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ПетрГУ — Венгрия: 
сотрудничество продолжается

Петрозаводский государственный 
университет посетили Генеральный 
Консул Венгрии в Санкт-Петербурге 
господин Габор Надь и консул по 
торгово–экономическим вопросам 
Габор Микец.

На встрече с ректором ПетрГУ 
А.В. Ворониным обсуждались пер-
спективы расширения сотрудничества 
в сфере образования и международных 
программ, в том числе, в рамках стра-
тегического проекта «Формирование 
системы сетевого партнерства "Финно-
угорский мир" как модели гармонич-
ного межкультурного международного 
диалога» Программы развития опор-
ного университета.

Во встрече также приняли участие 
проректор по международной деятель-
ности М.С. Гвоздева и проректор по 
учебной работе К.Г. Тарасов.

«Петрозаводскому государственно-
му университету удается гармонично 
сочетать образовательный и исследо-
вательский процесс, бизнес, студенче-
ское самоуправление и развитие. Для 
нас важно не просто сотрудничество, 
а отработка эффективных моделей и 
механизмов  взаимодействия. Уверен, 
наши связи будут и дальше развивать-
ся», — отметил А.В. Воронин. 

Ректор рассказал, как развивается 
сотрудничество Петрозаводского уни-
верситета с Венгрией.

Подписаны два договора о парт-
нерском взаимодействии между Рус-
ским центром Печского университета 
и Петрозаводским госуниверситетом, 
которые предусматривают сотрудни-
чество в разработке и проведении 
образовательно-просветительских 
мероприятий для популяризации и 
изучения русского языка с использо-
ванием дистанционных и электрон-
ных форм; развитие академической 
мобильности; разработку разноо-
бразных научно-информационных, 
учебно-методических и культурно-
просветительских материалов, посвя-
щенных русскому языку, науке, исто-

рии и культуре и др.
Действует Меморандум о взаимо-

понимании между Университетом Се-
геда, Венгрия, и ПетрГУ, предусматри-
вающий разработку взаимовыгодных 
учебных программ и курсов; обмен 
профессорско-преподавательским со-
ставом для преподавания и проведе-
ния исследований и др.

ПетрГУ активно участвует в гран-
товой программе для российских 
студентов Stipendium Hungaricum с 
целью обучения в Венгрии. В декабре 
2017 года представители програм-
мы Stipendium Hungaricum с офици-
альным визитом посетили ПетрГУ и 
провели ряд встреч с сотрудниками и 
студентами ПетрГУ.

В прошлом году стипендию полу-
чил 21 студент ПетрГУ и сейчас они 
проходят обучение в университетах 
Венгрии. В этом году университет по-
дал 40 заявок на стипендию, в насто-
ящий момент проходит отбор канди-
датов на уровне Министерства обра-
зования и науки РФ.

Наши студенты также участвуют 
в краткосрочных программах универ-
ситетов Венгрии. Так, в июле 2017 года 
студенты ПетрГУ приняли участие 
в Летнем консультационном курсе в 
области финноугроведения в городе 
Бадачоньтомай (Венгрия).

Преподаватели Института филоло-
гии неоднократно посещали Венгрию, 
в частности Печский университет, где 
читали открытые лекции различной 

тематики, проводили семинары и др.
С ноября 2017 года ПетрГУ раз-

вивает лингвистическое волонтерское 
движение «Международное агентст-
во СЛОВО». В декабре 2017 года аген-
ты «СЛОВА» совершили первую об-
разовательную поездку в Печский 
университет, где рассказали о русском 
языке, культуре и традициях нашей 
страны.

Кроме того, с 2013 года Петроза-
водский государственный универси-
тет принимает участие в реализации 
международного проекта TEMPUS 
«Приобретение профессиональных и
предпринимательских навыков по-
средством воспитания предпринима-
тельского духа и консультации начи-
нающих предпринимателей» BUSSEG-
RU-UA. Среди зарубежных партнеров 
проекта — Университет Дьёра.

Генеральный Консул Венгрии в 
Санкт-Петербурге господин Габор 
Надь выразил готовность способство-
вать дальнейшему расширению дву-
стороннего сотрудничества Петроза-
водского госуниверситета и Венгрии 
в области образования, культуры, нау-
ки и инноваций.

