
В IТ-парке ПетрГУ прошло 
совещание, в котором приняли 
участие члены Государственной 
комиссии по подготовке к празд-
нованию 100-летия образования 

Республики Карелия и представи-
тели федеральных органов испол-
нительной власти. 
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Дорогие первокурсники, 
студенты, аспиранты, 

преподаватели и сотрудники 
ПетрГУ! 

Поздравляю вас с началом 
нового учебного года! 

Уважаемые первокурсники! От 
имени коллектива преподавателей и 
студентов поздравляю вас с важным 
событием: вы стали студентами 
Петрозаводского го су дарственного 
университета – крупнейшего на 
Северо-Западе России вуза! 

Вы сделали первый шаг в 
удивительный мир, дарящий ра-
дость познания! Годы, проведен-
ные в стенах нашего университета, 
не только предваряют дорогу в 
будущее, но и оставляют особый, 
неизгладимый след в душе каждо-
го на всю последующую жизнь. В 
ПетрГУ студенту открыта широкая 
дорога к профессиональным зна-
ниям, радостям студенческой 
жизни, возможности стать духов-
но богатой, гармонично развитой 
личностью, воспитать в себе ка-
чества лидера, стремление быть 
лучшим во всем: в учебе, в работе, в 

творчестве. Годы учебы – это 
трудное, но интересное время: 
время побед, поиска себя и 
своего места в мире, время 
новых открытий. 

Желаю вам, чтобы на пути 
к знаниям вам сопутствовали 
творческие и научные победы, 
чтобы каждый новый учебный 
год приближал вас к главной 
цели  – обрести свое место в 
жизни! 

Требования времени от ра жаются 
и в жизни на шего уни верситета: 
он расширяет поле деятельности, 
использует инно вации в своем 
развитии. Мы уверенно шагаем в 
ногу со вре менем. 

Петрозаводский государствен-
ный университет по-прежнему 
сохраняет свои позиции в 
числе лучших классических уни-
верситетов Национального рей-
тинга российских вузов. 

Уважаемые студенты и пре-
подаватели! Этот учебный год 
знаковый не только для уни-
верситета, но и для города, всей 
республики! Он ознаменован 

присоединением Карельской го-
сударственной педагогической 
академии к Петрозаводскому го-
сударственному  университету. 

Совместными усилиями мы 
сделаем высшее профессиона-
льное, в том числе педагоги ческое, 
образование в нашей республике 
еще лучше и кон курентоспособнее. 

Желаю всем преподавателям, 
сотрудникам, студентам и ас-
пи рантам творческих успехов, 
энергии и оптимизма, осущес-
твления самых смелых планов и 
успехов во всех начинаниях! 

Ректор ПетрГУ профессор 
Анатолий Викторович  Воронин

Иннов ационно-технологиче ский камп ус
ПетрГУ презентовал Госу-

дарственной комиссии проект 
«Ин новационно-технологичес-
кий кампус ПетрГУ».
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Это   важно:
• 23 августа 2013 года в Единый 

государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о прекра-
щении деятельности Карельской 
государственной педагогической 
академии путем реорганизации в 
форме  присоединения  к  ПетрГУ.

• В рамках нового дого вора, 
подписанного между Минобр-
науки РФ и ЗАО «АЭМ-техноло-
гии» (в него входит машино-
строительный  дивизион  Росато-
ма – Атомэнергомаш) будет созда-
но производство штампосварной 
арматуры с применением нано-
структурированного защитного 
покрытия для предприятий атом-
ной, тепловой энергетики и неф-
тегазовой отрасли.

• Декан лесоинженерного фа-
культета профессор Александр 
Васильевич Питухин награж-
ден медалью «За заслуги в раз-
витии инженерного образования 
России».

Инновационный кампус

• В СКБ начала свою деятель-
ность лаборатория трехмерного 
сканирования. Основное направ-
ление деятельности лаборатории – 
получение цифровых копий трех-
мерных объектов. 

3D-сканирование применяется 
в различных отраслях промыш-
ленности. Например, в техноло-
гии обратного инжиниринга, ког-
да есть образец техники, но нет 
технической документации. При 
этом, если конструкция сложная, 
обмеривание ее подручными сред-
ствами представляет весьма слож-
ную и трудоемкую процедуру. В 
этом случае применение трехмер-
ного сканирования является наи-
более приемлемым методом по-
лучения корректной геометрии. 

