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Встреча в Правительстве 
Республики Карелия

В День российского студенче-
ства Глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков встретился 
с родителями талантливых сту-
дентов ПетрГУ, обладателей сти-
пендий Президента России, Пра-
вительства Российской Федера-
ции, Правительства Республики 
Карелия. 

Стипендиатами становятся 
лучшие представители студенче-
ства, достигшие успехов в обра-
зовании и науке, обучающиеся по 
программам, соответствующим 
приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического 
развития экономики России.

Артур Парфенчиков тепло по-
здравил студентов и родителей с 
праздником: «В первую очередь, 
в этот день мы должны выразить 
слова благодарности за достойное 
воспитание талантливых детей их 
родителям. Все самое светлое и 
лучшее, в том числе и успех, начи-
нается с семьи. Речь идет не толь-
ко о родителях, но и о вкладе в 
воспитание детей всех поколений 
семьи. В Карелии много молодых 
людей, которые уже в юном воз-
расте сделали открытия в области 

науки, ведут активную обществен-
ную деятельность. Без преувели-
чения могу сказать, что молодежь 
Карелии – это гордость республи-
ки». 

Во время церемонии награж-
дения к Артуру Парфенчикову 
с ответным словом обратились 
родители, бабушки талантливых 
студентов. Выступавшие выража-
ли слова благодарности педагогам, 
которые смогли раскрыть в их де-
тях тот или иной талант. Была дана 
высокая оценка качеству школь-
ного образования в Карелии, без 
чего невозможно обучение в вузах 
и достижение успехов в науке.

Нина Анатольевна Забровская, 
получившая благодарность за дос-
тойное воспитание внучки На-
тальи Соколовой, рассказала, что 
в Петрозаводском университете 
обучались несколько поколений 
их семьи. Все получили достойное 
образование, позволяющее успеш-
но применять полученные знания 
как в нашей стране, так и за рубе-
жом.

Родители студентов выразили 
надежду на то, что знания и уме-
ния их детей пригодятся, прежде 

всего, в Карелии. Старшее поко-
ление поддержал студент 6-го кур-
са Института математики и ин-
формационных технологий Игорь 
Ямушев, в свою очередь, предло-
жив создать бренд «Программист 
Карелии».

«Мы готовы рассмотреть такую 
инициативу. Высокий профес-
сионализм карельских програм-
мистов известен далеко за преде-
лами республики. Традиционно 
в Карелии была великолепная 
научная и образовательная база 
физико-математического, инфор-
мационного направлений. Сегод-
ня IT–технологии широко приме-
няются во всех сферах экономи-
ки: в сельском хозяйстве, в про-
мышленности. Карелии нужны та-
кие специалисты», — сказал Артур 
Парфенчиков.

В заключение встречи Артур 
Парфенчиков призвал родителей 
и студентов к совместной работе 
по дальнейшим преобразовани-
ям в республике, в чем инициа-
тивы молодежи и представителей 
старшего поколения имеют очень 
большое значение.

Пресс-служба ПетрГУ
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Заседание ученого совета (январь)
В Петрозаводском государствен-

ном университете состоялось засе-
дание ученого совета.

Его провел ректор ПетрГУ 
А.В. Воронин, который выступил 
с основным докладом «Об итогах 
деятельности Петрозаводского го-
сударственного университета опор-
ного вуза Республики Карелия за 
2017 год».

«Важным достижением в раз-
витии университета является  по-
лучение статуса опорного вуза 
региона с превращением в посту-
пательно развивающийся научно-
инновационный центр. Выходя на 
новый этап развития, университет 
четко осознает современные вызо-
вы, руководствуется новой страте-
гией научно-технологического раз-
вития России, анализирует и учи-
тывает в своей работе социально-
экономические реалии внешней 
среды, планирует и организует свою 
деятельность в соответствии с име-
ющимся ресурсным потенциалом», 
— отметил А.В. Воронин.

