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Глава Карелии посетил IT-парк ПетрГУ
Сегодня работа этого иннова-

ционного парка – наглядное оли-
цетворение лидерства Карелии в 
сфере развития современных ком-
пьютерных и коммуникационных 
технологий. IT-парк был создан в 
2005 году и является уникальным 
для Северо-Запада России. 

С работой центра инноваций 
главу республики познакомили 
ректор университета Анатолий 
Воронин и руководители раз-
местившихся здесь многочис-
ленных лабораторий. Александр 
Худилайнен посетил Центр бюд-
жетного мониторинга, Центр 
ПетрГУ-Metso, Студенческий 
бизнес-инкубатор и лаборатории, 
пообщался с молодыми людьми, 
из которых в основном состоит 
персонал IT-парка. 

Сегодня в IT-парке работают 
более 400 человек. Здесь занима-
ются разработкой программного 
обеспечения, в том числе и по за-
казам крупных зарубежных ком-
паний, научными исследования-
ми, разработкой информацион-
ных систем в самых разных при-
кладных областях. Общий объем 
работ и услуг инновационных 
подразделений ПетрГУ в 2012 году 
превысил 320 миллионов рублей. 

Разработками 
университета 
активно поль-
зуются карель-
ские, россий-
ские и зару-
бежные пред-
приятия. 

« П р и я т н о 
осознавать, что 
Карелия явля-
ется одним из 
лидеров в ин-
новационных разработках, кото-
рые реализуются на предпри-
ятиях России и за ее пределами. 
Сегодня президент России в ка-
честве стратегической цели ста-
вит задачу выйти на уровень ин-
новационной экономики. Кому 
как не вам быть флагманами в 
этом процессе! Сегодня я по-
лучил хорошее подтверждение 
ваших возможностей. Надеюсь, 
что некоторые идеи, разработан-
ные в Петрозаводском универси-
тете, их внедрение смогут стать 
предметом разговора на пред-
стоящем заседании Госсовета при 
Президенте России», – сказал 
Александр Худилайнен. 

Глава Карелии напомнил, 
что успешное сотрудничество 

Петрозаводского универ-
ситета с университетами 
Финляндии было при-
ведено в качестве поло-
жительного примера в 
ходе не давнего визита 
в Хельсинки делегации 
Государственной думы 
России во главе с ее 
председателем Сергеем 
Нарышкиным. 

В завершение визита 
в IT-парк глава Карелии 
вручил дипломы и меда-
ли карельским участни-
кам выставки, среди них – 
предприятия, занимающи-

еся новыми разработками в таких 
высокотехнологичных областях, 
как программно-аппаратные 
комплексы оценки водных ресур-
сов и окружающей среды, созда-
ние комплексов беспроводных 
средств связи, медицинских при-
боров сердечных и нейродиагно-
стик, автоматизированный мо-
ниторинг энергосистем и др. За 
активное участие в мероприятиях 
Петербургской технической яр-
марки и в конкурсе инновацион-
ных  проектов  дипломов  выстав-
ки также удостоен и Петрозавод-
ский государственный универ-
ситет.

Пресс-служба ПетрГУ

Сегодня в номере:

 • Жизнь – не  только  работа
с. 5

 • Кто из ПетрГУ в списке 
Forbes?

с. 6

 • Учитесь  работать  в  команде!
с. 7

Глава Карелии Александр Худилайнен посетил 
IT-парк Петрозаводского государственного уни-
верситета. 
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Подробности

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей:

Кафедра Должность, 
величина ставки

Квалификационные 
требования

Социальной работы Доцент (1)
Кандидат 

социологических или 
исторических наук

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

• Управление по воспитательной и социальной работе сообщает 
о наличии дополнительных мест в МУОЦ «Урозеро» на период с 12 по 
14 апреля. По вопросам записи обращаться в кабинет 430 или по теле-
фону 76-83-34.

• 16 апреля в 16:00 в актовом зале главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится презентация книги Анатолия Петровича 
Зильбера «Врачи-труэнты. Очерки о врачах, прославившихся вне ме-
дицины». Приглашаются  все  интересующиеся  данной  темой.

• Редакция научного журнала «Ученые записки Петрозаводского 
государственного университета» располагается по адресу:  ул. Ано-
хина, 20,  каб. 208.

Из почты ректора

В письме, в частности, гово-
рится: 

«Уважаемый Анатолий Викто-
рович! Благодарю Вас, а также 
профессора, доктора филологи-
ческих наук А.В. Пигина, доктора 
исторических наук A.M. Пашкова, 
преподавателей и сотрудников Пет-
розаводского государственного уни-
верситета за участие в сов местном 
с Петрозаводской и Ка рельской 
епархией издательском проекте 
«Новый Олонецкий Патерик». 

