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Взаимодействие в области робото-
техники реализуется силами Центра ис-
кусственного интеллекта ПетрГУ с при-
влечением ведущих ученых из Института 
математики и информационных техно-
логий, Физико-технического института, 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук.

В рамках Международной конферен-
ции «Зимняя школа робототехники в 
Сириусе – 2022» состоялся мастер-класс 
по управлению промышленными робота-
ми-манипуляторами. В ходе мастер-клас-
са 20 студентов и аспирантов из различ-
ных вузов и регионов России запрограм-
мировали промышленный робот ABB на 
написание инициалов. В захват робота-
манипулятора был помещен карандаш. 
Необходимо было запрограммировать 
движения робота таким образом, что-
бы тот написал на листе бумаге буквы и 
при этом не повредил карандаш. Мастер-
класс проводил научный сотрудник на-
правления «Математическая робототех-
ника» Научного центра информацион-
ных технологий и искусственного интел-
лекта  Университета  «Сириус»   к .ф.-м. н. 
Данил Дмитриевич Кульминский.

Задача управления неполноприво-
дными системами (а именно такой систе-
мой является робот, манипулирующий 
каким-либо объектом) является одной из 
важнейших на сегодняшний день, её ре-
шением заняты ведущие.

Своими впечатлениями от ма-
стер-класса и от поездки в «Сириус» 
вообще поделился аспирант третье-
го года обучения по специальности 
«Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ» 
Валентин Перминов:

– Лекции шли от рассвета до заката, 
чередуя теоретический материал с при-
мерами реализации реальных проектов в 
области робототехники. Чувствуется 
высокий профессионализм лекторов. 
Лекции по механике, кибернетике, обра-
ботке сигналов и инженерии позволяют 
как расширить кругозор, так и углубить 
понимание в тех областях, с которыми 
уже знаком. Особенно интересны были до-
клады, в которых спикеры делились опы-
том реализации собственных проектов.

Приятно видеть, что в нашей стране 
робототехника (и не только) развива-
ется. Истории решения сложных инже-
нерных и научных задач вдохновляют на 
преодоление трудностей в собственных 
разработках.

Также организаторы пошли навстре-
чу инициативе участников и дополни-
тельно провели мастер-класс по про-
граммированию реальных промышленных 
роботов-манипуляторов. Хочется вы-
разить огромную благодарность Данилу 
Дмитриевичу за возможность порабо-

тать с современным оборудованием.
Для досуга были вечера после лекций 

и два выходных. Вечером можно погулять 
в олимпийском парке и вдоль моря, уви-
деть шоу поющих фонтанов, посетить 
планетарий или парк аттракционов. На 
выходных основным направлением ста-
новится самый знаменитый российский 
горнолыжный курорт. Однако можно 
посетить и другие туристические объ-
екты. Например, Сочинский националь-
ный парк. Несмотря на зимнее время 
года, здесь много зелени, цветут цветы. 
Прохладная погода располагает к длин-
ным прогулкам, и даже дождь добавляет 
свою изюминку: многочисленные гранит-
ные лестницы превращаются в подобие 
каскадов Петергофа.

ПетрГУ активно развивает исследо-
вания в области робототехники в сте-
нах Центра искусственного интеллекта. 
Студенты и аспиранты, принявшие уча-
стие в мастер-классе, получили новые 
компетенции и будут их применять в сво-
их научных работах.
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Студенты кафедры туризма приняли участие в XXV 
Международном конкурсе научно-исследовательских работ 
«Путь в науку – 2022» по направлению «Туризм».

Конкурс проводился Российским научным обществом 
Future Technologies: Science and innovations. 

Участие в нем приняли более 450 человек. Студенты кафе-
дры туризма Института физической культуры, спорта и туриз-
ма стали победителями и призерами конкурса.

Н.А. Великанова получила диплом победителя за работу 
«Особенности организации и проведения детских экскурсий на 
примере квест-экскурсии с элементами геокешинга» (научный 
руководитель − доцент кафедры туризма  В.С. Плотникова).

Д.А. Прохорова получила диплом 2-й степени за работу 
«Разработка рекомендаций по организации отдыха в Well-being 
гостиницах» (научный руководитель −  Т.М. Глушанок, профес-
сор кафедры туризма).

Сетевое сотрудничество ПетрГУ и МГТУ
В рамках реализации мероприя-

тий дорожной карты сотрудничества с 
университетами Северо-Европейского 
открытого научно-образовательного 
консорциума состоялось рабочее со-
вещание по вопросам развития сотруд-
ничества Института лесных, горных и 
строительных наук ПетрГУ и Института 
арктических технологий (ИАТ) МГТУ 
(Мурманский государственный техниче-
ский университет).

