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Молодой преподаватель ИМИТ -
победитель конкурса VK Fellowship

Руслан Алькин, преподаватель 
Института математики и инфор-
мационных технологий ПетрГУ, 
стал победителем конкурса VK 
Fellowship 2020-2021. Целью кон-
курса является поддержка иници-
атив преподавателей по ведению  
авторских образовательных курсов 
по основам программирования.

 Стипендиаты смогут принять 
участие в школах, где будут обсуж-
даться программы обучения про-
граммированию, получат именную 
стипендию — 120 тысяч рублей, а 
также методическую поддержку 
и помощь в продвижении автор-
ского проекта в социальной сети 
«ВКонтакте».

I место  в международном конкурсе научных работ
Кристина Новикова, студентка 

Медицинского института ПетрГУ, 
стала победителем в международ-
ном конкурсе научных работ в но-

минации «Научные статьи по фило-
софским наукам».

Она представила результаты сво-
его исследования на тему «Проблема 

сознания в философии, психиатрии 
и клинической медицине».

Студентка ПетрГУ - призер всероссийского конкурса 
научных работ молодежи

Карина Кузнецова, студентка 
Института экономики и права, за-
няла 2-е место в XXIII Всероссий- 
ском конкурсе научных работ мо-
лодежи «Экономический рост Рос- 
сии», посвященном 255-летию Воль- 
ного экономического общества 
России.

 Девушка  получила призовое  
место за свою работу «Трансфор- 
мация коммерческих банков в эко-
системы в контексте цифровизации 
экономики Российской Федерации» 
(научный руководитель - Ольга 
Викторовна Ларченко).
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Онлайн-формат презентаций проекта BRIDGE
В рамках развития опорного уни-

верситета ПетрГУ и международного 
проекта ENI KO1013 «BRIDGE - ини-
циатива Баренц-региона по развитию 
экономического роста и содействию тру-
доустройству» прошла финальная видео-
конференция 3-й сессии проекта BRIDGE, 
где были представлены результаты реше-
ния 9 бизнес-кейсов, подготовленных ко-
мандой коучей и координаторов МАГУ.

14 мая 2020 года состоялась финаль-
ная онлайн-презентация 3-й сессии 
международного образовательного про-
екта BRIDGE, входящего в программу 
приграничного сотрудничества CBC 
ENI Кolarctic 2014-2020 гг. В видеокон-
ференции приняли участие представи-
тели 5 вузов-партнеров: Арктический 
университет Норвегии (ведущий пар-
тнер), Лапландский университет при-
кладных наук (Финляндия), Мурманский 
Арктический государственный уни-
верситет, Университет ИТМО (Санкт-
Петербург) и Петрозаводский государ-
ственный университет.

В онлайн-презентации приняли 
участие более 60 человек (в т.ч. 18 ино-
странных), а также представители малого 
бизнеса г. Мурманска. ПетрГУ представи-
ли 7 студентов магистратуры и бакалав-
риата Института истории, политических 
и социальных наук и Института эко-
номики и права: Екатерина Шестакова, 
Евгений Николаев, Яна Степанова, 
Мария Пименова, Максим Ткаченко, 

Дарья Фешкина и Михаил Глушанок. 
Руководитель группы - доцент кафедры 
экономической теории и менеджмента 
Оксана Николаевна Прохорова. Всего 
в проекте было представлено 9 кейсов, 
в решении 6 из которых приняли уча-
стие студенты ПетрГУ и преподаватель: 
Lappi Tour, Albion, Freediving, SoyuzMash, 
Ledokol club, AMA Kids, Radugа Severa, 
Focus, Botanik. В качестве корпоратив-
ной платформы для совместных онлайн-
собраний, обмена и работы над докумен-
тами, видеовстреч и конференции при-
менялась онлайн-платформа Microsoft 
Teams.

Онлайн-формат презентаций по-
зволил всем участникам, совместно с их 
коучами, презентовать результат своей 
7-недельной работы, а комиссионерам  
и координаторам проекта оценить реше-
ние бизнес-кейсов от мурманских ком-
паний, представляющих, главным об-
разом, малый бизнес. В результате были 
представлены практические решения 
по развитию таких сфер деятельности, 
как туризм, музей занимательных наук  
с интерактивными выставками, акаде- 
мия развития интеллекта детей, эко-
кофейня, Мурманское отделение Союза 
машиностроителей России, лингвистиче-
ский центр для детей, джаз-клуб, школа 
фридайвинга.

