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Мистер ПетрГУ - 2020
В ПетрГУ состоялся конкурс  

«Мистер ПетрГУ». В нем приняли 
участие 11 молодых людей, пред-
ставляющих все институты, входя-
щие в университет.

Победителем и обладателем 
титула «Мистер ПетрГУ - 2020» 
стал Николай Кагаев, студент 4-го 
курса Медицинского института.

Мы поздравили Николая с побе-
дой и расспросили о впечатлениях.

- Николай, что чувствовали, 
когда Вас назвали победителем? 

- Сначала не поверил, думал, 
послышалось, но было  безумно 
приятно!

- Как появилась идея принять 
участие в этом конкурсе?

- Когда мне рассказали о кон-
курсе, я сразу отказался, думая, что 
это не мое. За несколько дней до 
начала проекта один из организато-
ров убедил принять в нем участие. 
Как оказалось, не зря. 

- Есть «секреты», которые по-
могали Вам на конкурсе? Что 
служило для Вас моральной 
поддержкой?

- Секрет - это наша коман-
да, если бы не парни, не знаю, 
как бы справился с волнением. 
А также в зале сидели друзья и 
один особенный для меня чело-
век - моя девушка. С ее под-
держкой все горы по плечо!

- Подготовка заняла не-
сколько месяцев. Пришлось  
потрудиться в спортзале, ста-
вить новые номера, придумы-
вать образы. Что было сложнее 
всего? И вообще, участие в таком 
конкурсе - очень большая на-
грузка и ответственность. Как 
Вы справлялись? Как совмещали 
учебу и подготовку?

- Самым сложным было нау-
читься танцевать. Хип-хоп, кан-
темп, бальные танцы для человека, 
который никогда не танцевал, кро-

ме выпускного вечера, это тяжело. 
Нагрузка была довольно серьёзная, 
сначала было легко, так как помога-
ла закалка спортом. Но последние 2 
недели были крайне тяжёлыми: бо-
лели мышцы, суставы из-за беско-
нечных репетиций. Единственное, 
что спасло, так это то, что поддер-

живали друг друга. Причем в раз-
ных планах, начиная от простого 
разговора по душам, до «принести 
щи в термосе». Совмещать это все 
с учебой было, скажем так, непро-
сто, но есть такое выражение -   
«если ты хочешь все успевать, то 
ты будешь все успевать».

- Стандартные конкурсы кра-

соты, талантов нередко воспри-
нимаются с долей иронии. Что 
отличает от них конкурс «Мистер 
ПетрГУ»? Ведь это не просто со-
ревнование, где участники пока-
зывают свои внешние данные.

- Здесь тоже без иронии не 
обошлось. Отличие этого конкур-
са в том, что здесь нет закулисной 
борьбы между участниками.  Это 
конкурс студенчества. Он направ-
лен на то, чтобы показать, каким 
должен быть студент в наше вре-
мя. 

- Что для вас мужская красо-
та? Как и в чем она должна выра-
жаться?

- Мужчина должен выглядеть 
опрятно. Начищенные ботинки, 
выглаженные брюки, рубашка. Но 
прежде всего, манеры - лицо муж-
чины. Неважно, как ты выглядишь, 
на самом деле, если ты воспитан, 
ведешь себя, как подобает мужчи-
не, то это и есть красота.

- Что для вас означает победа 
в конкурсе «Мистер ПетрГУ» ?

- Я пока еще не полностью 
осознал свою победу. Но прежде 
всего, это опыт, новые знания, 
общение с интересными людь-
ми. Благодаря проекту обрел но-
вых друзей и знакомых.

- Новые таланты в себе от-
крыли? 

- Новым для меня были тан-
цы и вокал, не думал, что смогу 
вообще это сделать.

- У Вас есть какие-то се-
креты успеха, которыми Вы 

могли бы поделиться с теми, кому 
еще предстоит попробовать свои 
силы в подобных мероприятиях?

- Главное - быть самим собой, 
делать то, что тебе нравится и при-
носит удовольствие.

- Вы из Мурманска. Почему 
поступили именно в ПетрГУ? 

Продолжение на с. 8
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ПетрГУ принял участие в семинаре «Аквакультура 2.0»
3 марта в рамках Меж- 

дународного научно-практи- 
ческого семинара «Аквакуль- 
тура 2.0» состоялась традици-
онная ежегодная встреча пред-
ставителей рыбохозяйственно-
го комплекса Северо-Западного 
региона. В работе семинара 
приняли участие представители 
финской компании Raisioaqua - 
одного из ведущих поставщиков 
рыбных кормов в Республику 
Карелия, ассоциация фореле-
водов Карелии, а также студенты и 
сотрудники ИБЭАТ ПетрГУ. 

Ключевыми темами семинара 
были новые направления и способы 
производства кормов для рыб, со-
временные технологии в аквакуль-
туре, особенности подготовки ква-
лифицированных кадров для рыбо-
водных и рыбоперерабатывающих 
предприятий, а также вопросы эко-
логии и здоровья рыб при выращи-
вании в индустриальных условиях.

