
Почетный караул «Во имя Победы»

Профком обучающихся ПетрГУ  провел  ежегодный почетный караул «Во имя победы», посвященный 76-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне.
Активисты профкома днем и ночью  на протяжении нескольких дней перед Днем Победы стояли в карауле в военной 

форме, сменяя друг друга, отдавая дань памяти героям Великой Отечественной войны. 
– Годы идут, но каждый раз в мае наступает время показать, что мы помним о подвиге наших предков и благодарны 

им за мирное небо над головой, –  прокомментировали организаторы акции.
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В День Победы обучающи-
еся Военного учебного центра 
Петрозаводского государственно-
го университета приняли участие  в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы.  Они прошли 
торжественным маршем в городе во-
инской славы Петрозаводске.

Среди участников – студенты  
Института математики и информаци-
онных технологий, Института лесных 
горных и строительных наук, Физико-
технического института, Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма, Института биологии, экологии 
и  агротехнологий, Института эконо-
мики и права, Института истории, 
политических и социальных наук.  
Всего около  50 человек. Фото Дмитрия МАРКОВА

Марш Победы

328 студентов, преподавате-
лей и сотрудников университета 
ушли сражаться с врагом в годы 
Великой Отечественной войны. 
70 человек записались доброволь-
цами в первую неделю войны и 
вместе с ними – почти весь состав 
партийной организации.

Более 30 студенток работали 
в госпиталях, воевали в армей-
ских подразделениях и парти-
занских отрядах. Они защищали 
Карелию, Москву, Ленинград и 
Волгоград, освобождали Украину, 
Прибалтику и Белоруссию, громи-
ли врага на территории Польши, 
Румынии, Венгрии, Болгарии, 
Чехословакии, штурмовали Бер-
лин.

Не всем, ушедшим на фронт 
удалось дожить до славной 
Победы. 91 человек в списке по-
гибших в Великой Отечественной 
войне, чьи имена высече-
ны на мемориальных досках в 
фойе ПетрГУ на Ленина, 33 и 
ул. Пушкинской, 17.

По традиции ректорат 
Петрозаводского государствен-
ного университета возложил 
цветы к стелам героев Великой 
Отечественной войны.

Минутой молчания они по-
чтили память тех, кто отдал свою 
жизнь за Отчизну, за мирное  
небо.
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Инновации на основе искусственного интеллекта совместно с МТС
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МТС, Центр искусственного интел-
лекта ПетрГУ и профильные институты 
(ИМИТ, ФТИ, ИЛГиСН) договорились о 
сотрудничестве в области искусственно-
го интеллекта и информационных тех-
нологий. В рамках совместной деятель-
ности запланированы образовательные 
мероприятия и другие проекты. Кроме 
того, стороны планируют реализовать 
case-study-подход в обучении студен-
тов, создав банк практических задач для 
школьников и студентов, а также орга-
низовывать стажировки по инновацион-
ным цифровым направлениям.

Почувствовать себя частью команды 
крупной компании и предложить идею 
цифрового стартапа студенты ПетрГУ 
смогли в рамках первой совместной ини-
циативы – мастерской «Гараж МТС». 
С презентацией проекта выступил руко-

водитель Центра внутренних инноваций 
МТС Максим Гашков. Он рассказал сту-
дентам, как выстроить работу в команде, 
как реализовывать и продвигать проекты 
на рынок. После этого ребята составили 
карту трендов, нашли возможности реа-
лизации своих проектов, оценили угро-
зы и риски и, конечно, разработали свои 
идеи. В конце мероприятия состоялась 
серия презентаций проектов команд.

– Инновационное мышление – это 
требование современности. И мы рады, 
что Петрозаводский  университет не 
только идет в ногу со временем, но и за-
дает тренды, создавая для студентов 
возможности развиваться в самых акту-
альных цифровых сферах. Мы готовы под-
держивать это направление, предостав-
ляя наши ресурсы, экспертизу и реальные 

кейсы, − рассказал директор компании 
«МТС» в Карелии Александр Кочкин.

