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Работа с абитуриентами − инструмент 
формирования кадрового резерва для республики 

В ПетрГУ состоялось заседание 
Совета по вопросам высшего образо-
вания и науки,  целевой подготовки 
кадров для республики, которое провёл 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В мероприятии приняли участие 
ректор ПетрГУ Анатолий Викторович 
Воронин, проректор по учебной работе 
Константин Геннадьевич Тарасов, пред-
ставители научного сообщества, органов 
исполнительной власти, ответственные 
за подготовку и привлечение кадров.

Среди самых эффективных инстру-
ментов в формировании кадрового ре-
зерва для экономики и социальной сферы 
республики Глава региона назвал забла-
говременную работу с будущими абиту-
риентами для целевого набора.

– За несколько месяцев до начала ра-
боты приёмных комиссий у нас должен 
быть сформирован пул абитуриентов 

для поступления в учебные заведения. 
Основу целевого набора должны состав-
лять выпускники, которые действитель-
но желают получить ту или иную специ-
альность, – сказал Артур Парфенчиков.

Согласно прогнозу, общая потреб-
ность в рабочих и специалистах на 
2023–2027 годы составляет более 37 тыс. 
человек. Из них с высшим образовани-
ем – более 7 тыс. человек. Специалисты 
с высокой квалификацией востребова-
ны в медицине, образовании, экономике, 
финансовом менеджменте и в управле-
нии персоналом. Значителен спрос на 
инженеров и специалистов в области 
строительства, деревообрабатывающих 
производств, безопасности. Нужны ин-
женеры-технологи, начальники цехов и 
смен в промышленности, специалисты в 
техносферной безопасности.

К.Г. Тарасов представил доклад 
«Об организации целевого обучения в 
ПетрГУ».

Были высказаны предложения о  про-
ведении  разъяснительной работы с аби-
туриентами, потенциальными работода-
телями о возможности целевого приёма и 
целевого обучения.

Профильные министерства и ведом-
ства, в чьём ведении находятся предпри-
ятия и организации с дефицитом кадров, 
обязаны точечно работать с муниципали-
тетами, работодателями для заключения 
целевых договоров на обучение специ-
алистов.

Экономическому блоку правитель-
ства Артур Парфенчиков поручил прора-
батывать вопросы для стимулирования 
молодых специалистов, которые решили 
работать в Карелии.
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Открытая лекция о борьбе с коррупцией
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Экскурсию для него провёл начальник Военного учебного 
центра при ПетрГУ Владимир Козлов.

Военная кафедра существовала с момента основания уни-
верситета вплоть до 1996 года. Её восстановили только в 2018 
году, и за четыре года учебный центр организовали фактически 
с нуля. Сейчас на базе ПетрГУ готовят студентов по общевой-
сковой направленности.

Владимиру Тимофееву показали классы общебоевой, такти-
ко-специальной и огневой подготовки. Помещения оснащены 
специальным обучающим инвентарём, в том числе и различ-
ным снаряжением отечественного производства. Тимофеев так-
же посетил класс разведки и иностранных армий, где студенты 
изучают военную организацию других государств. Кроме того, 
постпреду Карелии при Президенте РФ показали комнату хра-
нения оружия и учебную часть.

– Я посетил военную кафедру ПетрГУ и могу сказать, что я 
воодушевлён. Хорошо подготовленные помещения, есть еще по-
лигон, где проходят обучение. Чем я был приятно удивлён, так 
это тем, что когда я спросил – по выбору ли здесь могут молодые 
люди проходить подготовку, мне ответили, что есть конкурс 
− 3 человека на место. Это говорит о том, что это востребова-
но, и не каждый может сюда поступить, −  отметил Владимир 
Тимофеев по итогам визита. 

Фото Кирилла ОГНЕВА

Постпред Карелии при Президенте 
РФ Владимир Тимофеев провел откры-
тую лекцию.

Занятие было посвящено теме борьбы 
с коррупцией.

Владимир Тимофеев рассказал сту-
дентам Института экономики и права о 
нормативно-правовом регулировании 
преступлений коррупционной направ-
ленности. Он отметил, что законы по-
стоянно совершенствуются, чтобы не по-
зволить коррупционерам находить новые 
лазейки и способы обмана.