На семинаре будущие выпуск- 
ники-рыбоводы познакомились с 
новыми технологиями в аквакуль-
туре. Интересным было также об-
суждение наиболее острых вопро-
сов и проблем в рыбохозяйственной 
сфере, таких как охрана здоровья 
рыб в аквакультуре, новые виды 
оборудования, экологическая без-

опасность при выращивании рыб 
в садках, способы снижения био-
генной нагрузки на водоемы при 
функционировании рыбоводных 
хозяйств. Ежегодное проведение  
таких мероприятий повышает ин-
терес студентов к своей будущей 
профессии и способствует трудо- 
устройству будущих специалистов-
рыбоводов.

В рамках семинара «Аквакульту- 
ра 2.0» состоялся круглый стол по 
вопросам взаимодействия ПетрГУ 
с предприятиями аквакультуры 
Северо-Запада. В обсуждении пу-
тей сотрудничества приняли уча-
стие представители рыбоводных 
хозяйств Карелии и Мурманской об-
ласти, доценты кафедры зоотехнии, 
рыбоводства, агрономии и земле- 
устройства ПетрГУ А.Ю. Волкова, 
М.Э. Хуобонен, директор Научно-

исследовательского центра по 
аквакультуре ПетрГУ Т.Ю. Куч- 
ко и председатель НО «Ассоциа- 
ция форелеводов Карелии»  
В.О. Артамонов. 

На встрече за круглым сто-
лом А.Ю. Волкова представила 
доклад о направлениях подго-
товки специалистов в области 
производства и переработки 
рыбной продукции. Т.Ю. Кучко 
рассказала о возможностях 
совместной научной работы 
Научно-исследовательского 

центра по аквакультуре ПетрГУ и 
рыбоводных предприятий. В ре-
зультате работы участники кругло-
го стола пришли к решению о не-
обходимости более плотного взаи-
модействия, в том числе с целью 
проведения научных исследований 
на базе ПетрГУ. Также были достиг-
нуты договоренности о проведении 
научно-исследовательской работы 
сотрудников Института биологии, 
экологии и агротехнологий ПетрГУ  
с предприятиями ООО «Норвеж- 
ские акватехнологии» (Мурманс- 
кая область) и ООО «Помор» 
(Республика Карелия). 

Институт биологии, экологии 
 и агротехнологий

Мини-симпозиум и рабочая встреча по проекту  
«Зеленое строительство в Арктическом регионе»

Доценты кафедры техно-
логии и организации строи-
тельства Института лесных, 
горных и строительных наук  
З.А. Воронин и А.А. Кузьмен- 
ков приняли участие в рабо-
те мини-симпозиума «Зеленое 
строительство в Баренц-ре- 
гионе» и в рабочей встрече по 
международному проекту КО 
1089 «Зеленое строительство в 
Арктическом регионе».

Во время поездки состоялись 
экскурсии в Ботанический сад 
Университета Оулу и на две строи-
тельные площадки: многоквартир-
ного жилого дома и реконструкции 

одной из крупнейших больниц в 
Финляндии.

З.А. Воронин представил на 
мини-симпозиуме доклад «Иссле- 

дование энергоэффективности 
экспериментального здания». 
А.А. Кузьменков и старший 
преподаватель МГТУ Я.М. Ка- 
раченцева представили совмест-
ный доклад «Зеленые проектные 
решения экспериментальных 
зданий».

В рамках рабочей встречи по 
проекту были подведены итоги 
по отчетному периоду и опреде-
лены планы реализации проекта 
на текущий год. 

Следующая работая встреча 
по проекту состоится в конце сентя-
бря 2020 года в Петрозаводске.
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Новые образцы для СХД
Центр разработки и производ-

ства микроэлектроники GS Nano- 
tech (в составе холдинга GS Group) 
и Петрозаводский государст- 
венный университет предста-
вили опытные образцы твердо- 
тельного накопителя (SSD) 
NVMe в форм-факторе U.2, соз- 
данного специально для построе-
ния высокопроизводительных си-
стем хранения данных (СХД) на 
основе all-flash-решений. Это пер-
вый SSD в таком форм-факторе, 
полностью разработанный в на- 
шей стране и произведенный на 
основе NAND-памяти, корпуси-
рованной в России. На текущий 
момент это максимально возмож-
ный уровень локализации таких 
устройств в РФ. Производство 
реализовано на мощностях инно- 
вационного кластера «Технопо- 
лис GS», расположенного в 
Калининградской области.

Накопитель стал первым про-
дуктом, произведенным в рамках 
консорциума разработчиков и про-
изводителей решений для СХД, 
соглашение о создании которо-
го GS Nanotech, Петрозаводский 
государственный университет и 
«ДЕПО Электроникс» подписали в 
июле 2019 года в рамках выставки 
ИННОПРОМ. Цель консорциума 
- развитие в России экосистемы 
разработчиков и производителей 
продуктов и сервисов для СХД, а 
также формирование рынка конку-
рентоспособных решений.

