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Учебный процесс в режиме онлайн

C 6 апреля в университете продол-
жится реализация образовательных 
программ с применением электрон-
ного обучения и дистанционных об-
разовательных технологий в режиме 
удаленного доступа.

На основании Приказа ректо-
ра ПетрГУ от 03.04.2020 г. № 247  
«О реализации приказа Минобр- 
науки от 02.04.2020 № 545» в уни-
верситете обеспечена реализация 
образовательных программ с при-
менением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий.

На официальном сайте универ-
ситета (https://petrsu.ru) размеща-
ется самая актуальная информа- 
ция по организации учебного про-
цесса в удаленном формате. Соз- 
даны постоянные разделы: оператив-
ная информация для обучающихся; 
оперативная информация для пре-
подавателей; нормативные доку-
менты. Самые актуальные новости 
размещаются в официальной груп-
пе университета в социальной сети 
«ВКонтакте».

Министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков:

- Убедительно прошу студен- 
тов и преподавателей соблюдать  
режим самоизоляции и мотивиро-
вать других минимизировать со-
циальные контакты. Вы должны 
показать обществу личный при-
мер, как вести себя в сложившейся 
ситуации.

Также с 6 апреля в ПетрГУ вре-
менно приостанавливается по-
сещение обучающимися корпусов  
университета (за исключением  
проживания в общежитиях) до  
издания приказа Минобрнауки 
России об отмене указанного 
приостановления. Директора ин- 
ститутов, начальники управле-
ний, руководители подразделений 
несут персональную ответствен-
ность за несоблюдение в своих ин-
ститутах, управлениях, подраз-
делениях мер по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Ректор ПетрГУ Анатолий Во-
ронин:

- Сейчас особенно важно, чтобы 
каждый из нас проявлял граждан-
скую ответственность, заботил-
ся о своем здоровье и здоровье своих 
близких.

Уважаемые студенты, препода-
ватели и сотрудники, убедительно  
просим вас соблюдать режим само- 
изоляции и минимизировать соци- 
альные контакты. Все вопросы по 
учебному процессу можно задать в 
специальной группе «Учебная дея-
тельность ПетрГУ. Официальная  
страница» в социальной сети «ВКон- 
такте» (https://vk.com/id589500949).

Все организации, находящие-
ся в ведении Минобрнауки России,  
1 апреля получили финансирова- 
ние на стипендии для студентов и 
аспирантов в полном объеме. На 
второй квартал 2020 года 248 ву-
зов получили 12 887,0 млн рублей, 
511 научных организаций - 178,1 
млн рублей. В том числе были про-
финансированы стипендии Пре- 
зидента Российской Федерации и 
Правительства Российской Феде- 
рации.

Министр науки и высшего об-
разования России Валерий Фальков 
не раз отмечал, что все социальные 
гарантии студентов и преподавате-

лей сохранятся, несмотря на переход 
вузов на дистанционное обучение: 

- Мы ставим себе задачу, чтобы 
все социальные права студентов и 
сотрудников университетов, в пер-
вую очередь преподавателей, были 

защищены в полном объеме. Переход 
на дистанционное обучение не явля-
ется причиной для изменения опла-
ты труда. 

О сохранении социальных га-
рантий и выплат во время нерабо-
чей недели c 30 марта по 3 апреля 
в своем обращении также говорил 
Президент Владимир Путин.

В соответствии с Законом об 
образовании, студентам и аспиран-
там российских вузов  предоставля-
ются меры социальной поддержки и 
стимулирования, в том числе право 
на получение стипендий, матери-
альной помощи и других денежных 
выплат.

Стипендии студентам и аспирантам 
будут выплачены в полном объеме



Петрозаводский университет, № 13 (2574),
10 апреля 2020 г. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО2

О дистанционном обучении из Швеции

Студентка магистратуры Ин- 
ститута математики и инфор-
мационных технологий Таисия 
Морозова рассказала о перехо-
де на дистанционную систему в 
Университете Умео.

Семь месяцев, с сентября 2019 
года, обладательница двух сти-
пендий - Правительства РФ 
и стипендии Республики Ка- 
релия, программист Центра систем 
автоматизации ПетрГУ Таисия 
Морозова изучает прикладную те-
орию вероятностей в Швеции.

Студентка рассказала:
- В Швеции, как и во многих 

странах, временнно закрыли уни-
верситет, но курсы при этом не 
отменились, и мы перешли на дис-
танционное обучение. Мы учимся, 
находясь в общежитии, так как 
университет закрыт для сту-
дентов, и находиться там мо-
гут только преподаватели, но все 
равно многие из них работают из 
дома. Я знаю, что некоторые сту-
денты по обмену уже уехали домой 
на прошлой неделе, однако все мои 
знакомые и друзья остались здесь. В 
общежитии ничего не изменилось, 
видимо, все мои соседи тоже реши-
ли остаться.