Проведенный анализ внешних 
и внутренних факторов, влияю-

щих на поступательное развитие 
вуза (географическое положение, 
история, современное состояние), 
позволяет сосредоточить научно-
образовательный потенциал в бли-
жайшие пять лет на решении широ-
кого круга задач по следующим при-
оритетам: северные и арктические 
исследования; финно-угроведение; 
обеспечение устойчивого разви-
тия Республики Карелия и Северо-
Западного федерального округа; 
поступательно развивать фунда-
ментальную и прикладную науку, 
инновации и образование. 

«Основные средства достижения 
поставленных целей на развитие 
ПетрГУ как опорного вуза регио-

на: дальнейшее повышение эффек-
тивности работы; продуманная 
профориентационная политика; 
дальнейшая модернизация учебно-
го процесса; развитие фундамен-
тальной науки с переориентацией 
значительной части прикладных 
научных исследований на конеч-
ный результат в соответствии с за-
явленными приоритетами деятель-
ности вуза; создание сети научно-
инновационных парков; реализа-
ция принципов трансграничности», 
— подчеркнул ректор ПетрГУ.

В 2017 году коллективом универ-
ситета достигнуты существенные 
успехи по всем направлениям дея-
тельности: проведена модернизация 
образовательной инфраструктуры; 
открыты новые ООП; существен-
но обновлено учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса; 
активизирована научная и иннова-
ционная работа; возросла публика-
ционная активность на одного НПР, 
значительно улучшена материаль-
ная база. 

Пресс-служба ПетрГУ

Наименование должностей Оклад до 
31.12.2017

Оклад с 
01.01.2018

Преподаватель, ассистент без ученой степени 7 600 11 500

Преподаватель, ассистент, имеющий ученую степень кандидата наук 11 550 15 000
Старший преподаватель без ученой степени 9 900 14 000

Старший преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук 13 650 17 000

Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук или ученое звание «доцент» 15 350 19 500

Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание «доцент» («старший 
научный сотрудник») 16 800 21 500

Профессор, имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание «профессор» (оклад 
+ 14%) 25 422 31 000

Профессор, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание «профессор» (оклад 
+ 14%) 26 961 34 000

Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание «доцент»  
(«старший научный сотрудник») 19 950 26 000

Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание «доцент» 
(«старший научный сотрудник») (оклад + 14%) 29 925 36 000

Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 
«профессор» (оклад + 14%) 31 122 39 000

Директор института 34 350 41 000

У остальных категорий сотрудников заработная плата с 01.01.2018 г. повысилась на 4 %.

Оклады ППС с 01.01.2018 года
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Центр прикладных компетенций ElectroSkills
На базе кафедры энергообеспе-

чения предприятий и энергосбере-
жения открылся Центр приклад-
ных компетенций ElectroSkills, ко-
торый предназначен для решения 
следующих задач:

• Обучение студентов универ-
ситета рабочей профессии «Элект-
ромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования».

• Проведение учебных и про-
изводственных практик студен-
тов обучающихся по направлению 
подготовки «Электроэнергетика и 
электротехника».

• Непрерывное повышение ква-
лификации инженерного состава 
организаций и предприятий энер-
гетической отрасли.

• Подготовка участников для 
конкурса «WorldSkills» в компетен-
ции «Электромонтажные работы».

WorldSkills International (WSI) — 
международное движение, целью 
которого являются популяризация 
рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов профессио-
нальной подготовки и квалифика-
ции по всему миру. 

Впервые соревнования по рабо-

чему мастерству прошли в 1947 го-
ду в Испании. На сегодняшний 
день в деятельности организации 
принимают участие 77 стран. На 
очередном заседании Генеральной 
ассамблеи WSI местом проведения 
мирового первенства 2019 была 
выбрана Казань. Молодые специ-
алисты (до 22 лет) из более чем 70-
ти стран приедут в Россию сорев-
новаться за звание лучшего в 51-й 
компетенции.

