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Подписано многостороннее соглашение
о сотрудничестве 

В рамках работы межвузов-
ского форума «Опорные универ-
ситеты – драйверы развития ре-
гионов» состоялся круглый стол 
«Опорные университеты: привле-
чение потенциала молодежи к реше-
нию острых вопросов социально-
экономического развития россий-
ских регионов, городов и сел».

В ходе работы круглого стола 

состоялось подписание многосто-
роннего соглашения о сотрудничес-
тве между Национальным фон-
дом подготовки кадров в лице 
исполнительного директора Ири-
ны Вадимовны Аржановой, Обще-
российским союзом общественных
объединений «Молодежные соци-
ально-экономические инициати-
вы» в лице председателя совета 

Ларисы Сергеевны Пастуховой 
и опорными университетами – 
участниками форума.

Организатором форума высту-
пили Министерство образования 
и науки Российской Федерации, 
Общероссийский союз обществен-
ных объединений «Молодежные 
социально-экономические иници-
ативы».

ПетрГУ – победитель конкурса «Вузы как центры 
пространства создания инноваций»

Опорный вуз Республики Ка-
релия стал победителем конкурса 
отбора университетских центров 
инновационного, технологическо-
го и социального развития регио-
нов «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций».

Объявление победителей кон-

курса состоялось в рамках работы 
Межвузовского форума «Опорные 
университеты – драйверы разви-
тия регионов», который проходил 
в Белгороде.

121 вуз подал заявку на уча-
стие в конкурсе, среди них феде-
ральные, вузы проекта «5-100», 

научно-исследовательские и опор-
ные университеты. Победителями
признан 51 вуз, из них 10 феде-
ральных, 10 вузов проекта «5-100», 
6 научно-исследовательских и 
23 опорных. ПетрГУ вошел в топ-
вузов, которые получили положи-
тельные баллы всех экспертов.
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ПетрГУ и Петрозаводское
президентское кадетское училище 

подписали соглашение
о сотрудничестве

26 декабря в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание ученого совета ПетрГУ

Повестка дня:
1. Об итогах выполнения Программы развития опорного университета ПетрГУ 

за 2017 г.
Докладчик А.В. Воронин.

2. Об итогах внедрения эффективного контракта ППС.
Докладчик С.Т. Коржов.

3. Конкурсные дела. 
4. Разное.

Свои подписи под соглашением 
поставили ректор Петрозаводс-
кого государственного универси-
тета, опорного вуза Республики Ка-
релия, Анатолий Викторович Во-
ронин и начальник училища, пол-
ковник Андрей Владимирович Ма-
каревич.

Документ предусматривает со-
вместную деятельность по обнов-
лению содержания, технологий 
воспитания и дополнительного об-
разования детей в области техни-
ческого творчества, исследователь-
ской и проектной деятельности
в циклах естественных, гуманитар-
ных наук и современных инженер-
ных технологий; в сфере отдыха 
и оздоровления детей, патриоти-
ческого воспитания, социально-
досуговых и спортивно-туристских 
программ, а также апробирование 
кластерной модели управления 
развитием дополнительного обра-
зования детей на территории Рес-
публики Карелия.

«В столице Карелии находят-
ся два образовательных учреж-
дения федерального уровня – 
ПетрГУ, опорный вуз региона, и 
Президентское кадетское училище. 
Наше сетевое взаимодействие – хо-
рошая возможность найти новые, 
инновационные, форматы работы с 

кадетами, выявить у ребят интере-
сы в образовании, науке, техниче-
ских и гуманитарных сферах. Клуб 
творчества программистов, центр 
научно-технического творчества, 
школьные академии университе-
та и другие подразделения допол-
нительного образования ПетрГУ 
ждут новых участников, какими 
могут стать кадеты. Мы заинте-
ресованы, чтобы большая часть 
выпускников кадетского училища 
становились студентами ПетрГУ», 
– подчеркнул А.В. Воронин.

«Петрозаводский государствен-
ный университет – один из силь-
нейших вузов на Северо-Западе 
нашей страны. Он обладает мощ-
ным образовательным и научным 
потенциалом, который можно и 
нужно использовать в воспитании 
молодого поколения. Это позволит 
вырастить одаренных, талантли-
вых, разносторонне развитых де-
тей, которые в будущем пополнят 
ряды студентов военных учебных 
заведений и Петрозаводского госу-
ниверситета», – отметил А.В. Ма-
каревич.