Другая сфера применения тех-
нологии 3D-сканирования – это 
сохранение культурного насле-
дия путем создания трехмерных 
копий разрушающихся объектов, 
которые невозможно сохранить.

Продолжение. Начало на с. 1.
В составе делегации – за-

меститель секретаря Совета 
Безопасности Российской Феде-
рации Владимир Назаров, заме-
ститель министра регионального 
развития России Сергей Вахруков, 
заместитель министра образова-
ния и науки Вениамин Каганов, 
заместитель министра здраво-
охранения Игорь Каграманян, 
референт аппарата Совбеза 
Дмитрий Афиногенов, замести-
тель председателя президиума 
Евро-Азиатского центра эконо-
мического и правового сотрудни-
чества Александр Прилепин и на-
чальник отдела Министерства ре-
гионального развития по Северо-
Западу Мария Солодяжникова. 
Участие в совещании приняли 
глава Республики Карелия А.П. 
Худилайнен, ректор ПетрГУ А.В. 
Воронин, представители иннова-
ционных предприятий ПетрГУ. 

Открывая совещание, глава ре-
спублики Александр Худилайнен 
отметил, что «Петрозаводский 
государственный университет – 
одно из ведущих учебных заведе-

ний нашей страны, которое осу-
ществляет много инновационных 
разработок по перспективнейшим 
направлениям. Предмет особой 
гордости вуза – IT-парк, создан-
ный в 2005 году. Много ноу-хау 
уже реализовано в конкретных 
изобретениях, программных 
продуктах, которые востребова-
ны не только в России. ИТ-парк 
ПетрГУ – конкурентоспособен в 
мировом сообществе». 

Подробную информацию о 
структуре, позиции ПетрГУ в 
рейтингах, участии в конкурсах 
и другом члены комиссии узна-
ли из сообщения А.В. Воронина. 
Ректор также рассказал о роли 
образовательных учреждений в 
условиях перехода к устойчивому 
развитию региона и формирова-
ния инновационных кластеров, 
обозначил приоритетные направ-
ления научной и инновационной 
деятельности ПетрГУ, в их числе 
дальнейшее развитие IT-парка с 
целью выведения с регионального 
уровня на федеральный и миро-
вой. 

В настоящее время в 22 под-
разделениях IT-парка работают 
420 человек, общее число науч-
ных и инновационных проектов, 
реализуемых с финскими партне-
рами за 2010–2013 годы, состави-
ло более 30. За 2 последних года 
получено 70 патентов на объекты 
интеллектуальной собственности, 
создано 17 малых инновационных 
предприятий, осуществляются 2 
проекта с «Петрозаводскмашем», 
развивается система студенче-
ских конструкторских бюро. 

Ректор ПетрГУ также пред-
ставил проект «Инновационно-
технологический кампус ПетрГУ». 
По мнению А.В. Воронина, про-
ект определяет развитие универ-
ситета на ближайшие 20–30 лет, а 
также республики. Одна из целей 
презентации – показать разработ-
ки университета, его сегодняш-
ний и завтрашний день. 

Концепция проекта предусма-
тривает самоокупаемость боль-
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Новости

• Кафедра иностранных язы-
ков гуманитарных направлений 
поздравляет своих преподавате-
лей Т.М. Татарину и Л.В. Шорину, 
а также студентку исторического 
факультета Ксению Цветкову с 
победой в конкурсах международ-
ных образовательных программ. 

Т.М. Татарина, доцент кафед -
ры иностранных языков гу мани-
тарных направлений, к.пед.н., 
– финалист конкурса програм-
мы фонда Фулбрайт для препо-
давателей вузов (Th e Fulbright 
Faculty Development Program). 
Стажировка проходит в Го-
сударственном университете 
Ари зоны (США) и подразумева-
ет разработку учебного курса ан-
глийского языка для российского 
вуза в рамках заявленной дисци-
плины. 

