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Уважаемые коллеги! 
Преподаватели, сотрудники, 

студенты, магистранты, 
аспиранты и ветераны 

университета! 
От имени ректората сердеч-

но поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Выражаю огромную благодарность 
и признательность всему коллекти-
ву за трудовые и научные успехи, 
верность родному вузу, понима-
ние, поддержку, стремление сделать 
жизнь университета многограннее 
и интереснее. 

Оглядываясь назад, нельзя не 
вспомнить прошедший год добрым 
словом, ведь он был наполнен для 
нашего коллектива значимыми со-
бытиями и мероприятиями. Наши 
студенты и аспиранты неизменно 
подтверждали высокий уровень 
качества своей подготовки на все-

российских, международных олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях. 
Наши ученые радовали мир своими 
открытиями и исследованиями. 

Мы целый год работали в ста-
тусе опорного вуза Республики Ка-
релия. Это огромная ответствен-
ность на весь коллектив. Поставив 
высокие задачи во всех сферах дея-
тельности, мы успешно их решаем. 

Одаренной молодежи предо-
ставляются наилучшие возмож-
ности для творческого развития, 
профессорско-преподавательскому 
составу — комфортные условия для 
работы и достойные зарплаты. 

В качестве опорного универ-
ситета мы фокусируем миссию на 
обеспечение устойчивого иннова-
ционного развития Республики Ка-
релия, расширяем сотрудничество с 
территориями не только нашей ре-
спублики, но и всего Северо-Запада.
Мы по-прежнему занимаем высо-

кие позиции в рейтингах по Северо-
Западному федеральному округу. 
Интерес к нашему университету 
растет, об этом говорит все большее 
количество студентов, поступаю-
щих к нам из разных регионов не 
только нашей страны, но и зарубеж-
ных стран. 

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, мира и любви, 
душевного равновесия, стойкости 
духа и оптимизма, творческих от-
крытий и новых перспектив! Пусть 
новый, 2019 год принесет тепло и 
благополучие в каждую семью, ста-
нет гарантом мира и стабильности 
на долгие годы! 

С Новым годом и Рождеством!

А.В. ВОРОНИН, 
профессор, ректор 

Петрозаводского 
государственного университета

С Новым годом и Рождеством!
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ПетрГУ и «Ярмарка» заботятся 
о здоровом питании населения

В рамках реализации проек-
та «Исследование и разработка 
сквозной технологии производства 
функциональных пищевых про-
дуктов для обеспечения пищевой 
безопасности северных террито-
рий РФ» Петрозаводский государ-
ственный университет, опорный 
вуз Карелии, и ООО «Торговый дом 
“Ярмарка”» открыли контрольно-
аналитическую лабораторию ис-
следования и оценки безопасности 
сырья и продуктов питания. 

Лаборатория стала одним из 
результатов реализации перво-
го этапа проекта, поддержанного 
федеральной целевой программой 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014—2020 
годы» Министерства образования и 
науки РФ и направленного на повы-
шение продовольственной безопас-
ности северных территорий России, 
замещение импорта пищевых функ-
циональных продуктов.

Продукты питания призваны 
повысить эффективность жизне-
деятельности гражданского насе-
ления и военнослужащих, прожи-

вающих и работающих в сложных 
природно-климатических условиях 
Севера России.

Продукты разрабатываются и 
производятся на базе современных 
сквозных технологий заготовки, 
хранения, транспортировки и пере-
работки отечественного пищевого 
сырья.

Изготовление обогащенных ви-
таминами и минералами быстро-
восстанавливаемых супов и вторых 
блюд  проводится  с использовани-
ем современных методов инфра-
красной сушки и сушки продуктов 
в вакууме под микроволновым из-
лучением. Ультразвуковая обработ-
ка круп и бобовых растворами, со-
держащими минеральные вещества, 
обеспечивает равномерное распре-
деление и закрепление необходи-
мых минералов внутри продукта.

 Для проведения всестороннего 
химического анализа минералов, 
витаминов и микроэлементов, со-
держащихся в пищевых ингредиен-
тах и функциональных продуктах, 
для лаборатории закуплено высо-
котехнологичное уникальное обо-
рудование.  Лаборатория способна 
определить элементы в составе раз-

рабатываемых продуктов и прокон-
тролировать содержание минера-
лов, витаминов и микроэлементов 
на всех стадиях — от сырья до при-
готовления продукта на кухне, что 
соответствует логике сквозной тех-
нологии.

— Сотрудничеству ПетрГУ и 
компании «Ярмарка» уже более 5 
лет. Взаимодействие осуществляет-
ся как в области подготовки кадров, 
так и в области экспериментальных 
исследований и разработки инно-
вационных продуктов питания. 
Для дальнейшего развития в этом 
направлении закуплено научное 
оборудование и осуществлено про-
ектирование двух лабораторий: 
«Контрольно-аналитической лабо-
ратории исследования и оценки 
безопасности сырья и продуктов 
питания», «Исследовательской ла-
боратории дегустации и изучения 
органолептических свойств гото-
вой продукции и изготовления об-
разцов пищевых ингредиентов». 
Уверен, все это позволит создать 
качественные, полезные и вкус-
ные продукты для жителей нашего 
региона, страны и мира, — сказал 
А.В. Воронин.