Постпред Карелии поделился со 
студентами результатами социологиче-
ских исследований, которые проводило 
Управление по вопросам противодей-

ствия коррупции Администрации главы 
Карелии. Так, 65 % опрошенных считают, 
что в нашем регионе бытовой коррупции 
стало меньше. 22 % полагают, что ситуа-
ция не изменилась, и лишь 10 % говорят, 
что коррупции стало больше. То есть, 
подчеркнул Тимофеев, большинство счи-
тает, что наблюдается положительная ди-
намика. При этом 90 % жителей Карелии 
не сталкивались с коррупцией. Из пред-
ставителей бизнеса 62 % отметили, что 
уровень деловой коррупции снизился. 
В целом большинство карельских пред-
принимателей – 90 % − с коррупцией не 
сталкивалось.

– Я с ПетрГУ дружу уже пять лет. 
Мне на самом деле очень интересно приез-

жать общаться со студентами, потому 
что мы иногда на своей работе думаем, 
что мы всё знаем и всё умеем. Практика 
общения со студентами иногда показы-
вает, что «учиться, учиться и ещё раз 
учиться» и нам никогда не поздно, − ска-
зал Владимир Тимофеев по итогам ви-
зита. 

Фото Кирилла ОГНЕВА

Ректорат (декабрь)
В ПетрГУ состоялось заседание ректората.  Его провёл рек-

тор ПетрГУ А.В. Воронин.
Выступление проректора по учебной работе К.Г. Тарасова 

было посвящено вопросам организации практик студентов и це-
левого приёма в ПетрГУ.

Первый проректор С.Т. Коржов выступил с докладом «О ра-
боте по противодействию коррупции». 

Заместитель главы Карелии — постпред Карелии при Президенте РФ
Владимир Тимофеев посетил Военный учебный центр ПетрГУ
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Арктика и Север глазами учёных 2022: 
результаты экспедиционной деятельности

Петрозаводский университет, №  39 (2681),
16 декабря 2022 г. 

В рамках воспитательной работы 
кафедры фармакологии, организации 
и экономики фармации Медицинского 
института со студентами будущие врачи 
и провизоры посетили Всероссийскую 
конференцию «Арктика и Север глазами 
учёных 2022: результаты экспедицион-
ной деятельности», которая проходила 
6 и 7 декабря на базе Гуманитарного ин-
нопарка ПетрГУ при поддержке Северо-
Eвропейского открытого научно-образо-
вательного консорциума (СЕОНОК).

Цель конференции − обсуждение ре-
зультатов комплексных и специальных 
научных экспедиций университетов и 
других научных, культурных и обще-
ственных организаций, объединяющих 
такие направления, как здравоохранение, 
биология, экология, география, история, 
культура и другие сферы жизни человека 
на Севере.

Студенты приняли участие в пленар-
ном заседании, работе секции «Человек 
Северо-арктического региона: здоровье, 
условия жизни и деятельности», узнали 
о проведённой экспедиционной деятель-
ности ПетрГУ в 2022 году, с большим ин-
тересом послушали доклады, касающиеся 
не только медицины, но и других направ-
лений, а также активно задавали вопросы 
спикерам.

В рамках работы конференции сту-
денты имели возможность посетить от-
крытие фотовыставки «Экспедиционные 
сюжеты ПетрГУ – 2022», организованной 
Научной библиотекой и Гуманитарным 
инновационным парком ПетрГУ, и по-
бывать на экскурсии по этнографической 
экспозиции Музея истории ПетрГУ.

– Выставка была замечательной, 
все ребята отметили красоту видеосо-
провождения открытия. От необыкно-
венных фотографий будто бы исходила 
теплота. Мне захотелось посетить 
конференцию, что проводилась на следу-
ющий день после открытия! − отметила 
студентка 4-го курса специальности 
«Фармация» Влада Васильева.

Преподаватели Медицинского инсти-
тута приняли участие в работе Конгресса 
с международным участием «Сердечная 
недостаточность 2022», проходившего в 
г. Москве 9–10 декабря.

В программе конгресса были пред-
ставлены наиболее важные события в 
области диагностики, профилактики и 
лечения сердечной недостаточности, ор-
ганизации мониторирования и помощи 
пациентам с сердечной недостаточно-
стью. 

В работе конгресса приняли участие 
сотрудники кафедры факультетской те-
рапии, фтизиатрии, инфекционных бо-

лезней и эпидемиологии МИ ПетрГУ 
(заведующая кафедрой Т.Ю. Кузнецова, 
доценты кафедры М.А.  Дружилов и 
В.А.Корнева). 