Выход в свет этого издания 
имеет огромное просветительское 
значение. В нем собраны и впервые 
опубликованы по древним спи-
скам жития святых Карельского 
края, оригинальные тексты кото-
рых переведены и снабжены под-
робными комментариями. В книге 
также помещены работы авторов, 
ранее занимавшихся этой важ-
ной темой. Уверен, что «Новый 
Олонецкий Патерик» заинтере-
сует людей разных возрастов и 
интересов и будет иметь не одно 

поколение читателей. Уникальные 
материалы, помещенные в этом 
труде, высокий профессиональ-
ный уровень их подготовки и 
публикации, доступность изло-
жения дают возможность позна-
комиться с ними не только специ-
алистам, но и всем тем, у кого эта 
книга окажется в руках. Важно и 
то, что издание исполнено на вы-
соком полиграфическом уровне. 

Благодарю также директо-
ра Научной библиотеки ПетрГУ 
Марину Петровну Отливанчик 
за прекрасную организацию со-
вместных с Епархией мероприя-
тий, которые вызвали живой ин-
терес у широкой аудитории». 

Мануил, архиепископ Петро-
заводский и Карельский, выра-
зил надежду на дальнейшее сот-
рудничество Петрозаводского 
го сударственного университета 
с Петрозаводской и Карельской 
епархией в рамках научно-про-
светительских, издательских и 
других  проектов.

На имя  ректора  ПетрГУ  Анатолия  Воронина поступило  
благодарственное письмо от архиепископа Петрозаводского и 
Карельского Мануила.

•   Академический  хор  ПетрГУ 
стал победителем Междуна-
родного хорового фестиваля в 
Мальграт-де-Мар (Испания). 

Кроме первого места, коллек-
тив удостоился приза зритель-
ских симпатий. В фестивале при-
няли участие хоры из Испании, 
Франции и Польши.

•  В г. Бердске Новосибирской 
области прошел Кубок России по 
тхэквондо (ВТФ). 

В состав команды, представ-
лявшей нашу республику на со-
ревнованиях, вошли магистрант 
экономического факультета Ека-
терина Пулина и выпускник ис-
то ри ческого факультета Антон 
Котков. 

Чемпионкой Кубка России ста-
ла студентка ПетрГУ Екатерина 
Пулина, выступая в весовой кате-
гории 49 кг. Екатерина выиграла 
4 боя. Антон Котков выступал в 
весовой категории до 80 кг среди 
мужчин, провел 4 боя и занял 3-е 
место. 

• На юридическом факуль-
тете ПетрГУ состоялась Между-
народная научно-практическая 
конференция «Правовые пробле-
мы  использования  и  охраны  лесов 
и повышение лесного потенциала 
России».

• ПетрГУ принял участие в 
XXIX Международной конфе-
ренции «Биологические ресур-
сы Белого моря и внутренних 
водоемов Российского Севера» 
(Мурманск). 

В ПетрГУ состоялось заседание 
ректората, которое провел ректор 
университета А.В. Воронин. 

В повестку дня вошли следую-
щие вопросы: «О ходе подготовки к 
проведению ЕГЭ» и «О расчете шта-
тов на 2013/14 учебный год».

 В настоящее время определены 
персональные составы уполномо-
ченных представителей, а также ру-

ководителей и организаторов пун-
ктов проведения экзамена. Создана 
конфликтная комиссия, председате-
лем которой вновь стала директор 
РЦ НИТ Н.С. Рузанова. А.О. Лопуха 
отметил, что региональный центр 
обработки информации по ЕГЭ на-
ходится в ПетрГУ и владеет всей 
информацией о подготовке к про-
ведению  ЕГЭ  2013 года.
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НовостиПерспективная молодежь
ПетрГУ посетила за-

мести тель руководителя 
Фе дерального агент ства по 
делам молодежи (Рос-
молодежи) Елена Бочерова.

 Во встрече приняли уча-
стие министр по делам моло-
дежи, физической культуре, 
спорту и туризму Александр 
Воронов, заместитель мини-
стра по делам молодежи, фи-
зической культуре, спорту и 
туризму Евгений Шорохов, 
и.о. проректора по воспитатель-
ной и социальной работе ПетрГУ 
Василий Катаров, председатель 
студенческого профкома ПетрГУ 
Алексей Бутенко, председатель 
объединенного совета обучаю-
щихся ПетрГУ Алексей Штыков. 

На встрече обсуждались во-
просы реализации молодежной 
политики и поддержки молодых 
специалистов. А. Бутенко расска-
зал Е. Бочеровой о деятельности 
студенческого профкома ПетрГУ, 
молодежных проектах, которые 
осуществляются в республике  – 
Международном молодежном 
форуме «Гиперборея», об актив-
ном участии молодежи в жизни 
города и республики, о возрож-
дении в республике студенческих 
отрядов, развитии волонтерского 
движения. 

В этот же день Елена Бочерова 
побывала на экскурсии в IT-парке 
ПетрГУ, встретилась с активиста-
ми студенческого профкома уни-
верситета, ответила на их вопро-
сы. 