Центр ElectroSkills оснащен 
учебно-лабораторными стендами 
производства ИПЦ «Учебная тех-
ника» (ГК «ГалСен»). Они позволя-
ют изучать и отрабатывать множе-
ство навыков:

• технология электромонтаж-

ных работ;
• технологии открытого и 

скрытого электромонтажа;
• технология электромон-

тажа и наладки систем охранно-
пожарной сигнализации;

• электромонтаж и наладка 
шкафов управления;

• электромонтаж и налад-
ка релейно-контакторных схем 
управления;

• электромонтаж в жилых и 
офисных помещениях;

• монтаж и наладка систем 
электрических измерений и авто-
матики;

• монтаж и наладка электроо-
борудования предприятий и граж-
данских сооружений.

Благодарственные письма за лучшие инициативы
Лидеры студенческих объеди-

нений различных учреждений об-
разования приняли поздравле-
ния от Главы Республики Карелия 
Артура Олеговича Парфенчикова. 
Обращаясь к молодежи, Артур 
Парфенчиков отметил, что сту-
денческие годы — замечательное 
время, время молодости, энергии 
и оптимизма, которое остает-
ся в памяти каждого человека на 
всю жизнь. Нынешнее поколение 
студентов — главный интеллекту-
альный и творческий потенциал 
Карелии.

«С молодежью мы связываем бу-
дущее нашей республики, страны. 
Вы — наша надежда. Современное 
поколение очень достойное, спо-
собное, креативное. Сегодня, когда 
вы полны сил, не бойтесь ставить 
перед собой самые смелые цели. 

Наполняйте событиями каждый 
свой день. Желаю вам активно-
го жизненного настроя!» — сказал 
Глава Республики Карелия.

Самые инициативные студенты 
и те, кто внес большой вклад в раз-
витие студенческого движения рес-
публики, получили Благодарствен-
ные письма Главы Карелии. Среди 
них — студенты ПетрГУ — 6-го 
курса Андрей Чалкин и 4-го кур-

са Александр Чернышев, а также 
специалист Первичной профсо-
юзной организации обучающихся 
ПетрГУ Мария Шаповалова.

Диалог Главы со студентами 
на встрече касался не только мо-
лодежной тематики. Говорили о 
благоустройстве парков и скве-
ров, предстоящем запуске нового 
Перинатального центра, праздно-
вании дня воссоединения Крыма с 

Россией, поддержке волонтерского 
движения в Год добровольчества.

Артур Парфенчиков подчерк-
нул, что от активности молодого 
поколения в жизни республики за-
висит, как она будет развиваться в 
будущем, и сегодня власти Карелии 
готовы поддерживать любые сози-
дательные инициативы студенче-
ского сообщества.

СТУДЕНЧЕСТВО
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Ректор ПетрГУ встретился с родителями 
успешных студентов

В День российского студенче-
ства, родителей юношей и девушек, 
обучающихся в разных институ-
тах ПетрГУ, пригласили к ректо-
ру вуза — Анатолию Викторовичу 
Воронину. 

Поводом для встречи стало 
приятное событие — вручение бла-
годарственных писем родителям 
студентов, обладателей именных 
стипендий, активных участников 
жизни университета.

Встреча прошла в первый раз, 
заложив начало традиции общения 
руководства вуза с родителями тех, 
кто прославляет Петрозаводский 
государственный университет в 
науке, спорте, культурной и обще-
ственной жизни.

Во встрече приняли участие про-
ректор по воспитательной и соци-
альной работе ПетрГУ В.К. Катаров 
и специалист Первичной профсо-
юзной организации обучающихся 
ПетрГУ Мария Шаповалова.

«Благодарю вас за воспитание 
ваших детей. Было приятно слы-
шать, что вы гордитесь своими 
детьми, признаюсь, я, мои колле-

ги, тоже испытываем это чувство. 
Мне бы очень хотелось, чтобы ваши 
дети сохранили амбиции «лучших»: 
двигались вперед, нашли любимое 
дело», — обратился ректор к роди-
телям.

После церемонии родители и их 
дети поделились своими впечатле-
ниями.

Елена Павлюк, студентка Меди-
цинского института: «Это неверо-
ятная гордость за родителей, пото-
му что я знаю, сколько они в меня 
вложили сил, терпения. Мне прият-
но, что это оценили Глава Карелии 

и ректор университета. Такое со-
бытие было первым, но я надеюсь, 
что не последним для нашей семьи. 
Это огромная для нас честь! Всегда 
благодарю родителей за их любовь и 
огромный вклад в мое развитие».

