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С Новым годом!

Уважаемые преподаватели, сотруд-
ники, студенты, аспиранты, дорогие ве-
тераны Петрозаводского государствен-
ного университета!

От имени ректората сердечно по-
здравляю вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

В канун наступающего 2022  года я 
искренне благодарю коллектив за трудо-
вые и научные успехи, верность родно-
му вузу, понимание, поддержку, стрем-
ление сделать жизнь университета ярче 
и интереснее!  Все успехи не случайны, 
поскольку в Петрозаводском государ-
ственном университете есть главное – за-
мечательный коллектив.  ПетрГУ своими 
достижениями и наградами обязан всем 
вам: преподавателям, сотрудникам и сту-
дентам, ветеранам. Наша совместная ра-
бота, нацеленность на выполнение задач 
и достижение результатов, высочайший 
уровень преподавания, научные дости-
жения сотрудников и студентов помога-

ют сохранять высокий статус опорного 
университета. Всех нас волновали общие 
заботы, вместе мы старались справляться 
с поставленными задачами. Нам есть чем 
гордиться: ПетрГУ живёт насыщенной 
жизнью, развивает научную и инноваци-
онную деятельность, расширяет между-
народные связи, улучшает материально-
техническую базу. В числе  наших общих 
достижений – победы в конкурсах наших 
преподавателей и студентов, которые 
своими научными,  творческими успе-
хами приумножают славу ПетрГУ, при-
знание лучшими наших образовательных 
программ, проведение значимых между-
народных конференций, привлечение но-
вых партнёров. 

Наступает новый год – время новых 
надежд, успехов и побед. Предстоящий 
год будет насыщен разнообразными ин-
тересными событиями. Пусть новый год 
будет наполнен сохранением старых тра-
диций и приумножением новых, а кол-

лектив ПетрГУ будет плодотворно тру-
диться! Наша согласованная работа по 
реализации намеченных планов внесет 
свой достойный вклад в модернизацию 
научно-образовательной сферы, осно-
ванной на высоком уровне знаний.

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, ду-
шевного равновесия, оптимизма и стой-
кости духа, благополучия, чтобы дело, ко-
торому вы себя посвящаете, вдохновляло 
вас на новые открытия, приносило удов-
летворение и успех, а стремление к новым 
высотам оставалось вашим верным спут-
ником! Пусть следующий год порадует 
всех нас новыми проектами, большими 
свершениями и грандиозными победами!

С Новым 2022 годом и Рождеством 
Христовым!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Стипендии литературно одаренным студентам и аспирантам
Накануне Нового года глава Карелии 

Артур Парфенчиков подписал распоря-
жение о назначении именных республи-
канских стипендий литературно одарен-
ным студентам и аспирантам высшего 
профессионального образования. 

В уходящем году стипендию име-
ни Яакко Ругоева получил аспирант 
Петрозаводского государственного уни-
верситета Евгений Каракин,  стипендию 
имени Роберта Рождественского — сту-
дентка ПетрГУ Арина Багулина.

– Мне очень приятно получить сти-
пендию имени Яаккова Васильевича 
Ругоева, нашего классика, которого за его 
неутомимость и страстность в отста-
ивании интересов родного края называли 
«совестью Карелии». Горжусь тем, что 
прихожусь ему дальним родственником. 
В планах – продолжить работу над своей 
научной темой в аспирантуре, – проком-
ментировал Евгений Каракин.

–  Это приятно... В этом году я приня-
ла участие не только в поэтических кон-
курсах, но и в прозаических. Попробовала 
себя в написании рассказов, получила от-
дачу и поняла, что этим буду заниматься 
тоже. На данный момент я готовлю два 
новых сборника: сборник стихотворений 
и сборник рассказов. Здорово, что сейчас 
столько возможностей для творческого 
развития, студентам оказана огромная 
поддержка – как со стороны преподавате-
лей, так и от Министерства культуры. 
В ПетрГУ постоянно проходят конкур-
сы, я бы посоветовала начинающим по-
этам принять участие в «Лучшем поэте 
ПетрГУ». Победителям помогают выпу-
стить первые сборники стихотворений. 
К слову, это тоже стало моей отправной 
точкой в публикациях.

Хочу пожелать всем поэтам и писа-
телям успехов, вдохновения и, конечно, 
уверенности в себе. Неудачи тоже делают 

нас сильнее, поэтому, если не получилось в 
первый раз, стоит попробовать в следую-
щий. Ведь вдруг он – тот самый,  –  рас-
сказала Арина Багулина. 

Стипендия имени Яаакко Ругоева 
вручается ежегодно с 1996 года тем, кто 
пишет на финском, карельском или вепс-
ском языках, а стипендия имени Роберта 
Рождественского — тем, кто пишет по-
русски. Средства на выплату стипендий 
выделяются из республиканского бюдже-
та.   

Победители Премии «Ю» — 2021 

Мы поздравляем победителей! В их 
числе отличились студенты ПетрГУ в сле-
дующих номинациях: 

«Медиаактивист года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Евгения Слепухина. 

«Волонтер года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Максим Голубев. 