Л.В. Шорина, доцент кафедры 
иностранных языков гуманитар-
ных направлений, к.ф.н. – фи-
налист конкурса TRIPLE I, фонд 
Erasmus Mundus. В течение года 
Л.В. Шорина будет проводить ис-
следование, посвященное теории 
вежливости, на материале публич-
ных директивов, то есть знаков и 
вывесок, которые встречаются в 
публичных местах. Место стажи-
ровки – университет Deusto, го-
род Бильбао, Испания. 

Ксения Цветкова, студентка 
5-го курса исторического факуль-
тета, кафедра архивоведения и 
специальных исторических дис-
циплин, – финалист конкурса 
TRIPLE I, на соискание степени 
бакалавра по направлению English 
and American Studies в универси-
тете Масариков, г. Брно, Чешская 
Республика (Masaryk University in 
Brno, Czech Republic).

Инновационный кампус

В этом году в ПетрГУ велся прием 
на 40 направлений бакалавриата, 
4 специальности и на 19 направлений 
магистратуры. По итогам приемной 
кампании в Петрозаводский госу-
ниверситет зачислены на направ-
ления бакалавриата 1055 человек, 
на направления магистратуры – 
149. Таким образом, вуз полностью 
выполнил план приема на бюджет-
ную форму обучения. Наибольший 
конкурс на направление подготов-
ки «Бизнес-информатика», «Ме нед-
жмент», «Политология», «Сер вис», 
«Социология», «Това ро ведение», 

«Фармация», «Эко но мика», «Юрис-
пру денция». Ста бильно высокий  
конкурс на все медицинские спе-
циальности. 

Всего же в ПетрГУ было по-
дано 7927 заявлений: больше все-
го из Республики Карелия – 3261, 
Мурманской области – более 1000, 
Вологодской  – 158, Архангельской – 
84, Ленинградской – 60, из Москвы 
и Московской области – 25. 

С 1 сентября 2013 года все 
студенты КГПА переведены в 
Петрозаводский государственный 
университет.

• Утвержден список стипен-
диатов Президента Российской 
Федерации, направляемых для 
обучения в высшие зарубеж-
ные учебные заведения в 2013/14 
учебном году. 

В числе 63 стипендиатов  ас-
пирант ФГБOУ ВПО «Петро за-
водский государственный уни-
верситет» Дмитрий Валерьевич 
Блышко. 

Поздравляем!
• В Год карельского языка в 

новообразованном Институте ино-
странных языков Петрозаводско-
го государственного  университе-
та  откроется англо-карельское  
от деление.  

шинства зданий, запланирован-
ных для строительства. «Кампус 
будет представлять собой набор 
технологических площадок, кото-
рые соединят в себе образование, 
исследование, инновационную дея-
тельность и бизнес. При создании 
будут использованы энергоэффек-
тивные smart- и green-технологии. 
Все, что мы планируем, будет сде-
лано на самом высоком уровне», – 
подчеркнул ректор ПетрГУ. 

Рассказ А.В. Воронина о 
ПетрГУ был подкреплен демон-
страцией разработок малых инно-
вационных предприятий ПетрГУ 
(«Оптисофт», «Наноскан», «Cardio-
Care» и др.) Высокую  оценку  про-
екту  дали  члены  комиссии. 

Так, С.А. Вахруков отметил: 
«Значимо, что проект создается на 
хорошей базе и важен не только 
для Карелии, но и для всего СЗФО. 
Для включения в план мероприя-
тий его нужно хорошо прорабо-
тать совместно с ведомствами и пра-
вительством Карелии, необходимо 
выработать условия для привле-
чения государственных и частных 

партнеров». 
«Проект и 

разработки ма-
лых инноваци-
онных предпри-
ятий оставили 
положительное 
в п е ч ат л е н и е . 
Заявка на соз-
дание иннова-

ционного центра имеет хорошую 
основу и наработки, перспективы 
которых четко видны», – отметил 
В.П. Назаров, заместитель секре-
таря Cовета Безопасности РФ. 

«Среди тех проектов, которые 
мы сейчас увидели, конкретных 

приборов и 
оборудования 
есть явные кан-
дидаты на вен-
чурное финан-
сирование, на 
кредитную под-
держку. Уверен, 
что развитие 
этого центра 
станет одним 

из точек программы, направленной 
на развитие экономики республи-
ки», – сказал заместитель мини-
стра  образования  и  науки  РФ В.Ш. 
Каганов. 

