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ПетрГУ и «Ракурс». 
Перспективы сотрудничества

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин встре-
тился с генеральным директором науч-
но-производственной фирмы «Ракурс» 
Леонидом Михайловичем Черниговым 
и техническим директором Сергеем 
Георгиевичем Гороховым. 

Петрозаводский государственный уни-
верситет знаком и работает с «Ракурсом» 
уже  много лет.

– Мы уже не первый раз в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете. «Ракурс» уже имеет опыт со-
трудничества с Центром ПетрГУ-Метсо 
Систем Автоматизации, в нем специа-
листы нашей компании проходили подго-
товку. За последний период университет 
сделал прорыв по многим направлениям,− 
отметил  Л. М. Чернигов.

Во время визита представители ком-
пании «Ракурс» познакомились и с новы-
ми разработками Центра искусственного 
интеллекта, в аквариальной НОЦ по ак-
вакультуре ознакомились с условиями со-
держания гидробионтов в искусственных 
условиях и особенностями организации 
работы установок замкнутого водоснаб-
жения. Посетили Центр высоких био-
медицинских технологий Медицинского 
института, Центр ПетрГУ-Метсо Систем 
Автоматизации, Физико-технический 
институт и Наноцентр ПетрГУ.

Особый интерес у гостей вызвали 
разработки, выполненные в Лаборатории 
средств промышленной автоматизации, 
где гостям были представлены послед-
ние достижения в области беспроводных 
технологий и программного обеспечения 
аппаратных комплексов для вибродиаг-
ностики.

В Физико-техническом институте 
рассказали о работе Лаборатории про-
мышленной автоматизации, открытой 
совместно с компанией «Ракурс» в 2018 
году.

– Сейчас здесь на учебном уровне 
проводятся практические занятия для 
студентов, обучающихся по направле-
ниям «Электроэнергетика», «Электро-
техника»  и «Информатика и вычисли-
тельная техника», − рассказал директор 
института Игорь Дмитриевич Балашов.

Компания «Ракурс» была  создана в 
1991 году и является одной из ведущих 
компаний российского рынка промыш-
ленной автоматизации. За годы работы 
накоплен огромный опыт создания авто-
матизированных систем управления тех-
нологическими процессами как для отно-
сительно небольших объектов, так и для 
крупных промышленных комплексов.

Об истории становления и успехах 
компании Леонид Михайлович Чернигов 
рассказал во время лекции студентам 
Института математики и информаци-
онных технологий, Института  лесных, 
горных и строительных работ, а также 
Физико-технического института.

Кроме того, Леонид Михайлович рас-
сказал и о возможностях стажировок и 
практик в компании с последующим тру-
доустройством. 

– Мы всегда открыты и приглашаем 
студентов, мы покажем рабочие места, 
расскажем о предприятии, о наших про-
ектах, о перспективах развития отрас-
ли. Мы имеем партнёрские отношения с 
рядом университетов, с третьего курса 
стараемся выявлять людей, которые хо-
тят связать свою деятельность с про-
фессией разработчика, конструктора, 
программиста, которые обладают опре-
делёнными склонностями и разделяют 
наши принципы и ценности.

Специалист, который хочет рабо-
тать в нашей компании, должен хорошо 
знать базовые дисциплины − математи-
ку, физику, теоретические основы элек-
тротехники.

Научиться программированию можно 
– просто, это может освоить любой чело-
век, а вот  уметь поставить задачу,  ви-
зуализировать её алгоритм в программ-
ном обеспечении – это требует серьезной 
базовой подготовки. Кроме этого, специ-
алист, работающий в нашей компании, 
должен иметь  способность качественно 
выполнять задачу в поставленные сроки. 
А также уметь работать в коллективе, 
делиться своим опытом, знаниями, вести 
здоровый образ жизни.

Мы всегда стремимся к созданию хо-
роших условий труда, развития, создания 
атмосферы творчества, доброжелатель-
ности, кооперации, обучения,

Мне очень нравится, что с 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом мы вышли на уровень ре-
альной кооперации, сегодня это касает-
ся обучения специалистов, подготовки 
студентов, они становятся более компе-
тентными в нашей сфере. 

Сегодня мы увидели ряд новых на-
правлений, которые активно развивают-
ся в промышленности: это и цифровые 
двойники, искусственный интеллект, 
и  диагностика. Мы видели и датчики, 
которые можем использовать в наших 
проектах, мы видим новые подходы к об-
работке информации, это тоже для нас 
представляет интерес. Мы видим боль-
шие возможности для кооперации нашей 
деятельности. И уже договорились, что 
в ближайшее время приедут наши специ-
алисты, которые занимаются вопросами 
диагностики и разработки электронных 
устройств, для обсуждения конкрет-
ных вопросов дальнейшего сотрудниче-
ства, − подвел итог встречи Леонид 
Михайлович Чернигов.

