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С Днем народного единства!

Этот праздник, отмечаемый 4 ноя-
бря, символизирует глубокие истори-
ческие традиции единения российского 
народа для достижения общих целей 
во имя могущества и процветания 
Родины, укрепления нашей государ-
ственности.

Объединение усилий для достиже-
ния поставленной цели важно в любом 
деле.  В нашем общем единстве – благо-
получие и процветание страны, залог 
достойного настоящего и уверенного 
будущего.

Крепкое сообщество – это то, чем 
всегда гордился и продолжает гордить-
ся наш университет!

Петрозаводский государственный 
университет, чей трудовой коллектив 
всегда отличался гражданской ини-
циативой, ответственностью, трудо-
любием и упорством, решает большие 

задачи по модернизации образования, 
внедрению инновационных подходов в 
обучение и воспитание  молодого поко-
ления, выполняя возложенную на него 
ответственную миссию – миссию про-
свещения. 

ПетрГУ – вуз с богатейшей исто-
рией и традициями,  это место при-
тяжения для молодых людей с самы-
ми разными интересами и талантами.                                
В нашем университете учатся студенты 
из разных городов и стран,  в общении 
между ними царят гармония и едине-
ние, которые помогают им достигать 
новых высот в науке, творчестве, спор-
те. А преподаватели и сотрудники уни-
верситета славятся не только собствен-
ными достижениями и успехами, но и 
победами своих учеников!

Уверен, что совместными старания-
ми преподавателей, сотрудников и сту-

дентов ПетрГУ мы и впредь будем до-
стигать поставленных целей, сохраняя 
при этом наши славные традиции!

Уважаемые студенты, преподава-
тели, сотрудники, вы трудитесь, отда-
вая свои силы, опыт и знания на благо 
России и Республики Карелия. Вы уме-
ло претворяете планы в реальные дела, 
ваш высокий профессионализм, целе-
направленная работа во многом спо-
собствуют развитию и процветанию 
региона и страны.

В преддверии этого замечательного 
праздника желаю вам, дорогие друзья,  
крепкого здоровья, добра, благополу-
чия, дальнейших успехов во всех делах 
и начинаниях на благо нашей Родины, 
единства помыслов и дел!

Ректор ПетрГУ 
профессор А.В. ВОРОНИН
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Профессор ПетрГУ избран в экспертный совет РНФ

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных, 

патофизиологии, гистологии ПетрГУ профессор А.Ю. Мейгал 

избран в состав экспертного совета по региональным конкур-

сам Российского научного фонда.

Эксперты принимают окончательное решение по проектам 

на основании представленных рецензий. В рецензировании в 

РНФ участвуют почти 6 тысяч российских ученых, около 1300 

зарубежных. В экспертный совет входят 54 ученых.

– Моя задача  − оценивать проект и рецензии на проект, 

участвовать в принятии окончательного решения, − проком-

ментировал профессор А.Ю. Мейгал.

В актовом зале ПетрГУ состоя-
лось заседание ученого совета, ко-
торое провел ректор университета 
А.В. Воронин.

Началось заседание с церемонии 
награждения. Ректор ПетрГУ вручил 
заместителю начальника Управления 
по инновационно-производственной 
деятельности Алексею Сергеевичу 
Штыкову Почетную грамоту 
Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации за 
значительные заслуги в сфере обра-
зования и добросовестный труд.  

С основным докладом «О работе 
по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19 в Петрозаводском госу-
дарственном университете»  высту-
пил проректор по воспитательной и 
социальной  работе В.К. Катаров.

Василий Кузьмич отметил, что 
в ПетрГУ в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
реализован комплекс профилак-
тических мер. Выстроена четкая 
система мониторинга заболеваемо-
сти обучающихся и сотрудников 
на базе Интегрированной инфор-
мационно-аналитической системы 
(ИИАС), Электронного портфолио 
обучающихся (Портфолио обучаю-
щихся). Ведется еженедельное ин-
формирование Минобрнауки РФ, 
Управления Роспотребнадзора по РК 
и Министерства здравоохранения РК 
о заболеваемости и вакцинации обу-
чающихся и сотрудников. 

На базе здравпункта и санатория-
профилактория организована вакци-
нация и ревакцинация сотрудников 

и обучающихся ПетрГУ. В наличии  
имеются вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(Спу тник V), «Эпивак-Корона», 
«КовиВак», «Спутник-Лайт». Также 
организована вакцинация против 
гриппа и пневмококка.

Несмотря на достижение уровня 
коллективного иммунитета в 80%, 
рекомендованного Минобрнауки РФ 
и Роспотребнадзором, была отмече-
на необходимость неукоснительного 
соблюдения комплекса противоэпи-
демиологических мер, организации 
ревакцинации, усиления информа-
ционно-разъяснительной работы с 
обучающимися о важности вакци-
нации от новой коронавирусной ин-
фекции и гриппа.
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Группа студентов и аспирантов 
Петрозаводского государственного уни-
верситета в составе Никиты Леонидовича 
Ремшу, Георгия Романовича Сафонова, Ксении 
Андреевны Гладуновой (магистранты перво-
го года обучения направления «Прикладная 
математика и информатика» Института ма-
тематики и информационных технологий), 
Александра Всеволодовича Барановского (ма-
гистрант первого года обучения по направле-
нию «Приборостроение» Физико-технического 
института), Григория Эйновича Рего (руководи-
тель группы студентов, аспирант 3-го года об-
учения по специальности «Математическое мо-
делирование, численные методы и комплексы 
программ» Института математики и информа-
ционных технологий) завершила свое обучение 
на образовательном модуле «Математические 
задачи мобильной робототехники: навига-
ция, автономность и управление движени-
ем при коммуникационных ограничениях» в 
Университете «Сириус».