«Инновационно-технологи-
ческий кампус будет одним из 
главнейших направлений разви-
тия Карелии, которое качественно 
изменит ситуацию в республике: 
прикладная наука создаст условия 
для развития идей и обозначит 
перспективы применения знаний 
непосредственно на территории 
республики. Если проект будет 
реализован, то он станет не менее 
значимым, чем Сколково», – ска-
зал А.П. Худилайнен, подводя итог 
заседания. 

Пресс-служба ПетрГУ

Об  итогах  приемной  кампании

10 сентября 2013 г. в 15:30 в  ауд. 361 главного корпуса состоится 
заседание Ученого совета ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государ-
ственный университет». 

Повестка дня: 
1. О выборах нового состава Ученого совета ПетрГУ. 

Докладчик  А.В. Воронин.
2. Разное.

В.П. Назаров

В.Ш. Каганов
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Покорение
В сентябре 2012 года 

Петрозаводский государствен-
ный университет приступил к 
реализации  уникального  проек-
та как для вуза, так и для всего 
российского  общества  в  це-
лом – экспедиции «Камчатка-
2013. Преодоление». 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
отметил: «Надеемся, что этот 
проект положит начало новым, 
направленным на развитие сту-
денческого спорта и социальной 
защиты». 

Дать возможность студентам с 
ограниченными возможностями 
здоровья развить дополнительные 
возможности своего организма, 
психологически преодолеть страх 
и почувствовать себя полноцен-
ным членом общества, наравне с 
людьми, не имеющими инвалид-
ности, покорить Камчатку – та-
кую цель ставили перед  собой  
организаторы мероприятия. 

Общее число студентов, же-
лавших стать участниками уни-
кального проекта, составило поч-
ти 60 человек. Они тренировались 
почти 11 месяцев в спортзале, 
бассейне, участвовали в походах. 
Но до «финиша» дошли только 16 
студентов. 

Занятия проходили под ру-
ководством кандидата в масте-
ра спорта по туризму, старшего 

пр епода в ателя 
кафедры физи-
ческого воспита-
ния и спорта В.С. 
Орлова, который 
проделал поисти-
не титанический 
труд. Его опыт 
и умение стали 
решающими при 
принятии реше-
ния о реализа-
ции экспедиции. 
З н ач и т е л ь н у ю 
помощь экспеди-
ции оказывали сотрудники МЧС 
и  опытные  инструкторы. 

Создание команды потребо-
вало больших усилий, посколь-
ку большого опыта ни у кого не 
было, но именно то, что подобный 
проект реализовывался впервые, 
настраивало и организаторов, и 
участников приложить макси-
мум усилий для успеха мероприя-
тия. Финансирование экспеди-
ции осуществлялось из средств 
Программы развития деятельно-
сти студенческих объединений 
учреждений высшего профессио-
нального образования. Большой 
вклад также внес генеральный 
партнер экспедиции – Торговый 
дом «Ярмарка». 

«Важным является то, что в 
Карелии появляется социально-

ответственный бизнес, который 
своим участием в проектах тако-
го рода способствует созданию 
безбарьерной среды для людей с 
инвалидностью и является едино-
мышленником ПетрГУ в преодо-
лении самоизоляции инвалидов 
в обществе и роста уровня со-
циальной сплоченности и со-
циальной стабильности в обще-
стве. Действительно, помощь ТД 
"Ярмарка" оказалась важной, нуж-
ной и очень своевремен ной», – 
подчеркнул А.С. Штыков. 

За две недели похода участни-
ки совершили почти 100 км спла-
вов по реке, прошли более 50 км, 
установив своеобразный рекорд: 
к вулкану Мутновский группа 
двигалась со скоростью 4 км в 
час, что в два раза быстрее, чем 
обычно передвигаются по пере-

сеченной местности. О том, чем 
еще запомнилась экспедиция и  
какой  она   была,  подели лись 
ее участники. 