Научно-производственная фирма 
«Ракурс» является лидером российского 
рынка промышленной автоматизации 
для объектов гидроэнергетики и занима-
ет ведущие позиции в теплоэнергетиче-
ской отрасли. «Ракурс» обладает огром-
ным опытом создания автоматизирован-
ных систем управления технологически-
ми процессами (АСУТП) как для отдель-
ных тепло- и гидроэлектростанций, так и 
для крупных энергетических комплексов.

 

Светлана СЕМЁНОВА
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ПетрГУ в 1-й лиге Рейтинга мониторинга эффективности вузов – 2022

Петрозаводский университет, №  10 (2693),
17 марта 2023 г. 

По результатам Рейтинга мониторин-
га эффективности деятельности вузов 
2022 года Петрозаводский государствен-
ный университет вошел в 1-ю лигу, полу-
чив наивысшие оценки по основным по-
казателям.

Рейтинг строится на основе данных 
мониторинга эффективности деятель-
ности вузов, который введён в практику 
Минобрнауки России с 2012 года. В 2022 
году в мониторинге приняли участие 1208 
организаций высшего образования (74 % 
составляют государственные и муници-
пальные), в том числе 510 филиалов, 10 
федеральных университетов, 29 нацио-
нальных исследовательских университе-
тов,  21 участник проекта 5-100.

Основные показатели, по которым 
происходит оценка вузов: 

• средний балл ЕГЭ студентов, при-
нятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам бака-
лавриата и специалитета за счёт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и с опла-
той стоимости затрат на обучение физи-
ческими и юридическими лицами;

• объём научно-исследовательских и 
опыт но-конструкторских работ (НИОКР) 
в расчёте на одного научно-педагогиче-
ского работника, за исключением препо-
давателей из числа работников предприя-
тий и организаций (кроме образователь-
ных), привлеченных к образовательной 
деятельности по реализации образова-
тельных программ бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры;

• удельный вес численности ино-
странных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности сту-
дентов (приведённый контингент);

• доходы образовательной организа-
ции из всех источников в расчёте на од-
ного научно-педагогического работника;

• отношение заработной платы про-
фессорско-преподавательского состава к 
средней заработной плате по экономике 
региона;

• доля работников (приведённых к 
числу ставок) из числа профессорско-
преподавательского состава в численно-
сти работников профессорско-препода-
вательского состава без работающих по 
договорам гражданско-правового харак-
тера, имеющих учёную степень кандидата 
или доктора наук по медицинской обла-
сти науки.

Приглашаем выпускников школ, учителей, родителей 
на День открытых дверей ПетрГУ!

Весна – время  новых начинаний и возможностей. Вместе с 
весной приближается и волнительный момент экзаменов. Это 
важный этап в учебном процессе, который требует от будущих 
абитуриентов максимальной концентрации, ответственности  и 
подготовки. 

Петрозаводский государственный университет  открывает 
свои двери для всех, кто  хочет получить качественное образо-
вание, развить свои таланты.  

В нашем университете вы  найдёте интересные направления 
и программы обучения, опытных преподавателей, дружествен-
ную атмосферу, множество интересных событий и проектов, 
развитую современную инновационную инфраструктуру.

Приглашаем вас на День открытых дверей ПетрГУ, где вы 
сможете  узнать больше о направлениях подготовки, правилах 
приема, познакомиться с преподавателями, студентами, дея-
тельностью студенческих объединений университета. Вас ждёт 
увлекательное путешествие в мир науки, образования,  творче-
ства, студенческих инициатив.

Ждем вас 1 апреля (в субботу) 2023 года. Начало в 12 часов в 
актовом зале главного корпуса (пр. Ленина, 33).

Информация по приёму доступна на главной странице сай-
та petrsu.ru по вкладке «ПОСТУПАЮЩИМ» и по переходу по 
баннеру «ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2023».

Учёный совет
28 марта 2023 г. в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса состоится заседание учёного совета ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет».

Повестка дня
 
1. Об итогах реализации эффективного контракта ППС за 2022 год.

Докладчик – С.Т. Коржов.
2. Утверждение на должность профессора.
3. Выборы на должность заведующего кафедрой.
4. Разное.
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Использование искусственного интеллекта в медицине

Петрозаводский университет, №  11 (2694),
24 марта 2023 г. 