Вся Швеция использует плат-

форму Zoom для онлайн-кон-
ференций. Я никогда раньше этим 
не пользовалась, но 26 марта у нас 
была первая онлайн-лекция, так 
что мне тоже пришлось научиться 
с этим работать, что было очень 
просто. Пока мне нравится такой 
вариант обучения, и это намного 
лучше, чем просто читать слай-
ды лекции, так как преподаватель 
говорит намного больше, чем то, 
что написано на слайде. К тому 
же это просто удобно - сидеть в 
своей комнате и слушать лекцию. 
Задания по этому курсу у нас будут 
как обычно в форме лабораторных 
работ: задание выкладывается 
на сайте, мы делаем и пишем от-

чет по результатам. Интересно, 
что нам разрешили делать эти 
задания в парах (и даже сказали, 
что так будет лучше), что хоро-
шо, так как совместная работа с 
одногруппниками остается такой 
же, как и раньше.

С преподавателями мы в основ-
ном общаемся через университет-
скую платформу Cambro.

В свободное время пишу диплом 
на тему «Анализ систем обслужи-
вания с повторными вызовами». 
Работаю над статьей, которую  
мы собирались писать с папой - 
доктором физико-математичес- 
ких наук, профессором ИМИТ 
ПетрГУ Е.В. Морозовым. Сейчас, 
кстати, читаю папину книгу  
по теории вероятностей Stability 
analysis of regenerative queuing 
systems.

Кроме того, занимаюсь поис-
ком phd-позиций: рассматриваю 
разные варианты поступления и  
учебы в аспирантуре, начала смо-
треть статьи по темам, связан-
ным с возможным phd.

Интервью с Таисией Морозовой 
читайте здесь: https://petrsu.
ru/news/2020/70159/studentka-
magistratu.

Опыт обучения по обмену в Финляндии
Студентка 4-го курса Инс- 

титута филологии Екатерина 
Крышкина провела семестр с сен-
тября по декабрь 2019 года в уни-
верситете г. Оулу (Финляндия).

Вынужденный карантин - са-
мое время вспомнить о тех воз-
можностях, которые предлагает 
студентам университет и начать 
планировать свой следующий се-
местр (и, конечно, успеть к дед-
лайну).

Екатерина поделилась своим 
опытом и впечатлениями:

- Решение принять участие 
в обменной программе было спон-
танным, и сейчас я и сама не могу 
сказать, почему в итоге выбрала 
Оулу. С одной стороны, я сразу ре-

шила, что хочу поехать по обмену 
в Финляндию, но с другой - не хо-
телось ехать в туристические, 
уже всем известные города.

Оулу - столица и старей-
ший город Северной Финляндии. 
Университет располагается в 5 
километрах от центра, но дорога 
к нему пролегает не через город, а 
через лес. 

Думаю, первое, что удивило 
меня в Оулу, - это близость к 
природе. Рядом со студенческим 
общежитием располагается бо-
танический сад, а за ним - лес  
и озера. Кампус Университета 
Оулу считается одним из круп-
нейших в Финляндии. На терри-
тории университета располага-
ются не только обычные аудито-
рии и классы, но и многочисленные 

лаборатории, пространства для 
учебы студентов, комнаты для ме-
дитации и отдыха, около 10 кафе 
и столовых для студентов и препо-
давателей и даже квартиры. Что 
еще более удивительно - в универ-
ситете можно оставаться хоть 
круглосуточно, особенно если при-
обрести карту доступа.
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— Елизавета, почему Вы 
когда-то выбрали ПетрГУ для по-
ступления и решили специализи-
роваться на рыбоводстве?

—  В 11-м классе я сдавала ЕГЭ 
по биологии, так как с детства лю-
била данный предмет и мне всегда 
было интересно узнавать о жизни 
разных представителей флоры и 
фауны в окружающей среде. Это 
и определило мой выбор факуль-
тета. А предпочтение отдала ры-
боводству, потому что Карелия - 
это край рек и озер. Аквакультура 
является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей 
в России. В нашей стране рыбу 
преимущественно выращивают в 
пресных водоемах, а Республика 
Карелия славится большим количе-
ством рек и озер. Например, здесь 
находятся два крупнейших пре-
сных озера Европы - Ладожское и 
Онежское, которые являются цен-
трами карельской аквакультуры. 
В республике открываются новые  
современные предприятия по про-
изводству рыбной продукции. 

У выпускников специализации 
«Рыбоводство» различные траек-
тории для трудоустройства: можно 
пойти работать на рыбоводные хо-
зяйства, предприятия по переработ-
ке и производству рыбной продук-
ции, в научно-исследовательские 
учреждения или же организовать 
собственный бизнес. Выпускники, 
желающие углубить свои знания в 
данной сфере, смогут продолжить 
обучение в магистратуре. Как это 
сделала я.

— Расскажите об этом опыте 
подробнее.

