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Глава Карелии вручил жителям республики
 государственные награды

Медали и благодарности получили 
29 человек.

Среди них – представители сфер 
здравоохранения, науки, образования, 
культуры, спорта и бизнеса.

– Вашу работу отличает безуслов-
ное чувство долга и ответственности. 
Благодаря вам республика движется 
вперёд, а жизнь в ней становится лучше 
и комфортнее. Я выражаю слова благо-
дарности вашим коллективам, семьям и 
близким. Желаю вам здоровья и успехов, — 
сказал Артур Парфенчиков.

Благодарность Президента России 
объявлена директору Молодежного ин-
новационного парка ПетрГУ, замести-
телю проректора по воспитательной 
и социальной работе ПетрГУ Алексею 
Бутенко.

Указом Главы Республики Карелия за 
высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности отличившимся жите-
лям Карелии вручены республиканские 
награды.

За высокий профессионализм, много-
летний добросовестный труд в системе 
здравоохранения, большой вклад в охрану  
здоровья населения и оказание лечебной 
и профилактической помощи с исполь-
зованием современных достижений ме-
дицинской техники присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач Республики 
Карелия»  доценту, заведующему кафе-
дрой акушерства и гинекологии, дерма-
товенерологии Медицинского института 
ПетрГУ Александру Анатольевичу 
Ившину . 

По материалам 
сайта Правительства РК
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 Участие в работе форума принял 
проректор по учебной работе ПетрГУ 
Константин Геннадьевич Тарасов. 

В первый день форума (17 марта) со-
стоялась научно-практическая конферен-
ция «Педагогический профессионализм: 
современное состояние и перспективы 
развития». 

Перед участниками конференции 
выступили Д.В. Афанасьев, заместитель 
министра науки и высшего образования, 
А.В. Зырянова, заместитель министра 
просвещения, О.Ю. Васильева, президент 
РАО (Российская академия образования), 
Е.И. Казакова, член-корреспондент РАО, 
научный руководитель Центра развития 
педагогического образования РАО, ди-
ректор Института педагогики СПбГУ и 
другие докладчики.

Также в первый день работы прошла 
очная форсайт-сессия «Современные 
вызовы в области педагогического обра-
зования», на которой обсуждалась следу-
ющая тематика: «Единое образовательное 
пространство подготовки будущих педа-
гогов», «Искусство и технологии воспи-
тания будущего учителя в высшей шко-
ле», «Цифровые ресурсы и инструменты 
в подготовке педагогов», «Подготовка 
педагогических кадров высшей школы», 
«Формирование компетенций научно-ис-
следовательской деятельности у будущих 
педагогов».

Основные задачи мероприятия − 
определить ключевые направления раз-
вития педагогического образования в 
России и странах СНГ на ближайшее 
время, его место и роль в структуре клас-
сических университетов; обсудить основ-
ные практические вызовы, стоящие перед 
педагогическим образованием, и наме-
тить инновационные пути их решения. 

Во второй день форума (18 марта) со-
стоялось совещание руководителей орга-
низаций высшего образования.

На совещании выступил Д.В. Афа-
насьев, заместитель министра науки и 
высшего образования России. Он обо-
значил основные вопросы, стоящие перед 
педагогическим образованием в стране 
и требующие осмысления в самое бли-
жайшее время. Перед участниками также 
выступили О.Ю. Васильева, В.С. Басюк, 
заместитель президента РАО, декан фа-
культета педагогического образования 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

В этот же день на круглом столе 
«Развитие педагогического образования 
на пространстве СНГ» звучали доклады 
коллег из Беларуси, Казахстана, Киргизии 
и Армении.

Итоги работы форума подвел ми-
нистр науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фальков. 
Министр отметил ряд принципиально 
важных тенденций развития педагогиче-
ского образования в России:

•	 Из	года	в	год	растёт	интерес	к	пе-
дагогическим специальностям.

•	 Учитель	–	в	широком	смысле	–	это	
не только тот, кто работает с учащимися 
школы, но и с другими возрастными ка-
тегориями.

•	 Качество	 подготовки	 аспиран-
тов, будущих педагогов-исследователей, 
должно быть совершенно иным.

•	 Лучшие	практики	подготовки	пе-
дагогов должны применяться независимо 
от того, где они используются: в класси-
ческих университетах или профильных 
педагогических вузах.

•	 Педагогика	 как	 наука	 не	 может	
существовать сама по себе, она должна 
быть междисциплинарна. 

 – Академическое сообщество всегда 
было немыслимо без диалоговых площа-
док, но сегодня качественные площадки 
для обсуждений представляют особую 
важность, – подытожил В.Н. Фальков, 
высоко оценив результаты работы фо-
рума.

