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Поздравление с Днем народного единства
4 ноября занимает особое место 

в ряду государственных праздни-
ков нашей страны.

Этот праздник символизирует 
возрождение духовности и патри-
отизма нашего народа, сохранение 
и преумножение лучших традиций 
национального самосознания, ве-
ликих достижений, основанных на 
взаимопомощи и уважении друг к 
другу.

Истинный смысл праздника 
глубоко символичен, он обращает 
наши взгляды в будущее. Единение 
ради сохранения нашей богатой 

истории, уникальной культуры, 
единение ради формирования 
мощного и достойного государ-
ства — вот та высокая националь-
ная идея, которая лежит в основе 
праздника Дня народного един-
ства. Честь, сила характера, безза-
ветная любовь к Родине, стремле-
ние сделать ее богаче и краше — 
эти идеи должны объединить всех 
граждан страны во имя будущего 
России.

Народное единство — это ве-
ликая созидающая сила. Мы тогда 
сильны, когда по-настоящему лю-

бим свою семью, стараемся быть 
полезными своему городу, стране 
и прикладываем максимум усилий 
для их стабильного развития.

Я от всей души поздравляю 
преподавателей, сотрудников, ас-
пирантов, студентов университета 
и жителей республики с праздни-
ком. Желаю всем здоровья, успе-
хов, добра, благополучия, единства 
помыслов и дел!

Ректор ПетрГУ
профессор А.В. ВОРОНИН

Спрос и предложение 
В ПетрГУ прошла XI Всерос-

сийская научно-практическая ин-
тернет-конференция «Спрос и 
предложение на рынке труда и 
рынке образовательных услуг в ре-
гионах России».

Основная тематика конферен-
ции посвящена проблемам рефор-
мы и совершенствования рынка 
труда и рынка образовательных 
услуг в регионах России с учетом 
международного опыта.

Для участия в конференции по-
ступило более 90 докладов из 45 
городов России. 

Конференция проходила 
на основе дистанционного 
участия.

От имени ректората и 
Ученого совета ПетрГУ 
участников и гостей интер-
нет-конференции попри-
ветствовал ректор Петро-
заводского государственно-
го университета А.В. Воро-
нин: «Более 100 участников 
конференции участвуют  в 
дискуссиях, представляют 
свои доклады, обсуждают 
актуальные  темы, связан-

ные с трудоустройством, анализом 
рынка труда, вопросами повыше-
ния квалификации и переподго-
товки кадров. Эти вопросы приоб-
ретают сегодня особую актуаль-
ность в связи с высокой динамикой 
рынка труда, серьезными измене-
ниями в потребностях работодате-
лей, новыми требованиями к под-
готовке специалистов, переходом 
на двухуровневую систему подго-
товки кадров».

Пресс-служба ПетрГУ
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•  В ПетрГУ прошел круглый 
стол «Информационные техноло-
гии и деловое сотрудничество: пер-

спективы развития» как очередной 
шаг по подготовке к 100-летию об-
разования Республики Карелия.

В ходе заседания участники 
круглого стола дали оценку текущего 
состояния IT-сектора Республики 
Карелия, обсудили его перспектив-
ные направления развития, лучшие 
практики и успешный опыт внедре-
ния IT-решений в государственном и 
коммерческом секторе, рассмотрели 
концепции и направленности сайта 
«Друзья Карелии».

Заместитель директора РЦ НИТ 
ПетрГУ А.М. Марахтанов выступил 
с докладом-презентацией на тему 
«Потенциал ПетрГУ и внедрение 
развития IT-сектора в Республике 
Карелия; основные проблемы и пер-
спективы».

•  В Петрозаводске прошел фи-
нал юбилейного X конкурса «Мисс 
Карелия — 2015».

Победительницей конкурса стала 
21-летняя студентка специальности 
«Электроэнергетика и электротехни-
ка» ФТФ ПетрГУ Тамара Ницына. 

Опыт участия в конкурсах красо-
ты у Т. Ницыной уже есть. «В 2013 
году я участвовала в конкурсе 
"Онежская краса". Тогда подобное 
мероприятие было для меня в новин-
ку. Там я стала финалисткой. После 
этого полтора года я не стремилась к 
участию в конкурсах красоты. Сейчас 
же у меня последний учебный год, 
появилось больше свободного вре-
мени. Я решила, что яркие эмоции и 
хорошие впечатления будут не лиш-
ними. Пусть и этот год мне запом-
нится чем-то необыкновенным. Ведь 
даже само участие, сама подготовка к 
мероприятию — это все приятные 
моменты и очень запоминающиеся», 
— рассказала карельская красавица. 

Объявления

IV Российско-американский форум 
по бизнес-инкубаторству

Встреча профактива с ректором ПетрГУ

20 октября состоялась традицион-
ная встреча представителей профсо-
юзного комитета работников ПетрГУ 
с ректором А.В. Ворониным.

А.В. Воронин подробно расска-
зал о планах дальнейшего развития 
ПетрГУ, сообщил, что в ближайшие 
два года будет проводиться анализ 
работы созданных на базе универси-
тета шести институтов 
с целью выявления по-
ложительных сторон 
и устранения текущих 
проблем.