«В Карелии я был уже много раз, 
мне здесь очень нравится климат, 
красивая природа, чистый воздух. 
В Петрозаводском государственном 
университете я впервые, но после 
встречи с ректором создалось такое 
впечатление, что мы знакомы уже дав-
но. Я знаю, что университет возглавля-
ет Ассоциацию финно-угорских уни-
верситетов, разработан план развития 
сотрудничества финно-угорских уни-
верситетов. Во время встречи с рек-
тором мы обсудили возможность соз-
дания в ПетрГУ Венгерского пункта, 
где можно будет изучать венгерский 
язык, культуру, проводить научные 
исследования. В июне мы продолжим 
этот разговор», — поделился своими 
впечатлениями Генеральный Консул 
Венгрии в Санкт-Петербурге господин 
Габор Надь.
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Заседание ученого совета ПетрГУ  (февраль)
В Петрозаводском государ-

ственном университете состоялось 
заседание ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин. 

Вниманию членов ученого со-
вета был представлен вопрос: 
«О результатах научно-исследова-
тельской работы ПетрГУ в 2017 
году и задачах на 2018 год».  

С  докладом выступил  прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе В.С. Сюнёв. 

Прошедший год, в первую оче-
редь, был связан с разработкой и 
началом реализации Программы 
развития университета как опорно-
го вуза региона (ПРОУ). 

«Перед учеными университе-
та был поставлен ряд новых за-
дач, обусловленных региональной 
социально-экономической про-
блематикой: модернизация тради-
ционных и создание новых инду-
стрий, диверсификация экономики 
муниципальных монообразований, 
обеспечение продовольственной 
и экологической безопасности се-
верных и арктических территорий, 
здоровьесбережение, сохранение 
уникального историко-культурного 
наследия Севера, обеспечение мира 
и добрососедства. Результативность 
научных исследований в значитель-
ной степени оценивалась наличи-
ем конкретных, востребованных 
обществом высокотехнологичных 
продуктов, получаемых на основе 
ускоренной трансформации науч-
ных достижений в инновационную 
сферу», — рассказал проректор.

Он отметил, что в качестве 
приоритетных географических зон 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований внима-
ние ученых университета в значи-
тельной степени было сосредото-
чено как на Республике Карелия с 
ее тремя прилегающими к Белому 
морю районами, включенными в 
Арктическую зону РФ, так и на всем 
российском и зарубежном Севере 
Европы. 

«С целью выполнения постав-
ленной задачи в университете была 
проведена значительная работа по 
уточнению приоритетной тематики 
научных исследований, формиро-
ванию инновационной структуры, 
основанной на сети взаимосвязан-

ных инновационных парков и мно-
гофункциональных межрегиональ-
ных ресурсных центров, обеспечи-
вающих вузу постоянную связь с 
районами республики», — уточнил 
В.С. Сюнёв.

По результатам 2017 года кол-
лектив университета выполнил 
все основные показатели научно-
инновационной деятельности вуза 
как опорного университета регио-
на: количество публикаций, подго-
товленных штатными НПР и издан-
ных в научной периодике, индек-
сируемой в Web of Science (план — 
80, факт — 92); количество публи-
каций, подготовленных штатными 
НПР и изданных в научной перио-
дике, индексируемой в Scopus (план 
— 128, факт — 160); количество на-
учных журналов, включенных в 
Web of Science или Scopus (план — 1, 
факт — 1). 

За год университет провел 204 
научных мероприятия. Сотрудни-
ками вуза издано 49 монографий и 
11 сборников статей, сделано 756 
докладов на различных симпозиу-
мах и конференциях, защищено 20 
диссертаций, получено 48 патентов.

«Активно развивалась студен-
ческая наука. 4384 человек приняли 
участие в работе 114 секций 69-й 
студенческой научной конферен-
ции. Обучающимися опубликована 
391 работа, сделан 1631 доклад на 
различных конференциях, получе-
но 578 наград, выиграно 22 гранта», 
— отметил проректор.

