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Глава Карелии 
посетил научные лаборатории ПетрГУ

Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин рассказал 

Артуру Парфенчикову о строительстве новых объ-

ектов и познакомил с научными разработками со-

трудников Петрозаводского госуниверситета в об-

ласти микроэлектроники.

Во время экскурсии Артур Парфенчиков посмо-

трел Наноцентр ПетрГУ, чистые помещения, лабора-

торию физики интеллектуальных наноматериалов с 

системой автоматизированного проектирования, 

лабораторию анализа сигналов и передачи данных. 

Заместитель начальника Управления по иннова-

ционно-производственной деятельности ПетрГУ 

Алексей Штыков продемонстрировал Главе Карелии 

изготовленные учеными микросхемы и устройства 

для хранения информации. Один из комплексов 

предназначен для поиска драгоценных металлов, он 

уже используется в Швеции и Финляндии, востре-

бован и российскими золотодобытчиками. 

Продолжение на с. 2.



ВИЗИТЫ В ПЕТРГУ2
Глава Карелии посетил научные лаборатории ПетрГУ 

Петрозаводский университет, №  22 (2625),
25 июня  2021 г. 

Окончание. Начало на с. 1. Примером сотрудничества универ-
ситетской науки и производства явля-
ется использование IT-технологий на 
литейном заводе «Петрозаводскмаш». 
Сотрудники вуза создали систему мони-
торинга, которая автоматически собира-
ет информацию о работе оборудования, 
помогает снижать вероятность ошибок, 
отслеживать возможные дефекты и пред-
упреждать их. Такая система уже была 
внедрена на двух станках завода.

– Безусловно, нам важно, чтобы до-
стижения нашей науки внедрялись в 
промышленное производство, в первую 
очередь, в Карелии. Чтобы возможно-
сти нашего IT-парка могли использо-
вать для решения практических задач 
«Петрозаводскмаш», литейный завод, 
«Амкодор-Онего», Онежский судострои-
тельно-судоремонтный завод, который 
сейчас реализует крупнейший проект по 
созданию первой в России цифровой верфи, 
− сказал Артур Парфенчиков.

Главе Карелии показали также пло-
щадки, где идет строительство обще-
жития на 300 мест. В состав комплекса 
войдут два жилых корпуса и один адми-
нистративный. На сегодняшний день за-
вершены бетонные монолитные работы, 
приступили к монтажу блоков.

Рядом строители возводят кры-
тый легкоатлетический манеж. Следует 
отметить, что впервые в истории 
Петрозаводска появится современный 
крытый легкоатлетический манеж общей 
площадью 7400 кв. м. Это позволит про-
водить спортивные соревнования, орга-
низовывать тренировочный процесс по 
легкой атлетике и игровым видам спор-
та не только для обучающихся ПетрГУ, 
но и для жителей г. Петрозаводска и 
Республики Карелия. Ввод в эксплуата-
цию манежа планируется летом 2022 года.

Пресс-служба ПетрГУ 
Фото Елены САВЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. в 15.30 состоится заседание ученого совета ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет».

В связи с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 заседание планируется провести на 
2 площадках:
1. В актовый зал приглашаются члены ученого совета, привитые от COVID-19.
2. В аудиторию 221 (конференц-зал) приглашаются все остальные члены ученого совета.

Повестка дня
1. Об утверждении Программы стратегического академического лидерства ПетрГУ.

Докладчик – А.В. Воронин.
2. Утверждение на должность профессора.
3. Разное.
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Состоялась встреча проректора 
ПетрГУ Василия Кузьмича Катарова, ди-
ректора Межрайонного ресурсного цен-
тра в г. Петрозаводске Татьяны Семёновны 
Терновской с Главой Петрозаводского 
городского округа Владимиром 
Константиновичем Любарским, предсе-
дателем Комитета социального развития 
Любовью Викторовной Иконниковой, 
заместителем начальника Управления 
образования Светланой Валентиновной 
Червовой.

На сегодняшний день в Петроза-
водском городском округе университе-

том проведено более 100 мероприятий 
в дистанционном и онлайн-формате. 
Общее количество участников всех ме-
роприятий в ПГО составило более 5000 
человек.

В.К. Любарский высоко оценил рабо-
ту ПетрГУ по различным направлениям 
деятельности в г. Петрозаводске:

– Считаю, что потенциал взаимо-
действия города и университета нужно 
использовать, расширять области взаи-
модействия, советоваться с людьми на-
уки.  Уверен, что науку надо более плотно 
запускать в городскую жизнь. А направле-

ний для такой работы достаточно: от 
дальнесрочного комплексного развития 
набережной до расчета транспортного 
пассажиропотока и проведения социоло-
гических исследований.

