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8 февраля – День российской науки

Уважаемые коллеги – профессора, 
доценты, преподаватели, сотрудники, 
ветераны, студенты, магистранты и 
аспиранты Петрозаводского государ-
ственного университета! От всей души 
поздравляю вас с Днем российской на-
уки!

Вот уже более 20 лет научное сообще-
ство России отмечает этот значимый 
праздник. Отечественная наука дала миру 
множество великих имен и значимых от-
крытий. Наука была и остается главной 
движущей силой прогресса, развития 
потенциала страны, поэтому поддержка 
науки и образования входит в число при-
оритетных национальных проектов.

Петрозаводский государственный 
университет уделяет особое внимание 
научно-исследовательской деятельности, 
созданию условий для развития научно-
го потенциала студентов и сотрудников. 
Ежегодно растут объемы привлеченных 
грантов российского и международного 
уровня, имена ученых нашего универси-
тета известны и уважаемы в мировом на-

учном сообществе. Радует, что высоким 
остается интерес к научно-исследова-
тельской деятельности у наших талантли-
вых молодых ученых.

ПетрГУ вносит заметный вклад в со-
циально-экономическое развитие нашего 
региона и страны. Сегодня разработки 
наших исследователей востребованы по 
общественно-гуманитарным, естествен-
но-научным, психолого-педагогическим, 
экономическим научным направлениям. 
Расширяется международное сотрудни-
чество в научной сфере.

Университет уделяет большое внима-
ние популяризации науки как интерес-
ной, важной, необходимой каждому мыс-
лящему человеку сферы жизни. На нашей 
площадке регулярно проходят междуна-
родные просветительские акции, науч-
ные конференции, олимпиады, конкурсы 
исследовательских работ и фестивали, 
привлекающие как ученых с мировыми 
именами, так и всех, кто интересуется на-
укой во всех ее проявлениях.

Не меньшую гордость вызывает и 

наша молодёжь, подающие большие на-
дежды аспиранты и молодые учёные. 
Тесная творческая связь поколений, вза-
имопроникновение фундаментальной и 
прикладной науки, стремление решать 
важные для общества задачи сложились 
в научную традицию университета. Наш 
потенциал позволяет ставить и успешно 
решать новые научные задачи.

Желаю всему научному сообществу 
ПетрГУ – учёным, совмещающим науч-
ную и преподавательскую деятельность, 
молодым исследователям, аспирантам, 
магистрантам и студентам, делающим 
первые шаги в науке, крепкого здоровья, 
сил, терпения и оптимизма.

Примите искренние слова благодар-
ности за вашу преданность науке, неис-
сякаемый поиск и сохранение исследова-
тельских традиций в университете. Пусть 
впереди вас ждут новые победы, откры-
тия и успешные проекты!

В.С. СЮНЁВ,
проректор по научно-

исследовательской работе ПетрГУ



НОВОСТИ2
Конкурсный отбор проектов молодых ученых

Петрозаводский университет, №  4 (2646),
4 февраля  2022 г. 

Конкурс проводится в рамках 
Программы поддержки прикладных 
научных исследований и разработок 
студентов и аспирантов университета, 
обеспечивающих значительный вклад 
в инновационное развитие отраслей эко-
номики и социальной сферы Республики 
Карелия на 2022–2023 годы. Программа 
поддержана грантом Фонда венчурных 
инвестиций Республики Карелия в объ-
еме 15 млн рублей.

Отбор проектных заявок осуществля-
ется по направлениям: цифровые техно-
логии; информационно-телекоммуника-
ционные и нанотехнологии; наукоемкие 

и ресурсосберегающие технологии в об-
ласти рационального природопользова-
ния; биомедицина и здоровьесбережение; 
социально-гуманитарные аспекты повы-
шения качества жизни и сохранения че-
ловеческого капитала.

Студенты направлений бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспиранты 
ПетрГУ – победители конкурсного отбо-
ра получат финансирование в объеме от 
500 тыс. рублей на реализацию проектов 
НИОКР, направленных на решение кон-
кретных прикладных задач, которые по-
зволят получить научные и научно-тех-
нические результаты, создать технологии, 

обеспечивающие вклад в реализацию 
приоритетов научно-технологического 
развития, развитие науки и технологий 
в Республике Карелия; цифровую транс-
формацию отраслей экономики и соци-
альной сферы региона с учетом актуаль-
ной научно-исследовательской и иннова-
ционной повестки.