Участие в совещании приняли заведу-
ющий кафедрой технологии организации 
строительства Г.Н. Колесников, дирек-
тор Института лесных, горных и строи-
тельных наук (ИЛГСН) В.М. Костюкевич 
и заведующий кафедрой строитель-
ства, энергетики и транспорта МГТУ 
А.А. Челтыбашев.

Основное внимание решено было со-
средоточить на следующих направлени-
ях:

•	 Сетевое	 сотрудничество	 в	 обла-
сти подготовки бакалавров по образова-
тельным программам ИЛГСН.

•	 Развитие	 внутренней	 мобиль-
ности обучающихся и преподавателей 
ПетрГУ и МГТУ.

•	 Научное	 сотрудничество	 в	 обла-
сти освоения арктических территорий.

Представитель ИАТ МГТУ 
А.А. Челтыбашев рассказал об опыте 
организационно-методической работы 
на своей кафедре и о возможности раз-
вития совместной с ИЛГСН работы по 
обучению бакалавров по направлениям 
подготовки «Автомобильные дороги» и 
«Строительство». Обсуждался вопрос 
возможности совместных публикаций 
научных статей в журналах, индексиру-
емых в SCOPUS, WoS, а также журнале 
«Ресурсы и технологии». Актуальна так-
же тема защит диссертаций преподава-
телями Института арктических исследо-
ваний в диссертационном совете ПетрГУ.

Договор о сотрудничестве Института 
лесных, горных и строительных наук с 
Институтом арктических технологий бу-
дет подписан после завершения юриди-
ческого сопровождения подготовитель-
ной стадии.

Научная стажировка
Доцент кафедры отечественной 

истории Н.Ю. Кузнецова прошла науч-
ную стажировку в Высшей школе эко-
номики (кампус в Санкт-Петербурге).

Местом проведения стажировки 
стал Центр исторических исследований 
Санкт-Петербургской школы гумани-
тарных наук и искусств (кампус НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге), а руководи-
телем выступил директор центра про-
фессор А.М. Семёнов.

За период стажировки была про-
ведена работа по подготовке итогового 
научного материала, в том числе про-
анализирован материал по имперской 
политике различения статуса поддан-
ного по вероисповеданию в отноше-
нии старообрядчества/сектантства в 
Российской империи второй половины 

XIX в.; рассмотрены особенности вос-
приятия старообрядцев и сектантов 
как представителей нетрадиционной 
религиозности центральной властью 
и официальными лицами на фронти-
ре империи, а также представителями 
общественно-политического течения 
народничества; выделен взгляд народ-
ников на статус религиозных нонкон-
формистов (старообрядцев/сектантов) 
как подданных.

– Стажировка состоялась в рамках 
работы Программы стажировок ра-
ботников и аспирантов российских ву-
зов и научных организаций в НИУ ВШЭ. 
Стажировка стала для меня отличной 
возможностью познакомиться с деятель-
ностью и опытом сотрудничества в ис-
следовательской и образовательной сфе-

рах Центра исторических исследова-
ний, со спецификой исследовательской 
работы в рамках изучения истории 
политической принадлежности и под-
данства в Российской империи.

Благодарю директора центра про-
фессора А.М. Семёнова за профессио-
нальное консультирование и менеджера 
центра М.Н. Кожемякину за сопрово-
ждение. Новые данные и знания будут 
полезны для моей научной работы. 
Также хочется отметить своевремен-
ную информационную поддержку от 
сотрудников Центра университетско-
го партнерства (кампус НИУ ВШЭ в 
Москве): директора А.В. Гармоновой и 
менеджера Е.А. Сорокиной,  – рассказала 
Наталья Юрьевна Кузнецова.
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В феврале начинается обучение сту-
дентов для работы в музейных простран-
ствах ПетрГУ.

22 февраля в 17 часов состоится пер-
вая онлайн-лекция для студентов уни-
верситета, которые будут учиться азам 
экскурсоведения.

Помимо лекционных занятий предус-
мотрены практические семинары на базе 
Музея истории ПетрГУ и этнографиче-
ской экспозиции Гуманитарного парка. 
Занятия будут проводиться с февраля по 
июнь два раза в месяц.

В конце курса обучения выпускни-
ки школы получат сертификат с правом 
проведения экскурсий в Музее науки 
ПетрГУ распределенного типа, который 

включает экспозиции Музея анатомии, 
Музея ботаники, Музея зоологии, Музея 
истории туризма, Музея деревянного 
зодчества, Музея археологии, музея «Мир 
языков и культур», Этнодома. Занятия в 
Школе экскурсоводов будет вести стар-
ший преподаватель кафедры отечествен-
ной истории ПетрГУ Анна Валерьевна 
Джапаридзе.