- Созданный нами консорциум 
обладает уникальными для России 
компетенциями в области кор-
пусирования NAND-памяти для 
твердотельных накопителей - 
наиболее современных и произво-
дительных носителей информации 
для СХД. Мы с партнерами плани-
руем развивать техническую базу и 
продолжим разработку продуктов 
для all-flash-решений. Мы откры-
ты для сотрудничества с другими 
участниками рынка разработки 
и производства СХД, - проком-
ментировал генеральный директор  
GS Nanotech Евгений Маслен- 
ников.

- Разработка твердотельных 
накопителей в форм-факторе U.2 

NVMe являлась ключевой задачей 
проекта, реализованного ПетрГУ 
и GS Nanotech в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 
годы» Минобрнауки России. 
Дальнейшее развитие проекта 
предполагает построение высоко-
производительных решений для 
СХД и ЦОД на основе созданных на-
копителей NVMe. ПетрГУ продол-
жит исследования и разработки в 
области высокоплотных высоко-
производительных решений, пред-
назначенных для хранения данных, 
и программно-аппаратных систем 
для обработки и анализа данных, - 
отметил ректор ПетрГУ профессор 
Анатолий Воронин.

GS Group с 2016 года реали-
зует первый в России проект по 
разработке и массовому произ-
водству SSD (с англ. solid-state 
drive, твердотельные накопители) 
- немеханических запоминающих 
устройств на основе микросхем 
памяти с управляющим контролле-
ром. В феврале 2018 года холдинг 
GS Group запустил массовое про-
изводство SSD собственной раз-
работки. Сегодня производитель 
предлагает целую линейку твердо-
тельных накопителей корпоратив-
ного класса емкостью до 2 ТБ в не-
скольких форм-факторах. В основе 

SSD использованы произведенные 
GS Nanotech модули памяти, в со-
ставе которых последнее поколе-
ние кристаллов NAND-памяти от 
ведущих мировых производителей. 
Весь производственный цикл - 
разработка и проектирование SSD, 
корпусирование модулей NAND-
памяти, монтаж компонентов на 
плате, финальная сборка и упаковка 
изделий - реализован в инноваци-
онном кластере «Технополис GS», 
мощности которого позволяют вы-
пускать более 1 млн устройств в 
год.

GS Nanotech (ОАО «ДжиЭс-
Нанотех») - одно из ведущих в 
Восточной Европе предприятий 
по разработке, корпусированию и 
тестированию микроэлектронной 
продукции. GS Nanotech - дина-
мично развивающийся частный 
научно-производственный центр 
в области микроэлектроники. На 
сегодняшний день это единствен-
ная в России компания, разрабаты-
вающая и массово выпускающая 
собственные микропроцессоры 
для потребительской электроники, 
в том числе «cистемы-в-корпусе» 
(System-in-Package, SiP). Используя 
передовые технологии в области 
микроэлектроники, GS Nanotech 
предлагает внешним заказчикам 
услуги по проектированию и сбор-
ке микросхем по технологии SiP на 
коммерческой основе, корпусиро-
вание любых цифровых, аналого-
вых и гибридных микросхем в раз-
личные виды корпусов BGA, LGA, 
QFN, а также полный спектр услуг 
по автоматическому функциональ-
ному тестированию интегральных 
схем в соответствии со стандар-
тами JEDEC. Завод оснащен со-
временным оборудованием от ве-
дущих мировых производителей. 
Производственные мощности GS 
Nanotech - до 20 млн микросхем и 
до 1 млн SSD в год. Предприятие 
входит в состав частного инно-
вационного кластера «Технопо- 
лис GS» (г. Гусев Калининградской 
области). 

Подробнее на сайте: petrsu.ru

А.В. Воронин
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Качество экономического обра-
зования в ПетрГУ получило очеред-
ное подтверждение на российском 
уровне. 

В жизни Института экономики 
и права произошло знаменательное 
событие: в качестве одной из баз 
практики экономистов и менедже-
ров теперь официально закреплено 
Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации.

21 февраля 2020 года был подпи-
сан договор об организации и про-
ведении учебной, производственной 
и преддипломной практики обучаю-
щихся Института экономики и пра- 
ва ПетрГУ в Министерстве эконо- 
мического развития РФ. Это важное 
событие в жизни института состоя-

лось благодаря активному участию 
обучающихся и профессорско-
преподавательского состава в рос-
сийских конференциях и мероприя-
тиях федерального уровня. 