Визит сенатора РФ И.Д. Зубарева в ПетрГУ

Сенатор Российской Федерации 
И.Д. Зубарев встретился с ректором 
ПетрГУ А.В. Ворониным, директором 
Института биологии, экологии и агро-
технологий, членом Общественного экс-
пертного совета по вопросам развития 
аквакультуры при Министерстве сель-
ского и рыбного хозяйства РК Т.Ю. Кучко, 
пре подавателями и магистрантми инсти-
тута.

Во время встречи обсуждались во-
просы развития рыбной отрасли в респу-
блике, а также подготовки специалистов, 
знающих и умеющих работать на уста-
новках замкнутого водоснабжения.

Коснулись  и проблем экологии,  во-
просов рационального использова-
ния водоемов для рыбоводных целей. 
Обсудили планы университета по прове-

дению научных исследований в области 
форелеводства.

И.Д. Зубарев, член Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию  
поблагодарил  преподавателей Института 
биологии, экологии и агротехнологий за 
большую работу по подготовке кадров 
для сельского хозяйства,

Министр здравоохранения Республики Карелия благодарит ПетрГУ
В сложный период резкого ухудшения 

эпидобстановки на помощь медицин-
ским работникам Карелии пришли 585 
студентов Петрозаводского медколледжа 
и Медицинского института ПетрГУ.

467 студентов старших курсов и ор-
динаторов Мединститута работают в ка-
честве среднего медицинского персонала, 
врачей, врачей-стажёров в соответствии 
с полученным образованием в рамках 
трудового законодательства.

Как волонтёры они проходят произ-
водственную практику на горячих лини-
ях поликлиник, работают в колл-центрах, 

на доставке лекарств, исполняют обязан-
ности младшего медицинского персона-
ла, осуществляют термометрию на входе 
в медорганизации.

Всего в петрозаводских медицинских 
организациях трудятся 531 студент и ор-
динатор, в центральных районных боль-
ницах – 54.

– Благодарю ректора Петрозаводского 
государственного университета Анато
лия Викторовича Воронина, директо
ра Медицинского института ПетрГУ 
Александра Тимофеевича Балашова, ди
ректора Петрозаводского базового ме

дицинского колледжа Елену Ивановну 
Аксентьеву и координатора Карельского 
отделения ВОД «Волонтёрымедики» 
Дмитрия Викторовича Коршакова, – на-
писал на свей странице «ВКонтакте» 
министр здравоохранения Республики 
Карелия Михаил Охлопков.
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ПетрГУ продолжает развивать 

сотрудничество с Университетом 

«Сириус». Взаимодействие в области 

робототехники реализуется силами 

Центра искусственного интеллекта 

ПетрГУ с привлечением ведущих уче-

ных из Института математики и ин-

формационных технологий, Физико-

технического института, Института 

лесных, горных и строительных наук, 

Медицинского института.

Студенты и аспиранты Института 

математики и информационных 

технологий в составе Валентина 

Валерьевича Перминова, Владислава 

Александровича Ермакова (аспиран-

ты 3-го года обучения по специально-

сти «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы про-

грамм»), Георгия Романовича Сафонова, 

(магистрант 1-го года обучения на-

правления «Прикладная математика 

и информатика», Полины Павловны 

Ткаченко (4-й год обучения по на-

правлению «Прикладная математика и 

информатика») и Григория Эйновича 

Рего (руководитель группы обучаю-

щихся, аспирант 3-го года обучения 

по специальности «Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ») принимают 

участие в Международной конферен-

ции «Зимняя школа робототехники в 

Сириусе – 2022» 25.01.2022 – 06.02.2022 

(https : / /sochis ir ius . ru/obuchenie/

graduates/smena1139/5506).

Всего в конференции участвуют более 

50 обучающихся из разных универси-

тетов России. Они демонстрируют свои 

разработки в рамках постерных сессий, 

слушают лекции ведущих российских и 

международных ученых и инженеров в 

области робототехники и проходят ма-

стер-классы по управлению промыш-

ленными роботами. 

В качестве одного из лекторов на 

конференцию был приглашен доцент 

кафедры информатики и математиче-

ского обеспечения Дмитрий Жоржевич 

Корзун (заместитель директора по на-

уке Центра искусственного интеллек-

та ПетрГУ). Он прочитал слушателям 

лекцию «Робототехника и интернет: 

избранные примеры систем с автоном-

ным движением».