Команда медицинских экспертов: 
Бажены Евгеньевны Соколовой, Дмитрия 
Алексеевича Кондратьева и программи-
стов: Михаила Андреевича Меньщикова, 
Кристины Сергеевны Световой, под ру-
ководством аспиранта кафедры акушер-
ства и гинекологии, дерматовенерологии 
Юлии Сергеевны Болдиной и научных 
консультантов – А.А. Ившина, заведую-
щего кафедрой акушерства и гинеколо-
гии, дерматовенерологии Медицинского 
института и Д.Ж. Корзуна, доцента ка-
федры информатики и математического 
обеспечения Института математики и 
информационных технологий, в тече-
ние 2022 года работала над проектом по 
гранту Главы Карелии по разработке экс-
пертного модуля для прогнозирования 
репродуктивных потерь в Арктической 
зоне Республики Карелия.

Идея проекта была предложена ме-
дицинскими экспертами, постоянно 
сталкивающимися с проблемой низкой 
эффективности методов оценки риска 
преждевременных родов в клинической 
практике и сложностями оказания вы-
сококвалифицированной помощи в от-
даленных арктических районах РК из-за 
нехватки специалистов и необходимого 
оборудования. Для решения проблемы 
были применены технологии искусствен-
ного интеллекта с целью повышения точ-
ности расчёта прогнозирования рисков, 
что должно благоприятно сказаться на 
маршрутизации пациенток и своевремен-
ности оказания медицинской помощи.

Используя накопленные данные по 
течению беременностей у пациентов ме-
дицинских учреждений Карелии и вы-
являя специфичные факторы риска – па-
раметры здоровья, присущие пациентам 
региона и влияющие на возможные пе-
ринатальные исходы, были разработаны 
две модели, позволяющие организовать 
полный цикл обработки данных и про-
гнозирования возможных репродуктив-
ных потерь.

Одна из моделей машинного обуче-
ния выполняет роль анализатора текстов 
врачебных записей, результатов меди-
цинских исследований. Главная задача 
модели – выполнение анализа текстовой 
информации неструктурированных дан-
ных медицинской карты и извлечение 
признаков здоровья пациента, соответ-
ствующих выделенным факторам воз-
можного влияния на территориях реги-
она. Модель необходима для приведения 
биомедицинских данных к структуриро-
ванному виду, на которых в последующем 
возможно применение предиктивной мо-
дели машинного обучения. 

Вторая модель, построенная путём 
обучения на полученных структуриро-
ванных медицинских данных, составля-
ющих выборку из более 50 000 записей, 
способна выполнять прогноз возможного 
исхода – определение высокого или низ-
кого риска преждевременных родов. 

– Проект имеет высокую значимость 
для медицины и демографии региона, по-
скольку разработанный модуль позволя-
ет врачу качественно прогнозировать 
возможные риски репродуктивных по-
терь с точностью выше 80 %, учитывая 
уникальную историю здоровья каждого 
пациента, что раньше было сложно пред-
сказать. Конечно, нельзя не упомянуть и 
значимость проекта с точки зрения при-
менения искусственного интеллекта в 
медицине, что открывает новые возмож-
ности для применения схожих методов в 
других разработках на стыке медицины 
и информационных технологий, –  рас-
сказала Юлия Болдина, руководитель 
научного проекта. 

Несмотря на высокий профессиона-
лизм медицинских специалистов, высту-
пая в качестве ассистента, искусственный 
интеллект может внести свой вклад в 
улучшение качества медицинской по-
мощи, особенно в задачах мониторинга 
и диагностики заболеваний, благодаря 
возможности анализировать большие 
объёмы медицинских данных, выявлять 

скрытые закономерности и тенденции, 
которые могут быть неочевидны для вра-
ча. На текущий момент ведутся работы 
по внедрению разработанной системы в 
клиническое использование, встраива-
ние модуля в используемое в медицин-
ских учреждениях Республики Карелия 
программное обеспечение, позволяющее 
в дальнейшем с помощью нескольких 
простых действий получить прогноз ри-
сков, выполненным нашим модулем.

Проект поможет снизить репродук-
тивные потери и улучшить демографи-
ческую ситуацию в Арктической зоне 
Республики Карелия и станет одним из 
примеров эффективного использования 
ИИ в медицине.

Заинтересовавшись возможностью 
применения своих профессиональных 
компетенций, их повышения и примене-
ния в области медицины, получения опы-
та работы в междисциплинарной коман-
де студенты с энтузиазмом подключились 
к выполнению проекта.

–  Нашими задачами как раз была 
разработка двух моделей экспертного 
модуля. Михаил Меньщиков занимался 
разработкой модуля по обработке тек-
стов врачебных записей, я же занималась 
предиктивной моделью, которая исполь-
зуется на втором шаге и является клю-
чевой для формирования прогноза пре-
ждевременных родов. Передо мной стояли 
задачи по формированию выборок для обу-
чения модели, проведению экспериментов 
по применению эффективных методов 
машинного обучения, улучшению модели 
на дополнительных данных, её валида-
ции и апробации, – рассказала Кристина 
Светова, студентка Института матема-
тики и информационных технологий 
ПетрГУ. 