По мнению одного из комиссионеров, 
владелицы кофейни «БотаниК» Светланы 
Петровой:

- Проект BRIDGE - это хороший 
опыт коллаборации с молодыми умами, 
позволяющий увидеть свое дело под углом 
новых возможностей, особенно в digital-
реалиях.

Победителем 3-й сессии BRIDGE-
проекта стала команда Lappi Tour, в ко-
торой от ПетрГУ работали  наши сту-
денты - Михаил Глушанок (ИЭП) и Яна 
Степанова (ИИПСН) под руководством  
коучей - доцента О.Н. Прохоровой 
(ИЭП) и финского преподавателя марке-
тинга Лапландского университета при-
кладных наук Mika Saloheimo. 

Следующая 4-я сессия проекта 
BRIDGE будет организована и проведе-
на Петрозаводским государственным 
университетом в октябре 2020 года. На 
данный момент разработаны 3 сцена-
рия прохождения недельного семина-
ра: от офлайн-встречи всеми вузами-
партнерами, промежуточным вариантом 
- встречи  с русскими партнерами с под-
ключением норвежских и финских коллег 
в онлайн-режиме, и, наконец, вариант 
полностью онлайн-работы всех участни-
ков, включая комиссионеров, по разрабо-
танным ПетрГУ кейсам.

Проект BRIDGE демонстрирует гиб-
кость к меняющимся обстоятельствам и 
способность проектировать таким об-
разом, чтобы все возможные изменения, 
корректировки не затрагивали глобаль-
ных переделок.

Курс для школьников по трехмерному моделированию
В рамках реализации дорожной  

карты договора о сотрудничестве с адми-
нистрацией Петрозаводского городского 
округа с января по март 2020 года для 
учащихся 11-го класса Державинского 
лицея проводились занятия по трехмер-
ному моделированию.

Каждую субботу школьники погру-
жались в мир моделирования и изучали 
его основы. За время занятий были рас-
смотрены 2 подхода к моделированию: 
полигональный и САПР.

При изучении предмета не исполь-

зовались готовые материалы или уро-
ки.  Вместо этого ребята сами решали, 
что именно они хотят сделать на уроке. 
Например, были сделаны модели отверт-
ки, парты, замка и воздушного шара. Это 
позволило получить дополнительную мо-
тивацию для изучения нового материала, 
так как они делали то, что им интересно. 
Во время занятий ребятам предоставля-
лась возможность свободного творче-
ства.

В середине марта 2020 года занятия 
были переведены в дистанционный фор-

мат. Обучающимся были выданы 9 эски-
зов. Каждый  мог выбрать один из эски-
зов и на его основе сделать модель. Таким 
образом, школьники могли получить 
навыки представления плоских изобра-
жений в виде объемных моделей, а также 
проявить творчество,  в задании были 
лишь эскизы и была свобода действий.

Обучение проводил Д.В. Гудач, препо-
даватель кафедры математического ана-
лиза Института математики и информа-
ционных технологий.

ПетрГУ - чемпион среди вузов по цифровизации

ПетрГУ занимает 6-е место среди 
опорных вузов и 6-е место среди вузов  
СЗФО по темпам цифровизации об-
разования и находится на 43 строчке в 
федеральном рейтинге.

По данным Национального рей-
тинга онлайн-активных образователь-
ных учреждений, республика Карелия  
занимает 42-е место в списке регионов, 

эффективно использующих диджитал-
технологии в обучении.

Исследовательская команда 
«Юрайт. Статистика» представи-
ла национальный рейтинг онлайн-
активности вузов и колледжей. 

В основу  легли данные об исполь-
зовании образовательной платформы 
«Юрайт».
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«Язык и культура региона 
как составляющие образовательного пространства»

Сотрудники Лаборатории лингви-
стического краеведения и языковой 
экологии Гуманитарного инновационно-
го парка ПетрГУ приняли участие в III 
Международной научно-практической 
конференции.