На весенне-летнюю практику 
в 2019/20 учебном году отобраны 
первые 10 человек, которые поедут 
в Москву, в Минэкономразвития 
России. Это студенты 3-го и 4-го 
курсов, обучающиеся по направ-

лениям подготовки «Экономика» 
и «Менеджмент»: Антон Агеев, 
Любовь Арнаутова, Марина Бере- 
зина, Ольга Жадановская, Карина 
Кузнецова, Валерия Купряхина, 
Елизавета Кученкова, Ксения Ря- 
бова, Александра Федорова, Екате- 
рина Федорова. Все ребята отлично 
учатся, свободно владеют англий-
ским языком, активно участвуют в 
научно-исследовательской жизни 
института, имеют рекомендации  
ведущих преподавателей по про-
фильным дисциплинам и, наконец, 
имеют высокую мотивацию разви-
вать свои профессиональные каче-
ства будущих экономистов и управ-
ленцев в главном министерстве 
страны.

Студенты ПетрГУ будут проходить практику  
в Министерстве экономического развития России

В Издательстве ПетрГУ опу-
бликована третья часть учебно-
методического комплекта «Дет- 
ские журналы России». Его автор 
- Л.Н. Колесова, доцент кафедры 
русского языка ПетрГУ, ведущий 
специалист в области детской лите-
ратуры и журналистики в Карелии 
и один из главных в России.

Учебно-методический комплект 
состоит из трех книг: первая, вы-
шедшая в 2014 году, охватывает 
весь дореволюционный период 
(1785-1917), вторая - советский 
период и первое постсоветское 
десятилетие (1917-2000), третья 
книга посвящена началу ХХI века. 
Структура книг одинакова. 

- Объединение в одном изда-
нии учебного пособия, хрестома-
тии и методических материалов 
расширяет, углубляет понимание 
курса, экономит время на поиск 
малодоступных данных, - считает 
Л.Н. Колесова.

В учебном пособии дается об-
щая характеристика журналов, 
таких как «Пионер», «Костер», 
«Мурзилка», «Веселые картинки», 
«Детский досуг», «Классный жур-
нал» и др. 

В разделе «Хрестоматия» пред-

ставлены три статьи, две из которых 
подготовлены выпускницами от-
деления журналистики Института 
филологии ПетрГУ Екатериной 
Коломиец и Натальей Лисицкой. 
Они обе в студенческие годы с 
увлечением писали курсовые рабо-
ты и блестяще защитили диплом-
ные, которые были рекомендованы 
к публикации.

Лариса Николаевна Коле- 
сова окончила историко-фило- 
логический факультет Петроза- 
водского госуниверситета (1957) и 
аспирантуру при нем. Она являет-
ся почетным работником высшего 
профессионального образования. 

В 2019 году Л.Н. Колесова за за-
слуги в научной и педагогической 
деятельности, подготовку высоко-
квалифицированных  специалистов 
была отмечена Благодарностью 

Президента Россйской Федерации.
За время активной и плодот-

ворной деятельности Ларисы 
Николаевны Колесовой на фило-
логическом факультете, а ныне 
в Институте филологии ПетрГУ, 
было подготовлено более четырех 
тысяч специалистов в области рус-
ского языка, литературы и журна-
листики, в том числе свыше 120 
специалистов, которые сегодня 
работают на радио и телевидении, 
газетах, интернет‒СМИ не только 
в карельских издательствах, но и в 
других городах - Москве, Санкт-
Петербурге, Мурманске, Вологде, 
Архангельске. Ученики Ларисы 
Колесовой трудятся и в других 
странах: Белоруссии, Германии, 
Финляндии, Сингапуре. 

Сферой научных интересов до-
цента Колесовой была и остается 
детская литература и журналисти-
ка. 

Лариса Николаевна изучила «от 
корки до корки» детские журналы 
за более чем двухвековую историю, 
разработала собственные курсы 
по истории детской литературы и 
журналистики. 

Пресс-служба ПетрГУ

Полный комплект!
НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЕТРГУ
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Институт иностранных языков  
принимает гостей из Франции

С 14 по 28 февраля в Институте 
иностранных языков ПетрГУ про- 
ходил Международный лагерь рус-
ского языка и культуры для учащихся 
и преподавателей Лицея Жана Дотэ 
из г. Ла‒Рошель (Франция).

Он был организован в рамках дву-
стороннего договора о сотрудниче-
стве, заключенного в 1986 году меж-
ду ПетрГУ и Лицеем Жана Дотэ.

Цель этого лагеря - дать воз-
можность иностранным гостям со-
вершенствовать изучаемый язык и 
погрузиться в культуру и историю 
принимающей страны. 

