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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

 

Ученики лаборатории Илмаринен" 
− призеры соревнований Roboskills 

В рамках юбилейных мероприятий к 80 - летию Петрозаводского 
государственного университета, Управление по инновационно-
производственной деятельности  знакомит с новыми инновационными 
проектами и разработками инновационных подразделений ПетрГУ 2020 
года. 

Проект  Твердотельные накопители NVMe для систем хранения 
данных представлен   ПетрГУ (руководитель – В.В. Путролайнен).  
Индустриальный партнер проекта -  «ДжиЭс-Нанотех». 

Твердотельные накопители (SSD) форм-фактора U.2 на основе 
NVMe контроллера с использованием многокристальных модулей NAND 
flash-памяти предназначены для использования в полностью 
твердотельных (full flash) высокоскоростных системах хранения данных 
(СХД), рынок которых только формируется в РФ. 

На данный момент Российский рынок твердотельных накопителей, 
в том числе NVMe, представлен продукцией зарубежного производства, 
среди которых лидерами по объему рынка являются Kingston (США) и 
Samsung (Корея). 

Анализ структуры российского рынка твердотельных накопителей 
показал, что на сегодняшний день в России нет производителей SSD 
дисков, в том числе скоростных на NVMe SSD для использования в all-flash 
системах хранения данных. 

Производство микросхем памяти, а также разработка и сборка 
твердотельных накопителей позволяет максимально локализовать 
производство на территории РФ и создать первые российские серийные 
твердотельные накопители. 

Твердотельные накопители собираются на основе интегральных 
микросхем памяти, произведенных по технологии трехмерного 
многокристального корпусирования, отработанной в рамках проекта на 
промышленном оборудовании  индустриального партнера «ДжиЭс-
Нанотех».  Многокристальное корпусирование позволяет кратно 
увеличить объем микросхемы памяти и твердотельных накопителей на их 
основе. 

Российские твердотельные накопители имеют ряд преимуществ: 
форм-фактор U.2, емкость до 2 ТБ; температурный диапазон 0-70°C, – 40-
85 °C; интерфейс PCIe 3.0x4, скорость последовательного чтения/записи 
до 3000 Mб/с ,скорость случайного чтения/записи до 400 000 IOPS.  

ПНИЭР проводился при финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки   России. 

 
 

Управление по инновационно-производственной деятельности 
 

Твердотельные накопители NVMe 
для систем хранения данных 

 

Студенты 3-го курса кафедры прибалтийско-финской филологии и 
кафедры теории и методики начального образования Института  
педагогики и психологии участвуют в дистанционных курсах по  
обучению детей карельскому языку, организованных КРОО "Дом 
Карельского Языка". 

Занятия проводятся онлайн раз в неделю, также предполагается 
выполнение домашней работы. Все лекции проходят на карельском языке. 
Участника- 
ми являются учителя и преподаватели карельского языка, воспитатели, 
студенты, языковые активисты из Карелии и Финляндии. Слушатели 
знакомятся с методами обучения детей карельскому языку, с источниками, 
в которых содержатся интересные материалы на карельском языке. 

- Курсы позволяют окунуться в языковую среду, справиться с 
языковым барьером, а также это отличная языковая практика, слушать 
карельскую речь от носителей языка − самое необходимое при изучении 
языка,  − отмечают студенты. 

Кроме того, эти курсы полезны для студентов, будущих учителей 
карельского языка. Предоставленный организаторами материал поможет 
им в дальнейшем при составлении конспектов занятий на родном языке.  

 

В Открытых  республиканских  соревнованиях по образовательной 
и спортивной робототехнике в Республике Карелия  приняли участие  
156 человек в составе 100 команд со всей страны и ближнего зарубежья. 

В результате - второе место в творческом конкурсе заняла 
команда "Накорми червей", которую представляли Евгений Играков, 
Кирилл Поземин и Анастасия Чалкина.  

Проект автоматизированной фермы по выращиванию червей 
реализовывался ребятами с ноября и ранее прошел отбор на 
Всероссийский конкурс робототехники "Робофест-2020", но в силу 
последних событий финал конкурса был перенесен на сентябрь 2020 года. 
Разработка и создание проекта − результат командной работы 
лаборатории "Илмаринен" ПетрГУ, МБОУ "Петровский дворец" и 
Кванториума "Сампо". Руководители проекта – Яков 
Владимирович Фомичев и  Николай Сергеевич Ковалек, научные 
руководители − к.т.н., доцент ИЛГиСН Ю.В. Суханов и студентка ИБЭАТ  
Е.В. Ивашкина. 

 

Обучаем детей карельскому языку  
онлайн 
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 "Неизвестный Достоевский"  
в условиях изоляции 

 
 

29 апреля-  
Международный день танца 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

Танцы полезны для здоровья 

 

Опубликован первый в этом году номер научного журнала 
"Неизвестный Достоевский". 

 

 
 
Его подготовка проходила для всех в режиме самоизоляции и 

удаленной работы. Несмотря на дистанционную работу, был издан самый 
объемный и один из самых ценных для исследователей номеров за всю 
историю существования журнала (с 2014 г.) – 224 страницы, включая 
фотокопии документов о Достоевском, его семье и окружении, карты 
сибирских дорог, по которым ездил писатель, репродукции картин, 
изображающих Омский острог. 