Новые возможности IT-сферы
Петрозаводский университет в 2020 

году приступил к реализации масштаб-
ного проекта по созданию на террито-
рии республики сети центров обработки 
данных (ЦОД), а также производства 
систем хранения данных. Все разработ-
ки запатентованы, принадлежат ПетрГУ 
и российским партнерам проекта. 
Планируется,  что  сеть  ЦОД  займет от 

10 до 15% российского рынка облачных 
сервисов. А также приведет к развитию 
ряда смежных производств в металлур-
гии, химической промышленности, даст 
мощный импульс к созданию рынка бы-
стрых облачных сервисов, IT-компаний.

– Этот проект также необходимо 
продвигать, подобные системные реше-
ния нельзя откладывать, сегодня они 
приобретают особое значение. Полагаю, 
нужны государственные программы суб-
сидирования и поддержки таких проек-
тов роста,  − сказал Василий Катаров.

Проректор ПетрГУ В.К. Катаров рас-
сказал о том, какие направления и раз-
работки IT-отрасли могут стать наиболее 
востребованными в отечественной эко-
номике. 

– Сейчас важно определить, какие 
программные продукты будут наиболее 
востребованными бизнесом, приоритет-
ными с точки зрения импортозамеще-
ния. Необходима ревизия, надо оценить, 
насколько наличие или отсутствие 
того или иного программного продукта 
критично для экономики. У наших IT-
компаний есть возможность переориен-
тировать программное обеспечение, ко-
торое они готовили для зарубежных кли-
ентов, на наш российский рынок. В том 
числе есть очень хорошие программные 
продукты по управлению производствен-
ными, логистическими процессами. 

Подробнее читайте на сайте ИА 
«Республика»

Ученый совет
29 марта 2022 г. в 15:30 в актовом зале состоится заседание ученого совета ПетрГУ.  

Повестка дня 

1. О реализации стратегии интернационализации ПетрГУ. 
Докладчик – М.С. Гвоздева. 

2. Конкурсные дела. 
3. Разное.
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− В чем суть вашего проекта? Какова 
его основная цель?

− Мы все знаем, что на сегодняшний 
день наше здравоохранение нацелено на 
переход к персонализированной меди-
цине – а это значит, что для каждого кон-
кретного пациента должно разрабаты-
ваться конкретное лечение, должны быть 
определены именно те препараты, в кото-
рых нуждается данный пациент, конкрет-
но под него должны быть рассчитаны 
дозы, определен курс лечения. Ведь ши-
роко известный принцип гласит, что «ле-
чить нужно не болезнь, а больного», был 
провозглашен еще знаменитым врачева-
телем древности Гиппократом. Второе на-
правление современной медицины – это 
переход к технологиям здоровьесбереже-
ния. Это значит, особое внимание следует 
уделять профилактике заболеваний, по-
тому что опять же известный принцип, 
что болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. И опять Гиппократ!

Мы хотели соединить эти два на-
правления в своем исследовании: про-
филактическую и персонализированную 
медицину.

Не секрет, что на территории 
Республики Карелия имеется дефицит 
различных микро- и макроэлементов, 
поэтому наши территории относятся к 
биогеохимическим провинциям, а у на-
селения, проживающего на этих терри-
ториях, развивается дисэлементоз (не-
достаток или избыток элементов). Такие 
отклонения от нормального содержания 
в организме могут служить факторами 
риска различных патологий.

Так что главная цель нашего проекта 
содержится в его названии – разработать 
персонализированный минеральный 
комплекс для профилактики дисэлемен-
тоза у жителей северных территорий.

− Сколько времени вы исследуете 
эту тему?

− Уже несколько лет на базе лабора-
тории доклинических исследований, кле-
точной патологии и биорегуляции НОЦ 
Медицинского института. У нас уже про-
ведены отдельные исследования с раз-
личным экспериментальным материалом 
по определению содержания макро- и 
микроэлементов: в шерсти лабораторных 
животных, в волосах людей разной воз-
растной категории. Есть большие нара-
ботки. Мы не начинаем с нуля. У нас уже 
есть определенная база знаний, и мы ей 
воспользуемся. 

− Кто вошел в команду, которая бу-
дет работать по гранту?  

