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Уважаемые ветераны, преподаватели, 
сотрудники, аспиранты и студенты!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, стой-

кость и патриотизм. В нем слышен отзвук  великих 
побед, преемственность ратных традиций и дух рос-
сийского воинства.

В любые времена защита Отечества была, есть и 
будет священным долгом и обязанностью каждого 
гражданина. Это праздник сильных и мужественных 
людей, готовых в любую минуту встать на защиту 
Родины. Сегодня защитником Отечества является 
каждый, кто считает своим долгом беречь родную 
землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа 
подчинены единой цели — благополучию и процвета-
нию страны. 

Среди нас, однако, есть те, кто заслуживает осо-
бых поздравлений. Те, кто в настоящий момент несет 

службу, выполняя высокую миссию защиты Отечества 
и обеспечения независимости нашей страны.

Благодарим и тех, кто, отслужив в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, продолжает испол-
нять патриотический долг, развивая науку и переда-
вая опыт младшим поколениям, кто каждодневным, 
самоотверженным трудом вносит достойный вклад в 
укрепление могущества России.

Мы отдаем дань глубокого уважения и бесконеч-
ной благодарности всем ветеранам. Ваш опыт и уча-
стие по сей день остаются для нас незаменимой под-
держкой во всех начинаниях. Мы склоняем головы 
перед вашей храбростью и самоотверженным слу-
жением Отечеству.

Все вы — надежда и опора России! С праздником! 

А.В. ВОРОНИН, 
ректор ПетрГУ, профессор

23 февраля — День защитника Отечества
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• Почетное звание «Заслужен-
ный врач Республики Карелия» 
присвоено доценту кафедры лу-
чевой диагностики и лучевой те-
рапии с курсом критической и 
респираторной медицины ПетрГУ 
Арине Павловне Спасовой. 

• Ансамбль народной музыки 
Петрозаводского государственно-
го университета «Тойве» стал обла-
дателем Гран-при Всероссийского 
музыкального конкурса «Зимний 
Петрозаводск». 

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас 

с открытием IV Международного 
фестиваля хоровой музыки имени 
Георгия Ервандовича Терацуянца.

Любой участник и слушатель 
фестиваля подтвердит: музыка 
способна не только вдохновлять и 
заряжать энергией. Она расширя-
ет кругозор, воспитывает чувство 
вкуса, пробуждает тягу к прекрас-
ному. Благодаря нынешнему празд-
нику хоровой музыки мы убедимся 
в этом вновь.

Для всех коллективов фестиваль 
— уникальная возможность обме-
няться опытом, узнать ближе еди-
номышленников, а для ценителей 
этого прекрасного искусства — по-
знакомиться с творчеством целого 

ряда ведущих хоровых коллективов 
с разных стран мира.

Когда-то проведение такого 
музыкального мероприятия было 
мечтой Георгия Ервандовича Тера-
цуянца. Сейчас она воплощена в 
жизнь и стала доброй традицией 
и ярким событием в культурной 
жизни Карелии.

Я убежден, что концерты масте-
ров вокального и инструментально-
го искусства вызовут неподдельный 
интерес, послужат дальнейшему 
расширению сотрудничества между 
хоровыми коллективами.

Желаю участникам фестиваля 
творческих успехов, а зрителям – 
ярких эмоций!

А.В. ВОРОНИН,
ректор ПетрГУ, профессор

Обращение ректора ПетрГУ А.В. Воронина 
к IV международный фестиваль хоровой музыки 

имени Г.Э. Терацуянца 

IV международный фестиваль хоровой музыки 
имени Г.Э. Терацуянца

С 23 по 26 февраля в Петроза-
водске пройдет IV международный 
фестиваль хоровой музыки имени 
Георгия Эрвандовича Терацуянца.

В 4-й раз в лучших концертных 
залах столицы Карелии фести-
валь объединит творчество хоров 
Карелии, России и стран зарубежья 
в память о Великом Учителе Геор-
гии Ервандовиче Терацуянце, его 
отношении к музыке, идеях о хоро-
вом искусстве, созданной им атмос-
фере ответственности и единения. 

В программе IV фестиваля при-
нимают участие российские муж-
ские, женские и смешанные хоры из 
Москвы, Петрозаводска, Вологды, 
С.-Петербурга и др. Кроме того, 
участниками фестиваля станут хо-
ровые коллективы из Германии, 
Италии, Польши, Испании и Китая.