В номер включены 11 статей авторов из разных городов России − 
Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Уфы, Петрозаводска. Все 
исследования выполнены в рамках проектов Российского фонда 
фундаментальных исследований, которые были поддержаны в преддверии 
предстоящего в 2021 г. 200-летия со дня рождения писателя. 

Подробнее здесь  

 

ПетрГУ раскрывает таланты 

 Елена Чирказерова, основатель и руководитель хип-хоп проекта 
ПетрГУ TIMEZ, выпускница Института филологии ПетрГУ, специалист по 
работе с молодежью Центра молодежи г. Петрозаводска, резидент 
"Тавриды" в Карелии в 2020 году, рассказала о себе и о любимом 
танцевальном коллективе. 

 

 
 
− Елена, для поддержания физической формы во время режима 

самоизоляции из−за пандемии коронавируса полезно танцевать. Об 
этом в одном из интервью рассказала главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.  
Какими способами поддерживают форму во время карантина 
участники TIMEZ? Как проходят занятия, репетиции на самоизоляции? 

− Сейчас мы активно используем интернет – проводим 
тренировки в Zoom, участвуем в челленджах. Недавно в нашем 
аккаунте в  "Инстаграм"  две недели подряд мы устраивали 
тренировки, мастер−классы по разным стилям и направлениям и 
теоретические занятия. Удалось привлечь даже наших знакомых из 
других городов – обмен танцевальным опытом очень полезен для 
танцоров любого уровня. Даже если ты думаешь, что являешься 
суперпрофессионалом, еще раз повторить азы никогда не повредит. 

− С чего в 2012 году начался TIMEZ? 
− С того, что я проиграла перевыборы профорга в 2011 г. Одним 

из пунктов моей программы развития профбюро было создание на базе 
вуза уличного танцевального коллектива. Я, если честно, думала, идя 
на первую тренировку, что мы выступим на Новогоднем балу и 
закончим занятия. 

Мне очень грустно, когда мои танцоры боятся что−то 
начинать, мотивируя тем, что у них недостаточно знаний или опыта. 
Мифическое "потом" никогда не настанет, лучшее время, чтобы 
пробовать – здесь и сейчас. Алексей Бутенко, будучи на тот момент 
председателем студенческого профкома, однажды сказал: "Да, может 
не получиться. Но если не попробовать, то точно не получится". 
Поэтому я пробую и призываю своих ребят быть смелыми и находить 
в себе силы сделать этот самый страшный первый шаг. 

− Почему Вы выбрали такое название для коллектива? 
 
Продолжение читайте здесь 

Представляем небольшие танцевальные комбинации для 
разучивания и выполнения в домашних  условиях от ст. 
преподавателя кафедры физической культуры Д.С.Евтропковой  и 

студентки  2-го курса Института филологии Екатерины Кобко.   
Данные комбинации для самостоятельного разучивания 

составлены на основе простых, базовых шагов аэробики. 

Видеоматериал построен так, что просмотрев его, вы сможете без 
проблем освоить данные комбинации шагов. Также комбинации 
составлены с небольшим усложнением, поэтому рекомендованы к 

разучиванию от 1 к 3: 

 Шаг 1. 

 Шаг 2. 

 Шаг 3. 

 

 

В Международный день танца студентка 6-го курса Медицинского 
института ПетрГУ Полина Гуляева рассказала о своем увлечении.  

 

 
 
- Танец для меня − это, в первую очередь, выражение себя и, 

конечно, это способ поддерживать физическую форму и хороший 
настрой. 

Я считаю, что танцы, безусловно, полезны для здоровья. Во-первых, 
нужна хорошая физическая подготовка − выполнение качественной 
разминки, во- вторых, танец поддерживает осанку, а также развивает 
выносливость, пластичность. Конечно, если говорить о тренировках и 
выступлениях профессионалов, то это жёсткий спорт. Спорт с 
травмами. На любительском уровне, конечно, иначе. 

Танцами  Полина  стала заниматься в студенческие годы: 
- Раньше я не занималась танцами, начала только в университете. 

Стало получаться, и танцы меня захватили! Я со 2-го курса занимаюсь 
спортивно-бальными танцами, соло-латиной, танцую  румбу, самбу, ча-
ча-ча и джайв. Занималась в танцевальном клубе "Рэгтайм". Занималась 
я у тренера Елизаветы Григорьевой (Носовой), она - настоящий 
профессионал и виртуоз танца! Спасибо ей за опыт!  

Выступала на различных конкурсах и фестивалях "Звезда Карелии", 
Karelia open. В марте 2019 года ездила в Москву с командой участвовать 
в Международном турнире по спортивным бальным танцам. Было 
незабываемо! Приехали участники с разных стран, разного 
профессионального уровня. Получила массу впечатлений и опыта!  

Из всех видов танца Полине больше всего нравится румба: 
- Это очень женственный танец, где можно проявить всю свою 

женскую энергетику, страсть и нежность одновременно. 
И на самом деле, танцы раскрыли меня, сняли где-то "внутренние 

зажимы", убрали скованность. 
Сейчас, на 6-м курсе Медицинского института, Полина сделала 

перерыв в занятиях танцами: 
- Такое решение я приняла потому, что нужно все силы отдать 

подготовке и сдаче государственных экзаменов. Хотя, когда хочется 
поднять себе настроение или просто отвлечься, я включаю музыку и 
танцую. 

Интервью с Полиной Гуляевой читайте здесь и здесь. 
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