На вопрос о повы-
шении заработной пла-
ты А.В. Воронин от-
ветил, что для ППС и 
научных работников она будет уве-
личиваться в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ. Ректор 
обратил внимание собравшихся на 
то, что в 2015 году планируется про-
цедура перехода научно-педагоги-
ческих работников университета на 
эффективные контракты. В связи 
с этим администрация совместно с 
представителями профсоюзной ор-
ганизации продолжит разработку 
критериев, согласно которым будет 
осуществляться оценка качества ра-

боты сотрудников университета. 
Кроме этого, во исполнение при-
каза Министерства образования и 
науки РФ № 795 от 28.07.2014 пла-
нируется утверждение Положения 
о порядке проведения аттестации 
научно-педагогических работников 
ПетрГУ и переизбрания по должно-
сти. Также, согласно дорожной карте, 

в которую были внесе-
ны изменения, в 2015 
году соотношение ППС 
к количеству студентов 
должно быть приведе-
но в соответствие 1:10,7 
(для справки: в 2014 
году — 1:10). 

Особое внимание 
было уделено вопросу о премиях. 
А.В. Воронин заверил, что всем ра-
ботникам университета будет выпла-
чена премия по итогам года. Также 
ректор пояснил, что квартальные 
премии учебно-вспомогательному 
персоналу выплачиваются при нали-
чии средств из внебюджетных фон-
дов факультетов и институтов за ра-
боту со студентами-платниками.

Профком работников ПетрГУ

С 20 по 22 октября представите-
ли СБИ ПетрГУ участвовали в IV Рос-
сийско-американском форуме по биз-
нес-инкубаторству. Форум проходил
на базе МГИМО, который выступил 
его организатором. Стратегическими 
партнерами форума являются Нацио-
нальная ассоциация по бизнес-инку-
баторству (NBIA, США) — ведущая меж-
дународная ассоциация бизнес-инку-
баторов, включающая в себя более
2000 членов из 80 стран мира, и Инно-
вационный центр Северо-Восточной 
Индианы (NIIC, США) — один из ве-
дущих мировых технопарков, рабо-
тающий с проектами из США и других 
стран.

Основные темы форума: 
• стратегии привлечения в бизнес-

инкубаторы;
• новые технологии в маркетинге 

для бизнес-инкубаторов;
• менторы: инструкция по примене-

нию;
• опыт американских бизнес-инку-

баторов в формировании инновацион-

ного сообщества;
• стратегии венчурного инвестиро-

вания малых инновационных компа-
ний;

• готовые бизнес-решения компа-
нии «Группа ГАЗ» для бизнес-инку-
баторов.

Форум ориентирован на руководи-
телей и менеджеров как технологиче-
ских, так и многопрофильных бизнес-
инкубаторов, включая вузовские инку-
баторы и технопарки.

Представители СБИ ПетрГУ приня-
ли активное участие в круглых столах, 
посвященных проблемам развития ву-
зовских бизнес-инкубаторов и вопро-
сам, посвященным привлечению мо-
лодежной аудитории в работу бизнес-
инкубаторов.

По окончании форума его участни-
ки получили международные сертифи-
каты о повышении квалификации.

Участие в форуме было осущест-
влено в рамках реализации Программы 
стратегического развития ПетрГУ на 
2012—2016 годы.

•  В ПетрГУ стартует второй 
конкурсный отбор 2014 года на 
лучший инновационный проект по 
программе «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса».

Первый консультационный семи-
нар по подготовке заявок на конкурс 
состоится 5 ноября в 17:00 в ауд. 104 
IT-парка ПетрГУ (пр. Ленина, 31).
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В ПетрГУ состоялась презентация
 указателя трудов А.Е. Болгова

В Научной библиотеке ПетрГУ состоялась пре-
зентация библиографического указателя трудов 
заведующего кафедрой зоотехнии, рыбоводства и 
товароведения ПетрГУ профессора Анатолия Ефре-
мовича Болгова, опубликованных ученым с 1966 по 
2012 год.

Открывает пособие статья президента ПетрГУ 
В.Н. Васильева, в которой рассказывается о полуве-
ковой зоологической, научной, педагогической, об-
щественной деятельности ученого и его вкладе в ге-
нетику и разведение сельскохозяйственных живот-

ных Европейского Севера России (в том числе выведение нового типа коров 
— карельской айрширской породы).

Изданием удобно пользоваться, так как работы ученого систематизирова-
ны по годам, а внутри года расстановка идет в алфавитном порядке. В него 
включены именной указатель и указатель заглавий трудов. Кроме того, сведе-
ния о своих публикациях могут найти соавторы А.Е. Болгова.

Издание адресовано ученым, аспи-
рантам и всем, кто интересуется жи-
вотноводством в нашей стране.

«Я рассматриваю это издание как 
результат коллективного труда всех 
сотрудников и аспирантов кафедры. 
Абсолютное большинство публика-
ций, научных работ, сведения о ко-
торых приведены в указателе, написа-
ны мною в соавторстве», — сказал 
А.Е. Болгов.