Было проведено два симпозиума, на 
которых обсуждались вопросы диагно-
стики хронической сердечной недоста-
точности и особенности её течения после 
перенесенного COVID-19. 

Кроме того, было представлено два 
постерных доклада с результатами при-
менения уникальной научной установки 
«Многокомпонентный программно-ап-
паратный комплекс для автоматизиро-
ванного сбора, хранения, разметки на-
учно-исследовательских и клинических 

биомедицинских данных, их унификации 
и анализа на базе ЦОД с использованием 
технологий искусственного интеллек-
та» (исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации в рамках Соглашения № 075-
15-2021-665»).

Участие в подобных мероприяти-
ях позволяет специалистам повышать 
уровень теоретических знаний и совер-
шенствовать практические навыки, не-
обходимые в повседневной клинической 
работе.  

Участие в международном медицинском конгрессе

За высокие научные достиже-
ния и большой вклад в развитие 
России почётной серебряной медалью 
В.И. Вернадского награждена Елена 
Александровна Калинина, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры тео-
рии и методики физического воспитания 
Института физической культуры, спорта 
и туризма. 

Елена Александровна Калинина бо-
лее 30 лет посвятила педагогической де-
ятельности, она автор многочисленных 
публикаций по истории образования, 
истории физической культуры России 
и Карелии, успешно руководит научной 

работой студентов, является куратором 
Республиканского конкурса «Школа − 
территория спорта».

Среди её трудов такие, как «От воен-
но-физкультурной кафедры к Институту 
физической культуры, спорта и туриз-
ма (исторический очерк)», «Физическая 
культура и спорт в Карелии (1919–1956)» 
и др.

От всей души поздравляем Елену 
Александровну Калинину с высокой на-
градой! Желаем доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии и новых достижений 
в научной и педагогической деятельно-
сти!

МЕДИЦИНА

НАШИ  КАДРЫ
Е.А. Калинина награждена почётной серебряной медалью В.И. Вернадского
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«Книга – это хорошая память»
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В Научной библиотеке ПетрГУ со-
стоялась презентация сборника доку-
ментальных материалов и воспоминаний 
«Илья Романович Шегельман: жизнь 
и судьба. 1944−2020» (составители – 
Е.А. Калинина, В.М. Кирилина).

В читальном зале библиотеки собра-
лись родные, коллеги, ученики и друзья 
Ильи Романовича Шегельмана.

В книгу вошли архивные и докумен-
тальные материалы, раскрывающие жиз-
ненный путь И. Р. Шегельмана – профес-
сора, доктора технических наук, главного 
тренера сборной Карелии по самбо.

Открывая презентацию, ректор 
Петрозаводского государственного 
университета, профессор, доктор тех-
нических наук Анатолий Викторович 
Воронин рассказал о своём знакомстве 
с этим незаурядным человеком, о его 
уникальной работоспособности:

– У  Ильи Романовича были системный 
подход, стратегическое мышление, широ-
кий кругозор и изобретательный ум. Он 
был Великим Изобретателем и Великим 
Педагогом – в науке, спорте и жизни. 

Главным делом его жизни наряду с на-
укой было развитие самбо, которое для 
него было не просто видом спорта, а фи-
лософией жизни. Трудолюбие, стремление 
к победе, выдержка, сила, терпение, ум, 
дисциплина, взаимопомощь, уважение к 
старшим – вот базовые принципы трене-
ра и учёного Шегельмана. 

Его отличали бойцовский характер, 
необычайная сила воли и самодисципли-
на, высокая интеллигентность и ду-
шевная щедрость. Дело его продолжает-
ся – ученики защищают кандидатские 
и докторские диссертации, получают 
новые патенты, воспитанники школы 
Шегельмана одерживают победы на круп-
ных турнирах по самбо, теперь школу 
возглавляет его сын Роман Шегельман.

В сборнике собраны воспоминания 
друзей, учеников, коллег, в частности 
председателя карельского парламента 
Элиссана Шандаловича и председате-
ля Законодательного собрания Карелии 
V созыва Владимира Семёнова.

– Сегодня мы с особой благодарно-
стью вспоминаем легендарного Илью 
Романовича Шегельмана, основателя ка-
рельской школы самбо, которая стала од-
ной из сильнейших в России. Его дело про-
должает сын – Роман Ильич, который се-
годня здесь вместе с нами. Получилась от-
личная народная книга о нашем коллеге, 
− обратилась к аудитории вице-спикер 
Законодательного собрания Карелии 
Ольга Шмаеник.

