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Строим  сказку  изо  льда
Участники проекта «Школа скульпторов. 60-я параллель» 

прошли курс по изготовлению ледовой скульптуры.

8 команд, состоящих из молодых мастеров, под руковод-
ством опытных наставников создали 8 ледовых многофигур-
ных композиций в рамках Международного зимнего фестиваля 
«Гиперборея».

Ледовые блоки для творчества уже привезены на Советскую 
площадь. Участники проекта выполнили серьёзную, длитель-
ную и сложную работу. С ребятам работали четыре куратора, 
все они   профессионалы в области ледовой скульптуры: Иван 
Локтюхин (г. Кировск, Мурманская область), Лев Брюханов 
(с. Богородское, Московская  область), Мария Соловатова 
(Ижевск), Елена Тимофеева (ПетрГУ, Петрозаводск).

– С 1 по 7 февраля на набережной Онего можно было увидеть 
работу школы скульпторов «60-я параллель». 50 участников из 
числа студентов художественных профилей колледжей, техни-
кумов и университета в первый раз пробовали свои силы в соз-
дании ледовых скульптур. Тема ледовых композиций – сказки и 
стихотворения А.С. Пушкина – приурочена к основной теме 
22-го Международного конкурса снежных и ледовых скульптур 
«Гиперборея», – рассказала Елена Николаевна. 

ПетрГУ представляли студенты кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна, обучающиеся по на-
правлению «Дизайн»: Леонид Дарвин, Анна Красикова, Лина 
Кошелева, Полина Сиротина, Виктория 
Варшукова, Нина Аверина, Марина 
Смолькова, а также студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Художественное 
образование в области изобразительного 
искусства и культурологическое образо-
вание»: София Мартиновская, Виолетта 
Павлюх, Диана Вягянен.

– Студенты школы ледовой скульпту-
ры делали эскизы будущих персонажей, 
увидели, как монтируются ледяные блоки, 
на практике изучили способы обработки 
льда и работу резаками и стамесками по 
льду. Работая в командах, ребята смогли 
не только сделать каждый свой фрагмент 
или объект, но и учились взаимовыручке, 
ответственности. 7 февраля, в день от-
крытия фестиваля  «Гиперборея», всех учащихся школы ледовой 
скульптуры торжественно представили публике и наградили 
сертификатами участника и памятными призами, – отметила 
Е.Н. Тимофеева.

Студентка Института педагогики и психологии Софья 
Мартиновская поделилась впечатлениями:

– Я впервые участвую в Гиперборее и школе скульпторов. 
Опыта создания снежных и ледовых скульптур у меня ещё не 
было. Мне понравилось работать со льдом: скульптуры получа-
ются волшебными – лёд сверкает, словно хрусталь. Я рада, что 
приняла участие в ледовой школе, было интересно, приятное 
общение, новые знания.

В группе Елены Николаевны Тимофеевой мы работали по 
произведению А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке». Я вы-
резала скульптуру Боярыни и арку над ней. Были сложности, но 
все они преодолимы.  Я тепло оделась и не замёрзла. Когда мы 
закончили работу, я была рада что всё задуманное получилось и 
прекрасно смотрится. Вечером скульптуры сказочно перелива-
ются и манят прохожих. 

 
 Пресс-служба ПетрГУ 

Фото Елены ТИМОФЕЕВОЙ

Студенты кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии под руковод-
ством преподавателя кафедры Елены Николаевны Тимофеевой приняли участие в работе школы скульпторов, прошедшей в 
рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея». 
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Премия «Выбор вузов России» 
свидетельствует о высоком уровне 
востребованности образовательных 
программ ПетрГУ и является хоро-
шим ориентиром для поступающих.

На имя ректора ПетрГУ А.В. Во-
ронина поступило благодарствен-
ное письмо по итогам ежегодной 
Национальной премии «Выбор вузов 
России  – 2022».

В письме, в частности, говорит-
ся:

– Примите наши искренние по-
здравления с тем, что вклад препо-
давателей-авторов, принадлежащих 
к вашей научной школе, отмечен 
ежегодной Национальной премией 

«Выбор вузов России – 2022» от обра-
зовательной платформы «Юрайт».

Премия определяет сетевое кон-
тентное взаимодействие − насколь-
ко востребован контент по фиксиру-
емым на нашей платформе цифровым 
следам пользователей в течение года. 
Анализируются 10 600 учебников и 
учебных курсов от 15 000 авторов. 

«Выбор вузов России» свидетель-
ствует о высоком уровне востребо-
ванности ваших образовательных 
программ и может быть хорошим 
ориентиром для поступающих. 
В приложенном файле мы направляем 
благодарственное письмо.