– Надеюсь, что сотрудничество в 
области искусственного интеллекта с 
компанией «МТС» продолжится. Мы ори-
ентированы на реализацию совместных 
проектов и исследований. У компании 
есть реальные бизнес-задачи, накоплен-
ные дата-сеты, рыночная экспертиза. 
У нас есть необходимые компетенции, 
знания, специалисты, опыт проведения 
прикладных и фундаментальных исследо-
ваний, инфраструктура для выполнения 
работ. Совместная деятельность позво-
лит создавать современные инновацион-
ные продукты, востребованные рынком, 
− сообщил Алексей Марахтанов, дирек-
тор Центра искусственного интеллекта 
ПетрГУ.

«Инновационные разработки ПетрГУ в области промышленной аквакультуры»
В «Точке кипения – Петрозаводск» 

открылась выставка, приуроченная к 
Году науки и технологий.

Александр Петрович Коновалов ди-
ректор  «Точки  кипения – Петрозаводск»:

– Мы стараемся реализовать все 
формы  работы, используя всевозможные 
пространства.  Такая фото-выставка 
будет не только интересна, но и полезна 
и  жителям города,  и гостям Карелии, 
которые смогут увидеть,  какие у нас 
есть полезные  проекты.  Мы хотим по-
знакомить  с  разработками, проектами, 
которых очень много в Петрозаводском 
университете. Мы работаем в разных 
направлениях.  На сегодняшней выставке 
представлены фото инновационных  раз-
работок  и проектов  в области промыш-
ленной аквакультуры.

Руководитель этого направления 
–  кандидат технических наук, директор 
Инженерного  парка  Института лесных, 
горных и строительных наук  Евгений 
Андриянович Тихонов:    

– На данной выставке представлен 
опыт Петрозаводского государственного 
университета по разработке и внедрению 
технологического оборудования для про-
мышленной аквакультуры. В Инженерном 
парке Института лесных, горных и стро-
ительных наук Петрозаводского государ-
ственного университета  производится 
весь спектр оборудования, которое по-
зволяет обеспечить все технологические 
процессы, происходящие на форелеводче-
ских хозяйствах.

На сегодняшний день существует не-
сколько предприятий в Ленинградской 
области и Республике Карелия, которые 
полностью укомплектованы оборудова-
нием, разработанным и произведенным 
в Петрозаводском государственном уни-
верситете. Весь цикл разработки и вне-
дрения нового оборудования очень тесно 
связан с образовательным процессом. 
В разработку, изготовление, испытания 
и внедрение в серийное производство но-
вого оборудования вовлечены студенты,, 
которые выполняют различные практи-
ческие задачи в рамках курсовых и ди-
пломных проектов. На сегодняшний день 
в Инженерном парке ПетрГУ уже более 
50 патентов в области промышленной 
аквакультуры,  большая часть которых 
внедрена в практику инновационного про-
изводства.

Подготовила 
Светлана СЕМЕНОВА
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В этом году в Институте лесных, 
горных и строительных наук (ИЛГиСН) 
ПетрГУ открывается новый профиль 
обучения «Эксплуатация и технический 
сервис транспортно-технологических ма-
шин» по направлению «Агроинженерия». 
Об особенностях направления рассказал 
директор Института лесных, горных и 
строительных наук Вадим Михайлович 
Костюкевич.

– Направление «Агроинженерия» явля-
ется традиционным для Петрозаводского 
университета. Оно является преемником 
специальности «Механизация сельско-
хозяйственного производства». На се-
годняшний день это направление суще-
ственно изменило свое содержание. В 2021 
году в рамках направления будет вестись 
прием на новый профиль «Эксплуатация 
и технический сервис транспортно-
технологических машин». Таким обра-
зом, это направление оказывается очень 
близким по содержанию к направлению 
«Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов». 

Ввод в действие нового профи-
ля связан с тем, что по направлению 
«Эксплуатация транспортно-техноло-
гических машин и комплексов» в 2021 году 
в ПетрГУ отсутствуют бюджетные 
места, поэтому желающие получить под-
готовку в востребованной на рынке об-
ласти технического сервиса и эксплуата-
ции автомобилей и других машин могут 
сделать это, поступив на направление 
«Агроинженерия».

В новой программе акцент делается 
не на специализированной сельскохозяй-
ственной технике, а на машинах обще-
го назначения (автомобилях и тракто-
рах), которые работают как в сельском 
хозяйстве, так и в других отраслях. 
Выпускники программы получат более 
универсальную подготовку.