Запись на курсы необходимо согла-
совать с куратором музейного простран-
ства института и обратиться с заявкой на 
адрес suvormih@list.ru

Состоялась встреча проректора 
ПетрГУ Василия Кузьмича Катарова и 
директора Межрайонного ресурсно-
го центра в г. Петрозаводске Татьяны 
Семёновны Терновской с Главой 
Петрозаводского городского окру-
га Владимиром Константиновичем 
Любарским, заместителем главы адми-
нистрации, председателем Комитета 
социального развития Натальей 
Владимировной Кармазиной, заместите-
лем начальника Управления образования 
Светланой Валентиновной Червовой.

На встрече были подведены ито-
ги совместной работы по реализации 
Программы развития опорного универ-
ситета.

Особую значимость для Петро-
заводского городского округа имели сле-
дующие мероприятия и проекты (в очной 
и дистанционной формах):  цикл видео-
трансляций об особенностях приема аби-
туриентов в ПетрГУ в 2021 и 2022 годах, 
проект для школьников «Знакомство с 
ПетрГУ»: дни науки, мастер-классы, экс-
курсии, научно-популярные лекции, 
открытые занятия, практикумы, спор-
тивные мероприятия; профориентаци-
онные встречи с обучающимися в очной 
и дистанционной формах, вебинары 
для педагогов по изменениям в ЕГЭ, 
организация и проведение конкурсов, 
олимпиад и иных интеллектуальных со-
ревнований, мероприятия в сфере ту-

ризма, конференции школьников «Эхо 
войны» и «Петрозаводск – город воин-
ской славы: героические страницы про-
шлого Европейского Севера России», 
работа студентов ПетрГУ в составе ме-
дицинского отряда «Мир» в больницах 
Петрозаводска, участие Медицинского 
института и Института высоких биоме-
дицинских технологий ПетрГУ в проекте 
по углублённой диспансеризации лиц, 
перенёсших новую коронавирусную ин-
фекцию, участие волонтеров ПетрГУ в 
добровольческих мероприятиях на тер-
ритории ПГО.

Для информационного освещения и 
сопровождения мероприятий дорожной 
карты было подготовлено и размещено 

683 публикации в региональных СМИ, на 
сайте Администрации Петрозаводского 
городского округа, сайте ПетрГУ и в со-
циальных сетях.

Общее количество участников всех 
мероприятий в ПГО составило 8230 че-
ловек. В подготовке, организации и про-
ведении мероприятий в Петрозаводске 
приняли участие 410 преподавателей, со-
трудников и студентов ПетрГУ.

В настоящее время подготовлены 
предложения для дорожной карты  на 
2022 год.

В.К. Любарский высоко оценил рабо-
ту ПетрГУ и поблагодарил преподавате-
лей, сотрудников и студентов за плодот-
ворное сотрудничество. 

Встреча с Главой Петрозаводского городского округа
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Занятие по немецкому языку со-

стоялось в детском саду «Дельфинчик». 

Институт иностранных языков ПетрГУ 

продолжает проект в рамках деятельно-

сти Педагогического иннопарка и Гете-

Института «Немецкий в детском саду».

Куратор проекта – кандидат педагоги-

ческих наук, старший преподаватель ка-

федры немецкого и французского языков 

ПетрГУ Екатерина Анатольевна Яковлева 

уже в течение трёх лет проводит занятия 

по немецкому языку в эксперименталь-

ной группе дошкольников.

Начиная с учебного года 2021/22, 

занятия проводятся по методике Гёте-

Института Deutsch mit Hans Hase 

(«Немецкий с зайчишкой Хансом»). 

Основные принципы работы по данному 

методическому комплекту – обучение в 

движении, с помощью игры и погруже-

ния в ситуацию. Таким образом, занятие 

получается частично театрализованным. 

Участники, которым уже исполнилось 

6–7 лет, перед началом урока задают во-

просы, тем самым демонстрируя свою за-

интересованность в процессе обучения.

– Важно отметить, что ребята по-

сещают уже подготовительную группу 

садика, в следующем году они пойдут в 

первый класс, поэтому совместных за-

нятий в рамках проекта до мая оста-

лось не так уж много. Большинство вос-

питанников после детского сада пойдут 

в Ломоносовскую гимназию, где будут 

продолжать изучение немецкого языка с 

5-го класса. Как организаторы проекта 

мы можем утверждать, что наша цель 

– создание положительной мотивации 

к изучению немецкого языка у дошколь-

ников и их родителей – достигнута. 