Ректор ПетрГУ встретился с делегацией 
из Вологодской области

Ректор ПетрГУ Анатолий Викто-
рович Воронин провел рабочую 
встречу с представителями ФГБУ 
ВО «Вологодская молочно-хозяй-
ственная академия им. Н.В. Вере-
щагина». 

Во время встречи шел разговор 
о многоплановом взаимодействии, 
возможности совместной работы в 

научных исследованиях, прохожде-
нии практик и стажировок, в подго-
товке кадров.

Стороны выразили взаимную 
заинтересованность в тесном со-
трудничестве и взаимодействии.

Во встрече участвовал извест-
ный организатор и руководи-
тель молочной промышленности 

Карелии, молочного комбината 
«СЛАВМО», выпускник ПетрГУ 
Виктор Николаевич Масляков. 

— Мы готовы быть для универ-
ситета индустриальным партнером 
и базовым предприятием для под-
держки учебной, научной, иннова-
ционной деятельности, — заявил 
В.Н. Масляков.
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✳ В 2018 году в ПетрГУ реализу-
ется 4 проекта конкурса ФЦП «Ис-
следования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития 
научно-технологического комплек-
са России на 2014—2020 годы» Мин-
обрнауки России (на общую сумму 
915 млн руб., из них 255 млн руб. в 
2018 году): 

— в области пищевой безопасно-
сти: 

• «Исследование и разработка 
сквозной технологии производства 
функциональных пищевых продук-
тов для обеспечения пищевой безо-
пасности северных территорий РФ» 
(индустриальный партнер — Торго-
вый дом «Ярмарка», Республика Ка-
релия); 

— в области микроэлектроники: 
• «Создание твердотельных си-

стем хранения данных с использова-
нием интегральных микросхем вы-
сокой степени интеграции» (инду-
стриальные партнеры — ОАО «Джи-
Эс Нанотех», Калининградская обл., 
и ООО «ОптиСофт», Республика 
Карелия);

• «Моделирование, синтез и ис-
следование свойств наноструктури-
рованных, магнитно-плазмонных 
кристаллов» (зарубежный партнер 
— Сhunkbuk National University, Ре-
спублика Корея);

• «Разработка гибридной техно-
логии производства многокристаль-
ных микросхем» (индустриальный 
партнер — ОАО «ДжиЭс Нанотех», 
Калининградская обл.)

✳ Правительство Республики Ка-
релия и ПетрГУ договорились о 
стратегическом сотрудничестве в ча-
сти разработки методических реко-
мендаций по формированию муни-
ципалитетами «Стратегий — 2030» и 
программ оздоровления финансов. 

✳ Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
принял участие в церемонии инау-
гурации Президента России. 

✳ Ректор ПетрГУ принял участие 
в совещании под руководством 
Председателя Правительства Рос-
сии Д.А. Медведева, на котором об-
суждались состояние и перспекти-
вы развития лесопромышленного 
комплекса страны. 

✳ Ректор ПетрГУ в Министер-

стве науки и высшего образования 
РФ представил презентацию о до-
стигнутых результатах реализации 
Программы развития опорного вуза 
РК за 2017—2018 гг. 

✳ Подписаны соглашения о со-
трудничестве с городами (Петро-
заводск, Костомукша, Сортавала) 
и районами (Беломорский, Кале-
вальский, Кемский, Кондопожский, 
Лахденпохский, Лоухский, Медве-
жьегорский, Муезерский, Олонец-
кий, Питкярантский, Прионежский, 
Пряжинский, Пудожский, Сегеж-
ский, Суоярвский) Карелии. 

✳ В рамках реализации дорож-
ных карт Программы развития 
опорного университета состоялись 
круглые столы и стратегические сес-
сии в 9 районах РК, проведено бо-
лее 300 мероприятий во всех райо-
нах РК. 

✳ Созданы межрайонные ресурс-
ные центры опорного университе-
та в Кеми, Костомукше, продолжают 
активную работу МРРЦ в Петроза-
водске, Сегеже, Сортавале.

✳ Создан совет работодателей 
при ПетрГУ, в который вошли 30 че-
ловек — представители профильных 
министерств, предприятий и орга-
низаций РК.

✳ Состоялось вступление 
ПетрГУ в Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей 
«Союз машиностроителей России» 
(ОООР «СоюзМаш России»). 

✳ При Медицинском институте 
создан мобильный многопрофиль-
ный консультационно-образова-
тельный центр, сотрудники которо-
го провели 503 телемедицинские и 
очные консультации в районах ре-
спублики.

✳ ПетрГУ подписал соглашения о 
сотрудничестве с: 

— Прокуратурой Республики Ка-
релия; 

— Министерством культуры РК;
— Корпорацией развития РК; 
— Управлением Судебного депар-

тамента в РК; 
— Министерством социальной 

защиты РК;
— Федеральным исследователь-

ским центром «Карельский научный 
центр РАН»; 

— Национальной библиотекой РК.
✳ Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и 

директор Пряжинской школы 
О.Ю. Степанов подписали Договор 
о создании и деятельности базовой 
кафедры социально-педагогических 
и образовательных технологий. 