Проректор по научной работе 
В.С. Сюнёв подчеркнул значимость издания таких указателей: «Указатели 
нужны не только самим авторам для подготовки новых публикаций, 
регулярной работы со студентами, аспирантами, магистрантами, но и 
многочисленным коллегам в других университетах, научно-исследова-
тельских организациях. Издание указателей способствует развитию образо-
вания, повышению уровня и качества учебно-научной деятельности универ-
ситета».

Отметим, что в Научной библиотеке ПетрГУ опыт создания библио-
графических указателей трудов ученых ПетрГУ берет начало с 60-х годов XX 
века.

«В вузовских библиотеках особое внимание уделяют созданию персональ-
ных библиографий, которые включают в себя труды ученого и литературу о 
нем», — отметила ответственный редактор издания, начальник справочно-
библиографического отдела А.А. Николаева.

Персональные библиографии в ПетрГУ начали создавать в 1978 году. До 
2011 года это были разрозненные выпуски, с этого времени было принято 
решение создать серию «Библиография трудов ученых ПетрГУ», которая ста-
ла выходить ежегодно. К настоящему моменту вышло более 50 указателей на-
учных трудов И.Н. Григовича, Ю.В. Лупандина, Л.В. Суни, Л.Л. Одын-
ца, В.Н. Захарова, В.А. Гуртова, В.Н. Васильева и др.

С полным списком издан-
ных библиографических ука-
зателей можно ознакомиться 
на сайте НБ ПетрГУ в разде-
ле «Издательская деятель-
ность».

Указатель «Анатолий Еф-
ремович Болгов» вышел в свет 
в Издательстве ПетрГУ. 

Арина НОПОЛА

К 75-летию ПетрГУ 
1 ноября 1956 года вышел пятый но-

мер газеты «Петрозаводский  универ-
ситет». 

В нем опубликованы заметки:

«О нуждах заочного отделения»
На заочном отделении нашего уни-

верситета занималось 610 чел. Это – 
учителя, директора школ, военнослу-
жащие, работники различных учреж-
дений Карелии, Мурманской, Вологод-
ской, Архангельской, Ленинградской и 
других областей. Приезжали заочники 
из Севастополя, Новосибирска. 

«В праздничные дни»
(о мероприятиях, посвященных празд-
нованию очередной годовщины 
Октябрьской революции): 

5 ноября с 21 до 1 часа ночи — вечер 
геолого-разведочного, физико-матема-
тического и сельскохозяйственного фа-
культетов. В программе: 

1) торжественное заседание — до-
клад ректора университета доцента 
Саладкова И.И. о 39-й годовщине 
Октябрьской революции;

2) концерт художественной самоде-
ятельности этих факультетов и танцы.

6 ноября с 21 до 1 часа ночи — вечер 
историко-филологического и лесоин-
женерного факультетов.

7 ноября в 9 часов утра — участие в 
демонстрации, посвященной 39-й го-
довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции.

19 часов — концерт ленинградской 
эстрады. Танцы.

8 ноября в 12 часов дня — детский 
утренник. 19 часов — кино и танцы. 

«Интересная находка»
В прошлом году во время произ-

водственной практики были обнаруже-
ны первые два экземпляра голавлей. 
Один из них хранится в филиале 
Академии наук СССР, другой в Пет-
розаводском государственном универ-
ситете. Они достигли 46—48 см длины 
и веса свыше килограмма. Во время ны-
нешней практики удалось установить, 
что голавль распространен от Вагат-
озера вплоть до устья реки Шуи. 

С. КИТАЕВ, 
студент 5-го курса биологического 
отделения сельскохозяйственного 

факультета

Страницы истории листала 
Арина НОПОЛА
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Электронный научный журнал 
«Непрерывное образование: XXI век»: перспективы развития

В марте 2013 года при финан-
совой поддержке Программы 
стратегического развития в 
Петрозаводском государственном 
университете был учрежден еже-
квартальный научный электрон-
ный журнал «Непрерывное обра-
зование: XXI век» (Lifelong 
Education: the XXI century).

О том, что удалось сделать за 
это время, а также о целях, кото-
рые ставит перед собой коллектив 
издания, нам рассказала глав-
ный редактор журнала Ирина 
Аполлоновна Колесникова.

— Ирина Аполлоновна, почему 
назрела необходимость в создании 
такого журнала?

— Прежде всего, это связано с по-
явлением Института непрерывного об-
разования ПетрГУ, работа которого на-
правлена на совершенствование и раз-
витие учебной, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельно-
сти в области непрерывного образова-
ния, а также на распространение полу-
ченных результатов в российском и 
международном научно-педагогичес-
ком пространстве. Электронный жур-
нал позволяет широко представлять 
идеи и результаты исследований уче-
ных университета, знакомиться с опы-
том коллег из России и зарубежных 
стран. На сегодняшний день в Сети 
появилось уже семь выпусков. Среди 
наших авторов – исследователи из 15 
регионов нашей страны и 14 стран 
мира. Это Германия, Австрия, Испания, 
Словения, Австралия, Сингапур, США, 
Белоруссия, Эстония и др.