ПетрГУ в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников
Агентство по поиску работы и персонала Superjob составило 
рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в IT-отрасли 
молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах.
Петрозаводский госуниверситет занял 16-е место в рейтинге.
В ходе исследования учитывались только те выпускники, кото-
рые получили работу в Москве. Их средняя зарплата составляет 
100 тыс. рублей − на 10 тыс. больше, чем год назад.
У выпускников лидера рейтинга − Московского физико-техни-
ческого института − зарплата достигает 230 тыс. рублей.
Также при составлении рейтинга учитывалась доля выпуск-
ников, оставшихся после окончания вуза в городе обучения. В 
Петрозаводске этот показатель составил лишь 60 %. Остальные 
40 % IT-специалистов, закончивших ПетрГУ, уехали в другие ре-
гионы.

Высокая оценка экспертов
Образовательные программы по на-

правлениям подготовки бакалавриата 
«Психология», «Технологические ма-
шины и оборудование» и магистратуры 
«Технологические машины и оборудо-
вание» успешно прошли профессио-
нально-общественную аккредитацию в 
Ленинградской областной торгово-про-
мышленной палате (ЛОТПП).

При прохождении аккредитации 
Институт педагогики и психологии и 
Институт лесных, горных и строитель-
ных наук провели всестороннее самооб-
следование своих образовательных про-
грамм.

В аудировании программ ПетрГУ 
приняли участие старший вице-прези-
дент Ленинградской областной торгово-
промышленной палаты И.Ю. Панченко 
и руководитель Центра компетенций и 
образовательных программ В.В. Алликас. 
Аудиторы осмотрели учебные аудитории 
и помещения, задействованные в образо-
вательном процессе по вышеперечислен-
ным направлениям подготовки.

Экскурсию по кафедре транспорт-
ных и технологических машин и обо-
рудования ПетрГУ провел заведующий 
кафедрой профессор А.П. Соколов. 
Представитель работодателя – инженер-
технолог, руководитель группы механи-
ческой обработки АО «АЭМ-Технологии 
«Петрозаводскмаш» Сергей Костяков 
рассказал специалистам ЛОТПП о со-
трудничестве своей организации с 
ПетрГУ, об уровне теоретической подго-
товки бакалавров и магистрантов, полу-
чающих практические знания и навыки 
работы в стенах предприятия.

О кафедре психологии ПетрГУ и про-
грамме обучения студентов по данному 
направлению аудиторы узнали от испол-
няющей обязанности заведующего ка-
федрой Н.О. Дементьевой. Выпускница 
ПетрГУ 2014 года, а ныне педагог МБОУ 
«Детско-юношеский центр» Виктория 
Строк, дала оценку знаниям студентов 
кафедры, приходящих в учреждение до-
полнительного образования на практику, 
напомнила, какие тематические проекты 

совместно с ПетрГУ реализует это муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение.

Встреча с руководством, препода-
вателями, студентами и выпускниками 
Петрозаводского университета, предста-
вителями предприятий и организаций 
позволила специалистам ЛОТПП полу-
чить исчерпывающую информацию об 
аккредитуемых образовательных про-
граммах, услышать мнение о ПетрГУ тех, 
кто получает здесь образование, оценить 
степень вовлеченности работодателей в 
процесс подготовки специалистов.

По итогам аккредитационной про-
верки все три образовательные програм-
мы заслужили высокие оценки экспертов 
и получили свидетельства об успешном 
прохождении аккредитационной экспер-
тизы на максимально возможный срок – 
5 лет. 

Учебно-методическое управление
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Петрозаводский государственный 
университет и Бухарский государствен-
ный медицинский институт имени Абу 
Али ибн Сино (Республика Узбекистан) 
заключили ряд соглашений в рамках ме-
морандума о взаимопонимании и сотруд-
ничестве.

В ПетрГУ состоялась встреча с делега-
цией Бухарского государственного меди-
цинского института.

В переговорах со стороны ПетрГУ 
принимали участие ректор А.В. Воронин, 
проректор по учебной работе К.Г. Тара-
сов, проректор по международной де-
ятельности М.С. Гвоздева. Со стороны 
БГМИ – ректор Ш.Ж. Тешаев, про-
ректор по надзору за качеством об-
разования С.С. Давлатов и проректор 
по стратегическому развитию со стра-
нами Восточноевропейского региона 
Е.А. Харибова.

В ходе встречи А.В. Воронин и 
Ш.Ж. Тешаев подписали соглашение о 
создании совместных международных 
программ по специальностям «Лечебное 
дело» и «Фармация».

Соглашения были подписаны в це-
лях налаживания и расширения взаи-
мовыгодного обмена и академической 
мобильности, а также для содействия ме-

дицинскому прогрессу и сотрудничеству 
России и Узбекистана.