− Это сотрудники кафедры фармако-
логии, организации и экономики фарма-
ции. Они же являются сотрудниками ла-
боратории. Основные исполнители гран-
та – четыре человека, но к работе будут 
привлечены и другие члены коллектива. 
Состав команды может меняться в тече-
ние этих двух лет. В том числе, конечно 
же, в работе примут участие студенты 
Медицинского института. Здесь будет 
необходима работа в двух направлениях: 
одно из них – это фармакологическое/фи-
зиологическое, и здесь нам помогут сту-
денты врачебных специальностей, второе 
– фармакологическое/фармацевтическое, 
поэтому без студентов-провизоров нам 
тоже не обойтись.

− Насколько сложно было получить 
этот грант?

− Заявку писали коллегиально и 
очень основательно, каждый член ко-
манды отвечал за определенный раздел. 
Потратили на это месяца два непрерыв-
ной работы. За неделю или две подгото-
вить заявку нереально. Чтобы иметь вы-
сокий шанс на получение гранта, нужно 

представить цельный проект, правильно 
все оформить, описать идею так, чтобы 
рецензент сразу увидел, что именно мы 
хотим сделать. 

− Насколько существенным счита-
ется размер гранта? На что планируете 
его потратить?

− Основных статей расходов две – это 
расходы на реактивы и оборудование. Но 
мы надеемся, что благодаря этому гранту 
мы сможем в течение двух лет занимать-
ся проектом и успешно решить те зада-
чи, которые мы перед собой поставили. 
Результаты исследований будут опубли-
кованы в рецензируемых российских на-
учных изданиях.

− Как планируете освещать резуль-
таты исследования?

− Мы запланировали подачу патента 
на изобретение, издание монографии и 
учебного пособия для студентов, кроме 
этого, хотим выступить с научно-попу-
лярными лекциями и разработать бро-
шюру, в которой в популярной форме 
рассказать о проблеме дисэлементоза в 
Карелии и о профилактических мерах, 
которые помогут в сохранении здоро-
вья населения. Такие формы работы нам 
знакомы, поскольку сейчас практически 
каждый житель Карелии знает о десин-
хронозе, связанном с белыми ночами. 
А это все благодаря нашим исследова-
ниям, которые велись и ведутся с 2003 
года, и нашей просветительской работе. 
Надеюсь, что проблема дисэлементоза бу-
дет успешно решена благодаря созданию 
персонализированного минерального 
комплекса, заявленного в проекте.

 Медицинский институт

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов 2021 года. Среди победителей – представители Медицинского института 
Петрозаводского государственного университета. 

По итогам конкурса 2021 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 
малыми отдельными научными группами» (региональный конкурс)» на 2022–2023 годы поддержан заявка на грант «Поиск 
новых экспериментальных подходов для профилактики дисэлементоза у жителей Северных территорий с помощью персона-
лизированного минерального комплекса».

Об этом проекте рассказала его руководитель, заведующая кафедрой фармакологии и организации и экономики фарма-
ции (ОЭФ), профессор, доктор медицинских наук Ирина Анатольевна Виноградова.

Ирина Виноградова поделилась личным опытом того, что нужно сделать, чтобы получить грант РНФ, а также рассказала 
о содержании исследования и команде проекта.
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Студенты Института иностран-
ных языков направления подготовки 
«Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение») выполнили перевод-
ческий проект для Медицинского инсти-
тута ПетрГУ.

В декабре  прошлого года 62 студента 
из разных городов и штатов Индии при-
ехали в Карелию, чтобы получить выс-
шее медицинское образование в России и 

стать врачами. Они обучаются в ПетрГУ 
по программе специалитета «Лечебное 
дело», которая предполагает обучение на 
английском языке с постепенным перехо-
дом к преподаванию клинических дисци-
плин на русском.

Студенты-лингвисты 2-го и 3-го 
курсов Института иностранных языков 
сделали перевод курса лекций по дисци-
плине «История медицины» с русского на 
английский язык. Куратором проекта вы-
ступила старший преподаватель кафедры 
английского языка Института иностран-
ных языков Валерия Дмитриева. 

18 марта индийские студенты присту-
пили к изучению этого  курса.

– Большие переводческие проекты 
требуют слаженной работы переводчи-
ков в команде, сохранения постоянства 

терминологии и стиля, использования 
разнообразных переводческих приёмов в 
работе с исторической, культурно-мар-
кированной лексикой. Студенты работа-
ли в группах над такими темами, как воз-
никновение и развитие медицины в перво-
бытном обществе, в странах древнего 
мира, на Востоке, в Арабском халифате, 
в России, писали о выдающихся фигурах в 
области медицины – Гиппократе, Клавдии 
Галлене, Абу Али ибн Сине, Н.И. Пирогове 
и других. Студенты Института ино-
странных языков отлично справились с 
поставленной задачей, − отметила про-
ректор по международной деятельности 
ПетрГУ Марина Гвоздева, поблагодарив 
студентов за оперативно и качественно 
организованную работу особой значи-
мости и востребованности.