Елена Бочерова является ку-
ратором федерального проекта 
«Ты – предприниматель», в рам-
ках которого проводится обуче-
ние молодежи основам ведения 
бизнеса. Она познакомила сту-
дентов с возможностями, кото-
рые предоставляет проект начи-
нающим предпринимателям из 
регионов России, и предложила 
принять в нем участие. По словам 
Е. Бочеровой, в ходе обучающих 
семинаров, которые проводятся 
в рамках проекта, молодых лю-
дей знакомят с возможностями, 
существующими в стране для от-
крытия собственного бизнеса, 
помогают в составлении бизнес-
планов, а самым способным ока-
зывают финансовую поддержку в 
виде субсидий на открытие соб-
ственного дела. 

Таким образом, при поддержке 
федерального центра осуществля-
ется стимулирование активности 
молодежи в сфере предпринима-
тельства в регионах России.

Пресс-служба ПетрГУ

ПетрГУ посетили профес сор 
Университета Аалто (Хельсинки, 
Фин ляндия) Т. Ахола и старший 
советник АО Metso-Automation 
Inc  почетный  доктор  ПетрГУ  
Т. Лааксонен. 

Цель визита финской делега-
ции – обсуждение возможных 
направлений научного и обра-
зовательного сотрудничества 
Петрозаводского государственно-
го университета с Университетом 
Аалто. 

Поскольку Т. Ахола является 
специалистом и членом рабочей 
группы по теории управления 
проектами, большой интерес у 
него вызвали достижения ПетрГУ 
в части сотрудничества с про-
мышленностью. В свою очередь, 

Петрозаводский госуниверситет 
заинтересован результатами ис-
следовательской группы Т. Ахола 
по теории управления проекта-
ми. 

Во время встречи представи-
телей финской делегации с рек-
тором ПетрГУ А.В. Ворониным 
обсуждались темы проведения в 
Петрозаводском госуниверситете 
семинара с участием рабочей груп-
пы Т. Ахола и других заинтересо-
ванных лиц, а также заключения 
между ПетрГУ и Университетом 
Аалто договора о стратегическом 
сотрудничестве по ряду направле-
ний в образовании и науке. В ходе 
визита для гостей была проведена 
экскурсия по университету и IT- 
парку ПетрГУ.

• Экспертная комиссия под-
вела итоги конкурса подпроектов 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ на 2013 год в об-
ласти совершенствования и раз-
вития научно-исследовательской 
и инновационной деятельности 
институтов комплексных иссле-
дований ПетрГУ. 

Перечень подпроектов, про-
шедших конкурсный отбор, пред-
ставлен на странице «Документы 
Программы стратегического раз-
вития ПетрГУ». Оценка конкур-
сных заявок представлена на 
портале информационно-анали-
тической интегрированной си-
стемы управления вузом через 
личный кабинет руководителей 
подпроектов. 

Инструкция по формирова-
нию итоговых документов в со-
ответствии с заключением кон-
курсной комиссии, включая кор-
ректировку заявки и оформление 
документов для финансирования 
(заказ-наряд, смета, техническое 
задание), размещена на странице 
«Документы Программы страте-
гического развития ПетрГУ». 

Корректировку подпроектов 
можно произвести (через личный 
кабинет) руководителям подпро-
ектов и/или ответственным ис-
полнителям, зарегистрирован-
ным на портале информационно-
аналитической интегрированной 
системы управления вузом. 

Доступ к подпроектам на пор-
тале открыт для корректировки с 
3  апреля. 

Итоговые документы (заказ-
наряд, смета, техническое зада-
ние), подписанные руководите-
лем проекта, передаются в ис-
полнительную дирекцию Прог-
раммы (гл. корпус ПетрГУ, каб. 
208).

• В спортивном зале теорети-
ческого корпуса прошло первен-
ство университета по баскетболу 
среди женских команд. 

Золотыми призерами сорев-
нований стали баскетболистки 
математического факультета, се-
ребро у спортсменок факультета 
политических и социальных наук, 
на третьем месте  студентки лесо-
инженерного факультета.

Делегация из Аалто

• В ПетрГУ состоялась Респуб -
ли кан ская научно-образова тель -
ная те рапевтическая конферен-
ция «Ак туальные вопросы рев-
матологии».
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Союзу ветеранов ВМФ – 10 лет!

4 апреля 2013 года исполни-
лось 10 лет со дня образования 
Петрозаводской городской обще-
ственной организации «Союз ве-
теранов Военно-морского флота», 
насчитывающей в своем составе 
220 моряков, служивших ранее на 
кораблях в частях ВМФ, а также в 
Беломорско-Онежском пароходстве. 

В торжественном юбилейном 
собрании приняли участие глава 
Петрозаводского городского округа 
Н.И. Левин, заместитель министра 
по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму Е.А. 
Шорохов, военный комиссар РК А.А. 
Артемьев, председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов РК Н.П. Черненко, президент 
Петрозаводского государствен-
ного университета В.Н. Васильев, 
и.о. проректора по воспитатель-
ной и социальной работе В.К. 
Катаров, студенты, представители 
общественных и ветеранских ор-
ганизаций города и республики, 
студенты, школьники, кадеты. 