– Первый раз я был в Петрозаводском 
государственном университете 5 лет на-
зад, в 2016 году. Мне очень понравилось. 
Здесь сильный Медицинский институт, 
лабораторный комплекс. Все исследова-
ния проходят на очень высоком уров-
не. Цель сегодняшнего нашего визита 
– продолжение сотрудничества между 
Петрозаводским государственным уни-
верситетом и Бухарским государствен-
ным медицинским институтом имени 
Абу Али ибн Сино.

Создание совместных программ ме-
дицинского специалитета – важный 
шаг, который мы сделали сегодня с рек-
тором ПетрГУ Анатолием Ворониным. 
В самое ближайшее время мы начнем об-
суждение возможности совместных про-
грамм клинической ординатуры. Учебно-
практическая база ПетрГУ, как мы знаем, 
очень сильная, поэтому хотим сотрудни-
чать с вашим вузом. 

Я уверен, что наше сотрудничество 
даст реальные плоды, и после учебы по 
совместным с ПетрГУ программам в 
Узбекистан будут возвращаться высоко-
квалифицированные специалисты, –  рас-
сказал ректор Шухрат Жумаевич Тешаев.

В рамках визита делегация 
Бухарского медицинского институ-
та посетила Медицинский институт 
ПетрГУ, Институт высоких биомедицин-
ских технологий и Аккредитационно-
симуляционный центр.

Напомним, в феврале этого года в 
Бухаре состоялась встреча проректора по 
учебной работе К.Г. Тарасова с ректором 
Бухарского государственного медицин-
ского университета Ш.Ж. Тешаевым, в 
ходе которой впервые обсуждались во-
просы образовательного и научного со-
трудничества между нашими вузами, а 
также был подписан меморандум о взаи-
мопонимании и сотрудничестве. 

  

Пресс-служба ПетрГУ

Arctic Demography Index
В онлайн-формате состоялось очеред-

ное рабочее совещание по международ-
ному проекту Arctic Demography Index, 
реализуемому в рамкам Арктического 
совета.

В число участников проекта Arctic 
Demography Index от России входит 
Петрозаводский государственный уни-
верситет, от Канады – University of Laval 
и от Норвегии – Nord University. ПетрГУ 
выступает головным вузом этого про-
екта, научным руководителем проекта 
является д. полит. н. М.А. Питухина, про-
фессор кафедры зарубежной истории, по-
литологии и международных отношений 
ПетрГУ. Реализация проекта осуществля-

ется на базе Центра бюджетного монито-
ринга ПетрГУ.

В совещании от Центра бюджетного 
мониторинга ПетрГУ участвовали про-
фессор В.А. Гуртов, в.н.с. М.А. Питухина, 
начальник отдела  И.С. Степусь, ведущий 
программист В.А. Сидоров, ведущий 
специалист А.В. Симакова и специалист 
А. Аверьянов; от University of Laval –  про-
фессор Gérard Duhaime, исследователи 
Karen Everett; от Nord University — Ph.D. 
Andrey Mineev.

Во вступительном слове Мария 
Питухина проинформировала участни-
ков проекта о ходе реализации меропри-
ятий проекта Arctic Demography Index, 
согласованных участниками на первом 
заседании в марте 2021 г.

В числе обсуждаемых вопросов на 
июньском совещании были вопросы ви-
зуализации демографических показате-
лей и форматы представления данных.

Визуализацию демографических по-
казателей арктических губерний и му-
ниципалитетов Финляндии, Щвеции, 
Норвегии и России с использованием тех-
нологий  Power BI  представил Виталий 
Сидоров.

Инфографические материалы разме-
щены на пяти вкладках с динамической 

визуализацией на период 2010–2019 гг. и 
возможностями сравнения на уровне ре-
гионов и муниципалитетов.

Часть материалов для визуализа-
ции представлены как в виде диаграмм 
(для коренных малочисленных народов 
Севера), так и  в картографическом ис-
полнении (для плотности населения).

В ходе представления визуализации 
данных со стороны канадских и норвеж-
ских коллег было большое количество 
вопросов как по содержанию представ-
ленного контента, так и по форме  его 
представления.

При обсуждении развития проек-
та профессор Gérard Duhaime отметил 
сложную структуру демографических 
показателей в статистике Канады и не-
обходимость уточнения структуры баз 
данных используемой при визуализации 
Power BI. Andrey Mineev обратил внима-
ние на недостаточность данных по КМНС 
(саамы) и необходимость разделять го-
родские и сельские муниципалитеты при 
анализе демографических показателей.

В завершение М.А. Питухина предло-
жила провести следующее совещание по 
проекту Arctic Demography Index в сентя-
бре 2021 г. 

Центр бюджетного мониторинга
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Акция «Свеча памяти» прошла в 
Петрозаводске в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны.

22 июня ровно в 4 утра у 
Мемориального комплекса «Братская 
могила и могила Неизвестного солда-
та с Вечным огнем Славы» состоялась 
Всероссийская акция «Свеча памяти».