Взаимодействие будет осуще-
ствиться в рамках стратегических 
проектов Программы развития 
опорного университета.

Открыта военная кафедра

Петрозаводский государственный уни-
верситет, опорный вуз Республики Ка-
релия, стал одним из учебных заведений 
России, где открыта военная кафедра.

Распоряжение об этом подписано 
Правительством Российской Федерации 
13 декабря 2017 г. за № 2790-р.

В настоящее время проводятся орга-
низационно-штатные мероприятия по 
функционированию военной кафедры.

Более подробная информация будет 
опубликована на официальном сайте 
ПетрГУ в конце января 2018 года.

В числе лучших

ПетрГУ улучшил свои позиции в 
рейтинге восстребованности вузов РФ, 
заняв 15-е место среди классических 
университетов (3-е среди опорных в 
группе классических).

Рейтинг представлен проектом 
«Социальный навигатор» МИА «Россия 
сегодня» и основывается на таких кри-
териях, как востребованность подго-
товленных специалистов работодателя-
ми, коммерциализация интеллектуаль-
ного продукта, производимого вузом, 
а также востребованность научно-
исследовательского продукта.

В 2017 году в исследование вошли 
448 вузов из 81 субъекта РФ.

Второй среди опорных вузов
в «зеленом» рейтинге

Петрозаводский государственный 
университет стал вторым среди опор-
ных вузов России в «зеленом» рейтинге 
мировых университетов Green Metric 
World University Ranking.

Университеты оценивались по сле-
дующим, основным, критериям: эколо-
гичность территории, инфраструктура 
вуза, воздействие на климат, наличие 
учебных программ экологической на-
правленности, использование техноло-
гий очистки вод, переработки отходов, 
программы энергоэффективности и 
т.п.

В 2017 году в рейтинге приняло уча-
стие более 600 университетов со всего 
мира, что по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 20 %.

Также большое внимание было уде-
лено верификации представляемых 
вузами анкетных данных. Все позиции 
необходимо было подтвердить доку-
ментально или фотобанком.

Отметим, что в Программу разви-
тия опорного университета включен 
стратегический проект «Новые науко-
емкие технологии сохранения уникаль-
ной природной среды и обеспечения 
экологической безопасности региона». 
Он предусматривает внедрение новой 
экономической модели управления от-
ходами в регионе, реализующую опти-
мизацию логистических схем сбора и 
переработки техногенных отходов.
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Петрозаводский государственный университет
на межвузовском форуме

Приоритетный проект «Вузы 
как центры пространства созда-
ния инноваций» поставил перед 
университетами амбициозную 
задачу – выйти за рамки научно-
образовательной сферы и обра-
тить внимание на качество среды 
и экономики региона. Миссия при-
оритетного проекта – превратить 
регионы в пространство создания 
инноваций, основанное на парт-
нерстве университетов, бизнеса и 
власти. 

Участники форума обсудили, 
как превратить регионы в про-
странство создания инноваций? 
Каковы приоритетные шаги и ба-
рьеры? С какими новыми задачами 
сталкиваются регионы в рамках 
освоения новых приоритетов реги-
онального развития, науки и техно-
логий? Как университетам выйти 
за рамки научно-образовательной 
сферы и начать менять качество 
среды и экономики региона? 
Каковы ключевые внутренние пре-
образования в университете, ко-
торые позволят принять вызовы 
промышленного и социального 
развития региона?

Во время круглого стола 
«Эффективное взаимодействие с 
регионом: управленческие практи-
ки опорных университетов» участ-
ники форума обсудили механизмы  
превращения опорных универси-
тетов в драйверы регионального 
развития.