«Все было здорово! Самым 
тяжелым для меня было пре-
одоление часовых поясов и 
восстановление после этого. 
Мы не следили за временем, 
но каждый день запомнился, 
там такие пейзажи! С удо-
вольствием бы повторил это 
путешествие еще раз, это 
впечатление на всю жизни», 
– рассказал студент горно-
геологического факультета 
Руслан Горячев. С Камчатки 
молодой человек привез 
не только многочисленные 
фотографии и впечатления, 
но и больше 6 кг образцов 
горных пород, которые бу-
дут исследованы в студенче-
ских научных лабораториях 
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Камчатки
горно-геологического и физико-
технического факультетов, а так-
же Карельского научного центра 
РАН. 

«Я недооценил свои силы. 
Думал, будет проще, тем более 
что я занимаюсь футболом, ноги 
сильные, есть выносливость, да 
и на протяжении нескольких 
месяцев мы тренировались. Но 
тренировки в зале – это одно, а 
передвижение по скалам, леднику 
– это другое: спина и ноги очень 
уставали. Когда мы поднимались 
на Горелый, я думал: когда же вер-
шина будет, – а там за холмом еще 
один холм. Кажется, вроде близко, 
а ты идешь и идешь. Казалось, что 
спуск будет легким, а спуск ока-
зался тоже тяжелым. На сплаве 
тоже было очень хорошо. Горные 
речки, чистейшая вода. Каждый 
день ловили рыбу и готовили 
уху – было вкусно. Каждое утро 
видели медведей, дежурили по 

ночам. Ночи там темные и очень 
звездные, был виден Млечный 
Путь. В психологическом плане 
не было трудностей. Мы были все 
вместе, как одна большая семья, 
поддерживали друг друга. За это 
время мы все сплотились и подру-

жились», – поделился впечатлени-
ями  студент  физико-техническо-
го факультета Олег Степанов. 

«Красота неописуемая. Когда 
поднимались на Горелый, там 
было кислотное озеро, от его вида 
у меня был взрыв эмоций, слезы 
потекли. Мы пришли все устав-

шие, но хотели на следующий день 
пройти еще столько же, потому 
что есть понимание того, что ты 
преодолел 30 км, это было слож-
но, чувство появляется, что ты 
все можешь. А еще запомнилась 
рыбалка и изобилие рыбы!» – рас-

сказала студентка строительного 
факультета Антонина Плотко. 
По мнению В.С. Орлова, все ис-
пытания участники экспедиции 
прошли успешно, доказав всем и 
себе, что у волевых и целеустрем-
ленных людей возможности прак-
тически не ограничены. 

Сейчас ребята вместе с руково-
дителем экспедиции строят пла-
ны на будущее. Среди них – пу-
тешествие на собачьих упряжках, 
путешествие за новыми впечатле-
ниями! 

Арина НОПОЛА
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А вы видели звездопад?

Иностранные студенты в карельской деревне
Летний университет Института 

международных программ ПетрГУ 
организовал занятие на тему 
«Карелия и карелы». Студенты 
из Франции, Швейцарии и Ин-
донезии посетили уникальную 
карельскую деревню Кинерма, где 
познакомились с историей и со-
временной жизнью этого поселе-
ния. 

Общение с местными жителя-
ми, проходившее на русском язы-
ке, было очень теплым. Во время 
занятия студенты обогатили свой 
словарь лексикой, касающейся опи-
сания природы, домашнего уклада 
и сельского быта. Более того, сту-
дентам были предложены вопросы 
«на догадку», например: почему в 
карельском доме окна расположены 
так высоко от земли? чем необычен 
облик деревенской часовни? поче-
му увиденная ими баня называется 
«баня по-черному»? 

Студенты сумели дать пра-
вильные ответы на все вопросы. 
Иностранных студентов очень заин-
тересовало, как жили и  живут люди  
в деревне зимой. Ответ надо было 
узнать самим из беседы с местными 
жителями. И опять наши иностран-

ные гости справились с поставлен-
ной задачей. Иностранные студенты 
могли покачаться на традиционных 
качелях и попить воды из колодца. 
И, конечно, радушная встреча не 
могла обойтись без обеда с тради-
ционными блюдами: щами, свежей 
рыбой, карельскими калитками и 
морсом из карельских ягод. 