«Это серьезная дата. Моряки 
доказали, что они очень актив-
ны, это люди, которые любят свой 
город, страну, республику, флот, 
море. На протяжении этих 10 лет 
каждый из вас занимался военно-
патриотическим воспитанием, 
делал все, чтобы помочь моло-
дому поколению разобраться в 
трудностях сегодняшней жизни. 
Огромное вам спасибо за это. Я бла-
годарен вам за то, что в нашем городе 
такая сильная ветеранская организа-
ция. На вас равняются, берут пример 
другие ветеранские объединения. К 
вам прислушиваются, к вам присо-
единяются», – поздравил ветеранов 
ВМФ глава Петрозаводского город-
ского округа Н.И. Левин.

 «Спасибо вам за ваш повседнев-
ный труд, за то, что вы прославляете 
славные традиции ВМФ. Благодарю 
вас за важнейший духовно-нрав-
ственный труд и хочу выразить уве-
ренность в том, что вы будете всег-
да помогать нам в деле сохранения 
традиций народа-победителя, в вос-
питании подрастающего поколения. 
Здоровья вам  на многие го ды», – 
поздравил ветеранов заместитель 
министра по делам молодежи, физи-
ческой культуре, спорту и  туризму 
Е.А. Шорохов. 

«Я счастлив, что проходил служ-
бу в Военно-морском флоте СССР, 
дожил до сегодняшних ветеран-
ских дней. Служба дисциплиниру-
ет. Она способствовала тому, что 
я стал педагогом, ученым, руково-

дителем крупнейшего коллектива 
Петрозаводского госуниверситета, 
в котором  работаю больше 50 лет. 
Я думаю, что судьбы всех присут-
ствующих здесь ветеранов, которые 
прожили непростую жизнь, но до-
бились высоких результатов и про-
должают трудиться на благо России, 
являются хорошим примером для 

молодого поколе-
ния. Без влияния 
ветеранских ор-
ганизаций вос-
питать молодое 
поколение, сту-
дентов с точки 
зрения военно-
патриотического 
воспитания и 
ч е л о в е ч е с к и х 
ценностей про-
сто невозможно. 
Поэтому одно из 

основных направлений деятельно-
сти ПетрГУ – работа с ветеранскими 
организациями. Мы проводим много 
совместных мероприятий. Ветераны 
ВМФ встречаются со студентами, 

рассказывают им о службе на 
флоте. Надо отметить, что сту-
денты с большим интересом 
слушают их рассказы и воспри-
нимают их выступления близ-
ко к сердцу», – отметил прези-
дент Петрозаводского государ-
ственного университета В.Н. 
Васильев.  Напомним, что пре-
зидент ПетрГУ В.Н. Васильев 
проходил службу в подводных 
силах ВМФ СССР. Сейчас он в 
звании капитана 3-го ранга в  
отставке. 

Председатель Петрозавод-
ской городской обществен-
ной организации «Союз вете-

ранов Военно-морского флота» В.Н. 
Толстиков вручил президенту уни-
верситета В.Н. Васильеву грамоту. В 
ней отмечается: «ПетрГУ награжден 
грамотой за многолетнее деловое и 
творческое сотрудничество, актив-
ную поддержку всех инициатив ве-
теранов флота, целенаправленную 
военно-патриотическую работу с 
молодежью и помощь пожилым лю-
дям в трудных жизнен ных ситуаци-
ях». 

В этот день в адрес ветеранов 
прозвучало много теплых слов и по-
здравлений. В университете прошел 
праздничный концерт, а в фойе акто-
вого зала ПетрГУ работала выставка 
книг, фотографий и моделей судов, 
приуроченная к 10-летию Союза ве-
теранов Военно-морского флота г. 
Петрозаводска. 

Пресс-служба ПетрГУ

В Петрозаводском государственном университете состоялось 
торжественное собрание, посвященное 10-летию создания Союза 
ветеранов ВМФ.
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Жизнь – не только работа

– Татьяна Анатольевна, Вы бо-
лее 20 лет заведуете кафедрой педа-
гогики и психологии. Как Вы счи-
таете, эти науки могут помочь чело-
веку разобраться в самом себе? 

– Конечно, но сделать себя инте-
ресным человеком может только сам 
человек. Задача нашей кафедры – по-
мочь студентам разобраться в себе, 
сориентироваться в своих досто-
инствах, на которые можно опереться 
в дальнейшем, понять, в каком на-
правлении они могут эффективно 
развиваться, какие недостатки пре-
одолевать. 

У наших студентов много пси-
хологических проблем. Это и по-
нятно: жизнь стала более сложной, 
слишком много вызовов со стороны. 
Конечно, молодые люди, приехав-
шие, допустим, из района, попали в 
новую обстановку, в новые условия 
обучения, не похожие на школьные, 
вынуждены сами заниматься быто-
выми вопросами, разбираться в лю-
дях… Естественно, возникает масса 
проблем, нередко необходима по-
мощь профессионалов. Студентам 
полезны не только занятия по пси-
хологическим дисциплинам, но и 
психологическое консультирование, 
которым занимаются наши препода-
ватели на общественных началах. 