Деятельность выпускника будет свя-
зана с транспортными и технологиче-
скими машинами, используемыми в сель-
ском, рыбном хозяйстве и в большинстве 
других отраслей экономики, а также с 
предприятиями и организациями, кото-
рые проводят их эксплуатацию.

Это актуальное направление сегодня 
в связи с наличием большого парка тех-
нологических машин, грузовых и личных 
автомобилей, эксплуатируемых в России 
и в других странах, а также с ускоренным 
в России экономическим ростом сельского 
и рыбного хозяйства и близких к ним от-
раслей.

Студенты знакомятся с теорией 
автомобиля, современными методами 
расчета и проектирования машин и 
технологического оборудования, диагно-
стическими комплексами, организацией 
технического обслуживания и ремонта, 
сервисным обслуживанием современных 
легковых и грузовых автомобилей, трак-
торов. Знакомятся с последними научно-
техническими достижениями в области 
устройства, эксплуатации и ремонта со-
временных отечественных и зарубежных 
машин, получают прочные навыки рабо-
ты на персональных компьютерах, изуча-
ют новые технологии и системы управле-
ния, в том числе с применением микропро-
цессоров, нанотехнологий. Знакомятся 
с основами организации и управления 
технических служб агро- и рыбоводческих 
комплексов, предприятий пищевой про-
мышленности, автосервисов.

− Где проходит практика для  буду-
щих специалистов?

– Практика проходит как в учебных 
лабораториях ПетрГУ (на первых кур-

сах), так и на действующих промышлен-
ных предприятиях Республики Карелия и 
других регионов.

В Учебно-производственном центре 
Института лесных, горных и строи-
тельных наук для практики студентов 
работает учебная лаборатория − пол-
нокомплектная станция техническо-
го обслуживания автомобилей (СТО). 
В Инженерном парке института рас-
полагается действующее производство, 
продукцией которого является различное 
оборудование, приспособления и устрой-
ства для предприятий рыбоводства и ак-
вакультуры.

− Где могут найти работу выпускни-
ки этого направления?

– Трудоустройство возможно на ин-
женерных и административных должно-
стях в системе сервисного обслуживания 
предприятий транспортного сектора, 
лесопромышленного комплекса, предпри-
ятий сельского, рыбного хозяйства, пище-
вой промышленности, в агрокомплексах и 
т. д., а также менеджерами на различных 
предприятиях, в проектных и научно-ис-
следовательских учреждениях, в учебных 
заведениях.

 Светлана СЕМЕНОВА

Студенты представили проекты международным экспертам
Студенты ПетрГУ приняли участие в 

телемосте «От идеи социального проекта 
к кросс-граничному партнерству: Добрые 
дела не знают границ», объединившем 
участников проекта ППС «Карелия» 
КА8002 «Кросс-граничное социальное 
предпринимательство: Стартап для каж-
дого, возможности для всех» из Оулу, 
Кайнуу, Костомукши и Петрозаводска.

Участников телемоста приветство-
вал почетный консул России в г. Куусамо 
Паули Саапунки и выразил надежду, что 
проектные идеи, представленные участ-
никами телемоста, воплотятся в полез-
ную для общества деятельность по обе 
стороны границы.

В своем докладе заместитель ген-
директора АО «Корпорация развития 
Республики Карелия» Наталья Тенчурина 
отметила, что социальным предприни-
мателям предоставляется грантовая под-

держка в размере до 500 000 рублей, и на 
сегодняшний день подано уже 39 заявок 
на включение в реестр социальных пред-
принимателей.

Начальник отдела дополнительно-
го профессионального образования 
Карельского регионального института 
непрерывного профессионального об-
разования ПетрГУ (КРИНПО ПетрГУ) 
Сергей Кошелев представил семь моло-
дежных проектов для решения социаль-
ных проблем нашего общества: проект 
для семей с детьми «Няня.com», проект 
«Школа для родителей особых детей», 
проект по социальной адаптации не-
защищенных слоев населения «Добро.
ПТЗ», проект по изготовлению продуктов 
питания для лиц с хроническими заболе-
ваниями и ослабленным иммунитетом 
«Ларчик knows», проект по экореставра-
ции мебели и проекты для устройства в 

семьи животных, оставшихся без хозя-
ев, «Симбиоз» и «Сделай сегодня лучше, 
чем вчера». Затем студенты ПетрГУ Яна 
Хоренко, Анастасия Пастьева, Григорий 
Изотов, Наталья Марфицына, Елизавета 
Чагунава, Эльмира Иванова, Денис 
Масленников детально представили свои 
проекты. Как отметил Сергей Кошелев, 
у всех представленных проектов есть 
трансграничный потенциал. 