✳ На территории филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводск-
маш» в Петрозаводске открылся 
Центр сварки. Он создан совместно 
АО «АЭМ-технологии» и ПетрГУ с 
целью подготовки кадров, проведе-
ния научно-исследовательских ра-
бот и реализации инновационных 
проектов. 

✳ ПетрГУ передал председате-
льство в Ассоциации финно-угор-
ских университетов Югорскому го-
сударственному университету.

✳ Отдел профориентации провел 
51 выезд в районы Республики Ка-
релия, 10 — в СЗФО (Мурманская, 
Вологодская, Ленинградская обла-
сти). Проведены Дни науки, интел-
лектуальные соревнования, Дни 
ПетрГУ в школах, сезонные школы 
и другие мероприятия (более 100). 
Их посетили более 18 000 человек 
(школьники, учителя, педагоги ДО, 
родители). 

✳ Центр карьеры ПетрГУ органи-
зовал и провел 18 встреч с работода-
телями, представителями почти 100 
предприятий, организаций Респу-
блики Карелия, Мурманской, Ар-
хангельской, Ленинградской и дру-
гих областей. Мероприятия посети-
ли 1116 человек.

✳ Научная библиотека ПетрГУ 
передала в дар 34 библиотекам 10 
районов Карелии 1243 книги уче-
ных ПетрГУ, вышедших в издатель-
стве университета. Провела 209 ли-
тературных, музыкальных вечеров, 
презентаций книг, выставок картин 
художников, обзоров литературы, 
экскурсий, которые посетили 6758 
студентов, преподавателей, жителей 
Карелии, в т.ч. 952 школьника.

На сайте Научной библиотеки 
появился новый раздел «Видеозапи-
си мероприятий в Научной библио-
теке» (http://library.petrsu.ru/video/).

Рейтинги ПетрГУ
✳ 1-е место среди опорных ву-

Подводим итоги 2018 года



Петрозаводский университет, № 42 (2520),
28 декабря 2018 г. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА4

зов по показателю «Патенты в кол-
лаборации с компаниями» в Ин-
дексе изобретательской активности 
российских университетов, подго-
товленном Аналитическим центром 
«Эксперт» в 2018 году. 

✳ 1-я лига в рейтинге сайтов об-
разовательных учреждений России. 

✳ 2-е место среди вузов СЗФО в 
«зеленом» рейтинге университетов 
мира Green Metric World University 
Ranking (11-е место среди вузов Рос-
сии).

✳ 2-е место среди опорных уни-
верситетов России, 6-е место среди 
вузов Северо-Западного федераль-
ного округа, 36-е место среди всех 
вузов России в Национальном рей-
тинге университетов. 

✳ 2-е место среди опорных ву-
зов, 2-е место среди вузов СЗФО 
(14-е место среди вузов России в 
рейтинге востребованности вузов в 
РФ («Классические университеты»), 
подготовленном «Социальным на-
вигатором» МИА «Россия сегодня». 

✳ 3-е место среди опорных ву-
зов в рейтинге лучших университе-
тов стран развивающейся Европы 
и Центральной Азии QS University 
Rankings: EECA 2018 и в рейтинге 
лучших университетов стран БРИКС 
QS University Rankings: BRICS 2019.

✳ 5-е место среди вузов Северо-
Западного федерального округа, 
23—24-е место среди всех вузов Рос-
сии в рейтинге высших учебных за-
ведений Благотворительного фонда 
В. Потанина по итогам 2017/18 учеб-
ного года.

Образование
✳ 1645 студентов окончили 

ПетрГУ в 2018 году, из них 288 с 
красными дипломами. 

✳ 2170 студентов поступило на 
1-й курс (бакалавриат, специалитет, 
магистратура), из них 76 иностран-
ных студентов из Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Туркмении, Таджи-
кистана, Узбекистана, Латвии, Эсто-
нии, Бенина, Замбии, Экваториаль-
ной Гвинеи, Китая, Иордании, Кам-
боджи, Египта, Палестины, Сирий-
ской Арабской Республики.

✳ ПетрГУ первым среди вузов 
России начал подготовку инженеров 
по проектированию оборудования 
на базе отечественных микросхем 
под управлением российской опера-
ционной системы реального време-
ни МАКС.

✳ В ПетрГУ открылся музей исто-
рии туризма Карелии — единствен-
ный музей в республике о развитии 
туризма.

✳ Начал работу Этнодом, соз-
данный сотрудниками и студента-
ми ПетрГУ в рамках проекта «Этно-
культурная прибалтийско-финская 
мозаика» Программы развития 
опорного университета. 

✳ В ПетрГУ состоялась презента-
ция программ Фулбрайта на 2019/20 
учебный год.

✳ Первая интеллектуальная кон-
ференция MedicaMente прошла в 
Молодежном иннопарке ПетрГУ.

✳ Игорь Дубинников, тренер 
Технопарка «СКОЛКОВО», провел 
мастер-класс для студентов ПетрГУ.

✳ Студенты ИЛГиСН прошли 
производственную практику в Цен-
тре сварки на территории «Петро-
заводскмаша», филиала АО «АЭМ-
технологии». 