Преподаватели кафедры русского языка
 выступили на престижных международных форумах

Кафедра русского языка, занявшая 
по итогам 2021 года второе место в рей-
тинге кафедр по эффективному контрак-
ту Петрозаводского государственного 
университета, стремится к постоянному 
плодотворному поиску: научный кол-
лектив широко известен в России и за 
ее пределами своими работами по исто-
рической стилистике, поэтическому 
синтаксису, лингвопоэтике, неологии. 
В середине марта сотрудники кафедры 
русского языка Петрозаводского госу-
дарственного университета приняли ак-
тивное участие в работе ведущих между-
народных филологических конференций, 
проводимых Институтом русского язы-
ка им. В.В. Виноградова РАН и Санкт-
Петербургским государственным уни-
верситетом.

14 марта на Международной научной 
конференции «Четвертые Григорьевские 
чтения. Семантические преобразования 
в художественном тексте» был пред-
ставлен доклад «Система тропов и фигур 
речи в поэзии Феофана Прокоповича», 
подготовленный доктором филологи-
ческих наук, профессором Натальей 
Викторовной Патроевой и кандидатом 
филологических наук, старшим препода-

вателем Александром Александровичем 
Лебедевым. Материалом доклада ста-
ли данные, касающиеся риторических 
приемов, примененных Феофаном 
Прокоповичем в его стихотворных про-
изведениях. На основании лингвистиче-
ского материала были определены наи-
более типичные риторические приемы, а 
также определена связь между теоретиче-
скими рекомендациями из трактатов по 
красноречию и поэтической практикой.

18–19 марта на заседании секции 
«Актуальные вопросы изучения грам-
матики (русский и другие славянские 
языки)» в рамках 50-й Международной 
научной филологической конференции 
имени Л.А. Вербицкой было представле-
но три лингвистических доклада. Доктор 
филологических наук, профессор Зоя 
Ивановна Минеева в докладе «Корпусное 
исследование составных композитов» 
на материале корпусов текстов расска-
зала об основных способах соединения 
компонентов в составных композитах, 
обозначающих человека, а также об ос-
новных деривационных моделях. Доктор 
филологических наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой русского языка Наталья 
Викторовна Патроева представила доклад 

«Синтаксис Антиоха Кантемира в типо-
логическом и риторическом аспектах», в 
котором были проанализированы типо-
логические особенности «синтаксическо-
го портрета» Антиоха Кантемира, а также 
определена связь грамматики идиостиля 
с проблемами тропообразования и фи-
гурообразования, особенностями верси-
фикации и жанровой дифференциацией 
стихотворных произведений. Кандидат 
филологических наук, старший препода-
ватель Александр Александрович Лебедев 
в докладе «Особенности синтаксической 
структуры и семантики риторических 
вопросов в поэзии М.В. Ломоносова» 
рассказал о связи между риторической и 
синтаксической составляющими стихот-
ворных текстов М.В. Ломоносова в кон-
тексте поэтического синтаксиса.

Доклады, связанные с анализом поэ-
тических текстов и риторических особен-
ностей произведений авторов XVIII века, 
были подготовлены в ходе работы над 
проектом РНФ «Поэтический синтаксис 
русского языка XVIII века в риториче-
ском аспекте» (руководитель – д. филол. 
н., проф. Н.В. Патроева).
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Петрозаводский государственный 

университет стал победителем первого 

конкурсного отбора на получение гранта 

на обучение бойцов студенческих отря-

дов рабочим специальностям. 

Карельское региональное отде-

ление «Российские студенческие от-

ряды» совместно с Центром карьеры 

Петрозаводского государственного уни-

верситета приняли участие в первом 

конкурсном отборе, который прошел с 17 

февраля по 9 марта, сформировав заявку 

на участие в конкурсном отборе на полу-

чение гранта для обучения по профессии 

«Вожатый». За время отбора в конкурс-

ную комиссию было предоставлено 302 

заявки.

9 марта в Москве прошла процедура 

определения победителей первого кон-

курсного отбора, по результатам которой 

89 образовательных организаций полу-

чили право на предоставление гранта. 

Победителем по лоту «Вожатый» был 

признан Петрозаводский государствен-

ный университет, на базе которого ребя-

та из студенческих отрядов Карелии смо-

гут пройти профессиональное обучение 

на бесплатной основе. В связи с этим 14 

марта была торжественно открыта Школа 

профессионального мастерства, а обуче-

ние начнется уже 21 марта.