«Лидер года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Елизавета Жихорева.
Победитель категории «Специалисты» 

— Виталий Антипин. 

«Молодой специалист года» 
Победитель категории «Специалисты» 

— Юлия Петина. 
«Талант года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Константин Тимофеев.
Победитель категории «Специалисты» 

— Анастасия Гуськова. 

«Событие года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Фестиваль уличных видов танца «Онего 
бит».

«Проект года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Проект «Адаптер — путеводитель перво-
курсника», «Золотое Полено».

Победитель категории «Специалисты» 
— TIMEZ DANCE WEEKEND.

«Объединение года»
Победитель категории «Студенты» — 

Студенческое прообъединение «Танце-
вальный коллектив TIMEZ».

«Общественный деятель года» 
Победитель категории «Студенты» — 

Яна Хацановская. 

В ПетрГУ состоялось традиционное ново-
годнее мероприятие с подведением итогов ухо-
дящего года.

«Студент год» − это традиционный уни-
верситетский конкурс для активных студен-
тов от профкома обучающихся ПетрГУ. Среди 
участников студенты, которые учатся только 
на «хорошо» и «отлично», имеют достижения 
в спорте, творчестве, общественной, научной 
или учебной деятельности. 

Обладателем титула «Лучший студент 
года» стал Антон Малышко, магистрант 
Института истории, политических и социаль-
ных наук.

Победительницей в  номинации «Лучший 
профорг» стала Ульяна Кучерова, студентка 
Института педагогики и психологии.
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Медалью Луки Крымского за заслуги 
в области здравоохранения и многолет-
нюю добросовестную работу награжде-
на заведующая кафедрой Мединститута 
Татьяна Кузнецова.

За многолетний плодотворный труд, боль-
шой вклад в развитие приоритетных направле-
ний экономических и социальных наук, фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований в области математики и кибернетики, 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов для различных отраслей экономики 
республики почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Республики Карелия» присвое-
но Евгению Александровичу Питухину, про-
фессору Петрозаводского государственного 
университета.

За многолетний плодотворный научный и 
педагогический труд, высокий профессиона-
лизм и заслуги в развитии образования респу-
блики почетное звание «Заслуженный работ-
ник образования Республики Карелия» при-
своено Валентине Михайловне Кирилиной, 
директору Института физической культуры, 
спорта и туризма Петрозаводского  государ-
ственного университета.

В десятке лучших студенческих научных объединений России
В Москве подвели итоги Российской 

национальной премии «Студент года – 
2021» для высших учебных заведений − 
совместного проекта Российского союза 
молодежи и президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Студенческое научное общество 
ПетрГУ в конкурсе представляла научная 
студенческая лаборатория «Семейный 
летописец», лучшее студенческое на-
учное объединение Карелии уходящего 
года. 

Обновлённая команда − Ольга 
Кялвияйнен (председатель Студенческого 
научного общества ПетрГУ, студентка 

4-го курса Института лесных, горных и 
строительных наук), Полина Веселова 
(председатель научной студенческой ла-

боратории «Семейный летописец», сту-
дентка 2-го курса Института истории, 
политических и социальных наук), а 
также Анастасия Ермолаева и Анастасия 
Колмык (члены лаборатории, студенты 
2-го курса Института истории, полити-
ческих и социальных наук) − вышла в 
финал всероссийского конкурса и про-
шла 4 испытания.  По результатам состя-
заний научная студенческая лаборатория 
«Семейный летописец»  вошла в Топ-10 
студенческих научных объединений 
России.

Традиционная встреча с лучшими студентами ПетрГУ

Ученый совет (декабрь)

28 декабря прошла встреча ректора 
ПетрГУ Анатолия Викторовича Воронина с 
лучшими студентами университета.

Во встрече приняли участие студенты, 
которые занимаются общественной дея-
тельностью. Среди участников были руко-
водители студенческих объединений, фина-

листы конкурса «Лучший студент ПетрГУ», 
представители волонтерских движений и 
победители региональных и всероссийских 
конкурсов.

Ребята рассказали о волонтёрской, на-
учной, творческой, спортивной, патриоти-

ческой деятельности и поделились своими 
достижениями.

Анатолий Викторович поблагодарил 
всех студентов за активное участие в жизни 
университета и поздравил  с наступающим 
Новым годом.

Заслушав и обсудив доклад начальника 
Управления по инновационно-производствен-
ной деятельности, исполнительного директо-
ра дирекции Программы развития опорного 
университета О.Ю. Дербеневой «О выпол-
нении дорожных карт работы с районами 
Республики Карелия (РК) и работе межрайон-
ных ресурсных центров ПетрГУ (МРРЦ)», уче-
ный совет отметил, что деятельность ПетрГУ 
по повышению роли опорного университета в 
социально-экономическом развитии РК, му-
ниципальных образований РК, развитии мест-
ных сообществ в рамках Программы развития 
опорного университета (ПРОУ) в отчетный 
период была сосредоточена на выполнении до-
рожных карт реализации мероприятий в рам-
ках долгосрочных договоров о сотрудничестве 
с муниципальными районами и городскими 
округами (ГО) РК.