Заместитель директора Центра 
международного образования Ин-
ститута международных программ 
М.В. Хазова отмечает, что  подоб-
ные  встречи и знакомства с местной 
культурой, природой и историей (в 
методике РКИ это называется стра-
новедением) регулярно включаются 
в программу обучения иностранных 
студентов и вызывают у них самый 
живой интерес и отклик. 

Л.Ю. КУЛИКОВСКАЯ, 
директор ИМП ПетрГУ

Участники карельской астро-
номической экспедиции, органи-
зованной астрономической об-
серваторией ПетрГУ, могли в те-
чение 11 дней наблюдать очень 
зрелищное астрономическое явле-
ние – метеорный поток Персеиды, 
который также называют  звезд-
ным дождем. 

Для того чтобы поучаствовать в 
изучении этого  явления, уже  пя-
тый год подряд  на  университет -
скую базу  рядом  с  селом Шелтозе-
ро приезжают астрономы-любите-
ли со всей страны. 

Экспедиция любительская, но 
цели ставит научные. Собранные 
данные пополнят статистику на-

блюдений Международной 
астрономической организа-
ции, поэтому перед началом 
исследования в штабе экспе-
диции подробный инструк-
таж и четкое распределение 
обязанностей: за каждым 
участком неба закреплен 
свой ответственный, который 
фиксирует яркость, скорость, 
цвет и количество метеоров. 

«Таким образом изучает-
ся сам шлейф Персеид, который в 
космосе движется, его структура, 
его изменчивость, его простран-
ственное распределение, состав. 
Ежегодный  мониторинг   этого  пото-
ка позволит ученым составить пол-

ную картину Вселенной», – пояснил  
руководитель экспедиции, млад-
ший научный сотрудник астрономи-
ческой обсерватории ПетрГУ Артём 
Новичонок.

Пресс-служба ПетрГУ

С 30 июля по 5 августа в спортив-
но-оздоровительном лагере «Уя» 
Прионежского района состоял-
ся V Международный молодеж-
ный форум «Гиперборея-2013». 
Участниками форума стали мо-
лодые люди от 16 до 30 лет, спе-
циалисты по работе с молодежью 
из Карелии и 15 регионов России, 
Эстонии, Латвии, Германии и даже 
Марокко. Всего форум посетили 
около 1000 человек. В их числе бо-
лее 40 студентов ПетрГУ. 

На форуме работали 10 образо-
вательных площадок. Участники 
форума посещали мастер-классы с 

экспертами, встречались с извест-
ными людьми в рамках тематиче-
ских дней: «Патриотизм», «Семья и 
здоровье», «Ярмарка территорий», 
«Активная жизненная позиция», 
«Этот разный мир». 

Так, о здоровом образе жизни 
говорили и на заседании межвузов-
ского совета по профилактике упо-
требления психоактивных веществ 
среди студентов вузов Республики 
Карелия. Участие в нем приняли 
проректор по воспитательной и 
социальной работе В.К. Катаров и 
председатель студенческого про-
фкома ПетрГУ А.А. Бутенко. 

В.К. Катаров отметил, что в 
ПетрГУ уделяется большое внима-
ние проведению мероприятий, на-
правленных на формирование здо-
рового образа жизни. 

По вечерам молодые люди при-
нимали участие в интеллектуаль-
ных играх, «Минуте славы», КВН, 
дискотеках, а также играли в фут-
бол, волейбол, баскетбол. 

По окончании форума участ-
никам были выданы сертификаты, 
специалистам по работе с молоде-
жью – сертификаты о прохождении 
курсов повышения квалификации.

«Гиперборея»: итоги
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В Петрозаводском государ-
ственном университете подвели 
итоги традиционных междуна-
родных сборов студенческих ко-
манд по спортивному програм-
мированию. 

Победителем стал Геннадий 
Короткевич, представляющий 
Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет информационных 
технологий, механики и оптики, 
действующий чемпион мира в со-
ставе команды СПбНИУИТМО 
(ACM-ICPC, 2013),  победитель 
сборов в ПетрГУ 2013 года. Второе 
место заняла команда  Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета (SPbGU-4), 
третье место у программистов из 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 
(команда «Tapirs»). 

С завершением соревнований 
команды и их тренеров поздравил 
президент ПетрГУ  В.Н. Васильев. 
Вручая дипломы и награды, он 
пожелал победителям и  участ-
никам сборов успешной учебы и 
выступлений на следующих со-
ревнованиях. 