Лилия Васильевна и Иван Гор-
деевич Павлюк: «Лена сделала пра-
вильный выбор, поступив в ПетрГУ. 
Окончив школу в Мурманской об-
ласти, мы получили  целевое на-
правление в Санкт-Петербург, в 

Академию имени И.И. Мечникова. 
Подав документы в несколько вузов, 
она везде прошла, но приняла реше-
ние остаться в ПетрГУ, настолько 
ей все понравилось. Теоретический 
корпус – рядом, общежитие – рядом, 
главный корпус – рядом. Здесь все 
компактно и удобно для студентов. 
Специалисты ПетрГУ востребова-
ны не только в России, но и за ру-
бежом. Я это говорю как работник 
службы занятости. В Мурманской 
области работает много выпускни-
ков Петрозаводского университета. 
ПетрГУ – это не только опорный 
вуз Карелии, но и Северо-Запада. 
Было приятно, когда Глава Карелии 
и ректор университета поблагода-
рили нас. Теперь благодарственные 
письма займут почетное место в на-
шем доме. Мы были тронуты тем, 
что Артур Олегович Парфечников  
и Анатолий Викторович Воронин 
уделили нам, родителям, столько 
времени». 

Пресс-служба ПетрГУ

В Татьянин день студенты ПетрГУ встретились с Ириной Мирошник
В День российского студенчества 

Глава Петрозаводского городского 
округа по традиции встретилась со 
студентами и поздравила их с про-
фессиональным праздником.

На встрече присутствовали 
слушатели «МФГ» ПетрГУ и Моло-
дежного совета при Петросовете. 
Ребята рассказали Ирине Мирош-
ник об учебе, хобби и планах на 
будущее. Самой значимой частью 
встречи стало обсуждение с Главой 

предложений в рамках сотрудни-
чества вуза с муниципалитетом.

В этом году перед участника-
ми «МФГ» стоит важная задача 
— совместно с органами местного 
самоуправления и региональны-
ми органами власти создать про-
екты, направленные на развитие 
Республики Карелия в контексте 
ПетрГУ как опорного университета. 
Ребята разработали 12 идей по раз-
ным направлениям. «Рейтинг дове-

рия», «Вторая жизнь промышлен-
ных объектов», «Психологическая 
служба», «Единый информацион-
ный портал», «Велокарта», — эти и 
другие проекты студенты презенто-
вали Ирине Мирошник.

Она поблагодарила студентов за 
оригинальные работы, затрагиваю-
щие самые актуальные проблемы, и 
пожелала ребятам успехов в учебе 
и в реализации проектов, которые 
принесут большую пользу городу.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ



Петрозаводский университет, № 4 (2482),
2 февраля 2018 г.  5ПЕТРГУ — ОПОРНЫЙ ВУЗ

Брифинг по итогам поездки делегации Карелии в Китай

В Петрозаводском государствен-
ном университете в формате видеос-
вязи прошел брифинг по итогам ра-
бочего визита делегации Республики 
Карелия в провинцию Фуцзянь Ки-
тайской народной республики.

В брифинге приняло участие Пред-
ставительство Карелии в Москве. 
Об основных итогах поездки рас-
сказали Постоянный представитель 
Республики Карелия при Президенте 
Российской Федерации Владимир Ти-
мофеев, министр культуры Алексей 
Лесонен, проректор по международ-
ной деятельности ПетрГУ Марина 
Гвоздева и другие члены делегации.

Марина Станиславовна поблаго-
дарила коллег за уникальную воз-
можность поработать во время визита с потенциаль-
ными партнерами Петрозаводского государственного 
университета — ведущими вузами провинции Фуцзянь: 
Фуцзяньским университетом сельского и лесного хозяй-
ства и Университетом Фучжоу.