ПетрГУ представил на форуме 
свою управленческую практику 
взаимодействия с регионом, а так-
же два стратегических проекта раз-
вития (СПР 5) «Информационные 
технологии и микроэлектроника – 

платформа формирования новых 
индустрий НТИ и экспортоори-
ентированных производств в ре-
гионе» и (СПР 6) «Комплексные 
научно-технологические и им-
портозамещающие решения для 
развития сельского и рыбного 
хозяйства региона». Оба проек-
та призваны обеспечить опере-
жающее развитие приоритетных 
направлений фундаментальных 
и прикладных исследований, 

формирование и развитие сети ин-
новационных парков и технологи-
ческих площадок, взаимодействие 
с реальным сектором экономики, 
разработку и внедрение новых тех-
нологий и наукоемкой продукции 
опорного университета в произ-
водство для модернизации тради-
ционных отраслей промышлен-
ности (лесное, сельское, рыбное 
хозяйство, строительный и гор-
ный комплексы, машиностроение, 
энергетика), формирование новых 
индустрий (ИТ, микроэлектрони-
ка, приборостроение) в регионе
и др.

В рамках стратегического про-
екта развития «Информационные 
технологии и микроэлектроника – 
платформа формирования новых 
индустрий НТИ и экспортоори-
ентированных производств в ре-
гионе» к 2021 году в ПетрГУ будет 
образован единственный россий-
ский центр разработки и создания 
устройств гражданский микро-
электроники с полным циклом 
серийного производства. Также 
будут созданы инновационно-
производственный центр фото-
ники и лазерных технологий, 
междисциплинарная лаборатория 
биоэлектроники, международный 
центр превосходства в области 
программных систем оптимизации 
сложных производств для повыше-
ния эффективности деятельности 
предприятий и организаций.

В рамках стратегического про-
екта развития «Комплексные на-
учно–технологические и импорто-
замещающие решения для разви-
тия сельского и рыбного хозяйства 
региона» к 2021 году в агропро-

мышленный комплекс региона бу-
дут внедрены перспективные на-
правления развития, основанные 
на «новых точках роста»: будет 
создан совместно с Министерством 
сельского, рыбного и охотничьего 
хозяйства Республики Карелия и 
предприятиями-партнерами рас-
пределенный агробизнесинкуба-
тор и региональный агропарк; бу-
дут внедрены дополнительные об-
разовательные программы с вклю-
чением специального компонента 
ведению бухгалтерского учета в 
малых формах хозяйствования. 
Планируется разработать и вне-
дрить в практику ряд новых ком-
плексных научно-технологических 
и импортозамещающих решений и 
технологий, разработанных на базе 
Инженерного иннопарка ПетрГУ, 
для приоритетных направлений 
развития сельского и рыбного хо-
зяйства региона: производства 
аквакультуры, молочного живот-
новодства, растениеводства, в т.ч. 
борьбы с сорными растениями, 
кормопроизводства и др. Будут 
разработаны и внедрены новые 
продукты здорового питания для 
населения Арктических терри-
торий, в том числе из местного 
сырья, выявлены сбалансирован-
ные составы для населения. Будет 
разработана технология оценки 
качества сельхозпродукции и тех-
нологические параметры бренда 
«Сделано в Карелии» для пищевых 
продуктов.

Пресс-служба ПетрГУ,
пресс-служба БГТУ

им. В.Г. Шухова
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Профессор Е.П. Карманова – вне оценок

В «Точке кипения» при Петро-
заводском государственном уни-
верситете прошла региональная 
научно-практическая конференция
«Современные подходы в обра-
зовании: искусство, технология,
дизайн».

О целях и актуальности собы-
тия рассказала организатор, доцент 
кафедры технологии, изобрази-
тельного искусства и дизайна ин-
ститута педагогики и психологии 
ПетрГУ Татьяна Александровна 
Волошина: «Цель конференции 
– популяризация в Карелии худо-
жественного образования и об-
разования в области искусства и 
творчества. Сегодня, когда насту-
пило время развития креативных 
индустрий, подготовка специали-
стов в этих областях и разработ-
ка методик преподавания очень 
важны. Это новый вектор роста, и 
Петрозаводский университет, как 
опорный вуз Карелии, заинтересо-
ван в развитии искусства и дизай-
на в нашей республике».

 На открытии участников по-
приветствовала Марина Станисла-
вовна Гвоздева, проректор по меж-
дународной деятельности ПетрГУ.
Она отметила важность конфе-
ренции: «Образование ищет но-

вые пути разрешения проблем, ко-
торые перед нами стоят. Например, 
создание образовательного прос-
транства. Ответственность дизай-
неров состоит в том, чтобы напол-
нить все сферы нашей жизни кра-
сками и новыми образами. Ведь вы 
обладаете особым даром видения 
прекрасного, и мы полагаемся на 
вас как на профессионалов».