✳ В ПетрГУ открылись школа 
греческого языка «Эллиника» и шко-
ла шведского языка Svearike.

✳ Более 100 молодых учителей, 
преподавателей и воспитателей из 
всех муниципальных районов Ка-
релии, а также делегации из Санкт-
Петербурга приняли участие в фо-
руме молодых педагогов Karjalan 
nuorus. 

✳ ПетрГУ вошел в Консорциум 
«IT-образование — ХХI век».

✳ В Центре молодежного инно-
вационного творчества прошел пер-
вый РобоХакатон. В этом году он со-
брал 28 команд, выставивших своих 
роботов на трех площадках. 

✳ 22 китайских студента приеха-
ли на обучение в ПетрГУ из Аньхой-
ского государственного педагогиче-
ского университета по программе 
«Двойной диплом». 

✳ Институт иностранных языков 
ПетрГУ переехал в учебный корпус 
№ 2, в котором был проведен капи-
тальный ремонт.

✳ Начались занятия на военной  
кафедре при ПетрГУ. 

✳ Состоялось 7 диктантов: 
— Всероссийский правовой (юри-

дический) диктант;
— открытый диктант по немец-

кому языку Tolles Diktat;
— «Тотальный диктант» по рус-

скому языку;
— «Диктант на карельском язы-

ке»;
— Всероссийский образователь-

ный диктант;
— «Географический диктант»;
— Всероссийский диктант по ан-

глийскому языку;
А также:
— Всероссийская физико-техни-

ческая контрольная «Выходи ре-
шать!»;

— V Всероссийский математиче-
ский флешмоб MathCat-2018.

Наука и инновации
✳ 272 научных мероприятия (се-

минары, конференции, круглые сто-
лы, олимпиады, конкурсы, научные 
школы) прошло в 2018 году: 96 вну-
тривузовских, 108 региональных, 8 
межвузовских, 24 всероссийских, 
36 международных. В научных ме-
роприятиях приняли участие бо-
лее 4000 иногородних участников, 
450 иностранных студентов, 4300 
школьников.

✳ В ПетрГУ прошла юбилейная, 
70-я Всероссийская (с международ-
ным участием) конференция обу-
чающихся и молодых ученых. Было 
представлено 147 секций, 2061 до-
клад. Участие приняли 1872 авто-
ра-докладчика и 135 школьников-
участников.

✳ Журналы «Непрерывное об-
разование: XXI век» и Resources and 
Technology вошли в Перечень ВАК. 

✳ Журнал «Проблемы историче-
ской поэтики» включен в междуна-
родную базу данных Web of Science. 

✳ Журнал «Принципы эколо-
гии» включен Министерством об-
разования и науки в перечень 100 
журналов, отобранных для реализа-
ции программ развития в 2018 году. 
(Всего в ПетрГУ издается 13 науч-
ных журналов, 12 из которых элек-
тронные. Из них 1 входит в Scopus, 
3 — в Web of Science, 3 — в ВАК.) 

✳ Центр бюджетного монито-
ринга стал победителем конкурса на 
предоставление грантов Президента 
Российской Федерации. 

✳ Получен новый патент на се-
лекционное изобретение «Способ 
отбора коров и быков на резистент-
ность к болезням по количеству со-
матических клеток в молоке». Ав-
торы научного исследования — со-
трудники кафедры зоотехнии, ры-
боводства, агрономии и землеу-
стройства Института биологии, эко-
логии и агротехнологий ПетрГУ: 
доцент И.П. Комлык, Н.В. Гриши-
на и выпускник кафедры, главный 
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зоотехник племзавода «Мегрега» 
П.И. Калинин. Руководитель проек-
та — профессор А.Е. Болгов. 

✳ В ПетрГУ начал работу Центр 
прикладных лингвистических ис-
следований. 

✳ Ученые ПетрГУ нашли новый 
метод обучения нейросети распо-
знаванию образов. 

✳ Научно-исследовательская ко-
манда ПетрГУ начала работы по из-
готовлению модульного инкубатора 
для производства малька форели.

✳ Представители ПетрГУ в Гос-
думе обсудили вопросы развития 
Арктики.

✳ Малое инновационное пред-
приятие ПетрГУ «Наносети» разра-
ботало модуль инерциальной нави-
гации MIMU2.5. Модуль рассчиты-
вает не только собственную ориен-
тацию в пространстве, но и восста-
навливает траекторию движения пе-
шехода или колесного механизма. 

✳ В ПетрГУ при поддержке Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи реализуется проект массового 
развития проектных компетенций 
молодежи «Проектный иннополис». 
Проект — победитель Всероссий-
ского конкурса молодежных проек-
тов.

✳ ПетрГУ принял участие в про-
ведении IX Международного сим-
позиума по экзотическим состоя-
ниям ядер (EXON-2018). На это на-
учное событие съехались более 120 
ведущих физиков-ядерщиков из 20 
стран: Японии, Франции, Германии, 
России и др. В том числе директора 
крупнейших институтов.