Самое активное участие в проек-
те приняли студенты ИИЯ. Студенты 
разработали и провели экскурсию по 
Петрозаводску с интерактивными 
заданиями и викториной, организо-
вали вечер знакомств в Иннопарке 
ПетрГУ, оригинально представи-
ли занятия по современному рус-
скому языку, рассказали о тради-
циях и обычаях нашего региона. 
Торжественный заключительный ве-
чер стал кульминацией двухнедель-
ного лагеря. Он объединил на сце-
не и русских, и французов, которые 
вместе пели, танцевали, читали сти-
хи, и было невозможно понять, кто 
есть кто. «Мы такие разные, но мы 
такие похожие!» - именно эта фра-
за как нельзя лучше может описать 
эмоции и впечатления участников и 
зрителей. Французские гости горячо 
поблагодарили Петрозаводский уни-
верситет, студентов и преподавате-
лей Института иностранных языков, 
принимающие их семьи, за интерес-
ную программу, необыкновенно те-
плый прием и за новых друзей, кото-
рые у них появились.

Международный лагерь языка и 

культуры по-прежнему привлекает 
студентов и лицеистов, оставляя не-
изгладимые впечатления:

Гильди Александра (2-й курс, 
профиль «Французский язык и ан-
глийский язык»): «Две недели, про-
веденные с французскими лицеиста-
ми, оставили самые лучшие эмоции 
и воспоминания, которые будут греть 
каждый день. Город Петрозаводск 
стал чем-то необычным и для фран-
цузов, и для русских. А благодаря 
программе, созданной для наших го-
стей, появился новый взгляд на род-
ной город с его историей, культурой, 
широкими улицами, разноцветными 
домами, которые они очень полюби-
ли, и разнообразием возможностей, 
о которых многие даже и не знают. У 
нас была великолепная возможность 
попрактиковать изучаемый язык, 
узнать что-то новое о другой стране, 
культуре, жизни и познакомиться с 
новыми людьми, которые стали для 
нас друзьями».

Петрова Елена (2-й курс, про-
филь «Французский язык и англий-
ский язык»): «Две недели, проведен-
ные с французскими лицеистами, 
наполнили нашу жизнь новыми эмо-
циями, событиями и впечатлениями. 
Французские гости дали нам воз-
можность увидеть Петрозаводск гла-
зами туриста, заново познакомиться 
с Карелией и ее культурой. 

Вместе с лицеистами мы узна-
вали про жизнь французской моло-
дёжи, особенности образования в 
другой стране, интересные факты, 
одновременно развивая понимание 
французской речи и умение говорить 
на изучаемом языке. Я благодарна 
каждому, кто продолжает эту много-
летнюю традицию обмена с Лицеем 

Жана Дотэ, и надеюсь на скорую 
встречу с нашими новыми друзьями 
из города Ла-Рошель».

Скрипкина Варвара (2-й курс, 
профиль «Французский язык и 
английский язык»): «Чем бли-
же был день приезда французов, 
тем больше я волновалась. Но эти  
две недели превзошли все мои ожи-
дания. Мне удалось сдружиться не 
только с француженкой, которую я 
принимала, но и полюбить всех ли-
цеистов. Их программа была очень 
насыщенной и интересной, но, не-
смотря на это, оставались силы и 
время придумывать и свои меропри-
ятия. Очень обрадовало то, насколь-
ко сплоченными и дружелюбными 
оказались французы. От лагеря оста-
лись лишь самые теплые воспомина-
ния!»

Бурянина Александра (3-й курс, 
профиль «Английский язык и фран-
цузский язык»): «Я ни капли не по-
жалела о том, что окунулась в это 
двухнедельное русско-французское 
приключение и познакомилась с уди-
вительными французскими ребята-
ми, а также подружилась и с наши-
ми девочками из ИИЯ! Две недели 
казались длительным периодом для 
программы обмена, однако это время 
пролетело как одно мгновение! Я на-
деюсь, что и время ожидания апреля 
2021 также быстро пролетит, и мы 
с радостью встретимся с нашими 
французскими друзьями вновь, те-
перь уже в Ла-Рошели!» 

Институт иностранных языков
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Научная деятельность в университете  
на стыке веков и тысячелетий

Последние годы моей трудовой дея-
тельности (с октября 1991 по март 2015 
года) были связаны с научным сектором 
Петрозаводского государственного универ-
ситета. В связи с этим хочется - как свиде-
телю и участнику тех событий - поделиться 
воспоминаниями о том, какой была науч-
ная (научно-исследовательская и  научно-
организационная) деятельность в универси-
тете в то переломное время.

Первые 10 лет, будучи сначала науч-
ным сотрудником на хоздоговорных темах, 
а затем методистом Научного отдела (цен-
тра), я под руководством проректора по 
научно‒исследовательской работе Валерия 
Алексеевича Гуртова набирался опыта, 
знакомился с теми преподавателями и со-
трудниками, которые занимались научно-
исследовательской работой. Учился сам и 
помогал другим писать заявки, рассчитывать 
сметы, готовить отчеты. Постепенно форми-
ровалась система информационного, органи-
зационного, методического сопровождения 
проектной деятельности, которая получила 
дальнейшее развитие в первом десятилетии 
XXI века.