В рамках фестиваля также со-
стоится конкурс на лучшее ис-
полнение произведения компо-
зитора стран Северной Европы 
(Исландия, Норвегия, Швеция, 
Дания, Финляндия, Латвия, Литва, 
Эстония) и Республики Карелия. 

Торжественный Гала-концерт и 
закрытие фестиваля, во время ко-
торого будет исполнена программа 
для сводного хора с Симфоничес-
ким оркестром Карельской госу-
дарственной филармонии, объеди-
нит участников, гостей и зрителей 
в Музыкальном театре Республики 
Карелия.

Учредителем и организатором 
фестиваля выступает Петроза-
водский государственный универ-
ситет и Академический хор ПетрГУ.

• 28 февраля в 18:00 в читаль-
ном зале Научной библиотеки 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоится 
вечер французской музыки начала 
XX века. У нас в гостях препода-
ватели  Петрозаводской государ-
ственной консерватории имени 
А.К. Глазунова.

В программе вечера произве-
дения Габриэля Пьерне, Поля Ла-
комба, Филиппа Гобера, Шарля 
Лефевра.

• 1 марта в 15:30 в фойе 2-го 
этажа главного корпуса ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится от-
крытие выставки картин члена 
Творческого союза художников 
Карелии Д.В. Одинец.

Художник работает в разных 
техниках: акварель, гуашь, па-
стель. С 2012 г. сотрудничает с 
С.-Петербургским Обществом ак-
варелистов.

• 2 марта в Петрозаводском 
университет состоится шоу-кон-
курс талантов студентов ПетрГУ.

Это конкурс, где абсолютно 
каждый имеет возможность проя-
вить себя, показать свои умения и 
стать победителем.

Участники конкурса – студенты 
института иностранных языков, 
института педагогики и психоло-
гии и института физической куль-
туры, спорта и туризма. Каждый 
из них талантлив по-своему. 

Приглашаем болельщиков и 
зрителей!
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«Точка роста в России»

В инновационно-технологичес-
ком парке университета Г.В. Ка-
ламанов познакомился с проектом 
развития Инжинирингового цент-
ра на базе ПетрГУ на период 2015-
2019 гг.

Презентацию проекта прове-
ли ректор ПетрГУ А.В. Воронин 
и директор по стратегическому 
планированию и развитию Инжи-
нирингового центра ПетрГУ 
О.Ю. Дербенева.

Во встрече также приняли учас-
тие И.Р. Шегельман, директор Ин-
жинирингового центра, А.И. Шаба-
ев, директор Центра Систем Авто-
матизации, А.С. Штыков, руково-
дитель Инновационно-технологи-
ческого центра в области элемент-
ной базы электронных устройств и 
сетевых технологий, А.Е. Курицын, 
директор ООО «Рыбные ресурсы» 
и представители предприятий-
партнеров ПетрГУ: ООО «Онеж-
ский тракторный завод», Инженер-
ный центр пожарной робототех-
ники «ЭФЭР», Торговый Дом 
«Ярмарка».

В ходе презентации было отме-
чено, что одной из задач, стоящих 
перед Инжиниринговым центром 
ПетрГУ - комплексные технологи-
ческие решения и кадровое обе-
спечение в отраслях сельскохозяй-
ственного, лесного и транспортного 
машиностроения. 

Деятельность Инжинирингового 
центра связана с комплексными 
технологическими решениями и ка-
дровым обеспечением следующих 
приоритетных отраслей промыш-
ленности:

• сельскохозяйственное и лес-
ное машиностроение (импортоза-
мещающие колесные и гусеничные 
комплексы, комплексы для тушения 
пожаров, лесозаготовительная тех-
ника, комплексы для малой механи-
зации). Основной партнер – ООО 
«Онежский тракторный завод» 
(Концерн «Тракторные заводы»);

• транспортное машинострое-
ние (транспортные упаковочные 
контейнеры). Основной партнер 
– ОАО «Петрозаводскмаш» (ОАО 

«Инжиниринговая компания "АЭМ-
технологии"»);

• микроэлектроника и прибо-
ростроение (импортозамещающие 
и высокотехнологичные решения 
для использования в машинострои-
тельных отраслях). Основной пар-
тнер – ОАО «ДжиЭсНанотех»;

• компьютерный инжиниринг 
(комплексные решения промыш-
ленной автоматизации для пред-
приятий машиностроительных от-
раслей, металлургии, лесопромыш-
ленного комплекса). Основной 
партнер – ООО «Лесинвест» (АФК 
«Система).