— В 2014 году, после окончания  
университета, мне захотелось про-
должить обучение за границей. Я 
поступила в норвежский универ-
ситет Nord university, который на-
ходится в городе Будё, на севере 
Норвегии. Обучение проходило на 
английском языке. Большая часть 
времени выделялась на проведение 
научной работы: самостоятельных 
исследований по выбранной теме, 
под руководством преподавателя. 
Тема моей магистерской диссер-
тации (Master`s Thesis) - «Оценка 
морского белкового гидролизата в 
качестве добавки в корм с низким 
содержанием рыбной муки в корм-
лении атлантического лосося». По 
завершении двухлетней програм- 
мы мне присвоили степень магист- 
ра по аквакультуре (Master of Science 
in Aquaculture).

— Как развивалась Ваша про-
фессиональная деятельность по-
сле получения диплома? 

— Я достаточно быстро устро-
илась биологом на одно из круп-
нейших форелевых хозяйств в 
Карелии. Я была подготовлена 
к данной работе, потому что во 
время студенческой практики в 
ПетрГУ имела шанс попробовать 
себя в качестве рыбовода в цеху 
инкубации и на производстве по-
садочного материала.

Сейчас я живу в Москве и ра-
ботаю техническим специали-
стом по аквакультуре в компании 
SKRETTING, которая является 
мировым лидером по производ-
ству кормов для аквакультуры и 
известна всем карельским рыбо-
водам. Нашей основной целью яв-
ляется поиск инновационных спо-

собов повысить эффективность и 
питательную ценность кормов, тем 
самым улучшить экономические по-
казатели наших клиентов, не нанося 
ущерба окружающей среде. 

— Что входит в Ваши обязан-
ности?

— В мои обязанности входит 
диагностика заболеваний рыб 
(экспресс-анализ); составление от-
четов, спецификаций, презента-
ционных материалов; подготовка 
программ кормления; расчет кор-
мов; написание статей и участие в 
семинарах. Также мы оказываем 
помощь клиентам компании в ре-
шении любых вопросов, касающих-
ся здоровья и выращивания рыбы. 
Я готовлю ответы, основываясь на 
своем практическом опыте, а также 
на опыте иностранных коллег.

«Годы, проведенные в университете,  
определили всю профессиональную деятельность»

С середины марта многое в жизни Петрозаводского государственного университета стало происходить 
впервые. Впервые заседание ректората Петрозаводского университета прошло в дистанционном формате. 
Впервые студенты на регулярной основе стали обучаться онлайн, а преподаватели - читать лекции в таком 
режиме. Впервые для абитуриентов ПетрГУ дистанционно провел День открытых дверей. 

Это «впервые» распространилось и на выпускницу университета Елизавету Едыханову. Она впервые дала 
интервью удаленно, находясь в Москве. 

Елизавета окончила наш вуз в 2014 году. Она обучалась на агротехническом факультете (сейчас Институт 
биологии, экологии и агротехнологий) по специальности «Рыбоводство».  В настоящее время девушка живет 
в столице России и работает в международной компании SKRETTING. В начале марта Елизавета вместе с 
коллегами провела в ПетрГУ семинар по новейшим технологиям в аквакультуре. Рабочие моменты внесли 
коррективы в договоренность о личном интервью, и оно состоялось в дистанционном формате. 

Продолжение на с.6
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- Александр Юрьевич, Вы уча-
ствовали в проектах по исследо-
ванию деятельности космонавтов 
при малоподвижном образе жиз-
ни. Мы сейчас не в космосе, но 
тем не менее вынуждены быть во 
время самоизоляции в замкнутом 
пространстве своих квартир и до-
мов. Что Вы можете посоветовать 
читателям, как безболезненно пе-
режить самоизоляцию и остаться 
в хорошей форме, учитывая Ваши 
практические и научные знания?

- Да, проект «Марс500» действи-
тельно во многом связан именно с 
длительной изоляцией и привязан-
ностью к месту (confinement), хотя 
это только два фактора наряду с 
вынужденной малоподвижностью, 
замкнутостью коллектива, изме-
ненной коммуникацией. Наверное, 
поэтому из более 100 эксперимен-
тов на борту «Марса500» около по-
ловины составляли психологиче-
ские эксперименты и методы про-
филактики неблагоприятных воз-
действий длительной изоляции и 
малоподвижности. Экспериментом 
по изоляции, правда, гораздо более 
экстремальным в силу невесомости, 
можно считать и реальный косми-
ческий полет. К слову, эта тема хо-
рошо проработана и на примере 
полярных экспедиций, где имеется 
годовая изоляция в стенах станции. 
Так будет и на первых станциях на 
самом Марсе. Важными аспектами 
экспериментов по изоляции в зам-
кнутом пространстве (гермообъе-
ме) являются изучение требований 
к личному пространству, физиче-
ской дистанции между членами 
экипажа, количество и состав чле-
нов экипажа. Очень актуальные во-
просы, не так ли?