«Мы видим Фуцзяньский университет в роли на-
шего стратегического партнера по реализации Прог-
раммы развития опорного университета. К нашим об-
щим интересам относятся технологические решения для 
развития сельского и рыбного хозяйства, разработка и 
внедрение новых продуктов здорового питания и др. Во 
время встречи мы представили университеты друг дру-
гу, посмотрели на позиции в рейтингах, задачи, которые 
мы решаем, определили общие интересы. Во время ви-
зита достигнуто соглашение о подписании меморандума 
о взаимопонимании. Документ будет подписан в августе 
этого года, когда руководство университета сельского и 
лесного хозяйства примет участие в неделе провинции 
Фуцзянь в Республике Карелия », – отметила проректор.

С Университетом Фучжоу такой меморандум был 
подписан 1 ноября во время визита ректора Петро-
заводского университета А.В. Воронина. М.С. Гвоздева 
рассказала: «С Университетом Фучжоу мы перешли к 
конкретному обсуждению совместной деятельности, 

проговорили форматы мероприятий, которые планиру-
ются уже в этом году.

Первым шагом сотрудничества станет летняя школа 
на территории ПетрГУ для китайских студентов. Сейчас 
мы изучаем интересы ее потенциальных участников. 
Скорее всего, это будут ребята, изучающие международ-
ные отношения, политологию и т.п. Для целевой школы 
мы подготовим лекции на английском языке с учетом 
интересов участников, занятия по изучению русского 
языка, знакомству с культурой России и особенностями 
нашего края».

В ближайшем будущем вузы готовятся работать в 
формате обмена студентов на семестр или учебный год. 
Петрозаводский университет уже сейчас готов прини-
мать китайских учащихся. Для этого в ПетрГУ есть необ-
ходимая инфраструктура, специалисты и современные 
программы обучения.

М.С. Гвоздева отметила также, что на данный момент 
ни в одном из университетов-партнеров Китая  нет про-
граммы на русском языке или по изучению русского язы-
ка. В Петрозаводском университете тоже нет основных 
программ, посвященных китайскому языку. Создание 
таких курсов и отделений по изучению языков также 
станет вопросом обсуждения. «В перспективе устойчи-
вого взаимодействия в рамках сотрудничества провин-

ции Фуцзянь и Республики Карелия 
необходимо готовить своих специа-
листов, чтобы они активно включа-
лись в насыщенный межкультур-
ный диалог», — подвела итог Марина 
Станиславовна Гвоздева.

Напомним, с 21 по 26 января 2018 
года члены официальной делегации 
Республики Карелия во главе с заме-
стителем Главы Республики Карелия, 
Постоянным представителем Рес-
публики Карелия при Президенте 
Российской Федерации Владимиром 
Тимофеевым в рамках рабочего ви-
зита в Китай посетили предприятия 
и организации провинции Фуцзянь и 
провели ряд деловых встреч.
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Творческий подход к экзамену
К экзаменам все готовятся 

по-разному: перечитывают кон-
спекты, заучивают, некоторые — 
переводят стихи. Так, Владиславу 
Мартыненко, студенту 1-го курса 
Института филологии ПетрГУ, на-
столько понравились произведе-
ния Эсхила (курс «История антич-
ной литературы»), что он решил 
их перевести на русский язык. «Я 
вычитал интересную мысль и за-
хотел придать ей хорошее обрам-
ление. Ведь тексты Эсхила тяже-
лые, а отточи их — будет изящный 
инструмент, вещь пронзительная 
и трогающая сердце», — отмечает 
Владислав.

Это не первый его опыт перево-
да стихов. Хотя сам он рассказыва-
ет, что занимается не переводами, 
а «воссозданием поэзии» — тем же 
поэтическим творчеством, пусть и 
ограниченным авторским замыс-
лом.

Владислав отмечает: «Процесс 
перевода был не столько трудным, 
сколько продолжительным. Недели 
две я потратил на один эписодий. 
И не зря! Труд оказался лучше всех 
моих предыдущих творений и так 

мне понравился, что я даже ре-
шил показать его преподавателю. 
Экзамен по античной литературе 
я сдал не так успешно. Вытянул 
единственный билет, которому 
уделил мало внимания при подго-
товке. Ответил на "хорошо"».