Продолжение проекта планируется и 

на следующий учебный год, но уже не в 

детском саду, а в начальной школе, − от-

метила Е.А. Яковлева.

Спортклуб ПетрГУ будет готовить спортивных волонтеров

Спортивный клуб ПетрГУ вошел в сеть доброволь-

ческих объединений Карелии в качестве соорганизатора 

спортивных и физкультурных событий в республике.

Проект по подготовке спортивных волонтеров ре-

ализуется в рамках деятельности СпортКлуба на базе 

Института физической культуры, спорта и туризма 

ПетрГУ и называется «Проф.team».

Участниками проекта на первом этапе станут студен-
ты институтов ПетрГУ. Спортивный клуб проведет не-
сколько установочных занятий для будущих волонтеров, 
а затем ребята смогут попробовать свои силы на офици-
альных стартах и уже не только в качестве приглашенных 
помощников.

Проект «Проф.team» позволит включаться еще на 
стадии подготовки мероприятия − с самых первых идей 
и встреч. Руководитель проекта − преподаватель ка-
федры теории и методики физического воспитания 
О.Ю. Королева.

Уже сегодня идею студенческого спортивного во-
лонтерства поддержал Студенческий спортивный клуб 
«Вита» (Петрозаводский базовый медицинский кол-
ледж), который заключил соглашение о сотрудничестве 
со Спортивным клубом ПетрГУ в сфере развития студен-

ческого спорта.

–  Всех студентов, готовых стать частью большой 

дружной команды, мы ждем в Спортивном клубе ПетрГУ! 

− отметили организаторы проекта.
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Максим Здоровеннов, студент 4-го 
курса Института математики и инфор-
мационных технологий, провел осен-
ний семестр 2021/2022 учебного года в 
городе Турку (Финляндия) и поделился 
впечатлениями.

– Мне повезло участвовать в обмен-
ной программе с европейским университе-
том. 

В ПетрГУ моя программа называ-
ется «Программная инженерия», это 
значит, что у нас много разнообразно-
го программирования, много практики, 
ну и, конечно, философии с экономикой. 
Уже на этом этапе финское образование 
в Университете Турку значительно от-
личается. В Финляндии обучение в  уни-
верситете подразумевает много теории 
и минимум практики. За весь семестр я 
все время писал учебные журналы (learning 
journal).  

В финском вузе все предметы ты вы-
бираешь сам. Количество курсов не беско-
нечно, плюс логично брать курсы, близкие 
к твоей специальности. Так что за годы 
обучения в университете ты, скорее все-
го, соберешь примерно один и тот же на-
бор предметов, как и другие студенты, 
просто в другом порядке.  

Абсолютно все пары можно было по-
сещать как очно, так и дистанционно. 
Более того, все лекции записывались ав-
томатически и выкладывались в общий 
доступ, то есть можно было изучать 
материал лекции в любое удобное время, 

в любом удобном месте. 
Все экзамены, которые я сдавал, были 

электронные, то есть я писал их на ком-
пьютере, без какого-либо контакта с 
преподавателем. Но писать такие экза-
мены разрешено только в специальных 
комнатах, на специальном оборудовании. 
Эти комнаты оснащены всем нужным 
для написания экзамена, а также ка-
мерами для контроля над студентами. 
Такие комнаты ты бронируешь сам, на 
любое свободное время, начиная с ранне-
го утра и заканчивая поздним вечером 
(один экзамен я писал в воскресенье с 8 
утра до 11 вечера). С одной стороны, 
это очень удобно, но с другой – мы вспо-
минаем, что все студенты бронируют 
свое время сами. И так получается, что 
все студенты дотягивают до конца  и в 
декабре бронируют абсолютно все время 
на неделю вперед. Поэтому если вовремя 
не вспомнить, что у тебя экзамен, можно 
не успеть его сдать совсем (также мож-
но было поехать в другой город за 100 км, 
там у университета тоже есть корпус). 
На каждый экзамен дается 3 попытки, в 
результат идет лучшая. И это не счита-
ется чем-то плохим − ходить и сдавать 
экзамен несколько раз. Хочешь улучшить 
оценку – пожалуйста, хоть на 5 только 
3 раза. 

Еще один отличающийся момент − 
это разделение семестра на периоды. В 
Финляндии каждый семестр делится еще 
пополам. То есть каждый год у студента 
4 сессии. Это связано с тем, что многие 
курсы длятся всего 1 период (около 2 меся-

цев). Это очень опасный момент, потому 
что можно неправильно подобрать курсы 
и может получиться, как у меня − первые 
2 месяца у меня было минимум учебы (1–2 
дистанционные пары в неделю), зато по-
следние 2 месяца у меня каждый день было 
2–3 пары. 