Фактор изоляции на «Марсе500» 
напоминает режим самоизоляции, в 
котором мы все сейчас пребываем. 
Единственное отличие — мы можем 

выходить из дома, хотя бы с собакой, 
видеть мир из окна. В определенном 
смысле то, что происходит сейчас, 
— это глобальный эксперимент по 
изоляции. Проект «Марс500» про-
ходил и завершился вполне удачно, 
все участники сохранили здоровье 
и работоспособность, что вселяет 
оптимизм. Но существуют две раз-
ные модели космических полетов. 
Первая модель — околоземный 
орбитальный полет. Его особенно-
стью является быстрая и надежная 
связь с центром управления и воз-
можность видеть Землю. У космо-
навта всегда есть уверенность, что 
помощь рядом, можно экстренно 
вернуться на Землю. Совсем другое 
дело — межпланетная экспедиция, 
когда задержка связи в силу уда-
ленности нарастает (до 40 минут в 
случае марсианской экспедиции) и, 
в принципе, может прекратиться. 
Земля постепенно уходит из вида, 
возникает ощущение не только изо-
ляции, но и оторванности от мира. В 
таком случае космонавт становится 
очень автономным. Отбор в такие 
экипажи идет по другому принци-
пу (командир без явно выражен-
ных лидерских качеств, хорошее 
чувство юмора, спокойствие, худо-
жественные способности, взаимо-

заменяемость). Вот это настоящая 
изоляция. Подобных полетов еще 
не было, именно поэтому и про-
водятся модельные эксперименты 
типа «Марса500».

На борту модуля «Марс500» 
применялось 6 различных систем 
физической профилактики гипоки-
незии - эспандеры, велоэргометр, 
два разных вида беговых дорожек. 
Не у всех это есть дома. Но ведь 
можно гулять недалеко от дома - 
30 минут в день, по данным многих 
физиологических работ, достаточ-
но для профилактики недостатка 
антигравитационной активности, 
ведущей к мышечной атрофии, 
остеопорозу и детренированности 
сердечно-сосудистой системы. Есть 
также такое понятие, как neat work 
(тщательная простая работа). Этим 
термином обозначается способ про-
филактики малоподвижности, ког-
да нужно намеренно делать больше 
движений (завинчивать гайки, со-
бирать и разбирать приборы, без 
особого смысла). Это используется 
и на борту МКС. В нашем случае 
нужно делать больше «обычных 
движений» - более тщательную 
приборку квартиры, починку чего-
либо, чаще вставать и садиться. 
Переход к более слабым нагрузкам 
— лично для меня большая пробле-
ма, так как я привык к почти еже-
дневным пробежкам. Думаю, у мно-
гих студентов, которых я встречал в 
фитнес-зале, - та же проблема.

- Александр Юрьевич, и все же, 
как нам может помочь этот экспе-
римент в сегодняшних условиях, 
когда большинство из нас учатся 
и работают удаленно, из дома? Что 
«Марс500» может дать для удален-
ного образования?

- Мне кажется, что преподава-
тели напоминают космонавтов на 
орбите, они ближе к университету, 
чем студенты, а сам университет 

Как нам поможет Марс?
Сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Мейгал, профессор, заведующий кафедрой физиологии чело-

века и животных, патофизиологии, гистологии Медицинского института  Петрозаводского государственного 
университета.

В 2011 году  Институт медико-биологических проблем проводил проект «Марс500», в котором участво-
вали Российское космическое агентство, Европейское космическое агентство и Китайский центр подготов-
ки космонавтов. Профессор Мейгал принимал участие в трех из 104 экспериментов. Тогда мы узнали, как  
идет подготовка полета на Марс. Сегодня наш разговор о том, как  полученный опыт подготовки космо- 
навтов во время проекта «Марс500» можно применить в сегодняшней ситуации самоизоляции.
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— скорее, центр управления по-
летом (тоже весьма автономный). 
Такое напрашивается сравнение. 
Студенты, уехавшие домой, напо-
минают космонавтов в межпланет-
ной экспедиции. Когда шла пред-
варительная работа по «Марсу500», 
мы подготовили исключительно 
подробную инструкцию по приме-
нению электромиографии на борту 
модуля (целую книгу на двух язы-
ках, так как были и иностранные 
«марсонавты»), множество раз мы 
отрепетировали ее применение. На 
каждый эксперимент был назначен 
ответственный. Также у участников 
проекта была циклограмма, то есть 
расписание действий (эксперимен-
ты, отдых, гигиена) на каждый из 520 
дней. В принципе, эксперимент мог 
уже проходить полностью без руко-
водства со стороны. Существовали 
штатные меры и запасные планы 
(план Б).