 В университете работало 2 дис-
сертационных совета, проведено 
9 защит. Выпуск аспирантуры со-
ставил 21 человек, из них 6 выпуск-
ников получили диплом государ-
ственного образца и квалифика-
цию «Исследователь. Преподава-
тель-Исследователь». Аккредитова-
но 5 направлений аспирантуры. В 
ПетрГУ выпускались 13 электрон-

ных и один печатный научный 
журнал. 

Как рассказал проректор по 
научно-исследовательской работе, 
значительным достижением на-
ших ученых стала победа в трех 
конкурсах Федеральной Целевой 
Программы (ФЦП): «Исследова-
ние и разработка сквозной тех-
нологии производства функцио-
нальных пищевых продуктов для 

обеспечения пищевой безопаснос-
ти северных территорий РФ» (ру-
ководитель И.Р. Шегельман), «Соз-
дание твердотельных систем хра-
нения данных с использованием 
интегральных микросхем высокой 
степени интеграции, произведен-
ных по технологиям трехмерно-
го многокристального корпусиро-
вания» (руководитель В.В. Путро-
лайнен), «Моделирование, синтез 
и исследование свойств нано-
структурированных магнито-плаз-
монных кристаллов» (руководитель 
А.М. Гришин).

Формулируя цели в области 
научно-исследовательской деятель-
ности подразделениям на 2018 год, 
В.С. Сюнёв ориентировал профес-
сорско-преподавательский состав 
на выполнение Программы раз-
вития опорного университета, в 
первую очередь — стратегических 
проектов с ориентацией на решение 
региональных задач, определяемых 
потребностями районов республи-
ки и местных отраслей хозяйства. 
«Актуальным остается северная и 
арктическая проблематика иссле-
дований. В этой связи особое вни-
мание следует уделить сетевому 
взаимодействию с учеными уни-
верситетов — членов Арктического 
консорциума. Следует продолжить 
работу по формированию междис-
циплинарных разновозрастных на-
учных коллективов, формируемых 
по проектному принципу на базе 
создаваемых инновационных пар-
ков. Особая роль в этих коллективах 
должна отводиться молодежи, в том 
числе, из аспирантской и студенче-
ской научной среды», — подчеркнул 
проректор.

Пресс-служба ПетрГУ
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«Диалог на равных» состоялся в ПетрГУ

«Диалог на равных» — новый 
проект Федерального агентства по 
делам молодежи, формат которого 
предполагает регулярные встре-
чи-дискуссии по направлениям: 
«Молодежь: глобализация, вызо-
вы времени», «Интернет, digital, 
технологии», «Новое образование»,
«Лидерство», «Культура, lifestyle»,
«Карьера и социальный лифт»,
«Экономика», «Soft skills», «Publicity 
и СМИ», «Благотворительность, 
третий сектор», «Предпринима-
тельство».

На примере успешных и из-
вестных людей планируется на-
глядно показать молодежи, что 
современная Россия — это стра-
на возможностей, где можно до-
биться успеха в разнообразных 
сферах в любом регионе.

Первая встреча с активной 
молодежью Карелии прошла в 

Петрозаводском государ-
ственном университете. 

С активистами встрети-
лись Член Совета Федера-
ции России от исполнитель-
ного органа государствен-
ной власти Республики Ко-
ми Дмитрий Шатохин, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Республики Каре-
лия Элиссан Шандалович, 
первый заместитель министра по делам молодежи, физической 

культуре и спорту РК Роман Голу-
бев, а также ректор Петрозавод-
ского государственного универси-
тета Анатолий Воронин.

Мероприятие прошло в Петро-
заводском государственном уни-
верситет в рамках проекта дис-
куссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных». Тема высту-
пления — возможности развития 
молодежи в пространстве региона 
и страны.

Соорганизаторы проекта — 
«Росстуденчество», Международ-
ная ассоциация студенческого те-
левидения «МАСТ», ведущие рос-
сийские вузы, а также федеральные 
НКО. 

Фото С. Киренкова 
и Н. Виноградовой

Студенты ПетрГУ — 
будущие реставраторы деревянной архитектуры

Специалисты музея-заповедни-
ка «Кижи» встретились со студен-
тами 1-го курса Института лес-
ных, горных и строительных наук 
Петрозаводского государственного 
университета. 