✳ В Институте высоких биоме-
дицинских технологий ПетрГУ раз-
работаны имитаторы биологиче-
ских жидкостей человека. Руководи-
тели данного направления — дирек-
тор Института высоких биомеди-
цинских технологий д-р биол. наук, 
профессор Т.О. Волкова и дирек-
тор Единого многофункциональ-
ного центра модульного обучения 
И.В. Шубин.

✳ Проекты студентов ИЛГиСН 
Светланы Гаврик и Александра Та-
расова удостоены третьего места 
III Международной выставки изо-
бретений и инноваций, прошедшей 
в Воронеже, за мобильную систему 
механизированной раздачи кормов 
в садки и устройство для сортиров-
ки рыбы в потоке воды. 

✳ Лазерный голографический 

анализатор для спреев — новый 
измерительный прибор ученых 
ПетрГУ — признан лучшим иннова-
ционным проектом в области опти-
ческого приборостроения. 

✳ В Инженерном парке Институ-
та лесных, горных и строительных 
наук ПетрГУ разработан и изготов-
лен мобильный опрокидыватель для 
контейнеров.

✳ ПетрГУ и ООО «Торговый дом 
“Ярмарка”» открыли контрольно-
аналитическую лабораторию иссле-
дования и оценки безопасности сы-
рья и продуктов питания. 

✳ В Институте экологии, биоло-
гии и агротехнологий ПетрГУ под 
руководством доцента кафедры зо-
отехнии, рыбоводства, агрономии 
и землеустройства Л.А. Кузнецовой 
идет работа по проекту «Планта-
ционное выращивание дикоросов в 
условиях северо-западных лесов».

✳ Биологи нашли секретный 
способ борьбы с инфекциями. Один 
из авторов исследования — руково-
дитель лаборатории молекулярной 
генетики врожденного иммунитета 
ПетрГУ Александр Полторак. 

✳ Научные экспедиции:
— Научно-исследовательская экс-

педиция «Тайна Паанаярви».
— Исследовательская экспедиция 

СБИ ПетрГУ к горе Воттовааре с це-
лью изучения историко-культурного 
потенциала местности. 

— Научная экспедиция в Бело-
морский район «Карельское Помо-
рье: лексика и ономастика XV—XXI 
вв.».

— Экспедиция Лаборатории 
лингвистического краеведения и 
языковой экологии Института фи-
лологии и Исследовательской лабо-
ратории локальной и микроистории 
Карелии Института истории, поли-
тических и социальных наук в Бело-
морский район.

— Научно-исследовательская экс-
педиция по акватории Онежского 
озера «Историко-культурный по-
тенциал северо-западного побере-
жья Онежского озера». В рамках 
экспедиции участники преодолели 
более 240 км водного пути на мото-
рафте.

— Поисковый отряд ПетрГУ при-
нял участие во Всероссийской поис-
ковой экспедиции «Вахта Памяти», 
побывав в Финляндии на месте за-
хоронения времен Зимней войны.

— Археологическая экспедиция 
студентов ИПИСН ПетрГУ под ру-
ководством доцента кафедры отече-
ственной истории А.М. Жульникова 
провела исследования на полуостро-
ве Оровнаволок в Медвежьегорском 
районе. Обнаружена древнейшая на 
Севере Европы мастерская по про-
изводству изделий из меди: украше-
ний и орудий труда. 

— Научная экспедиция Инсти-
тута филологии ПетрГУ в Лоухский 
район «История поселений Чупа, 
Кереть, Чкаловский XVI—XXI вв.: 
события, люди, нарративы».

— Экспедиция по Заонежью. Из 
деревни Суйсарь в научно-исследо-
вательскую экспедицию «Историко-
культурный потенциал северо-за-
падного побережья Онежского озе-
ра» отправились студенты и сотруд-
ники университета. 

— Студенческий бизнес-инкуба-
тор провел выездную научно-иссле-
довательскую школу по островам 
Северного Приладожья.

Студенчество
✳ Более 6000 молодежных акти-

вистов, волонтеров и творческой 
молодежи из разных регионов стра-
ны приняли участие в форуме «Рос-
сия — страна возможностей». В со-
ставе карельской делегации студент 
ПетрГУ Александр Каширин, обу-
чающийся в Институте физической 
культуры, спорта и туризма, тре-
нер молодежной сборной Республи-
ки Карелия по пауэрлифтингу (в том 
числе лиц с ПОДА), армлифтингу и 
армрестлингу.

✳ Студентка Института био-
логии, экологии и агротехнологий 
ПетрГУ Валерия Погосян приняла 
участие в зимней школе «Я — про-
фессионал». На конкурс было пода-
но почти 300 тысяч заявок со всей 
России.

✳ Студентка Института педаго-
гики и психологии ПетрГУ Анаста-
сия Власова стала «Послом Побе-
ды». 

✳ Александра Соловьева, сту-
дентка 3-го курса Института фило-
логии, завоевала титул «Мисс друж-
ба» в конкурсе «Мисс студенчества 
Финно-Угрии — 2018».

✳ Студент подготовительно-
го факультета ПетрГУ из Иордании 
Якуб Отман занял 1-е место в номи-
нации «Путешествуя по России» на 
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конкурсе «Мы учимся в России». 
✳ Студент магистратуры Инсти-

тута истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ Алексей Ми-
хайлов стал победителем ежегод-
ного международного конкурса ра-
бот о Холокосте, представил резуль-
таты своего исследования в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже. 