Сергей Леонидович Катанандов, со-
ветник губернатора Санкт-Петербурга, 
заведующий базовой кафедрой 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы, канди-
дат философских наук, почётный док-
тор ПетрГУ отметил:

– Илья Романович Шегельман – на-
стоящий интеллигент, всесторонне раз-
витый человек. Он серьёзно подходил ко 
всему, чем занимался. Это один из ярчай-
ших жителей нашей республики. Это на-
стоящий отец для огромного количества 
спортсменов. В этом человеке – огромная 
мощь: в нём сочетались огромная тепло-
та и любовь к людям, при этом он был 
настоящим воином и победителем, знав-
шим, что победа куётся своими руками. 

По видеосвязи Вениамин Шаевич 
Каганов, президент Всероссийской 
студенческой лиги самбо, директор 
Ассоциации развития финансовой гра-
мотности, профессор Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы, кандидат философских наук, 
доктор экономических наук, почётный 
доктор ПетрГУ, рассказал о своих тёплых 
воспоминаниях о своем Учителе и друге.

Поблагодарил за книгу и поделился 
своими воспоминаниями воспитанник 
Ильи Романовича Максим Антипов, гла-
ва Администрации Медвежьегорского 
района:

– Он хотел, чтобы мы были не только 
хорошими спортсменами, но и хорошими 
людьми. Спасибо авторам за эту книгу, 
спасибо, что помните его.

Валерий Алексеевич Гуртов, друг, 
коллега, директор Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ:

– Человек живёт, пока о нём помнят. 
Эта книга – подтверждение того, что о 
нём помнят, он незримо с нами. Спасибо 
за книгу.

Валерий Александрович Шлямин, 
советник при ректорате ПетрГУ, доктор 
экономических наук:

– В этот вечер всем хотелось по-
делиться воспоминанием, рассказать о 
том, что Илья Романович Шегельман был 
и остаётся в их сердце, в их памяти. 

Тираж книги всего 500 экземпляров, 
но   с ней можно ознакомиться в читаль-
ном зале Научной библиотеки  ПетрГУ.  

Пресс-служба ПетрГУ
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«Цифровые технологии в образовании, науке, обществе»

Петрозаводский университет, №  39 (2681),
16 декабря 2022 г. 

В ПетрГУ состоялась XVI Всероссийская 
научно-практическая конференция «Циф-
ровые технологии в образовании, науке, обще-
стве».

На мероприятии обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с цифровизацией различ-
ных отраслей экономики.

Всего в работе конференции приняли 
участие более 100 человек, в том числе специ-
алисты в области IТ, исследователи, студенты 
и аспиранты, а также представители бизнеса. 
Работа конференции проходила в нескольких 
секциях.

Пленарное заседание, состоявшееся 8 де-
кабря, приветственным словом открыл про-
ректор по научно-исследовательской работе 
Владимир Сергеевич Сюнёв. Он отметил, что 
информационные технологии прочно вошли 
в нашу жизнь, их важность для образования, 
науки и отраслей экономики сложно пере-
оценить. Также участников поприветствовал 
почётный гость и постоянный участник кон-

ференции − зам. директора ООО «ФОРС − 
Центр разработки», к.т.н Н.Д. Челышев. С до-
кладами выступили зам. директора РЦНИТ 
С.А. Кипрушкин и нач. отдела электронных об-
разовательных ресурсов УМУ А.Н. Корякина. 
Была представлена информация об опыте раз-
вития информационных систем в ПетрГУ и 
поиске новых подходов к цифровой трансфор-
мации университета на основе создания еди-
ной информационно-образовательной среды.

На секции «Современная цифровая обра-
зовательная среда. Исследования и разработ-
ки в сфере IТ» были представлены различные 
проекты и исследования, связанные с исполь-
зованием информационных технологий в об-
разовании, науке, медицине, лингвистике, на 
транспорте. Многие доклады, представленные 
участниками, вызывали бурные дискуссии и 
обсуждения.

Впервые в рамках конференции была про-
ведена секция «Цифровые технологии в аква-
культуре». Организаторами  выступили Центр 
искусственного интеллекта ПетрГУ, Институт 
биологии, экологии и агротехнологий, Научно-
исследовательский центр по аквакультуре 
ПетрГУ. 