К участию в конференции были 
приглашены учителя школ, педаго-
ги дополнительного образования, 
преподаватели высшей  школы и 
среднего профессионального об-
разования, специалисты разного 
уровня, члены творческих союзов.

В рамках мероприятия они по-
сетили пленарное заседание. На 
нем были затронуты вопросы о 
значении истории изобразитель-
ного искусства на уроках в шко-
ле, об эстетическом восприятии 
дизайна, о разработке концепции 
технологического образования в 
РК, о возможностях реализации 
дополнительного художественного  
образования в условиях высшей 
школы и многие другие.

Мероприятие продолжилось 
практической работой по художе-
ственным направлениям. Так, на 
дискуссионной площадке «Раз-

витие дизайна в Карелии» участ-
ники обудили, конкретные меры 
и проекты, которые позволят ди-
зайну республики выйти на но-
вый уровень. Самой интересной
частью программы стали мастер-
классы «Электронный текстиль»,
«Печатная графика», «Техническое 
конструирование» и «Каргополь-
ская игрушка». Последнее занятие 
прошло в новой лаборатории кера-
мики ПетрГУ.

Организаторами конференции 
выступили кафедра технологии, 
изобразительного искусства и диз-
айна института педагогики и пси-
хологии ПетрГУ, Региональное от-
деление Международного союза
педагогов-художников, Министер-
ство культуры РК.

25 декабря 2017 г. исполняет-
ся 95 лет известному советскому 
и российскому генетику, одному 
из авторитетнейших профессоров
и ученых ПетрГУ Екатерине Пет-
ровне Кармановой.

Более 50 лет она трудилась в 
университете на агротехническом
(сельскохозяйственном) факульте-
те, где с большой теплотой пом-
нят Екатерину Петровну и ее ис-
ключительно плодотворную и 
результативную деятельность на 
ниве университетского образова-
ния и науки. В далеком 1953 году 
она организовала кафедру зоотех-
нии и около 20 лет возглавляла ее, 
создала известную научную шко-
лу в области генетики, разведения 
и селекции животных. Тысячи ее 
выпускников-зоотехников, зоо-
инженеров, агрономов, биологов 

внесли и вносят большой вклад в 
развитие аграрного производства, 
животноводства, зоотехнической 
науки, биологического образова-
ния в Карелии и нашей стране. 
Работая в ПетрГУ на протяжении
более полувека, Екатерина Петров-
на заслужила большой авторитет 

у коллег, студентов, аспирантов, 
руководства университета. Это 
человек вне оценок. Ее не оценива-
ют, не сравнивают с кем-либо. Уже 
давно она стала эталоном истинного 
ученого, профессора, интеллигента, 
носителя лучших человеческих ка-
честв.

Е.П. Карманова заслуживает 
огромной благодарности за боль-
шой вклад в создание, развитие 
и поддержание высокого статуса 
ПетрГУ. Сейчас она на пенсии, жи-
вет в Санкт-Петербурге.

От всей души желаем дорогой 
Екатерине Петровне доброго здо-
ровья, благополучия, хорошего на-
строения и приятных событий.

От имени коллег и учеников 
профессор А.Е. Болгов

Новый вектор развития дизайн индустрии в Карелии

ЮБИЛЕЙ

Т.А. Волошина
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ПетрГУ – участник выставки ВУЗПРОМЭКСПО
С 13 по 14 декабря в Москве 

прошла 5 ежегодная национальная 
выставка «ВУЗПРОЭКСПО-2017».

«ВУЗПРОМЭКСПО» – это  вы-
ставка совместных разработок 
российских ученых и промыш-
ленных предприятий, где ежегод-
но подводятся итоги реализации 
целого ряда государственных и 
федеральных целевых программ, 
заказчиком которых выступает 
Минобрнауки России.

Петрозаводский государствен-
ный университет представил на 
выставке проекты и разработки 
в области информационных тех-
нологий, гражданской микроэ-
лектроники, агропромышленного 
комплекса, машиностроения, эко-
логии и биомедицины. Были про-
демонстрированы проекты, реа-
лизуемые ПетрГУ в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса Российской Федерации 
на 2014-2020 годы» при финансо-
вой поддержке государства в лице 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации по темам 
«Создание твердотельных систем 
хранения данных с использованием 
интегральных микросхем высокой 
степени интеграции, произведен-

ных по технологиям трехмерного 
многокристального корпусирова-
ния», «Моделирование, синтез и 
исследование свойств нанострукту-
рированных магнито-плазмонных 
кристаллов» и «Сквозные техноло-
гии производства функциональных 
пищевых продуктов для обеспече-
ния пищевой безопасности север-
ных территорий РФ».