В рамках конференции уже прош-

ли первые лекции, и своими впечатле-

ниями поделился Владислав Ермаков: 

– Программа носит теоретический 

характер, выступали лекторы из раз

личных университетов. В целом впе

чатление очень положительное, мате

риал лекций был направлен на изучение 

теоретической и прикладной робото

техники, например таких тем, как ме

ханика манипуляторов и системы на

вигации. На постерной сессии, обменя

лись опытом с другими участниками, 

обсудили перспективы и возможности 

сотрудничества.

В свободное от программы время 

посетили близлежащую Абхазию, про

грамма включала местные достопри

мечательности, а также дегустацию 

местной продукции. 

О своих впечатлениях рассказала 

Полина Ткаченко: 

– Если говорить о конференции в 

целом, очень порадовал подход орга

низаторов. Студенты живут близко 

к учебному корпусу, а расписание со

ставлено так, чтобы между лекциями 

была возможность отдохнуть и про

гуляться по территории учебного кор

пуса, а также в выходные дни есть воз

можность посетить такие прекрасные 

места, как горнолыжный курорт «Роза 

Хутор» или отправиться на экскурсию 

в соседнюю Абхазию. Если же говорить о 

лекциях, то очень радует, что спикеры 

стараются рассказать о сложных те

мах простым языком, на примерах из 

жизни, и даже устраивая интерактив 

в ходе своего выступления.

По результатам школы будет про-

должено привлечение студентов к на-

учно-исследовательской деятельности 

в робототехнической лаборатории 

ЦИИ ПетрГУ, усиление образователь-

ных программ ПетрГУ компетенция-

ми, связанными с робототехникой, ис-

кусственным интеллектом и интернет-

технологиями. Полученные компетен-

ции крайне востребованы в научных 

проектах и разработках ПетрГУ, позво-

ляют существенно улучшить качество 

выпускных квалификационных работ 

обучающихся.
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В Центре искусственного интел-
лекта ПетрГУ ученые и студенты 
совместно с индустриальными пар-
тнерами вуза проводят фундамен-
тальные и прикладные исследова-
ния, связанные с построением карты 
местности, моделированием челове-
коподобного движения и управления 
движением роботов, взаимодействи-
ем между ними, тактильным интер-
нетом.

Один из проектов центра − 
«Программно-аппаратные методы 
сенсорики и машинного восприятия 
для робототехнических систем с ав-
тономным движением», реализуемый 
на средства, выигранные в конкурсе 
грантов, объявленном Минобрнауки 
России. 

Исследователи планируют до 
конца года создать шесть аппаратно-
программных прототипов роботов, 
каждый из которых отражает пер-
спективное направление развития 
робототехники за счет использова-
ния технологий искусственного ин-
теллекта и интернета вещей. Это ста-
ло возможным благодаря победе уче-
ных и их партнеров из финской ком-
пании FRUCT Oy и Линчепингского 

университета (Швеция) в конкурсе 
грантов «Проведение исследований 
в рамках международного много-
стороннего и двустороннего со-
трудничества, в том числе в рамках 
Европейского союза». 

Один из прототипов − робот-ма-
нипулятор, работающий по принци-
пу человеческой руки. Он применя-
ется в промышленности, медицине 
и даже в быту, когда вместо человека 
робот выполняет механическую ра-
боту. Ученые пробуют научить такую 
руку выполнять движения, близ-
кие к манипуляциям руки человека. 
Например, обучить робота в зависи-
мости от материала автоматически 

регулировать силу захвата предме-
та, то есть, к примеру, хрупкое яйцо 
брать аккуратно, а железную гантель 
захватывать сильно.

Другой прототип − мобильный 
робот-тележка, который может дви-
гаться без участия человека. Так, для 
проведения лесовосстановительных 
работ реализуется «лесной робот» 
− самоходная тележка, способная 
перемещаться по пересеченной мест-
ности и выполнять почвовосстано-
вительные работы. 

Для производственных предпри-
ятий с помощью роботов проводят-
ся работы по автоматизации сборки 
продукции на конвейерных линиях. 
Автономные беспилотные летатель-
ные аппараты позволяют исследо-
вать труднодоступную местность, а 
автономные транспортные средства 
− доставлять грузы. Основываясь на 
множестве данных, такой робот ре-
шает, стоит ли преодолеть препят-
ствие, объехать его или сдвинуть с 
пути. 