Молодым людям рассказали о 
возможности получения в рамках 
своего обучения дополнительной 
профессии — «Реставратор дере-
вянной архитектуры», подтверж-
денной удостоверением кафедры 
ЮНЕСКО.

Напомним, в 2016 году на осно-
вании трехстороннего соглашения 
между Петрозаводским государ-
ственным университетом, музеем-
заповедником «Кижи» и ЮНЕСКО 

в ПетрГУ была создана кафедра 
ЮНЕСКО «Изучение и сохранение 
деревянной архитектуры».

В ходе встречи студенты узнали, 
какие памятники входят в музей-
заповедник «Кижи», в чем заключа-
ется работа реставратора, с какими 

трудностями ему приходится стал-
киваться.

В ближайшее время будет сфор-
мирована группа наиболее заинте-
ресованных студентов, желающих 
получить дополнительные навыки 
и знания, связанные с сохранением 
памятников деревянного зодчест-
ва. Их ожидают лекции и практи-
ческие занятия, экспедиционная 
поездка в старинную заонежскую 
деревню Кургеницы, где они на 
практике будут постигать  секреты 
сохранения старинных деревянных 
построек.

Пресс-служба ПетрГУ 
По информации 

музея-заповедника «Кижи»
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Итоги и перспективы работы МРРЦ

— На сегодняшний день подпи-
сано соглашение с Петрозаводским 
городским округом, заключено 7 
договоров о сотрудничестве. Это — 
Кондопожский муниципальный рай-
он, Олонецкий национальный му-
ниципальный район, Прионежский 
муниципальный район, Пряжинский 
национальный муниципальный рай-
он, Суоярвский муниципальный рай-
он, Сортавальский муниципальный 
район, Лахденпохский муниципаль-
ный район, Сегежский муниципаль-
ный район.

Договоры заключаются в рамках 
реализации Программы развития 
опорного университета до 2021 года и 
направлены на создание условий для 
реализации совместных мероприя-
тий, проектов и инициатив на терри-
тории муниципальных образований, 
содействие развитию деятельности 
Межрайонных ресурсных центров 
ПетрГУ.

— Какие предусматриваются 
основные направления совместной 
работы с образовательными орга-
низациями муниципальных райо-
нов в сфере образовательной дея-
тельности?

— Будет проводиться работа по 
подготовке кадров с высшим и сред-
ним профессиональным образова-
нием, обучение, переподготовка, 
повышение квалификации по про-

граммам дополнительного образова-
ния и профессионального обучения. 
Предусмотрено оказание методиче-
ской поддержки образовательным 
организациям по внедрению лучших 
педагогических практик в их дея-
тельность, проведение мероприятий 
педагогической направленности, раз-
витие дополнительного образования 
детей, создание интерактивной сре-
ды для проектно-исследовательской 
работы и инновационного творче-
ства учащихся в рамках региональ-
ного STEAM-кластера системы до-
полнительного образования детей 
Республики Карелия.

— Каковы приоритеты в органи-
зации взаимодействия с региональ-
ными предприятиями, малым биз-

несом, в социальной сфере?
— На базе опорного вуза Карелии 

будет проходить подготовка кадро-
вого потенциала для работы в му-
ниципальных районах. Планируется 
активное взаимодействие с пред-
приятиями, организациями, субъек-
тами малого предпринимательства 
муниципальных районов по направ-
лениям научно-исследовательской 
и инновационно-производственной 
деятельности, внедрение перспек-
тивных технологических решений, 
технологий и разработок ПетрГУ по 
приоритетным направлениям сель-
ского и рыбного хозяйства, в области 
экологической безопасности.

В рамках стратегического проек-
та «Здоровьесбережение на Севере» 
будут внедряться новые технологии 
здоровьесбережения, оказываться 
высокотехнологичная помощь па-
циентам с применением разработок 
ПетрГУ. 

Очень важным компонентом сот-
рудничества является реализация 
проектов в области научно-техни-
ческого творчества, корпоративного 
волонтерства, социального предпри-
нимательства, здорового образа жиз-
ни, воспитания духовности и патрио-
тизма среди молодежи.