В 2015-2016 гг. активно раз-
вивалось сотрудничество с пред-
приятиями в приоритетных от-
раслях, заключены долгосрочные 

соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве с партнерами: 
ООО «Онежский тракторный за-
вод», Концерн «Тракторные заво-
ды», ООО «Лесинвест» (Segezha 
Group), ОАО ДжиЭсНанотех, НПО 
«Цифровые телевизионные систе-
мы», ЗАО «Инженерный центр 
"ЭФЭР"»,  ТД «Ярмарка» и др. 

Производственное обо-
рудование Инжинирингового 
центра размещено на опытно-
экспериментальной площадке 
проектно-конструкторского бюро 
лесного и сельскохозяйственно-
го машиностроения на базе ООО 
«Онежский тракторный завод», 
в «чистых комнатах» лаборато-
рии микроэлектронных разрабо-
ток, тонкопленочных технологий 
и наносистем (кампус ПетрГУ), а 
опытно-производственная площад-
ка лаборатории малой и средней 
механизации сельского и рыбного 
хозяйства в ангаре ПетрГУ.

Заказчиками Инжинирингового 
центра являются как зарубеж-
ные (Valmet Automation OY (Фин-
ляндия), ПАО «Киевский картонно-
бумажный комбинат» (Украина), 
так и российские компании (ООО 
«Онежский тракторный завод»,
ОАО «ДжиЭс-Нанотех», ООО «Ди-
зайн Центр КМ211», АО «Енисей-
ская территориальная генерирую-
щая компания (ЕГК-13)», ЗАО «Ин-
женерный центр пожарной робо-
тотехники "ЭФЭР"», АО «Сегеж-
ский ЦБК», ОАО «Архангельский 
ЦБК» и др.).

В 2017 году планируется заклю-
чить ряд договоров на разработку 
снегоболотохода «Амфибия» и его 
узлов, на 2018-2019 годы запланиро-
ван ряд работ по оказанию инжини-
ринговых услуг в области разработ-
ки конструкторской документации 
оборудования для лесозаготовок и 
лесного хозяйства.

Пресс-служба ПетрГУ
фото В. ГРИГОРЬЕВА

«Я считаю, что развитие Инжинирингового центра ПетрГУ - одна из точек роста в России. Не многие 
вузы могут сегодня гордиться такой работой. Мы увидели, что Инжиниринговый центр ПетрГУ занимается 
несколькими направлениями, которым необходимо придать динамику», - поделился мнением Г.В. Каламанов, 
посетив ПетрГУ.

Г.В. Каламанов
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Защитникам Отечества посвящается!

Артур Карванен: «Я учился в институте ино-
странных языков ПетрГУ. Теперь служу в легендар-
ных воздушно-десантных войсках, чем я несказанно 
горд. Несу службу в 76 гвардейской Черниговской 
Краснознаменной Ордена Суворова десантно-
штурмовой дивизии в Пскове.

В любых войсках юношу учат воинской дисци-
плине и порядку. Постоянно поднимают уровень его 
физической подготовки, морального духа и крепости. 
Именно в армии юноша осознает, что значит быть на-
стоящим мужчиной, опорой для всех. На то и есть ар-
мия, чтобы воспитать в мужчине качества воина.

В войсках, которых служу я, много внимания 
уделяют патриотическому воспитанию. Каждый 
гвардеец-десантник не будет медлить ни секунды, 
если речь пойдет об угрозе Родине. Защищать Родину 
— это долг и обязанность каждого мужчины.  Это и 
означает быть настоящим патриотом. Ведь каждый из 
солдат — это надежда государства, это те люди, от ко-
торых все будут ждать помощи в случае войны.

Моя служба в армии только началась, но уже знаю, 
что буду делать, когда вернусь. Я займусь учебой и 
будущей карьерой. Не хочу забывать про основопола-
гающие части моей жизни — музыку и единоборства.

От лица всех своих сослуживцев, я поздравляю 
всех мальчиков, юношей и мужчин с этим важным 

праздником. Большое спасибо хотелось бы сказать 
тем,  кто уже отдал долг Родине. Вы — пример смелого 
и правильного выбора мужчины. Хочу пожелать всем 
вам крепкого здоровья, вашим родным и близким 
большого счастья, достижения всех поставленных це-
лей, храбрости духа и мирного неба над головой!»