В финских университетах множество 
различных студенческих организаций, 
в каждой из которых можно запросто 
стать не только участником, но и ча-
стью  основной  команды  организации.  
Я бы порекомендовал поискать специаль-
ные организации для обменных студен-
тов. В большинстве европейских вузов 
есть ESN (Erasmus Student Network). Эти 
организации устраивают   множество 
различных событий и поездок. Они с ра-
достью принимают новых студентов и 
предоставляют возможность участво-
вать в организации событий вместе с 
ними. 

Пожалуй, самый важный момент − 
подавать заявления на все как можно 
раньше. 

Хочется поблагодарить сектор об-
менных программ ПетрГУ за предостав-
ленную возможность учебы в европейской 
стране.

Обучение студентов в Академии Або (Финляндия)

Студенческие обмены дают воз-
можность продолжить обучение в 
вузе другой страны.

Студентка третьего курса 
Института физической культуры, 
спорта и туризма ПетрГУ Дарья 
Дрожжина сейчас обучается в фин-
ском городке Вааса в Академии Або 
(Äbo Academy).

Учеба Дарьи проходит в очно-
дистанционном режиме. Сейчас она 
изучает курс по физической культу-
ре, в рамках которого студентов зна-

комят с бейсболом, плаванием, лыж-
ными гонками, спортивными играми 
и   спортивным  ориентированием. 
С марта Дарья будет изучать курсы 
по этике и здоровью, европейскому 
питанию и интернациональному об-
учению. В учебной группе около 15 
человек, но все рассредоточены на 
разных курсах.

Дарья делится впечатлениями:
– Вааса – очень маленький город, 

в основном наполненный студента-
ми. Здесь очень добрые и отзывчивые 

люди, готовые помочь и подсказать. 
Я нашла много новых интересных 
друзей из разных стран. За пару не-
дель встала на коньки и на горные 
лыжи. Эмоции незабываемые.
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Сердечно поздравляем с 70-летием 
российского экономического диплома-
та и ученого, советника при ректорате 
ПетрГУ д.э.н. Валерия Шлямина!

Ректор Петрозаводского государ-
ственного университета А.В. Воронин:

– Поздравляем с юбилеем советника 
при ректорате ПетрГУ, заместителя 
председателя Совета министров (1992–
1994), министра внешних связей (1994–
2002), министра экономического разви-
тия Республики Карелия (2002), торгово-
го представителя Российской Федерации 
в Финляндской Республике (2003–2017) 
Валерия Александровича Шлямина, от-
мечая его колоссальный вклад в развитие 
российско-финляндских добрососедских 
отношений, укрепление международных 
контактов Карелии и экономической на-
уки.

Работая в качестве советника при 
ректорате и научного руководителя 
Института североевропейских и аркти-
ческих исследований ПетрГУ (ИСЕАИ), 
Валерий Александрович сохранил свою 
тесную связь с внешнеполитической сфе-
рой и сосредоточился на интеллектуаль-
ной поддержке внешних связей Республики 
Карелия. ИСЕАИ как исследовательское 
учреждение под его научным руковод-
ством объединил представителей про-
фессорско-преподавательского состава и 
наиболее активных студентов в интере-
сах поступательного социально-экономи-
ческого развития нашего края. Прекрасно 
понимая, как работают управленческие 
механизмы федеральной и региональной 
власти, Валерий Александрович актив-
но участвует в работе органов испол-
нительной и законодательной власти 
Республики Карелия.

В.А. Шлямин ведет работу по пер-
спективным направлениям междисципли-
нарных гуманитарных исследований на 
Севере Европы, является ведущим экспер-
том по разработке стратегических до-
кументов Республики Карелия и ПетрГУ.

При этом Валерий Александрович не 
замыкается на взаимодействии только 
с руководством вуза и республики. Он с 
глубоким вниманием подходит к обще-
нию с преподавателями, студентами и 
аспирантами, специалистами органов 
власти. Вникая в каждую деталь и ра-
ботая в тесном контакте с сотрудни-
ками ПетрГУ, Валерий Александрович 

старается передать свой богатый опыт 
молодому поколению. Он всегда готов вы-
слушать предложения коллег, поддержать 
их инициативы и посоветовать способы 
решения задач.

Во всей деятельности, которую ини-
циирует Валерий Александрович, просле-
живается верность делу защиты интере-
сов России, развитию Республики Карелия. 
Однако особое искусство − сочетать та-
кую устремленность с гибкостью ума, 
прагматизмом и способностью видеть и 
принимать интересы противоположной 
стороны, искать точки соприкосновения. 
Именно как человека, который создает 
связи, сохраняет и строит отношения, 
наглядно демонстрирует созидательную 
роль в сложном и запутанном мире со-
временных международных отношений, 
в котором по-прежнему диалог и дове-
рие выступают основой развития, зна-
ют Валерия Александровича не только в 
России, но и за рубежом.