Таким образом, любой экспе-
римент по изоляции должен быть 
очень хорошо подготовлен, чтобы 
студент (в нашем случае), попав в 
подобную ситуацию, мог какое-то 
время продержаться, то есть учить-
ся, прежде всего, сам. Примерно 
так же, как в космонавты отби-
раются самые мотивированные и 
знающие, предполагается, что наши 
студенты тоже отобраны и мотиви-
рованы учиться. У студентов есть 
календарный план (циклограмма), 
инструкции (вопросы к занятию, 
методические разработки и учебни-
ки), есть связь (телефон, электрон-
ная почта, Интернет). В каком-то 
смысле, студент должен уметь быть 
один и учиться сам, у него все есть 
для этого. Но нужна и обратная 
связь (оценка успеваемости). Это 
очень напоминает обратную связь 
о функциональном состоянии кос-
монавтов, получаемую при помощи 
физиологических телеметрических 
приборов. В определенном смысле 
самоизоляция - это тест на само-
организацию студентов. И препо-
давателей тоже.

Современные студенты отлично 
организуются в группы в Интернете. 
Также очень важна обратная связь 
от студентов, которым нужна под-
держка - моральная, учебная. Для 
этого есть возможность связаться 

с преподавателем. Но поддержание 
постоянного общения тоже явля-
ется фактором, который может пе- 
рейти в свою противоположность. 
От общения можно устать. По на-
учным данным, человек способен 
общаться примерно со 150-200 дру-
гими людьми (по данным исследо-
вания соцсетей), именно такими 
были и общины первобытного че-
ловека, столько имен и характеров 
мы можем различать и запоминать. 
В этом смысле большие потоки сту-
дентов находятся на пределе воз-
можностей человеческого общения.

- Одно дело - космические ис-
следования, другое - удаленная 
учеба. Что Вам помогло быстро 
перестроиться на удаленные заня-
тия со студентами?

- Лично мне огромную пользу 
принесла прошедшая аккредита-
ция как преподавателю и как за-
ведующему кафедрой, поскольку 
пришлось уделить внимание те-
стовым заданиям в электронной 
среде. Сейчас они мне и пригоди-
лись. Жаль, что не успел заняться 
другими электронными ресурсами, 
планировал на лето, сейчас этим и 
занимаюсь. К счастью, практически 
все сотрудники кафедры уже имеют 
большой опыт создания и примене-
ния электронных учебных ресурсов 
и успешно ими пользуются.

Также я оказался малоподготов-
ленным к удаленному обучению 
технически (домашние возмож-
ности оказались ограниченными и 
разнородными). Озадачивает оби-
лие платформ и возможностей для 
общения со студентами и количе-
ство доступных ресурсов. В космосе 
проще - есть готовые инструкции, 
штатная и запасные платформы.

Но в целом лично для меня эта 
ситуация является хорошим сти-
мулом к последующей работе над 
системой удаленного обучения на 
кафедре и конкретно по моей дис-
циплине.

- Александр Юрьевич, Вы один 
из тех, кто постоянно печатается в 
известных научных российских и 
иностранных журналах. Не отра-
жается сегодняшняя ситуация на 
написании статей?

- Здесь как раз затруднений нет. 
Наоборот, даже появилось время 

для завершения пары статей и ана-
лиза данных. Редактирую сборник 
заочной конференции. Поступают 
статьи на рецензирование, диссер-
тации на оппонирование. Общение 
и обмен файлами с аспирантами и 
коллегами по научной работе и до 
самоизоляции были по большей ча-
сти удаленными.

- Что в такой период Вы чи-
таете, смотрите? Что Вы посовету- 
ете читателям, чтобы быть в хоро-
шем настроении?

- Все справляются по-своему, 
поэтому советы давать трудно. 
Однозначно, что у меня снизи-
лась двигательная активность. Те- 
левизора и компьютера в жизни 
стало больше. Зато стал больше го-
товить, что дает не только психоло-
гическое успокоение, но и какое-то 
движение. Больше внимания стал 
уделять самому дому. Все как у всех. 
Стал больше читать, причем мы с 
супругой читаем друг другу кни-
ги вслух. Я ей, например, Иосифа 
Бродского («Не выходи из комнаты 
- не совершай ошибку»), Андрея 
Платонова, Сергея Довлатова, она 
мне - «Зулейха открывает глаза». 
Но если опять говорить о физио-
логии, то совет тот же, который был 
дан выше – двигайтесь по любому 
поводу.  Еще одна из главных про-
блем в космосе - снижение зрения. 
Берегите глаза, контролируйте ко-
личество времени за компьютером, 
делайте перерывы. Выходите на 
балкон, смотрите на мир.

С точки зрения физиологии, 
первые 2 недели в новых условиях 
уходят на адаптацию, затем воз-
никает привыкание. В принципе, 
мы уже вошли в новое стабильное 
состояние. Затем, после самоизо-
ляции, 2 недели уйдет на возвраще- 
ние к прежней жизни. Наша само-
изоляция на самом деле не очень 
долгая по сравнению с 520 днями  
в экспедиции на Марс. Здесь, ско-
рее, подходит сравнение с экспе-
риментом по подготовке Лунной  
экспедиции, которая займет при-
мерно один месяц. Сейчас мы при-
мерно на Луне, и уже возникают 
мысли о возвращении.