Участие в акции приняли проректор 
по воспитательной и социальной ра-
боте ПетрГУ В.К. Катаров, заместитель 
проректора по воспитательной и соци-

альной работе, директор Молодежного 
инновационного парка А.А. Бутенко, 
председатель студенческого профкома 
ПетрГУ В.Л. Антипин, профорг Физико-
технического института А.Р. Амер.

Была объявлена минута молчания, а 
затем  участники акции зажгли свечи в 
память о трагической дате.

22 июня 1941 года − одна из самых 
печальных дат в истории России. День 
памяти и скорби − день начала Великой 
Отечественной войны.

Уточнены списки погибших и пропавших без вести во время ВОВ
Научно-исследовательский и образо-

вательный центр по проблемам Второй 
мировой войны на Севере Европы 
ПетрГУ провел работу по уточнению 
списка преподавателей и студентов КФГУ 
и Карельского педагогического институ-
та, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны.

Отправной точкой работы центра ста-
ла вышедшая в 1989 году книга «Считать 
выбывшими в РККА…», подготовлен-
ная С.Д. Улитиным, О.Ю. Дербеневой и 
Л.Г. Кирилловой, обобщившая много-
летнюю работу группы «Поиск» ПГУ 
им. О.В. Куусинена. В книге в категории 
погибших и пропавших без вести значит-
ся 91 человек, а также имеется список из 
43 человек, призванных в РККА в годы 
войны, чьи судьбы неизвестны. Поиском 
по имеющимся ЭБД было установлено, 
что за одним исключением все они не 
значатся в списках безвозвратных потерь. 
Всего же с учетом призванных из КПИ 
в списке погибших и пропавших без ве-
сти, увековеченных на памятных досках 
ПетрГУ, насчитывается 106 человек.

– В ходе работы было выявлено три 
человека из списка погибших, которые 
вернулись с фронта живыми (студент 
1-го курса физмата КФГУ А.А. Семенов, 
шофер КПИ И.М. Левкин и преподава-
тель КПИ А.Г. Шенберг, вернувшийся 
из немецкого плена в августе 1945 года). 
Таким образом, в списке осталось 103 че-
ловека. Связь нескольких человек с КФГУ и 
КПИ на момент их призыва в вооружен-
ные силы не установлена, что не дает 
возможности определить точное число 
погибших и пропавших без вести. В этих 
случаях необходим дополнительный по-
иск. В список из 103 человек входят 21 
преподаватель и сотрудник и 72 студен-
та. Принадлежность 10 человек к этим 
категориям установить на основе име-
ющихся документов не представляется 
возможным.

В своей работе НИОЦ ВМВСЕ ис-
пользовал отечественные и зарубеж-
ные базы данных, содержащие сведения 
о потерях советских вооруженных сил 
в Великой Отечественной войне: ОБД 
«Мемориал» Министерства обороны РФ, 
БД «Память народа», БД по защитникам 
Отечества, погибшим на территории 
Республики Карелия в 1941–1944 гг., БД 
«Судьбы военнопленных и интернирован-
ных в Финляндии» Национального архива 
Финляндии. Обращение к ЭБД позволило 
существенно увеличить объем сведений 
о судьбах преподавателей, сотрудников 
и студентов двух вузов Карелии, допол-
нить их биографии, установить военную 
судьбу и во многих случаях уточнить дан-
ные о месте и обстоятельствах гибели и 
местах захоронения.

У 60 из 106 преподавателей, сотруд-
ников и студентов КФГУ и КПИ имеют-
ся хранящиеся в архиве ПетрГУ личные 
дела, которые были использованы НИОЦ 
ВМВСЕ для составления биографий, 
остальные сведения почерпнуты из книги 
«Считать выбывшими в РККА…» и до-
полнены данными из ЭБС. Только пример-
но в трети личных дел имеются фото-
графии преподавателей, сотрудников и 
студентов. В ряде случаев в ЭБД удалось 
обнаружить фотографии офицеров, а 
также плит с именами погибших. 

Отдавшие свою жизнь за Отечество  
преподаватели, сотрудники и студенты 
КФГУ и КПИ покоятся в захоронениях, 
находящихся на территории современной 
России, Белоруссии, Украины, Прибалтики 
и стран Восточной и Центральной 
Европы, от Мурманской области на се-
вере до Ростова-на-Дону на юге, Польши 
и Германии на западе. Память о них на-
вечно останется в сердцах нынешнего и 
будущих поколений преподавателей, со-
трудников и студентов ПетрГУ.

Осенью 2021 года дополненные и 
уточненные данные о преподавателях, 
сотрудниках и студентах КФГУ и КПИ, 
погибших и пропавших без вести во вре-
мя Великой Отечественной войны, будут 
размещены на сайте ПетрГУ, –  рассказал 
профессор, доктор исторических наук 
Юрий Михайлович Килин, 

НИОЦ ВМВСЕ благодарит за помощь 
в поиске сведений заведующую архивом 
ПетрГУ Н.Л. Сюнёву.
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20 июня пришла скорбная весть о 
кончине доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки 
России и Карелии Лидии Владимировны 
Савельевой.