Большое внимание Валерий 
Александрович уделяет на протяжении 
всей своей жизни научно-исследователь-
ской деятельности, регулярно публикует 
научные статьи и монографии. Являясь 
членом редакционных советов ведущих 
международных научно-практических 
журналов «Международная торговля и 
торговая политика» и «Международная 
экономика» (Москва), вносит существен-
ный вклад в развитие научных связей 
ПетрГУ.

Ученый совет и коллектив 
Петрозаводского государственного 
университета поздравляет Валерия 
Александровича с юбилеем и желает креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
новых творческих успехов и достижений! 

Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков:

– На его счету работа в 17 странах 
мира, 15 лет службы в качестве торго-
вого представителя России в Финляндии, 
более 120 научных публикаций. Он изве-
стен не только в Карелии, но и далеко за 
ее пределами.

70 лет отмечает доктор эконо-
мических наук, научный руководитель 
Института исследований ПетрГУ, экс-
перт Российского совета по междуна-
родным делам Валерий Александрович 
Шлямин!

По образованию он инженер-стро-
итель, Костомукшский ГОК – первая 
ступень в трудовой биографии. Потом 
будут руководящие посты в местном 
самоуправлении Костомукши и высокие 
должности – сначала министра внешних 
связей, а после министра экономического 
развития Карелии.

Но, пожалуй, ключевая страница его 
трудовой биографии – Торговое предста-
вительство России в Финляндии, где он 
работал в качестве руководителя с 2003 
по 2017 год. Это было не самое простое 
время для взаимоотношений обеих стран. 
Несмотря на трудности, талантливый 
дипломат, блестящий аналитик и ора-
тор Валерий Шлямин умел видеть и на-
ходить возможности для развития до-
верия и добрососедства между Россией и 
Финляндией.

Уважаемый Валерий Александрович, 
сердечно поздравляю Вас с днём рождения!

Желаю дальнейших успехов в вашей 
научно-педагогической деятельности, но-
вых работ, здоровья, и, конечно, семейного 
благополучия!
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Дмитрий Игоревич Балашов, ди-
ректор Физико-технического института 
ПетрГУ, рассказал пресс-службе,  когда 
у него  появился первый кубик Рубика, 
сколько их сейчас в его коллекции, и по-
могает ли кубик Рубика в решении  жиз-
ненных проблем. 

– Игорь Дмитриевич, когда у Вас 
впервые появился кубик Рубика? И ка-
кие были первые впечатления? 

– Самый первый Кубик Рубика у меня 
появился в далеком 1985 году. В то вре-
мя я учился во 2-м классе школы. Отец 
был в командировке в Москве и оттуда 
привез замечательную игрушку – кубик 
Рубика. В то время даже в Москве ку-
пить данную головоломку было непро-
сто, даже отстояв огромную очередь в 
магазине. Это был классический кубик 
Рубика 3х3х3 венгерского производства. 
Этот кубик находится в моей коллекции 
и сегодня. Единственное, изначальные 
цветные наклейки, которые были сдела-
ны из самоклеящейся цветной пленки, на 
гранях куба сильно стерлись, и я прикле-
ил другие, пластмассовые, наклейки. Но 
всё остальное в этом кубике осталось не-
изменным. Я с удовольствием им пользу-
юсь. Особенно радует его неповторимый, 
ни с чем не сравнимый хруст пластмассы 
при вращении граней.

Моё  разочарование кубиком Рубика 
не заставило долго ждать. В то время 
я понял, что разобрать кубик легко, но 
чтобы его собрать – нужно приложить 
колоссальные усилия работы мозга. Мои 
родители тоже не смогли собрать кубик. 
Но, к счастью, мой отец вспомнил, что 
в одном из номеров журнала «Наука и 
жизнь» (а моя семья тогда выписывала 
этот журнал) была статья, посвященная 
алгоритму сборки кубика. Именно бла-
годаря этому с немалыми усилиями отец 
первый раз в жизни собрал кубик Рубика. 
После него за это дело взялся я. Работа 
была нелегкой, но через какое-то время и 
мне это удалось. После этого кубик стал 
любимой игрушкой на несколько лет впе-
ред.

– И пришла идея начать собирать 
коллекцию?

