще-
ние в жизнь намеченных планов, 
благополучие и процветание!

Руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства 

В.Н. Масляков

Для научно-образовательного 
сообщества 1 сентября являет-
ся самым точным метрономом, 
который отсчитывает смену эта-

пов, поколений и достижений 
высших учебных заведений. Этот 
день задает новые вопросы и дает 
дыхание дерзновенным планам 
многотысячного профессорско-
преподавательского коллектива 
отечественной высшей школы.

Я желаю вам, дорогие коллеги, 
в новом учебном году покорить 
новые интеллектуальные верши-
ны — на благо Альма Матер и в 
развитие российских образова-
тельных традиций!

Президент Российского союза 
ректоров, ректор МГУ имени 

М.В. Ломоносова, вице-президент 
РАН, академик В.А. Садовничий
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Кадровые изменения 
в ректорате

Информация отдела кадров

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Всеобщей истории Старший 
преподаватель (1) Кандидат исторических наук

Технологии и оборудования 
лесного комплекса Доцент (2) Кандидат технических  наук

Геометрии и топологии Доцент (2) Кандидат наук

Энергообеспечения
предприятий 

и энергосбережения

Доцент (1,5) Кандидат технических или 
физико-математических  наук

Старший 
преподаватель (0,5)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Классической
филологии

Доцент (2) Кандидат филологических наук

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Русской литературы
 и журналистики Доцент (1) Кандидат филологических наук

Иностранных 
языков гуманитарных

 факультетов

Старший
 преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Международных 
отношений

Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Геологии 
и  геофизики

Доцент (1) Кандидат геолого-
минералогических наук

Старший 
преподаватель (1)

Кандидат геолого-
минералогических наук

Педагогики и психологии Старший 
преподаватель (1) Кандидат педагогических наук

Физики твердого тела Старший 
преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 

работы свыше 3 лет

Теоретической экономики 
и государственного 
и муниципального 

управления

Доцент (1) Кандидат экономических наук

Общей физики Старший 
преподаватель (1)

Кандидат физико-
математических наук

Электроники 
и электроэнергетики

Старший 
        преподаватель (1)

Кандидат физико-
математических наук

Скандинавских 
языков

Старший 
преподаватель (1) Кандидат филологических наук

Карельского и вепсского 
языков Доцент (2) Кандидат филологических наук

Международного 
и конституционного права Доцент (2) Кандидат юридических наук

Акушерства и гинекологии Доцент (1) Кандидат медицинских наук

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы предъявлять в отдел 
кадров университета.

С 1 сентября проректором 
по учебной работе назначен 
кандидат филологических наук 
Тарасов Константин Геннадьевич,

проректором по научно-
исследовательской работе стал  
профессор, доктор технических 
наук Сюнёв Владимир Сергеевич, 

обязанности проректора по вос-
питательной и социальной работе 
исполняет кандидат технических 
наук Катаров Василий Кузьмич.
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НовостиВизит председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ в ПетрГУ • С 6 по 8 сентября в ПетрГУ 

работает  IV Научно-практическая 
конференция Северо-Западного фе-
дерального округа с международным 
участием «Интервенционная радио-
логия в кардиологии, онкологии и 
пульмонологии». 

В рамках конференции прохо-
дят школы для врачей кардиоло-
гов, рентгенологов и специалистов 
ультразвуковой диагностики. 

В конференции принимают уча-
стие ведущие специалисты России, 
Германии и Польши.

• С 10 сентября начинает рабо-
ту Клуб интеллектуальной игры го 
ПетрГУ. Занятия будут проводить-
ся каждые понедельник и пятницу 
в 18:45 в ауд. 274 главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33).

• Молодые преподаватели 
ПетрГУ! 

24, 25, 26 сентября приглаша-
ем вас принять участие в конкурсе 
грантов Фонда В. Потанина 2012/13 
учебного года.

Персональный грант составляет 
50 000 рублей.

Соискателями гранта могут быть 
преподаватели не старше 35 лет, 
имеющие ученую степень кандидата 
или доктора наук, педагогический 
стаж работы в вузе не менее трех 
лет и не получавшие грант Фонда в 
предыдущие годы.

Подробная информация о кон-
курсе, требования к документам на 
сайтах: www.fondpotanin.ru, www.
professorjournal.ru 

• 10—14 сентября состоится III 
Всероссийская летняя школа моло-
дых исследователей эволюционной 
и институциональной экономики с 
международным участием.