Конкурсный отбор образователь-

ных учреждений для предоставления 

грантов на бесплатное профобучение 

участников студенческих отрядов, орга-

низованный общероссийской организа-

цией «Российские студенческие отряды» 

(РСО) совместно с Министерством на-

уки и высшего образования Российской 

Федерации, стартовал 17 февраля, в День 

Российских студенческих отрядов.

В этом году принять участие в кон-

курсе смогут образовательные организа-

ции из 73 регионов страны.

Календарный план конкурса вклю-

чает три этапа отбора, на каждом из ко-

торых выявляется определенное коли-

чество образовательных организаций, 

которые смогут выиграть грант и обучить 

ребят определенной профессии.

К конкурсному отбору принимались 

заявки на обучение участников студен-

ческих отрядов по профессиям рабочих 

и должностям служащих в соответствии 

с лотами, определяемые организаторами 

конкурса на основании потребности в 

подготовке участников студенческих от-

рядов в субъектах РФ.

«Новые возможности добровольчества в Карелии»
Мероприятие с таким названием про-

вела для студентов Института педаго-

гики и психологии студентка 5-го курса 

Анастасия Власова. Настя обучается на 

кафедре теории и методики начального 

образования по программе бакалавриата 

с двумя профилями «Начальное обра-

зование и родной язык (карельский)» и 

является волонтером-рекрутером окруж-

ного центра программы мобильности во-

лонтеров. 

На встрече со студентами 1-го и 2-го 

курсов Анастасия рассказала о своем 

опыте участия в мероприятиях разного 

уровня: Всемирном фестивале молодежи 

и студентов, в качестве руководителя ка-

рельской группы волонтеров в финале VII 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» в 

Казане и мн. др. Также она познакоми-

ла участников мероприятия с возмож-

ностями программы, которая позволяет 

студентам	 участвовать	 в	 волонтёрских	

стажировках в России и за рубежом, ком-

пенсирует затраты волонтеров

Участники встречи заинтересовались 

возможностью участвовать в волонтер-

ском движении и стать рекрутером.

– Настя за годы учебы принимала уча-
стие в разнообразных сборах и стажиров-
ках, мероприятиях, как в различных горо-
дах России, так и за рубежом. При этом 
студентка успешно завершает обучение, 
проводит интересное исследование в рам-
ках ВКР, проявляет активность в науч-
ной и общественной жизни кафедры и ин-
ститута. Мы, безусловно, приветствуем 
такую инициативность и ответствен-
ность. Участие в волонтерских отрядах, 
на мой взгляд, обогащает студентов не-
оценимыми знаниями и опытом, что, 
конечно, полезно для будущего педагога, 
– отметила участник встречи Светлана 
Иосифовна Смирнова, зав. кафедрой 
теории и методики начального образо-
вания
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В	 Молодёжном	 иннопарке	 ПетрГУ	
прошла ежегодная Ярмарка вакансий 
в сфере информационных технологий 
«Взлети в IT».

Центр карьеры совместно со сту-
денческим объединением «Труд.соm» 
провел очередную Ярмарку вакансий, 
но на этот раз в очном формате на базе 
Молодёжного	иннопарка	ПетрГУ.

На ярмарке было представле-
но 15 компаний из разных отраслей, 
нуждающихся в специалистах IT-
сферы: «Неосистемы Северо-Запад», 
«Техномедиа», «Ситилинк», «Опти-
Софт», «Карелия Палп», «Компьютер-
Сервис», Компьютерная академия «ШАГ», 
«Амкодор-Онего», «ЛХК «Кареллеспром», 
«Натлекс», «Валамис», Филиал АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», 
Пограничное управление ФСБ России по 
Республике Карелия, Клиника «Кивач», 
«Интернет-бизнес-системы».

Участниками ярмарки вакансий были 
студенты и выпускники Института мате-
матики и информационных технологий и 
Физико-технического института ПетрГУ. 
Всего в мероприятии приняли участие 
более 60 студентов.

На ярмарке студенты лично обща-
лись с представителями компаний, уз-
навали подробности трудоустройства, 
а также знакомились с системой работы 
внутри организаций на разных уров-
нях. Подробнее о работе компаний, воз-
можностях, которые открываются для 
выпускников вуза, студенты узнали из 
презентаций, которые подготовили для 
них «Петрозаводскмаш», «Техномедиа», 
«Неосистемы Северо-Запад» и «Опти-
Софт».

Помимо прохождения очного этапа 
ярмарки, планируется цифровой этап, в 
результате которого все представленные 

актуальные вакансии этих компаний бу-

дут опубликованы в группе Центра ка-

рьеры «ВКонтакте». Студенты, которые 

не присутствовали на очном мероприя-

тии, смогут в полной мере изучить пред-

лагаемые вакансии онлайн.