1990-е годы характерны активным разви-
тием и расширением в университете проект-
ной деятельности. Этому способствовало то, 
что были созданы РФФИ - Российский фонд 
фундаментальных исследований (в 1992 году) 
и РГНФ - Российский гуманитарный науч-
ный фонд (в 1994 году), которые проводили 
конкурсы научных проектов ученых вузов 
и академических учреждений на получение 
финансовой поддержки в виде грантов. 

Минобразования (в последующем - 
Минобрнауки) России также проводило 
конкурсы проектов в рамках многочислен-
ных научно-технических программ (на-
пример, «Научное и научно-методическое 
обеспечение системы образования», 
«Информационные технологии в образо-
вании», «Фундаментальные исследования 
высшей школы в области естественных и гу-
манитарных наук - Университеты России», 
«Разработка и реализация федерально-
региональной политики в области науки и 
образования» и другие), а также конкурсы 
проектов, выполняемых в рамках государ-
ственного задания, и конкурсы на получение 
грантов в области естественных, технических 
и общественных наук.   

В эти годы - помимо отдельных научных 
проектов - активно выполнялись общеуни-
верситетские научные проекты и программы, 
в том числе:

- «ПетрГУ - региональный центр науки 
и культуры на Европейском Севере России 
и координатор программ с университетами 
Финляндии» - в рамках межвузовской про-
граммы Минобразования РФ «Университеты 
России» (1992-1997);

- «Региональная научно-техническая 
программа "Приграничная Карелия"» (1993-
1999);

- «Программа научно-исследователь- 
ской деятельности, осуществляемой ПетрГУ, 
Карельским научным центром РАН, Ка- 
рельским государственным педагогиче-

ским университетом и Петрозаводской го-
сударственной консерваторией совместно 
с университетами Финляндии, Швеции и 
Норвегии» (1994-1999);

- «Интеграция высшего образования 
и фундаментальной науки в Республике 
Карелия и на Европейском Севере России» 
- в рамках Федеральной целевой программы 
«Интеграция» (1997-2001).

- Во второй половине 1990-х годов 
активизировалась деятельность Научно-
технического совета университета, в состав 
которого входили все заместители деканов 
факультетов по научной работе, а также ма-
ститые и молодые ученые. Его работа осу-
ществлялась в соответствии с Положением 
о НТС, утвержденным ректором Виктором 
Николаевичем Васильевым, и годовым 
планом мероприятий. На заседаниях рас-
сматривались актуальные вопросы научно-
исследовательской и научно-организацион- 
ной деятельности в ПетрГУ: подготовка аспи-
рантов, работа научно-педагогических школ, 
научных центров и лабораторий, проектно-
конкурсная деятельность, организация и про-
ведение научных конференций и т. д.

В начале 2001 года в университете были 
созданы новые структурные подразделения,  
в том числе Управление научных исследова-
ний в составе трех отделов: отдела научных 
проектов и программ (4 человека), отдела 
подготовки научных кадров (3 человека) и 
отдела стандартизации и метрологии (3 че-
ловека). Мне было предложено возглавить 
Управление научных исследований и по со-
вместительству - отдел научных проектов и 
программ. 

Был сформирован коллектив управле- 
ния: компетентный, дружный и в основном 
стабильный. С удовлетворением вспоминаю 
нашу работу под руководством проректора 
по научно-исследовательской работе Ната- 
льи Владимировны Доршаковой и совмест- 
но с Галиной Николаевной Колыбиной, Ни- 
ной Алексеевной Никифоровой, Вячеславом 
Викторовичем Резановым и Анной Алек- 
сандровной Шихуцкой (отдел научных про-
ектов и программ); Марией Михайловной 
Ковшовой, Людмилой Владимировной Со- 
рокиной, Элеонорой Юрьевной Кузьминой, 
Анной Викторовной Климовой и Олесей 
Сергеевной Плешковой (отдел подготов-
ки научных кадров); Людмилой Юрьевной 
Талановой, Ларисой Юрьевной Ануфриевой, 
Татьяной Антоновной Никифоровой и Ан- 
ной Александровной Пуц (отдел стандар-
тизации и метрологии); Татьяной Алек- 
сандровной Григорьевой и Анной Сергеевной 
Шестаковой (администрация управления).

При ежегодных отчетах проректора по 
НИР на заседаниях ученого совета ПетрГУ 
в выступлениях членов совета, ректоров 
Виктора Николаевича Васильева и Анатолия 
Викторовича Воронина звучали слова благо-
дарности сотрудникам управления за ком-
петентную и результативную работу. И это 
было справедливо. Ведь немалая доля труда 
всех сотрудников управления была в том, что 
за первые 10 лет XXI века:

- улучшилась работа с аспирантами, в 

частности, вдвое выросла доля окончивших 
аспирантуру с защитой в срок;