— В названии журнала сделан ак-
цент на XXI век. С чем это связано?

 — Сегодня в отечественной педа-
гогической науке проблемы непрерыв-
ного образования продолжают разра-
батываться в основном на классиче-
ской методологической базе конца 
прошлого (двадцатого) века. В нашем 
издании мы ищем и предлагаем совре-
менные пути развития образования с 
опорой на международную практику, 
в том числе и на инновационную.

— Вы уже рассказали о широ-
кой географической представленно-
сти авторов, а кто может ими стать? 
Какие критерии предъявляются к ста-
тьям?

— Начать сотрудничество с журна-
лом может каждый, кто имеет желание 
и готовность представить научно-

педагогические материалы, связанные 
с проблемами непрерывности и преем-
ственности образования. Представить 
с максимально возможной новизной и 
оригинальностью по содержанию и 
практической ориентированностью. 
Приветствуется дискуссионный харак-
тер статей. Кроме того, важен хороший, 
живой научный язык.

— Что отличает журнал ПетрГУ 
от других изданий?

— Это одно из немногих индекси-
руемых изданий в России, в котором 
авторы публикуются бесплатно. В си-
туации открытого информационного 
пространства и международного со-
трудничества в журнале можно найти 
материалы как на русском, так и на ан-
глийском и немецком языках. Отмечу, 
что перевод осуществляют специали-
сты, специально подготовленные для 
работы с научно-педагогической меж-
дународной лексикой.

«Непрерывное образование: XXI 
век» публикует не только научные ста-
тьи, но и предлагает читателям озна-
комиться с информацией об образова-
тельных событиях, ссылками на педа-
гогические издания по проблемам обу-
чения в течение жизни, а также при-
глашает стать инициаторами и участ-
никами сетевых опросов и форумов. 
Это позволяет объединить научные ис-
следования, образовательную и изда-
тельскую деятельность. Например, на 
курсах по повышению качества научно-
педагогических публикаций, которые 
организованы для сотрудников уни-
верситета, мы используем статьи из 
журнала, которые становятся своео-
бразным дидактическим материалом.

— Важным фактором для журна-
лов, имеющих целью охватить между-
народное научное сообщество, явля-
ется регистрация в информационных 

системах. Как обстоят дела у вас?
— В настоящее время журнал 

зарегистрирован в РИНЦ (Россий-
ский индекс научного цитирова-
ния, e-library) и в таких междуна-
родных информационных базах, 
как ISSN и DOI. Оформляется 
вхождение в международную базу 
гуманитарных научных изданий 
ERIH.

— В конце сентября в рамках 
Международного конгресса «Под-
держка одаренности — развитие 
креативности» Вы презентовали 
журнал коллегам из других стран. 
Какую оценку они ему дали?
— Коллеги из научных и образова-

тельных учреждений разных стран, 
среди которых были представители 
Австрии, Белоруссии, Германии, 
Латвии, России, Украины, Финляндии, 
Швейцарии, проявили большой инте-
рес к нашему электронному научно-
педагогическому изданию, отметив ак-
туальность его тематики, оригиналь-
ность и высокое качество предлагае-
мых читателю материалов. Особо было 
оценено качество оформления, откры-
тость информации, а также возмож-
ность представлять публикации на 
трех языках.

— Какие задачи и цели ставятся 
на новый учебный год?

— На недавней встрече с ректором 
ПетрГУ А.В. Ворониным им было вы-
двинуто предложение издавать журнал 
еще и на английском языке. Сейчас мы 
прорабатываем такую возможность. 
Кроме того, планируется активизиро-
вать интерактивную деятельность во-
круг журнала, связанную с проведени-
ем научно-педагогических форумов и 
сетевых опросов.

Но, безусловно, своей главной зада-
чей на 2015 год мы видим вхождение 
журнала «Непрерывное образование: 
XXI век» в перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК для публикации резуль-
татов исследований и регистрацию в 
ERIH (база для гуманитарных изданий, 
аналогичная WEB of SCIENSE), что по-
зволит авторам журнала значительно 
повысить статус своих публикаций.

— Ирина Аполлоновна, спасибо, 
что нашли время ответить на вопро-
сы. Желаю журналу успехов, новых 
достижений и интересных проектов!

Арина НОПОЛА
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Ю.Б. ГОЛЬДШТЕЙНУ — 80!

Юрий Борисович родился в 1934 
году в Ростове-на-Дону в семье меди-
ков. Отец, Борис Моисеевич, был во-
еннослужащим. И этот факт сказался 
на детстве и юности Юрия Борисо-
вича: в предвоенные, военные, а за-
тем и послевоенные годы отца очень 
часто переводили с одного места 
службы на другое, и семья жила в 
состоянии постоянных переездов. 
Достаточно сказать, что Юрию Бо-
рисовичу так и не удалось начать уче-
бу в школе с первого класса. В февра-
ле 1948 года в Костроме он пошел 
сразу во второй класс, к которому его 
подготовила бабушка. И всего школь-
ное образование ему пришлось по-
лучать в восьми школах: в Костроме, 
в Вышнем Волочке, в двух школах 
Ленинграда, в Николаеве, в двух шко-
лах Кадиевки (ныне г. Стаханов), в 
Петрозаводске. 