 

Светлана СЕМЁНОВА

Как нам поможет Марс?
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— В чем специфика работы на 
форелевом хозяйстве?

— Зачастую работать прихо-
дится вдали от дома, так как такие 
предприятия, как правило, находят-
ся далеко от крупных населенных 
пунктов. Работа с живыми организ-
мами требует высокой степени от-
ветственности и подразумевает по-
стоянный контроль над параметра-
ми среды, кормление, мониторинг 
состояния здоровья и проведение 
профилактических мероприятий. 

Люди, вовлеченные в эту от-
расль, должны постоянно разви-
ваться, обмениваться знаниями и 
опытом, быть в курсе последних 
мировых инноваций и тенденций.  
Кроме того, в аквакультуре рабо-
тают преимущественно мужчины, 
а женщины чаще всего занимаются 
научной деятельностью, работают в 
лабораториях, инкубационных це-
хах, на мальковых заводах, а также 
следят за здоровьем рыбы. 

— Почему Вы можете рекомен-
довать абитуриентам связать буду-
щую карьеру с аквакультурой?

— Повторюсь, рыбная отрасль 

в Карелии и во всей России де- 
монстрирует положительную дина-
мику роста. Поэтому есть потреб-
ность в кадрах. Аквакультура - 
очень перспективное направление, 
и оно не потеряет своей актуаль-
ности, так как население планеты 
растёт, а вместе с тем растет спрос 
на источники высококачественно- 
го белка. Кроме того, здесь очень 
хороший уровень зарплат, в зависи-
мости от должности и региона.

После нашего семинара Skretting, 
который состоялся 11 марта в 
ПетрГУ, я с коллегами посетила 
Научно-исследовательский центр 
по аквакультуре, созданный на базе 
Института биологии, экологии и аг-
ротехнологий. Центр дает уникаль-
ную возможность студентам вести 

исследовательскую деятельность и 
получать более глубокие знания по 
основным направлениям аквакуль-
туры, не покидая стен вуза. Я очень 
горжусь кафедрой зоотехнии, рыбо-
водства, агрономии и землеустрой-
ства, преподавателями которой 
ведется подготовка конкурентоспо-
собных специалистов в данной от-
расли, а также реализуются замеча-
тельные образовательные проекты 
– такие, как Центр по аквакультуре. 

— Какой Вам запомнилась уче-
ба в ПетрГУ?

— Она была очень интересной и 
весьма разноплановой. 33 недели за 
время обучения я провела на уни-
кальных практических занятиях, 
которые дали мне бесценный опыт 
не только в рыбоводстве, но и в дру-
гих сельскохозяйственных отраслях. 
Годы, проведенные в университете, 
определили не только мое дальней-
шее образование, но и всю профес-
сиональную деятельность. 

Арина БЕЛЯЕВА 
Фото из личного архива 

Е. Едыхановой

«Годы, проведенные в университете,  
определили всю профессиональную деятельность»

Начало на с.3

Преподаватель, математик, музыкант
Ветеран ПетрГУ Борис Ми- 

хайлович Широков, кандидат фи- 
зико-математических наук, пре-
подаватель, доцент, почетный 
работник высшего и профессио-
нального образования РФ, заслу-
женный работник образования 
Республики Карелия, окончил 
физико-математический факуль-
тет Петрозаводского государ-
ственного университета.

После окончания аспирантуры 
почти 50 лет проработал на ка-
федре математического анализа. 
Читал лекции по математическо-
му анализу, основаниям ариф-
метики, теории меры, функцио-
нальному анализу. Бурный тем-
перамент Бориса Михайловича, 
его жизненная энергия и страсть 
к познанию нового послужи-

ли основой его многочисленных 
увлечений. Так, он освоил про-
фессию водителя грузовика и во 
время летних отпусков исколесил 
всю Европейскую часть СССР, ра-
ботая «дальнобойщиком». Так же 
страстно Борис Михайлович увле-
кался игрой на скрипке, выступая 

на концертах в составе камерного 
ансамбля, но как математик не 
мог пройти мимо математиче-
ской теории музыки, выступая на 
эту тему с научно-популярными 
лекциями и статьями. Самым 
сильным из профессиональных 
увлечений Бориса Михайловича 
стала его любовь к ТеХу - этому 
удивительному языку, благодаря 
которому математики получили 
возможность красиво публико-
вать свои замечательные тексты 
с формулами. Борис Михайлович 
с начала 90-х гг. стал пропаган-
дистом и популяризатором этого 
языка в Карелии, читая курсы и 
написав несколько учебников по 
нему. Сейчас находится на пен-
сии, но продолжает заниматься 
наукой.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Танцы – это спорт или искусство?
Вениамин Тимофеев, мастер спорта по спортивным бальным танцам, чемпион Северо-Запада по 10 танцам,  

полуфиналист чемпионата России по 10 танцам, полуфиналист чемпионата мира (в категории до 21 года),  
убежден: «Это единство одного и другого, потому что красиво, стильно, ярко и требует усердного ежедневного 
труда, чтобы добиться результатов».