Более ста участников – 33 
команды из 17 вузов России, 
Беларуси, Украины, Казахстана – 
провели подготовку к Чемпионату 
мира-2014. 

Сборы длились 11 дней, де-
вять из них отводились на реше-
ние контестов (заданий) и два 
дня перерыва. Время, отведенное 
на решение задач, – пять часов. 
Учитывая международный уро-
вень соревнований, все конте-
сты разработаны победителями 
и призерами чемпионатов мира 
по программированию и пред-
ставлены на английском языке. 
Насыщенную соревновательную 
программу дополняли интерес-
ные культурные и спортивные 

мероприятия: экскурсия по 
Петрозаводску, посещение бас-
сейна, боулинг, рафтинг, игра 
«Что? Где? Когда?». 

Напомним, сборы по ко-
мандному программированию 
в ПетрГУ проводятся с 1998 
года, а с 2000 года – два раза в 
год: зимой и летом. Участники 
сборов с 2006 года ежегодно 
привозят 5–7 комплектов меда-
лей (из 12) с финала Чемпионата 
мира по программированию, в 
котором участвуют свыше 8000 
команд из 2000 вузов 200 стран. 
По итогам зимних сборов 2013 
года 8 команд завоевали меда-
ли Чемпионата мира.

 Сборы проводятся с целью 
продвижения  ПетрГУ как  одно-
го из ведущих вузов Россий-
ской Федерации в развитии ко-
мандного студенческого про-
граммирования, повышения 
качества подготовки российских 
и зарубежных команд к участию 
в соревнованиях по командному 
программированию среди сту-
дентов в сезоне 2013/14 года. 

Впечатления участников сбо-
ров: 

У каждого участника есть свои 
способы настроиться на соревно-
вания. Так,  Николай  Ве р ни ков, 
представитель НИУИТМО, стара-

ется высыпаться, а в первый день 
соревнований решить все зада-
ния, чтобы на гормоне счастья и 
радости от своего мини-успеха 
успешно выполнить остальные 
задания соревновательной про-
граммы. В этом году молодой 
человек выступал в сборной 
команде. «Кто-то из нас только 
первый раз принимает участие 
в сборах, кто-то – уже в третий. 
Соревнования прошли на высо-
ком уровне. Задачи были инте-
ресными и сложными, они весь-
ма специфичны и сложнее, чем 

обычный контест, за счет этого мы 
имеем возможность узнать что-то 
новое, понять много сложных ал-
горитмов, что трудно сделать на 
обычных контестах. Хорошо, что 
есть разборы задач, а также пред-
усмотрено время для дорешива-
ния задач. Культурная программа 
– разнообразна, но особенно мне 
понравился рафтинг. Я никогда 
не пробовал сплавляться по реке, 
это было здорово! На очень высо-
кий результат в этом году не рас-

считывали, потому что наша ко-
манда только сформировалась и 
нет достаточной слаженности, не 
наработан совместный опыт, что-
бы претендовать на лидирующие 
позиции», – рассказал Николай. 

В этом году победитель сборов 
Геннадий Короткевич бросил вы-
зов самому себе: он выступал один 
против полноценных команд, со-
стоящих из 2–4 человек. «Во вре-
мя решения некоторых заданий 
было особенно тяжело, потому 
что мне не хватало партнера, что-
бы ускорить процесс их выполне-
ния.  Несмотря на это, я справил-
ся и доволен своим результатом». 
Молодой человек поблагодарил 
организаторов за качественно 
организованные сборы, ему, так-
же как и другим участникам, по-
нравилась культурная программа:  
«Очень доволен, что была воз-
можность сходить в бассейн или 
спортивный зал, чтобы отдохнуть 
после напряженного соревнова-
тельного дня. Да и на рафтинге 
было очень увлекательно».  

Представитель Санкт-Петер-
бур гского государственного уни-
вер ситета (SPbGU-4) Павел Ку-
няв ский пятый раз приезжает на 
сборы в ПетрГУ. На летние сборы 
его команда ставила задачу обы-
грать Геннадия Короткевича, но 
не получилось. «В целом мы до-
вольны своим выступлением, есть 
над чем работать. Спасибо орга-
низатором за высокий уровень 
проведения мероприятия».