✳ Студенты ПетрГУ стали побе-
дителями I Международного кон-
курса Best university group — 2018 и 
турнира по пауэрлифтингу «Сияние 
Севера». 

✳ ПетрГУ провел первые Кубко-
вые соревнования по спортивному 
программированию на приз Наци-
ональной лиги студенческих клубов 
(Кубок НЛСК). 

✳ Светлана Гаврик и Александр 
Тарасов, студенты ИЛГиСН, ста-
ли победителями заключительно-
го этапа национальной научно-
технической конференции Союза 
машиностроителей России. 

✳ Ульяна Трофимова, студентка 
1-го курса Института физической 
культуры, спорта и туризма, стала 
«Мисс ПетрГУ». 

✳ Лучшим адаптером ПетрГУ — 
2018 стала студентка Института ма-
тематических и информационных 
технологий Светлана Бельтюгова. 

✳ Студентка 5-го курса Меди-
цинского института ПетрГУ Ири-
на Смусенок стала «Мисс Карелия — 
2018».

✳ В ПетрГУ впервые прошел 
проект «Танцуй», ориентированный 
на студентов, мечтающих реализо-
вать свои творческие идеи, приоб-
рести танцевальные навыки и повы-
сить уровень профессионализма на 
сцене. 

Сотрудничество и визиты 
✳ Ректор ПетрГУ А.В. Воронин и 

представители администрации уни-
верситета в составе официальных 
делегаций Республики Карелия по-
сетили Финляндию, Венгрию, Ки-
тай. 

✳ ПетрГУ подписал договор о 
сотрудничестве с рекрутинговым 
агентством из Индии, меморандум о 
взаимопонимании с CMS-колледжем 
из Индии, меморандум о понимании 
с Фуцзяньским университетом.

✳ ПетрГУ посетили: 
— официальная делегация из 

французского города Ла-Рошель 

во главе с мэром города Жаном-
Франсуа Фунтеном;

— делегация Французского ин-
ститута во главе с директором го-
сподином Аленом Элу;

— делегация провинции Фуц-
зянь (КНР);

— делегация Новгородского уни-
верситета им. Ярослава Мудрого;

— делегация Международно-
го инновационного центра «Ли-
дер» КНР во главе с председателем 
Китайско-Российской ассоциации 
молодых предпринимателей, прези-
дентом центра «Лидер» господином 
Чжаном Чуханом; 

— генеральный консул Венгрии 
в Санкт-Петербурге господин Га-
бор Надь и консул по торгово-эко-
номическим вопросам Габор Микец;

— генконсул Королевства Шве-
ция в Санкт-Петербурге Ева Сундк-
вист (посетила инновационные 
предприятия ИТ-парка, Музей исто-
рии ПетрГУ); 

— генеральный консул Финлян-
дии в Санкт-Петербурге Анне Лам-
мила (посетила ИТ-парк ПетрГУ);

— генеральный консул Федера-
тивной Республики Германия в 
Санкт-Петербурге госпожа Эльтье 
Адерхольд. 

Награды
✳ Опорный вуз Карелии награж-

ден юбилейной медалью за заслуги 
в развитии и укреплении рыбохо-
зяйственного комплекса Российской 
Федерации.

✳ И.Р. Шегельман, заслуженный 
тренер России по борьбе самбо, на-
гражден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 1-й степени. 

✳ Профессор кафедры матема-
тического анализа Института ма-
тематики и информационных тех-
нологий ПетрГУ, главный редактор 
научного журнала «Проблемы ана-
лиза» В.В. Старков получил Нацио-
нальную премию «Профессор года 
— 2018». 

✳ И.И. Муллонен, профессо-
ру кафедры прибалтийско-финской 
филологии, присвоено звание «За-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации»

✳ Генеалогическому обществу 
Карелии присужден «Бронзовый 
стандарт».

✳ Нагрудными знаками «За вклад 
в рыбохозяйственное образование» 
награждены доцент М.Э. Хуобонен 

и профессор А.Е. Болгов. 
✳ Студенческому университет-

скому театру-студии «ТИС» им. 
Ю.А. Сунгурова (руководитель Г.Ю. 
Михайлюк) ПетрГУ присвоено зва-
ние «Народный коллектив самодея-
тельного художественного творче-
ства Республики Карелия».

✳ Ансамбль «Карельский суве-
нир» ПетрГУ — лауреат I степени 
Международного фестиваля «Ин-
терфест».

Юбилеи
✳ Фестиваль студенческих и мо-

лодежных любительских театров 
Северо-Запада «Т-АРТ» отметил 
юбилей — 5 лет. 

✳ Сотрудничеству ПетрГУ c 
финской компанией Outotec 10 лет. 

✳ Юбилейный выпуск провизо-
ров состоялся в Медицинском ин-
ституте ПетрГУ. Всего за 10 лет Ме-
дицинский институт подготовил бо-
лее 500 провизоров.

✳ ПетрГУ отметил 15-летие От-
крытой студенческой лиги. В честь 
юбилея на игре-концерте встре-
тились две самые успешные КВН-
команды вуза — «13-й факультет» и 
«ПТЗ». 