Вениамин уже почти 13 лет занимается танцами. Сейчас молодой человек обучается на 2-м курсе по направ-
лению «Педагогическое образование» в Институте физической культуры, спорта и туризма. В будущем он хочет 
стать тренером.

О своих отношениях с танцами, партнершей и соперниками Вениамин рассказал пресс-службе ПетрГУ.

— Обычно мальчишек отдают на 
футбол, в бокс, лыжи, а тебя в танцы. 
Как так получилось?

— Мама привела, так как доч-
ке ее подруге нужен был партнер. А 
еще я в детстве был очень активным 
ребенком (пел в хоре, играл на фор-
тепиано), и оставшаяся энергия от-
лично сбрасывалась на тренировках 
по танцам. Правда, потом другие мои 
занятия пришлось оставить ради 
танцев, но ни капли об этом не сожа- 
лею! Очень благодарен родителям за 
этот выбор и поддержку, тренерам по 
латиноамериканской и европейской 
программе Анастасии Селивановой и 
Елене Кузнецовой - за труд, профес-
сионализм и любовь к своему делу, а 
Ольге Запорожец, руководителю тан-
цевального клуба «Ритм», президен-
ту Федерации танцевального спорта 
Республики Карелия - за развитие 
этого вида спорта у нас в регионе.

— Как часто проходят трениров-
ки и возникало ли когда-то желание 
бросить?

— Тренируемся 7 раз в неделю по 
3-5 часов. Да, такие мысли были, осо-
бенно в детском возрасте, потому 
что видел, что у других ребят больше 
свободного времени и считал, что это 
спорт не для мальчиков, но когда на-
чали появляться первые результаты, 
медали, то интерес только окреп.

— Менял ли ты партнершу или 
танцуешь с той, с кем впервые встал 
в пару?

— Я за свою танцевальную жизнь 
поменял 5 партнерш, и на данный мо-
мент танцую с Ксенией Пахомовой уже 
почти 4 года. Смена партнеров проис-
ходит часто не по желанию самих тан-
цоров, а по усмотрению тренера, так 
как ему виднее со стороны кто с кем 
будет лучше смотреться в паре.

— Долго ли находили общий  
язык с Ксенией?

— Быстро, буквально пару меся-
цев, и мы уже вышли на турнир.

— Возникают ли в вашей паре 
споры, и как вы их решаете?

— Безусловно, бывают. Считаю 

лучшим выходом из сложных ситуа-
ций - поиск компромисса. Только со-
обща можно идти к общей цели - по-
бедам на турнирах. 

— Может быть, у тебя есть ритуал 
перед выходом на соревнования?

— Перед тем как я уезжаю на со-
ревнования, мама надевает мне кулон, 
с которым я всегда выступаю, ну и 
обычно присаживаемся «на дорожку».

— Какая награда (достижение) 
для тебя самая значимая и почему?

— Мы стали седьмыми на чемпио-
нате мира в Армении по 10 танцам в 
категории до 21 года, а также заняли 
первое место по латиноамериканской 
программе и 10 танцам на полуфина-
ле соревнований по Северо-Западу 
России.

— А что дальше, какие цели?
— Будем пробовать стать первы-

ми на чемпионате России. А если гло- 
бально, то лично я хочу передавать 
свои знания детям и развивать данный 
вид спорта.

— Но ты сказал, что танцы - это 
еще и искусство. А оно, как известно, 
связано с эмоциональной сферой. 
Какой танец вызывает больший от-
клик?

— Спортивные бальные танцы 
делятся на европейскую и латиноаме-
риканскую программы, мы танцуем 
обе, но отдаем предпочтение латиноа-

мериканской программе, так как она 
более яркая, контрастная, ну и музыка 
поинтереснее. Мой любимый танец в 
европейской программе - танго, а в 
латиноамериканской - румба.

Танго, потому что это достаточно 
сильный, чувственный танец. Он очень 
выделяется на фоне остальных танцев 
в европейской программе. А румба, 
потому что в этом танце есть всё: по-
трясающая музыка, которая пробуж-
дает в тебе много разных эмоций, есть 
отношения мужчины и женщины, есть 
эстетика и грациозность.

— Какие качества ты развил в 
себе благодаря танцам?

— Это определенно сила воли,  
коммуникабельность, потому что ты 
постоянно находишься среди тан-
цоров и нужно поддерживать обще-
ние, также различные командные ка- 
чества, так как мы танцуем в паре и 
без поддержки, дружбы внутри пары 
ничего не получится.

— Если говорить про общение… 
На паркете с другими спортсменами  
вы конкурируете, а вне соревнова-
ний поддерживаете дружеские отно-
шения?