Бахрам Аллахвердиев: «Я пошел в армию во 
время академического отпуска. Сейчас уже вернул-
ся в Петрозаводск, учусь на втором курсе физико-
технического института ПетрГУ.

Почти полгода я служил в 183-м учебном центре 
на космодроме Плесецк в городе Мирный в Ракетных 
войсках стратегического назначения. Потом еще пол-
года нес службу на агрегатах дежурной смены охраны 
обороны караула, где я обслуживал ракетный ком-
плекс, машины связи, мобильные штабные центры. 
На сегодняшний день ракетные войска — самое важ-
ное оружие в мире. Служить в таких войсках ответ-
ственно и почетно.

Во время службы в армии все набираются жиз-
ненного опыта и меняют взгляды на жизнь. Взгляды 
меняются на все: даже отношение к мобильному те-
лефону, который в обиходе встречается все время, 
а в армии видишь один раз в неделю. Становишься 
более собранным, ответственным, безукоризненно 
подчиняешься приказам.

Кубинка, Псков, Оленегорск, Гатчина, Белгород, Москва, Нижний Новгород, Краснодар, Муром, 
С.-Петербург, Мурманск… Эти и многие другие населенные пункты отмечены на карте нашей страны, 
как места несения воинской службы выпускников и студентов (в академическом отпуске) Петрозавод-
ского государственного университета.

В 2016 году более 100 представителей ПетрГУ отправились выполнять свой гражданский долг. 
В преддверии 23 февраля мы не могли обойти вниманием защитников Родины и нашли их среди 
выпускников университета, также в рядах студентов.
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Для меня защищать Родину — это делать так, что-
бы не было войны. Желаю всем много здоровья, сча-
стья и улыбок!»

Григорий Кулик: «Сейчас я учусь в институте  
биологии, экологии и агротехнологий на биолога. Так 
получилось, что до поступления в университет я от-
служил в армии, в Ракетных войсках стратегического 
назначения (РВСН) в Новосибирске. 

Я был определен в военный оркестр, так как окон-
чил музыкальную школа, а также обучался в му-
зыкальном колледже. Играю на гитаре, бас-гитаре, 
барабанах. Мне посчастливилось в составе сводно-
го военного оркестра (более 100 музыкантов) участ-
вовать в параде Победы, проходившем в Новосибир-
ске. Это грандиозное событие, которому предшество-
вала длительная и серьезная работа: репетиции в раз-
личных военных частях, ночные репетиции на цен-
тральной площади города, с техникой и авиацией.

За участие в параде, посвященном 70-ой годовщине 
победы в Великой Отечественной войне я награжден 
медалью, есть также  благодарность и рекомендация 
от имени командира дивизии и военного дирижера.

В армии я обрел друзей, один из них даже приез-
жал ко мне в отпуск прошлым летом. 

В преддверии 23 февраля будущим защитникам 
отечества,  я желаю терпения и легкой службы, а тем, 
кто отслужил – быть надежной поддержкой для своей 
семьи, близких и друзей!»

Александр Каширин: «Я отслужил в армии еще до 
поступления в ПетрГУ (институт физической культу-
ры, спорта и туризма). 

Служил в Ленинградской области в командно-
разведывательном центре, где получил звание сер-
жанта.

Считаю, что армия не делает из мальчиков муж-
чин. Все зависит от человека. Существует огромная 
разница: пришел молодой человек в армию, чтобы 
поскорее отслужить и вернуться домой или он при-
зывался, чтобы служить и получать опыт. 

Проходя службу в армии, я продолжал участво-
вать в спортивных соревнованиях. Выступая за свою 
часть, выиграл чемпионат России по армлифтингу, 
выполнил мастера спорта. После этого был награж-
ден званием «Воин-спортсмен» первой степени. За 
участие в международных учениях Запад-2013 и по-
лучение первых навыков работы со связью получил 
нагрудный знак «Отличный связист». Награжден ме-
далью за участие в забеге памяти, посвященному 70-
летию снятия блокады Ленинграда.

К концу моей службы начальство приняло решение 
о занесение моего имени в почетную книгу воинской 
части — одна из высших наград для солдата-срочника. 
Всего в книгу почета за 95 лет существования бригады 
было занесено 59 человек. Последнее имя было запи-
сано 9 лет до меня.