Конференция, организованная Бел- 
городским государственным националь-
ным университетом в дистанционном 
формате, объединила не только иссле-
дователей из России, но и ученых из 
Белоруссии, Украины, Донецкой Народ- 
ной Республики, Польши, Казахстана.

Основные направления работы кон-
ференции:

•	 Лингвокультурология	 и	 лингво-
регионоведение как перспективные на-
правления развития лингвистики и линг-
водидактики.

•	 Культурно-языковая	 специфика	

региона: проблемы исследования и изуче-
ния.

•	 Региональное	бытие	этноса:	исто-
рический, этнографический, лингвокуль-
турный аспекты.

•	 Отражение	 особенностей	 регио-
нального существования человека в худо-
жественных текстах.

•	 Современные	 проблемы	 лингви-
стического и литературного краеведения.

•	 Содержание	и	формы	реализации	
национально-регионального компонента 
образовательных программ.

•	 Роль	 региональных	 программ	 в	
формировании культурно-языковой ком- 
петенции современных школьников и 
студентов.

•	 Лингвокультурная	 и	 регионовед-
ческая тематика факультативных и элек-
тивных курсов, внеурочной, проектной  

и исследовательской деятельности мо- 
лодежи.

На пленарном заседании конфе-
ренции сотрудники Лаборатории ЛКЭ 
ПетрГУ И.Н. Дьячкова и Е.Р. Гусева вы-
ступили с докладом, посвященным мало-
изученному феномену художественного 
творчества - литературе на говоре, или 
«диалектной» литературе. К числу таких 
произведений, например, относятся сти-
хотворения жителей Заонежья Вячесла- 
ва Агапитова и Валентины Росликовой, 
рассказы Галины Масловой, родившейся 
в Прионежье.

В докладе был поднят ряд проблем 
теоретического и прикладного характера 
- определение статуса, степени аутентич-
ности, способов записи данных текстов, 
а также их использование в вузовской  
и школьной практике обучения.

«Молодые исследователи - регионам»
Студентка 3-го курса Института 

экономики и права направления 
«Экономика»  Марина  Можайкова при-
няла участие в Молодежном научном 
форуме «Молодые исследователи - ре-
гионам».

На форуме Марина Можайкова 
представила доклад на тему «Налоговая 
политика как метод регулирования ин-
вестиционной деятельности».

Форум проводился по инициативе 
Вологодского государственного уни-
верситета при участии правительства 
Вологодской области, Северо-Западного 
института (филиала) Университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологод- 
ского института права и экономики 
ФСИН России, Вологодского научного 

центра РАН. Цель форума - представ- 
ление и обсуждение результатов науч-
ных исследований учащейся молодежи 
по актуальным проблемам фундамен-
тальных и прикладных наук; выявление 
и поддержка талантливых молодых ис-
следователей.

В этом году форум проходил в дис-
танционном формате через социальную 
сеть «ВКонтакте», где на обсуждение 
были представлены доклады участни-
ков, а студенты, преподаватели  и члены 
жюри каждой секции  могли задавать во-
просы каждому участнику. Возможность 
обсуждения докладов в онлайн-режиме 
расширяет границы для коммуникации.

Марина поделилась своими впечат-
лениями:

- Участие в конференции МИР-
2020 - новый опыт для меня, поскольку 
конференция проходила в дистанцион-
ном формате с помощью использова-
ния социальной сети «ВКонтакте». По 
каждой секции было создано обсуждение 
в официальной группе конференции, где 
каждый мог ознакомиться с работами 
участников в электронном виде и за-
дать свой вопрос. В таком формате 
каждый участник смог выбрать удобное 
для себя время ознакомиться с работами 
более детально и задать интересующий 
вопрос. Также обрадовало то, что каж-
дый участник конференции имел доступ 
к работам ребят других секций и также 
мог задать им вопрос.

Ярмарка «Мед.PRO»
Центр карьеры ПетрГУ  провел в   

группе «Мед.PRO»  для студентов и вы-
пускников медицинского профиля яр-
марку медицинских вакансий. 

На страничке в социальной сети 
представлены предложения от организа-
ций в сфере медицины и здравоохране-
ния г. Петрозаводска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Мурманска и Республики 
Карелия.