Во время второй недели занятий студенты 
занимались освоением машинного обучения, в 
частности обучали нейронную сеть игре Dino, а 
также изучали основные алгоритмы планирова-
ния движения мобильного робота и математи-
ческие модели робототехники.

Все представители ПетрГУ успешно прош-
ли аттестацию и получили удостоверения о по-
вышении квалификации, а также сертификаты 
о прохождении обучения. 

Студенты и аспиранты поделились впе-
чатлениями:

– Образовательный модуль оставил исклю-
чительно положительные впечатления благода-
ря нестандартным постановкам задач и нефор-
мальному общению между преподавателями и 
студентами. Поездка к озеру Рица запомнилась 
прекрасными видами гор, рек и самого горного 
озера, − Георгий Сафонов.

– Программа была достаточно сложной, но 
благополучно прошедшие две недели дали огром-
ный теоретический и практический опыт, 
который помог справиться с практическими 

задачами. Также, несмотря на высокую учебную 
нагрузку, было время посетить такие прекрас-
ные места, как курорт Роза Хутор и Абхазия, 
− Никита Ремшу.

– За время прохождения обучения я осво-
ил много того, о чем раньше даже не слышал. 
Однако структурированная подача материала 
преподавателями и возможность задать им 
вопрос 24/7 сыграли свою роль − мы с командой 
успешно разделили обязанности и в срок сдела-
ли все лабораторные работы. Помимо учебы, 
которая занимала 80% времени, я прокатился 
на туристическом поезде по побережью, а так-
же посетил достопримечательности Сочи, − 
Александр Барановский.

– Мне очень понравилась программа модуля 
по робототехнике. За две недели и студенты, и 
преподаватели стали одной большой командой. 
Такая атмосфера повысила работоспособность 
каждого и интерес к учебе. С особенной тепло-
той я буду вспоминать день аттестации, когда 
мы и преподаватели в дружеской обстановке 
подводили итоги, −  Ксения Гладунова.

– Я уже второй раз обучаюсь в «Сириусе», 
поэтому во многом мои впечатления − это 
сравнение с предыдущим модулем. В этот раз 
программа носила более прикладной характер. 
Это позволит быстро применить полученные 
компетенции в научных исследованиях Центра 
искусственного интеллекта ПетрГУ. Верю, что 
организаторам удастся и дальше удержать 
высокую планку, которую они установили, а 
также надеюсь, что наше сотрудничество про-
должится в дальнейшем, и в следующих моду-
лях также примут участие обучающиеся от 
ПетрГУ, − Григорий Рего.

Руководство Института математики и ин-
формационных технологий и Центра искус-
ственного интеллекта высоко оценило подоб-
ное сотрудничество.

– Межвузовское взаимодействие важно для 
развития высшего образования. Подобные обра-
зовательные программы способствуют обмену 

опытом между студентами различных вузов 
и позволяют быть на передовом крае науки. 
Приятно осознавать, что наши студенты и 
аспиранты достойно представляют ПетрГУ 
на всероссийском уровне, − отметила директор 
Института математики и информационных 
технологий Нина Юрьевна Светова .

– Робототехника − важное направление 
деятельности для Центра искусственного 
интеллекта ПетрГУ. В этом году на базе цен-
тра открыта лаборатория робототехники. 
Производится оснащение ее оборудованием. 
Для реализации проектов в данной области 
требуются соответствующие компетенции у 
команды исполнителей. Я очень рад, что центр 
«Сириус», с которым наш университет актив-
но сотрудничает, предоставил нам возмож-
ность пройти обучение сотрудников по этому 
важному для нас направлению, − сообщил ди-
ректор Центра искусственного интеллекта 
Алексей Георгиевич Марахтанов.

– В Центре искусственного интеллекта 
ПетрГУ проводятся передовые научные ис-
следования в области интеллектуальной ро-
бототехники. Компетенции, полученные в 
Университете «Сириус» по мобильной робо-
тотехнике, несомненно, найдут эффективное 
применение. В частности, в разрабатываемых 
в ПетрГУ роботах, способных автономно (без 
явного управления со стороны человека) пере-
двигаться по труднопроходимой территории и 
выполнять вместо человека работы по исследо-
ванию этой территории. − рассказал Дмитрий 
Жоржевич Корзун, заместитель директора по 
науке Центра искусственного интеллекта. 

Цифровая ярмарка вакансий «День карьеры ПетрГУ»
Центр карьеры ПетрГУ совместно со сту-

денческим объединением «Труд.cоm» провел 
очередную цифровую Ярмарку вакансий на 
платформе «Факультетус».

В рамках ярмарки было актуализировано 
более 180 вакансий. Наибольшее число ва-
кансий были представлены в таких сферах, 
как работа с людьми, образование, ИT, ме-
неджмент, инженерия, программирование, 
строительство, маркетинг и PR,  продажи и 
другие. Больше всего откликов от студентов 
получили работодатели: ООО «Неосистемы 
ИТ», «Кухня», Cosmos Hotel Petrozavodsk, АО 
«Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод», «Объединенные КриптоСистемы».

Всего студентов, зарегистрированных на 
Ярмарке вакансий, было более 100 человек, а 
работодателей – 44. Самыми активными сту-
дентами оказались обучающиеся Института 
физической культуры, спорта и туризма, а так-
же Института иностранных языков.

Во время проведения онлайн-ярмарки 
можно было «посетить» вебинары и пройти те-
стирование. Компания «Неосистемы Северо-
Запад ЛТД» провела для студентов День от-
крытых дверей, а Segezha Group презентовала 
свою компанию и познакомила участников с 
актуальными вакансиями.