– Идея начать собирать кубики при-
шла примерно в 2008 году. Именно тогда 
я заказал первые кубики Рубика из ин-
тернет-магазина Китая. Это были кубы 
размера 4х4х4 и 5х5х5. Именно тогда 
я понял, что классический куб 3х3х3 в 
плане сборки становится все менее инте-

ресным. После этого также в китайском 
интернет-магазине я приобрел нечто 
большее, чем простой куб – это был мега-
минкс. Он представляет собой додекаэдр 
(десятигранник), грани которого имеют 
свою цветовую окраску. Несмотря на та-
кую пугающую форму и количество гра-
ней, собирать его оказалось не сложнее 
классического кубика Рубика… только 
дольше. Затем появились и другие голо-
воломки. 

– А сколько сейчас в коллекции ку-
биков? 

– Сейчас моя коллекция насчитывает 
более 40 различных головоломок по типу 
кубика Рубика. Это довольно скромная 
цифра, но практически каждый год кол-
лекция пополняется новыми интересны-
ми головоломками. Также хочу отметить, 
что в коллекции есть и самый маленький 
кубик Рубика (действующая модель), 
размеры ребер которого не превышают  
1 сантиметра. 

– Это все кубики Рубика? Или какие-
то головоломки?  

– Это не только кубики, хотя куби-
ков здесь большинство. Это и другие го-
ловоломки, например упомянутый уже 
мегаминкс и пираминкс-крислалл имеют 
формы додекаэдров. Также есть и клас-
сические пирамидки с различным коли-
чеством разбиений граней на отдельные 
элементы. Также есть октаэдр и другие 
головоломки.

Более того, есть такие кубы, которые 
сохраняют кубическую форму только в 
собранном виде. Но когда они разобра-
ны, то их форма существенно изменяется, 
и на первый взгляд кажется, что собрать 
такую головоломку практически невоз-
можно. Но если постараться, то, конечно 
же, всё получится.

Также в последнее время часто встре-
чаются кубики Рубика не просто цвет-
ные, а с различными изображениями на 
гранях. Это могут быть просто картин-
ки или фотографии, например городов. 
Такие уже собирать намного сложнее, 
но интереснее. Среди подобных кубиков 
самым сложным, с моей точки зрения, 
является кубик в расцветке глобуса. Ведь 
для его успешной сборки необходимо еще 
знать географию. 

Но тем не менее всё же, на мой взгляд, 
самыми интересными остаются кубы. 
Причем интересна не просто  их клас-
сическая сборка, когда получаются все 
грани, окрашенные в одинаковые цве-
та. Интересной представляется сборка 
кубов, когда в результате нее на гранях 
появляется какой-либо узор или рису-
нок: точки, кресты, минусы, шахматы, 
а иногда и что-то посложнее, например 
гигантский мезон с вишнями. Именно 
сборка различных рисунков на кубах на 
сегодняшний день привлекает меня боль-
ше всего.

– Как коллекция пополняется? 
(Покупаете, дарят, следите за новинка-
ми?)

– Коллекция пополняется различными 
способами – недостающие интересные 
головоломки я заказываю в различных 
интернет-магазинах. Но в последнее вре-
мя родные и друзья  их часто дарят. При 
этом, конечно, есть вероятность того, 
что могут подарить головоломку, кото-
рая у меня уже есть. Но пока такого не 
случалось.

– За сколько Вы собираете кубик? 
Вы собираете на скорость?

– К сожалению, я не увлекаюсь спид-
кьюбингом (сборкой кубика на время). Но 
тем не менее процесс сборки классического 
кубика 3х3х3 не занимает много времени. 
Это 2–3 минуты. Если собирать хорошо 
смазанный куб, предназначенный для ско-
ростной сборки, то можно успеть и за 
1–2 минуты. Но чем больше элементов на 
гранях куба, тем больше времени требу-
ется, чтобы его собрать. Так, кубик 9х9х9 
я собираю за время от 1 до 2 часов.

– Как часто берете кубик в руки, что-
бы собрать его?

– Сборкой кубиков нужно занимать-
ся регулярно. То есть каждый день. Но 
ввиду высокой загруженности на работе, 
кубик беру в руки не так часто. По выход-
ным точно беру. Иногда удается и на не-
деле позаниматься.

– Для Вас кубик Рубика – это релакс 
или спорт?

 –Кубик Рубика для меня – это, конеч-
но же, релакс. Но релакс интеллектуаль-
ный.

– Есть ли у Вас  секрет сборки куби-
ка?

– По большому счету, больших секре-
тов в сборке кубиков нет – большинство 
алгоритмов уже известны давно. Однако 
хочу сказать, что у каждого кубера есть 
свои нюансы выполнения тех или иных 
операций с кубом. Есть они и у меня. 

– У Вас есть секрет, позволяющий 
собирать любые головоломки?