В настоящее время особо востребо-
ваны следующие специалисты: терапевт, 
анестезиолог-реаниматолог, онколог, 
стоматолог-ортопед, эндоскопист, стар-
ший врач станции (отделения) скорой 
медицинской помощи, нейрохирург, 

неонатолог, оториноларинголог, врач 
приемного отделения, врач клинической 
лабораторной диагностики, акушер-
гинеколог, нефролог, уролог, стоматолог, 
детский хирург, рентгенолог, фтизиатр, 
фармаколог, педиатр, хирург, патоло-

гоанатом, невролог, врач ультразвуковой 
диагностики, травматолог-ортопед, се-
мейный врач общей практики, офталь-
молог, инфекционист, дерматовенеролог, 
кардиолог, психиатр-нарколог, эндокри-
нолог и другие.

В ярмарке вакансий приняло участие 
29 медицинских организаций, размеще-
но более 200 актуальных вакансий для 
медиков.

В рамках ярмарки была размещена 
информация о льготах и выплатах для 
медицинских работников в Республике 
Карелия и статистика о востребован-
ности медицинских сестер в регионе от 
крупнейшей платформы HeadHunter.
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Дмитрий Корзун рассказал об «умном» доме,  
рисках и перспективах

Корзун Дмитрий Жоржевич, кандидат физико-
математических наук, доцент Института математики и 
информационных технологий кафедры информатики и 
математического обеспечения, заведующий Лаборато- 
рией интеллектуального анализа данных, ответил на во-
просы пресс-службы о перспективных направлениях вне-
дрения в нашу жизнь IoT.

- Дмитрий Жоржевич,  у Вас  много публикаций, 
посвященных теме «Интернет вещей». Почему такой 
интерес к этому и когда он появился?

- Исследованиями и разработками интернет-
систем я начал заниматься еще в 1996 году под науч-
ным руководством Юрия Анатольевича Богоявленского 
на кафедре информатики и математического обеспе-
чения ПетрГУ. В результате в 2002 году мной в СПбГУ 
была защищена кандидатская диссертация, связанная 
с разработкой оригинального математического метода 
для идентификации структуры трафика в интернет- 
канале. Сейчас такие методы выделены в отдельное на-
правление интеллектуального анализа данных (от англ. 
data mining) для технологий больших данных и интернет-
сенсорики. В течение 10 лет с 2006 года участвовал в 
качестве приглашенного ученого из ПетрГУ в научных 
проектах Хельсинкского института информационных 
технологий, где, собственно, напрямую занимался на-
учными исследованиями и разработками технологий 
«Интернета вещей». На основе этого и при активном 
содействии Ассоциации открытых инноваций FRUCT 
(создана корпорацией Nokia, ныне является независимой 
организацией) удалось в ПетрГУ сформировать отдель-
ное научное направление по технологиям и приложениям 
«Интернета вещей». Это направление ведет активную 
работу, затрагивает множество прикладных областей 
(образование, производство, история, медицина и др.) и 
выходит на задачи искусственного интеллекта. При не-
посредственном участии ученых ПетрГУ получено более 
сотни международных публикаций.

-  Что такое «Интернет вещей», как он устроен, 
что объединяет, как функционирует?

- Изначальное понимание «Интернета вещей» - 
любой физический объект (т.е. любая вещь, например 
стол, дверь, здание, ботинок, кофеварка) может стать 
автономной «компьютерной» системой (вычислительным 
устройством) с доступом к глобальной сети Интернет. 
Это означает, что такая «вещь» выполняет не только 
привычные человеку функции своего предназначения (на-
пример, дверь открывает и закрывает, кофеварка варит 
кофе), но может передавать через Интернет информа-
цию о себе другим и, наоборот, получать от других инфор-
мацию (например, через смартфон хозяин может посмо-
треть, открыта дверь или закрыта, а кофеварка может 
сообщить, что кофе готов, американо, объем 120 мл, тем-
пература +64 по Цельсию). Это понимание «Интернета 
вещей» достаточно быстро трансформировалось в кон-
цепцию, связанную с искусственным интеллектом. Если 
вещь может передавать и получать информацию, то она 
должна быть способна понимать свои действия по рабо-
те с этой информацией, т.е. вещь становится «умной» 
(например, дверь открывается, когда приближается хо-
зяин, а кофеварка начинает готовить крепкий эспрессо, 
когда ужин приближается к десерту). Этот интеллект 
реализуется компьютером, который встроен в эту вещь 
или находится рядом. Аппаратно-программная часть 
реализует следующие дополнительные функции, которые 
обеспечивают интеллект, или «умность», вещи.