В этом году самыми популярными сре-
ди студентов стали тестирования: IQ-тест 
от MIT от «Факультетуса», тест на эру-
дицию от Информационного агентства 
«ТАСС», тест на знание популярных сло-
ганов от Центра карьеры ПГУ им. Шолом-
Алейхема, тест на знание элементарной ма-
тематики от «Факультетуса», тестирование 
от Московского банка ПАО «Сбербанк», тест 
«Клиентоориентированность» от ГБУ МФЦ 
Москвы. Помимо тестов, на платформе можно 
пройти различные курсы по развитию soft и 
hard-skills.

Преимуществом проведения цифровой 
Ярмарки вакансий стало то, что на ярмарку 
зарегистрировались работодатели и из других 

регионов, которые раньше не участвовали. 
Такие платформы для студентов дают доступ 
к вариантам практики и стажировок, которые 
не анонсируются больше нигде; информиру-
ют о карьерных событиях не только своего 
университета, но и других вузов страны. Это 
способствует расширению географии трудоу-
стройства для студентов ПетрГУ.

Система постоянна, возможности взаимо-
действия студентов и выпускников с работода-
телями не завершаются с окончанием ярмарки: 
всё то же самое и больше остаётся доступным 
и после мероприятия в цифровой карьерной 
среде ПетрГУ на «Факультетусе».

– Для студента осенняя ярмарка вакансий 
– это  хорошая проверка резюме, опыт прохож-
дения собеседования и знакомства с рынком 
труда. Ярмарка вакансий – это своеобразный 
показатель, насколько твой опыт, навыки и 
компетенции востребованы, и на что следует 
сделать упор, пока еще учишься, − отметили 
организаторы мероприятия.



IT-ТЕХНОЛОГИИ4
Участие ПетрГУ в «Цифровом прорыве 2021»

Петрозаводский университет, №  31 (2634),
29 октября 2021 г. 

На площадке центра «Точка кипения 
– Петрозаводск» 22–24 октября прошел 
хакатон VEHICLES «Транспорт и логи-
стика».

Мероприятие проводится платфор-
мой «Россия – страна возможностей». 
Всего на текущий год запланировано 
8 хакатонов (полуфиналов). На каждый 
хакатон предлагается несколько кейсов 
от крупных компаний, государственных 
корпораций, федеральных и муници-
пальных органов власти.

Во  время  полуфиналов команды 
IТ-специалистов в течение 48 часов ра-
ботают над поставленными задачами – 
кейсами. В каждом кейсе полуфиналов 
определяются победители, которые полу-
чают призы: 1-е место – 250 тыс. руб., 2-е 
место – 150 тыс. руб., 3-е место – 100 тыс. 
руб. Также в каждом кейсе определяется 
список из 5 команд, участники которых 
приглашаются на финал в декабре.

Можно участвовать онлайн и офлайн. 
Во время хакатона с каждой командой 
работают эксперты. Для общения с ними 
используется discord. Каждая команда 
проходит три чек-поинта, во время кото-
рых эксперты дают обратную связь, по-
могают командам, отвечают на вопросы 
по кейсу. Команды могут направлять и 
регулировать развитие своего проекта в 
зависимости от полученной от экспертов 
информации. Заканчивается все защитой 
проекта. Каждая команда предоставляет 
организаторам тизер, разработанный код, 
презентацию и запись экрана устройства, 
демонстрирующую работу с программой.

По поручению Администрации Главы 
Республики Карелия Карельский ре-
сурсный центр цифровых технологий 
совместно с Петрозаводским государ-
ственным университетом организовал 
в Петрозаводске региональный IT-хаб в 
центре «Точка кипения – Петрозаводск».

IT-хаб – это площадка, на которой ко-
манда может собраться вместе, провести 
обсуждение и защиту.

В октябрьском хакатоне от Института 
математики и информационных техно-
логий Петрозаводского государственно-
го университета участвовали 12 команд, 
объединивших 50 человек. Основная 
часть участников работала в режиме он-
лайн.

В прошедшем хакатоне VEHICLES 
участникам было предложено решить 
кейсы для транспорта:

•	 РОСТЕЛЕКОМ	–	«Разработка	мо-
бильного приложения путешественни-
ка»;

•	 РОСАТОМ	 –	 «Разработка	 опти-
мального маршрута передвижения по 
городу с помощью квантового компьюте-
ра»;

•	 Шереметьево	 –	 «Оптимизация	
расстановки самолетов по местам стоя-
нок»;

•	 Транспортные	 иннова-
ции Москвы (Traffic control) – 
«Проектирование автоматизи-
рованной системы управления 
дорожным движением»;

•	 Транспортные	инновации	
Москвы (Crowding coefficients) – 
«Аналитика текущих и разработ-
ка новых пользовательских сце-
нариев мобильного приложения 
"Московский транспорт" для пас-
сажиров городского транспорта 
города Москвы»;

•	 Accenture	–	«Разработка	аналити-
ческой системы для работы с производ-
ственным планом промышленного пред-
приятия»;

•	 Управление	 цифрового	 разви-
тия Липецкой области – «Построение 
электронной карты с актуальной коли-
чественной информацией о выпавших 
осадках, которая будет использоваться 
для построения маршрутов уборочной 
техники».

На открытии хакатона в «Точке кипе-
ния» с приветственным словом к участ-
никам обратились Юрий Борисович 
Мишков, заместитель начальника 
Управления информатизации и защи-
ты информации Администрации Главы 
Республики Карелия, Алексей Георгиевич 
Марахтанов, директор Центра искус-
ственного интеллекта Петрозаводско-
го государственного университета, 
Татьяна Николаевна Шумейко, руково-
дитель группы прикладных проектов 
Карельского филиала ПАО «Ростелеком», 
Нина Юрьевна Светова, директор 
Института математики и информацион-
ных технологий.

Куратор «Цифрового прорыва» от 
Карельского ресурсного центра цифро-
вых технологий Наталья Михайловна 
Трибуналова отметила:

 – Участие и победы команд ПетрГУ 
на всероссийском уровне – это показа-
тель высокого качества подготовки спе-
циалистов и труда преподавателей.