Арина НОПОЛА

Г. Короткевич и В.Н. Васильев
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А как вы провели лето?
Вот и прошло лето, но 

остались теплые воспоминания:
Александр Коновалов, ди-

ректор студенческого бизнес-
инкубато ра: 

– Мой отпуск состоит из двух 
частей. Первую из них (в июне) 
я провел с семьей на море. Не 
сильно люблю ездить на юг, т.к. 
считаю, что и в Карелии есть много 
замечательных мест, но для моей 
дочки это необходимо. Вторая  
начнется в середине сентября, так 
что определенный отдых  впереди. 
Хотя и летом (в выходные) 
находилась возможность попуте-
шествовать по Карелии, съездить 
на рыбалку, в гости к родным и 
друзьям, покататься на катере, 
сходить в лес. 

Алексей Штыков, директор 
Центра коллективного пользо-
вания  научным  оборудованием: 

– Лето принято считать по-
рой отпусков, отдыха и тепла. 
Возможно, иногда это бывает 
именно так, но только не летом 
2013 года. В июне прошли за-
щиты курсовых, дипломных, 
магистерских диссертаций «мо-
их» студентов. Параллельно шла 
реализация многих мероприятий 
Программы развития студен-
ческих объединений, проведение 
научных исследований, написание 
отчетов и научных статей. Июль 
прошел под знаком Камчатки, 
было решено множество вопро-
сов для успешной реализации 
экспедиции, и хотелось бы вы-
разить благодарность всем 
неравнодушным людям, сотруд-
никам, партнерам. В июле 
был реализован интересный 
проект – Летняя школа пред-
принимательства в Шотозере. 
В ИТ-парке постоянно кипела 
жизнь, рождались идеи, фор-
мулировались проекты – было 
интересно жить. Половину авгус-
та «пришлось» отдыхать, теперь 
активно втягиваюсь в работу. 

Александра При валова, юрис-
консульт  юри ди ческого   от-
дела: 

– Это лето я с семьей провела 
в Карелии. Со своими детьми 
Виталием (6 лет) и Кириллом (4 
года) мы успели сделать очень 
много: навестили родственников 
(бабушек, дедушек, прабабушку), 
катались на велосипедах, роликах 
и самокатах, ходили купаться. 
Всей семьей выбирались в лес, где 
собирали ягоды и грибы, и даже 
поохотились (муж подстрелил 
5 уток). Также с супругом мы 
успели сделать ремонт в детской 
комнате, где появились рабочие 
места для каждого ребенка – 
школа уже не за горами. К началу 
учебного года на семейном совете 
решили определить ребят в 
секцию футбола, что поможет им 
развиваться как физически, так и 
социально. Лето удалось! 

Марина Отливан чик, ди-
ректор Научной биб лиотеки 
ПетрГУ: 

– В моей жизни получилось 
так, что в декабре я езжу на 
море, потому что в это время 
нет сильной жары, а в июле в 
течение многих лет – в Санкт-
Петербург, где встречаюсь со 

сво ими друзьями по Институту 
культуры и искусств. Учились 
мы на разных факультетах, но 
это не помешало нам сдружиться 
и сохранить добрые отношения 
спустя столько лет. Часть време-
ни мы проводим непосредствен-
но в городе: посещаем концерты, 
спектакли, музеи. Вторую – на 
даче у моей подруги, где нас 
ожидают шашлыки, копченая 
рыба, катание по Ладоге на 
катере и, конечно, общение... Мы 
говорим о литературе, политике, 
детях, строим планы на будущее. 
Надеюсь, что и в следующем году 
наша традиция встреч в городе на 
Неве продолжится. 

Елена Будник, начальник 
регистрационно-визового отде-
ла: 

– Лето прошло плодотворно: 
порадовало погодой и поездками 
на природу и в зоокомплекс «Три 
медведя», посещение которого 
вызвало восторг как у дочки, 
так и у  меня  с  супругом.  Этим  
летом  я вернулась из декретного 
отпуска, так что пришлось ак-
тивно включаться в работу. 

Арина НОПОЛА
Фото  из  архива 

пресс-службы ПетрГУ
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