КРИНПО ПетрГУ
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В рамках сотрудничества ПетрГУ с АО 
«Сегежский ЦБК» студенты направления 
подготовки «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатывающих про-
изводств» кафедры технологии и органи-
зации лесного комплекса Института лес-
ных, горных и строительных наук ПетрГУ 
под руководством заведующего кафедрой 
Олега Николаевича Галактионова, к.т.н., 
доцента кафедры Юрия Владимировича 
Суханова и директора Межрайонного ре-
сурсного центра ПетрГУ в городе Сегеже 
Елены Юрьевны Гусевой 26 апреля посе-
тили АО «Сегежский ЦБК», входящее в 
состав Segezha Group.  

Студенты ПетрГУ с большим инте-
ресом познакомились с историей АО 
«Сегежский ЦБК», а главное  – с работой 
новой уникальной бумагоделательной 
машины № 11. Подробно и в доступной 
форме будущих специалистов позна-
комили с производством бумаги обер-
сеточник БДМ № 11 Виктор Павлович 
Ильин и технолог БДМ № 11 Татьяна 
Владимировна Журова.

Студенты задавали вопросы о мощ-
ности производства, условиях труда, 
уровне заработной платы. 

По окончании экскурсии состоялась 
встреча с представителем компании 
«НЭК» Т.А. Михайловой по вопросам 
прохождения практики и стажировки 
студентов ПетрГУ на предприятии.  

Елена ГУСЕВА

Знакомство с будущей профессией
Вероника Богданова, студентка 

4-го курса кафедры прибалтийско-
финской филологии, посетила Дом 
карельского языка в селе Ведлозеро.

В рамках постоянной профори-
ентационной работы студенты кафе-
дры прибалтийско-финской фило-
логии продолжают знакомиться с 
организациями и предприятиями, 
где в дальнейшем смогут трудоу-
строиться. Карельская региональная 
общественная организация «Дом 
карельского языка» основана в 2013 
году в  Пряжинском районе, в селе 
Ведлозеро. Организация имеет ши-
рокую сеть сотрудничества и под-
держки своей деятельности не толь-
ко в Карелии, но и за ее пределами. 

В Уставе организации обозначены 
две главные цели: 1) развитие карель-
ского языка и 2) повышение качества 
жизни местных жителей.

Вся деятельность Дома карель-
ского языка проводится силами 
общественной организации, с при-
влечением проектного финансиро-
вания и на пожертвования. Весной 
2017 года в Доме карельского языка 
начало работать «Языковое гнездо» 
для детей дошкольного возраста, фи-
нансирование работы которого тоже 
идет через пожертвования и гранты. 
В «Языковом гнезде» с детьми гово-
рят только на карельском языке, что 
поможет детям освоить карельский 
язык как родной.

Вероника делится впечатлениями:
– Я учусь на кафедре прибалтий-

ско-финской филологии ПетрГУ. 
В этом году я заканчиваю свое обу-
чение и пишу выпускную квалифика-
ционную работу по теме «Языковое 
гнездо как среда усвоения и функцио-
нирования карельского языка. Kielipešä 

karjalan kielen oppimisympäristönä». 
Для написания этой работы мне не-
обходимо не только собрать теоре-
тический материал, но и понять, 
как «Языковое гнездо» осуществляет 
свою деятельность на практике. Мне 
разрешили посетить языковую груп-
пу. Я провела почти целый день с ре-
бятами в «Языковом гнезде».

Методика действительно рабо-
тает. В течение всего дня воспита-
тели говорят с детьми исключитель-
но по-карельски и никакого недопо-
нимания между ними не возникает. 
Ребята понимают обращенную к 
ним карельскую речь и пытаются 
говорить на языке сами. Они охотно 
рассказывают стихи и поют песни 
по-карельски (во время игр, прогулок), 
разыгрывают сценки. Видно, что 
дети комфортно чувствуют себя в 
«Языковом гнезде».