— Да, конечно, чаще всего в соцсе-
тях, так как большая часть соперников 
из других городов и стран, ну а когда 
пересекаемся на турнирах, то, есте-
ственно, общаемся вживую.

— Как ты успеваешь: и учиться, и 
тренироваться, и соревноваться?

— Все благодаря дисциплине, ко-
торую дал мне спорт. А сейчас трени-
руемся дома в режиме онлайн, созва-
ниваемся с тренером, ну и, конечно, 
физические упражнения.

— В плотном учебном и трениро-
вочном графике остается ли свобод-
ное время, как его проводишь?

— Да, остается, чаще всего прово-
жу его с друзьями, партнершей или 
семьей, это могут быть прогулки, по-
ходы в кино, посиделки дома.

Арина БЕЛЯЕВА
Фото из личного архива 

В.Тимофеева
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Профессор Юрий Килин  

принял участие в съемке фильма о войне

- Юрий Михайлович, расска-
жите, с какой целью к Вам обрати-
лась съемочная группа ВГТРК?

- ВГТРК реализует програм-
му съемок просветительских 15-
минутных программ, интерес-
ных для широкого круга зрителей 
Республики Карелия. В связи с 
80-летием окончания Советско-
финляндской войны редакция об-
ратилась к теме Зимней войны, 
учитывая, что на территории совет-
ской Карелии действовала крупная 
группировка войск Красной армии, 
включая 8-ю, 9-ю и 15-ю армии. В 
войне приняли участие и две ди-
визии РККА, в мирное время дис-
лоцировавшиеся на территории 
КАССР: 18-я стрелковая дивизия на 
Сортавальском направлении и 54-я 
стрелковая дивизия - на направле-
нии Кухмо.

- О чем этот фильм?
- О трагичной судьбе 18-й 

стрелковой дивизии, штаб кото-
рой в мирное время находился в 
Петрозаводске, а части были рас-
квартированы в Южной Карелии. 
О мифах Зимней войны - как 
финских, так и советских, старых 
и современных. О судьбах людей, 
военных, в тяжелейших условиях 
выполнявших приказы высшего ко-
мандования. О героизме и его про-
тивоположности.

- Где проходили съемки?
- В деревне Колатсельге, где ча-

сти дивизии расположились, начи-

ная с середины сентября 1939 года,  
в районе границы 1939 года, откуда 
утром 30 ноября войска перешли 
в наступление; у Креста Скорби 
на перекрестке дорог Суоярви 
- Питкяранта и Петрозаводск - 
Вяртсиля, на перешейке озер Ала-
Лаваярви и Юля-Лаваярви, где  
6 января 1940 года финскими вой-
сками была перерезана единствен-
ная коммуникация дивизии, доро-
га Петрозаводск - Леппясилта,  на  
территории мемориала, где 28 фев-
раля 1940 года состоялся финаль-
ный акт трагедии - при попытке 
выйти из окружения погибло более 
половины численного состава гар-
низона «Южное Леметти».

- Расскажите о жанре и форма-
те этого фильма. В чем его идея?

- 15-минутный формат, про-
светительский фильм. Идея - по-
казать, чем была Зимняя война для 
простого солдата.

- Для того чтобы вырисовыва-
лась полная картина какой-либо 
эпохи, важны детали. Обращались 
ли к Вам с просьбой дополнить, 
дать консультацию  или внести по-

правки в сценарий?
- Это еще предстоит сделать.
- На какую аудиторию рас-

считано кино?
- На самую широкую, от 

школьного возраста до пенсионе-
ров.

- Когда планируется выход 
фильма на телевизионные экра-
ны?

- Фильм покажут в июне этого 
года.

- У вас есть фавориты среди 
персоналий, героев той эпохи?

- Начальник штаба 18-й стрел-
ковой дивизии майор Зиновий 
Нестерович Алексеев, благодаря ко-
торому 1237 человек смогли выйти 
из окружения 28 февраля 1940 года. 
В 1941 году он достойно командовал 
3-й Ленинградской дивизией народ-
ного ополчения в Южной Карелии 
после ранения ее командира, а в 
1944 году в ходе наступления здесь 
же в чине генерал-майора был ко-
мандиром 127-го легкострелкового 
корпуса.

- В чем сегодня смысл памяти 
о войне?

- Из истории известно, что поч-
ти все страны-соседи вели войны 
друг с другом, на мой взгляд, глав-
ное  в сохранении памяти о войне 
- это осознанное желание людей 
избегать этой формы межгосудар-
ственных отношений всеми прием-
лемыми способами. 

Елена САВЕНКО

В начале марта профессор, завкафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений, 
директор Института Североевропейских исследований ПетрГУ Юрий Михайлович Килин принял участие в 
съемочном процессе фильма о войне.

Ю.М. Килин - известный специалист по истории Второй мировой войны и, в частности, по истории 
Зимней войны, соавтор книги «Сражения Зимней войны» (Раунио А., Килин Ю.), вышедшей первым из- 
данием в 2015 году.