Лидия Владимировна Савельева ро-
дилась 7 июня 1937 г. в с. Семеновское 
Михневского района Московской об-
ласти в филологической семье. В 1954 
окончила с золотой медалью Полтавскую 
среднюю школу имени В.Г. Короленко. 
Поступила на филологический факультет 
Ленинградского государственного уни-
верситета, по окончании которого (1959) 
была рекомендована в аспирантуру по 
кафедре русского языка (научный руко-
водитель – профессор М.А. Соколова). 
Училась у известных филологов − про-
фессора Ю.С. Маслова, Э.И. Коротаевой, 
академика В.М. Жирмунского, акаде-
мика Б.А. Ларина, профессора Б.В. То-
машевского, В.Я. Проппа и др.

Карельскому государственному пе-
дагогическому институту (КГПИ, КГПА) 
Лидия Владимировна отдала полвека 
своей творческой деятельности, воспитав 
много поколений петрозаводских фило-
логов: сначала (1963) в должности стар-
шего преподавателя, после защиты кан-
дидатской диссертации в ЛГУ по истори-
ческому синтаксису (январь 1964) − до-
цента (с 1967, ученое звание – 1968), стар-
шего научного сотрудника (1983–1985), 

заведующей кафедрой русского языка 
(1985–2003), профессора. В январе 1990 г. 
в Ленинградском государственном уни-
верситете защитила докторскую диссер-
тацию, а в 1991 г. Лидии Владимировне 
было присвоено профессорское звание.

Лидия Владимировна Савельева до 
июня 2011 г. была также сотрудником ка-
федры русского языка Петрозаводского 
госуниверситета. В разное время читала 
курсы современного русского литера-
турного языка, старославянского языка, 
исторической грамматики русского язы-
ка, истории русского литературного язы-
ка, введения в языкознание, лингвисти-
ческого анализа художественного текста, 
лингвистической типологии, спецкурсы.

В докторской диссертации Лидии 
Владимировны «Развитие синтаксиче-
ских форм отрицания в русском языке до-
национального периода» глубоко и разно-
сторонне аргументирован новый взгляд 
на причинность исторических измене-
ний синтаксического строя языка. Лидия 
Владимировна впервые дешифровала и 
интерпретировала славянский азбучный 
именник как первый целостный поэти-
ческий текст, написанный Константином 
Философом в жанре краткой проповеди, 
обращенной к неофитам, в традициях ви-
зантийского молитвословного стиха (до-
клад 1993 г. на первой Международной 
конференции «Евангельский текст в 
русской литературе», организованной в 
ПетрГУ проф. В.Н. Захаровым). В моно-
графиях «Языковая экология» и «Русское 
слово: конец ХХ века» разработана кон-
цепция сохранения языка и культуры, 
преемственности традиций и норм как 
единственно возможного пути сбереже-
ния национальных основ мировосприя-
тия русского человека.

Среди более 130 научных публика-
ций – 6 монографий, учебные пособия 
(«Основы палеорусистики» и др.), статьи 
в центральной и академической печати 
(«Советское славяноведение», «Вопросы 

языкознания», «Филологические науки», 
«Вопросы филологии», «Русская речь», 
«Мир русского слова», Труды Отделения 
древнерусской литературы, сборни-
ки Пушкинского Дома (АН СССР, поз-
же РАН) и Сибирского отделения РАН, 
Энциклопедия «Слова о полку Игореве» 
и др.), в зарубежной печати (Сербия, 
Украина, Белоруссия, Израиль), а также 
во многих сборниках ЛГУ (СПбГУ), ЛГПИ 
(позже РГПУ), ПГУ (позже ПетрГУ), жур-
нале «Вестник ЛГУ».

Лидия Владимировна была членом 
редколлегии «Карельской энциклопедии» 
и 12 межвузовских сборников ПетрГУ, 
автором популярных статей в литератур-
но-художественном журналах «Север», 
Punalippu (Петрозаводск), «Енисей» 
(Красноярск), издании «Автограф» 
(Москва). В последние годы работала над 
мемуарами.

Неоценимый вклад Л.В. Савельевой 
в российскую науку, культуру и обра-
зование отмечен многими наградами и 
званиями: «Заслуженный деятель на-
уки РК» (1989), «Заслуженный деятель 
науки РФ» (1998), медаль «К 200-летию 
А.С. Пушкина» (1999), орден Дружбы 
(2006), медаль «Ветеран труда» (1987), 
знак «Отличник народного просвеще-
ния» (1988).