От лица образовательной плат-
формы поздравляем Вас и ваших 
авторов! Надеемся на продолжение 
плодотворного сотрудничества и 
желаем новых научных и творческих 
свершений, благополучия и успехов во 
всех педагогических начинаниях!

ПетрГУ отмечен Национальной премией «Выбор вузов России - 2022»

Республика Карелия заняла восьмое 
место среди регионов России с наиболее 
высоким качеством приёма в вузы. 

Об этом свидетельствуют результа-
ты третьей части мониторинга качества 
приёма НИУ ВШЭ, посвященной реги-
ональному разрезу. Исследование вы-
полнено в Институте образования НИУ 
ВШЭ,  научный руководитель – Ярослав 
Кузьминов..

В 2022 году всего в 10 регионах сред-
нее качество приёма выше, чем среднее 
по России. Республика Карелия входит в 
число таких регионов, средний балл сово-

купного приёма составил 69,4. В пятерку 
лидеров вошли Москва и Московская 
область (75 баллов), Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (74,3), Томская 
область (71,3), Республика Татарстан 
(70,6) и Новгородская область (70,5).

Средний балл бюджетного приема 
в Северном институте ВГУЮ составил 
73,2, в Карельском филиале РАНХиГС – 
71,2, в Петрозаводском государственном 
университете – 70,4. В этом году почти 
все карельские вузы сумели улучшить ка-
чество бюджетного приёма.

В целом по России 2022 год показал 
стабильность в численности бюджетных 
мест, тогда как годом ранее, напротив, по 
итогам набора количество зачисленных 
на бюджетные места студентов выросло 
почти на 10 %. По стране совокупный 
средний балл ЕГЭ остался неизменным 
– 68,6. Это означает, что распределение 
студентов с высоким уровнем школьных 
знаний стало более равномерным, такие 
студенты чаще принимали решение оста-
ваться в своем регионе.

За последние два года в регионе вы-
росло число зачисленных на бюджет сту-
дентов на 8 % и подрос средний балл ЕГЭ 
бюджетного приёма (с 69,8 до 70,5).

 «Внуки Победы»

Софья Кучина, студентка ПетрГУ, 
руководитель общественного центра 
«Волонтёры Победы» в Петрозаводском 
государственном университете, приняла  
участие в работе слёта «Внуки Победы», 
открывшегося в Волгоградской области в 
рамках празднования 80-летия Победы в 
Сталинградской битве. 

В регион приехали свыше 100 волон-
тёров из 66 регионов России.

Внуки Победы − потомки участников 
Сталинградской битвы. Они прибыли в 
Волгоградскую область, чтобы стать глав-
ными помощниками, организаторами со-
бытий, которые пройдут в Сталинграде 
1 и 2 февраля.

Волонтёры встретились с историками 
и экспертами, для них организованы экс-
курсии по музеям, посещение мемориа-
лов. Добровольцы побывали на главной 
высоте России, Мамаевом кургане, где 
возложили венки и цветы.

Ключевым событием слёта ста-
ло сопровождение Парада войсковых 
частей Волгоградского территориаль-
ного гарнизона и акции «Случайный 
вальс». Кроме того, волонтёры запусти-
ли  работу исторической квест-комнаты 
«Сталинградская битва» с применением 
VR-технологий,  открыли экспозицию 
«Поезд Победы».

СОЦПРОЕКТЫ
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В Петрозаводске планируют создать новый цифровой технопарк
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Одним из возможных направлений 
работы технопарка станет разработка 
программного обеспечения и обслужива-
ние крупного бизнеса в банковской, стра-
ховой и других сферах. 

В новом технопарке создадут техно-
логический инкубатор, центр обработ-
ки данных, вычислительный центр, по-
явятся возможности использовать AR/
VR-оборудование, будет открыта лабора-
тория для решения задач по анализу ис-
ходного кода для программного обеспе-
чения (ПО), сертификационный центр в 
области информационной безопасности. 
Для резидентов IT-парка оборудуют зону 
питания, откроют офисы, переговорные 
и конференц-зал.

Цифровой технопарк должен стать 
точкой притяжения высококвалифици-
рованных специалистов и площадкой для 
создания инноваций в Карелии.

Основную концепцию создания тех-
нопарка прорабатывали Петрозаводский 
университет, Фонд венчурных инвести-
ций и Министерство экономического 
развития Республики Карелия.

Петрозаводский госуниверситет, 
опорный вуз Карелии, ежегодно выпу-
скает более 200 специалистов IT-отрасли. 
При университете с 2005 года работает 
IT-парк. Здесь ведётся разработка про-
граммного обеспечения, информацион-
ных систем и научных исследований в 
прикладных областях и др. 