Есть поле для деятельности и об-
ласти развития туристического по-

В 2017 году Петрозаводский государственный университет приступил к созданию инфраструктурной основы 
для реализации мероприятий и проектов Программы развития опорного университета. Одним из ключевых эле-
ментов новой инфраструктуры для организации взаимодействия с различными целевыми группами населения, 
органами власти, организациями и предприятиями непосредственно на территории муниципальных районов 
Республики Карелия станет сеть Межрайонных ресурсных центров ПетрГУ.

В 2017 году начали свою деятельность МРРЦ в г.Петрозаводск и г.Сортавала. Формируется МРРЦ в г. Сегежа. 
Всего таких Центров будет пять. К концу 2018 года они охватят своим действием все городские округа и муници-
пальные районы Республики Карелия.

О работе центров рассказала Татьяна Семеновна Терновская, директор МРРЦ в Петрозаводске. 
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тенциала, сохранения историко-
культурного наследия, национальных 
языков и культуры.

Социальное партнерство пред-
усмотрено в сфере содействия тру-
доустройству студентов и выпуск-
ников, организации практик студен-
тов. Предусмотрено привлечение 
работодателей к образовательному 
процессу. 

Взаимодействие гражданского 
общества, местных сообществ и вла-
сти будет развиваться через систему 
сервисов для граждан.

— Какая основная задача МРРЦ?
— Одна из главных задач МРРЦ 

— это формирование условий для 
эффективного взаимодействия Пет-
розаводского университета, бизнеса, 
власти и общества во всех направ-
лениях деятельности: образователь-
ной, научно-исследовательской, тех-
нико-технологической, инновацион-
но-производственной, гуманитар-
ной, здравоохранении и социальном 
развитии с охватом всей территории 
Республики Карелия. Все направле-
но на создание новых точек роста 
в республике, развитие комфорт-
ной среды для проживания и новых 
социально-культурных сервисов для 
населения.

— Как будет организовано взаи-
модействие опорного университета 
с региональными профильными 
министерствами и местными орга-
нами власти, с органами местного 
самоуправления административно-
территориальных единиц, предпри-
ятиями, организациями и учрежде-
ниями, находящимися в пределах 
территории действия МРРЦ? 

— Такое взаимодействие уже осу-
ществляется в рамках реализации 
стратегических проектов опорного 
университета и мероприятий по раз-
витию научно-исследовательской и 
инновационной деятельности.

Совместно с Министерством эко-

номического развития и промышлен-
ности Республики Карелия, россий-
скими и зарубежными индустриаль-
ными партнерами ПетрГУ содейству-
ет развитию существующих и созда-
нию новых индустрий в высокотехно-
логичном секторе экономики региона 
на основе разработки и внедрения 
новых технологий и инновационных 
продуктов в области информацион-
ных технологий, микроэлектроники 
и приборостроения.

Совместно с Министерством по 
природопользованию и экологии 
Республики Карелия, Министерст-
вом сельского и рыбного хозяйства 
Республики Карелия, отраслевыми 
предприятиями и организациями 
осуществляется внедрение перспек-
тивных инжиниринговых решений, 
технологий и разработок ПетрГУ по 
приоритетным направлениям сель-
ского и рыбного хозяйства, сохране-
ния уникальных природных ресур-
сов, экологической безопасности.

Совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Каре-
лия, межрайонными и районными 
больницами внедряются новые тех-
нологии здоровьесбережения, ведет-
ся оказание высокотехнологич-
ной помощи пациентам с примене-
нием разработок ПетрГУ. На базе 
Аккредитационного центра ПетрГУ 
медработники лечебных учреждений 

проходят обучение и аккредитацию. 
Деятельность МРРЦ призва-

на усилить региональную состав-
ляющую перечисленных проектов, 
продвижение результатов научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности опорного университета 
в районы Республики Карелия.

— По каким направлениям вы-
страивается система социокуль-
турных сервисов для различных 
целевых групп населения? Как бу-
дет формироваться комфортная го-
родская и региональная среда, как 
будут меняться и развиваться мест-
ные сообщества? 