В 1951 году отца перевели в Пет-
розаводск, и здесь в девятой школе в 
1952 году Юрий Борисович окончил 
десятый класс. Видимо, трудовая 
жизнь родителей оказала на него та-
кое воздействие, что, несмотря на со-
веты отца учиться на врача, он в 1952 
году поступил в Ленинградский 
инженерно-строительный институт 
(ЛИСИ) на строительный факультет. 
После окончания института с крас-
ным дипломом в 1957 году Юрия 
Борисовича распределили на работу 
в Петрозаводск, в военно-строитель-
ный отдел Пограничных войск, где 
его назначили руководителем про-
ектного отдела. Эту работу Юрий 
Борисович всегда тепло вспоминает 
как хорошую практическую школу 
строительства. 

В связи с открытием в 1959 году на 
лесоинженерном факультете ПГУ 
новой специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» 
Юрия Борисовича пригласили в уни-
верситет преподавать сопромат и 
строительную механику. В 1962 году 
он работал как почасовик, а с 1963 
года — как штатный ассистент кафе-
дры механики. С самого начала рабо-
ты в университете начались целеу-
стремленные научные исследования. 
Область исследований — стержневые 
системы; метод исследований — ма-

тематическое решение задач с ис-
пользованием ЭЦВМ, которые в то 
время только-только входили в прак-
тику. 

Начало научной работы оказалось 
весьма успешным: результаты Юрия 
Борисовича вошли как самостоятель-
ный раздел в монографию признан-
ного специалиста в строительной ме-
ханике профессора А.П. Филина 
«Матрицы в статике стержневых си-
стем» (1966). В 1966 году Юрий 
Борисович прошел годичную аспи-
рантуру под руководством А.П. Фи-
лина, а в 1967 году защитил кандидат-
скую диссертацию. Его научная рабо-
та в области строительной механики 
всегда была и остается до настоящего 
времени активной и результативной: 
доклады на съездах, конференциях и 
научных семинарах, научные публи-
кации (опубликовано порядка ста ра-
бот, в том числе три монографии). 
Результаты исследований получили 
признание специалистов, в рамках 
университета они неоднократно были 
использованы в спецкурсах, в ди-
пломных работах выпускников и в 
диссертациях. 

И все же главное дело Юрия 
Борисовича — преподавание. Ему 
нравится учить студентов, а студен-
там нравится у него учиться. Об этом 
говорят и оценки, которые дают сту-
денты его занятиям при опросах, и 
теплые отзывы выпускников, кото-
рые прошли и запомнили школу 
Гольдштейна. Свои лекции и практи-

ческие занятия Юрий Борисович уме-
ло дополняет методическими посо-
биями. Обобщением многолетней 
педагогической работы стало фунда-
ментальное учебное пособие «Осно-
вы механики деформируемого твер-
дого тела». Но не только «своим» дис-
циплинам уделяет он внимание. Как 
многолетний председатель методиче-
ской комиссии факультета Юрий 
Борисович уделял и уделяет постоян-
ное внимание образованию специа-
листа в целом. И не случайно выпуск-
ники строительного факультета име-
ют хорошую репутацию как в 
Карелии, так и за ее пределами. 

Принимая во внимание результа-
ты научной и педагогической работы 
Юрия Борисовича, ему в 1994 году 
было присвоено ученое звание про-
фессора. Юрий Борисович — несо-
мненный лидер. Он был лидером 
всегда. И когда занимал пост заведу-
ющего кафедрой механики в 1990—
2004 гг., и когда не занимал. Просто 
по своим деловым и человеческим ка-
чествам. Точно так же у него всегда 
был и остается бесспорный авторитет 
у коллег. 

Юрий Борисович Гольдштейн — 
гордость нашего университета. В день 
юбилея желаем ему крепкого здоро-
вья, бодрости духа и дальнейших 
успехов в научной и учебной работе. 

Друзья, коллеги

31 октября 2014 года — восьмидесятилетие Юрия Борисовича Гольдштейна, профессора кафедры об-
щетехнических дисциплин ИЛИСН, проработавшего в университете более пятидесяти лет, и просто 
замечательного человека. Следуя юбилейным традициям, расскажем кратко из чего складывались эти 80 
лет жизни, сделавшие Ю.Б. Гольдштейна личностью, достойной любви и самого глубокого уважения.
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Первый этап открытого чемпионата ПетрГУ
 по спортивному программированию

Клуб творчества программистов 
ПетрГУ начал второй сезон открытого 
чемпионата ПетрГУ по спортивному про-
граммированию.

Идея проведения состязаний возник-
ла на одном из занятий клуба, когда его 
участники искали способы популяриза-
ции спортивного программирования, а 
также причины, мешающие новым участ-
никам приходить в этот вид спорта.

Чемпионат состоит из серии соревно-
ваний, проводимых в период с октября 
2014 года по сентябрь 2015 года.