В ПетрГУ разработана и реализована 
новая модель взаимодействия с регионом и 
районами республики, одной из основных со-
ставляющих которой является созданная сеть 
из 5 МРРЦ, действующая на постоянной штат-
ной основе, с целью формирования условий 
для эффективного взаимодействия опорного 
университета с органами власти, местного 
самоуправления, местными сообществами, 
бизнесом во всех направлениях деятельности: 
образовательной, научно-исследовательской, 
технологической, гуманитарной, здравоохра-
нении и социальном развитии РК.

В 2021 году особое значение имели меро-
приятия по взаимодействию Медицинского 
института с районами по вопросам здоровье-
сбережения, вакцинопрофилактики, участие 

студентов ПетрГУ в составе медицинского 
отряда «Мир» в больницах РК и др.; «Дни на-
уки ПетрГУ»; экспедиции «Калевала-2021», 
«Карельское Поморье − 2021» и др.; образо-
вательные программы «Проектирование экс-
курсионной деятельности», «Менеджмент в 
образовательной организации» и др.; проекты 
«Университетская школа – ресурсный центр» 
г. Кондопоги, «Базовая кафедра ИПП ПетрГУ в 
Пряжинской СОШ им. Марии Мелентьевой»; 
«Базовая кафедра русской словесности в 
МКОУ «Медвежьегорская СОШ №2» и др.; 
проект «Незнаменитая война. Школа краеве-
да»; Молодежная добровольно-патриотиче-
ская акция «Онежский десант»; профориен-
тационные встречи в очной и дистанционной 
форме.

Подробнее на сайте ПетрГУ.
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Алексей Марахтанов, директор Центра 
искусственного интеллекта:

– Год запомнился многими яркими со-
бытиями. В составе Центра искусственного 
интеллекта была открыта лаборатория робо-
тотехники. Выполнялись новые интересные 
проекты, в том числе в области автономного 
движения и аквакультуры. Была проведена 
секция по искусственному интеллекту в со-
ставе конференции «Цифровые технологии в 
образовании, науке, обществе». 

– Какие планы на год Тигра? Чем удивит 
нас Центр искусственного интеллекта в сле-
дующем году?

– В год Тигра планируем быть таки-
ми же быстрыми и сильными, как тигры. 
Искусственный интеллект стремительно раз-
вивается в мире, и важно все успевать и быть 
в тренде, чтобы оказаться в числе лидеров. 
А «сильный» искусственный интеллект – меч-
та многих ученых.

– Алексей, для многих Новый год – это 
какая-то надежда на чудеса, волшебство. То, 
что сейчас происходит  с наукой, искусствен-
ным интеллектом – это похоже тоже  на  чу-
деса. Скажите, а Вы верили в детстве в Деда 
Мороза? Писали письма ему? Приносил Дед 
Мороз ожидаемые Вами подарки? 

– За каждым «чудом» в области искус-
ственного интеллекта стоит кропотливая 
работа ученых, программистов, инженеров. 
Можно сказать, что это они являются теми 
Дедами Морозами, которые дарят обществу 
такие чудеса. В таких Дедов Морозов я верю! 

А ожидаемые подарки в детстве на новый 
год мне дарила мама! Сколько себя помню, я 
всегда это знал. 

– Ваши пожелания на новый, 2022 год. 
– В первую очередь всем хочу пожелать 

здоровья, бодрости духа и хорошего настрое-
ния! И пусть каждый найдет под новогодней 
елкой тот подарок, о котором мечтает.

Алексей Бутенко, заместитель проректо-
ра по воспитательной и социальной работе 
ПетрГУ:

– Начинаем готовиться к Новому году  за 
две недели. Ставим елку. Это уже стало нашей 
традицией.  Мы ее все вместе собираем, веша-
ем на елку каждый год новую игрушку, пишем 
на ней номер года, который прошел и который 
наступает. Каждый Новый год мы записываем 
телевизионное обращение наших детей, как 
это делает президент. Начинал Федя, потом 
присоединился  Дима, а теперь все втроем  с 
Егором записывают новогоднее обращение. 

Мы пишем письма Деду Морозу, у всех 
есть просьбы, каждый год мама их относит на 
почту, отправляет на Северный полюс, все се-
рьезно. Подарки приносит Дед Мороз, оцени-
вая поведение ребят за год. Не исключено, что 
кому-то могут достаться и уголечки. 

Каникулы планируем провести в деревне, 
где у нас есть родительский дом. Новогодние 
праздники хотим провести на природе.

В год Тигра  я родился! Желаю, чтобы в но-
вый год люди стали здоровее, меньше потерь, 
больше приобретений, больше радостных эмо-
ций. 

Юлия Петина, председатель 
Объединенного совета обучающихся 
ПетрГУ:

 – Я верю в Деда Мороза до сих пор! 
А точнее,  в новогоднее чудо. Время ново-

годних праздников – самое волшебное время в 
году. В детстве мы готовили костюмы, игруш-
ки, различные сладости. Самыми  любимыми  
на  столе были мандарины и орешки с вареной 
сгущенкой.