Спасибо Дому карельского языка и 
его сотрудникам за их работу! 

Е.В. КАРАКИН

На фестивале машин Руба Голдберга
Команда студентов Физико-техни-

ческого института ПетрГУ и школьни-
ков отмечена дипломом 2-й степени на 
Шестом фестивале машин Руба Голдберга, 
организованном городским методиче-
ским объединением учителей физики со-
вместно с Петровским Дворцом.

Студенты Физико-технического инс-
титута Виталий Васькин и  Артем  Ванд-
жала (руководитель – Г.М. Янюшкина, до-
цент кафедры теории и методики общего 
и профессионального образования) и 
учащиеся средней общеобразовательной 
школы № 36 с углубленным изучением 
иностранных языков  Захар Федоров и  
Дмитрий Доброходов (руководитель – 

О.М. Буйлина, учитель физики)  приняли 
участие в фестивале в составе одной ко-
манды — «Инноваторы».

Цели фестиваля: формирование мо-
тивации обучающихся к занятию техни-
ческим творчеством; повышение позна-
вательной активности обучающихся к 
изучению физики; освоение информаци-
онных технологий по созданию видеоро-
ликов.

Тематика творческой деятельности по 
созданию машины посвящена Году науки 
и технологий в России. Команда (капитан  
–  Виталий Васькин) продемонстрирова-
ла свою машину в действии, подготовила 

видеофильм о ее работе, в котором про-
комментировала десять шагов, реализо-
ванных в конструкции машины.

– Фестиваль вызвал огромное ко-
личество положительных эмоций. 
Вспоминаются слова Генриха Сауловича 
Альтшуллера, создателя и первого раз-
работчика теории решения изобрета-
тельских задач, приемов развития твор-
ческого воображения: «Чем выше в поко-
лении процент творческих личностей,  
тем лучше и выше общество». Огромное 
спасибо организаторам фестиваля за 
его подготовку и проведение, – отметили 
участники.
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Презентация указателя профессора С.Г. Веригина

Петрозаводский университет, №  16 (2619),
14 мая 2021 г. 

В читальном зале Научной библи-
отеки ПетрГУ состоялась презента-
ция библиографического указателя 
работ Сергея Геннадьевича Веригина.

Указатель из серии «Библиография 
трудов ученых ПетрГУ» подготов-
лен коллективом редакторов-би-
блиографов Научной библиотеки 
Петрозаводского университета и 
вышел в свет в феврале 2021 г. в 
Издательстве ПетрГУ к юбилею ди-
ректора Института истории, полити-
ческих и социальных наук, профессо-
ра, д.и.н. С.Г. Веригина.

Сергей Геннадьевич Веригин яв-
ляется известным и признанным в 
отечественном и зарубежном исто-
рическом научном сообществе ис-
следователем военной истории 
Европейского Севера России и стран 
Северной Европы ХХ века.

Интерес к исторической  науке 
проявился у Сергея Геннадьевича в 
студенческие годы, уже тогда он го-
товил научные доклады и выступал 
с ними на ежегодных научных сту-
денческих конференциях ПетрГУ, 
выезжал на студенческие научные 
конференции в вузы Северо-Запада 
России. В это же время проявляет-
ся его интерес к проблемам истории 
Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны в регионе 
Европейского Севера России.

Сергей Геннадьевич Веригин − ав-
тор более 380 научных работ, в том 
числе 10 монографий, получивших 
широкий отклик отечественной и за-

рубежной научной общественности. 
Более 20 статей вышли за рубежом 
(в Финляндии, Швеции и Норвегии) 
на английском, финском, шведском и 
норвежском языках, более 40 статей 
опубликованы в российских журна-
лах из списка ВАК. С.Г. Веригин ак-
тивно публикует научные статьи, ко-
торые входят в международные базы 
данных Web of Science и Scopus.

Научные труды С.Г. Веригина по-
лучили высокую оценку не только 
среди российских специалистов, но 
и ученых Финляндии. Рецензии на 
его монографии были опубликованы 
во многих  российских и зарубежных 
журналах.  

И теперь все работы собраны в 
библиографический указатель, кото-
рый в полной мере раскрывает мас-
штаб научной деятельности профес-
сора С. Г. Веригина.