Однокурсница Владислава — 
Мария Яшинькина — считает, что 
ей тоже не повезло на экзамене. 

Она сдала его на «отлично», но вме-
сто полюбившегося Катулла вытя-
нула билеты про «Илиаду» Гомера 
и древнюю комедию Аристофана.

«Я очень хотела рассказать 
про Катулла. Мне очень нравится 
этот автор, я многое о нем узнала. 
Буквально открыла его для себя. 
Это получилось случайно. На лек-
ции преподаватель рассказал, что 
в латинском языке есть слово, обо-
значающее одновременно любовь 
и ненависть. И хотя переводов 
много, ни в одном языке мира нет 
слова для этого чувства. Я переве-
ла его как «Love and hate» («Love-a-
hate» — читается одним словом)».

Девушка лишь начинающий 
переводчик стихов, но она полна 
решимости развиваться в этом на-
правлении. А пока она сдает пер-
вую в своей жизни сессию, и делает 
это успешно. В ее зачетке уже кра-
суются две отметки «отлично».

Пожелаем ребятам творческих 
побед и успешной сдачи сессии!

Светлана АЛЕКСЕЕВА

Именные сертификаты стипендиального конкурса 
Оксфордского Российского Фонда студентам ИЭП ПетрГУ

В Институте экономики и пра-
ва Петрозаводского государствен-
ного университета, состоялось 
торжественное поздравление сту-
дентов за высокие достижения 
в науке — именные сертифика-
ты были вручены стипендиатам 
Oxford Russia Fund экономическо-
го и юридического профиля 2017-
2018 г.

Победителями стипендиально-
го конкурса Оксфордского Россий-
ского Фонда в этом году стали 10 
студентов Института экономики и 
права. Как известно, Оксфордская 
стипендия — это не только  пока-
затель упорной работы в научной 
области, но также престижная и 
весомая в материальном смысле 
награда.

Студентов, удостоившихся столь 

высокого звания, поздравили ди-
ректор Института экономики и 
права С.В. Шабаева, заместитель 
директора И.Ю. Бисерова, а также 
руководство Карельского отделе-
ния ПАО «Сбербанк» — замести-
тель управляющего Н.А. Малышева 
и начальник управления по работе с 
персоналом Е.М. Волнухина.

Представители Сбербанка от-
метили высокий уровень призна-

ния научных результатов сти-
пендиатов, сердечно поздравили 
студентов, пожелали им дальней-
ших успехов. Все стипендиаты 
получили ценные книги из би-
блиотеки Сбербанка, сувениры, а 
также приглашение на практику 
в крупнейший банк России. 
Гости  презентовали новые кни-
ги из серии Сбербанка (лучшие 
образцы всемирно известной 

научно-популярной литературы, 
отобранные лично Германом Гре-
фом — Президентом Правления 
Сбербанка) находятся в свобод-
ном доступе как в библиотеке 
Института, так и в дирекции. 

ИЭП ПетрГУ
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«ПетрГУ показал мне, что такое наука»

— Андрей, сейчас тебя увлека-
ют вопросы экологии, безотход-
ного производства и сохранения 
окружающей среды. Когда появил-
ся интерес к этим темам?

— Все началось со школы. Мне 
нравились предметы «Мой окружа-
ющий мир», «Биология», так как я 
восхищаюсь карельской природой, 
часто выезжаю в районы республи-
ки  и люблю активно проводить вре-
мя на воздухе. 

— Однако ты поступил на на-
правление, не связанное напрямую 
с биологией.

— Да, мое знакомство с универ-
ситетом началось с «технической 
стороны». Я выбрал специальность 
«Технологические машины и обору-
дование» лесоинженерного факуль-
тета ПетрГУ (сейчас Институт лес-
ных, горных и строительных наук). 
Считаю, что для мужчины важно 
понимать и уметь работать с техни-
кой, механизмами.

— Здесь начался твой путь в 
науку?