Лидия Владимировна была заботли-
вой супругой проф. Замира Курбановича 
Тарланова, всемирно известного исто-
рика русского языка, синтаксиста, и 
матерью проф. Евгения Замировича 
Тарланова, литературоведа, специалиста 
по русской поэзии. Филологическая се-
мья Тарлановых-Савельевых – гордость 
нашего края.

Светлая память об Ученом, Учителе, 
Наставнике, Друге Лидии Владимировне 
Савельевой навсегда сохранится в серд-
цах всех, кто знал этого удивительного 
человека.

Кафедра русского языка  
Института филологии

ЮБИЛЕЙ
90 лет исполнилось  А.А. Липнину

23 июня 2021 года исполнилось  90 лет со 
дня рождения Альберта Андреевича Липнина.

Преподаватели кафедры физической 
культуры, его друзья и соратники с большой 
радостью поздравляют своего коллегу, за-
мечательного человека, проработавшего в 
Петрозаводском государственном универси-
тете более 40 лет, с этим значительным юби-
леем.

В 1960 году А.А. Липнин начал свою тру-
довую деятельность преподавателем кафедры 
физвоспитания Петрозаводского государ-
ственного университета. Работал на открыв-
шемся в год его прихода медицинском факуль-
тете – заместителем декана по физическому 
воспитанию. Многие годы медики под его 
руководством были неизменными призерами 
спортивно-массовых мероприятий и соревно-
ваний.

Альберт Андреевич окончил Ленинград-
ский военный институт физической культуры 
и спорта, получил специальность преподавате-
ля физической культуры. Спортом увлёкся во 
время учебы в Петрозаводском архитектурно-
строительном техникуме, занимался спортив-
ной гимнастикой, баскетболом, в стрелковом 
клубе ДОСААФ. Успешно выступал на первен-
стве Карело-Финской ССР по пулевой стрель-
бе и в 1949 году стал абсолютным чемпионом 
республики по стрелковому спорту.

Много времени у Альберта Андреевича 
занимали общественная работа, организация, 
проведение и судейство соревнований по раз-
личным видам спорта. Долгое время он воз-
главлял народную дружину ПетрГУ.

Альберт Андреевич Липнин 6 лет за-
ведовал кафедрой физического воспитания 
ПетрГУ, пользовался у коллег признанием и 

уважением. Его отлича-
ли ответственное отно-
шение к работе, пункту-
альность, внутренняя 
собранность, порядоч-
ность, всегда очень 
корректное отношение 
к студентам и препо-
давателям. Липнин был 
членом учёного совета 
университета и меди-
цинского факультета, 
членом координационного совета по физиче-
ской культуре. За долгие годы работы в вузе 
награжден почётным знаком «Отличник фи-
зической культуры СССР», «За успехи в рабо-
те высшей школы СССР», многочисленными 
почётными грамотами Республики Карелия и 
вуза.
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Гость нашей редакции – Денис Петрушин, выпускник Физико-технического института 
(ФТИ) ПетрГУ, преподаватель кафедры энергообеспечения предприятий и энергосбереже-
ния ФТИ ПетрГУ, главный специалист Службы электрических режимов Филиала АО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Карелия», аспи-
рант и инженер Высшей школы высоковольтной энергетики Института энергетики Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, заместитель председателя 
Молодежного правительства Республики Карелия. Под руководством Дениса Евгеньевича ко-
манда ПетрУ впервые в истории вышла в финал Международного инженерного чемпионата 
Case-In.

– Денис Евгеньевич, понятие «энергети-
ка» неразрывно связано с энергией. А Вы от-
куда черпаете энергию, чтобы все успевать? 
Достаточно ли Вам 24 часов в сутках? 

– Ещё со студенческой скамьи выбранное 
направление несколько обязывало к повышен-
ной активности, как, думаю, и многих других 
студентов и коллег. Энергией заряжает семья, 
а наш северный край помогает не перегревать-
ся. Вообще, нередко доводится отвечать на во-
прос, как всё успевать, но, если честно, то всё  
не успеваю. 24 часа не хватает, но и 25 марсиан-
ских часов тоже вряд ли хватило бы. Позволяет 
справляться смена видов деятельности. В це-
лом считаю, что небольшая перегрузка выше 
своего комфортного состояния повышает об-
щую эффективность, но при такой стратегии 
главное – не перегореть.

– Что повлияло на выбор получения бу-
дущей профессии именно в ПетрГУ?

– В первую очередь, повлияла лю-
бовь к родной Карелии. Родился и вырос в 
Петрозаводске. Как призер Всероссийской 
олимпиады по физике мог выбирать вуз из об-
ширного списка. На этом мой «выбор» Карелии 
не закончился. После окончания университета 
по завершению срочной службы в ВС РФ была 
возможность остаться офицером в Санкт-
Петербурге или Москве. Продолжается выбор 
и по сей день: несколько раз предлагали пере-
ехать по работе в различные регионы России. 
Откровенно говоря, у мобильных людей не-
сколько больше карьерных возможностей. В 
части карьеры выделяю несколько основных 
стратегий: уехать в глубинку и вырасти в ус-
ловиях дефицита кадров; ехать в любой регион 
России, куда «зовут» на повышение или рабо-
тать на своё имя и на благо родного региона 
без переездов. Сам выбрал последний вариант, 
стараюсь реализовать принцип «где родился – 
там и пригодился» .