Перед участниками выступила ко-
манда, которая на прошлом хакатоне за-
няла третье место и уже вышла в финал 
конкурса, поделилась своим опытом.

В субботу в качестве гостя был 
приглашен Михаил Сидоров, соорга-
низатор сообщества IТ-специалистов 
Петрозаводска и руководитель веб-
студии. Он пообщался со всеми коман-
дами и дал обратную связь по работе ре-
бят. Марафон для участников закончился 
только в воскресенье – защитой проек-
тов.

Все команды выступили достойно. 
Поздравляем победителей и участников!

•	 Пятое	 место	 и	 возможность	 уча-
ствовать в финале «Цифрового про-
рыва 2021» получила команда Maskify 
с кейсом «Уборка дорог»  посвящен-
ным эффективной организации рабо-

ты уборочного транспорта в г. Липецке: 
Евгений	Харичев,	Игорь	Симагин,	Роман	
Никаноров, Никита Федорец, Никита 
Жидов.

•	 Никита	 Анисимов,	 Айгуль	
Хуснутдинова,	 Евгений	 Топчий,	
Константин Смирнов, Данил Устинов  
вошли в Топ-10 в кейсе «Шереметьево» 
(кейс «Оптимальная расстановка самоле-
тов на летном поле»), команда Nya.

•	 Станислав	 Тильтевский,	 Илья	
Антонов,	 Ян	 Петрунин,	 Елизавета	
Терещенко, Андрей Дружинин вошли 
в Топ-10 в кейсе «Ростелеком», команда 
«Знатоки».

•	 Лев	Ефремов,	Татьяна	Болдовская,	
Денис Кнауб Данил Крамской, Иван 
Вянни;	«Чёрный	ящик»:	Мария	Ефимова,	
Алина Светлова, Андрей Копосов, 
Валерия Поликарпов, Анатолий Кобзев 
вошли в Топ-10 в кейсе «Росатом», коман-
да TILDD’a.

•	 Мария	 Ананьева,	 Екатерина	
Жильцова, Сергей Калюшин, Анастасия 
Твердохлеб; участница сборной команды 
«Карелия» Полина Безмен вошли в Топ-
10 в кейсе Crowding coefficients, команда 
«Карел ИМИТ».

Анна Желякова, команда 
«Фиксики»:

– Это мой первый опыт участия в 
конкурсе по программированию, но это 
был хороший опыт. Мы сейчас на тре-
тьем курсе изучаем технологию произ-
водства программного обеспечения, я ду-
маю, что если бы мы уже его прошли, то 
чувствовали себя увереннее, а так многие 
вещи пришлось придумывать на ходу.

Участники отметили высокий уро-
вень организации мероприятия специ-
алистами Карельского ресурсного центра 
цифровых технологий, поблагодарили 
коллектив центра «Точка кипения – 
Петрозаводск» и  Александра Петровича 
Коновалова  лично за предоставленную 
площадку для IT-хаба, на которой было 
очень удобно работать.

Всех интересующихся  приглаша-
ют к участию в следующем хакато-
не	 AGROTECH	 «Сельское	 хозяйство.	
Охрана окружающей среды. Фудтех» 
(12–14 ноября 2021).  Для участия необ-
ходимо зарегистрироваться на платфор-
ме «Цифровой прорыв 2021». 

Т.Г. СУРОВЦОВА
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Мобильный диагностический ком-
плекс	 компании	 STADA	 в	 рамках	 соци-
ального	 проекта	 «STADA:	 заботимся	 о	
здоровье людей» посетил три удаленных 
от центра населенных пункта республи-
ки: Медвежьегорск, Сегежу и Беломорск.

Цель проекта − привлечение внима-
ния жителей районов Карелии к необхо-
димости прохождения углубленной дис-
пансеризации после перенесенного ко-
вида, направленной на раннее выявление 
осложнений	 после	 COVID-19,	 повыше-
ние доступности качественной медицин-
ской помощи и популяризация здорового 
образа жизни. 

Инициатива реализуется при под-
держке Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, Медицинского ин-
ститута Петрозаводского государствен-
ного университета и Центра обществен-
ного здоровья и медицинской профилак-
тики Республики Карелия.

Александр Балашов, директор 
Медицинского института ПетрГУ, от-
метил:

– В Медицинском институте 
Петрозаводского государственного уни-
верситета с 2018 года функционирует 
Мобильный консультативно-образова-
тельный центр, благодаря которому про-
фессора, преподаватели, ординаторы и 
студенты института осуществляют 
консультативную, образовательную и 
просветительскую помощь населению 
отдаленных районов Карелии.

Инициатива компании STADA как 
нельзя лучше вписалась в план работы 
нашего центра, позволив использовать 
накопленный опыт выездной работы на 
предоставленном компанией мобильном 

диагностическом комплексе для про-
ведения необходимых обследований на-
селения Медвежьегорского, Сегежского и 
Беломорского районов республики, пере-
несшего COVID-19. Эта акция помогла 
также в реализации республиканской про-
граммы по реабилитации таких больных.

Данная программа была инициирова-
на и разработана Законодательным со-
бранием Республики Карелия. Студенты 
и преподаватели, участвовавшие в этих 
поездках, единодушно отметили пре-
красную организацию и замечательные 
условия работы, а также тёплое и благо-
дарное отношение со стороны населения.

Мобильный диагностический ком-
плекс	 STADA	 –	 это	 четыре	 врачебных	
кабинета, оснащенных современным вы-
сокотехнологичным медицинским обо-
рудованием, позволяющим проводить 
медицинские осмотры в отдаленных рай-
онах.