Алексей Штыков, представи-
тель Фонда содействия инноваци-
ям в Республике Карелия, начальник 
Управления по инновационно-произ-
водственной деятельности ПетрГУ:

– Основная концепция создания IТ-тех-
нопарка − это агрегация  IT-спе циалистов 
широкого профиля на одной площадке.

При проведении анализа аналогов, 
существующих в России и в Республике 
Беларусь, выяснилось, что выгодно раз-
мещать в технопарке не только IT- спе-
циалистов, но и специалистов в области 
микроэлектроники, приборостроения, 
специалистов в инженерном творчестве. 

ПетрГУ готовит специалистов широ-
кого профиля, они могут создавать свои 
стартапы, малые предприятия и вклю-
чаться в работу как резиденты этого 
технопарка.

Кроме того, Петрозаводский универ-
ситет выступит партнёром технопар-
ка, в частности образовательных про-
грамм, коммерциализации разработок, 
в проведении совместных мероприятий.

Наши профессора, лучшие наставни-
ки смогут передавать свои уникальные 
знания будущим «айтишникам», поэтому 
планируется создание на базе Цифрового 
технопарка также площадки ПетрГУ, 
чтобы проводить образовательные меро-
приятия, повышение квалификации. 

Пресс-служба ПетрГУ

Расшифровка цифровых двойников древостоев с помощью нейросети

НАУКА

Молодые учёные из Института 
лесных горных и строительных наук 
Петрозаводского государственного уни-
верситета и Института математических 
проблем биологии РАН (г. Пущино) при-
менили 3D-моделирование и комплекс 
методов статистического анализа для 
расшифровки цифровых двойников дре-
востоев.

В 2019–2022 годах учёными было 
проведено несколько аэрофотосъемок 
территории Ботанического сада ПетрГУ 
с помощью Phantom 4 Pro и осущест-
влено наземное лазерное сканирование 
LiDAR (Light Detection and Ranging) с 
помощью Leica BLK 360. В результате 
фотограмметрической обработки были 
получены цифровые двойники древостоя 
и 3D-облака точек. Дальнейший анализ 
данных предполагал вычисление отдель-
ных деревьев и роста их биометрических 
параметров в исследуемые годы и разные 
сезоны вегетации растений.

Используя методы статистического 
программирования и нейросетевой ана-
лиз, исследователям удалось автоматиче-
ски детектировать большинство (78.9 %) 
отдельных деревьев из общей массы дре-
востоя в момент полного облиствения 
и осеннего окрашивания листьев. По 
разновременным 3D-облакам точек за 
2019–2022 гг. выполнена оценка прироста 
в высоту модельных деревьев. Лазерное 
сканирование LiDAR позволило произ-
вести высокоточную 3D-реконструкцию 
архитектоники крон деревьев и вычис-
лить объёмы стволовой биомассы на 
миллиметровом уровне. В целом резуль-
таты исследования показали, что исполь-
зованные методы могут быть успешно 
применены для подеревного картографи-
рования древостоев и оценки дендропа-
раметров в искусственных насаждениях, 
городских парках и  природных лесах.

Данные, полученные в результате экс-
периментального исследования древо-
стоя Ботанического сада ПетрГУ, опубли-
кованы в одном из ведущих научных жур-
налов Scopus (Q2) «Nature Conservation 
Research. Заповедная наука».

Исследования проводились при под-
держке Фонда венчурных инвестиций 
Республики Карелия (РК) в рамках гранта 
Главы РК.
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«Магистратура открывает много возможностей»
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Александр Барановский, студент 
Физико-технического института, рас-
сказал, почему решил продолжить об-
учение в магистратуре: 

– Изначально я не думал о магистра-
туре, учился на прикладном бакалавриа-
те.

Но на выпускном курсе мне посчаст-
ливилось попасть работать в коллектив 
доцента ПетрГУ Алексея Петровича 
Мощевикина. Под его наставничеством 
мне удалось достичь  успехов в решении 
реальных научных и производственных 
задач, за которые сам бы я никогда не 
взялся, и не поверил бы в себя. Алексей 
Петрович мне помог воспитать такие 
качества, как идти до конца в любой раз-
работке, не сдаваться, научил работать 
в команде, правильно распоряжаться 
своими ресурсами и ресурсами команды. 
В процессе работы летом я понял, что 
знаний бакалавриата хватает не всегда, 
поэтому нужен следующий уровень об-
разования − магистратура. При этом у  
магистратуры есть ряд плюсов (помимо 

непосредственно учебы), неочевидных на 
первый взгляд. Во-первых, это возмож-
ность пообщаться с профессионалами: 
преподавателями и студентами. Во-
вторых, возможность выиграть время 
для самообразования. Программа маги-
стратуры даёт возможность, например, 
получить грант на реализацию идеи, по-
работать в коллективе единомышленни-
ков, приобрести новые связи.