Главными помощниками в организа-

ции ярмарки вакансий «Взлети в IT» вы-

ступили члены студенческого объедине-

ния «Труд.соm», которые показали свою 

компетентность при подготовке и про-

ведении мероприятия, в общении с рабо-

тодателями и студентами. Центр карьеры 

лично благодарит Дениса Слободчикова 

(Институт истории, политических и со-

циальных науки), Никиту Садовского 

(Институт лесных, горных и строитель-

ных наук), Екатерину Михееву и Алину 

Расову (Институт педагогики и психоло-

гии).

Семинары в рамках проекта «Академический спортап»
В центре «Точка кипения – 

Петрозаводск» в рамках реализации 

проекта «Академический спортап», по-

бедителя конкурса «Спортивный десант» 

благотворительной программы «Сила 

спорта» Фонда Владимира Потанина, со-

стоялись два образовательных семинара, 

посвященных организации и сопрово-

ждению спортивных мероприятий. 

Программа семинара «Спортивный 

волонтер» была посвящена основным 

подходам к проблеме спортивного во-

лонтерства, вопросам рекрутирования и 

подготовки волонтеров спортивных ме-

роприятий, сложным ситуациям в работе 

волонтера, мотивации и признанию во-

лонтерского труда.

В ходе семинара «Безопасность меро-

приятий на воде» студентам Института 

физической культуры, спорта и туризма 

рассказали об особенностях организа-

ции соревнований по зимнему плаванию 

и обеспечения безопасности проведе-

ния массовых мероприятий. Спикерами 

семинаров выступили Ольга Юрьевна 

Королева, преподаватель кафедры тео-

рии и методики физического воспита-

ния ИФКСТ, руководитель спортивного 

клуба ПетрГУ, и Людмила Валерьевна 

Егорова, преподаватель кафедры физиче-

ской культуры ИФКСТ, чемпионка мира, 

победитель и неоднократный призер эта-

пов кубка мира по зимнему плаванию.
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Юлия Болдина, аспирантка 1-го года об-
учения кафедры акушерства и гинекологии, 
дерматовенерологии, работает акушером-
гинекологом Республиканского перинаталь-
ного центра  и ассистентом кафедры аку-
шерства и гинекологии, дерматовенерологии 
Медицинского института ПетрГУ. Юлия ста-
ла победителем конкурса грантов Главы РК.  
Подробности  в нашем интервью.

– Почему Вы решили поступить учиться 
в Медицинский институт?

– Решение стать врачом я приняла еще в 
детстве, в возрасте 5 лет, когда я серьезно забо-
лела и попала в больницу. Тогда меня очень по-
разила работа врачей и всего, что происходило 
в больнице. Безусловно, в процессе взросления 
я неоднократно меняла свой профессиональ-
ный выбор. Но к моменту поступления в уни-
верситет, я уже осознанно вернулась к детской 
мечте, твердо решила стать врачом. Здоровье 
– это одно из немногих условий того, чтобы 
человек был счастливым, а задача врача заклю-
чается в том, чтобы помогать людям сохранять 
свое здоровье.  Мне кажется, осознание того, 
что я смогу помогать людям оставаться здоро-
выми, было главной мотивацией при посту-
плении в Медицинский институт.

– Врач – это призвание?
– Я бы сказала, что врач – это образ жиз-

ни. Не могу утверждать, что я стала врачом 
по призванию. Но точно могу сказать, если ты 
стал врачом, ты будешь им не только на своем 
рабочем месте – на приеме или в операцион-
ной, ты будешь им дома, на отдыхе, при встре-
чах с друзьями, в любую минуту своей жизни. 

 – Сложно ли было учиться?
– Не стану отрицать, учиться было трудно. 

Большие объемы материала, который иногда 
нужно было запоминать практически наи-
зусть, тяжелые для понимания предметы, сес-
сии, экзамены, иногда сама удивляюсь, как я 
и мои коллеги с этим справляются. Но мы все 
прекрасно понимали, что от этих знаний зави-
сит не только оценка в зачетке, но и то, каким 
ты станешь врачом. 

– Как появился интерес к науке? Почему 
Вы решили продолжить обучение в аспиран-
туре?

– Наукой я начала заниматься еще в сту-
денческие годы, мне было интересно получать 
научные данные и узнавать новое, делиться ре-
зультатами своих работ с коллегами. По пово-
ду аспирантуры, я решила, что хотела бы про-
должить развивать навыки исследовательской 
деятельности и углубить свои научные знания 
в области акушерства и гинекологии. 