Программа Школы включает 
лекции ведущих зарубежных и рос-
сийских ученых. В работе Школы 
примут участие академики РАН 
В.И. Маевский, В.М. Полтерович, 
члены-корр. РАН Г.Б. Клейнер, 
Е.В. Попов и др.

Слушатели Школы — студен-
ты, преподаватели, научные работ-
ники российских вузов и научно-
исследовательских институтов.

Во время работы Школы прой-
дут дискуссии, консультации,  вы-
ступления молодых ученых. 

Каков рейтинг ПетрГУ?
ПетрГУ занимает лидирующие 

позиции в рейтинге самых попу-
лярных высших учебных заведе-
ний Российской Федерации.

На сайте международной си-
стемы (http://www.4icu.org/ru/) 
поиска и ранжирования аккреди-
тованных учреждений высшего 
образования мира был опублико-
ван очередной рейтинг самых по-
пулярных высших учебных заве-
дений Российской Федерации.

Петрозаводский государствен-
ный университет занял 21-е место 
среди 398 вузов страны, включен-
ных в рейтинг (всего в России 
1080 высших учебных заведений). 

Отметим, что Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет (Архангельск) занял 80-е 
место, Мурманский государствен-
ный технический университет — 
92-е, Карельская государственная 
педагогическая академия — 244-е, 
Мурманский государственный гу-
манитарный университет — 278-е 
место. 

Петрозаводский государствен-
ный университет посетил пред-
седатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Евгеньевич 
Нарышкин. Он принял участие в 
пленарном заседании традицион-
ного августовского совещания педа-
гогических работников Республики 
К а р е л и я .

Открывая 
з а с е д а -
ние, Сергей 
Н а р ы ш к и н 
подчеркнул: 
«У России бо-
гатейшие тра-
диции в об-
ласти образо-
вания, и наша 
с вами задача 
— сохранять и развивать их в ин-
тересах следующих поколений». Он 
выразил надежду, что в результате 
совместной работы педагогическо-
го сообщества и общественности 
будет подготовлен качественный 
базовый документ — «Закон об об-
разовании», который даст четкие 
правовые ориентиры в образова-
нии. Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

поздравил учителей Республики 
Карелия с наступающим новым 
учебным годом и пожелал им успе-
хов в трудной, но чрезвычайно 
важной для государства работе.

Ректор ПетрГУ Анатолий 
Воронин провел экскурсию по уни-
верситету для Сергея Нарышкина, 
а также Главы РК Александра 

Худилайнена, в 
ходе которой они 
побывали в ком-
пьютерных клас-
сах вуза, где в мо-
мент визита про-
ходили  трениро-
вочные летние 
сборы сильней-
ших студенче-
ских российских 
и зарубежных 

команд по подготовке к Чемпионату 
мира по программированию. Здесь 
председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ побеседовал с руководите-
лем Клуба творчества програм-
мистов ПетрГУ профессором 
В.А. Кузнецовым, пообщался с 
участниками соревнований и по-
желал им успешных выступлений.
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«Открылась бездна, звезд полна...»

— Артем Олегович, с какой 
целью проводилась данная экс-
педиция?

— Экспедиция астрономиче-
ского клуба ПетрГУ «Астерион» 
проводилась уже в 4-й раз. В этом 
году ее участниками стали студен-
ты и аспиранты ПетрГУ, а также 
любители астрономии, всего око-
ло 20 человек. Экспедиция была 
организована, прежде всего, как 
образовательное мероприятие с 
целью популяризации астроно-
мии как науки, формирования 
эстетического мировоззрения у 
участников экспедиции.

— Для астрономов важны 
погодные условия, повезло ли 
вам с ними?

— Даже очень! В этом году 
пять с половиной ночей из 10 
оказались ясными. За время экс-
педиции нам удалось увидеть 
атмосферные пояса Юпитера, 
фазы Венеры, диск Урана и даже 
Меркурий, который, согласно ле-
генде, не видел и сам Николай 
Коперник. А ведь именно ему 
принадлежит первый фундамен-
тальный труд, посвященный ге-

лиоцентрической системе мира.
С помощью телескопа мы так-

же наблюдали за объектами да-
лекого космоса — туманностью 
Андромеды, шаровыми и рассе-
янными звездными скопления-
ми. Но больше всего участники 
экспедиции были счастливы уви-
деть метеорный дождь Персеид. 
За ночь мы смогли зафиксировать 
три сотни метеоров. Результаты 
этих наблюдений уже отправлены 

в Международную метеорную ор-
ганизацию.