1. Сенсорика: вещь с помощью датчиков может 
наблюдать свое состояние и ситуацию вокруг (например, 
дверь распознает приближение человека - компьютерное 
зрение, а кофеварка принимает указания от человека для 
формирования расписания - удаленно, со смартфона).

2. Обработка данных (вычисления): вещь может 
обрабатывать данные, получаемые от датчиков или че-
рез Интернет, и принимать решения по своим действиям 
(например, дверь распознает пожарную ситуацию и от-
крывается для эвакуации людей из помещения, а кофевар-
ка понимает пожелания конкретного человека и готовит 
предпочитаемый кофе).

3. Взаимодействие с другими: вещь может делить-
ся своими знаниями с другими через Интернет (например, 
дверь распознает несанкционированный вход и сообщает 

хозяину и полиции, а кофеварка заказывает зерновой кофе 
в интернет-магазине).

Таким образом, возникает множество «умных» 
вещей вокруг человека. Одна вещь может состоять из 
множества других вещей (например, в «умном» доме есть 
«умные» двери и «умные» кофеварки), которые взаимодей-
ствуют друг с другом, создавая более сложные формы ис-
кусственного интеллекта. Такой вариант искусственно-
го интеллекта называют «окружающим интеллектом» 
- от англ. Ambient Intelligence (AmI).

- Как Вы считаете,  период самоизоляции, дистан-
ционного обучения   работы, ускорит процесс внедре-
ния в нашу жизнь «Интернета вещей» (IoT)?

- Процесс внедрения «Интернета вещей» в нашу 
жизнь и в обычных условиях шел крайне быстро. В теку-
щей ситуации люди вынужденно должны общаться друг  
с другом, соблюдая дистанцию, а значит, появляются  
посредники на основе технологий «Интернета вещей».

Одним из перспективных направлений внедрения IoT 
в дистанционные виды работы и обучения являются т.н. 
интеллектуальные залы. Научные основы таких систем  
и прототипы технологических решений разрабатыва-
ются в том числе и в ПетрГУ. Интеллектуальный зал 
создает цифровое окружение человека для обеспечения со-
вместной деятельности людей, находящихся как в одном 
помещении, так и с их удаленным участием. При этом 
люди видят участие друг друга (через смартфоны, виде-
оэкраны, аудиосопровождение, виртуальные образы и пр.), 
обмениваются информацией, генерируют идеи, совместно 
прорабатывают решения.

- Используете ли Вы возможности IoT в своей 
жизни? Каким образом?

Возможности IoT дополняют и усиливают возмож-
ности человека. Например, человек давно использует очки 
для функции зрения. Аналогично, IoT позволяет, напри-
мер, посмотреть, что происходит или происходило в ва-
шей машине, если вас там нет, где сейчас ваша машина, 
т.е. вариант «умной сигнализации». Также мечтаю об 
«умной» кофеварке, но пока производители бытовой тех-
ники не пускают программистов свои программы писать.

Существенную часть моей жизни занимают об-
разовательный и научный процессы университета. 
Перспективные возможности IoT для меня проявляются и 
в этих процессах. Так, в апреле этого года студенты и уче-
ные ПетрГУ успешно дистанционно продемонстрировали 
свои результаты исследований в области «Интернета 
вещей» на 26-й международной конференции FRUCT (см. 
https://cs.petrsu.ru/news/2020/fruct26.php.ru).

- Чем полезен «Интернет вещей» человеку?
- В качестве примера, ПетрГУ вместе с рядом инду-

стриальных партнеров (GS Nanotech, Петрозаводскмаш) 
ведет сейчас разработку проекта, который позволяет 
сделать «умным» производственное оборудование (напри-
мер, станок). В результате «умными» становятся про-
цессы работы и обслуживания станка. Если образно, то 
станок может «рассказать» сотрудникам о себе, напр.:

- нужно заменить деталь не позднее чем через не-
делю;

- нужно проверить и смазать определенный агре-
гат;

- нерационально загружен задачами производства 
продукции;

- при своем обслуживании напомнит сотруднику, 
если тот не провел обязательную технологическую опе-
рацию.