- увеличилось количество заявок на раз-
личные конкурсы научных проектов и гран-
тов, а главное - количество победителей 
этих конкурсов, в результате чего объем фи-
нансирования проектов университета вырос 
в 8 раз. Повысилась результативность НИР, 
что отразилось на росте публикаций в рос-
сийских и зарубежных научных изданиях, а 
также количества изобретений и зарегистри-
рованных баз данных. Результаты научно-
исследовательской работы явились солидным 
фундаментом для развития  инновационной 
деятельности в ПетрГУ;

- все научные проекты, финансируемые 
из федерального бюджета, проходили обяза-
тельную государственную регистрацию; за 
счет усиления нормоконтроля повысилось 
качество отчетов по проектам, что способ-
ствовало последующей пролонгации их фи-
нансирования; 

- своевременно и качественно про-
водилась поверка средств измерений,  ис-
пользуемых в учебном процессе и научно-
исследовательской деятельности.

Управление научных исследований тесно 
взаимодействовало с РЦНИТ по использо-
ванию информационных технологий в науч- 
ной и научно-организационной деятельно- 
сти. При участии сотрудников управле-
ния были созданы информационно-анали- 
тическая система «Аспирантура», разделы в 
информационно-аналитической интегриро-
ванной системе управления вузом «ИАИС 
ПетрГУ», связанные с научными проектами 
и публикациями, информационно-поисковая 
система «Вузовская, академическая и от-
раслевая наука». ИПС «Наука» была зареги-
стрирована в 2003 году в отраслевом и феде-
ральном информационных фондах, отмечена 
в 2005 году дипломом Всероссийского фе-
стиваля интернет-проектов «Новая реаль-
ность» в номинации «Наука и инновации». В 
2011-2012 годах число пользователей ИПС 
«Наука» со всей России превышало 46 тысяч 
человек. 

Приятно отметить, что уровень и пока-
затели научной работы способствовали тому, 
что ПетрГУ успешно проходил периодиче-
ские государственные аккредитации, был  
не в последних рядах многочисленных 
рейтингов российских вузов, побеждал в 
крупных федеральных конкурсах по госу-
дарственной поддержке вузов России, в том 
числе программах стратегического развития 
университетов.

А.И. КОБКА, 
почетный работник высшего                                                                                                       

профессионального образования РФ,
член Совета ветеранов ПетрГУ
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Микеле Пагано - выпускник и профессор Университета Пизы, автор более 200 публикаций в между- 
народных изданиях, участник множества международных исследовательских проектов на протя- 
жении 12 лет почти каждый год приезжает в ПетрГУ, чтобы провести для студентов нашего университета 
семинары об информационных технологиях и обсудить с коллегами работу по текущим и будущим со-
вместным проектам.  

В область его научных интересов входят моделирование и классификация телетрафика, анализ по-
казателей производительности в сетях связи, проблемы безопасности в распределенных архитектурах, 
облачные вычисления, технология Green Networking, программно-конфигурируемые сети SDN (от англ. 
Software-Defined Networking) и 5G.

Профессор из Университета Пизы  
о российской и итальянской системе образования 

—Микеле, Вы преподаете в 
Университете Пизы и являетесь 
частым гостем ПетрГУ и других 
российских вузов. И Вы, конеч-
но, отметили для себя особенно-
сти двух систем образования. В 
чем они?

— В Италии образование 
практически полностью платное. 
Студенты могут получить скидки, 
если семья находится в трудном 
финансовом положении, но это, 
скорее, исключение.

У нас в большинстве случаев 
необязательно посещать лекции, 
главное - сдавать экзамены. Они 
проходят в конце семестра и часто 
являются единственной возможно-
стью для преподавателя узнать, как 
внимательно его слушали, что по-
няли на занятиях. По этой причине 
итальянские студенты учатся более 
усердно в конце семестра. 

— В России все больше в об-
разовании используются онлайн 
‒курсы, а в Италии?

— У нас, конечно, тоже они есть, 
но я считаю, что самое важное в 
университете — возможность жи-
вого общения с преподавателями, 
и онлайн‒курсами это не заме-
нишь. 

— Как оно происходит у Вас с 
русскими студентами? Наверное, 
сложно преподавать на русском 
языке. 

— Сейчас для меня нет разни-
цы, на каком языке вести занятия 
– на русском или английском, пото-
му что я это делаю не в первый раз. 
Было тяжело освоить терминоло-
гию, но я справился. Помню свою 
первую лекцию для российских 
студентов: на нее пришли лишь 
три человека, а к моему коллеге из 
Германии - почти в 10 раз больше, 
хотя тематика наших курсов была 
похожа. После узнал, почему так 

получилось. Оказалось, студен-
ты попросили коллегу вести лек-
цию на русском языке. С тех пор я 
всегда спрашиваю у студентов, на 
каком языке им предпочтительно, 
чтобы я вел занятие. 

— Вы знаете два иностранных 
языка, на каком Вам больше нра-
вится говорить?