Сайт Министерства науки
 и высшего образования РФ 

(https://minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/?ELEMENT_ID=46513)
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В Институте педагогики и пси-
хологии прошло первое обсуждение 
приоритетных направлений развития 
Педагогического инновационного парка 
в условиях новых вызовов.

На совещании заведующих кафедра-
ми директор Педагогического иннопар-
ка ПетрГУ Ирина Васильевна Комарова, 
назначенная на должность с 21 янва-
ря, представила проект плана работы 
Педагогического инновационного парка, 
разработанный на основе анализа пу-
бликаций и документов о деятельности 
подразделений парка за прошлые годы. 
Также при создании проекта плана были 
учтены задачи современного этапа разви-
тия Петрозаводского государственного 
университета и риски. 

Ключевые направления развития 
Педагогического иннопарка на 2022 год

•	 Брендирование	 Педагогического	
инновационного парка ПетрГУ в офлайн- 
и онлайн-среде.

•	 Цифровая	трансформация	непре-
рывного педагогического образования.

•	 Комплексная	 профориентацион-
ная работа с обучающимися.

•	 Патриотическое	 воспитание	 обу-
чающихся.

•	 Сотрудничество	 с	 арктическими	
районами Карелии.

•	 Расширение	сотрудничества	и	по-
иск стейкхолдеров.

•	 Профессиональное	 общение	 и	
взаимопомощь.

Директор Института педагогики и 
психологии О.И. Кулагин и И.В. Комарова 
особо отметили, что в инновационной де-

ятельности парка на добровольной осно-
ве могут принимать участие все препода-
ватели и сотрудники ПетрГУ, что нашло 
отражение в проекте плана.

Педагогический инновационный 
парк приглашает к участию в заплани-
рованных мероприятиях и сотрудниче-
ству всех заинтересованных лиц, а также 
организации Республики Карелия. Парк 
открыт для предложений, которые мож-
но присылать на адрес корпоративной 
почты Педагогического парка: innopark.
ipp@petrsu.ru

Школьники  в поисках «Золотого кольца»

В офисе студенческого проектиро-
вания PRO.УМ Педагогического ин-
новационного парка ПетрГУ ученики 
Юшкозерской средней общеобразова-
тельной школы представили результаты 
прохождения образовательного веб-
квеста «В поисках Золотого кольца».

Квест «В поисках Золотого кольца» 
является новым образовательным про-
дуктом для российских и зарубежных 
школьников, полученным в результате 
совместной проектной деятельности сту-
дентки 5-го курса кафедры теории и мето-
дики начального образования Ангелины 
Бадии	 и	 кандидата	 педагогических	 наук	
Ирины Васильевны Комаровой.

Данный проект является примером 
использования и интеграции ресурсов 
интернета и цифровых технологий в 
учебно-воспитательном процессе школы. 
«В поисках Золотого кольца» – это исто-
рия о том, как современные дети вместе 

с воображаемым начинающим журна-
листом могут изучать историю родной 
страны и делиться впечатлениями друг с 
другом, а также изучать английский язык 
и приобретать медианавыки.

Ксения Сергеевна Новожилова, пе-
дагог-организатор Юшкозерской школы 
Калевальского района Карелии, стала 
партнером по реализации проекта во 
время школьных мероприятий Недели 
науки в 6-8-х классах.

Подведение итогов прошло  по виде-
оконференции в ZOOM. И.В. Комарова 
познакомила участников с деятельностью 
Педагогического инновационного парка 
ПетрГУ, К.С. Новожилова рассказала о 
школе, расположенной в старинном кале-
вальском поселке Юшкозеро и о том, что 
участие подростков в образовательном 
веб-квесте стало первым запоминаю-
щимся опытом, затем 16 учащихся пред-
ставили свои доклады. В мероприятии 
также приняли участие молодые педаго-
ги из Костомукши, Кеми, Кондопоги и 
Петрозаводска – студенты кафедры тео-
рии и методики начального образования, 
которые дали высокую оценку выступле-
ниям.

– Задания помогли осознать то, какой 
богатой является наша страна. Если бы 
была возможность, то я бы очень хоте

ла съездить в этот город и увидеть все 
красоты своими глазами, –  поделились 
впечатлениями школьники.