– Я думаю, указатель печатных 
и электронных опубликованных ра-
бот будет полезен для специалистов, 
кто изучает историю родного края, 
экономику, культуру Европейского 
Севера, советско-финляндские отно-
шения 20 века, краеведам, любителям 
истории. 

Большое спасибо Научной библио-
теке, Издательству ПетрГУ. И огром-
ное спасибо Татьяне Петровне Немцевой, 
начальнику справочно-библиографи-
ческого отдела, ответственному ре-
дактору указателя.  

Татьяна Петровна подняла все 
материалы. Она нашла работы, ко-
торых у нас нет в библиотеке, свя-
зывалась с другими библиотеками, 
центрами. Нашла работы на норвеж-
ском, шведском, финском, английском  
языках, даже те, о которых я не знал, 
например нашла рецензии, которые 
были опубликованы еще в 90-е годы, − 
рассказал Сергей Геннадьевич.

В библиографическом указателе 
представлен перечень работ ученого, 
специалиста в области советско-фин-
ляндских отношений 1920-1950-х 
годов, истории Европейского Севера 
в годы Второй мировой войны, опу-
бликованных с 1981 по 2020 год. 
Издание содержит хронологический 
перечень трудов, именной указатель, 
указатель заглавий трудов, указатель 
редакторских работ.

Издание, естественно, будет до-
полнено и расширено, так как Сергей 
Геннадьевич Веригин продолжает ра-
ботать над новыми научными статья-
ми в сфере исторической науки. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Светланы СЕМЕНОВОЙ

О технологиях обработки и анализа больших данных
Состоялся совместный семинар 

Центра искусственного интеллек-
та ПетрГУ и кафедры информати-
ки и математического обеспечения 
Института математики и информа-
ционных технологий  по технологиям 
обработки и анализа больших дан-
ных.

Семинар провел Сергей Марчен-
ков, к.т.н., старший научный сотруд-
ник Лаборатории интеллектуального 
анализа данных, начальник отдела ин-
теллектуальных методов обработки и 
анализа данных ЦИИ, старший пре-

подаватель кафедры информатики 
и математического обеспечения. Он 
рассказал о технологиях организации 
вычислений, которые используются 
для создания высоконагруженных 
программных систем, использующих 
интеллектуальные методы обработки 
и анализа разнообразных структури-
рованных и неструктурированных 
данных.

В работе семинара, который про-
шел в смешанном очно-дистанци-
онном формате, приняли участие 
преподаватели и ученые ПетрГУ, со-

трудники Центра искусственного ин-
теллекта.

Участники семинара рассмотрели 
платформы для обработки больших 
данных. В частности, большое вни-
мание было уделено стеку техноло-
гий экосистемы Hadoop: HDFS, Spark, 
Kafka, применяющихся для хранения 
и обработки больших данных.

Обсуждаемые темы вызвали зна-
чительный интерес у участников. 
Планируется проведение дополни-
тельных семинаров по данному на-
правлению.
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Конкурс работ молодых специалистов и рационализаторов
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Состоялся первый отборочный тур кон-
курса работ молодых специалистов и рациона-
лизаторов ООО «Газпром энергохолдинг».

 На конкурс было представлено 14 проек-
тов, среди которых есть проекты выпускников 
Петрозаводского государственного универси-
тета.

Целью конкурса является содействие со-
вершенствованию эффективности производ-
ства за счет стимулирования разработки пер-
спективных  инновационных решений.

Задачи конкурса:

перспективных и рационализаторских работ и 
проектов для последующего внедрения в про-
изводство;

инициативы и поддержание стремления мо-
лодых специалистов к профессиональному ро-
сту;

-
алистов;

-
готовленных молодых работников для после-
дующего зачисления их кандидатами в кадро-
вый резерв.

Для проведения первого отборочного тура 
была создана конкурсная комиссия, в кото-
рую вошли: председатель Александр Павлович 
Собакин, заместитель управляющего дирек-
тора, директор Карельского филиала «ТГК-1»; 
заместитель председателя Роман Юрьевич 
Картошкин, главный инженер; заместитель 
председателя Ирина Борисовна Борискина, ди-
ректор по персоналу. 