— Что это за явление и на-
сколько оно редкое для наших 
широт?

— Метеорный поток Персеид 
— завораживающее явление, ко-
торое является результатом стол-
кновения Земли с роем метеорных 
частиц, вылетающих из области 
созвездия Персея. За час можно 
увидеть десятки метеоров. Эту 
пленяющую взор картину можно 
наблюдать ежегодно в середине 
августа.

— Что еще, кроме астрономи-
ческих наблюдений, входило в 
программу экспедиции?

— Для участников экспеди-
ции были проведены лекции 

«Метеорное вещество Солнечной 
системы», «Планеты Солнечной 
системы и их наблюдения в 
Карельской астрономической экс-
педиции», «Влияние засветки на 
проведение астрономических на-

блюдений», «Астероиды и асте-
роидная опасность», «Кометы в 
Солнечной системе». Кроме того, 
состоялись практические заня-
тия по обучению современным 
методам наблюдений с помощью 
электронной камеры. А также я 
поделился с ребятами своими 
впечатлениями об открытии ко-
меты, которая носит мое имя.

— Экспедиция действитель-
но оказалась не только увлека-

тельной, но и познавательной. 
Артем Олегович, какие планы на 
будущее?

— Прежде всего — развивать 
деятельность новой университет-
ской структуры — астрономиче-
ской обсерватории. Именно на 
это и на подготовку диссертаций 
по биологии и астрономии будут 
направлены мои силы в ближай-
шие месяцы. Стоит напомнить, 
что собрания астрономического 
клуба «Астерион» проходят раз в 
три недели, принять в них участие 
может каждый желающий. Более 
подробную информацию мож-
но получить, написав по адресу: 
artnovich@inbox.ru 

Арина НОПОЛА

На Шелтозерской базе Петрозаводского государственного 
университета (Лахтинская губа Онежского озера вблизи поселка 
Шелтозеро) в конце августа проходила экспедиция астрономическо-
го клуба ПетрГУ «Астерион».

Об экспедиции и ее результатах нам рассказал руководитель ме-
роприятия — младший научный сотрудник обсерватории ПетрГУ 
аспирант эколого-биологического факультета Артем Олегович 
Новичонок.

Артем  Олегович Новичонок
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Сборы программистов
С 24  августа по 3 сентября в ПетрГУ проходили традиционные международные сборы студенческих команд по спор-

тивному программированию. Более 130 участников  из 26 вузов России, Беларуси, Украины, Казахстана и Латвии про-
вели подготовку к Чемпионату мира — 2013. Среди них 27 участников предыдущих финалов Чемпионата мира по про-
граммированию, 11 медалистов и 2 чемпиона мира 2012 года.

Сорок команд, в том числе четы-
ре команды студентов и школьников 
Клуба творчества программистов 
ПетрГУ, в течение 11 дней решали 
сложнейшие задачи, разработанные 
победителями и призерами чемпио-
натов мира по программированию. 

По итогам соревнований победу 
одержала команда СПбГУ ИТМО-1, 
второе место заняла четвертая ко-
манда Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, третье 
место у программистов из Моско-
вского государственного универси-
тета.

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин, 
вручая награды победителям, отме-
тил, что администрация вуза и орга-
низаторы сборов планируют сделать 
соревнования более интересными и 
насыщенными.

«С каждым годом движение сту-
денческих команд по программиро-
ванию расширяется. И все больше 
команд стремятся стать участни-
ками сборов в ПетрГУ, что говорит 
о престиже и уровне сборов, про-
водимых в нашем вузе», — сказала 
Н.С. Рузанова.

Сборы в Петрозаводском госу-

дарственном университете прово-
дятся с 1998 года, с 2000-го — два 
раза в год: зимой и летом. 

Насыщенную соревновательную 
программу дополняли интересные 
культурные и спортивные меропри-
ятия: экскурсия по Петрозаводску и 
на остров Кижи, посещение бассей-
на, боулинг, игра «Что? Где? Когда?».

Следующий Чемпионат мира по 
программированию впервые прой-
дет в России, в Санкт-Петербурге, в 
конце июня 2013 года.