– Вы стали победителем крупных пре-
стижных конкурсов – УМНИК и конкурса на 
грант Главы РК. Поделитесь впечатлениями .

– Конечно же, я обрадовалась тому, что 
мне удалось победить. Это мой первый опыт 
участия в подобных конкурсах. Но также я 
осознаю ту колоссальную ответственность, ко-
торая возлагается на победителей. 

– Представленный Вами проект на-
зывается «Разработка экспертного моду-
ля СППВР с помощью алгоритмов искус-
ственного интеллекта для предикции ре-
продуктивных потерь в Арктической зоне 
Республики Карелия в целях улучшения де-
мографии». Расскажите ненаучным языком, 
понятным для читателей без мед. образова-
ния, о чем Ваше исследование.

– Задача врачей акушеров-гинекологов 
– не допустить развитие родов раньше доно-
шенного срока. Для этого есть ряд доказанных 
методов профилактики. А если наступление 
таких родов неизбежно, задача врачей – доста-
вить беременную в Республиканский перина-
тальный центр, то учреждение в РК, где недо-
ношенные дети могут получить необходимый 
объем помощи в максимально короткие сроки. 
Возникает вопрос, каким образом выявить тех 
женщин из группы высокого риска, которым 
следует назначить методы профилактики или 
показана госпитализация в Республиканский 
перинатальный центр. При изучении темы 
оказалось, что известные инструменты для 
оценки риска по ряду причин недостаточно 
эффективны. Поэтому было решено разрабо-
тать собственный инструмент, основанный 
на искусственном интеллекте, который будет 
выявлять высокий риск преждевременных ро-
дов. Этот инструмент планируется внедрить 
в те компьютерные системы, с которыми еже-
дневно работают врачи акушеры-гинекологи. 
Соответственно, если врач в процессе рабо-
ты отправляет запрос, этот инструмент будет 
давать врачу ответ, относится ли женщина к 
группе высокого риска или нет, помогая тем 
самым принять решение о назначении медика-
ментов или госпитализации. 

– Вы уже одержали победу, какие планы 
теперь? Расскажите о предстоящих этапах/
шагах относительно реализации проекта. 
Как планируете потратить выигранные сред-
ства?

– Одержать победу – это только начало.  
Впереди все самое интересное. Нам предстоит 
большая работа над электронной медицинской 
документацией, для того чтобы выявить в ней 
записи, указывающие на наличие факторов 
риска преждевременных родов; программи-
стам предстоит разработать две сложные мо-
дели искусственного интеллекта, проверить их 
на работоспособность. Одна из этих моделей 
будет приводить медицинскую документацию 
в структурированный вид, это необходимо, 
потому что записи в медицинских картах док-
тора ведут по-разному, и извлечь нужные при-
знаки без предварительной обработки данных 
бывает сложно и даже невозможно. Вторая мо-
дель путем сложного математического расчета 
должна будет давать ответ на вопрос – будут 
ли у беременной женщины преждевременные 
роды или нет. Полученные модели нужно бу-
дет протестировать, проверить на работоспо-
собность, провести апробацию. Финансовые 
средства, полученные по гранту, планируется 
потратить на дооснащение необходимого для 
реализации проекта оборудования, финансо-
вое поощрение членов студенческой команды, 
не исключено, что для полноценного исполь-
зования разработки потребуется участие сто-
ронних организаций, поэтому этот пункт мы 
также учли при составлении сметы. 

 – Вы работаете над реализацией иссле-
дования в команде? Расскажите о коллегах.

– В нашу команду входят студентыи-ме-
дики 6-го курса, которые будут принимать 
участие в выполнении медицинской составля-
ющей проекта, – Бажена Евгеньевна Соколова 
и Дмитрий Алексеевич Кондратьев, студенты 
3-го курса Института математики и инфор-
мационных технологий по специальности 

«Программная инженерия», задача которых 
– реализовать техническую составляющую 
проекта, это Михаил Андреевич Меньщиков 
и Кристина Сергеевна Светова. Выполнение 
проекта возможно только при тесном взаимо-
действии специалистов в этих сферах. Как мне 
кажется, проект заинтересовал как медиков, 
так и программистов. Всем уже не терпится 
приступить к реализации проекта. 

– Расскажите о Ваших профессиональ-
ных планах после окончания аспирантуры.

– Планирую продолжить свою работу в 
качестве врача акушера-гинеколога и препо-
давателя на кафедре.