Сфера моих интересов − не чистое 
программирование, а возможность при-
менить его, например на железнодорож-
ном транспорте.

До в ПетрГУ я учился в Петербургском 
государственном университете путей 
сообщения (ПГУПС), поэтому достаточ-
но хорошо знаю устройство локомотива 
и основы организации движения поездов. 
С помощью участия подрядных органи-
заций, связанных с железной дорогой, мне 
удалось провести ряд интересных экспе-
риментов, на основе которых уже мож-
но создать универсальный автономный 
датчик вибраций, способный распозна-

вать и предупреждать ряд нестандарт-
ных ситуаций во время движения поезда.

В ближайшем будущем планирую при-
нять участие в конкурсе на получение 
гранта Главы РК, чтобы получить фи-
нансирование на реализацию прототи-
па этой системы и, возможно, заинте-
ресовать РЖД и другие транспортные 
компании. Думаю, под наставничеством 
Алексея Петровича Мощевикина у меня 
есть шансы!

После магистратуры есть возмож-
ность пойти в аспирантуру. 

 
Светлана СЕМЁНОВА

Обсуждение плана работы сетевого педагогического класса ПетрГУ
В Институте педагогики и психологии 

состоялось обсуждение акселерацион-
ной программы для школьных проектов 
− первого модуля новой модели взаимо-
действия университета и образователь-
ных организаций Республики Карелия в 
формате сетевого педагогического класса 
ПетрГУ.

И.В. Комарова, руководитель уни-
верситетского проекта психолого-пе-
дагогического класса, рассказала, что 
акселерационная программа направлена 
на формирование и развитие педагоги-
ческой одарённости (составной части со-
циальной одарённости) потенциальных 
абитуриентов ПетрГУ, представлений 
старшеклассников о направлении под-
готовки ПетрГУ «Педагогическое обра-
зование», оказание научно-методической 
помощи представителям педагогического 
сообщества Республики Карелия и попу-
ляризацию науки и инновационных педа-
гогических практик.

Участники мероприятия − О.И. Ку-
лагин, доктор исторических наук, дирек-
тор Института педагогики  и психологии; 

И.В. Комарова, кандидат педагогических 
наук, доцент Института педагогики  и 
психологии; Т.В. Вага, старший препо-
даватель Института лесных, горных и 
строительных наук; М.А. Пименова, пре-
подаватель Института истории, полити-
ческих и социальных наук, специалист 
Управления международных отношений; 
Ю.В. Комарова, проектный менеджер 
Офиса студенческого проектирования 
«PRO.УМ» Педагогического инновацион-
ного парка ПетрГУ.

Участники вместе с наставниками из 
числа преподавателей и специалистов 
ПетрГУ работают над развитием сво-
их проектов, приуроченных к 2023 году, 
который  объявлен Годом педагога и на-
ставника.

Миссия года – признание особого 
статуса педагогических работников, в 
том числе выполняющих наставниче-
скую деятельность. Мероприятия Года 
педагога и наставника будут направлены 
на повышение престижа профессии учи-
теля. В акселерационной программе ис-
пользуется образ педагога и наставника 

Константина Ивановича Арсеньева − вы-
дающегося исторического деятеля конца 
XVIII − начала XIX века, имеющего отно-
шение и к региональной истории.

Для участия в акселерационной про-
грамме в январе 2023 года поступило 25 
заявок от 13 образовательных организа-
ций Республики Карелия. Для каждого 
участника подготовлена персональная 
образовательная траектория.

Сроки реализации акселерационной 
программы: с 6 февраля по 26 марта 2023 
года. Реализация осуществляется в сме-
шанном формате.

ОБРАЗОВАНИЕ
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«Наука позволяет делать новые открытия»

Петрозаводский университет, №  5 (2688),
10 февраля 2023 г. 

Семён Турок учится в  Институте биологии, экологии  и агротехнологий, получает стипендию Главы РК, занимается науч-
ной и общественной деятельностью.

– Семён, что для Вас значит зани-
маться наукой? 

– Мне нравится заниматься научной 
деятельностью. С детства я интересовал-
ся  вопросами,  касающимися природы. 
Занимаясь научной деятельностью,   во-
первых, постоянно узнаешь что-то новое, 
благодаря чему понимаешь процессы в 
природе, во-вторых, ты проводишь ис-
следование, используешь разные мето-
ды, приборы, производишь вычисления, 
формулируешь выводы. Интересен сам 
процесс получения информации. А уча-
стие в экспедициях – это вообще полное 
погружение в науку и природу.