Впечатления участников сборов:
Илья Филиппов, представитель 

команды PetrSU-1: «Сборы всегда 
отличались сложными заданиями, 
которые по коэффициенту трудно-
сти иногда даже превышают зада-
ния, предлагаемые на чемпионатах 
мира. Я начал принимать участие в 
сборах с первого курса и для меня 
это уже 11-е соревнования».

Иван Фефер, первая команда 
Саратовского государственного 
университета: «В сборах я прини-
маю участие уже в четвертый раз. 
Аналогов таких соревнований в 
России нет. Их уникальность в том, 

что в ПетрГУ собираются лучшие 
команды со всей России и есть воз-
можность оценить свой уровень в 
масштабе страны и СНГ».

Команда Киевского националь-
ного университета имени Тараса 
Шевченко: «Наша команда уже не 
первый раз участвует в сборах. С 
каждым годом мы видим, что про-
грессируем, и во многом это благо-
даря сборам в ПетрГУ, которые по-
могают повышать свой профессио-
нальный уровень и готовиться к сле-
дующим крупным мероприятиям».

А.В. Воронин с победителями — 
командой СПбГУ ИТМО-1

Единое пространство

Это уже четвертая конферен-
ция, предыдущие проходили в 
Ижевске, Казани, Уфе. В 
Петрозаводске собрались специа-
листы двух направлений: исследо-
ватели древней письменности, 
истории русского языка, текстоло-
гии и специалисты в области ин-
формационных технологий и про-
граммирования — это исследова-
тели, преподаватели средних спе-
циальных и высших учебных заве-
дений, работники библиотек, му-
зеев и архивов, разработчики про-
граммного обеспечения и гумани-
тарных ресурсов в Интернете из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 

Элисты, Омска, Казани, 
Новосибирска, Перми, Ижевска, 
Волгограда, Петрозаводска, а так-
же из Гродно, Хельсинки, Вены, 
Лиона, Амстердама, Варны и 
Софии.

Цель конференции — познако-
миться ученым разных направле-
ний друг с другом, узнать, что де-
лается другими исследователями в 
области соединения информаци-
онных технологий и наук, связан-
ных со славянским, европейским 
письменным наследием. На кон-
ференции ученые разных стран 
рассмотрели вопросы разработки 
и создания современных компью-

В Петрозаводском государственном университете прошла IV 
Международная научная конференция «Информационные техно-
логии и письменное наследие».

терных средств хранения, описа-
ния, обработки, анализа и публика-
ции древних и средневековых па-
мятников письменности, а также 
вопросы подготовки гуманитарных 
электронных ресурсов и их исполь-
зования в научных исследованиях и 
образовательной деятельности.

В программу конференции вош-
ли — школа молодых ученых, а так-
же лекционные, практические за-
нятия, расширенные демонстраци-
онные и консультационные сессии 
по информационным системам и 
инструментам.

Конференция была направлена 
на консолидацию специалистов по 
литературоведению, лингвистике, 
источниковедению и информаци-
онным технологиям в области изу-
чения письменного наследия.
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Памяти Рената Исхаковича Аюкаева
23 августа 2012 г. на 76-м 

году жизни после продолжи-
тельной болезни ушел из жизни 
Р.И. Аюкаев, доктор техниче-
ских наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Республики 
Карелия, заслуженный ра-
ботник высшего образования 
России, академик Жилищно-
коммунальной академии, заве-
дующий кафедрой водоснабже-
ния, водоотведения и гидрав-
лики строительного факультета 
ПетрГУ.

Коллектив строительного фа-
культета понес тяжелую утрату 
в связи с кончиной известного, 
авторитетного ученого в области 
водоснабжения и очистки воды. 

Р.И. Аюкаев родился 2 марта 
1937 г. в Узбекской ССР, г. Бухаре. 
После окончания школы, совме-
щая работу и учебу, окончил в 
1964 г. Всесоюзный заочный поли-
технический институт (Москва), 
аспирантуру Куйбышевского 
инженерно-строительного ин-
ститута и в 1968 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 
1977 г. Ренат Исхакович работал 
в Петрозаводском университете 
на кафедре строительного про-
изводства, в 1981 г. защитил док-
торскую диссертацию по теме 
«Интенсификация фильтрацион-
ного процесса водоочистки» во 
ВНИИ ВОДГЕО (Москва). В это 
время он был самым молодым 
доктором наук по специальности 
05.23.04. 