— Совместно с Министерством по 
делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Республики Карелия, 
Министерством по вопросам нацио-
нальной политики, связям с обще-
ственными и религиозными объеди-
нениями, Министерством культуры 
РК и общественными организациями 
будет проводиться реализация про-
ектов научно-технического творче-
ства, корпоративного волонтерства, 
социального предпринимательства, 
здорового образа жизни, воспита-
ния духовности и патриотизма среди 
молодежи, других форм проектной 
работы, развития физической куль-
туры, самоорганизации молодежи, 
реализация совместных проектов в 
области развития туристического 
потенциала, сохранения историко-
культурного наследия, национальных 
языков и культуры. Будут организо-
ваны открытые площадки для ком-
муникации гражданского общества, 
местных сообществ и власти через 
систему сервисов для граждан (соци-
альные сервисы, сервисы полезных 
советов, гражданские сервисы, сер-
висы для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, цифровые 
сервисы). 

Светлана СЕМЁНОВА



Петрозаводский университет, № 8 (2486),
2 марта 2018 г. 6 СТУДЕНЧЕСТВО

Студенты ПетрГУ проходят практику 
в Центре кинологической службы МВД РК

Учебная практика по кино-
логии проводится для студентов 
бакалавриата по направлению 
«Зоотехния». На базе центра сту-
денты знакомятся с работой ки-
нологов, которые вместе со слу-
жебными собаками несут службу 
по предупреждению и раскрытию 
преступлений, охране обществен-
ного порядка, розыску и задержа-
нию преступников, поиску огне-
стрельного оружия, взрывчатых и 
наркотических веществ. 

В рамках бакалавриата по на-
правлению «Зоотехния» возмож-
на специализация по кинологии, 
именно поэтому кафедра зоотех-
нии, рыбоводства, агрономии и 
землеустройства Петрозаводского 
государственного университета 
активно сотрудничает с Центром 
кинологической службы МВД. На 
его базе проводятся учебные прак-
тики, экскурсии и ознакомитель-
ные занятия.

В центре работают с немецкими 
и бельгийскими овчарками, кото-
рые до сих пор считаются лучши-
ми служебными собаками, а также 
с лабрадорами и  миттельшнауце-
рами. 

Опытные сотрудники объяс-
няют и показывают студентам 
основные команды и способы по-
ощрения питомцев, а также демон-
стрируют поиск наркотических 
веществ.

Стать настоящим кинологом 
весьма непросто, ведь помимо 
огромной любви к собакам и хо-
рошей теоретической базы, нужна 
большая практическая подготовка. 
Именно поэтому Центр кинологи-
ческой службы МВД по Республике 
Карелия — одно из главных мест 
прохождения практики студентов, 
наряду с Карельской таможней.

Центр кинологической службы 
МВД по Республике Карелия при-
глашает выпускников кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агроно-
мии и землеустройства ПетрГУ, 
прошедших военную службу, к со-
трудничеству.
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Место встречи — ПетрГУ
Ежегодно профессор Универ-

ситета г. Пиза Микеле Пагано пре-
одолевает расстояние около 2,5 тыс. 
километров, чтобы прочитать курс 
лекций в Петрозаводском государ-
ственном университете. Такое же 
расстояние в столицу Карелии из 
Омского государственного техниче-
ского университета проехала аспи-
рантка Татьяна Захаренкова, чтобы 
в течение недели посещать занятия 
профессора.

Микеле Пагано — гость ПетрГУ 
с 2001 года. Первое время он посе-
щал университет во время науч-
ных конференций, после с петро-
заводскими коллегами стал раз-
рабатывать совместные проекты. 
Теперь каждый год приезжает в 
Петрозаводский университет в 
рамках международного сотруд-
ничества с целью научных иссле-
дований и участия в научных се-
минарах в Институте математики 
и информационных технологий 
ПетрГУ. Студентам он рассказыва-
ет о компьютерных сетях и интер-
нет-технологиях.

С Татьяной Захаренковой он по-
знакомился на конференции «Ин-
формационные технологии и мате-
матическое моделирование-2016». 