Я  не могу выделить какой-то конкретный 
Новый год, но это всегда было что-то уникаль-
ное. Неважно, сколько тебе лет, тебе все равно 
нравится, как ребёнку, собирать ёлку, укра-
шать дом и накрывать на стол. 

Я уже вовсю начинаю готовиться, покупаю 
подарки и украшаю квартиру. С нетерпением 
жду новогодние каникулы. Это возможность 
«перезагрузиться» перед началом нового семе-
стра и набраться сил к новым свершениям. 

Желаю всем хорошо отдохнуть и прове-
сти эти праздничные дни с близкими людьми, 
не случайно Новый год называют семейным 
праздником.

Мария Соколова, начальник отдела ка-
дров ПетрГУ:

– У нас есть добрая семейная  традиция, 
зародившаяся еще в семье моего мужа: каж-
дый год 31 декабря мы идем на зимнюю фото-
сессию. Раньше, в советское время, ходили  
запечатлеть себя в фотоателье,  делали фото-
графии детей у новогодней елки и фотографию 
всей семьи. Теперь в моде фотосессии, но наша 
традиция сохраняется. Очень приятно смо-
треть на такие ежегодные фотографии, наблю-
дать, как меняются, взрослют дети. Причем в  
семье моего мужа эта традиция поддержива-
ется, продолжается, поэтому мы каждый год 
печатаем фотографии для семейного архива, а 
также  обмениваемся ими с  родственниками. 

Встречаем Новый год всегда в семейном 
кругу. Целый день 31 декабря  готовим салаты 
и смотрим традиционные фильмы: «Ирония 
судьбы», «Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Приключения Шурика» и др. Эти филь-
мы уже знают и с удовольствием смотрят наши 
дети. 

Этот год пройдет под знаком тигра. 
Считаю этого зверя нашим семейным симво-
лом, так как в год Тигра у нас родился третий 
ребенок. Тигр – красивое, сильное, самостоя-
тельное, самодостаточное животное. Хочется 
пожелать всем той выносливости, силы,  стой-
кости, которой обладает этот красивый зверь, 
а также выходить из любой ситуации победи-
телем. Но в то же время сохранить человеч-
ность, сохранять добрые, хорошие отношения 
в окружающем мире. 

Юлия Семенова, начальник Управления 
довузовской и профориентационной рабо-
ты:

– Сохранилась в памяти радость от ново-
годних утренников в детском саду и празднич-
ной ёлки в школе, особенно в младших клас-
сах. Очень хорошо помню нас, первоклашек, 
на первой школьной ёлке в нарядных новогод-
них костюмах, которые в основном были сши-
ты родителями и бабушками, это был декабрь 
1984 года. 

Продолжение на с. 5. 

Новый год – время подведения итогов, написания планов, а также время волшебства и чудес. Мы решили спросить, верили ли вы в Деда 
Мороза в детстве, о самых сильных впечатлениях, о традициях  и, конечно, о планах на будущее. 
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Окончание. Начало на с. 4.

Всегда нравились походы в театр с классом 
на ёлку и получение новогодних подарков в 
прозрачных целлофановых пакетах в фойе теа-
тра из новогодней избушки, в них всегда была 
положена парочка мандаринов и дефицитная 
жвачка. Сейчас это звучит странно, но в нашем 
детстве жевательная резинка была огромным 
счастьем и богатством для её обладателя.

Наступающий год Тигра для меня особен-
ный, это год рождения моего младшего сына, 
в новом году ему исполнится 12 лет. Пусть 
новый год принесёт всем нам спокойствие и 
благополучие, желаю всем сотрудникам уни-
верситета здоровья и хорошего настроения, 
и пусть наступающий 2022 год окажется для 
каждого счастливым! 

Денис Попов, студент 3-го курса 
Института истории, политических и соци-
альных наук: 

– Да, я верил  в Деда Мороза, но сравни-
тельно недолго. Я всегда был реалистом и лю-
бил развенчивать мифы. Все мои праздники 
в Новый год были интересными, потому что 
я встречал их с самыми близкими людьми. 
Особенно мне запомнился новый, 2011 год, 
когда мне подарили офицерскую фуражку, о 
которой я очень давно мечтал. Честно говоря, 
все новогодние праздники всегда были доволь-
но однообразными, но все равно приятными.

 От Нового года я жду еще большего ко-
личества своих публикаций, чем в прошлом, 
и повышения их качества. Это важная работа, 
которой я хочу заниматься еще более усердно. 
Также жду выхода новой книги, надеюсь, это 
будет в самом начале года. Ну и, конечно же, я 
с нетерпением жду начала лекций по истории 
России ХХ века. 

 Планы на год я никогда не составляю, но 
летом планирую начать плодотворную работу 
над новой книгой в московских архивах.  В го-
роскопы не верю, все зависит от нас, от при-
кладываемых нами усилий. 