— Да. На втором курсе Мария 
Игоревна Зайцева — доцент кафед-
ры технологии и организации стро-
ительства Института лесных, гор-
ных и строительных наук мне пред-
ложила подключиться к проекту 
по созданию новых экологичных 
материалов — древесно-цементных 
блоков, пригодных для строитель-
ства. В их основе стружка и опил-
ки, которые в большом количестве 
образуются на деревообрабаты-
вающих предприятиях Республики 
Карелия. Мало востребованное, на
первый взгляд, сырье мы перера-
батываем в продукт, нужный рын-
ку. Под руководством заведующего 
кафедрой общетехнических дис-
циплин Геннадия Николаевича Ко-
лесникова начали в 2014 году рабо-
ту с составления математических 
моделей, расчетов соотношения 
компонентов. Позже заготовили 
необходимое сырье и на базе лабо-
ратории строительных материалов 

сделали экспериментальную пар-
тию. Затем получили конструкци-
онные блоки, которые подходят 
для малоэтажного строительства. 
Это невероятно здорово – видеть 
результат своих трудов! Такая ра-
бота, начиная от расчетов и закан-
чивая материальным воплощением, 
всегда стимулирует на развитие. 
Полученные данные потребовались 
для оформления нескольких патен-
тов и публикации. Меня все это за-
тянуло. ПетрГУ показал мне, что 
такое наука.

— Ты признан лучшим сту-
дентом ПетрГУ – 2017, лауреатом 
национальной премии «Студент 
года» в номинации «Ученый года». 
О каких твоих достижениях мы не 
знаем?

— В период обучения в 
Петрозаводском государственном 
университете мне посчастливилось 
выиграть несколько всероссийских 
конкурсов, среди которых выдаю-
щимся достижением стало призовое 
место во всероссийском грантовом 
конкурсе «Системное решение» 
(2017 г.) Благотворительного фонда 
«Система», НП «Лифт в будущее». 
Эта победа действительно смогла вы-
вести проект древесно–цементного 
строительного материала на новый 
уровень ввиду более масштабного 
подхода к разработке. Однако основ-
ным достижением считаю друзей и 
знакомых, которых повезло найти 
в ПетрГУ. Наше окружение форми-
рует нас самих, поэтому выражаю 
признательность всем кто пережи-
вал, помогал и воспитывал во мне те 
качества и компетенции, которыми 
обладаю сейчас.

— Какие у тебя планы на буду-
щее?

— Успешно закончить магистра-
туру и развиваться как научный со-
трудник, подниматься по ступеням 
в научной стезе. Сейчас я работаю 
во Всероссийском центре каранти-
на растений (Карельский филиал) в 
должности младшего научного со-

трудника. На эту должность меня 
назначили в этом году. До этого я 
был специалистом по отбору проб 
(1,5 года). Под руководством кура-
тора производил подготовку проб 
древесины для лабораторных иссле-
дований. Теперь в мои задачи входит 
написание научных отчетов, подго-
товка публикаций на основе научно-
производственной деятельности, 
изучение различных карантинных 
объектов: насекомых, сорных расте-
ний и прочего. 

— Чем тебе больше нравится за-
ниматься: собственно научной или 
полевой работой?

— Здесь нужно находить баланс. 
Я не люблю заниматься однотипной 
работой. Пока удается совмещать 
выезды на конференции и экспе-
диции, встречи, после которых вы-
кладываешь своим мысли на бумагу 
– это мотивирует. Мне нравится из-
учать что-то новое, выводить какие-
то гипотезы и теории, подтверж-
дать или опровергать их, проводить 
научно-исследовательскую работу. 
При этом я человек-практик. Сухим 
фактам я никогда не верю, все про-
веряю в реальных условиях.

— Каково это — совмещать уче-
бу в магистратуре с работой?

— Первое время было сложно. 
Большая нагрузка по учебе, лек-
ции и работа накладывались друг 
на друга. Приходилось расставлять 
приоритеты, но это помогало мне 
организовывать свое время. 

Считаю, что мне очень повезло 
– учеба и работа дополняют друг 
друга. 