– Есть ли у Вас хобби?
– Свободное время я стараюсь посвящать 

своей семье и друзьям. Люблю проводить вре-
мя со своей собакой и учить новым командам.  
Люблю готовить что-то вкусное, это отвлекает 
и расслабляет. В летнее время года моим хобби 
становятся походы в лес за грибами и ягодами, 
и чтобы просто насладиться неповторимой 
красотой и спокойствием карельского леса. 

– О чем Вы мечтаете?
– Я мечтаю много путешествовать, изме-

рить «шагами» самые красивые места нашей 
удивительной страны и побывать в других 
странах, познакомиться с природой, жизнью 
и культурой народов, проживающих в разных 
частях света. 

– Ваш секрет успеха?
– Мне кажется, сложно сказать про себя 

«я добился успеха», ведь всегда есть следую-
щий шаг, новые цели, которых предстоит до-
стигнуть. Добиваться достигнутых целей мне 
помогает вера в то, что все мои действия не на-
прасны и рано или поздно принесут плоды. И, 
конечно же, нельзя не сказать, что справляться 
с трудностями мне помогает поддержка моей 
семьи и друзей.  

– С  каким девизом Вы идёте по жизни?
 – Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Подробнее об увлечениях Юлии, а также 

ее рекомендации о том, как избежать весенней 
хандры, читайте в полной версии интервью, 
размещенной на сайте ПетрГУ.

Елена САВЕНКО

«Врач – это образ жизни»
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В Петрозаводске, на набережной 
Онежского озера, прошел международ-
ный чемпионат по зимнему плаванию 
«Карелия – 2022». 

В соревнованиях приняли участие 
почти 400 спортсменов из Азербайджана, 
Казахстана, Монголии, Республики  
Беларусь и России. Было разыграно более 
250 комплектов медалей.

От Петрозаводского государственного 
университета в соревнованиях приняли 
участие студент Института лесных, гор-
ных и строительных наук Егор Козлов и 
старший преподаватель кафедры физи-
ческой культуры Института физической 
культуры, спорта и туризма Людмила 
Егорова. По итогам второго дня сорев-
нований спортсмены ПетрГУ выиграли 
2 медали на дистанции 25 метров стилем 
баттерфляй.  Егор Козлов занял второе 
место, Людмила Егорова – третье.

Людмила Валерьевна рассказала, 
что поддерживать ее на соревнованиях 
будут главные болельщики – это семья, 
команда, друзья и коллеги:

– Уже 6 лет составе команды 
«Виктория» я принимаю участие в раз-
личных соревнованиях по зимнему пла-
ванию. На протяжении этого времени 
привлекаю к закаливанию и участию в со-
ревнованиях студентов ПетрГУ, занима-
ющихся в сборной команде по плаванию. 

По словам преподавателя,  трени-
ровки делятся на два этапа: в бассейне и 
в холодной воде:

– В холодной воде нахождение недли-
тельное, но достаточно регулярное, что-
бы организм адаптировался к холоду, и 
была возможность проплыть дистанцию 
до 100 метров. 

Каждый раз, погружаясь в холодную 
воду, приходится преодолевать себя. 
Закаливание – это здоровье, возможность 
провести время в команде единомышлен-
ников. 

Р. S.

В марте 2016 года завоевала свою пер-
вую золотую медаль чемпионата мира в 
г. Тюмени, на дистанции 25 м вольным 
стилем, а также стала серебряным призе-
ром на дистанции 50 м вольным стилем.

В ноябре 2016 года неоднократно ста-
новится победителем 2-го этапа Кубка 
мира (г. Владивосток) в индивидуаль-
ных дисциплинах, а также победителем 
и призером в составе команды клуба 
«Виктория» в эстафетном плавании.

2017 год  – неоднократный побе-
дитель и призер 6-го этапа Кубка мира 
(г. Таллинн, Эстония).

По итогам сезона 2016–2017 гг. стано-
вится бронзовым призером в Кубке мира 
в своей возрастной группе.

2018 год – неоднократный победитель 
и призер 3-го этапа Кубка мира (г. Минск, 
Беларусь).

В 2018 году на чемпионате мира в 
Таллинне стала серебряным призером на 
дистанции 50 м вольным стилем. 

2019 год  – чемпионка и неодно-
кратный призер 5-го этапа Кубка мира 
(г. Петрозаводск, Россия).

2019 год, г. Елгава (Латвия) – 1-й этап 
Кубка мира, победитель на дистанциях 50, 
25	м	вольным	стилем,	серебряный	призёр	
на дистанции 25 м стилем баттерфляй.

2020 год – неоднократный при-
зер открытого чемпионата России, 
г. Петрозаводск.

Пресс-служба ПетрГУ