В результате время человека высвобождается от 
такой работы по сбору «исходных данных», и человек свои 

аналитические возможности использует для решения за-
дач на основе уже собранных данных.

- Что значит «умный» дом?
- Представьте, что привычные домашние функции, 

для выполнения которых требовалось явное участие чело-
века (физическое воздействие), в доме стали выполняться 
по вашему желанию, персонализировано и ненавязчиво. 
Вы подъезжаете к дому, а кофеварка начинает готовить 
вам кофе. Вы выходите из дома, и двери закрываются 
сами. Ваш холодильник понимает, какие продукты нужно 
купить на ближайшую неделю. Семьей вы сидите у теле-
визора, просматриваете фото и видеозаписи, и совмест-
но составляете план очередного семейного праздника. 
Вас в доме окружают привычные вам вещи, но эти вещи 
становятся способными передавать вам информацию, 
рассказывать о себе, давать вам рекомендации по их ис-
пользованию.

- Где может применяться? Как может использо-
ваться в бизнесе, работе административных учрежде-
ний?

- Трудно сейчас найти область деятельности че-
ловека, где нельзя применить технологии «Интернета 
вещей». В частности, в ПетрГУ ведутся исследования и 
разработки для следующих задач цифровой экономики, 
цифрового общества и цифрового образования.

 Цифровые окружения для совместной деятельности 
людей. Помещение становится цифровым и виртуаль-
ным (удаленное участие). Люди видят участие друг дру-
га (через смартфоны, видеоэкраны, аудио-сопровождение, 
виртуальные образы и пр.), обмениваются информацией, 
генерируют идеи, совместно прорабатывают решения. 
Таким образом, вещи вокруг людей помогают (ассисти-
руют) людям понять друг друга и вместе решить задачу. 
Цифровые окружения можно настраивать под конкрет-
ные предметные области. Например, «умный» дом - вещи 
в доме помогают семье выполнять повседневные функции, 
автоматизируют часть рутинной работы по получению 
информации. «Умный» город - гость или житель города 
также попадает в цифровое окружение города, где вещами 
являются здания, магазины, кафе, достопримечательно-
сти, информационные услуги администрации города. Все 
эти вещи могут начать «рассказывать» человеку о себе 
(например, рекомендовать, где рядом купить со скидкой 
памятный сувенир и выпить чашечку горячего кофе). 
«Умный» музей - посетители и сотрудники музея могут  
персонализировано получать информацию об экспонатах, 
в том числе с отбором наиболее интересной для данного 
человека, с рекомендациями, что еще можно посмотреть 
в музее, с возможностью оставить в музее свою инфор-
мацию, если человек ей владеет. «Умные» материалы и 
микроэлектроника. Материалы, из которых изготав-
ливаются вещи, становятся компьютерами: могут из-
мерять свое состояние и ситуацию вокруг (сенсорика, 
мониторинг), анализировать эти данные (вычисления, 
извлечение информации из данных мониторинга) и ис-
пользовать результаты для принятия решений (интел-
лект вещи, получение информации из данных и передача 
ее человеку для принятия им решений). Таким образом, че-
ловек получает аналитическую информацию о состоянии 
вещей и даже рекомендации, что лучше сделать в теку-
щей ситуации. Очевидно, что такие технологии можно 
применять в представленных выше цифровых окружени-
ях для совместной деятельности людей. Промышленный 
«Интернет вещей» для задач диагностики технического 
состояния и условий эксплуатации производственного 
оборудования (станок). В результате станок начинает 
«понимать себя», т.е. может сообщать человеку о своем 
«самочувствии», рекомендовать заменить или проверить 
агрегаты. При этом директор предприятия и любой дру-
гой ответственный сотрудник из любого места в любой 
момент времени может получить эту информацию (т. е. 
из первых рук, а не через персонал). Аналогично обслужива-
ющие сотрудники получают возможность «общаться» со 
станком во время его обслуживания (например, настройка 
работы или замена детали), как это происходит в меди-
цине, когда врач спрашивает пациента на предмет жалоб 
на самочувствие. 