Елена Савенко, специалист по связям с 
общественностью (пресс-служба ПетрГУ):

– В детстве я всегда очень ждала ново-
годнюю ночь, когда после приятных хлопот 
и предпраздничной суеты, все семья собира-
лась за праздничным столом, а я с замиранием 
сердца ждала боя курантов, торопилась зага-
дать огромное количество желаний и, конеч-
но, получить подарки. Каждый год, за месяц 
до главного праздника, я писала письмо Деду 
Морозу о своих успехах, победах и достиже-
ниях в уходящем году. По словам родителей, 

они относили это письмо в лес, клали в дупло 
большого дерева, где жила сова, а мудрая пти-
ца, в свою очередь, доставляла письмо Деду 
Морозу. Наутро, 1 января, меня под елкой 
всегда ожидало ответное письмо Деда Мороза 
и план-карта, по которой я должна была найти 
подарок, как правило, не один. Поиски подарка 
превращались в целое увлекательное приклю-
чение. А сколько было радости, когда в руках 
был заветный загаданный подарок! К слову, 
подарки и сладкие сюрпризы я всегда получа-
ла до конца января – Дед Мороз меня баловал. 
Теперь точно так же мы готовимся к Новому 
году с моим сыном, писать он пока не умеет, 
поэтому мы записываем видеообращение к 
деду Морозу с рассказом о подвигах в тече-
ние года, а затем я пишу письмо под диктовку. 
Наутро после новогодней ночи сын бежит к 
елке в поисках подарка. 

Елена Копосова, студентка 2-го курса 
Института  биологии, экологии и агротехно-
логий:

 – В Деда Мороза я верила до тех пор, пока 
не узнала, что подарки под ёлку мне кладут 
родители. Письма писала ему неоднократно, а 
так как мой старший брат работает на вотчине 
Деда Мороза в Великом  Устюге, то ответы на 
мои письма приходили всегда очень быстро, 
в том числе и подарки, о которых просила в 
письмах. 

Каждый раз, когда бьют куранты, я думаю 
о том, как замечательно, что я сейчас в кругу 
семьи, что все здоровы и счастливы. Большая 
часть того, что я загадываю, сбывается. 

Новый год ассоциируется у меня со сказ-
кой, тем более в Великом Устюге эта сказка 
ощущается ещё сильнее, ну и, конечно же, с 
мандаринами и оливье. 

От года Тигра ожидаю больше крутых и 
веселых моментов, легкой учебы. Надеюсь, что 
в новом году у всех моих близких все будет хо-
рошо, все будут здоровы и счастливы!

Светлана  СЕМЁНОВА, 
 Елена САВЕНКО
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Глава Петрозаводского городского окру-
га В.К. Любарский:

Уважаемые студенты, преподаватели, со-
трудники Петрозаводского государственного 
университета!

 От имени Администрации 
Петрозаводского городского округа и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Несмотря на морозы за окном, впереди у 
нас самое теплое время: приятные встречи в 
семейном и дружеском кругу, объятия и улыб-
ки. 

Пусть в 2022 году сбудутся все надежды 
на добрые перемены, и каждый день будет на-
полнен счастьем и радостью! Желаю вам мира, 
любви и благополучия, здоровья и успехов в 
реализации ваших планов и замыслов. 

Глава администрации муниципального 
образования «Медвежьегорский муници-
пальный район»  М.Л. Антипов: 

Администрация муниципального об-
разования «Медвежьегорский муниципаль-
ный район» поздравляет Вас, Анатолий 
Викторович,  Ваш педагогический коллектив, 
всех сотрудников, студентов университета с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

         Пусть новый год будет наполнен со-
хранением старых традиций и приумножени-
ем новых, принесет стабильность и благополу-
чие, новые радостные события, пусть сбудутся 
все мечты и надежды.

       Желаем  оптимизма и стойкости духа, 
новых перспектив и творческих открытий, а 
также достойных наград! Желаем, чтобы но-
вый, 2022 год  был наполненным радостью, 
чтобы в ваших семьях царили мир и гармония! 

      Удачи, успехов во всех делах, празднич-
ного настроения и счастья!  

 С Новым годом! С Рождеством 
Христовым! 

Администрация Сегежского муници-
пального района поздравляет сотрудников, 
преподавательский состав и студентов с на-
ступающим Новым годом и Рождеством:

Желаем вам новых творческих открытий, 
проектов и достижений. Желаем, чтобы но-
вый, 2022 год был успешным и счастливым. 
Здоровья, удачи, праздничного настроения! 
С наступающим Новым годом! С Рождеством 
Христовым!  

Управления по образованию и социаль-
но-культурной политике администрации 
Пудожского муниципального района: 

Университет своими достижениями и на-
градами обязан всем вам: преподавателям, 
сотрудникам и студентам. Ваша совместная 
работа, нацеленность на выполнение задач и 
достижение результатов, высочайший уровень 
преподавания, научные достижения сотрудни-
ков и студентов помогают сохранять высокий 
статус университета в Северо-Западном реги-
оне.

В канун наступающего Нового года бла-
годарим университет за трудовые и науч-
ные успехи, поддержку районов Республики 
Карелия, стремление сделать жизнь универ-
ситета ярче и интереснее! Надеемся, что со-
вместно мы выполним все стоящие перед 
нами задачи и будем гордиться полученными 
результатами.