 

Светлана СЕМЁНОВА
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Состоялась рабочая встреча с представителями школы биз-

неса Университета Канпура (Индия), на которой обсуждались 

возможные направления и форматы образовательного, научно-

го и культурного взаимодействия двух университетов. 

Со стороны ПетрГУ в мероприятии приняли участие началь-

ник Управления международной деятельности М.С. Гвоздева, 

зам. директора Арктического центра Е.В. Серова, начальник от-

дела международных проектов и программ Г.Г. Парихина, зав. 

сектором международных проектов А.А. Рогозин.

В ходе встречи были достигнуты предварительные до-

говорённости об организации обменов преподавателями и 

студентами, проведении тематических международных школ, 

исследовательских семинаров. Индийская сторона проявила 

заинтересованность в разработке совместных краткосрочных 

образовательных программ, в частности по развитию стрессоу-

стойчивости у населения северных и арктических регионов. 

Заседание языкового клуба
 с участием гостей из Нигерии, Камеруна и Малави

Слушатели Сретенской духовной академии (г. Москва) 

Даниэль Агбаза, Пауль Анангана и Аустин Кайава стали гостя-

ми языкового клуба Института филологии.

Заседание проходило на английском языке и было посвя-

щено теме гармонизации межнациональных и межконфессио-

нальных отношений в молодёжной среде. Во встрече приняли 

участие студенты первого и второго курсов Института филоло-

гии, а также старший преподаватель кафедры германской фило-

логии и скандинавистики И.В. Федорова и Станислав Распутин, 

священник из Карелии.

– В ходе дискуссии гости поделились своими впечатления-

ми о России, рассказали о традиционной культуре африканских 

стран, а также личном пути к духовной службе и православию.

Было очень интересно услышать от гостей об их родных 

странах и судьбах, а также мнение о России со стороны. Беседа 

получилась искренней и доброжелательной, − отметил Никита 

Южаков.

Участники встречи не обошли вниманием и такие темы, как 

образ России в западных медиа. 

Студенты отметили важность подобных встреч, позволяю-

щих не только попрактиковаться в английском языке, но и по-

участвовать в реальном диалоге культур.

– Это была удивительная возможность − в стенах нашего 

университета побеседовать со священнослужителями Русской 

православной церкви из Африки. Удивляюсь, какой же мир не-

обычный и интересный, − поделилась модератор встречи 

Кристина Котцелайнен.
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Визит студентов ПетрГУ в САФУ
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Студенты 3-го курса (направление 
подготовки «Педагогическое образова-
ние», профили «Французский язык и 
Английский язык») Злата Кисточкина и 
Анастасия Ерофеева вместе с научным 
руководителем − ст. преподавателем ка-
федры немецкого и французского язы-
ков Надеждой Сергеевной Барымовой 
приняли участие в Неделе французского 
языка и культуры франкофонных стран 
Высшей школы социально-гуманитарных 
наук и международной коммуникации 
Северного (Арктического) федерально-
го университета им. М.В. Ломоносова в 
г. Архангельске.

Основной целью поездки было вы-
ступление с научными докладами на 
региональном круглом столе Le français 
dans tous ses états, модератором которо-
го выступила Н.С. Барымова.  Делегация 
ПетрГУ рассказала в своих выступлениях 
о развитии корпусной лингвистики в вузе 
на примере созданного корпуса ПАКТ, о 
тех возможностях, которые он предостав-
ляет студентам и преподавателям для ис-
следований. 

В программу пребывания также вхо-
дило знакомство со структурой САФУ, 
его зданиями. Студенты смогли попри-
сутствовать на занятиях по французско-
му языку.  Злата Кисточкина выступила 
с номером из всеми любимого сериала 
«Элен и ребята» на Празднике француз-
ской песни. Кроме этого, принимающая 
сторона организовала экскурсию по го-
роду и совместный со студентами САФУ 
выезд в Музей деревянного зодчества 
«Малые Корелы».