Защищать Родину для меня, это — отстаивать 
словом и делом свободу ее народа, увеличивать бла-
госостояние страны, всегда быть готовым к столкно-
вению с противником, делать все возможное и невоз-
можное, чтобы обеспечить безопасность страны.

Поздравляю преподавателей и студентов ПетрГУ с 
Днем защитника отечества. Величие России зависит 
от ее народа! Именно мы должны оберегать и преу-
множать богатства нашей Родины, гордиться памя-
тью предков, помнить и чтить героев, защищавших и 
защищающих свободу и интересы нашей страны».

Светлана АЛЕКСЕЕВА,
Арина НОПОЛА
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Игорь Петрович Тюриков… Тебе 
80! Поздравляем! Это возраст, ког-
да одолевают болезни, сомнения… 
Конечно, все так. Но это и время, ког-
да начинаешь ценить его, более зрело 
смотришь на прожитые годы, время 
итогов и собирания камней. Как-то 
он мне сказал: «Единственным при-
знаком благородства скоро станет 
знание литературы». 

«Нет-нет, не я это сказал - это 
блаженный Августин. Но я с ним 
полностью согласен, ну с поправ-
кой на время. Но ведь это так верно. 
Литература формирует душу чело-
века», - считает И.П. Тюриков.

Вот он такой, наш Гомер. Лите-
ратура для него – религия. Он влю-
блен в Толстого. Знает его творче-
ство, чуть ли не наизусть. И сей-
час, когда он уже не видит, он мо-
жет цитировать его произведения 
очень близко к тексту. Сейчас Игоря 
Петровича занимают проблемы 
символики в романах великого пи-
сателя: нумерология, цвет. Об этом у 
нас бесконечные разговоры. 

Годы сделали его непримиримым 
к любым несправедливостям. А мо-
жет, он всегда был таким… 

Игорь Петрович – душа любой 
компании. Он быстро выдвигается в 
лидеры. Стихи рождаются экспром-
том. Он читает свои и классиков, 
особенно, посвященные женщинам. 
Так и вспоминаются его восклица-
ния: «О, Женщина, Ты - дьяволь-

ский напиток!...». В другой раз он 
уже более вдохновенно вещает: «О 
женщина, ты - книга между книг, 
Ты свернутый, запечатленный сви-
ток…» (Брюсов). Друзья так же не 
обделены. Вот сидим мы тесной 
мужской компанией в нашем музей-
ном закутке (Пединститут), Игорь 
славит Виктора Каликина:

Ты медленно, внушительно 
вещаешь

И вдохновенно, трепетно поешь,
Ты души темные от скверны 

очищаешь
И павшим свет надежды 

подаешь!
Однако пора сказать анкетны-

ми данными о юбиляре: кто он – 
Тюриков Игорь Петрович. Родился 
в 1937 г. 21 февраля в Туле, здесь 
же и начиналась его трудовая дея-
тельность: в музее-усадьбе «Ясная 
Поляна» он был главным храните-
лем фондов музея. В 1960 г. закон-
чил филологический факультет ПГУ. 
Со студенческих лет активно вклю-
чился в общественную работу - был 
секретарем комитета ВЛКСМ уни-
верситета, руководил лекторской 
группой ОК ВЛКСМ, с 1991г. – пред-
седатель Общества русской культу-
ры, а когда формировался музей-
заповедник «Кижи», стал главным 
хранителем фондов и заместителем 
директора по научной работе (1967-
1973). С 1973 по 1979 гг. работает от-

ветственным секретарем, замести-
телем председателя Правления ка-
рельской организации общества 
«Знание».

Затем переходит на работу в пе-
дагогический институт на кафедру 
литературы, читает курс детской 
литературы, защищает диссерта-
цию: «Проблемы детского чтения 
в наследии Л.Н. Толстого», изби-
рается деканом факультета, с 1990 
по 1994 – заведующий кафедрой 
литературы и русского языка 
Института усовершенствования 
учителей. С 1994 и до самого выхо-
да на пенсию – доцент кафедры 
литературы КГПИ.

Игорь Петрович — автор ряда 
интересных работ: путеводителя-
справочника по историко-архитек-
турному музею-заповеднику «Ки-
жи», (1977), нескольких статей, свя-
занных с творчеством Л.Н. Толстого 
(1975, 1978, 1983, 1999).