В рамках выставки  прошла на-
сыщенная деловая программа: на-
учные конференции и семинары, 
круглые столы, презентации участ-
ников, конкурсы.

А.С. Штыков, руководитель 

Наноцентра ПетрГУ, принял учас-
тие в работе круглого стола 
«Научно-технологические приори-
теты сотрудничества Минобрнауки 
России, Минобороны России и 
организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса» и выступил с 
докладом «Опыт взаимовыгодного 
взаимодействия вуза и индустри-
альных партнеров».

Управление по инновационно-
производственной деятельности

XV съезд Российского союза германистов
Профессор кафедры герман-

ской филологии и скандинависти-
ки ПетрГУ Л.И. Мальчуков при-
нял участие в юбилейном съезде 
Российского союза германистов в 
Санкт-Петербурге.

Созданное 15 лет назад по ини-
циативе литературоведов Москвы 
и Санкт-Петербурга научное со-
общество германистов объединя-
ет литературоведов, лингвистов, 
культурологов и других специали-
стов, интересы которых связаны 
с изучением различных аспектов 
языка, литературы и культуры не-
мецкоязычных стран.

Участников форума, открыв-
шегося в актовом зале филологи-
ческого факультета Санкт-Петер-

бургского государственного уни-
верситета, приветствовали офици-
альные представители из России, 
Германии, Австрии и Швейцарии. 
Программу съезда определила ак-
туальная для всего года юбилей-
ная научная тема «Революция и 
эволюция в немецкоязычной ли-
тературе». На пленарных и секци-
онных заседаниях прозвучали до-
клады, представлявшие большую 
географию современной науки, от 
немецкого Констанца до австрий-
ского Клагенфурта, от Риги до 
Хабаровска.

Событиям конгресса «аккомпа-
нировали» мероприятия по теме: 
презентация новых книг по гер-
манистике и освещение программ 

фонда Гумбольдта, авторская вы-
ставка немецкого фотомастера 
с комментарием «Из Баварского 
леса».

Юбилейный съезд показал, что
за время существования Россий-
ского союза германистов не только 
расширился состав его участников, 
но все активнее сказывается при-
сутствие и вовлеченность молодо-
го поколения в поиск новых путей 
и в определение стратегии деятель-
ности научного сообщества. И в 
этом – залог его дальнейшего раз-
вития.

Кафедра германской
филологии и скандинавистики
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На пути к открытиям
Плазму называют четвертым состоянием вещества – помимо твердого, жидкого и газообразного. Плазма представ-

ляет собой ионизованный газ. На первый взгляд, это что-то редкое и экзотическое, однако это неверное представление. 
По некоторым оценкам, из нее состоит до 99 % Вселенной, так как она составляет основную часть галактик, звезд, межз-
вездного газа.

Но некоторых физиков интересует не столько обычная плазма, сколько более сложный случай, так называемая, пы-
левая или комплексная плазма.

Александр Александрович Пикалев (инженер кафедры информационно-измерительных систем и физической 
электроники) работает над проектом по заказу Российского фонда фундаментальных исследований «Формирование 
плазменно-пылевых структур в тлеющем разряде».

Явление комплексной низкотемпературной плазмы с упорядоченными плазменно-пылевыми структурами является 
сравнительно новым физическим объектом изучения для фундаментальной и прикладной физики. Такая плазма харак-
теризуется широким перечнем проблем, подлежащих изучению для последующего использования полученных знаний 
в научно-практической деятельности.

— Мой проект посвящен физике пы-
левой плазмы, т.е. плазмы, содержащей 
частицы микро и нано размеров. Это 
частицы, имеющие диаметр от несколь-
ких нанометров, до нескольких микрон. 
Пылевая плазма интересна не только 
тем, что распространена в природе, 
например, серебристые облака, кольца 
планет, пыль над поверхностью Луны, а 
также плазменных  установках, напри-
мер, при производстве микроэлектро-
ники, но и тем, что в ней проявляются 
такие необычные явления, как форми-
рование упорядоченных плазменно-
пылевых структур. Частицы в таких 
структурах ведут себя подобно атомам 
в узлах  кристаллической решетки, но 
при этом плавление, кристаллизацию, 
изменение типа решетки и другие фа-
зовые переходы можно наблюдать, от-
слеживая движение отдельных частиц. 