– Я первый раз встретилась с техно
логией вебквеста, поэтому мне было и 
самой очень интересно! Это первый наш 
с ребятами опыт, который, я считаю, 
увенчался успехом. Все задания были про
думаны очень качественно, очень хорошо 
подобран весь материал! Учащиеся были 
очень заинтересованы. Ребята просили, 
чтобы они самостоятельно еще чтото 
почитали в интернете, что вообще заме
чательно, – отметила К.С. Новожилова.

– Я  как автор вебквеста «В поисках 
Золотого кольца»  была очень рада та
кой встрече с учащимися. Я увидела то, 
как работает вебквест уже в действии, 
получила обратную связь, что, несомнен
но, является большим плюсом: теперь 
нам удастся усовершенствовать наш 
вебквест, чтобы в дальнейшем достичь 
больших результатов. Состоявшаяся 
встреча была полезна для всех ее участни
ков: мы смогли апробировать наш проект 
и получить отклик, а учащиеся впервые 
выступили на подобном мероприятии, 
что тоже для них является важным, – 
рассказала А.Г. Бадия.
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70-летний юбилей отметил  доктор 
медицинских наук Алексей Иванович 
Фетюков, врач-хирург высшей категории, 
заслуженный врач Республики Карелия, 
почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации, заведующий кафедрой го-
спитальной хирургии, ЛОР-болезней, 
офтальмологии, стоматологии, онколо-
гии, урологии Медицинского института 
Петрозаводского государственного уни-
верситета.

А.И. Фетюков работает в Медицинском 
институте Петрозаводского государ-
ственного университета с 1988 года. В 
настоящее время занимает должность 
заведующего кафедрой госпитальной 
хирургии, ЛОР-болезней, офтальмоло-
гии, стоматологии, онкологии, урологии. 
Общий научно-педагогический стаж – 33, 
врачебный − 42 года.

А.И. Фетюков постоянно уделяет 
большое внимание обеспечению и со-
вершенствованию учебного процесса. 
Читает основной цикл лекций по дисци-
плине «Хирургические болезни» для сту-
дентов V и VI курсов по специальности 
«Лечебное дело», а также ведет практи-
ческие занятия со студентами VI курса 
по той же специальности. Его лекции и 

практические занятия глубоки по содер-
жанию, насыщены современными дости-
жениями медицинской науки, интересны, 
хорошо иллюстрированы, все оформле-
ны в виде презентаций.

С его непосредственным участием 
оформлен электронный вариант учеб-
но-методического комплекса по дисци-
плине «Хирургические болезни», под его 
редакцией выпущено 8 учебных посо-
бий, 11 учебно-методических изданий. 
Для преподавания активно использует 
возможности всех хирургических от-
делений Республиканской больницы 
им.	В.А.	 Баранова,	 ее	 консультативной	
поликлиники и диагностических каби-
нетов. Личная общая часовая нагрузка в 
учебном году с учетом додипломного и 
последипломного обучения составляет 
от 800 до 900 часов. На кафедре успешно 
работает Научное студенческое общество 
по хирургическим специальностям.

А.И. Фетюков активно участвует в на-
учно-исследовательской работе. Им опу-
бликованы 146 научных работ, использу-
емых в педагогической и хирургической 
практике. Под его руководством органи-
зованы и проведены 4 научно-практи-
ческие конференции хирургов Северо-
Запада России, 4 научно-практические 
конференции хирургов Республики 
Карелия, одна совместная научно-прак-
тическая конференция хирургов и эн-
доскопистов Северо-Запада Российской 
Федерации, ежегодно проводятся ито-
говые научно-практические семинары 
хирургов Республики Карелия, мастер-
классы. Основными научными направле-
ниями являются: хирургические аспекты 
диагностики и лечения больных гемато-
логическими заболеваниями, диабетиче-
ская стопа, герниология, диагностика и 
тактика при перитонитах и деструктив-
ных формах панкреатита.

Кафедра под руководством А.И. Фетю-
кова принимает участие в подготовке 
и проведении последипломного обу-
чения специалистов. В рамках после-
дипломного образования на кафедре 
при активном участии А.И. Фетюкова 
открыты и активно работают три кли-
нические ординатуры: специальность 
«Хирургия», специальность «Сердечно-
сосудистая хирургия», специальность 
«ЛОР-болезни», функционируют циклы 
повышения квалификации по специаль-
ности «Хирургия», осуществляются про-
фессиональная переподготовка по специ-
альностям «Хирургия» и «Эндоскопия», 
тематическое усовершенствование 
«Эндохирургия. Лапароскопическая хи-
рургия», дополнительная профессио-
нальная образовательная программа по-
вышения квалификации врачей по теме 
«Эндовидеохирургия: лапароскопическая 
хирургия» в рамках непрерывного меди-
цинского образования.