Пусть новый год будет наполнен сохране-
нием старых традиций и приумножением но-
вых, а коллектив университета будет плодот-
ворно трудиться на благо будущих поколений! 

От всей души желаем вам в новом году 
крепкого здоровья, счастья, любви и душевно-
го равновесия. Оптимизма и стойкости духа, 
новых перспектив и творческих открытий, а 
также достойных наград! Пусть новый, 2022 
год, принесет тепло и благополучие в ваши 
семьи, будет спокойным и наполненным радо-
стью! 

Глава администрации муниципаль-
ного образования «Суоярвский район» 
Р.В. Петров: 

Новый год обычно связывают с надежда-
ми на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что 
радовало вас в уходящем году, все успешно 
реализованные проекты непременно найдут 
свое продолжение в году наступающем. Пусть 
новый год подарит благополучие, укрепит веру 
в будущее, а успех, творческое вдохновение и 
созидательная инициатива сопутствуют всем 
вашим начинаниям всегда и во всем. Хочется 
пожелать, чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а отличное настроение и ду-
шевный подъем всегда сопровождали вашу 
жизнь! Любви, добра и благополучия!

Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в рамках реализации 
Программы развития опорного университета. 

Глава администрации Прионежско го му-
ниципального района Г.Н. Шемет: 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас с самым добрым, 
любимым и светлым праздником — Новым 
годом!

 Этот праздник занимает особое место в 
жизни каждого из нас. Он согревает теплом 
душевного общения с близкими людьми, да-
рит добрые надежды. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, взаимопонимания с 
родными и близкими, достатка, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и исполнения 
желаний! Пусть 2022 год станет годом ярких 
идей, знаковых событий, добрых перемен. 
Пусть в каждый дом он принесет здоровье, 

согласие и достаток, пусть будет щедрым на 
успех и удачу! С Новым годом! С уважением и 
надеждой на продолжение сотрудничества! 

Начальник отдела образования и со-
циального развития администрации 
Прионежского муниципального района 
О.С. Середкина: 

Подводя итоги уходящего года, хочется 
сказать слова большой благодарности всем 
тем, кто осуществлял взаимодействие и оказы-
вал поддержку образовательным организаци-
ям района. Новый год — это время радостных 
ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем 
этот праздник с верой в счастливые переме-
ны, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. Пусть новый, 2022 год принесет 
радость и хорошее настроение, согреет теплом 
и любовью. Пусть новый год начнется совмест-
ными добрыми делами, яркими радостными и 
запоминающимися событиями, станет годом 
исполнения желаний. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, удачи, достатка, мира и со-
гласия. 

Глава администрации Муезерского му-
ниципального района  А.В. Пашук:

Сердечно поздравляю Вас и коллектив 
Петрозаводского государственного уни-
верситета с наступающим Новым годом и  
Рождеством Христовым!

В прошедшем году мы серьёзно укрепили 
наше сотрудничество. Тесное взаимодействие 
с подразделениями ПетрГУ дало нам на прак-
тике понять, что наш партнёр – лидер высшего 
образования нашей республики. 

 Хотел бы выразить надежду на то, что и 
в будущем году мы будем развивать достигну-
тые нами договорённости, осуществлять но-
вые совместные проекты.   

Пусть новый год будет наполнен сохране-
нием старых традиций и приумножением но-
вых, а коллектив университета будет плодот-
ворно трудиться на благо будущих поколений!  

От всей души желаю вам в новом году 
крепкого здоровья, счастья, любви и душевно-
го равновесия. Оптимизма и стойкости духа, 
новых перспектив и творческих открытий, а 
также достойных наград! Пусть новый, 2022 
год принесет тепло и благополучие в ваши 
семьи, будет спокойным и наполненным радо-
стью!

Начальник обособленного подразде-
ления в г. Сегеже   ООО «Понссе» 
И.Л. Савельев:

Уважаемые преподаватели, студенты и со-
трудники Петрозаводского государственного 
университета!

Примите наши самые искренние поздрав-
ления с Новым годом!

Желаем счастья, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть новый год будет щедр на удачу, 
добро и благополучие!

Благодарим вас за плодотворное сотруд-
ничество в уходящем году и мы уверены, что в 
году наступающем наша совместная работа бу-
дет не менее продуктивной и взаимовыгодной.

Всего вам наилучшего!
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– Евгений Александрович, что чувствова-
ли, какие были мысли во время торжественного 
вручения?

– На награждении было не менее 40 человек. 
Процедура вручения наград была очень хорошо 
организована, спасибо службе протокола Главы 
Республики Карелия. Замечательно, что прави-
тельство и губернатор высоко ценят труд пред-
ставителей самых разнообразных отраслей эко-
номки и социальной сферы. Были представлен 
весь спектр видов деятельности: строительство, 
искусство, наука, образование, производство, 
госслужба, волонтерское и патриотическое дви-
жение, различные эксперты…

При вручении было приятное чувство, что 
мои скромные заслуги также получили высокую 
оценку. Поймал себя на мысли, что как ни борись 
с грехом тщеславия, бывают моменты, когда он 
все равно сильнее тебя. Попытался оправдаться 
перед собой, что наша наука богата кадрами, и в 
ПетрГУ есть много молодых успешных исследо-
вателей и ученых, которые занимаются перспек-
тивными и передовыми направлениями науки и 
которые наступают на пятки. Так что скоро и они 
получат признание. А полученное к юбилею зва-
ние теперь обязывает не снижать темпы научной 
работы, так что усилий еще придется приложить 
немало. 