Уже третий год подряд в рамках кон-
ференции проходит тематическая секция 
«Технологии искусственного интеллекта для 
решения отраслевых задач», организатором 
которой является Центр искусственного ин-
теллекта ПетрГУ. В этом году на секции было 
представлено 16 докладов, связанных с кон-
кретными отраслевыми проектами, реализу-
емыми с использованием технологий искус-
ственного интеллекта.

Секцию провели директор ЦИИ 
А.Г. Марахтанов и к.ф.-м. н., доцент кафедры 
информатики и математического обеспече-
ния ПетрГУ, зам. директора по науке ЦИИ 
Д.Ж. Корзун. Активное участие в работе сек-
ции принимал доктор технических наук, про-
фессор, зав. кафедрой теории вероятностей и 
анализа данных А.А. Рогов. Секция прошла 
очень интересно и динамично. Ни один из до-
кладов не остался без вопросов или обсужде-
ний. 

В частности, были представлены примеры 
конкретного практического использования 
технологий искусственного интеллекта в ме-
дицине, спорте, робототехнике, аквакультуре, 
промышленности. Были представлены техно-
логические решения в области видеоанали-
тики, мониторинга, дополненной реальности, 
обработки естественных языков. Отдельно 
обсуждалась вопросы интерпретации резуль-
татов работы искусственного интеллекта.

По результатам работы конференции под-
готовлен сборник материалов, планируемый 
к индексации в РИНЦ. Электронная версия 
сборника доступна на сайте конференции.

Конференция организована ПетрГУ со-
вместно с ООО «Интернет-бизнес-системы» 
при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, Московского между-
народного университета и ООО «ФОРС − 
Центр разработки».

В читальном зале Научной библио-
теки ПетрГУ прошёл научный семинар 
«Вспоминаем профессора, доктора сельско-
хозяйственных наук Екатерину Петровну 
Карманову».

Профессор Карманова, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации и Карельской 
АССР, выпускница Ленинградского государ-
ственного университета, человек высокой 
культуры, блистательный учёный.

В 1953 году она организовала кафедру зо-
отехнии и около 20 лет возглавляла её, создала 
известную научную школу в области генетики, 
разведения и селекции животных. Тысячи её 
выпускников – зоотехников, зооинженеров, 
агрономов, биологов – внесли и вносят боль-
шой вклад в развитие аграрного производства, 
животноводства, зоотехнической науки, био-
логического образования в Карелии и нашей 
стране. Работая в ПетрГУ на протяжении бо-
лее полувека, Екатерина Петровна заслужила 
большой авторитет у коллег, студентов, аспи-
рантов, руководства университета.

 Директор Института биологии, эколо-
гии и агротехнологий Т.Ю. Кучко рассказала:

– Мне посчастливилось учиться у 
Екатерины Петровны, она читала курс гене-
тики. Это был очень интересный препода-
ватель. У неё было очень сложно учиться, но 
очень интересно. Благодаря ей, мы, студенты,  
стали интересоваться генетикой. Она сы-

грала определённую роль в моём становлении 
как преподавателя. Для меня она всегда была 
старшим товарищем, человеком, который 
всегда даст  совет по работе и по жизни, к 
которому надо прислушиваться. Я не знаю бо-
лее собранного и организованного человека. Я 
благодарна судьбе, что мне посчастливилось 
лично общаться с таким выдающимся челове-
ком. Это наша история, и мы ее всегда помним, 
уважаем. Студенты ПетрГУ продолжают 
учиться, используя её наработки, учебники. 
Замечательно,  когда из поколения в поколения 
передаются важные традиции.

На семинаре рассказали о книге 
«Селекционные и технологические факто-
ры развития агропромышленного комплекса 
с учётом региональных особенностей». Это 
сборник, который составлен на основе до-
кладов участников научно-практической кон-
ференции, проведённой к 100-летию видного 
учёного-генетика, основателя кафедры зоотех-
нии Петрозаводского государственного уни-
верситета, профессора Екатерины Петровны 
Кармановой. Книга вышла в Издательстве 
ПетрГУ в 2022 году. Ответственным редак-
тором книги выступил профессор кафедры 
зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеу-
стройства, доктор сельскохозяйственных наук 
Анатолий Ефремович Болгов.

Кафедра зоотехнии была основана в 1953 
году, организатор и первая заведующая – 

Екатерина Петровна Карманова, выпускница 
Ленинградского государственного универ-
ситета, воспитанница ленинградской школы 
генетиков. Екатерина Петровна трудилась в 
Петрозаводском государственном универси-
тете более 50 лет.