—  На русском, потому что его 
изучение было для меня хобби, 
как и шахматы. Из-за них я и на-
чал учить ваш язык. Оказалось, что 
особенно тогда, более 20 лет назад, 
литература по шахматам в основ-
ном русская. А английский больше 
связан с работой. 

—Вы очень хорошо говорите 
по-русски, и, наверное, никаких 
трудностей уже не испытываете?

— Понимать значение слов  
почти не сложно. Если что-то не 
знаю, то обращаюсь к онлайн-
словарям или переводчикам.  До 
сих пор не всегда правильно про-
изношу «ы» и «х». 

— Ученым важно, чтобы их 
статьи публиковались в между-
народных научных журналах и 
базах данных. Это не только пре-
стижно, но и дает определенные 
дополнительные возможности. 
Проявляют ли публикационную 
активность итальянские ученые?

- В Италии преподаватель уни-
верситета должен быть ученым. 
Поэтому ему нужно иметь публи-
кации в профессиональных изда-

ниях. Его зарплата фиксированная, 
и не зависит от количества публи-
каций в Scopus. Наличие материа-
лов в этой базе данных  открывает 
пути для участия в грантовых кон-
курсах, а также необходимо для по-
лучения работы в университете. 

— Вас, наверное, удивила по-
года в Карелии в этом году?

— Погода напоминает Италию. 
Но совсем другое ощущение, когда 
снег и все белое. Кажется веселее 
и солнечнее, город выглядит луч-
ше. Независимо от погоды  мое на-
строение хорошее и есть желание 
гулять. Я люблю бродить по горо-
ду, смотреть архитектуру и наблю-
дать, как люди живут. Я заметил, 
как здание почты из розового стало 
серым, как темный ствол «Дерева 
желаний» преобразился в серебри-
стый,  как поменяли свое место-
положение деревянные фигуры на 
набережной. 

— Бывало ли, что Вы теря-
лись?

— Да, но сейчас, с мобильными 
телефонами это сделать сложнее. В 
России люди доброжелательные и 
охотно помогают, да и со знанием 
русского языка мне легче выбрать-
ся.

— В этом году ПетрГУ отмеча-
ет свое 80-летие. Что хотите по-
желать?

— Желаю университету про-
должать развиваться, увеличивать 
географию своих партнерских 
связей с университетами мира. 
Надеюсь, у ПетрГУ и Университе- 
та Пизы появятся новые возможно-
сти для сотрудничества.

Текст и фото 
Арины БЕЛЯЕВОЙ
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- Все просто: ПетрГУ - хоро-
ший вуз, который себя зарекомен-
довал. Во-вторых, Петрозаводск 
не так далеко от дома. В-третьих, 
сам город очень спокойный, тихий. 
Здесь есть все, что нужно, чтобы 
сосредоточиться на учебе.

- Каким врачом хотите стать? 
- Хирургом. На мой взгляд, 

это самая ответственная и самая 

увлекательная специализация в 
медицине. Хочу спасать жизни и 
здоровье людей. Планирую стать 
хирургом, для начала общего про-
филя, а затем хотелось бы уйти в 
урологию. 

- Чем увлекаетесь? 
- Моя страсть - это вода.  

14 лет занимаюсь плаванием. 
Люблю готовить, писать стихи, 

немного играю на гитаре, мне нра-
вятся активные виды спорта, лю-
блю кино. 

Елена САВЕНКО 

Фото молодежного  
инфоресурса «Морошка»

Мистер ПетрГУ - 2020
Начало на с. 1.

Книжная выставка в честь 75-летия Великой Победы

В рамках мероприятий по про-
ведению Года памяти и славы в 
Петрозаводском университете орга-
низована книжная выставка «Война 
и Победа в объективе фронтовых 

корреспондентов». Выставка посвя-
щена 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Абонемент научной и художе-
ственной литературы приглашает 
читателей ознакомиться с альбома-
ми, книгами, фотографиями, в кото-
рых военные корреспонденты смог-
ли запечатлеть массовый героизм 
советского воина-освободителя, 
самоотверженный труд тыла, му-
жество партизан и подпольщиков, 
великий подвиг всего советского 
народа за 1418 дней войны. 

Выставка дополнена биографи-

ческими материалами о фронтовых 
репортерах.

Выставка работает с 10:00 до 
18:00 в главном корпусе ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) до 16 марта.

«Великая Победа. Маршруты памяти»
ПетрГУ принял участие в куль- 

турно-образовательном форуме. 
Делегации из Карелии посетила 

Азербайджан и Армению в рамках 
проекта, поддержанного Фондом 
президентских грантов России. В 
составе делегации - профессор ка-
федры русской литературы, класси-

ческой филологии и журналистики 
Петрозаводского государственного 
университета Ирина Спиридонова.

Мероприятия культурно-об- 
разовательного форума «Великая 
Победа. Маршруты памяти» про-
водятся в городах Баку, Ереване и 
Эчмиадзине.

СТУДЕНЧЕСТВО