Наиболее активно пылевая плазма 
исследуется в высокочастотном раз-
ряде, в тлеющем разряде чуть меньше. 
Есть работы, посвященные пылевым 
структурам в термической плазме, 
ядерно возбужденной плазме, транс-
форматорном разряде и других усло-
виях. Тлеющий разряд отличается от 
высокочастотного геометрией трубки и 
сильной радиальной неоднородностью 
плазмы.

— Кто еще этим занимается?
— Пылевой плазмой занимаются 

множество научных групп по всему 
миру. Например, влиянием пылевых 
структур на плазму тлеющего раз-
ряда помимо нас занимается группа 
из ОИВТ РАН, а также теоретики из 
Новосибирска. Движением частиц в 
пылевой структуре в тлеющем раз-
ряде как на Земле, так и на МКС за-
нимается совместная группа ОИВТ 
РАН и Института Внеземной Физики 
общества Макса Планка. В Санкт-
Петербургском университете исследу-
ют поведение таких структур в магнит-
ном поле. Однако большинство работ 
в мире посвящено высокочастотному 
разряду, что оставляет нам недоиссле-
дованные вопросы.

— В чем новизна вашей работы?
— Наша работа, прежде всего, экс-

периментальная. Я получил спектро-
скопические данные по влиянию пыле-
вых структур на плазму. Удалось найти 
условия, при которых интенсивность 
спектральных линий при появлении 
пылевой структуры меняется в разы. 
Эти результаты важны для проверки 
теоретических представлений. Даже 
те данные экспериментов, которые по-
вторяют результаты других групп, важ-
ны для проверки воспроизводимости. 
Сейчас занимаемся построением тео-
ретической модели. Часть результатов, 
которые ранее были только численны-
ми, удалось получить в аналитическом 
виде.

— Пылевые структуры в тлеющем 
разряде давно и активно исследуются 
в нашем НОЦ «Плазма». Кто сейчас 
еще работает над этим?

— Исследования в Петрозаводском 
государственном университете нача-
лись с 90-х годов прошлого века, под 
руководством Анатолия Диамидовича 
Хахаева. За это время исследовалась 
зависимость размера структуры и  ха-
рактера движения частиц от разрядных 
условий, влияние пылевых структур на 
спектр излучения и контур спектраль-
ных линий, пылевые структуры в сфе-
рическом разряде.

Под руководством Валерия Ивано-
вича Сысуна проведено моделирова-
ние зарядки пылевых частиц и уста-
новления межчастичного расстояния. 
Сейчас над тематикой продолжают 
работать В.И. Сысун, А.И. Щербина, 
В.И. Кобылин, А.И. Голованов, А.В. Се-
мёнов, а также С.И. Мольков, В.Н. Са-
вин.

— Что дадут результаты исследо-
ваний?

— В результате исследований  мы 
больше узнаем о том, как пылевые 
структуры меняют условия в разряде. 
Электроны и ионы непрерывно гиб-
нут на поверхности пылевых частиц. 
Отрицательный заряд пылевых частиц 
приводит к тому, что электронов ста-

новится меньше по сравнению с иона-
ми. Эти два фактора приводят к росту 
напряженности электрического поля и 
электронной температуры для сохране-
ния электрического тока.

— Кто впервые открыл пылевую 
плазму? Как это произошло?

— Первооткрывателем пылевой 
плазмы считается Ирвинг Ленгмюр, 
наблюдавший капли расплавленно-
го вольфрама, распыляемого с катода 
дуги и опубликовавший результаты в 
1924 году. В течение XX века вопрос о 
поведении пылевых частиц в плазме 
неоднократно поднимался, но особен-
но интенсивно исследования пошли с 
90х годов.

— Имеют ли исследования пыле-
вой плазмы прикладное значение?