Что касается педагогики, пока 
еще мы учим студентов, которые 
могут выбрать педагогическую про-
фессию. С присоединением КГПА у 
нас эта составляющая работы будет 
сохраняться. То, что можно готовить 
учителей в университете, доказала 
многолетняя практика работы «педа-
гогических» факультетов ПетрГУ. По 
статистике, 18 % учителей в школах 
республики – выпускники нашего 
университета. Если учесть, что у нас 
это дополнительная квалификация, 
то процент очень серьезный. Я знаю, 
что те, кто остался работать в шко-
ле, стали действительно прекрасны-
ми учителями. Видимо, сказывается 
хорошая базовая подготовка по своему 
предмету и достаточная психолого-
педагогическая подготовка. Знаю, 
что в школах довольны подготовкой 
наших выпускников, в том числе по 
методикам преподавания предмета, 
психологии, педагогике. 

– Что повлияло на Ваше серьез-
ное увлечение педагогикой и пси-
хологией? 

– Случай. Со школьной ска-
мьи хотела заниматься наукой. 
Биологический факультет нашего 
университета выбрала не случайно 
(как активная юннатка). В универси-
тете – диплом с отличием, именная 
заявка из филиала Академии наук 
СССР… Но мест по распределению 
в школы оказалось больше, чем вы-
пускников. И нас отправили в школы 
республики. Для меня это, конечно, 
было стрессом. Думала, отработаю в 
школе положенные 3 года и займусь 
«делом». Поработав пару лет в шко-
ле, поняла, что можно заниматься и 
педагогической наукой. Поступила в 
очную аспирантуру НИИ содержа-
ния и методов обучения Академии 
педагогических наук СССР. Три года 
в Москве, в центре культуры и науки. 
Я обошла все музеи и театры. Многих 
маститых ученых я знала воочию, хо-
дила к ним на лекции. Это было очень 
хорошее время, один из лучших пе-
риодов моей жизни. Ты находишься 
в академической среде, тебя окружа-
ют маститые ученые, люди высокой 
культуры, интеллигенты. До сих пор 
с благодарностью всех вспоминаю. 
Защитила там и кандидатскую, и 
докторскую диссертации. И сейчас 
связи с альма-матер не утрачены: 
уже 20 лет состою в Научном совете 
по проблемам экологического обра-
зования при Президиуме Российской 
академии образования. 

– Можно ли сказать, что рабо-
та – это Ваше главное увлечение в 
жизни? 

– Считаю, что как бы человек ни 
любил свою работу, как бы ни был 
увлечен ею, это не вся жизнь. Я за-
нимаюсь танцами, хожу на лекции 
«Великие музеи мира», люблю пора-
ботать на даче и испечь пироги. 

– Танцы – несколько неожидан-
ное хобби для профессора. Как Вы 
пришли в танцы? 

– Танцевать мне хотелось еще с 
детства. Но не получилось, занялась 
гимнастикой, спорт перевесил тог-
да. Потом считала, что уже поздно. 
И опять случай все решил – подруга 
(ныне тоже профессор нашего уни-
верситета) предложила пойти запи-

саться в сеньорскую группу. С тех 
пор более 10 лет я и танцую. 

– Согласны ли Вы с тем, что та-
нец – средство самосовершенство-
вания и саморазвития? 

– Само собой. Это музыка, дви-
жение, красота. Это разностороннее 
развитие, хорошая физическая на-
грузка. 

– Ваши любимые танцевальные 
направления? 

– Танцую всю европейскую (тан-
го, фокстроты, вальсы) и латиноаме-
риканскую (самба, ча-ча-ча, румба, 
джайв) программу в парных танцах, 
современные танцы (бачата, дис-
кофокстрот и др.). Еще занимаюсь 
в группе латина-соло. В этом году 
освоила красивую мамбу, люблю 
рок-н-ролл. 

– Как относятся друзья и близ-
кие к Вашему увлечению? 

– Когда есть выступления, род-
ные приходят посмотреть. У нас 
есть балы, мы готовимся к ним, ре-
петируем показательные номера. У 
нас есть друзья в Гатчине, Пушкине, 
Санкт-Петербурге. Мы каждый год 
выезжаем на совместные мероприя-
тия в другие города. 

– Изменили ли танцы Вашу 
жизнь? 

– Да, сейчас я не представляю 
свою жизнь без них. Два часа тре-
нировок – проблемы и усталость ис-
чезают. Кроме того, мы занимаемся 
в клубе, а клуб – это сообщество. 
Мы знакомы уже больше 10 лет, друг 
другу всегда рады. Даже одно занятие 
пропускаешь, все сразу интересуют-
ся: почему не была, всегда помогут и 
поддержат. Если мы дружной ком-
панией едем куда-то, то всегда очень 
весело. Желаю, чтобы у всех в жизни 
было такое сообщество.