Он автор 11-ти научных публикаций, изобретатель, обладающий 5-ю патентами, лауреат всерос-
сийских конкурсов. Является членом Общественного экологического совета Петрозаводска, депутатом 
Молодежного парламента Республики Карелия 3-го созыва. Нет. Речь идет не о преподавателе или уче-
ном, а о студенте ПетрГУ. Хотя стоит отметить, лучшем студенте университета 2017, лауреате националь-
ной премии «Студент года» в номинации «Ученый года», обладателе стипендии Президента Российской 
Федерации — Андрее Чалкине.

Окончание на с. 8.
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ГОД ВОЛОНТЕРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

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

Студенты ПетрГУ – волонтеры гонок «По земле Сампо»
С 26 по 28 января в Петрозавод-

ске проходили VI Международные 
гонки на собачьих упряжках на 
средние и короткие дистанции «По 
земле Сампо», этап Кубка Мира. 

В этом году их участниками ста-
ли более 120 спортсменов из Каре-
лии, регионов России, Финляндии и 
Швеции. Соревнования невозмож-
но было бы провести без помощи 
волонтеров — их насчитывалось 
более 150 человек. Они были везде: 
на парковке, на трассе, у сцены, на 
регистрации. Из них четыре десят-
ка — студенты Петрозаводского го-
сударственного университета, в том 
числе иностранные — из Иордании 
и Сенегала. 

Ребята рассказали, какими каче-
ствами должны обладать волонте-
ры и почему они решили ими стать.

Александра Нижанкевич, сту-
дентка Института истории, по-
литических и социальных наук: 
«Для волонтера главное не бояться. 

Ситуации могут быть разные, надо 
иметь в себе уверенность,  должна 
быть мысль, что ты часть команды, 
и она всегда поможет».

Татьяна Трофимова, студент-
ка Института истории, полити-
ческих и социальных наук: «Поу-
частвовать в гонках "По земле 
Сампо" мечтала с детства! Я жила в 
Пряжинском районе, трасса прохо-
дила мимо моего дома. Я смотрела 
и всегда хотела быть частью этого 
события. Для волонтера важна в 
первую очередь ответственность. 
Небольшой волонтерский опыт у 
меня уже есть: участвовала в акции 
"Бессмертный полк". На гонках сле-
дила за тем, чтобы зрители не выбе-
гали на трассу».

Координацией работы волонте-
ров занимался «Карельский центр 
развития добровольчества» под 
руководством Юлии Маликиной, 
студентки Института педагогики и 
психологии ПетрГУ. 

Пресс-служба ПетрГУ 
Источник фото: 

vk.com/gonka_sampo

Обучение в магистратуре по 
профилю «Экология и природо-
пользование» взаимосвязано с ра-
ботой в центре карантина растений. 
Данные, полученные во время ис-
следований в центре, я представлял 
на конференциях в университете. 
Магистерская диссертация тоже 
связана с этой деятельностью.

— Как ты находишь силы для 
всего этого? У тебя остается время 
для других интересов?

— Мне нравится то, чем я сейчас 
занимаюсь. Учеба, работа, исследо-
вания, путешествия, новые знаком-
ства — я получаю от этого удоволь-
ствие, поэтому не устаю. Но, конеч-
но, у меня есть и другие интересы. 

Не так давно я увлекся каякингом 
(вид водного спорта). Летом выхожу 
на открытую воду, в несезон трени-
руюсь в бассейне. Зимой выходные 
провожу на лыжах. Любимый вид 
транспорта — велосипед. Своим 
достижением в спорте считаю экс-
перимент, который поставил в 2015 
году, — по всем делам ездить только 

на велосипеде. Даже зимой в мороз 
и гололед это удавалось. Сейчас про-
должаю использовать велосипед для 
передвижения по городу.

— Что твои родители думают о 
такой насыщенной жизни? 

— Они гордятся мной. Поддерж-
ка семьи и близких людей — лучший 
источник вдохновения для занятий 
любимым делом. Я благодарен им за 
заботу.

— Андрей, спасибо за интерес-
ную беседу. Успехов тебе в научной 
и профессиональной деятельно-
сти!
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«ПетрГУ показал мне, что такое наука»
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