– Тема Вашей дипломной работы – 
«Видовое разнообразие эпилитных ли-
шайников скальных растительных со-
обществ». Расскажите о цели Вашего ис-
следования, о его практической пользе.

– Цель исследования – изучить, какие 
виды лишайников распространены на 
территории заповедника «Кивач», кото-
рую ранее не исследовали, – Мунозерский 
кряж и острова озера Сундозера. И это 
важно для заповедника, так как там могут 
находиться виды, занесённые в Красную 
книгу России или Карелии. Уже есть 
виды, занесённые в обе книги. Также уже 
найден вид, который ранее не был заме-
чен на территории Карелии. Таким об-
разом, пополнился список лишайников 
Карелии. А вообще, биологическое разно-
образие лишайников говорит о степени 
загрязненности территории. Если видов 
мало – грязно, много – чисто, потому что 
у лишайников нет защитных механизмов, 
и все вещества, которые находятся в сре-
де проходят через лишайники. Эта систе-
ма работает только на точечном уровне. 
Например, водоем загрязнён, значит ли-
шайников, обитающих на камнях у воды, 
будет мало. Или рядом с заводом воздух 
более загрязнённый, значит, эпифитных 
лишайников (на деревьях) будет мало.

– Помимо учебы, Вы уже работаете 
в лаборатории цитологии и физиологии 
древесный растений, где изучаете угле-

родный и водный обмен. Расскажите о 
Вашей деятельности подробнее.

– В лаборатории я  работаю относи-
тельно недавно, только осваиваю методы, 
приборы. Я участвую в различных иссле-
дованиях, занимаюсь обработкой сним-
ков поперечных срезов листьев и корней. 
По-простому, я с помощью специальной 
программы измеряю диаметр ксилемы 
(такие трубки, по которым доставляется 
вода в растениях). Также делаю снимки 
тех же срезов, которые обрабатываю, с 
помощью микроскопа. Это исследование 
должно показать, как отличается водо-
проводимость тканей деревьев в сухих и 
влажных местообитаниях. Это расширя-
ет нашу область знаний, понимание про-
цессов, которые происходят в деревьях, и 
что на них влияет.

– Вы занимаетесь общественной де-
ятельностью. Расскажите о ней, какие 
мероприятия Вы организовывали? 

– Я был частью команды Центра 
развития добровольчества около 6 лет, 
поначалу просто помогал в качестве во-
лонтёра, но в дальнейшем помогал в ор-
ганизации. Самые масштабные события, 
в которых я был соорганизатором, на-
пример,  Республиканская социальная 
игра «Марафон добрых дел», воскресные 
катания в Губернаторском парке «Добрый 
каток», Городской экологический фести-
валь Green Apple.

Этим летом я был на эко-смене по 
программе мобильности в Хопёрском за-
поведнике Воронежской области, где мы 
в течение недели помогали благоустраи-
вать экологическую тропу.

– Как Вам удается совмещать учёбу, 
науку и общественную деятельность?

– На 1–2-м курсах я ещё не занимался 
наукой, я был прогружен в общественную 
деятельность и успевал учиться. А вот на 
3-м курсе уже началась деятельность в на-
уке, и учёба становилась конкретной, по-
этому пришлось общественную деятель-
ность отодвинуть на второй план, иначе, 
я бы точно ничего не успел.

– Как Вы проводите свободное вре-
мя,  есть ли у Вас увлечения?

– Свободного времени не так много,  
но когда оно есть, посвящаю его друзьям 
и дорогим мне людям, благодаря которым 
я заряжаюсь энергией и оптимизмом, 
чтобы дальше двигаться по жизни с по-
зитивом.

А в целом обожаю всё активное: 
много лет занимался в народном ансам-
бле, поэтому обожаю петь и танцевать. 
Получаю удовольствие от рисования.

– С каким девизом идёте по жизни?
– Я следую девизу: «Когда, если не 

сейчас». Не знаю, есть ли такой общепри-
нятый девиз, но я стараюсь не упускать 
возможности, которые передо мной по-
являются.

– Поделитесь планами после оконча-
ния университета?

– Планирую продолжить учёбу в ма-
гистратуре, работать в лаборатории, за-
ниматься темой, связанной с углеродным 
и водным обменом.

Елена САВЕНКО
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Где хотят учиться выпускники школ?

Петрозаводский университет, №  5 (2688),
10 февраля 2023 г. 

Центром бюджетного мониторинга 
подведены итоги широкомасштабного 
исследования образовательных планов 
старшеклассников Республики Карелия. 
В нём приняли участие 3053 школьника 
8–11-х классов из 18,7 тысяч обучающих-
ся в этих классах, из всех районов и го-
родских округов Республики Карелия. 