Разведение животных и генетика стали 
главным содержанием её учебной нагрузки 
на все годы  работы в Петрозаводском уни-
верситете, а занятия по генетике у студентов 
она вела в почтенном возрасте – до 82 лет. 
Замечательный преподаватель, блестящий 
лектор, превосходный экспериментатор – это 
о её мастерстве как педагога и учёного. Под ру-
ководством Екатерины Петровны и при её не-
посредственном личном участии подготовлено 
более 2 тысяч специалистов – зоотехников, зо-
оинженеров, агрономов, биологов, учителей.

НОВОСТИ   БИБЛИОТЕКИ
 «Вспоминаем профессора Е.П. Карманову»
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Встреча с покорителем арктических широт в ПетрГУ

Петрозаводский университет, №  39 (2681),
16 декабря 2022 г. 

В Институте лесных, горных и стро-
ительных наук состоялась встреча с 
Виктором Симоновым − путешественни-
ком, полярником, покорителем арктиче-
ских широт. 

Виктор Альбертович Симонов − рос-
сийский путешественник, спортсмен, по-
лярный гид-проводник, исполнительный 

директор Федерации ездового спорта 
Республики Карелия, организатор и ру-
ководитель экспедиций и туров в различ-
ные уголки земного шара и, конечно же, в 
Арктику. Он − мастер спорта по лыжному 
туризму, директор туристического ком-
плекса и питомника северных ездовых 
собак «Скифы Тур».

На встречу с Арктикой Виктор 
Симонов отправлялся более пятнадцати 
раз. Студентами ПетрГУ путешествен-
ник рассказал, что только что вернулся с 
Чукотки.

Виктор Симонов − географ, выпуск-
ник кафедры географии КГПИ, в про-

шлом участник и руководитель турклу-
ба «Скифы». Со студенческих времен 
Виктор участвовал в походах и научных 
экспедициях, вдохновлял школьников на 
путешествия и открытия, разрабатывал 
новые туристские маршруты.

Уверенность, настойчивость, терпе-
ние, неиссякаемая энергия − это те каче-
ства, которые помогают полярнику реа-
лизовать свои мечты.

– Ставишь цель и пытаешься ее до-
стичь, но  цель должна быть высокой, 
самое важное – это личное достижение, 
будь то написание курсовой, покорение 
вершины или трансарктическое путе-
шествие, − просто, без всякого пафоса 
говорит В. А. Симонов.

Виктор Симонов ответил на много-
численные вопросы студентов. Ребятам 
было интересно всё: как отыскать коор-
динаты Северного полюса, если ты на 
дрейфующей льдине? Как подобрать пра-
вильную одежду и обувь, чем кормить со-
бак, как спасаться от белого медведя, как 
приготовить кофе в Арктике − на эти и 
многие другие вопросы ответил путеше-
ственник.

– Сейчас полным ходом идёт подго-
товка к новой экспедиции к Северному по-
люсу. В ближайших  планах – экспедиция 
из России в Канаду с Фёдором Конюховым. 
Вместе с ними отправятся 14 собак. 
Сейчас собаки проходят «конкурс», самые 
трудолюбивые примут участие в походе. 
Путешествие займет 3–4 месяца, будет 
непростым, но этого в мире еще никто не 
делал, − рассказал Виктор Симонов.

На встрече присутствовали студен-
ты разных направлений подготовки 
ИЛГиСН: будущие инженеры горного 
дела, строители и учителя географии. 
Виктор затронул вопросы трудоустрой-
ства, рассказав о том, кто может при-
нять участие в осуществлении проекта 
«Великий Ледовый путь»:

– Стать частью команды едино-
мышленников, увлечённых и деятельных 
людей, может тот, кто относится с 
уважением к делу. В фокусе – профессио-
нальная направленность на подготовку 
к арктическим экспедициям, к серьёзным 
трансарктическим переходам.

Встречу с известным полярником 
организовали заместитель директора 
Института лесных, горных и строитель-
ных наук, доцент кафедры наук о Земле 
и геотехнологий, кандидат географиче-
ских наук Регина Фоминична Антонова, 

доцент кафедры наук о Земле и геотех-
нологий, кандидат географических наук 
Сергей Павлович Гриппа и преподавате-
ли кафедры, все они являются членами 
Русского географического общества. 

И.В. ЩЕКОЛДИНА

Борису Николаевичу Ягнюку – 75 лет!