— Исследования пылевой плазмы 
важны, например, при производстве 
микроэлектроники. В ходе плазменно-
го травления и напыления над поверх-
ностью подложки зависает пыль. Умея 
управлять поведением пылевых частиц 
в плазме можно уменьшить брак. Есть 
разработки по использованию пылевой 
плазмы для изготовления порошков, 
композитных материалов, а также для 
фотовольтаического преобразования 
ядерной энергии в электрическую.

— Какую роль в защите от пыли 
играют «чистые комнаты»?

— Пылевые частицы формируют-
ся внутри технологической установки 
в процессах травления и напыления, 
а не только приходят извне, поэтому 
«чистая комната» не может полностью 
решить проблему. Пыль зависает над 
электродом и может осесть на под-
ложку. При этом размеры пылинок 
составляют десятки, сотни наноме-
тров или микроны, что превосходит 
размеры транзисторов в микросхеме. 
Попадание такой частицы ведет к не-
правильному формированию кристал-
ла. Необходимо изучение поведения 
микрочастиц в плазме, что напрямую 
связано с темой нашего проекта.

Светлана СЕМЁНОВА
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Секрет успеха от Ольги Шлибурите
Ольга Шлибурите в 2015 году стала обладателем стипендиальной программы Владимира Потанина.
Сейчас она работает в ПетрГУ директором Центра коллективного пользования научным оборудовани-

ем, а также специалистом студенческого бизнес-инкубатора.
Занимается реализацией и развитием молодежных проектов, таких как «МФГ», Акселератор социаль-

ных проектов, Центр молодежного инновационного творчества.
Параллельно учится в аспирантуре в институте экономики и получает второе высшее юридическое об-

разование.
В чем секрет успеха Ольги Шлибурите и какой стимул дала победа в конкурсе стипендиальной програм-

мы  Фонда Владимира Потанина, читайте в интервью.

— Ольга, расскажите, что Вас
мотивировало на участие в сти-
пендиальном конкурсе В. Пота-
нина?

— На втором курсе учебы в уни-
верситете я уже принимала уча-
стие в стипендиальном конкурсе 
В. Потанина, но победить тогда не 
смогла. В магистратуре стало ин-
тересно снова себя попробовать, 
доказать себе, что я смогла сделать 
выводы, стала лучше, сильнее и 
многому научилась.

— В чем, по Вашему мнению, 
секрет победы в конкурсе?

— По моему мнению, основные 
кандидаты на получение стипен-
дии В. Потанина – это творческие 
люди с нестандартным мышле-
нием, умением быстро адаптиро-
ваться к новым условиям, а также, 
безусловно, высокой эрудирован-
ностью. Я думаю, Фонд любит но-
вые креативные решения со сторо-
ны молодых людей и способствует 
развитию такой молодежи.

— Каким образом стипендия 
повлияла на Вас и реализацию 

ваших личных и профессиональ-
ных планов?

— Стипендия В. Потанина – это 
не только хорошее материальное 
подспорье для студента, но и воз-
можность поучаствовать в Школе 
Фонда. Я принимала участие в 
Школе трижды; это знакомство 
с невероятными талантливыми 
людьми со всей страны, общение с 
экспертами высокого уровня. Мы 
смогли выиграть грант на реали-
зацию социального проекта «МФГ: 
Мы фокусируемся на Главном», 
получили поддержку от Фонда, те-
перь планируем участвовать в но-
вых конкурсах и новых проектах.

— Что для Вас означает слоган 
конкурса «Больше, чем стипен-
дия»?

— Фонд дает не просто стипен-
дию за отличные успехи в учебе и 
добросовестную научную деятель-
ность, он поощряет желание сту-
дентов попробовать себя вне ра-
мок учебы и науки, – поработать в 
социальных и общественных про-
ектах, заручиться поддержкой еди-

номышленников со всей страны, 
найти новых друзей. 

— Что для Вас стало самым яр-
ким моментом участия в Стипен-
диальной программе Потанина?

— Безусловно, самый яркий 
момент – это Школы Фонда в 
Подмосковных Химках. Это неве-
роятная концентрация удивитель-
ных людей, круглосуточные мозго-
вые штурмы, постоянно рождаю-
щиеся новые идеи и бешеное вдох-
новение создавать крутые вещи.

— Что бы Вы пожелали следую-
щим поколениям конкурсантов?