Результаты исследования представле-
ны по 5 территориальным группам рай-
онов: арктические; северные (неарктиче-
ские); Петрозаводск (столица); прибли-
жённые к столице  и южные.

Выпускники Петрозаводска более 
ориентированы на получение высшего 
образования, в северных (неарктиче-
ских), южных и приближенных к центру 
районах Карелии, наоборот, – около по-
ловины хотели бы учиться в колледжах и 
техникумах. Каждый третий выпускник 

(28,2 %) определился, в какую именно 
образовательную организацию хочет по-
ступить.

44 % выпускников школ Республики 
Карелия (от общего числа респондентов) 
планируют получить профессиональное 
образование в регионе, каждый пятый 
(19,5 %) ещё пока не определился, осталь-
ные 36,5 % хотели бы учиться за предела-
ми Карелии (1096 человек).

7 % старшеклассников из 1096 опро-
шенных, кто хотел бы уехать учиться 
за пределы Карелии, ответили, что пла-
нируют вернуться и в дальнейшем тру-
доустроиться в районах Карелии или 
Петрозаводске, 19 % ещё пока не знают. 
Каждый второй выпускник, желающий 
учиться за пределами Карелии, выразил 
желание трудоустроиться в Москве или 
Санкт-Петербурге (52,6 %) и 11,7 % – в 

другом городе России, а 9,9 % – за грани-
цей. Исходя из миграционных настрое-
ний выпускников, связанных сначала с 
учебной миграцией, а потом и трудоу-
стройством, можно предположить, что 
учебная миграция выступает как способ 
не только выбора места обучения, но и 
закрепления для создания фундамента 
нового места для жизни.

Исследование касалось миграцион-
ных настроений выпускников и их об-
разовательных планов, которые ещё не 
воплотились в жизнь. В силу возрастных 
особенностей становления личности ми-
грация часто романтизируется молодыми 
людьми, в реальности отток выпускни-
ков 11-го класса из региона меньше: уез-
жает учиться каждый третий выпускник 
(28,2 %).

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ

К юбилею Г.А. Бугниной
8 февраля 2023 г. отмечает юбилей 

одна из старейших преподавателей ка-
федры общей физики Петрозаводского 
государственного университета, канди-
дат физико-математических наук, доцент 
Генриэтта Александровна Бугнина. 

В 1970–1976 гг. она заведовала кафе-
дрой общей физики, с 1978 по 1986 г. была 
деканом физико-математического, а с 
1986 по 1988 г. – физического факультета 
ПетрГУ. Под её руководством в 70-е годы 
заметно возрастает качество научно-ме-
тодической работы, совершенствуется 
физический практикум, разрабатывают-
ся и издаются методические пособия к 
лабораторным работам, внедряется мето-
дика статистической обработки резуль-
татов измерений. Начинается обобщение 
первого опыта обучения с применением 
автоматических устройств. Эта работа 
принимает характер дидактических ис-
следований и поиска путей оптималь-
ных условий сочетания различных ме-
тодов обучения: программированных, 
проблемных, традиционных. Ежегодно 
совместно с кафедрой физики КГПИ 
Г.А. Бугнина участвовала в организации 
республиканских олимпиад школьников 
по физике.

Близкая подруга Генриэтты 
Александровны Евгения Ивановна 
Соколова вспоминает:

– С Генриэттой Александровной я 
познакомилась, когда мне было 12 лет. 
Она была подругой моей старшей сестры 
Ларисы (они вместе работали по распре-
делению в средней школе поселка Пяльма 
Пудожского района) и стала другом всей 
нашей семьи. Вспоминаю Генриэтту 
24-летней, с длинной русой косой, с вни-
мательным и умным взглядом серо-голу-
быми глаз, общительную, всегда со вкусом 
одетую (ее мама, Анна Марковна, пре-
красно шила). В те времена она училась в 
аспирантуре, была замужем за Геннадием 
Бугниным, жили они в университетском 
аспирантском общежитии в поселке 
Сайнаволок. Жили небогато, но весело, 
их семья была очень хлебосольная, у них 
часто гостили друзья, такие же недавние 
выпускники университета (Ю. Гардин, 
И. Шкинев, В. Виролайнен и многие дру-
гие). 

Помню, что, представляясь при зна-
комстве, Генриэтта говорила: «Меня зо-
вут Гена. Многие думают, что Лена, но 
это не так. Именно Гена».

Выбор специальности был для нее не 
случайным. Генриэтта Александровна 
окончила с отличием педагогическое учи-
лище в г. Белозерске Вологодской области 
и решила продолжить образование, по-

ступить в вуз. Я спрашивала её, почему 
именно физика? И она очень чётко, не 
раздумывая (видно было, что этот во-
прос ею обдуман и решен давно), отвеча-
ла: «Я всегда считала, что физика – это 
наука, которая развивается быстрее дру-
гих наук, и именно за ней будущее».