Ветерану кафедры технологии и организации строительства доценту 

Борису Николаевичу Ягнюку исполнилось 75 лет! 

Сердечно поздравляем Бориса Николаевича с юбилеем, желаем ему 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и  плодотворного сотрудничества 

с коллегами по кафедре в благородном деле подготовки квалифициро-

ванных кадров для строительного комплекса  Карелии.

Коллектив  кафедры  ТОС    

ЮБИЛЕЙ
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Студенты Института лесных, горных и строительных наук Петр Сапанкевич, Владислав Сузи и Игорь Бошаков успешно 
совмещают учёбу в магистратуре Института лесных, горных и строительных наук  и работу по специальности. Мы спросили у 
ребят,  как им это удаётся, что входит в их профессиональные обязанности, почему они выбрали ПетрГУ, и какие советы они 
могут дать будущим выпускникам.

Петр Сапанкевич работает в 
Инженерном центре пожарной робото-
техники «ЭФЭР», является  учеником 
оператора станков с числовым про-
граммным управлением.

- Совмещаю учёбу с работой доста-
точно успешно. С утра до 16 часов я рабо-
таю, а после еду на учёбу в университет. 
Времени на личную жизнь стало меньше 
после того, как я устроился на работу. Но 
есть и много плюсов, например получение 
зарплаты и  приятный дружный коллек-
тив.

На данный момент я работаю в 
Инженерном центре пожарной робото-
техники «ЭФЭР», являюсь учеником опе-
ратора станков с числовым программ-
ным управлением. Мой отец работает 
инженером-конструктором, и он дал мне 
совет: попробовать поработать руками 
для большего понимания обработки дета-
лей, чтобы в дальнейшем создавать более 
правильные чертежи, которые будут по-
нятны любому рабочему и просты в реа-
лизации.

Также на заводе меня заинтересовала 
работа программиста-технолога (это 
специально обученный человек, который 
занимается написанием новых программ 
для ЧПУ-станков), которую я бы хотел 
освоить.

Я поступил в ПетрГУ, потому что 
мои родители, братья и сёстры его окан-
чивали и рекомендовали поступать имен-
но туда. Также, когда я учился в лицее, 
нам проводили экскурсию по институту. 
Нам показывали оборудование,  и сразу 
появилось желание освоить всё увиденное.

Университет научил меня работе с 
информацией (поиск и анализ), также дал 
фундаментальные знания по техниче-
ским наукам и повысил навыки работы в 
CAD-программах.

Желаю старшекурсникам и перво-
курсникам задавать себе как можно боль-
ше вопросов и находить на них правиль-
ные ответы. Интересуйтесь всем  как 
можно больше.

Владислав Сузи окончил Институт 
лесных горных и строительных наук по 
направлению «Технологические маши-
ны и оборудование» и уже около года ра-
ботает инженером-конструктором в от-
деле конструкторско-технологической 
подготовки оборудования трубопро-
водной арматуры филиала АО «АЭМ-
технологии» «Петрозаводскмаш»:

– Моя работа мне нравится. В 
мои обязанности входит разработка 
3D-моделей деталей и изделий, создание 
по ним чертежей, оформление специфика-
ции и прочей документации.

У меня была цель получить высшее 
образование в области, которая мне ин-
тересна (технической), но переезжать 
я не хотел, поэтому мой выбор пал на 
ПетрГУ, который предоставляет доста-
точно широкий выбор направлений об-
учения.

Университет мне дал базовые знания, 
необходимые для работы по профессии, и 
научил работе в большом количестве про-
грамм, используемых в инженерной сфере.

Из университетской жизни вспоми-
нается многое, но особенно хочу отме-
тить лабораторные занятия и Весенний 
бал ПетрГУ. 

Выпускникам школ и студентам хочу 
пожелать успехов в учёбе. И порекомендо-
вать по возможности на летнюю прак-
тику идти на те предприятия, которые 
они рассматривают в рамках будущего 
рабочего места, поскольку так будет про-
ще определиться с выбором профессии и 
будущим трудоустройством.

Игорь Бошаков окончил Институт 
лесных, горных и строительных наук по 
направлению «Технологические маши-
ны и оборудование» и работает в долж-
ности инженера-конструктора ООО 
«Амкодор-Онего».

– Моими основными обязанностями 
является разработка конструкторской 
документации; сопровождение производ-
ства при сборке по чертежам; ведение 
физического и электронного архива кон-
структорской документации.