– Расскажите о Ваших профессиональ-
ных обязанностях в области энергетики се-
годня.

– Основное место работы – Филиал АО 
«СО ЕЭС» Карельское РДУ, в некотором смыс-
ле – интеллектуальный центр энергосистемы. 
Мои основные профессиональные обязанно-
сти заключаются в проведении и анализе рас-
четов пропускной способности сети высокого 
класса напряжения (110–330 кВ), определении 
алгоритмов работы и параметров настройки 
режимной и противоаварийной автоматики. 
С коллегами стараемся работать так, чтобы 
энергосистема Республики Карелия функцио-
нировала максимально эффективно и надеж-
но.

– Какими, на Ваш взгляд, качествами 
должен обладать энергетик? Что должен обя-
зательно знать специалист в области энерге-
тики?

– Энергетика – техническое, инженерное 
направление. Можно учиться и работать, пре-
возмогая себя, но значительно проще будет 
освоиться в специальности и добиться успехов 
людям с аналитическим складом ума и логи-
ческим мышлением. Специалист в области 
электроэнергетики обязательно должен знать 
физические основы электромагнетизма, тео-
ретические основы электротехники. Если го-
ворить о большой энергетике, то потребуется 
знание назначения и принципов работы энер-
гетического оборудования, принципов функ-
ционирования и выбора настроек устройств 
релейной защиты и автоматики, режимов ра-
боты энергосистем. 

– Энергетика будущего, какая она? Как 
Вы считаете, произойдут ли качественные 
изменения в российской и мировой энерге-
тике в ближайшие 20 лет? Какие виды энер-
гетики важно развивать?

– Для такой крупной и инерционной 
сферы, как энергетика, 20 лет – это неболь-
шой срок. Стоит вспомнить отрасль в 2001 
году – с тех пор изменилась организацион-
ная структура, совершенствовалась норма-
тивная база, введены многие новые объек-
ты, но всё-таки это планомерное развитие, а 
не революция. Основные векторы развития 
оте чественной электроэнергетики закрепле-
ны в Энергетической стратегии Российской 
Федерации до 2035 года. Среди них можно вы-
делить находящиеся на слуху возобновляемые 
источники энергии, водородную энергетику, 
распределённую генерацию, электромобили, 
замкнутый топливный цикл и другие техноло-
гии. Однако очередного энергоперехода (сме-
ны основного источника энергии – сегодня это 
углеводороды) – в России не ожидается. Что 
касается мировой энергетики, то существу-
ющий тренд 3D (рус.: декарбонизация, циф-
ровизация, децентрализация) сохранится и, 
вероятно, приведёт к существенному измене-
нию структуры выработки электроэнергии и 
характеристик энергосистем, но во всём этом 
мы сможем узнать очертания энергетики се-
годняшнего дня.

– Вы преподаете, занимаете руководя-
щую должность в Молодежном правитель-
стве. Скажите, какие жизненные принципы 
Вы ставите во главу при организации рабо-
ты с молодежью?

– В работе преподавателя стараюсь заин-
тересовать студентов, подтолкнуть их к вы-
ходу за пределы основной образовательной 
программы и их зоны комфорта. Основной 
принцип – не нужно жалеть своих сил и себя, 
особенно в студенческие годы. Трудолюбие 
обязательно окупится.

В Молодёжном правительстве собрана 
инициативная, талантливая молодёжь, интере-

сы которой лежат в различных сферах жизни. 
Многие уже являются специалистами в своём 
деле. В таком коллективе часто важно просто 
не мешать работать и реализовывать идеи. 
Основной принцип – кто, если не мы?!

– Какие идеи Вы намерены реализовать, 
работая в Молодежном правительстве?

– Из идей в области энергетики очень 
хотелось бы привлечь внимание обществен-
ности, сохранить и дать вторую жизнь зда-
ниям и сооружениям разрушенного каскада 
лососинских ГЭС. Намерения десятилетней 
давности по восстановлению станций вряд ли 
будут воплощены в жизнь, однако руинизиро-
ванное здание машинного зала рядом с отелем 
«Карелия», возможно, удалось бы реконструи-
ровать и создать на его базе арт-пространство, 
посвящённое истории, настоящему и будуще-
му энергетики Республики Карелия, а также 
вопросам экологии, энергосбережения и энер-
гоэффективности.

– Что помогает Вам принять правильное 
решение в трудной ситуации?