Алексей Иванович выполняет боль-
шую лечебную и консультативную ра-
боту. Он является высококвалифициро-
ванным хирургом высшей категории, по-
стоянно участвуя в лечебно-диагности-
ческом процессе, делится своим опытом 
как хирурга, так и ученого со студентами, 
клиническими ординаторами, аспиранта-
ми, практикующими врачами-хирургами.

А.И. Фетюков является председате-
лем Карельского республиканского ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российское 
общество хирургов», членом ученого со-
вета Медицинского института ПетрГУ, 
председателем учебно-методической 
комиссии Медицинского института по 
хирургическим специальностям. По со-
гласованию с Министерством здравоох-
ранения РК, является членом экспертной 
комиссии при Министерстве здравоох-
ранения Республики Карелия, предсе-
дателем аттестационной комиссии при 
Министерстве здравоохранения РК по 
хирургическим специальностям.

Медицинский институт ПетрГУ
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В преддверии Дня науки Ольга 
Кялвияйнен, студентка Института 
лесных, горных и строительных наук, 
председатель Студенческого научного 
общества ПетрГУ, рассказала о своих 
научных интересах.

– Оля, как и когда появился у Вас ин-
терес к науке? 

– Интерес к науке у меня появился 
ещё в детстве. Помню, как в первом клас-
се учительница вручала мне бумажную 
медаль со званием «самой любознатель-
ной». Но стойкий интерес к собственным 
научным изысканиям у меня появился 
благодаря исследовательской деятельно-
сти в старших классах школы.

– Расскажите о Ваших научных ин-
тересах.

– На данный момент больше всего 
меня интересует психолого-педагоги-
ческая сфера науки, а мои работы и пу-
бликации посвящены разработке новых 
подходов в обучении географии и выве-
дению методических рекомендаций по 
проведению полевых учебных практик. 
Возможность применения научных ре-
зультатов моих работ в собственной и чу-
жой практике является для меня и целью, 
и мотивацией продолжать исследования.

– Как Вы заинтересовались геогра-
фией?

– Настоящая любовь к географии у 
меня развилась только после первого кур-
са университета благодаря нашим препо-
давателям кафедры наук о Земле и геотех-
нологий. До этого был довольно сильный 
интерес, но поступала я на наше направ-
ление изначально из-за экономики. Но 
благодаря тому, что преподаватели нашей 
кафедры  любят свой предмет и своих 
студентов, я тоже смогла проникнуться 
этой наукой. В большей степени это за-
слуга Регины Фоминичны Антоновой, 
которая вдохновляет меня не только как 
прекрасный преподаватель, но и как му-
дрый	 научный	 руководитель.	 Благодаря	
моим преподавателям я смогла увидеть, 
насколько важны и насущны географи-
ческие знания, насколько они близки к 
жизни и как отражаются в каждой сфере, 
будь то экономика или социум.

– Есть ли на Земле место, где бы Вы 
особенно хотели побывать?

– Есть огромное количество мест, 
где я хотела бы побывать. В России это, 
к примеру, Долина гейзеров на Камчатке 
− следствие сейсмической активности 
территории,	 уникальное	 озеро	 Байкал,	
расположенное в тектоническом раз-
ломе, а также молодые горы Крымско-
Кавказской складчатой области. Все эти 
места не только необычайно красивы, но 
и интересны с точки зрения своего гене-
зиса и развития.

– Свою будущую профессию плани-
руете связать с географией?

– На данный момент я прохожу прак-
тику в школе и работаю учителем геогра-
фии. Мне нравится эта профессия, но в 
будущем я всё же хотела бы связать свою 
жизнь с психологией. Сейчас география 
фигурирует в моих исследованиях как 
школьный предмет (рассматриваю осо-
бенности преподавания), и даже психо-
лого-педагогический анализ организа-
ции выездной практики я проводила для 
практики по географии. Поэтому, несмо-
тря на мой уклон в психологию и педаго-
гику, география занимает важное место 
как в моей студенческой, так и в научной 
жизни.