Работа инженера-конструктора иг-
рает важную роль на всех этапах произ-
водства, начиная от создания чертежей, 
где будут учтены требования к изделию, 
возможности производства и т.д., закан-
чивая выпуском опытного образца и даль-
нейшим его совершенствованием.

Работа мне нравится, в процессе уз-
наём много нового и интересного.

Поступил в ПетрГУ, потому что 
хотелось быть ближе к родным и знако-
мым, я из Кондопоги. Также видел много 
положительных отзывов об институте, 
поэтому выбор пал на Петрозаводский 
государственный университет. Прежде 
всего ПетрГУ дал знания, которые при-
годились при дальнейшем трудоустрой-
стве. Также университет помог завести 
новые знакомства, найти новых друзей. 
Наша группа была очень дружной,  мы 
старались прийти на помощь друг другу 
в любой ситуации. В целом университет 
учит общаться, правильно ставить пе-
ред собой цели, что очень поможет в бу-
дущей жизни.

Больше всего хотелось бы пожелать 
будущим и нынешним студентам  вы-
брать специальность, которая будет им 
нравиться. Тогда и учиться в универси-
тете будет легко, и будущая работа бу-
дет приносить удовольствие.

 Елена САВЕНКО
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В числе зрителей были учащиеся школ 
Костомукши, их родители и пенсионеры. 
Концерт стал одним из ярких событий в 
жизни города.

С приветственным словом к зрите-
лям обратились и.о. директора Детской 
музыкальной школы им. Г.А. Вавилова 
И.С. Полуянцевич и директор Арктичес-
кого межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ Е.Ю. Гусева.

Во время концерта заслуженный ра-
ботник культуры РК, музыкальный ру-
ководитель «Тойве» Алевтина Войтович 
рассказала об истории создания коллек-
тива, о редких музыкальных инструмен-
тах, используемых музыкантами «Тойве», 
о песнях и танцах, записанных в карель-
ских деревнях.

По бурным аплодисментам было 
видно, что традиционные танцы и песни 

финно-угорских народов Карелии жите-
лям Костомукши очень понравились.

Концерт прошёл с огромным успехом, 
зрители долго не отпускали артистов со 
сцены.

Второй концерт «Тойве» проходил в 
Этнокультурном центре «Дом деревни» 
д. Вокнаволок. Уникальность данного 
концерта состояла с том, что большая 
часть песенного репертуара «Тойве» была 
собрана в деревне Вокнаволок от мест-
ных жителей в 1985 году, в ходе научной 
экспедиции студентов и преподавателей 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. 

Во время выступлений жители 
Вокнаволока подпевали артистам на ка-
рельском языке.

В завершение концерта Ю.В. Крас-
никова, руководитель клубного форми-
рования ЭЦ «Дом деревни», поблагодари-
ла коллектив «Тойве» и вручила подарок 
– книгу «Сборник сказок народов мира», 
переведенных на собственно карельское 
наречие.

Е.Ю. Гусева поблагодарила руковод-
ство этнокультурного центра и местных 
жителей за прекрасный приём.

«Карельский сувенир» стал лауреатом 
конкурса «Карельские узоры»

В Петрозаводске для коллективов Северо-Западного феде-
рального округа состоялся Всероссийский фестиваль талантов 
«Карельские узоры», организованный информационным порта-
лом «Гид в мире искусства «Арт-Компас».

Коллектив народного танца ПетрГУ «Карельский сувенир» 
представил два танца: карельский танец «Парни из другой де-
ревни» в поставновке известного карельского хореографа 
Василия Ивановича Кононова и «Древний карельский танец» по 
хореографии Раисы Михайловны Калинкиной.

Жюри, среди которых были профессионалы в области хо-
реографического искусства из Москвы и Санкт-Петербурга, 
высоко оценили оба танца и присудили ансамблю ПетрГУ зва-
ние лауреата I степени, а танец «Парни из другой деревни» был 
включён в программу гала-концерта.

«Невская акварель»
Выступление Академического хора ПетрГУ состоялось в 

читальном зале Научной библиотеки. 
Художественный руководитель хора и главный дирижёр − 

заслуженный работник культуры РК  Николай Маташин, хор-

мейстер − Светлана Семёнова, концертмейстер и директор хора 
− Елена Ёлына.

– Ждем новых  встреч с прекрасным коллективом 
Академического хора, – сказали после концерта благодарные 
гости. 