От Петрозаводского государственного 
университета членом комиссии был заведую-
щий кафедрой энергообеспечения предприя-
тий и энергосбережения Физико-технического 
института Николай Александрович Кулдин. 

 На конкурс было представлено 14 про-
ектов, среди которых были проекты выпуск-
ников Петрозаводского государственного 
университета: Никита Сергеевич Корьят (вы-
пускник 2017 года), ведущий инженер сектора 
по обслуживанию объектов теплоснабжения 
Теплотехнической службы аппарата управ-
ления, выступил с проектом «Перспектива 
использования биотоплива на объектах энер-
гетики»;  Роман Дмитриевич Логунов (вы-
пускник 2019 года), машинист-обходчик по 
турбинному оборудованию 5-го разряда тур-
бинного отделения котлотурбинного цеха 
Петрозаводской ТЭЦ, представил на конкурс 
работу «Реконструкция схемы обогрева флан-
цев и шпилек цилиндра высокого давления 
турбины ПТ-60-130/13 ст. № 1 Петрозаводской 
ТЭЦ».

– Конкурс очень интересный и значимый, 
поскольку позволяет молодым специалистам, 
уже работающим на предприятии, развить 
свои профессиональные компетенции, спо-
собствует карьерной мотивации, позволяет 
проявить себя и заявить о себе как о перспек-
тивном сотруднике, способном предлагать не-
стандартные решения проблем, выявленных в 
ходе своей профессиональной деятельности.

Мне как члену жюри было очень сложно 
оценивать представленные проекты, посколь-
ку все они были выполнены на высоком профес-
сиональном уровне, к тому же проекты оцени-
вались по нескольким критериям:

конкурсанта;
-

блемы;

-
ложенного решения;

реализации проекта на объектах других дочер-
них компаний.

Было приятно увидеть, что среди конкур-
сантов было несколько недавних выпускников 
кафедры энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения Петрозаводского государ-
ственного университета. Очень отрадно, что 
ребята продолжают заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью, уже покинув 
стены альма-матер и найдя себя в профессии. 
Хочется пожелать им дальнейших успехов и 
самореализации.

Следует отметить, что обе работы вы-
пускников ПетрГУ прошли во второй тур 
(полуфинал) конкурса, который состоится в 
июне-августе 2021 года в Управлении «ТГК-1». 
Желаю всем участникам, прошедшим в полу-
финал, успехов в презентации своих проектов 
и дальнейшего профессионального и карьерного 
роста.

Руководству филиала «Карельский» ПАО 
«ТГК-1» хочется выразить благодарность за 
приглашение поучаствовать в жюри и надежду 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество 
в деле подготовки кадров для энергетической 
отрасли страны,  − поделился впечатлениями 
Николай Александрович Кулдин.

Встреча с японским философом
Состоялась вторая встреча-кон-

ференция студентов и преподавателей 
ПетрГУ с известным японским исследо-
вателем, экспертом в области цифровой 
лингвистики К. Токумару, который вы-
ступил с докладом по антропологии на 
тему What is human being? («Что такое 
человек?»).

В ходе открытой мини-лекции Кумоно 
Токумару рассказал о своем исследова-
нии, цель которого состоит в объяснении 
трехэтапной эволюции лингвистического 
интеллекта на основе гипотезы об эусо-
циальной природе фонем и языка как 
главного инструмента коммуникации 
в обществе. Лекция исследователя из 
Японии прошла в приятной творческой 

атмосфере и сопровождалось оживлен-
ной дискуссией.

Для студентов  такие встречи – это 
возможность познакомиться с новыми 
интересными людьми, а также попракти-
коваться в английском языке. 

К. Токумару родился в 1959 г. в г. Оита, 
Япония. Изучал политологию в Токийском 
университете, который окончил в 1983 г. 
Работал инженером системы спутнико-
вого наблюдения Земли и спутниковой 
связи. Участвовал в Конференции ООН 
по устойчивому развитию (WSSD, World 
Summit on Sustainable Development) в 
2002 г. в Йоханнесбурге, Южная Африка. 
В 2007 г. посетил старейший современ-
ный «человеческий объект» (human site) 

в Южной Африке и по-
нял, что человеческий 
язык − это не что иное, 
как результат цифро-
вой эволюции. С тех 
пор активно занимается 
междисциплинарными 
исследованиями, разра-
ботками в области циф-
ровой лингвистики, изучением  особен-
ностей механизмов человеческого мозга, 
эволюции лингвистического интеллекта.