Александр Данилов, студент 3-го 
курса  (направление подготовки «Педа-
гогическое образования» (с двумя про-
филями подготовки «Иностранный 
язык (английский)» и «Иностранный 
язык (французский)», САФУ:

– Честно говоря, приезд студентов 
из Петрозаводска является для меня пер-
вым опытом мероприятия такого рода. 
Я очень рад, что стал его участником, 
так как узнал много нового и интересного 

о научно-исследовательской деятельно-
сти в области лингвистики. О проекте 
«Корпус» я услышал также впервые и был 
поражён проделанной совместной рабо-
той студентов и преподавателей. Очень 
рад, что существуют университетские 
проекты такого рода, объединяющие сту-
дентов разных направлений подготовки 
и преподавателей. Также очень рад, что 
наши университеты взаимодействуют. 
Хотелось бы, чтобы такие встречи в оч-
ном формате проходили как можно чаще.

А.А. Ларькина, доцент кафедры 
немецкой и французской филологии 
ВШСГНиМК САФУ:

– Доклад Н.С. Барымовой о создании 
корпуса текстов на немецком и фран-
цузском языках стал основным импуль-
сом обсуждения дальнейшего вектора 
сотрудничества между САФУ и ПетрГУ. 
Также свои доклады на тему корпусной 
лингвистики и неологизмов во француз-
ском языке представили студентки 3-го 
курса ПетрГУ, а студенты  ВШСГНиМК 
активно вовлекались в дискуссию, откры-
вая для себя новые грани изучения фран-
цузского языка.  У студентов остались 
самые позитивные впечатления, ребята 
обменялись контактами, а преподава-
тели договорились об ответном визите. 
Кафедра немецкой и французской фило-
логии горячо благодарит представите-
лей Петрозаводского государственного 
университета за активное участие во 
всех мероприятиях Недели французского 
языка и культуры франкофонных стран 
и надеется на расширение двусторон-
них связей между университетами, за-
ложенных ещё 10 лет назад Соглашением 
о сотрудничестве между САФУ им. М.В. 
Ломоносова и ПетрГУ.

 Злата Кисточкина, студентка 3-го 
курса (направление подготовки «Пе-
дагогическое образование», профи-
ли «Французский язык и Английский 
язык») ПетрГУ:

– Мой научный руководитель 
Н.С. Барымова предложила мне высту-
пить с докладом по материалам моей 
курсовой работы по лингвистике на кон-
ференции в Северном (Арктическом) фе-
деральном университете Архангельска, я 
была просто в восторге!

Принимающая сторона организовала 
круглый стол, на котором мне и посчаст-
ливилось выступить. Для студентов и 
преподавателей САФУ корпусная лингви-
стика является новой темой для исследо-
ваний. В конце выступления я услышала 

много положительных комментариев. 
Доклад вызвал большой интерес у ребят с 
французского отделения, что мотивиру-
ет меня и дальше продолжать занимать-
ся своим исследованием.

Анастасия Ерофеева, студентка 
3-го курса (направление подготовки 
«Педагогическое образование», профи-
ли «Французский язык и Английский 
язык») ПетрГУ:

– Я никогда не участвовала в выезд-
ных научных конференциях, и когда по-
явился шанс поехать в Архангельск, что-
бы выступить в Северном (Арктическом) 
федеральном университете с научным 
докладом, я очень воодушевилась этим, 
хотя без сомнений по поводу того, что 
всё получится, не обошлось. К счастью, 
выступление, как и сама поездка, получи-
лись великолепными. Мы поучаствовали 
не только в самой конференции: прини-
мающая сторона организовала для нас и 
такие мероприятия, благодаря которым 
мы смогли познакомиться с культурой 
Архангельска и Архангельской области. 
Прогулка-экскурсия, проведённая для нас 
Н.Р. Ершовой (доцент кафедры немецкой 
и французской филологии ВШСГНиМК 
САФУ), а также студентами САФУ, по-
могла познакомиться с городом и оста-
вила приятные воспоминания. Но всё же 
самым запоминающимся событием была 
поездка в Музей-заповедник деревянного 
зодчества «Малые Корелы», где мы узнали 
много нового о регионе, его архитектуре и 
традициях. Несмотря на холодную пого-
ду, эта прогулка оставила очень тёплые 
воспоминания.

Поездка на научную конференцию в 
Архангельск дала не только воспомина-
ния, но и уникальный опыт, который, без 
сомнения, я бы хотела получить ещё раз.  

Институт иностранных языков
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БЭСТ принял участие во II фестивале «Арт-стыковка»
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Большой экспериментальный студен-
ческий театр (БЭСТ) принял участие во 
II фестивале «Арт-стыковка» в Северном 
государственном медицинском институ-
те в Архангельске.

– Хозяева фестиваля – театр «Поиск» 
со своим руководителем Натальей 
Николаевной Смышляевой – встретили 
наш театр очень радушно. Мы обменя-
лись опытом, провели совместные тре-
нинги по актёрскому мастерству и, ко-
нечно же, показали свои премьерные спек-
такли. Театр «Поиск» представил пьесу 
«В году 13 месяцев» по роману Э. Пашнева, 
а БЭСТ – комедию «Что же это, папа?» по 
пьесе М. Фрейна, − рассказала Надежда 
Шабликова, руководитель театральной 
студии «БЭСТ».