— Очень здорово, когда люди 
находят свое дело, которое они 
действительно любят, у них горят 
глаза, они готовы день и ночь что-
то делать, куда-то мчаться, пере-
ворачивать горы. Именно такие 
люди создают мир вокруг нас, и 
именно таких людей ищут в Фонде 
В. Потанина.

Пресс-служба ПетрГУ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А.

Еще одно амплуа

«Звенят-поют, забвению мешая, 
в моей душе слова: "пятнадцать 
лет"», – писала когда-то Марина 
Цветаева. Вспомните этот трога-
тельный возраст, когда кажется, 
что все дороги открыты и време-
ни на исполнение той единствен-
ной мечты еще предостаточно. 
Море идей и еще больше возмож-
ностей. Именно столько испол-
нилось 19 ноября театральной 
студии «БЭСТ» под руководством 
Надежды Петровны Шабликовой.

Для подростков это время спон-
танных и нестандартных решений, 
а для нас – подведения промежу-
точных итогов и, конечно, пример-
ка на себя новых ролей. Поэтому 
мы, актеры театра «БЭСТ», взяли 
на себя смелость ненадолго пре-
вратиться в журналистов и рас-
сказать вам о нас. Просим снис-
ходительно отнестись к нашему 
первому писательскому опыту и 
искреннему выражению нежности 
к любимому театру. Ведь, в самом 
деле, кто напишет про Большой 
Экспериментальный Студенческий 
Театр лучше нас самих?

Для начала хотелось бы сказать, 
что мы всегда рады видеть новые 
лица. Новички приходят к нам из 
года в год, порой слегка напуган-
ные, иногда потерянные, но всегда 
твердые в своем намерении играть 
на сцене. С какими мыслями и 
надеждами идут в «БЭСТ»? Весь 

театральный состав утверждает: 
«Чтобы раскрепоститься, перестать 
бояться публичных выступлений
и, возможно, найти друзей».

Александра Бурянина, студент-
ка 1-го курса института иностран-
ных языков, новичок в нашем 
театре, надеется, что она сможет 
улучшить свои актерские способ-
ности и вскоре порадовать родных 
своими выступлениями.

С приходом в «БЭСТ» жизнь 
резко превращается в круговорот 
тренингов и репетиций. И вот на-
ступает тот самый волнующий 
момент. Актерский дебют. Родные 
сидят в первом ряду, друзья апло-
дируют где-то в центре зала. И все 
они ждут твоего выхода.

Впечатлениями о том, как это 
было, делится студент 4-го курса 
института иностранных языков 
Егор Буяло: «Вихрь эмоций самых 
разных оттенков, который резко 
замедляется в тот момент, когда 
ты стоишь за кулисами в ожида-
нии той самой реплики, той са-
мой музыкальной дорожки. И вот 
твой первый выход. Дальше ты на 
какое-то время перестаешь суще-
ствовать и превращаешься в свое-
го героя. Комичного, неуклюжего 
или наоборот трагического. Ты 
чувствуешь его настроение и эмо-
ции, а через минуту возвращаясь 
за кулисы, снова становишься со-
бой, понимая, что все уже позади».

Теперь, когда гордое звание 
актера уже подтверждено, нужно 
идти дальше. Снова череда репе-
тиций, тренингов, выступлений 
и награждений. Но ведь не толь-
ко из этого состоит театральная 
жизнь! Что же скажут опытные 
актеры? Лена Яковлева, студент-
ка 4-го курса института истории, 
политических и социальных наук, 
которая играет в театре уже четы-
ре года, рассказывает о том, что из-
менилось в ее жизни за это время: 
«Я пошла туда, чтобы перебороть 
свой страх публичных выступле-
ний, но нашла нечто большее – се-
мью, друзей. Мы занимаемся ин-
тересным и любимым делом. Ты 
приходишь в театр и не замечаешь, 
как пролетает время. Ты просто 
абстрагируешься от всех проблем 
и наслаждаешься каждым момен-
том, проведенным театре».

К началу сезона у нас сложилась 
отличная команда, которая всегда 
готова пробовать новое и поддер-
жать самую смелую инициативу. 
За нашу увлекательную актерскую 
жизнь мы благодарим нашего бес-
сменного руководителя Надежду 
Петровну Шабликову. Она – наше 
«золото»!

Александра СЕРГЕЕВА,
Елена ЯКОВЛЕВА

Фото О. Кусписа