Научное мероприятие организова-
но совместными усилиями Английского 
клуба дебатов ПетрГУ Debaters Today, 
Leaders Tomorrow и Студенческого науч-
ного общества ПетрГУ.
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В Центре познавательного развития 
детей Института педагогики и психо-
логии ПетрГУ работает  выставка твор-
ческих работ «Космос глазами детей», 
посвященная  60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина.

Куратор выставки − Н.А. Семенова, 
старший преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии детства.

На конкурс представлено 270 ра-
бот, выполненных детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста в раз-
личных техниках: аппликация, вязание, 
конструирование, оригами, папье-маше, 
пластилинография, поделки из бросо-
вого материала, рисование, шитье и др. 

Тематика работ также разнообразна: ма-
кеты Вселенной, космического транспор-
та, космического костюма, инопланетяне.

В конкурсе принимают участие 33 
образовательных учреждения г. Петро-
заводска и Прионежского района РК, 
среди них: 18 детских дошкольных об-
разовательных учреждений (детские 
сады № 8, 11, 21, 45, 70, 83, 88, 90, 99, 114, 
117, 120, 121, п. Деревянка, п. Ладвы, 
п. Новая Вилга, п. Чална-1, ст. Шуйская) 
и 15 средних общеобразовательных школ 
(№ 12, 27, 34, 35, 38, 46, лицей №1, лицей 
№ 13, школа-интернат № 23, Петровский 
Дворец, Деревянкская СОШ, Заозерская 

СОШ, СОШ п. Мелиоративный, Шел-
тозерская СОШ, Шуйская СОШ).

Работы представлены в 5 возрастных 
номинациях: дети 4–5 лет, дети 6–7 лет, 
дети 8–9 лет, дети 10–11 лет, коллектив-
ные работы.

Жюри конкурса подведет итоги в 
конце мая, в каждой из номинаций будут 
определены 3 победителя, а также при-
сужден приз зрительских симпатий. В го-
лосовании за лучшие работы выставки 
принимают участие студенты и препода-
ватели Института педагогики и психоло-
гии. Каждый участник выставки получит 
сертификат.

Тренировки по теннису и бадминтону в ПетрГУ
На встрече тренеров по теннису и руководителя спортивно-

го клуба ПетрГУ было принято решение о том, что уже в мае у 

студентов и преподавателей  Петрозаводского государственного 

университета появится возможность освоить теннис, а зимой 

акцентировать внимание на бадминтоне и продолжить трени-

ровки по теннису. 

За развитие нового направления будет отвечать многократ-

ный победитель официальных стартов разного уровня Игорь 

Иванов.

Спасательный  отряд «Бастион» награжден
В МЧС России по Республике 

Карелия состоялось торжественное на-
граждение студенческого спасательного 
отряда «Бастион» за победу в штабных 
учениях. 

Штабные учения проводятся еже-
годно и включают в себя три этапа. 
«Бастион» показал высокие результаты 
при постройке дамб и оказании первой 
помощи пострадавшим при стихийных 
бедствиях.

Отряду «Бастион» ПетрГУ исполни-
лось уже 20 лет,  он является региональ-
ным представительством общероссий-
ского студенческого движения. Студенты 
отряда активно принимают участие в ме-
роприятиях Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия. В апреле 
2021 года спасательный отряд «Бастион» 
участвовал в ежегодных штабных учени-
ях. Студенты отлично справились с по-
ставленными задачами. 

На заседании поздравительные гра-
моты студентам-победителям вручал на-
чальник управления МЧС по РК Андрей 
Иванович Нюганен. 

В торжественном мероприятии при-
няла участие Валентина Михайловна 
Кирилина, директор Института фи-
зической культуры, спорта и туризма. 
Валентина Михайловна была награждена 
медалью МЧС России «За содружество во 
имя спасения», а также благодарствен-
ным письмом за участие представителей 
ПетрГУ в практических мероприятиях 
II этапа командно-штабного учения  по 
отработке органами управления и сила-
ми РСЧС вопросов, связанных с обеспе-
чением безопасного пропуска весеннего 
половодья и паводка в 2021 году.