Получив звание профессора, 
в сентябре 1983 г. Р.И. Аюкаев 
основал кафедру водоснабжения, 
водоотведения и гидравлики при 
активном содействии декана фа-
культета И.О. Осипова и завкафе-
дрой строительного производства 
М.А. Шапошникова.

Под   руководством  Р.И. Аюкаева 
кафедра выполняла большой 
объем хоздоговорных работ по ис-
следованию новых фильтрующих 
материалов, методов очистки при-

родных и производственных вод, 
математическому моделированию 
и расчету водопроводных сетей, 
геоинформационным технологи-
ям инженерных сетей, разработке 
природоохранных мероприятий 
для населенных пунктов и пред-
приятий Северо-Западного реги-
она России. При выполнении этих 
работ Р.И. Аюкаев проявил себя 
энергичным, умеющим привле-
кать и организовывать специали-
стов для выполнения поставлен-
ных задач, понимающим нужды 
производства руководителем. 

При кафедре была открыта 
аспирантура, которую окончили и 
стали профессорами К.Л. Чертес 
и С.Ю. Андреев, доцентами — 
Ю.П. Евтифеев и Л.В. Лунина, и 
многие другие инженеры защити-
ли диссертации под руководством 
Р.И. Аюкаева. При выполнении 
диссертационных работ в каче-
стве консультантов он привлекал 
ведущих ученых нашей страны. 
Умение налаживать научные кон-
такты придало Р.И. Аюкаеву боль-
шой авторитет в научной среде. 
Им было опубликовано 135 науч-
ных трудов, среди которых посо-
бие «Производство и применение 

фильтрующих материалов для 
очистки воды» имеет пик цити-
рования специалистами водо-
подготовки.

В 1989 г. на кафедре была на-
чата подготовка инженеров по 
специальности «2908 — водо-
снабжение, водоотведение, ра-
циональное использование во-
дных ресурсов», по которой к 
настоящему времени более 250 
человек защитили дипломы.

Выпускники кафедры се-
годня возглавляют филиал 
«Водоканал» ОАО ПКС, рабо-
тают начальниками отделов, 
ведущими специалистами, тех-
нологами производственных 
и проектных предприятий. По 
мнению государственных атте-
стационных комиссий, качество 
подготовки специалистов на ка-

федре соответствует установлен-
ным нормативам и не уступает 
качеству столичных вузов.

Р.И. Аюкаев был инициатором 
проведения диссертационных ис-
следований многими руководите-
лями ПетрГУ.

В последние годы Р.И. Аюкаев 
уделял много внимания вопро-
сам внедрения научных разрабо-
ток в практику, возглавляя фирму 
«Чистая вода». Он открыл новое 
научное направление по оптими-
зации инженерного обеспечения 
загородных объектов, по резуль-
татам этих работ защищены 2 
кандидатские диссертации. 

В общении с коллегами и сту-
дентами он был приветливым, 
внимательным, заботливым това-
рищем и руководителем.

Память об Р.И. Аюкаеве навсег-
да сохранится в наших сердцах. 

Декан строительного 
факультета Ю.В. Маркаданов,

доцент кафедры ВВиГ 
Ю.П. Евтифеев

Р.И. Аюкаев
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Закончилась пора отпу-
сков, и мы решили узнать, как 
провели лето сотрудники и 
преподаватели ПетрГУ. 

Виктор Николаевич Васильев, 
президент ПетрГУ: 

— Летом я навестил своих детей, 
провел время с любимыми внуками. 
Отпуск прошел в творческом по-

рыве. Я пи-
сал мемуары, 
почти завер-
шил. Главная 
задача сейчас 
— оформ-
ление кни-
ги. Большую 
часть лета я 
з а н и м а л с я 
подготовкой 
проекта, свя-

занного с  мониторингом и прогнози-
рованием состояния лесов Карелии с 
помощью ГИС-технологий. С учетом 
того что сотрудники университета 
сейчас возвращаются из отпусков, 
полные сил и идей, мы будем рабо-
тать над новыми проектами.