В первом этапе приняли участие 42 
школьника и студента из Петрозаводска 
и районов Карелии. Они боролись за пра-
во стать победителями в номинациях для 
сильных студентов и школьников и для 
тех, кто только начинает пробовать свои 
силы в программировании.

Соревнования проводились по схеме 
и регламенту Международного студенче-
ского чемпионата мира по программиро-
ванию (ACM ICPC): за пять часов участ-
никам предстояло решить наибольшее 
число задач (всего их было 9), заработав 
наименьшее суммарное штрафное время. 
Контесты для соревнований создали: 
аспирант математического факультета 
Денис Денисов, участник Клуба творче-
ства программистов ПетрГУ Александр 
Федулин, студенты 4-го курса математи-
ческого факультета Никита Иоффе и 
Валерий Филев.

По результатам состязания сильней-
шими программистами в номинациях 
стали:

«Опытные студенты («старики»)»:
1-е место — Валентин Ермишин (ма-

тематический факультет, 4-й курс),
2-е место — Святослав Старков (мате-

матический факультет, 4-й курс),
3-е место — Владимир Кукушкин (ма-

тематический факультет, 3-й курс).
«Студенты-новички («новички»)»:
1-е место — Мария Корнышева (мате-

матический факультет, 3-й курс),
2-е место — Евгений Тютюников (ма-

тематический факультет, 2-й курс),
3-е место — Сергей Титов (математи-

ческий факультет, 1-й курс).
 «Опытные школьники («олимпиад-

ники»)»:

1-е место — Анастасия Софронова 
(МКОУ «Медвежьегорская СОШ № 2», 
11-й класс),

2-е место — Валентин Бучнев (МОУ 
«Университетский лицей», 10-й класс),

3-е место — Тимофей Ремесленников 
(МОУ «Университетский лицей», 10-й 
класс).

«Школьники-новички («юниоры»)»:
1-е место — Даниил Гусев (МОУ 

«Лицей № 1», 10-й класс),
2-е место — Вадим Ицхаков (г. Кемь, 

МОУ «СОШ № 1»),
3-е место — Никита Семенов (МОУ 

«Лицей № 1», 10-й класс).
Жюри присудило специальные номи-

нации: «Самое красивое решение задачи 
I» — Егору Левше (математический фа-
культет, 4-й курс); «За волю к победе» — 
Льву Коваленко (МОУ «Лицей № 1», 10-й 
класс), «Самый юный участник» — Ефиму 
Анисимову (МОУ «Петровская школа», 
7-й класс) и «Первый успех» — Сергею 
Миккола (МОУ «Университетский ли-
цей», 8-й класс).

После церемонии награждения ребя-
та и члены жюри по традиции полакоми-
лись пиццей и поделились впечатления-
ми от соревнования:

Н.А. Горинов, преподаватель кафе-
дры прикладной математики и киберне-
тики: «Убежден, такая форма состязаний 
— очень хорошая тренировка как для но-
вичков, так и для опытных участников. 
Это возможность не только решать зада-
чи, но и увеличить знания по теории на 
их разборе, который проводится после 
каждого этапа соревнований».

Вадим Исхаков: «Чемпионат — хоро-
шая для меня подготовка к следующей 
школьной олимпиаде по программирова-
нию. Эти соревнования помогли мне вы-
явить уровень знаний. Мне удалось ре-
шить 4 задачи. Думаю, это неплохой ре-
зультат, которым я доволен, но есть куда 
стремиться. Многому я научился в ка-
рельской школе компьютерного програм-
мирования. Надеюсь будущим летом сно-
ва принять в ней участие».

Анастасия Софронова: «Чуть больше 
года назад начала заниматься. Весь про-

шлый год принимала участие в чемпио-
нате, в этом снова решила пробовать свои 
силы. И как показали итоги соревнова-
ния — мои результаты улучшились. На 
разборе задач стало понятно, что могла 
бы решить больше заданий, буду рабо-
тать и совершенствоваться дальше. Залог 
моего сегодняшнего успеха — занятия (в 
том числе дистанционные) в Клубе твор-
чества программистов, которому я бла-
годарна за организацию соревнований и 
возможность обучаться, а значит, повы-
шать уровень своих знаний и навыков!»

Валентин Ермишин: «В конце 11-го 
класса узнал о том, что в ПетрГУ работает 
Клуб творчества программистов. Став 
студентом, начал заниматься в клубе. За 
4 года достиг значительного прогресса. 
Несколько раз принимал участие в этапах 
чемпионата. До этого занимал третьи 
места. В этот раз праздную первую побе-
ду! Своим выступлением доволен, сожа-
лею лишь о том, что не удалось решить 
все задачи. Одна из них так и не покори-
лась мне. Планирую попробовать свои 
силы в соревнованиях, проводимых вне 
Карелии».

Развитие профессионального и ин-
теллектуального уровня студентов, их 
творческой инициативы, содействие 
школьникам Республики Карелия в вы-
боре будущей профессиональной дея-
тельности в сфере информационно-
коммуникационных технологий и 
ПетрГУ для получения высшего профес-
сионального образования, повышение 
мотивации студентов и школьников к за-
нятиям спортивным программированием 
и участию в олимпиадном движении — 
такие цели ставили перед собой органи-
заторы мероприятия — Клуб творчества 
программистов ПетрГУ, Научно-педаго-
гический центр «Открытие» и Управле-
ние довузовской и профориентацион-
ной работы ПетрГУ.