Елена САВЕНКО

10 апреля свой юбилей отметила Татьяна Анатольевна Бабакова, за-
ведующая кафедрой педагогики и психологии, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, почет-
ный работник высшего профессионального образования, академик 
Международной академии наук педагогического образования, автор бо-
лее 140 печатных работ, научный руководитель аспирантов и соискате-
лей. Татьяна Анатольевна – интересный и разносторонний человек.
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Лии Хэнкок, американец

О русском языке 
Достаточно часто меня спра-

шивают: «Зачем ты изучаешь 
русский язык?» «Это хорошее 
упражнение для мозга! Если не 
давать ему нагрузку, он слабеет! 
И, кроме того, это интересно!» – 
таков мой ответ. Конечно, чем 
старше становится человек, тем 
сложнее ему осваивать что-то 
новое. Сейчас я занимаюсь по 4 
часа в день, но, несмотря на это, я 
часто говорю безграмотно: путаю 
падежи и виды глаголов. 

Часто бывает так, что ко мне 
обращаются с вопросом, когда я 
не готов, поэтому я теряюсь и не 
могу сразу что-то ответить. 

О ложных представлениях
 Мое детство и молодость 

пришлись на период «холодной 
войны», поэтому, будучи школь-
ником, а также проходя воин-
скую службу, я не мог себе пред-
ставить, что буду жить в России. 
Противостояние наших стран 
было долгим и в большей степе ни 
среди политического и делового 
класса, но на отношения между 
простыми гражданами  оно не 
повлияло. Жители России от кры-
ты для общения с иностранными 
гражданами. 

В России я живу не постоян-
но, но успел заметить, что в сред-
ствах массовой информации 
очень много материалов о США. 
Вы полагаете, что и в моей стра не 
аналогичная ситу ация, но это не 
так. В  американских  СМИ  появля-
ются толь ко новости, связанные 
с ка ки ми-то исключительными 
ситу а циями, происходящими в 
Рос сии, например с делами об 
усыновлении. 

Невероятное 
Древние говорили: «Все свое 

ношу с  собой».   То   же   можно  ска зать  
и обо мне. Ведь в Россию я при-
ехал с двумя кошками и машиной. 
Я люблю путешествовать, поэто-
му домашние питомцы уже при-
выкли к смене часовых поясов 
и географического положения. 
Они побывали вместе со мной  
во многих штатах Америки, в 
Испании, Голландии, Германии, 
Словакии, Австрии и других 
странах Европы. 

Для меня удивительно, но в 
России я веду здоровый образ 
жизни (хожу в тренажерный зал, 
ем полезную пищу), который 
позволил мне «сбросить» 45 кг 
за 1 год. Но на достигнутом я не 
собираюсь  останавливаться. 

Я не перестаю удивляться 
русским женщинам, которые 
ежедневно совершают подвиг – 
носят  обувь  на  высоких  каблуках! 

Планы на будущее 
Задумываюсь над тем, чтобы 

в этом году ненадолго переехать 
в Польшу. Одна из причин 
такого выбора – удобство путе-
шествовать в другие страны Ев-
ропы, поскольку Польша рас-
положена в ее центре.

А потом планирую вернуться 
в США и надеюсь, что мне удастся 
осуществить свою мечту: летом 
жить на Аляске, а зимой — в 
Техасе. Но где бы я не находился, 
я с теплотой буду вспоминать 
время,  проведенное  в   Карелии. 

Арина НОПОЛА

Когда-то американец Лии Хэнкок планировал открыть бизнес в 
России, однако началась череда финансовых кризисов и он решил 
не пускаться в опасное предприятие, но выбрал другое, не менее 
авантюрное и сложное – изучение русского языка. 7 лет назад 
в возрасте 44 лет он впервые приехал в Петрозаводск на курсы 
русского языка как иностранного Института международных 
программ ПетрГУ. За это время он несколько раз становился 
студентом вуза, чтобы продолжать совершенствовать свои знания. 
О том, преуспел ли герой нашей статьи в освоении русского языка, 
а также о том, что его удивило в России, Лии рассказал нам сам.

Автор проекта eZWay – вы-
пускник физико-технического 
фа культета Игорь Павлов.

Проект посвящен диагности-
ке автомобилей: eZWay создает 
Android-приложение, и интернет-
сервис дает полную диагностику 
автомобиля (когда пора менять 
масло, каков расход бензина и  
какие еcть неисправности).  Кроме 
этого, приложение позволяет 

общаться и обмениваться опытом 
с другими автолюбителями. При-
ложение работает на любом авто, 
выпущенном в США после 
1996 года или после 2001 года в 
Европе.

Игорь начал работу над 
проектом, будучи студентом 3-го 
курса.  Закончив обучение, он  
уехал в Санкт-Петербург, где, по 
словам молодого человека, больше 

возможностей для развития 
бизнеса, есть необходимая ин-
фраструктура и эксперты по 
рынку.  