Культурная программа включала так-
же  экскурсию по городу и по универси-
тету, поездку в музей под открытым не-
бом «Малые Корелы».

Ирина Прудывус:
– Спасибо большое театральной сту-

дии «Поиск» за тёплый приём и организа-
цию такого творческого события, а так-
же руководителю нашего театра «БЭСТ» 
за реализацию данной поездки. Опыт и 
эмоции навсегда останутся в тёплых вос-
поминаниях!

Кирилл Морев:
– «Открыть для себя что-то новое» 

люди понимают по-разному: одни пере-
езжают из одного прекрасного города в 
другой, другие знакомятся с замечатель-
ными людьми. В поездке к знаменито-

му своей многовековой историей городу 
Архангельску я с обеих точек зрения смог 
открыть для себя что-то новое и не смог 
остаться без положительных эмоций и 
впечатлений.

Юлия Бакшеева:
– Я безумно рада знакомству с ребя-

тами из студии «Поиск», которые по-
дарили нам незабываемые эмоции, яркие 
встречи и тёплые улыбки.

Максим Герасимов:
– Я благодарю ребят из театраль-

ной студии «Поиск» за предоставленное 
ими право не только сыграть на сцене и 
обменяться имеющимся опытом в ис-
кусстве, но и также за возможность 
познакомиться с Архангельском, с его 
жителями и культурными достоприме-
чательностями. Также хочется поблаго-
дарить нашего ректора за подаренную 
возможность пройти через этот опыт и 
попробовать себя в подобных гастролях, 
которые, надеюсь, повторятся, но уже в 
городах, расположенных южнее.

Евгений Лебедь:
– Хочу выразить искреннюю благо-

дарность театральной студии «Поиск» 
за тёплый и радушный приём, оказанный 
нам в Архангельске. 

Наталья Николаевна Смышляева, 
руководитель театра СГМУ «Поиск»:

– «Что же это, папа?» − комедия поло-
жений, забавная и очень милая! Человеку в 
нашем социуме просто необходим отдых, 
и эта комедия даёт нам возможность по-
смотреть на себя со стороны. Вызывает 

уважение отношение к деталям и подроб-
ностям (заслуга режиссера). Актёрская 
игра БЭСТ легка и радостна,  чувству-
ется, что студенты получают удоволь-
ствие от того, что делают на сцене, все 
очень яркие и красивые. Молодцы!

Надежда Петровна Шабликова, ру-
ководитель театра «БЭСТ»:

– Такие творческие обмены очень 
важны как для студентов, так и для ву-
зов. Впечатлений – море! Я хочу поблаго-
дарить проректора по воспитательной 
и социальной работе Василия Кузьмича 
Катарова, начальника Управления мо-
лодёжной политики и социального раз-
вития Алексея Андреевича Бутенко и 
руководителя Творческой лаборатории 
ПетрГУ Елену Александровну Зыкову за 
помощь в организации поездки и поддерж-
ку этого творческого проекта. И, конечно 
же, сердечное спасибо руководству СГМУ. 
Будем дружить театрами!

В апреле театр «Поиск» из СГМУ при-
едет на второй этап «Арт-стыковки» в 
Петрозаводск. 

 
Надежда ШАБЛИКОВА

IN   MEMRIAM
Светлой памяти 

первого директора ИЛГиСН Александра Васильевича Питухина

23 марта исполнилось бы 75 лет со 
дня рождения Александра Васильевича 
Питухина – доктора технических наук, 
профессора, опытнейшего педагога и ор-
ганизатора учебного процесса, выдающе-
гося исследователя.

Александр Васильевич долгое время 
возглавлял кафедру технологии металлов 
и ремонта, а в 1997 году стал деканом ле-
соинженерного факультета ПетрГУ. Под 
руководством Александра Васильевича 
на факультете были открыты новые на-
правления подготовки, аспирантура, док-
торантура, магистратура, диссертацион-
ный совет по защите докторских диссер-
таций. В 2014 году Александр Васильевич 
стал организатором и руководителем 
Института лесных, инженерных и стро-
ительных наук, а в 2017-м возглавил ещё 
более крупный Институт лесных, горных 
и строительных наук.