Жители Карелии смогли пройти пер-
вый этап углубленной диспансеризации, 
который включал в себя анкетирование, 
измерение уровня АД и определение на-
сыщения крови кислородом (сатурации). 
По показаниям проводился тест 6-минут-
ной ходьбы с целью выявления снижения 
толерантности к физическим нагрузкам, 
определение уровня холестерина и глю-
козы с помощью экспресс-анализатора, 
эхокардиография для выявления струк-
турных и функциональных изменений со 
стороны сердца,  всем пациентам − спи-
рометрия для выявления снижения жиз-
ненной емкости легких.

В проведении первого этапа при-
няли участие студенты 5–6-го кур-
сов Медицинского института ПетрГУ. 

Будущие доктора с большим интересом 
участвовали в реализации данного про-
екта, отметив для себя, что подобная 
практика дает возможность взаимодей-
ствия и общения с пациентами для выяв-
ления постковидных нарушений со сто-
роны различных органов и систем орга-
низма, факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. С большим 
энтузиазмом студенты-медики давали 
индивидуальные консультации по само-
стоятельной реабилитации после перене-
сенной новой коронавирусной инфекции 
в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

По итогам выездной работы углу-
бленную диспансеризацию прошли бо-
лее 250 пациентов. Благодаря главным 
врачам Медвежьегорской и Беломорской 
ЦРБ студенты-медики смогли увидеть ор-
ганизацию медицинской службы в райо-
не и перспективы ее развития.

Подобные акции – отличный пример 
взаимодействия главных врачей ЦРБ, 
представителей медицинского сообще-
ства и населения для выполнения глав-
ной задачи по сохранению здоровья жи-
телей республики.

ПетрГУ на Форуме детских хирургов России
В Москве состоялся VII Форум детских 

хирургов России с международным участи-
ем, в рамках которого прошел симпозиум 
«Организация детской хирургической помощи 

в России», посвященный памяти д.м.н., про-
фессора Игоря Николаевича Григовича.

Председателями симпозиума выступи-
ли д.м.н., профессор А.В. Подкаменев, д.м.н., 
профессор, член-кор. РАН А.Ю. Разумовский, 

д.м.н., профессор В.М. Розинов. Программа 
включала вопросы организации детской хи-
рургической помощи в регионах Российской 
Федерации и в Израиле. Отдельное внимание 
было уделено хирургической  урологической 
помощи новорожденным детям. 

Российский национальный конгресс кардиологов
Кафедра факультетской терапии, 

фтизиатрии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии Медицинского инсти-
тута ПетрГУ, опорного вуза Республики 
Карелия, приняла участие в работе 
Российского национального конгрес-
са кардиологов, который состоялся в 
г. Санкт-Петербурге с 21 по 23 октября 
2021 года.

Зав. кафедрой Т.Ю. Кузнецовой, 
доцентом В.А. Корневой, доцентом 

М.А. Дружиловым были организованы и 
проведены симпозиумы, на которых были 
представлены доклады по основным на-
учным направлениям работы кафедры 
− управлению сердечно-сосудистым ри-
ском у пациентов с семейной гиперхоле-
стеринемией и ожирением. Симпозиумы 
проводились с участием коллег, ведущих 
специалистов  в этой области  из  Москвы, 
Барнаула, Санкт-Петербурга.

Также на конгрессе был представлен 
опыт работы с уникальной научной уста-
новкой «Многокомпонентный программ-
но-аппаратный комплекс для автомати-
зированного сбора, хранения, разметки 
научно-исследовательских и клинических 
биомедицинских данных, их унификации 
и анализа на базе ЦОД с использованием 
технологий искусственного интеллекта» 
(работа совместно с ООО «К-Скай» и при 
финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ.
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«Читать Достоевского»: Международный симпозиум в Китае
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В Университете Вэньчжоу (Китай) 
прошел Международный симпозиум, по-
священный 200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского. В онлайн-заседании, 
состоявшемся 23 октября, принял уча-
стие профессор ПетрГУ В.Н. Захаров. 
Являясь куратором конкурса РФФИ 
«Источники и методы в изучении насле-
дия Ф.М. Достоевского в русской и миро-
вой культуре», он рассказал о его гран-
диозных и беспрецедентных результатах 
в докладе «Тридцать книг Российского 
фонда фундаментальных исследований к 
юбилею Достоевского».

В течение трех лет около 200 исследо-
вателей из разных городов России зани-
мались поиском документальных источ-
ников жизни и творчества Достоевского, 
проводили текстологические, математи-
ческие, философские, психологические 

исследования его творчества, разраба-
тывали новые интерпретации его произ-
ведений в историческом и современном 
контекстах, анализировали подходы к 
преподаванию его наследия в средней и 
высшей школе. Итогом этой масштабной 
научно-исследовательской деятельности 
стал выход 30 монографий о Достоевском 
и его наследии.

В.Н. Захаров в своей презентации 
кратко представил для международной 
аудитории каждую из книг. Среди них 7 
изданий, в подготовке которых приняли 
участие ученые и студенты ПетрГУ.

После выступления В.Н. Захарова 
состоялось обсуждение его доклада. 
Неожиданным и приятным для профес-
сора ПетрГУ стало то, что один из вопро-
сов («Что Вы посоветуете для молодых 
исследователей?») на прекрасном рус-

ском  языке  задал  китайский  студент     
У Чжэньюй, который два года назад про-
ходил обучение в Петрозаводском уни-
верситете, а теперь вернулся в Китай.

– Читать Достоевского. Читая 
Достоевского, мир станет лучше. Вы 
очень хорошо говорите по-русски, значит 
не зря учились в Петрозаводске, − ответил 
почетный президент Международного 
общества Достоевского В. Захаров. 

Участники конференции из Китая и 
других стран были восхищены вкладом 
российских исследователей в празднова-
ние 200-летия гения мирового масшта-
ба, а доцент Сямэньского университета 
Китая Чжан Бяньгэ предложила переве-
сти некоторые книги на китайский язык, 
чтобы они стали доступны и поклонни-
кам творчества Достоевского из Китая. 