Алексей Андреевич Бутенко, 
председатель 
студенческо-
го профкома 
ПетрГУ:

— Мое 
лето прошло 
незаметно, от 
мероприятия 
к мероприя-
тию.  Все нача-
лось со школы 
адаптеров в СОЛ «Шотозеро», в кото-
рой приняли участие 120 студентов. 
Затем была длительная подготовка к 
Международному молодежному фо-
руму «Гиперборея — 2012», где я вы-
ступал не только в качестве органи-
затора образовательного блока, но и 
был участником Всероссийского мо-
лодежного конкурса «Профсоюзный 
лидер — 2012». После форума я ак-
тивно включился в кампанию по за-
селению студентов-первокурсников в 
общежития. Между этими мероприя-
тиями я принял участие во встрече 
Молодежного парламента республи-
ки и представителей молодежных 
общественных организаций со 

спикером Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Сергеем 
Нарышкиным. 

И, кроме того, на четыре дня мне 
удалось с семьей выбраться на море, а 
также съездить в деревню к родствен-
никам.

Валентина Александровна
Иванова, специалист регистра-
ц и о н н о -
визового отде-
ла: 

— К сожа-
лению, лето в 
Карелии было 
холодным, по-
этому мне уда-
лось покупаться 
и позагорать 
лишь два раза. 
Несмотря  на плохую погоду, я все свое 
свободное время старалась проводить 
на природе: ездила к себе на дачу и к 
бабушке, была на турбазе «Урозеро», 
гуляла по городу и набережной. Радует, 
что у меня осталась еще пара недель 
отпуска, и я надеюсь, что все задуман-
ное на это время осуществится… 

Артем Караваев, преподаватель 
кафедры прикладной математики и 
кибернетики:

— Ушедшее лето было первым за 
последние несколько лет, когда уда-
лось нормально отдохнуть. Весной я 
наконец-то защитил кандидатскую 
диссертацию, чем снял с себя весьма 
тяжелый психологический груз, не 
позволявший расслабиться раньше. 
К сожалению, погода в Заонежье, где 
я отдыхал, оставляла желать лучшего: 
из 30 дней пребывания там солнечных 
было меньше 10. Возможно, именно 
это позволило лучше выполнить кое-
какие полезные дела, связанные с моей 
научной деятельностью. Я принял уча-
стие в одном международном конкур-
се по программированию и занял вто-
рое место, во-вторых, в очередной раз 
оказался абсолютным победителем 
«Кижской рега-
ты», в-третьих, 
отыскал новых 
интересных дру-
зей, на которых 
раньше не было 
времени. В це-
лом, все первоо-
чередные планы 
удалось осуще-
ствить, поэто-

му начавшийся учебный год обещает 
быть «жарким».

Надежда Виленовна Ровенко, на-
чальник редакционного отдела на-
учного журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государственного 
университета»:

— Этим летом мне удалось побы-
вать на оперном фестивале, проводив-
шемся в крепости XVI века в финском 
городе Савонлинна. Для меня это 
стало не только приятным, но и зна-
менательным событием, поскольку я 
осознала, что дожила (или доросла) до 
оперного искусства. 

От мокрого карельского лета спа-
сали Чемпионат мира по футболу, 
Олимпиада и, конечно, чтение. Мне 
удалось познакомиться со многими 
новыми для меня зарубежными авто-
рами. Так, я освоила наконец-то твор-
чество перуано-испанского прозаика 
и драматурга Варгоса Льосы.

Поскольку мы живем в Карелии, 
мне не чуж-
до собирание 
м о р о ш к и , 
черники, ли-
сичек, люблю 
ловить рыбку, 
в  основном 
м а л е н ь к у ю . 
Получаю при 
этом истинное 
удовольствие.

Точку в 
этом лете я поставила 31 августа, при-
няв участие в XII Цветаевском костре. 

Валерий Николаевич Сузи, до-
цент кафедры русской литературы и 
журналистики:

— С 13 по 15 июля находился в 
командировке в Лаишево, что под 
Казанью, где при-
нимал участие в 
т р а д и ц и он н ой 
к о н ф е р е н ц и и 
«Державинские 
ч т е н и я » . 
Вернувшись в 
Пе т р о з а в од с к , 
смог поймать ку-
сочек короткого 
карельского лета: покупался и позаго-
рал на берегу Онежского озера.

 Опрос провели 
Арина НОПОЛА,
Елена САВЕНКО
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ПетрГУ знают в Европе!