Мероприятие проводилось в рамках 
реализации Программы стратегического 
развития ПетрГУ и Программы развития 
деятельности студенческих объединений 
ПетрГУ «Т.О.К.О.М.А.К. УСПЕХА».

Арина НОПОЛА
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«Думы о космосе возвышают человека»
В ПетрГУ проходят Дни науки. Сегодня гость нашей редакции — Сергей Арктурович Язев, директор 

астрономической обсерватории, доцент Иркутского государственного университета, старший научный 
сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физико-математических наук.

— Сергей Арктурович, рады 
приветствовать Вас в ПетрГУ. 
Давайте знакомиться. У Вас очень 
необычное отчество. Откуда Ваши 
корни? Почему Вам так нравится 
астрономия?

— Я астроном в 3-м поколении. 
Арктур — это самая яркая звезда в 
созвездии Волопаса. Мой дед когда-
то назвал своего сына, моего отца, 
Арктуром. У меня и мама, и отец, и 
дед по отцовской линии — астроно-
мы. Поэтому я был погружен в астро-
номию с детства и других профессио-
нальных путей для себя не видел. Мне 
это было интересно.

— ПетрГУ известен своими 
астрономическими открытиями. В 
2012 году Артём Новичонок открыл 
комету ISON. Вы знакомы с нашим 
ученым?

— Артём Новичонок приезжал к 
нам в Иркутск, мы ему показывали и 
нашу обсерваторию, и обсерваторию 
Института солнечно-земной физики. 
Я надеюсь, что наш опыт, общение 
были полезны, помогут ему при соз-
дании обсерватории Петроза-
водского госуниверситета. То откры-
тие, которое сделал Артём со своим 
белорусским коллегой, — это замеча-
тельно, и все, конечно, радовались и 
гордились.

— Расскажите о цели Вашего ви-
зита в ПетрГУ.

— Я принимаю участие в Днях 
науки ПетрГУ. Благодарен оргкоми-
тету фестиваля науки. Когда я полу-
чил приглашение от ПетрГУ, я с боль-
шим удовольствием согласился прие-
хать. Я уже второй раз в вашем уни-
верситете. Был здесь в 2012 году. У 
меня остались очень хорошие воспо-
минания о работе в Петрозаводском 
госуниверситете: о лекциях, о тех во-
просах, которые мне задавали. К со-
жалению, я приехал ненадолго — 
на 4 дня. Два дня я работал в Пряже, 
куда приезжали учителя и школьни-
ки из окрестных селений. Надеюсь, 
что было интересно, полезно.

— Какие они, Дни науки, для 
Вас? Миссия выполнима? Помогают 
ли подобные мероприятия отвлечь-
ся от бытовых проблем и подумать о 
космосе?

— Много раз с удовольствием уча-

ствовал в Днях науки начиная с 2007 
года, когда их стал проводить фонд 
«Династия». Стараюсь никогда не от-
казываться от подобных мероприя-
тий. Меня интересует популяризация 
науки астрономии. Я побывал во 
многих городах России, принимая 
участие в фестивале. Каждый раз 
убеждаюсь, что это очень полезно. 
Приятно, когда люди, которым это 
интересно, которые получают ответы 
на свои вопросы, с удовольствием 
приходят на лекции. Считаю, что ког-
да появляется возможность доносить 
информацию о космосе непосред-
ственно, не через Интернет или кни-
ги, надо это обязательно делать. 
Подобная практика очень эффектив-
на: у людей есть возможность реали-
зации обратной связи, то есть они 
могут задавать вопросы, уточнять 
что-то. Приятно, когда на лекции, ко-
торые я проводил в течение Дней на-
уки ПетрГУ, приходили мамы с ребя-
тишками 2—3-х классов. Дети зада-
вали много великолепных вопросов. 
Видно было, что они много читают, 
интересуются. Это придает оптими-
стичный настрой.

— На Ваш взгляд, пользуется ли 
изучение астрономии популярно-
стью?

— Интерес к космосу есть всюду. 
Это имманентно заложенный в чело-
веке интерес. Он может поддержи-
ваться или нет, развиваться или нет, в 
зависимости от внешних условий, от 
того, к какому учителю вы попадете. 
Огромное количество людей интере-
суется астрономией. От животного 

человек тем и отличается, что он смо-
трит в небо, любуется им, думает о 
существовании другого мира, его не 
поражает бесконечное пространство 
и осознание того, что там могут быть 
совсем другие миры с совсем другими 
условиями, не похожими на наши, 
земные. Это все вмещает в себя со-
знание человека, это и есть его отли-
чительная особенность. Борьба за 
пищу, за комфорт — это свойственно 
и животным. Способность думать о 
космосе, о вечном, о другом — это 
возвышает человека.