Ветеран труда, кандидат филоло-
гических наук, заслуженный работ-
ник культуры РК, действительный 
член Петровской академии наук и 
искусств С.-Петербурга. Имеет ме-
дали: имени А.С. Пушкина, имени 
М.А. Шолохова, к 60-ю победы в 
Великой Отечественной войне.

В. ЕРШОВ, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник 
культуры РК

Душа любой компании

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Жизнь прекрасна»
Так переводится название кон-

курса чтецов французской поэзии 
«La vie est belle», который прошел в 
Научной библиотеке ПетрГУ.

Помимо жюри, театральный 
талант чтецов оценивали гости 
из Франции: господин Фредерик 
Шекрун, вице-мэр Ла-Рошель, го-
спожа Элиан Фурнье, специалист 
отдела международных связей мэ-
рии Ла-Рошель, а также давние дру-
зья института иностранных языков 
ПетрГУ: господин Патрик Ансель, 
руководитель Лицея Жана Доте, и 
госпожа Жослин Компаньон, пред-
седатель общества «Дружба».

Эмманюэль Окар, Артюр Рембо, 
Жак Превер, Шарль Бодлер, Поль 
Верлен… На русском и француз-
ском языках звучали произведения 
поэтов, ставшими классиками, и на-
ших современников.

Итоги конкурса подведены в 
двух номинациях.

Номинация «Чтение стихотво-
рения на французском языке»: 

1-е место - Анасасия Кузьмичё-
ва, институт иностранных языков 
(ИИЯ), 1-й курс.

2-е место - Лия Менар, ИИЯ, 5-й 
курс.

3-е место - Александра Сергеева, 

ИИЯ, 3-й курс. 
Номинация «Чтение произведе-

ний на русском языке»: 
1-е место - Ксения Прокопчук, 

ИИЯ, 1 курс.
2-е место - Вадим Спирин, ИИЯ, 

3-й курс.
3-е место - Ольга Костина, ин-

ститут физической культуры, спор-
та и туризма, 3-й курс.

Амаду Диалло, студента 1-го 
курса института истории, полити-
ческих и социальных наук, Научная 
библиотека ПетрГУ отметила спе-
циальным призом.
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Информатика по-итальянски

Профессор Универси-
тета города Пиза Микеле 
Пагано — частый гость 
в ПетрГУ. Каждый год 
он приезжает из далекой 
Италии в наш северный 
городок, чтобы прочитать 
студентам института мате-
матики и информацион-
ных технологий курс лек-
ций об информационных 
технологиях. В этот приезд 
Микеле провел семинар 
«Образование в Италии» 
для студентов. Он расска-
зал пресс-службе ПетрГУ 
о том, как проходят его будни 
в нашем университете.

— Когда Вы побывали в 
Петрозаводске первый раз?

— В 2001 году я был на науч-
ной конференции в С.-Петербур-
ге. Евсей Викторович Морозов 
(доктор физико-математических 
наук, профессор ПетрГУ), коллега 
и товарищ, пригласил меня в го-
сти в Петрозаводск. Город тогда 
мне очень понравился, особенно 
парки. Это было лето, везде было 
очень много зелени.

Потом я начал приезжать в 
Петрозаводск на научные конфе-
ренции. Постепенно с коллегами 
из ПетрГУ мы начали разраба-
тывать совместные проекты. Так 
началось сотрудничество между 
нашими университетами. Теперь 
каждый год я приезжаю сюда в 
рамках международного сотруд-
ничества с целью научных иссле-
дований и участия в научных се-
минарах в институте математики 
и информационных технологий 
ПетрГУ.

— Какие лекции Вы чи-
таете студентам?

— Курс лекций связан 
с  компьютерными сетями 
и интернет-технологиями. 
Это довольно широкий 
охват. Ко мне на занятия 
приходят студенты разных 
специальностей института. 
Вместе мы рассматриваем 
модели трафика в компью-
терных сетях и вопросы мо-
делирования событий.

За все эти годы, что я 

приезжаю в Петрозаводск, темати-
ка не поменялась, но информация, 
конечно, обновилась. Появляются 
новые технологии. Иногда я нахо-
жу новые примеры, другие спосо-
бы подачи. Конечно, я учитываю 
вопросы и комментарии обучаю-
щихся. Студенты тоже меняют-
ся. Раньше я проводил занятия 
с ребятами постарше, теперь это 
3-4-й курс. Некоторые вещи им 
только предстоит узнать, поэтому 
более подробно объясняю некото-
рые аспекты.