— Анатолий, год за границей! Это 
же целое путешествие! Как общее впе-
чатление и настроение? Наверно, Вы 
частенько пересматриваете фотогра-
фии, мысленно возвращаясь в инте-
ресные места, вспоминая особенную 
атмосферу европейских городов.

— Действительно, впечатлений мас-
са. Я очень доволен своей поездкой. В 
двух словах всего и не расскажешь. В те-
чение года я побывал в де-
сяти странах: Бельгии, 
Люксембурге, Финляндии, 
Латвии, Литве, Эстонии, 
Швеции Голландии, Герма-
нии, Франции. О каждой 
стране, ее культурной жиз-
ни теперь имею свое пред-
ставление. Посетил огром-
ное количество музеев, 
выставок. Например, Му-
зей естественных наук и 
Автомир в Брюсселе, риж-
ский Мотомузей. Самое 
главное — у меня появи-
лись новые друзья из раз-
ных уголков мира, все они 
очень интересные люди. 
Еще я открыл для себя но-
вые виды спорта. Так, по-
пробовал свои силы в фехтовании, ка-
тался на горных лыжах.

— Анатолий Леонидович, какова 
была основная цель стажировки?

— Проведение научного исследова-
ния по предложенному мной проекту, 
знакомство с зарубежным опытом и на-
лаживание новых профессиональных 
контактов. В Бельгии, Латвии, 
Финляндии я выступил с докладом по 
своей научной работе «Критерий оценки 
качества образовательных мультиме-
дийных потоков, транслируемых в ре-

альном режиме времени. Сеть качества 
мультимедийных потоков». Я представ-
лял довольно подробные презентации, 
отражающие деятельность ПетрГУ.

— Сочетала ли программа поездки 
стажировку и обучение?

— Конечно. Я активно учился, узнал 
много нового. На факультете экономики 
и менеджмента Латвийского универси-
тета прошел курс менеджмента на ан-

глийском языке, сдал экзамен, посвятил 
тому целый семестр. 

В Бельгии  прошел обучение по кур-
су «AudioVisual Learning Materials — 
Management, Production and Activities 
(AVLM)». Вместе со мной в течение 2 ме-
сяцев обучались 14 человек из разных 
стран. 

Также я стал участником волонтер-
ского проекта Social Erasmus. 

— Можно ли где-нибудь подробнее 
познакомиться с Вашей деятельно-
стью, проектами?

— Начал вести свой профессиональ-
ный блог «IT и Мультимедиа»: http://
itmultimedia.ru/.

Его уже посещают более 100 пользо-
вателей в день. Приятно, что эта цифра 
растет. В  блоге  более 60 статей. Люди из 
России и других стран пишут слова бла-
годарности за полезную информацию, 
которую они находят в блоге, а также 
спрашивают советы по реализации 

мультимедийных систем.
— Поделитесь Вашими 

планами на будущее. 
Планируете ли Вы продолжать 
работу, связанную с мультиме-
дийными разработками? 

— Осенью планирую посе-
тить Бельгию. Туда меня при-
гласили читать лекции по муль-
тимедийным технологиям, а 
также участвовать в конферен-
ции в Брюсселе. Кроме того, 
планируется совместная работа 
по созданию глобальной сети 
качества образовательных муль-
тимедийных потоков.

Собираюсь продолжать ра-
ботать над публикациями и сво-
ей кандидатской диссертацией, 
принимать участие в междуна-

родных исследовательских проектах. 
Приму участие в конференции в 

Германии, куда меня тоже пригласили.
Пользуясь случаем, хочу поблагода-

рить международный отдел ПетрГУ и, 
в частности, Людмилу Юрьевну 
Куликовскую, благодаря которым стали 
возможны такие международные ста-
жировки. 

Елена САВЕНКО 
Фото из личного архива 

Анатолия ЗАБРОВСКОГО 

За жизнью во время стажировки за границей  Анатолия Леонидовича Забровского, аспиранта математического фа-
культета ПетрГУ, сотрудника РЦНИТ, стипендиата программы Эрасмус Мундус, Triple I, целый год наблюдал весь универ-
ситет. Мы рассказывали о том, что происходило с Анатолием Леонидовичем, и в новостной ленте  сайта университета, и 
на страницах нашей газеты.  И вот, наконец, стажировка в Европе закончилась, и мы сразу  поспешили взять у Анатолия 
Леонидовича интервью, узнать обо всем, как говорится, из первых уст.
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