И.С. АНДРИАНОВА

«Хрустальная чернильница» в бронзе у ПетрГУ
Анна Александровна Скоропадская, 

доцент кафедры классической фило-
логии, русской литературы и журна-
листики, стала лауреатом III степени 
Международного конкурса педагогиче-
ского	мастерства	«Хрустальная	черниль-
ница. Ф.М. Достоевский».

В Минске по инициативе 
Международного педагогического клу-
ба при содействии фонда «Русский мир» 
и под патронатом Министерства об-
разования Республики Беларусь про-
шел финал, посвящённого 200-летию 
Ф.М. Достоевского и памяти родоначаль-
ника конкурса А.Н. Кондрякова.

Конкурс проводился для препода-
вателей русского языка и литературы из 
разных стран с целью распространения 
инновационных образовательных прак-
тик и обмена перспективным опытом 
педагогов в деле развития культуроори-
ентированного образования, изучения 
русского языка и литературы, сохранения 
культурного и исторического наследия 
русского народа.

В рамках конкурса лучшие педагоги, 
ставшие победителями страновых этапов 
конкурса и представляющие Белоруссию, 

Россию, Узбекистан, Казахстан, Кирги-
зию, Молдавию, Турцию, Италию и 
Украину, дали уроки, приняли участие 
в работе круглого стола «Достоевский и 
современность: вечные законы бытия» и 
Международной конференции «Диалоги 
об образовании: перспективы сотрудни-
чества». 

Также состоялась презентация 
альманаха, посвящённого юбилею 
Достоевского.

Победителям конкурса будут вручены 
дипломы, ценные призы и главная награ-
да – хрустальные чернильницы в золоте, 
серебре и бронзе.

– Заняла 3-е место на Международном 
конкурсе педагогического мастерства 
«Хрустальная чернильница». Представ-
ляла Российскую Федерацию. Самая кра-
сивая, бронзовая, чернильница теперь у 
меня. − поделилась в социальных сетях 
А.А. Скоропадская.

Студенческий журнал на английском языке IFL Talk
В Институте иностранных языков 

вышел новый номер студенческого жур-
нала на английском языке IFL Talk.

Осенний выпуск журнала IFL Talk: 
Happy New School Year! Study Hard, Study 
Smart посвящен началу нового учебного 
года.

Работники образовательных учреж-
дений разных стран объединяются в по-
пытках выработать эффективные страте-
гии в преподавании иностранных языков.

Коллектив авторов журнала предла-
гает яркие интересные публикации сту-
дентов и преподавателей в области мето-
дики преподавания английского языка и 
перевода. Студенты делятся своими про-
блемами и профессиональными наблюде-
ниями, с которыми они сталкиваются во 
время педагогической практики и учебы, 
международных обменов.

Особый интерес представляют собой 
и постоянные рубрики – интервью, обзор 

новостей города и вуза, подборка филь-
мов на английском языке и пр. В этом 
номере читайте интервью с Владимиром 
Григорьевичем Прозоровым, к.ф.н., за-
ведующим  кафедрой английского языка 
КГПУ (1983–1992), ведущим специали-
стом в области английской и американ-
ской литературы, перевода, социальной 
истории США, бывшим проректором 
по международному сотрудничеству 
Карельского государственного педагоги-
ческого института.
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То, что судьба тебе решила дать,
Нельзя ни увеличить, ни отнять.

Заботься не о том, чем не владеешь,
А от того, что есть, свободным стать.

Омар Хайям

Этот текст посвящен замечательному юби-
лею нашего дорогого коллеги Анатолия Ивановича 
Горанского. Не верится, что этому жизнерадостно-
му, веселому, вечно работающему над очередной 
проблемой ученому с широчайшей эрудицией, из-
вестному в нефрологии своими многочисленными 
успешно законченными работами, успевшему сде-
лать столько, что иным и десятка жизней не хватило 
бы, – 85!

Медицинский институт, Институт физической 
культуры, спорта и туризмы, кафедры безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих техно-
логий и фармакологии, организации и экономики 
фармации поздравляют с днём рождения Анатолия 
Ивановича Горанского – учёного и педагога, пре-
красного человека, который никогда не жалел своих 
сил и стараний для науки! От всей души хотим по-
желать неутомимых сил и большого энтузиазма, ве-
ликих достижений и значительных успехов, почёта 
и уважения, всеобщего признания и перспективных 
предложений, жизненной энергии и бодрости, ис-
креннего счастья и крепкого здоровья. Будьте ис-
полнены моральным удовлетворением и ощущайте 
постоянную поддержку дорогих Вам людей! Желаем 
сил для постоянного движения по дороге знаний, 
массу идей для новых открытий и достижений, 
миллиарды возможностей для воплощения, много 
времени для важных дел, семьи, друзей, побед и ув-
лечений, чтобы теоретическая база всегда совпадала 
с практикой, чтобы Вас посещали гениальные идеи и 
появлялись новые концепции, чтобы организм был 
крепким и здоровым, а душа доброй и спокойной. 
Своим неустанным трудом Вы заслужили авторитет 
среди преподавателей университета и студентов, а 
также в научных кругах нашей страны и за её преде-
лами. Нас восхищает Ваше умение совмещать науч-
ную и общественную деятельность с жизненными 
ценностями заботливого мужа, отца и дедушки.

Большого вам успеха в делах, колоссального 
развития и достижения желанных целей!