— Отличаются ли студенты в 
России и Италии?

— Отличается скорее систе-
ма образования. Наши студенты 
сдают экзамены в конце года. Это 
единственная возможность для 
преподавателя узнать как внима-
тельно его слушали, что поняли 
на занятиях. По этой причине ита-
льянские студенты учатся более 
усердно в конце года. В России, 
кроме экзаменов, есть также кон-
трольные, самостоятельные ра-
боты. Студенты должны усердно 

работать в течение всего 
года.

— Нравится ли Вам 
работать с русскими сту-
дентами?

— Ваши студенты 
всегда стараются. Я тоже 
стараюсь рассказывать 
интереснее. Большинство 
студентов рады возмож-
ности слушать лекции у 
иностранного преподава-
теля. Это что-то другое. 
Сам стиль преподавания 
другой. Сегодня один сту-
дент спросил меня, буду 

ли следующий курс читать тоже я. 
Мне было приятно услышать этот 
вопрос.

— Возникают ли трудности с 
языком?

— Иногда эта проблема возни-
кает. Я не могу сказать, что полно-
стью доволен своим русским. Но 
думаю, студенты без проблем по-
нимают меня. Математика требует 
использование точной терминоло-
гии. В некоторых случаях выручает 
наглядность.

— Вы занимаетесь научной 
деятельностью в ПетрГУ?

— Наукой я занимаюсь и в 
Италии, и в России. Особенно в 
Петрозаводске. Это самые разные 
направления работы — моделиро-
вание трафика, новые технологии, 
фундаментальная наука. Есть слу-
чаи, когда я занимаюсь крупными 
проектами со своими бывшими 
студентами из России.

— Как Вы проводите свобод-
ное время в Петрозаводске?

— Его меньше, чем хотелось 
бы. Здесь я не только читаю 
лекции, но и общаюсь с кол-
легами. С ними я обсуждаю 
научную деятельность и 
просто общаюсь. Есть мно-
го знакомых, с которыми 
мне приятно проводить 
время просто прогуливаясь 
по городу, сидя в кафе. Еще 
я люблю играть в шахматы 
и часто посещаю шахмат-
ный клуб Петрозаводска.

 Светлана  
АЛЕКСЕЕВА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В Институте высоких биоме-
дицинских технологий учителей 
республики, обучающих детей 
биологии и химии, познакомили 
с исследованиями в области гене-
тики, микробиологии, иммуно-
логии, физиологии человека. Они 
смогли посмотреть как устроено 
обучение в многофунциональном 
модульном центре подготовки 
медицинских работников.

В  лаборатории молекулярной 
генетики врожденного иммуни-
тета представители республи-
канских школ познакомились с 
его руководителем – Александ-
ром Николаевичем Полтораком, 
профессором Тафтского универ-
ситета (Бостон, США), работаю-
щим в ПетрГУ по проекту науч-
ного мегагранта, проводимого 
Правительством РФ по привле-
чению ведущих ученых в вузы 
России, а также с другими веду-
щими учеными ИВБМТ. 

«Мы хотим, чтобы учителя из 
районов республики были в кур-
се последних современных до-
стижений. Нам повезло, что в 

Петрозаводске есть Институт вы-
соких биомедицинских техноло-
гий, с  современным оборудовани-
ем, современными технологиями. 
Многие из учителей – выпускники  
Петрозаводского  университета. И 
им, я думаю, интересно  увидеть 
новый институт. Учителя биоло-
гии и химии, вернувшись в свои 
районы после курсов повышения 
квалификации, не только смогут 
рассказать учащимся о новых до-
стижениях в области инновацион-
ных технологий, разработанных в 
этом уникальном институте, но и 
провести профориентационную 
работу. В будущем они привезут 
сюда своих учеников, которые 
смогут поступить в университет, 
будут здесь работать над научны-
ми проектами», - поделилась впе-
чатлениями методист ГАУ ДПО 
«Карельский институт развития 
образования» И.В. Авдеева. 

Пресс-служба ПетрГУ

Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Учителя Карелии познакомились с работой ИВБMT  ПетрГУ