И она окончила вуз, аспирантуру, за-
щитила диссертацию, стала деканом фа-
культета. Вот что значит постановка 
правильных целей, целеустремленность и 
настойчивость!

В юбилейную дату преподавате-
ли и сотрудники Физико-технического 
института поздравляют Генриэтту 
Александровну с юбилеем и желают ей 
здоровья.

НАШИ  КАДРЫ
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«Наука – это ежедневный труд»
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Студентка Физико-технического 
института ПетрГУ Софья Петрова рас-
сказала о своих научных интересах и 
поделилась секретом успеха: студент-
ка не только успешно учится, но и яв-
ляется обладательницей стипендии 
Президента РФ, а также уже работает 
учителем в Финно-угорской школе. 

– Расскажите об области Ваших на-
учных интересов. 

– Я обучаюсь в Физико-техническом 
институте на направлении «Электроника 
и наноэлектроника». Одна из основных 
наших областей научных интересов – это 
материаловедение. Только на основе глу-
боких и всесторонних знаний строения и 
свойств материалов можно разработать 
современную технологию, изготавливать 
изделия высокого качества. Используя 
современные средства анализа структу-
ры и измерения свойств, мы расширяем 
свои познания о материалах и выдаем 
обоснованные рекомендации по рацио-
нальному использованию существующих 
материалов.

– Вы изучаете кристаллы ниобата 
лития, легированные церием. Какова 
цель Вашего исследования, его практи-
ческая польза.

– Да, с третьего курса я начала в рам-
ках своей дипломной работы работать с 
ниобатом лития. Кристаллы ниобата ли-
тия – материалы, имеющие большой по-
тенциал в использовании в различных 
областях науки и техники. Кристаллы 
обладают весьма удивительными опти-
ческими свойствами. Они широко ис-
пользуются в сотовой связи, для сверх-
быстрого интернета и имеют целый ряд 
оптических применений. Легирование 
кристаллов различными примесями яв-
ляется одним из наиболее эффективных 

способов воздействия на их физико-хи-
мические свойства. Именно эти свойства 
мы и изучаем.

– Чем Вы занимаетесь ещё, кроме 
науки? 

– Иногда получается посещать приют 
для животных. Очень люблю собак, при-
вожу им еду и ветошь, гуляю с ними. Это 
прибавляет мне сил и жизненной энер-
гии.

–  Этот год объявлен Годом педагога 
и наставника. Вы работаете учителем в 
школе. Расскажите подробнее.

– Я работаю учителем информатики в 
Финно-угорской школе. Мне очень нра-
вится. Больше всего я переживала, что 
ученики не буду воспринимать меня как 
учителя из-за небольшой разницы в воз-
расте, но, удивительно,  именно это сы-
грало ключевую роль в нашем отличном 
взаимопонимании. Я с удовольствием 
веду уроки, общаюсь с ребятами, особен-
но на отвлечённые темы, у меня выстрои-
лись хорошие взаимоотношения с моими 
учениками. Всё это не мешает мне быть 
строгим и требовательным педагогом. 
Руководство школы меня поддерживает. 
В школе длительный период не было учи-
теля информатики. Когда я пришла, мне 
сразу предложили помощь и содействие 
в постановке учебного процесса, за что я 
очень благодарна коллегам, это упрости-
ло мою адаптацию в коллективе и дало 
понимание обучающих процессов по ин-
форматике.

– Каким должен быть современный 
учитель, на Ваш взгляд? Какие качества 
и умения в себе сочетать? 

– Стремление к непрерывному об-
учению и развитию, способность гибко 
реагировать на изменяющиеся условия, 
открытость и позитивный настрой в от-
ношениях с учениками – это одни из клю-
чевых качеств педагога. Но нужно отме-
тить, что я не только учу своих учеников, 
я постоянно учусь у них нестандартному 
видению ситуаций, умению рвать ша-
блоны, непосредственности, отсутствию 
комплексов и зажимов. Думаю, что эти 
качества тоже должны характеризовать 
современного учителя. Мне очень нра-
вится получать новые знания, разви-
ваться профессионально, участвовать в 
научно-исследовательской деятельности, 
следить за трендами в своей профессио-
нальной среде, использовать полученные 
знания при проведении занятий, тем са-
мым способствуя развитию креативного 
мышления у учеников.

– После окончания университета 
планируете работать учителем или по-
святите себя науке? 