– Что для Вас значит наука?
– Для меня наука − это бесконечность 

возможностей, в том числе для собствен-
ного развития. Это актуальные вопросы, 
поиски ответов и решений, разные мне-
ния и подходы, новые идеи, которые не 
перестают меня вдохновлять.

– Расскажите о своем распорядке 
дня, как удается совмещать учебу, вне-
учебную деятельность и науку?

– У меня нет какого-то определённого 
распорядка, но всегда есть чётко опреде-
лённые задачи на каждый день, и я рас-
пределяю своё время в зависимости от 
занятости и личных интересов. Делю всё 
по принципу «важное и срочное» / «не 
срочное, но важное» и т.д. 

– Что вы делаете, чтобы быть в то-
нусе?

– Чтобы быть в тонусе, я стараюсь ча-
сто менять вид деятельности и чередовать 
работу с пешими прогулками и отдыхом. 

– Продолжите фразу: ученый – это…
– В наши дни учёный − это не стерео-

типный образ, каким его привыкли пред-
ставлять. Доказательством тому служит 

наше Студенческое научное общество: 
все мы совершенно разные, с разными 
характерами, интересами и мнениями. 
И именно благодаря этому мы можем 
учиться друг у друга и не терять интерес к 
науке и научной коммуникации.

– Вы – председатель Студенческого 
научного общества ПетрГУ. Какую роль 
СНО играет в вашей жизни? Расскажите 
о ваших планах относительного этого 
студенческого объединения.

– Студенческое научное общество 
стало неотъемлемой частью моей студен-
ческой жизни. Я очень рада, что нашла 
себя в этой среде и что у меня такая от-
личная команда − наш Совет СНО. Мы 
работаем в СНО, пытаясь сделать науку 
доступной, хотим показать, что наука − 
это не скучно. В будущем мы планиру-
ем развивать наш научно-популярный 
блок, а также провести множество меро-
приятий, посвящённых 75-летию СНО 
ПетрГУ, в том числе грядущую Неделю на-
уки, конкурс научных докладов, конкурс 
научных статей и мою любимую летнюю 
Школу молодёжной науки. Все они наце-
лены на развитие огромного комплекса 
надпрофессиональных навыков, необхо-
димых как для эффективного ведения на-
учных исследований, так и для дальней-
шего карьерного роста наших выпускни-
ков в их профессиональной сфере.

– Ваши пожелания студентам и 
аспирантам в День науки.

– В День Российской науки я хотела бы 
пожелать нашим студентам и аспирантам 
найти своё вдохновение и открыть себя 
в науке. Ведь на самом деле этот «страш-
ный и сложный» научный мир всегда от-
крыт для новой научной мысли.

Елена САВЕНКО
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62 студента приехали в 

Карелию учиться в Медицинском 

институте Петрозаводского госу-

дарственного университета.

Этот учебный год стал для 

Медицинского института ПетрГУ 

особенным. После тщатель-

ной подготовки и организации 

Медицинский институт принял 

на первый курс специальности 

«Лечебное дело» студентов из 

Индии.

Образовательная программа 

предполагает обучение студентов 

на английском языке с постепен-

ным переходом преподавания 

клинических дисциплин на рус-

ском.

Шестьдесят два студента-пер-

вокурсника приехали из разных 

городов и штатов Индии, всех их 

объединяют желание получить 

высшее медицинское образова-

ние в России и стать врачами.

Второй месяц студенты при-

выкают и адаптируются к новым 

условиям жизни: к морозным 

климатическим условиям, к на-

пряженным часам учебного про-

цесса, университету, преподавате-

лям и сотрудникам, а также и друг 

к другу. Узнав немного о нашей 

стране и республике, студенты 

из Индии решили рассказать и  о 

своей стране.

26 января, в День Конституции 

Индии, совместно со своими ку-

раторами из международных 

служб, проректором ПетрГУ 

по международной деятельно-

сти М.С. Гвоздевой и дирекцией 

Медицинского института студен-

ты-первокурсники организовали 

и провели презентацию о своей 

стране, подготовив праздничный 

концерт с танцами и песнями, 

продемонстрировав свои тради-

ции и национальные костюмы.  

Благодарим	 рекрутинговое	

агентство «Дарс Эджукешен» и 

его директора Саджала Такура за 

плодотворное сотрудничество, 

личный вклад в развитие крепких 

партнёрских отношений и выра-

жаем признательность за таких 

мотивированных, творческих, 

талантливых и способных студен-

тов!

 Медицинский институт