– Нет, такого секрета нет, поскольку 
разные головоломки собираются по раз-
личным алгоритмам…

– Помогает ли сборка кубика в реше-
нии каких-то трудных жизненных про-
блем? Может, есть примеры?

– Да. Очень часто при возникновении 
различных затруднительных ситуаций на 
работе или дома сборка кубика помогает 
правильно настроить интеллектуальную 
деятельность. Если обдумывать проблему 
и в это время собирать головоломку, то 
часто вместе со сборкой может прийти в 
голову и решение проблемы или выход из 
непростой жизненной ситуации.

– Участвуете ли в соревнованиях по 
сборке кубика?

– К сожалению, не участвую. 
Наверное, зря, но на это не хватает вре-
мени.

– Есть ли еще головоломка, которую 
не можете еще покорить?

– Да, на Новый год друг подарил силь-
но навороченную головоломку. Вот ее 
сборку пока я не освоил… Но это только 
пока не освоил.

Светлана СЕМЁНОВА



8 СОЦСЕРВИСЫ

«Онежский десант»
 вернулся со своего юбилейного выезда

6+
(	711-045
7  E-mail: press@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского  

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  10.02.2022 в 12:00, фактическое  — 10.02. 2022 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8

СПОРТ

Петрозаводский университет, №  5 (2647),
11 февраля  2022 г. 

В этом году акция прошла на 
территории Республики Карелия в 
пятый раз. С 24 января по 2 февра-
ля добровольцы помогали районам 
Карелии. ПетрГУ представили 65 
студентов отрядов ООД «Прометей», 
ООД «Рысь», ООД «Ледовитый», 
ООД «Зелёный луч», ООД «Хаски», 
ООД «Ударник», ООД «Оригами».

– Помощь в морозы, дожди и мете-
ли, скажите «Онежский», и мы сразу 
в деле! – вот девиз неравнодушных 
студентов, участников молодёжно-
патриотической акции «Онежский 
десант». 

В этом году акция реализуется на 
территории Республики Карелия в 
пятый, юбилейный, раз. С 24 января 
по 2 февраля добровольцы помогали 
районам Карелии.

«Онежский десант» − это вари-
ант Всероссийской акции «Снежный 
десант» в Республике Карелия, це-
лью которой является социально-
трудовая адаптация молодежи, а 

также развитие и поддержка добро-
вольчества в регионе. Участниками 
акции стали 115 студентов 
Республики Карелия, Вологодской, 
Новгородской, Ленинградской 
и Мурманской областей, Санкт-
Петербурга, Калининграда, Респуб-
лики Коми, Ставропольского края. 
Отряды «Онежского десанта» тру-
дились в Олонецком, Лоухском, 
Лахденпохском, Кондопожском, 
Пудожском, Питкярантском и 
Беломорском районах Карелии. 
Среди добровольцев есть и студенты 
ПетрГУ.

Добровольцы акции посети-
ли более 30 населенных пунктов. 
Участники очищали от снега мемо-
риальные знаки, памятники, детские 
и спортивные площадки. Оказывали 
шефскую помощь пенсионерам, про-
водили творческие мастер-классы 
для школьников, профориентацион-
ные уроки, а также провели занятия 
по правилам дорожного движения. 

Уже традицией стали праздничные 
концерты, которые члены отрядов 
готовят заранее и показывают мест-
ным жителям. 

Организатором акции «Онежский 
десант» является Карельское реги-
ональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной орга-
низации «Российские Студенческие 
Отряды». Мероприятие проводит-
ся при поддержке Министерства 
образования и спорта Республики 
Карелия, Карельского регионального 
Центра молодёжи, Петрозаводского 
государственного университета и ад-
министраций муниципальных райо-
нов Республики Карелия.

«Бодрость и здоровье»
В рамках спартакиады «Бодрость и здоровье» преподаватели 

и сотрудники освоили новые для себя восточные техники ки-
тайской гимнастики тайцзицюань и аквааэробику 

Преподаватель кафедры физической культуры Константин 
Петрусенко рассказал об оздоровительном направлении УШУ и 
показал несколько простых и полезных комплексов тайцзицю-
ань.

Много улыбок и позитива было  и в бассейне  ПетрГУ 
«Онего», так как занятия в воде всегда снимают напряжение, 

мягко тренируют, погружают тело в состояние тонуса и вызыва-

ют много радостных эмоций. 

Преподаватели и сотрудники ПетрГУ легко и энергично 

осваивали движения аквааэробики под руководством старше-

го преподавателей кафедры физической культуры Людмилы 

Егоровой и Натальи Соловьевой. Помощь в организации меро-

приятий оказывали студенты вуза.