Вообще, благодарен родителям, прежде 
всего отцу, что он показал пример, как может 
состояться ученый. Профориентация была про-
стой: «Сынок, в СССР все профессии почетны. 
Можешь стать дворником, а можешь – профессо-
ром. Но если профессор может поработать двор-
ником, то вот наоборот не получится». Диапазон 
выбора мне предоставлен был широкий.  

Благодарен судьбе, что уже более четвер-
ти века имею возможность работать в ПетрГУ в 
Институте математики и информационных тех-
нологий на кафедре прикладной математики и 
кибернетики, которой заведовал еще профессор 
В.И. Чернецкий. Университет создал мне все ус-
ловия, чтобы я мог полностью реализоваться в 
профессиональном плане: заниматься научными 
исследованиями, преподавать… Получается, что 
занимаешься любимой работой, а тебе еще за это 
деньги платят. Не стоит обольщаться, что в науке 
все получается легко. При достижении хороших 
результатов способности дают вклад только около 
20 %, а оставшиеся 80 % – это упорная, планомер-
ная и целеустремленная работа... 

– Этот год – Год науки. За какой наукой бу-
дущее?

  –Некорректно обделять вниманием какую-
либо из отраслей наук. Все они чрезвычайно важ-
ны для различных сторон жизни человека – как 
материальной, так и духовной. Также, например, 
прикладные науки более популярны у населения, 
но они не имеют перспектив развития без тео-
ретических исследований. Без открытия новых 
законов, без разработки новых методов исследо-
вания далеко не продвинешься. Считаю, что бу-
дущее за теми науками, которые будут развивать 
наиболее талантливые ученые.  Ну а возглавлять 
все науки, как и раньше, будет, разумеется, их ца-
рица – математика. 

Сейчас мы с коллегами из Центра искусствен-
ного интеллекта ПетрГУ и Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ, где я также тружусь, рабо-
таем над реализацией большого проекта по заказу 
Минобрнауки России –  оценка потребности в ка-
драх для экономики России в сфере искусственно-
го интеллекта.  Нужно рассчитать, сколько и каких 
профессий из сферы  искусственного интеллекта 
потребуется в той или иной отрасли экономики 
нашей страны в будущем к определенному году. 
Чтобы экономика нашей страны могла динамично 
развиваться и конкурировать с экономиками та-
ких стран, лидерами в развитии и использовании 
ИИ, как США, Китай, Германия, Великобритания, 
Япония…   Существуют различные профессии из 
сферы ИИ:  Data Scientist (исследователь данных), 
Data Analyst (аналитик данных), Mashine Learning 
Specialist (специалист по машинному обучению), 
Analytic AI (аналитик искусственного интеллек-
та) и другие… Прогнозирование потребности в 
этих профессиях – не только очень актуальная и 
интересная задача, но и очень сложная, посколь-
ку таких прогнозов еще никто в России не делал, 
и нам приходится все делать самим, начиная от 
разработки концепции, методологии и методов 
прогнозирования, заканчивая сбором и анали-
зом данных. Профессии сферы ИИ – это молодой 
и быстро растущий сегмент профессий сектора 
IT-технологий, которые, как мне представляется, 
будут востребованы на рынке труда как в ближай-
шем, так и в далеком будущем.

Чтобы узнать, какие профессии востребо-
ваны в этом или в следующем году в Республике 
Карелия, рекомендую перейти по ссылке: http://
mycareer.karelia.ru/professions/abc. Это раз-
дел «Портала по профориентации населения 
Республики Карелия», который поддерживает 
Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ. Там в 
алфавитном порядке приведен актуализирован-
ный перечень профессиограмм, который сформи-
рован на основе вакансий службы занятости РК. 
Видно, что присутствуют профессии не только 
технического профиля (инженеры, программи-
сты, операторы, специалисты), но и менеджеры, 
учителя, врачи и другие профессии гуманитарных 
направлений. Здесь представлен сегмент профес-
сий с зарплатами базового уровня. Самый преми-
альный и высокооплачиваемый сегмент профес-
сий обычно публикуется на портале HeadHunter 
(https://petrozavodsk.hh.ru/,) средний сегмент 
профессий представляет портал SuperJob (https://
petrozavodsk.superjob.ru/). Эти три ресурса хоро-

шо дополняют друг друга, формируя таким об-
разом достаточно полную картину рынка труда в 
Республике Карелия. 

– Чувствуется ли приход Нового года? Есть 
ли в Вашей семье какие-то  новогодние тради-
ции?