– В любой непонятной ситуации принять 
правильное решение должен помогать опыт. В 
крайнем случае – интуиция. В конечном итоге 
обычно выдаётся возможность оценить пра-
вильность принятого решения и превратить 
последствия интуиции в опыт.

– Как Вы проводите свободное время?
– Люблю отдых с семьёй, друзьями. Спорт 

(велосипед, бег, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис), прогулки, отдых на природе.

– Если бы Вы могли стать свидетелем лю-
бого события из прошлого, настоящего или 
будущего, очевидцем каких Вы бы выбрали 
стать?

– Так как увлекаюсь историей семьи, то 
интересно было бы больше узнать о жизни 
предков.

– Сейчас в ПетрГУ идет приемная кам-
пания, и начинается пора выпускных. Ваши 
пожелания абитуриентам и выпускникам. 

– ПетрГУ даёт хороший базовый уровень 
знаний. Решающую роль в вашем профессио-
нальном становлении будут играть собствен-
ная инициатива, тяга к знаниям, профессио-
нальные коммуникации и участие во всерос-
сийских мероприятиях (конкурсы, конферен-
ции, соревнования). 

Искренне желаю абитуриентам выбрать 
ту сферу деятельности, в которой они смогут 
максимально реализовать свои способности. А 
выпускникам в случае дилеммы места трудоу-
стройства: не по специальности, но с большей 
заработной платой на входе или по специаль-
ности с меньшей заработной платой на входе, 
но перспективой роста – порекомендовал бы 
сделать выбор в пользу долгосрочной карьеры 
в своей специальности. 

Елена САВЕНКО
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Йога каждый день

6+
(	711-045
7  E-mail: press@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 24.06.2021 в 12:00, фактическое  — 24.06.2021 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И.

8 Петрозаводский университет, №  22 (2625),
25 июня  2021 г. 

Наталья Соловьева, старший препо-
даватель кафедры физической культуры 
Института физической культуры, спорта 
и туризма, рассказала о пользе занятий 
йогой.

Йога − древняя физическая и духов-
ная практика, зародившаяся в Индии бо-
лее 5 тысяч лет назад, слово «йога» значит 
«соединение» или «связь», символизиру-
ет соединение тела и сознания.

Наталья Викторовна Соловьева, стар-
ший преподаватель кафедры физической 
культуры ПетрГУ, занимается йогой око-
ло 10 лет:

– Пока нахожусь на уровне начинаю-
щего. И это пока уровень освоения асан 
(положение тела. – Прим. ред.) и работы 

со своим телом, дыханием. Для меня йога 
на данном этапе – больше гармоничная 
осознанная гимнастика, способная очень 
основательно проработать все тело. 
Асаны йоги не только прекрасно развива-
ют гибкость, улучшают подвижность и 
мобильность суставов, но и работают 
над укреплением всех мышц, развивают 
силу и баланс.

По словам Натальи Викторовны, за-
ниматься йогой она любит утром, до ра-
боты и разных домашних дел:

– Предпочитаю пусть и не очень про-
должительную, но регулярную практику. 
И чуть больше посвящаю времени заня-
тиям в выходные дни – субботу и воскре-
сенье, это уже занятия в клубах и с учи-
телями. Тело стало достаточно гибким 
и устойчивым.

Мне нравится в упражнениях йоги 
такая гармоничная работа с физиче-
ским телом и возможность занимать-
ся постепенно и на своём уровне под-
готовки. Занятия учат концентрации 
при выполнении асан, преодолению своих 
границ, учат умению расслабляться. 
Целенаправленная работа с дыханием по-
могает не только укрепить дыхательную 

мускулатуру, но и погру-
жает внутрь себя, уравно-
вешивает нервную систе-
му. Поэтому, я считаю, 
что занятия подойдут 
всем и в любом возрасте, 
если соблюдать принципы 
постепенности, последо-
вательности и осознанно-
сти в освоении асан.

Наталья Соловьева от-
метила, что йога учит быть 
внимательным к своему 
телу, прислушиваться к 
его запросам и ощущать 
происходящие изменения:

– Лично я люблю узна-
вать разные направления 
в йоге (а их огромное ко-
личество), люблю заниматься с разными 
учителями и узнавать что-то новое от 
каждого, люблю их творчество и инди-
видуальность. Это совсем немного, о чём 
хотелось рассказать. И, возможно, йога 
у каждого своя. Хочется научиться пере-
носить равновесие, гармоничность йоги и 
повседневную жизнь. 

Елена САВЕНКО

Поздравляем!
В Петрозаводском государ-

ственном университете наступи-

ло время получения дипломов. 

Желаем всем хорошего лета, 

выпускникам – отдохнуть и найти 

работу.

Абитуриентам – правильно 

сделать выбор и влиться в нашу 

дружную многочисленную семью 

ПетрГУ!
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