В Санкт-Петербурге Игорь на-
шел команду единомышленников. 
На данный момент в нее входят 
5 человек. Работа над про ектом 
продолжается, но уже сейчас пос-
тупают предложения от инвесторов, 
а также желающих выкупить раз-
работку. 

Пресс-служба ПетрГУ

Разработка выпускника ПетрГУ попала на страницы интернет-
журнала «Forbes» и признана одной из семи технологий будущего, 
придуманных российскими компаниями.

Forbes
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– Павел,  чем был знаменате-
лен для Вас  минувший год?  

– Я защитил кандидатскую 
диссертацию в области повыше-
ния эффективности заготовки 
древесины. Несколько дней на-
зад я получил диплом, так что 
теперь я уже официально кан-
дидат технических наук. Можно 
отметить и победу в конкурсе 
У.М.Н.И.К., и назначение стипен-
дии Президента РФ. В этом году 
я впервые съездил на юг зимой. 
Так что в 2013 году у меня будет 
2 лета. 

– За какие достижения в уче-
бе и науке Вы получаете стипен-
дию Президента РФ?  

– Откровенно говоря, это не со-
всем моя заслуга, а заслуга моего 
руководителя, тех людей, с кото-
рыми мы вместе работаем. В пер-
вую очередь это Илья Романович 
Шегельман, благодаря которо-
му все здесь движется,  а также  
Александр Демчук, с которым мы 
вместе работаем. Они мне очень 
помогли.  У нас имеется ряд па-
тентов в области заготовки био-
массы древесины. Сегодня тема 
эта актуальна. Исследования, 
которыми мы  занимаемся, на-
правлены на выяснение того, как 
максимально извлечь из всей дре-
весины пользу. То есть не только 
получить «деловую» древесину, 
но также использовать сучья, 
вершины, ветки и т.п. 

– Каковы ощущения, что 
Ваша работа отмечена прези-
дентом России? 

– Одной из моих должностных 
обязанностей является поиск 
грантов и рассылка информа-
ции лицам, занимающимся соот-
ветствующими исследованиями. 
Наш отдел решил, что мы можем 
поучаствовать в конкурсе на сти-
пендию Президента. Вся слож-

ность заключа-
лась в том, 
что бы соответ-
ствовать тре-
бованиям кон-
курса: иметь 
оп ределенное 
к о  л и ч е с т в о 
п у б лика ций, 
изо бретения. 

Вы шло так, 
что повезло 
больше мне. 
Ощущения я 
еще не понял. 
Конечно, очень 
приятно. 

– Что нужно делать, каки-
ми качествами обладать, что-
бы стать успешным, победить в 
условиях  конкуренции? 

– Проявлять инициативу и ак-
тивность. Но эти качества появ-
ляются сами собой, когда есть ин-
терес. Самое главное  – не терять 
интерес.  Если он есть, тебя обя-
зательно заметят. Очень важно 
не работать одному. Важно, когда 
есть группа единомышленников, 
есть у кого спросить совет, кому 
помочь. Именно такой коллектив 
у нас в IТ-парке.   Ты чувствуешь, 
что ты не один, что ты причастен 
к большому делу. Это здорово! 

– Изменило ли как-то звание 
стипендиата Президента  РФ 
Вашу жизнь? 

– Наверно, нет. Я  понимаю, 
что это не совсем моя заслуга. Я 
себя чувствую даже немного ви-
новатым, ведь работаем мы все 
вместе, а стипендию получаю я 
один. Могу сказать, что появилась 
некая уверенность: нашу работу 
отметили, значит, она полезна, 
значит,  можно продолжать. 

– На что потратите престиж-
ную стипендию? 

– Буду откладывать деньги для 
решения квартирного вопроса.   

– Поделитесь, пожалуйста, 
планами на будущее. Чего бы 
Вам еще хотелось? Может быть, 
открытие совершить или прыг-
нуть с парашютом, освоить но-
вый вид плавания?..

– У меня есть мечта пойти на 
танцы. Наверно, на современные 
и именно в парные. Люблю играть 
в футбол, ходить в спортзал – по-
могает отвлечься. Мне кажется, 
полезно находить разные обще-
ства, где можно  не только от-
влечься от повседневных забот, 
но и расширить свой кругозор. Я, 
например, еще хожу  в Казачий 
хор. Там ты будто «переключа-
ешься»:  ты приходишь в другую 
социальную группу, где совсем 
другие правила, другое общение 
и традиции, костюмы – особая 
культура. Этого не хватает в со-
временной жизни, важно пропа-
гандировать свою культуру. Мне 
кажется, что и кругозор стано-
вится шире. 

Елена САВЕНКО

Сегодня гость нашей редакции – Павел Вла-
димирович Будник, кандидат технических наук, 
инженер отдела инновационных проектов и раз-
вития инновационно-производственной инфра-
структуры IT-парка ПетрГУ. Павел преподает на  
кафедре технологий и оборудования лесного ком-
плекса. По его мнению, преподаватель на заняти-
ях ощущает себя артистом, поэтому каждый раз 
он пытается сделать так, чтобы студентам было 
интересно. Об этом и  о многом другом читайте в 
нашем интервью.
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В ПетрГУ стартовал новый 
проект – Первенство РФ по игре 
го среди команд вузов. 