✳ В ПетрГУ в 35-й раз стартова-
ли Международные студенческие 
сборы по спортивному программи-
рованию. 

✳ Состоялась юбилейная встре-
ча анестезиологов-реаниматологов. 
«Школе Зильбера» — 55.

✳ Состоялась 70-я Всероссий-
ская (с международным участием) 
научная конференция обучающихся 
и молодых ученых.

Спорт
✳ ИФКСиТ посетили олимпий-

ские чемпионы — олимпийская 
чемпионка по спортивной борь-
бе Наталья Воробьёва и бронзовый 
призер Олимпийских игр Денис Ка-
пустин. 

✳ Екатерина Дербенева, студент-
ка 4-го курса Института физической 
культуры, спорта и туризма ПетрГУ, 
завоевала золото в миксте в составе 
сборной России. 

✳ Владислав Ларин, студент Ин-
ститута физической культуры, спор-
та и туризма ПетрГУ, завоевал золо-
то на восьмом Международном рей-
тинговом турнире ВТФ уровня G-1 
по тхэквондо Russian Open и одер-
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Докторские 
1. Пашкова Татьяна Владими-

ровна, доцент кафедры прибалтий-
ско-финской филологии Института 
филологии, 26 июня защитила дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук 
на тему «Народная медицина ка-
релов XIX – начала XXI века: опыт 
комплексного исследования» в дис-
сертационном совете при ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова». 
Научный консультант — доктор исто-
рических наук, старший научный со-
трудник И.Ю. Винокурова.

2. Суворова Ирина Михайловна, 
доцент кафедры философии и куль-
турологии Института истории, по-
литических и социальных наук, 5 
октября защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
культурологии на тему «Коэволюция 
аксиосфер культуры и образова-
ния в переходные периоды» в дис-
сертационном совете при ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры». Научный кон-
сультант — доктор культурологии, 
профессор кафедры культурологии 
В.И. Марков.

3. Тарасова Виктория Николаев-
на, доцент кафедры ботаники и фи-
зиологии растений Института био-
логии, экологии и агротехнологий, 
21 января защитила диссертацию 
на соискание ученой степени док-
тора биологических наук на тему 

«Структура и динамика эпифитного 
мохово-лишайникового покрова в 
среднетаежных лесах Северо-Запада 
европейской части России» в дис-
сертационном совете при ФГБУН 
«Ботанический институт им. В.Л. Ко-
марова Российской академии наук». 
Научный консультант — доктор 
биологических наук, старший науч-
ный сотрудник В.В. Горшков. 

4. Хяникяйнен Игорь Викторо-
вич, доцент кафедры невроло-
гии, психиатрии и микробиологии 
Медицинского института, 7 июня 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских 
наук на тему «Биопсихосоциальный 
подход к диагностике и лечению 
ранней стадии хронической ишемии 
мозга» в диссертационном совете при 
Национальном медицинском цен-
тре психиатрии и неврологии имени 
В.М. Бехтерева. Научные консультан-
ты — доктор медицинских наук, глав-
ный научный сотрудник В.А. Ми-
хайлов; доктор медицинских наук, 
доцент Е.Г. Антонен.

Кандидатские
1. Агапитова Екатерина Конс-

тантиновна — по специальности 
10.01.01 «Русская литература». Науч-
ные руководители — д-р филол. наук, 
доцент А.Е. Кунильский, д-р филол. 
наук, профессор Е.М. Неёлов. 

2. Бурдюх Сергей Васильевич 
— по специальности 01.04.04 «Физи-
ческая электроника». Научный руко-

водитель — канд. физ.-мат. наук, до-
цент О.Я. Березина.

3. Игнатенко Роман Викторович 
— по специальности 03.02.08 
«Экология». Научный руководи-
тель — канд. биол. наук, доцент 
В.Н. Тарасова.

4. Жукова Ксения Алексеевна 
— по специальности 05.13.18 «Мате-
матическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы про-
грамм». Научный руководитель — д-р 
физ.-мат. наук, профессор Е.В. Мо-
розов.

5. Малодушев Сергей Викторо-
вич — по специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы про-
грамм». Научный руководитель —
д-р техн. наук, профессор А.А. Рогов.

Поздравляем докторов и кандидатов наук 
с защитой!

жал победу на турнире по тхэквон-
до WTF Мировой серии Grand Prix. 

✳ Роберт Мойсеенко, студент 
Института физической культуры, 
спорта и туризма (ИФКСиТ), завое-
вал золото и путевку на чемпионат 
России по самбо.

✳ В турнире по пауэрлифтин-
гу «Сияние Севера» Игорь Баклу-
шин, студент ИФКСиТ, занял 1-е 
место среди юниоров по пауэр-
лифтингу, Матвей Петтай, сту-
дент ИЛГиСН, занял 1-е место по 
пауэрлифтингу. Ольга Шлибури-
те, директор Центра коллектив-
ного пользования научным обо-
рудованием, заняла 1-е место по си-
ловому двоеборью. Филипп Тюп-
ко, студент ИЛГиСН, занял 1-е ме-

сто по становой тяге. Даниил Хиль-
кевич, студент ИФКСиТ, занял 1-е 
место по силовому троеборью.