Александр Васильевич внёс суще-
ственный вклад в развитие инженерно-
го образования в Республике Карелия, 
совершенствование учебного процес-
са, подготовку технических и научных 
кадров высшей квалификации. В ву-
зах и на предприятиях республики ра-
ботает более десятка подготовленных 
Александром Васильевичем докторов и 

кандидатов наук. Он  автор множества 
статей, монографий, а также учебных по-
собий, одобренных УМО вузов России в 
области лесного дела. Результаты науч-
но-исследовательских работ Александра 
Васильевича в области оценки надёжно-
сти машин и оборудования с позиций ме-
ханики разрушения и теории катастроф 
апробировались на крупных националь-
ных и международных конференциях, 
внедрялись в производство и всегда вы-
зывали большой интерес российского и 
международного научного сообществ.

Светлая память об Александре 
Васильевиче – выдающемся учёном и ор-
ганизаторе, незаурядном, порядочном, 
беспримерно добром и отзывчивом чело-
веке, друге и учителе навсегда останется 
с нами.

Коллектив Института лесных, 
горных и строительных наук



ПЕРСОНА 7
Мама  8 детей учится в ПетрГУ на учителя
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Состоялась встреча студентов 
Института педагогики и психологии со 
студенткой Александрой Владимировной 
Кулида, обучающейся по направлению 
подготовки «Педагогическое образова-
ние» и воспитывающей восемь детей.

Александра Кулида родом из  
Лоухского района Республики Карелия, 
сейчас живёт в  Мурманской области   в 
селе Алакуртти. 

В 2022  Александра Кулида  была  на-
граждена   Почётным знаком Мурманской 
области «Материнская слава». 

Как рассказала  Александра Влади-
мировна, в браке она с 1999 года,   в семье 
8 детей: семь мальчиков и девочка. 

Александра   уверена, что дети – не 
только помощники родителей, но и сти-
мулы для саморазвития. 

Так, однажды, помогая своим де-
тям выполнять домашние задания, мама 
восьмерых детей поняла, что способна 
объяснять учебный материал на доступ-
ном уровне. Это привело  её к решению  
поступить в педагогический вуз, чтобы 
стать учителем начальных классов.

Путь к исполнению мечты оказался 
непростым, необходимо было подгото-
виться и сдать ЕГЭ, пройти конкурсный 
отбор, поступить в Институт педагогики 
и психологии ПетрГУ и успешно в нём 
учиться уже три года. 

Большие заботы большой семьи не 
только не мешают учиться, наоборот, 
всё это время муж, дети, родные и дру-
зья семьи, поддерживают Александру 
Владимировну. 

Институт педагогики и психологии

Победа в общероссийском переводческом конкурсе
Екатерина Машакова, студентка 4-го 

курса профиля «Зарубежная филология 
(Шведский язык и литература, англий-
ский язык)» стала победителем конкурс-
ного отбора на участие в переводческой 
мастерской от «Дома творчества» в 
Переделкино.

Активное участие Екатерины в прак-
тике, организованной на базе ПетрГУ, 
цель которой заключалась в работе по 
переводу художественной литературы 
в языковой паре «шведский-русский» 
(под руководством доцента кафедры гер-
манской филологии и скандинавистики 
И.В. Романовской) и участие в семинарах 

с известным переводчиком-скандинави-
стом Л.В. Стародубцевой, привели к тому, 
что Екатерина сумела продемонстриро-
вать свои умения и навыки художествен-
ного перевода и победить в общероссий-
ском конкурсе.

С 10 по 17 апреля 2023 г. Екатерина 
будет находиться в легендарном город-
ке-писателей Переделкино. В творческом 
центре студентка будет работать над пе-
реводами художественных текстов в язы-
ковой паре «шведский-русский», посетит 
тематические лекции ведущих скандина-
вистов и переводчиков, получит консуль-
тации от опытных мастеров.

Поздравляем Екатерину и желаем до-
стичь успеха в переводческой деятельно-
сти!

«Учёба способствует работе»

Максим Павлов, студент 2-го курса 
Института математики и информацион-
ных систем, уже работает в Центре искус-
ственного интеллекта ПетрГУ.

Интерес к точным наукам, а точнее     
к физике и математике, у Максима  с дет-
ства.  Он  начал изучать программную 
инженерию, чтобы освоить эти две дис-
циплины. Один из преподавателей реко-
мендовал ему попробовать силы в Центре 
искусственного интеллекта.

– Написал письмо на почту, позвали 
на собеседование. Оно было первым в моей 
жизни, я очень сильно волновался. Но все-
таки смог продемонстрировать свои на-
выки, –  вспоминает Максим.

Кандидата приняли на работу, и те-
перь студент совмещает её с обучением.

– Безусловно, учёба лишь способству-
ет работе. Часто изучаемые на предме-
тах навыки пересекаются с необходимы-

ми в работе. Многие из сотрудников цен-
тра также работают преподавателями 
нашего университета, – рассказывает 
Максим Павлов.