«Я узнала, что в этом году темой 
курса Микеле будут модели трафи-
ка в компьютерных сетях. Это важ-
но меня — я исследую современный 
сетевой трафик, который обладает 

свойствами самоподобия. Моя дис-
сертация связана с методами моде-
лирования, расчета и оптимизации. 
Информация по этой теме редко 
встречается в учебниках, а курс про-
фессора из Италии Микеле Пагано 
полностью отражает содержание 
моей научной работы. Такой курс 
уникален и необходим для всех, кто 
занимается исследованиями в об-
ласти сетевого трафика и сетей в 
целом», — объясняет девушка.

ПетрГУ предложил Омскому 
университету заключить договор 
об академической мобильности 
студентов. И теперь пребывание 
Татьяны в Петрозаводске  более 
экономно и комфортно. 

«Оба университета — Петро-
заводский государственный и 
Омский государственный техни-
ческий — являются опорными ву-
зами и имеют взаимные интере-
сы. На мой взгляд, сотрудники с 
обеих сторон проделали огромную 
работу. Результатом стало подписа-
ние договора. Я надеюсь, это только 
начало продолжительного и пло-
дотворного пути развития совмест-
ной исследовательской деятельно-
сти, которое будет полезно не толь-
ко для меня, но и для других сту-
дентов и ученых», — рассказывает 
Татьяна.

Пребыванием в Петрозаводске 
и прослушанным курсом аспи-
рантка очень довольна: «Микеле 
Пагано высококлассный специа-
лист в области теории сетей и сете-
вого трафика. Такие большие объе-
мы данных рассказывать непросто, 
но у него настоящий талант. Он 
преподносит материал интересно 
и доступно. Лекции увлекательны, 
сопровождаются большим количе-
ством наглядной информации, при-
мерами». 

Защищать диссертацию Татьяна 
планирует в начале следующего 
года. Не исключает, что произойдет 
это в Петрозаводском университе-
те. На защиту она планирует при-
гласить Микеле Пагано. 

Светлана АЛЕКСЕЕВА
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«Золотое» выступление Александры Русаковой 

И спорт и профориентация

Студентка Института физиче-
ской культуры, спорта и туризма, 
мастер спорта Александра Русакова 
завоевала золотую медаль на 
Первенстве России по спортивно-
му ориентированию в г. Котовске 
(Тамбовская область). 

Александра стала первой на 

длинной дистанции (10,1 км) в воз-
растной группе девушек до 21 года.

В программе Первенства России 
в Котовске еще две дисциплины — 
эстафета и спринт. Напомним, что 
ранее она уже выиграла золотые 
медали в двух гонках, проходивших 
в Ленинградской области.

В рамках реализации Програм-
мы развития опорного универси-
тета «Петрозаводский государст-
венный университет» продолжа-
ет работу с районами Карелии не 
только в образовательной и науч-
но-исследовательской области, но 
и в спортивно-оздоровительной 
сфере.

Волейбольная команда пре-
подавателей «Университет» вме-
сте с учащимися села Деревянное 
Прионежского района организова-
ла и провела товарищескую встре-
чу в Деревянской средней школе 
№ 9. В этот же день прошла това-

рищеская встреча волейбольной 
секции в спортивном зале главно-
го корпуса ПетрГУ с учащимися 
Петрозаводска. 

Подобные встречи имеют про-

фориентационное значение. Уча-
щиеся школ узнают не только о 
направлениях обучения в вузе, 
но и о возможностях развития 
своих дополнительных интере-
сов, в том числе, спортивных. 
Волейбольная команда преподава-
телей «Университет» и в будущем 
планирует проведение подобных 
встреч как в спортивных залах 
ПетрГУ, школ Петрозаводска, так 
и школах районов Карелии.

Владислав СОКОЛОВ, 
капитан команды «Университет»

Зимний праздник 
«На горке»

Преподаватели и сотрудники 
университета вместе с детьми про-
вели выходные в спортивно-разв-
лекательном центре «Горка».

Более ста сотрудников и работ-
ников университета с детьми ак-
тивно отдохнули на свежем возду-
хе. Покатались на коньках и на ва-
трушках в спортивно-развлека-
тельном центре «Горка» и получили 
массу эмоций и хорошее настрое-
ние.

Профком работников ПетрГУ