– Канун Нового года – это радостная пора. 
С детства этот праздник остался одним из самых 
любимых и сказочных. Мы с родителями ставили 
елку до потолка, которую украшали гирляндами, 
старыми стеклянными игрушками, серебристым 
дождем. Царили атмосфера ожидания чего-то 
волшебного и необычного, запах хвои и ман-
даринов. В душе оживали персонажи из сказок 
Г.Х. Андерсена. Это было самое главное мирское 
торжество в году. Сейчас мы с женой и детьми 
также вместе наряжаем елку, готовим подарки, 
стараемся поддерживать семейные традиции. 
Хочется, чтобы дети, когда станут взрослыми, не 
забывали этот чудесный праздник!

Традиция отмечать Новый год в кругу семьи 
пошла с тех времен, когда в нашей стране не было 
принято широко отмечать Рождество Христово – 
истинно семейный праздник. Сам Новый год, на-
верное, является по замыслу больше праздником 
обновления, подведения итогов и постановки но-
вых задач. Если согласиться с известным диалек-
тическим тезисом, что развитие идет по спирали, 
то хотелось бы пожелать себе и всем, чтобы рас-
стояние между ее витками не становилось меньше 
с каждым новым годом, и в перспективе не пре-
вратилось бы в бег по кругу. Лично сам гранди-
озных планов не строю, поскольку не успеваю 
реализовать за год ранее намеченное, поэтому 
нерешенные задачи плавно перетекают из старого 
года в новый. Зимние каникулы собираюсь про-
вести вместе с семьей и детьми – подарить им вре-
мя, которого так не хватает, когда занят работой.

Хочу пожелать всем в новом году здоровья, 
счастья, радости, любви и успехов во всех добрых 
начинаниях!

 С Новым  годом и Рождеством!

Светлана СЕМЁНОВА

Евгению Александровичу Питухину  присвоено почетное звание  «Заслуженный деятель науки Республики Карелия».
О том, каким запомнился уходящий год, о планах, о мыслях во время процедуры вручения награды, а также о воспомина-

ниях детства и семейных традициях Евгений Александрович рассказал пресс-службе ПетрГУ. 
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Как поднять настроение? Пять сове-
тов от психолога Юлии Терюшкиной.

Новый год — это время для объеди-
нения в рамках приятной деятельности, 
легкой и наполненной положительными 
эмоциями. Уверена, что когда-то люди 
после долгого труда, тяжелых работ со-
бирались вместе и от переизбытка чувств 
начинали петь, танцевать, играть, разго-
варивать. И заметили, что это улучшает 
отношения, образовывает новые пары, 
расслабляет всех.

Новый год — это самый массовый 
праздник, объединяющий огромное ко-
личество людей! Он дает каждому по-
чувствовать себя важной частью челове-
чества!

В разные периоды  Новый год выпол-
нял разные функции.

Довоенное время — это праздник 
для крестьян и рабочих. Это время отдо-
хнуть, пообщаться, побыть свободным.

Послевоенные годы — это праздник 
особенной еды, радости от маленьких 
сюрпризов, реализации мечты.

Сейчас — это праздник счастливой 
семьи и детства. Застолье, угощения, сбо-
ры — не самое главное. Сейчас на первый 
план выходят сюрпризы для всех членов 
семьи, радость от эмоций ожидания сча-
стья и чуда, оценка достижений детей — 
поделки, стихи, танцы.

Несмотря на век науки и информа-
ционных достижений, в чудеса верят все. 
Есть сакральный смысл в самом перехо-
де от старого года к новому. И это и есть 
вера в чудо: заканчивается период ста-
рый, начинается новый. А людям свой-
ственно верить в лучшее — это и есть 
вера в чудеса.

Часто само ожидание и подготовка к 
празднику, выбор подарков и их ожида-
ние повышает настроение большинству 
людей!

Если у вас нет настроения или вы чув-
ствуете депрессию — важно понять при-
чину. Возможно, сложная жизненная си-
туация не отпускает, недавно произошли 
серьезные травмирующие события, это 
требует помощи специалистов или близ-
ких и родных людей.

Но отсутствие праздничного настро-
ения может быть связано с усталостью, 
эмоциональным выгоранием. Тут необ-
ходимо восстановить силы — пересмо-
треть свой график и попробовать изме-
нить отношения к многим сферам жизни. 
Взять выходные, отдохнуть и захотеть 
праздника!

Если нет настроения из-за ограниче-
ний путешествовать, переживаний, что 
не можешь увидеть родных, то поста-
раться принять, что этот период имеет 
окончание, и скоро путешествия продол-
жатся, и родных вы сможете обнять! А 
сейчас, именно сейчас нужно радоваться, 
получать положительные эмоции и под-
держивать друг друга!

Советы  от психолога Юлии 
Терюшкиной:

1. Сделать то, что откладывали целый 
год: погулять, потанцевать, съесть самое 
вкусное пирожное!

2. Позвонить любимым друзьям, ко-
торым всегда некогда подарить внимание.

3. Украсить пространство вокруг себя 
— это дает ощущение красоты, уюта и 
счастья.

4. Подарите несколько подарков-сюр-
призов – люди подарят вам эмоции и бла-
годарности, а это повышает настроение!

5. Задумайте самое приятное желание 
на новогоднюю ночь — ожидание прият-
ного наполнит ваше  время радостными 
минутами.