Стипендиаты ПетрГУ именных 
стипендий в 2018/19 учебном году: 

✳ Президента РФ — 1 маги-
странт.

✳ Правительства РФ — 6 (1 маги-
странт, 3 студента специалитета, 2 
аспиранта).

✳ Президента РФ по приоритет-
ным направлениям — 6 человек (4 
магистранта, 1 студент бакалавриа-
та, 1 студент специалитета).

✳ Правительства РФ по прио-
ритетным направлениям — 10 (5 
студентов бакалавриата, 1 студент 
специалитета, 4 магистранта), 1 

аспирант.
✳ Республики Карелия — 29 (ас-

пиранты, студенты специалитета, 
бакалавриата, магистратуры).

✳ Именной стипендии РКС («Рос-
сийские коммунальные системы») 
— 4 студента, обучающиеся по нап-
равлениям подготовки бакалавриа-
та (от АО «ПКС-Водоканал» — 2, от 
АО «ПКС-Тепловые сети» — 2).

✳ Именной стипендии КСМ — 2 
студента бакалавриата.

✳ Оксфордского Российского 
Фонда — 25 студентов бакалавриата, 
39 магистрантов, 1 аспирант.

✳ Стипендии имени Р. Рождест-
венского — 1 магистрант.

✳ Стипендии имени Я. Ругоева — 
1 студент.



8

Отпечатано в типографии Издательства ПетрГУ. 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33.  Тираж 300 экз.

 711-045
  E-mail: newspaper@petrsu.ru

 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно. 

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского 

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику  27.12.2018 в 12:00, фактическое  — 27.12.2018 в 12:00.

Петрозаводский университет, № 42 (2520),
28 декабря 2018 г.8

6+

ПАНОРАМА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           БЕЛЯЕВА А.А., АЛЕКСЕЕВА С.А.

Премия «Достижение» и памятные награды 
от Президента России

В Петрозаводске наградили по-
бедителей премии признания со-
циально активной и талантливой 
молодежи Республики Карелия 
«Достижение». 

Она вручается молодым людям в 
возрасте от 14 до 30 лет за высокие 
достижения в сфере государствен-
ной молодежной политики по семи 
направлениям.

Победителями в номинациях 
стали представители ПетрГУ, опор-
ного вуза Республики Карелия:

• Александр Чернышев, дирек-
тор студенческой дирекции ПетрГУ, 
студент года Республики Карелия 
2018, руководитель проекта «СТЭК» 
— номинация «Вовлечение молоде-
жи в работу органов молодежного 

самоуправления»;
• Мария Шаповалова, руково-

дитель студенческого совета обще-
житий ПетрГУ и руководитель 
проекта «Адаптер — путеводи-
тель первокурсника» — номинация 
«Наставничество»;

• Татьяна Каллиева (Институт 
филологии), популяризатор альтер-
нативной коммуникации: русский 
жестовый язык и общение с помо-
щью коммуникативной панели – 
номинация «Работа с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации»;

• Андрей Нориков (студент 
Института математики и инфор-
мационных технологий), комиссар 
студенческого педагогического от-

ряда «СОВА» в Карельском регио-
нальном отделении, командир от-
ряда Онежского десанта «Хаски», 
куратор трудоустройства студентов 
— номинация «Содействие трудоу-
стройству и профессиональному 
росту молодежи».

На церемонии также были вру-
чены памятные награды за вклад 
в подготовку и проведение XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в 2017 году в г. Сочи. 
Их удостоены проректор по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаров и председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
обучающихся ПетрГУ А.А. Бутенко.

Высокий знак международного признания
Университет Восточной Фин-

ляндии, давний партнер Петроза-
водского государственного универ-
ситета в сфере науки и образова-
ния, принял решение избрать своим 
Почетным доктором профессора, 
доктора исторических наук Льва 

Вальтеровича Суни.
Профессор Суни возглавлял не-

сколько исследовательских проек-
тов с участием финских и россий-
ских историков, а также внес суще-
ственный вклад в популяризацию 
трудов финских историков, осуще-

ствив перевод на русский язык не-
скольких значимых исследований.

Торжественная церемония про-
моции почетных докторов Универ-
ситета Восточной Финляндии со-
стоится 6—8 июня 2019 года.

Студентка ПетрГУ станет участницей 
Всемирной зимней универсиады-2019!

Студентка 2-го курса Института 
физической культуры, спорта и ту-
ризма Александра Русакова отпра-
вится на Всемирную  зимнюю  уни-
версиаду  2019 года, которая состо-
ится в Красноярске. 

За такую возможность на протя-
жении двух недель боролись пред-
ставители 36 регионов России, бо-
лее 500 спортсменов. На первенстве 

России по спортивному ориентиро-
ванию, которое состоялось с 12 по 
16 декабря, карельская спортсменка 
Александра Русакова завоевала три 
награды: серебро и две бронзы.

Поздравляем с этим огромным 
достижением Александру Русакову 
и ее тренеров — Анну Трегубову и 
Андрея Кульбачко!