— А Вы видели НЛО?
— Конечно, да (смеется. – Е.С.). Я 

как раз читал в ПетрГУ лекцию «Что 
такое НЛО?». На самом деле проис-
ходит подмена понятий. Когда вы го-
ворите «НЛО», вы сразу подразуме-
ваете летающую тарелку с иноплане-
тянами. А если буквально вспомнить, 
что такое НЛО, то это неопознанный 
летающий объект. То есть то, что лич-
но вы увидели, но не смогли опоз-
нать. Но профессионалы всегда могут 
объяснить то, что они видят в теле-
скоп. Никакого отношения это не 
имеет к внеземным цивилизациям. 
Это могут быть и ракеты, и самолеты, 
и эксперименты в околоземном кос-
мосе, и просто игра фантазии.

— Кстати, символ ПетрГУ — 
Полярная звезда.

— У меня есть футболка с лого-
типом Полярной звезды ПетрГУ, с 
удовольствием надеваю ее. Полярная 
звезда — красивый и изящный сим-
вол. Всюду, где он есть, он бросается 
в глаза.

— В следующем году наш уни-
верситет отмечает 75 лет. Что Вы 
пожелаете университету?

— Все университеты мира и 
России мне представляются как изу-
мительно и исключительно ценные 
объекты, которые несут и распро-
страняют знания и культуру. Благо-
даря университетам развивается че-
ловечество. В этом смысле у ПетрГУ 
серьезная и существенная миссия 
на северо-западе страны. Поэтому 
хочется пожелать университету успе-
хов в очень важном просветитель-
ском труде, продолжать так же до-
стойно нести важную миссию.

Елена САВЕНКО
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Дни науки ПетрГУ в Пряже
Дни науки ПетрГУ прошли 25 и 

26 октября в Пряжинском районе на 
базе МКОУ «Пряжинская СОШ име-
ни Героя Советского Союза Марии 
Мелентьевой». В мероприятиях при-
няли участие 447 человек: учителя и 
обучающиеся из шести общеобразо-
вательных учреждений района, педа-
гоги учреждений дополнительного 
образования, жители поселка. 

Два выходных дня по приглаше-
нию организаторов с детьми и пе-
дагогами работали: Н.С. Прохоров 
— младший научный сотрудник ла-
боратории вирусов микроорганиз-
мов Института микробиологии им. 
С.Н. Виноградова РАН, Д.Д. Харлам-
пиева — младший научный сотруд-
ник лаборатории генной инженерии 
Института физико-химической ме-
дицины ФМБА России, Л.П. Нез-
лин — доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник Инс-
титута биологии развития имени 
Н.К. Кольцова РАН, О.В. Валерский 
— энтомолог, выпускник магистра-
туры биофака СПбГУ, С.В. Дро-
бышевский — антрополог, кандидат 
биологических наук, доцент биоло-
гического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, С.А. Язев — док-
тор физико-математических наук, 
профессор Иркутского государствен-
ного университета, А.Б. Соколов — 
редактор портала «Антропогенез.ру», 

Т. Ю .  В и ш н е в с к а я 
— кандидат биоло-
гических наук, учи-
тель биологии ГБОУ 
«Гимназия № 1514»  
Москвы. 

Наибольший ин-
терес вызвали лек-
ции по астрономии, 
на них пришли 72 
человека. Марина 
Молошкина, ученица 
11-го класса МКОУ 
«Эссойльская СОШ» с восторгом 
отмечает: «Было очень интересно 
узнать и увидеть, как выглядит ДНК 
на самом деле. Спасибо за очень ин-
тересный рассказ! Мы узнали много 
нового о ДНК».

На лекции В.А. Кузнецова, док-
тора технических наук, профессора 
математического факультета ПетрГУ, 
«Математика школьная и настоя-

щая» пришли не только 
старшеклассники, но 
и учителя, в том числе 
выпускники матфака 
прошлых лет.

Г.В. Заровняев, кан-
дидат физико-матема-
тических наук, доцент 
физико-техническо-
го факультета ПетрГУ,  
убедил своих слушате-
лей в том, что физика 

— это интересно, это «веселое заня-
тие для веселых людей».

К Ю.П. Бокачёвой, доценту ка-
федры психологии Института педа-
гогики и психологии ПетрГУ, приш-
ли не только классные руководители 
школ Пряжинского района и роди-
тели пряжинских школьников, но и 
представители старшего поколения. 
Состоялась дискуссия по животрепе-
щущей проблеме формирования от-
ветственного поведения подростков. 
Поступили многочисленные прось-
бы о продолжении таких встреч.

Лекция-концерт ансамбля на-
родной музыки «Тойве» вызвала жи-
вейший интерес больших и малень-
ких жителей национального района. 
Оказалось, это первое выступление 
коллектива на Пряжинской земле. 

В письме администрации Пря-
жинского района говорится: «Жи-
тели Пряжинского района выража-
ют большую благодарность Петро-
заводскому государственному уни-
верситету, всем организаторам и лек-
торам Дней науки за возможность 
познакомиться с самыми современ-
ными научными представлениями по 
актуальным проблемам естественно-
научного знания».

Н.М. ВИНОКУРОВА,
начальник отдела 

профориентационной работы