–  В дальнейшем я планирую продол-
жать обучение в магистратуре Физико-
технического института, где буду дальше 
исследовать кристаллы ниобата лития. 
Свою учёбу буду совмещать с работой 
учителя, так как, кроме решения мате-
риальных аспектов, это даёт направлен-
ность моей жизни.

– Вы занимаетесь наукой, учёбой, 
общественной деятельностью, работае-
те, являетесь стипендиатом Президента. 
Расскажите, как вам удается всё успе-
вать? 

– Совмещать работу и учёбу, конечно, 
непростая задача. Главное, уметь грамот-
но планировать своё время и соблюдать 
баланс. Мне очень повезло, что в школе 
коллеги и руководство пошли мне на-
встречу и адаптировали расписание 
уроков под моё обучение в университе-
те. Сложностей в университете из-за со-
вмещения работы и учёбы у меня не воз-
никает, мне практически всегда удаётся 
правильно распределять свое время, пла-
нировать заранее все мероприятия. В дни 
экзаменов мне шли навстречу и в школе 
давали выходные дни, что позволило мне 
успешно сдать сессию.

–  Ваша формула успеха? 
– Главной составляющей моей фор-

мулы является моё окружение. А имен-
но, моя семья и преподаватели. Я всегда 
равняюсь на родителей, именно они меня 
мотивируют идти дальше и достигать 
больших целей. Благодаря моим препода-
вателем, я сейчас занимаюсь интересным 
для меня исследованием ниобата лития.

– Как Вы проводите свободное вре-
мя? Есть ли у Вас увлечения? 

– Мое хобби – это фотография. Мне 
нравится брать фотоаппарат и идти гу-
лять с ним по городу, выезжать на при-
роду. За одну такую прогулку всегда вы-
ходит 5–10 хороших снимков! Сейчас, с 
учётом очень активного темпа жизни, на 
фотографию оставляю совсем мало вре-
мени, поэтому жду лета, а с ним умень-
шения учебной и преподавательской на-
грузки, для того чтобы почаще доставать 
свою любимую фотокамеру.

– С каким девизов Вы идете по жиз-
ни?

– «Никогда не сдавайтесь. Сегодня 
трудно, завтра будет еще хуже, но по-
слезавтра будет светить солнце» (Джек 
Ма). Я должна преодолеть все трудности, 
которые встречаются на моём пути. В ко-
нечном итоге все старания будут возна-
граждены. Я это точно знаю!  

Елена САВЕНКО
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В ПетрГУ открылась выставка 
картин карельских художников. На 
ней представлено около 50 работ 18 
авторов. 

Среди них – Валентин Чекмасов, 
Владимир Баландин, Нелли Гри-
горьева, Елена Захарова, Владимир 
Зорин, Виктория Зорина, Георгий 
Иванов, Владимир Копнин, Андрей 
Корольчук, Юлия Коросова, Наталья 
Кошелева, Владимир Левицкий, Елена 
Леонтьева, Раиса Малашенкова, 
Ирина Перегородина, Маргарита Пер-
мякова, Ирина Соболева, Ксения 
Трофимова.

На выставке представлены рабо-
ты, созданные с  2016 по 2023 год в 
живописных местах Карелии.

Всех, кто приезжает отдохнуть в 
эти края, окружают шелест деревьев, 
пение птиц и безмятежная тишина. 
Леса богаты грибами и ягодами, что 
непременно вызывает восхищение и 
восторг.

– Художник восхищается какой-
то паутинкой, капельками тумана, 
часами может рассматривать ля-
гушек, смотреть на прибой. Всё это 
завораживает. Все мелочи, которые 
мы видим, прекрасны. Думаю, что 
восхищение жизнью – огромное каче-
ство, которое мы не должны терять. 
Мы восхищаемся тем, что вокруг нас, 
восхищаемся карельской природой и 
передаем свое восхищение в наших 
работах, − рассказал председатель 
Карельского регионального отделе-
ния Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз ху-
дожников России», заслуженный де-
ятель  искусств Республики Карелия 
Владимир Викторович Зорин.

– Художник работает для того, 
чтобы показать зрителю свои рабо-
ты, найти отклик. Картины худож-
ника начитают жить тогда, когда 
висят на стене, зритель подходит и 
возникает контакт, вся энергия, эмо-
ции начинают передаваться. Думаю, 
что университет − это хорошая пло-
щадка для нас, художников, так как  
позволяет общаться с молодёжью, − 
считает художник Сергей Лазаревич 
Чинёнов.

Это первая выставка, открывша-
яся в 2023 году. Продлится она до 16 
марта.

У Научной библиотеки Петро-
заводского государственного универ-
ситета очень много планов по прове-
дению выставок. 

 
Светлана СЕМЁНОВА