Анатолий Иванович – выдающийся ученый, 
специалист в области патофизиологии почек и во-
дно-солевого обмена. Автор более 270 научных 
трудов, опубликованных в отечественных и зару-
бежных изданиях. Даже эти скупые сведения, взятые 
из казенной папки «личного дела», свидетельствуют 
о масштабе личности поистине незаурядной. Тайна 
творчества – одна из величайших загадок челове-
ческой природы. Поэтому живой интерес вызыва-
ют у нас судьбы талантливых ученых, художников, 
писателей, музыкантов. Действительно, биография 
Анатолия Ивановича как нельзя лучше иллюстри-
рует верность формулы жизненного успеха: сегодня 
делать то, чем завтра займутся многие, а послезавтра 
— станет уделом большинства людей. 

В 1955 г. А.И. Горанский поступил в Первый 
Ленинградский медицинский институт (сейчас 
Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова), 
избрав специальность «Лечебное дело». С этого мо-
мента вся профессиональная и творческая жизнь 
юбиляра связана с медициной, где он прошел путь 
от студента, затем врача до заведующего кафедрой. 
Еще	 в	 студенческие	 годы	 Анатолий	 Иванович	 от-
личался трудолюбием и целеустремленностью. 
Учебу совмещал с научной работой и спортом, 
был членом студенческого научного и спортивно-
го обществ института. Уже тогда проявились при-
сущие А.И. Горанскому качества лидера. В течение 
нескольких лет он руководил работой студенческо-
го спортивного общества и студенческого профсо-
юза. Говорят, что талантливый человек талантлив 
во всем. К Анатолию Ивановичу это применимо в 
полной мере. Во всех сферах своей деятельности, в 
работе и на отдыхе он стремится к совершенству, не 
терпит поверхностного, «дилетантского» отношения 
к делу. 

Более двадцати лет он был бессменным руково-
дителем кафедры анатомии, физиологии и гигиены 
КГПУ, затем профессором кафедры безопасности 
жизнедеятельности и здоровьесберегающих тех-
нологий Института физической культуры, спорта 
и туризма и кафедры фармакологии, организации 
и экономики фармации Медицинского института 
ПетрГУ. Все эти годы кафедра под его руководством 
занимала первые места в соревнованиях универси-
тета. Симпозиумы, международные и российские 
конференции, координационные совещания, семи-
нары – все это характеризовало деятельность кафе-
дры. 

Несмотря на занятость, Анатолий Иванович 
всегда находил время лично руководить исследова-
ниями молодых ученых, ставить задачи и помогать 
искать пути их решения. Как результат – успешные 
защиты диссертаций, публикации в ведущих науч-
ных журналах, участие в престижных научных кон-
ференциях. Анатолий Иванович любит повторять 
изречение Аристотеля: «Все люди от природы стре-
мятся к знанию. Но не все знают, как их приобре-
сти». Следовательно, надо помочь – это руководство 
Анатолия	Ивановича	к	действию.	Его	характеризуют	
целеустремленность, невероятная самодисциплина, 
самоорганизованность и настойчивость в дости-
жении цели. У него на все всегда хватало времени. 
А цель он всегда формулировал четко, начиная ра-
боту, видел и шестым чувством ощущал результат. 
Это талант учителя. 

Результаты исследований неизменно исполь-
зовались в учебном процессе, что позволило сту-
дентам и аспирантам быть в курсе современных до-
стижений фундаментальной науки. Полна весомых 
впечатлений	 его	 педагогическая	 деятельность.	 Его	
лекции по различным дисциплинам всегда проходи-
ли активно, весело, продуктивно. Студенты души в 
нем не чаяли. Спустя годы, многие из них считают 
своим долгом встретиться с ним, набраться энтузи-
азма, услышать что-либо особенное по выбранной 
профессии.

Как известно, «нельзя объять необъятное». 
Возможности даже самого трудолюбивого и та-
лантливого человека ограничены. Потому так 
важна способность А.И. Горанского объединять 
вокруг себя самых разных людей, создавая коллек-
тив единомышленников. Исключительно требова-
тельный к себе, он умел принимать окружающих 
людей такими, как они есть, с их слабостями и не-
достатками. Советский физик Петр Капица гово-

рил: «Руководить — это значит, не мешать хорошим 
людям работать». Такое руководство помогало пре-
подавателям и ученым еще лучше раскрыть свои 
способности, в полной мере проявить в работе свои 
профессиональные качества. 

Анатолий Иванович любит повторять один 
афоризм: «Нельзя быть настоящим математиком, 
не будучи немного поэтом». Сам он обладает ко-
лоссальной эрудицией и не только в области пато-
физиологии почек и водно-солевого обмена, но и в 
физике,	 химии,	 биологии,	 литературе.	 Его	 личная	
библиотека содержит более 5 тыс. томов по медици-
не, искусству, религии, истории, спорту. В прошлом 
Анатолий Иванович – сам отличный спортсмен. 

Откуда такая память? Ответ: «Ничего особен-
ного – читаю внимательно, стараюсь понять, а не 
просто пробежать текст глазами». 

На вопрос, какая самая высшая ценность в жиз-
ни, он, не задумываясь, отвечает: «Семья...», а потом 
добавляет «... и работа, особенно, если она не столь-
ко средство, обеспечивающее существование». Да, 
это его образ жизни. 

Он добр. Великодушие добрых и умом бога-
тых – это помощь другим. Сильные – всегда добрые. 
Всегда пытался учеников и коллег подтянуть к сво-
ему уровню. Без дистанций. Помогал безвозмездно. 
Радовался успехам других. 

А что ему претит? Ответ: «Воинствующее неве-
жество и некомпетентность». Последнее он чувству-
ет в человеке на расстоянии. Доброжелательный, 
отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь 
Анатолий Иванович становился жестким, беском-
промиссным, когда встречает обман, халтуру в на-
уке, работе, предательство. 

«А когда же вы отдыхаете?» – спрашиваем. 
Простой ответ: «Мой отдых – это смена занятий. 
А читаю – изучаю сразу несколько книг – школь-
ная привычка осталась. Никакой усталости. 
Попробуйте!».