Иници атор проекта – заслу-
женный мастер спорта России, 
гроссмейстер России по игре го, 
президент Федерации игры го 
Республики Карелия, доцент ка-
федры прикладной математики 
и кибернетики ПетрГУ Алексей 
Викторович Лазарев. 

Первенство будет проходить 
в 2 этапа. Первый – виртуальный 
чемпионат по го по швейцарской 
системе в 5 туров (с марта по май). 
По итогам первого этапа будут ото-

браны 4 лучшие команды, которые 
пройдут в финал. Во втором этапе 
и  будет  разыгрываться титул чем-
пиона России по го. 

Планируется, что второй этап 
пройдет в Петрозаводске уже в сен-
тябре. На данный момент для уча-
стия в первом этапе зарегистриро-
ваны 14 команд из 13 вузов России. 
География участников обширна – от 
Петрозаводска до Якутска. 

Отметим, что в состав команды, 
представляющей Карелию, вошли: 
студент 4-го курса лесоинженер-
ного факультета ПетрГУ Сергей 
Чернобровин, студент 6-го курса 
физико-технического факультета 
Александр Голованов, студент 2-го 

курса математического факультета 
Дмитрий Завадский. 

7 апреля наша команда успешно 
выступила на первом этапе первен-
ства. Во втором туре ей предстоит 
встретиться с командой из МГУ. 

Главный судья первенства – су-
дья всесоюзной категории инициа-
тор проекта Алексей Лазарев. 

Кстати, в скором времени коман-
да ПетрГУ по го планирует принять 
участие в Кубке генерального консу-
ла Японии в Санкт-Петербурге. 

Поездка состоится в рамках реа-
лизации Программы развития дея-
тельности студенческих объедине-
ний. 

Пресс-служба ПетрГУ

Если говорить о 12 апреля как о 
космическом Новом годе, то за про-
шедший год были интересные собы-
тия: я выступил на международной 
конференции, посвященной проекту 
«Марс-500», была приняты в печать 
и уже изданы 2 теоретические статьи 
по проблемам длительных межпла-
нетных перелетов. Более того, свою 
гипотезу мне удалось доложить и 
обсудить среди коллег. «Марс-500» 
остается ярким, но уже уходящим 
в историю событием. Этот проект 
плавно перетекает в проект «Марс-
МКС», то есть все наработки посте-
пенно используются на междуна-
родной космической станции. В этом 
году наши данные по мерам профи-
лактики действия невесомости были 
доложены на конгрессе Академии 
астронавтики в Кельне, мы пригла-
шены с докладом на 14-ю конферен-
цию по авиакосмической медицине и 
биологии, которая пройдет в октябре  
в здании Президиума РАН.

Второе важное событие за про-
шедший год – создание лаборатории 
новых методов физиологических ис-
следований в составе Института вы-
соких биомедицинских технологий. 
Это дарит возможность настоящего 
и долгого сотрудничества с инсти-
тутами, занимающимися космосом.  

С коллегами с «Марс-500» мы нахо-
димся в постоянном контакте и уже 
успели в новой лаборатории сделать 
несколько электромиографических 
измерений в интересах разработки 
профилактических мероприятий 
против невесомости. Создание физи-
ологической лаборатории в ПетрГУ 
оказалось решающим в продолже-
нии сотрудничества с Институтом 
медико-биологических проблем 
(ИМБП). 

Очень плодотворной оказалась 
последняя стажировка в марте в 
Центре авиакосмической медицины 
(ЦАМ) в Москве. Нам были проде-
монстрированы аппарат искусствен-
ной невесомости, космический ко-
стюм аксиальной нагрузки и имита-
торы ходьбы, используемые на борту 
МКС. В наземных условиях эти аппа-
раты используются в лечении и реа-
билитации инсульта и ДЦП у детей. 
Все аппараты были проверены на 
себе. Намечены варианты сотрудни-
чества, поскольку часть из этих кос-
мических медицинских технологий 
уже имеется в лаборатории. В буду-
щем мы, безусловно, еще больше по-
грузимся в космическую тематику. 

Столь тесное сотрудничество 
с ЦАМ и ИМБП не означает, что у 
лаборатории нет собственных ин-

тересов. Они есть, но космический 
вектор стал очень важным в нашей 
работе. Сейчас в лаборатории фор-
мируется группа специалистов, кото-
рая займется серьезными проектами 
в области вестибулологии, реабили-
тологии и кинезиологии, в том числе 
в интересах космической медицины. 

А.Ю. МЕЙГАЛ, 
профессор.   зав.   лабораторией   новых 
методов  физиологических  исследо-
ваний Института высоких биомеди-

цинских  технологий  ПетрГУ

12  апреля  –  День  космонавтики
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