Молодой специалист трудится нарав-
не со старшими и опытными коллегами. 
В его обязанности входит мониторинг 
платформы, которая отслеживает усло-
вия жизни радужной форели. 

– Комплекс позволяет мониторить и 
отслеживать абсолютно весь жизненный 
цикл, определять здоровье особи, позволя-
ет прогнозировать рост биомассы в садке 
и, соответственно, сколько рыбе тре-
буется корма. Очень интересно решать 
задачи, особенно практические, требу-
ющиеся сейчас. И экокультура стала 
одной из таких задач. В ней принимают 
участие более 30 человек, каждый решает 
свою конкретную задачу. Есть аналити-
ки, есть инженеры, которые собирают 
устройства, например схему из датчи-
ков или автокормушку. И есть непосред-
ственно научные руководители, которые 
нас вдохновляют и поддерживают, – рас-
сказал он.

Подробнее читайте на сайте ИА 
«Республика» (https://rk.karelia.ru)

Фото ИА «Республика» 
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18–19 марта под руководством мастера спорта по туриз-
му Т.М. Бондаря прошёл студенческий лыжный поход по льду 
Онежского озера от Петрозаводска до Ивановских островов. 

Из 13 человек в составе команды было 7 студентов –  Родион 
Каверин (Институт лесных горных и строительных наук), 
Екатерина Лысенко (Институт филологии),  Екатерина Хомякова 
(Физико-технический институт),  Ольга Зарослова (Институт  
биологии, экологии и агротехнологий), Василисса Зарослова 
(Медицинский институт),  Ирина Матвеева (Институт педаго-
гики и психологии), Варвара Соколова (Институт физической 
культуры, спорта и туризма).

Команда преодолела путь в 15 км по бесснежной глади озе-
ра. На островах ребятам удалось осмотреть маяк и развалины 
артиллерийских батарей времен Великой Отечественной во-
йны. Руководителем были проведены занятия по установке ша-
тра для ночёвки и по работе со специальным верёвочным сна-
ряжением . 

Ребята  отлично отдохнули, пообщались и улучшили свои 
туристические навыки. 

– Эти два дня мы боролись со льдом и ветром. Лёд чистей-
ший, мы любовались им и шутили, что сэкономили на поездке на 
Байкал, –  рассказали  участники похода. 

Республиканская школа спортивного менеджмента 2.0
В Молодёжном иннопарке Петрозаводского государствен-

ного университета Автономной некоммерческой организа-
цией «Центр развития спорта и творчества «Достижение», 
а также Дизайн-центром молодёжных инновационных про-
ектов ПетрГУ в рамках реализации гранта Главы Республики 
Карелия был проведён первый образовательный модуль проек-
та «Республиканская школа спортивного менеджмента 2.0».

Участниками школы и слушателями образовательной про-
граммы повышения квалификации «Спортивный менеджмент: 
проектное управление в области физической культуры и спор-
та» являются руководители и представители спортивных феде-
раций, школ, общественных организаций, тренеры, активисты 
в сфере физической культуры и спорта из г. Петрозаводска и 
муниципальных районов Республики Карелия. На протяжении 
трёх образовательных модулей – весеннего, летнего и осенне-

го – им предстоит познакомиться с основными тенденциями 
в сфере мирового, российского и карельского спорта, изучить 
современные механизмы внедрения проектного управления в 
деятельность спортивных организаций, а также разработать и 
защитить собственные проекты, направленные на продвижение 
новых спортивных инициатив в республике.

В рамках образовательной программы участники встреча-
ются с экспертами в рамках общих встреч, а также работают 
по трём тематическим направлениям: проектные менеджеры, 
тренеры, а также пресс-атташе. Гостями первого образователь-
ного модуля стали министр образования и спорта Республики 
Карелия Роман Геннадьевич Голубев, первый заместитель 
министра образования и спорта Республики Карелия Антон 
Владимирович Чивин, основатель и генеральный продюсер 
компании «ХотелВмедиа» Владимир Хотелашвили (г. Москва), 
соучредитель и генеральный директор Агентства спортивного 
маркетинга Velosiped Артем Манасян (г. Москва), экс-директор 
по маркетингу UFC Russia Александр Шарвадзе (г. Москва), за-
меститель директора АУ РК «Центр спортивной подготовки» 
Александр Баканчук, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
фармакологии, организации и экономики фармации ПетрГУ 
Ирина Виноградова, чемпион и участник российских и между-
народных соревнований по бодибилдингу и фитнесу Владимир 
Виноградов.

Следующий образовательный модуль пройдёт летом на базе 
учебно-оздоровительного центра «Урозеро».