 А были трудности? «Трудности? Все преодо-
лимо, только не хныкать». Причины своих неудач и 
ошибок он находит в своих действиях, никогда нико-
го не винит и не списывает их на других.

С какой любовью он рассказывает о своих 
учителях, учениках, коллегах! С чувством благо-
дарности вспоминает своих учителей, в первую 
очередь И.И. Лихницкую, С.П. Сендерихина  и 
Г.Н. Сорохтина. 

Вместе с ним прошла почти 60 лет совместной 
жизни мудрая, высокообразованная, жизнерадост-
ная, деликатная, гостеприимная, заботливая его 
ангел-хранитель – супруга Светлана Владимировна, 
деля с ним и житейские трудности, и радости, по-
мощница и инициатор многих его начинаний. 
«А трудно с таким человеком вместе?» – спросили 
мы. «Не всегда легко, но интересно», – последовал 
ответ.

Научно-педагогический вклад Анатолия 
Ивановича Горанского – профессора, академика 
Российской медико-технической Академии наук, 
президента Карельского отделения геронтологиче-
ского общества РАН, заслуженного работника на-
уки Республики Карелия в образование и научные 
исследования велик. Он – ветеран труда, награжден 
медалями, почетными грамотами правительства и 
министерства.

Мы, коллеги, ученики, соратники и друзья 
Анатолия Ивановича, желаем этому необыкновенно 
жизнерадостному, остроумному, доброжелательно-
му человеку, для которого не существует чего-то не-
выполнимого, известному ученому, профессионалу 
и нашему другу здоровья, тепла, радости, счастья и 
всего самого доброго!

Коллеги, родные, друзья и ученики
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Н.И. Токко – доцент кафедры немецкого 
и французского языков Института иностран-
ных языков ПетрГУ, кандидат филологических 
наук.

Автор многочисленных статей по пробле-
мам теоретической и практической грамма-
тики, лексикологии, теории языка, практики 
немецкого языка на разных курсах. Особенно 

интересны ее занятия по аналитическому чте-
нию. Она зарекомендовала себя как высоко-
эрудированный специалист, умелый лектор, 
блестящий методист, способный донести в 
простой форме самый сложный материал.

Помимо увлечения филологией Наталия 
Ивановна интересуется кулинарией, модой, 
кино, путешествиями. Она – отменный ку-
линар и икона стиля для коллег и студентов. 
О своих хобби она рассказывает студентам не-
мецкого и английского отделений на практиче-
ских занятиях по немецкому языку. 

– Я очень счастливый человек. Счастье для 
меня – быть нужной людям, быть востребо-
ванной. Помогать родным, близким, друзьям, 
незнакомым людям и получать от этого ра-

дость. Их ответная реакция вдохновляет и 
дает силы. Мое счастье заключается и в том, 
что моя работа это и мое хобби. Люблю все 
языки, обожаю рыться в словарях и постоян-
но открывать для себя что-то новое. Люблю 
путешествовать и узнавать новых людей и их 
традиции и обычаи. Считаю, что самая глав-
ная роскошь в жизни это общение – и с людь-
ми, и с текстами. В моей жизни этой роскоши 
очень много, имено поэтому я и счастлива! – 
поделилась Наталия Ивановна.

Кафедра английского языка поздравляет с 
юбилейным днём рождения и  желает Наталии 
Ивановне новых научных и педагогических 
свершений, талантливых студентов, тепла дру-
жеских встреч и здоровья на долгие годы!

СПОРТ
Новые направления развития туризма

23 и 24 ноября в Петрозаводском го-
сударственном университете обсудят 
актуальные вопросы развития туризма 
и подготовки специалистов для отрасли. 
Здесь пройдет Всероссийская научно-
практическая конференция «Туризм и 
образование: исследования и проекты», 
в которой примут участие эксперты из 
регионов России − Карелии, Саратовской 
области, Санкт-Петербурга, Чувашии, 
Москвы, Татарстана − Казахстана и 
Финляндии.

О ключевых акцентах предстоящего 
онлайн-мероприятия рассказала доцент 
кафедры туризма ПетрГУ Виктория 
Плотникова:

– Мы выбрали две новых темы в 
этом году: развитие креативного ту-
ризма и велнесс-направления. Эти трен-
ды диктует время. В первом случае речь 
идет об инновационном сочетании раз-
нообразных активностей, расширении 
представлений о том, что понравится 
путешественникам. Велнесс-туризм ак-
туален сейчас, поскольку в современном 
мире важно поддерживать физическое и 
эмоциональное здоровье. Безусловно, здесь 
мы поговорим и о постковидном восста-
новлении.

Отдельным блоком на конференции 
обсудят подготовку кадров. Только в 
ПетрГУ по направлению туризма и го-
стиничного дела обучается свыше 200 

студентов очного и заочного отделений. 
В настоящее время совершенствуются 
профессиональные стандарты в отрасли 
туризма, что должно найти отражение в 
учебных программах. Это позволит вы-
пускникам учебных заведений сохранять 
конкурентоспособность на рынке труда и 
быть востребованными в профессии. По 
данным Управления труда и занятости 
Карелии, сейчас в республике открыто 97 
вакансий в сфере туризма и гостинично-
го бизнеса.

На конференции также поднимут 
темы проектирования туристских марш-
рутов, создания авторских экскурсий, 
подготовки специалистов для музеев и 
другие.

В числе кандидатов на Олимпийские зимние игры
Олимпийский комитет России (ОКР) объявил спортсменов-канди-

датов на попадание в национальную команду России для подготовки к 
участию в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Всего в списке 599 атлетов, выступающих в следующих дисципли-
нах: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конько-
бежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с 
трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хок-
кей и шорт-трек.

В список кандидатов по лыжным гонкам включена студентка 
Института экономики и права, мастер спорта России Ольга Жолудева.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 фев-
раля 2022 года.