Подробнее: https://petrsu.ru/news/2020/79086/dmitrii-
korzun-rassk.

 Подготовила Светлана СЕМЁНОВА
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«Профессия провизора очень престижна»
Григорий Савельев, студент 2-го кур-

са Медицинского института, рассказал, 
почему он учится в ПетрГУ:

- Я приехал поступать в ПетрГУ  
после окончания  школы  в 2018 году в го-
роде Апатиты Мурманской области.

Я выбрал Петрозаводск по несколь- 
ким причинам. Во-первых, еще совсем не-
давно в Апатитах находился Кольский  
филиал ПетрГУ, и в школе я слышал по-
ложительные отзывы знакомых и сту-
дентов как о филиале, так и о самом 
Петрозаводском университете. Во-
вторых, очень большим преимуществом 
для меня стало то, что Петрозаводск 
располагается не слишком далеко от 
дома, так что я могу съездить домой на 
каникулы и праздники. В-третьих, когда 
пришло время подавать документы для 
поступления, меня привлекло, что имен-
но на сайте ПетрГУ удобно и довольно  
доходчиво расписаны особенности при-
ёмной кампании, на горячей линии мне 
быстро отвели на вопросы. Если же  
говорить, почему я поступил в Меди- 
цинский институт на направление «Фар- 
мация», то без сомнения можно сказать, 
что на меня оказали влияние два фак- 
тора: мне очень нравится химия (я  
сдавал экзамен по химии и в 9-м, и в 11-м 
классах, участвовал в различных олим- 
пиадах) и мнение моей мамы, поскольку 
она окончила Медицинский институт 
ПетрГУ в 1996 году.

Профессия провизора очень престиж-
на и открывает поистине широкие воз-
можности перед каждым. Я буду не прав, 

если скажу, что мои взгляды на жизнь 
после поступления в университет не  
изменились. За прошедшие два года я 
многому научился: от организации жиз-
ни вдали от дома до, пожалуй, приня- 
тия решений в таких нестандартных  
ситуациях, как мировая пандемия. Счи- 
таю, что именно в университете ты 
«учишься учиться», то есть, что и  
как делать и сколько на это потратить 
времени, решаешь только ты и никто 
другой.

От учебы, прежде всего, я жду новых 
открытий и, конечно же, развития моих 
практических навыков, потому что для 
будущей профессии мне не хватит ис-
ключительно теории, поскольку прови-
зор может и изготавливать лекарства 
в аптеке, и проводить анализ качества 
в лаборатории, и занимать управляю-
щие должности. В студенческой жизни 
мне очень нравится возможность зна-
комства с большим количеством самых 
разнообразных людей, у которых ты 
всегда можешь научиться новому. Теплые 
приятные воспоминания оставили адап-
тационная неделя, знакомство с одно-
группниками и адаптером, посвящение в 
студенты.

В Петрозаводском университете 
проходит  много мероприятий, которые 
проводят как ученые и преподаватели, 
так и сами студенты, например акти-
висты и члены профкома.

- Почему надо учиться именно в 
ПетрГУ?

- Наверное, самую главную роль здесь 

играют люди — и студенты, и препода-
ватели. Преподаватели… вкладывают 
душу в свое дело, к ним можно обратить-
ся с вопросом или за помощью. Среди сту-
дентов я встретил много прекрасных 
и активных людей. Прекрасный тому 
пример — большое число студенческих 
инициатив, среди которых, наверное, са-
мой яркой является проект «Адаптер». 
Адаптеры помогают первокурсникам 
приспособиться к новой непривычной 
жизни. Понятное дело, что обязательно 
нужно осветить и такие немаловаж-
ные моменты, как четкая организация 
учебного процесса, прекрасное оснащение 
учебных корпусов и уютные общежития. 
Отдельно стоит упомянуть и то, как 
быстро и уверенно ПетрГУ смог перейти 
на формат дистанционного обучения 
в это непростое время, время мировой 
пандемии.

- Что пожелаете  абитуриентам? 
- Прежде всего, трудолюбия, же-

лания учиться и самой обыкновенной 
усидчивости. Не стану скрывать, в 
Медицинском институте учиться очень 
непросто. Нужно быть готовым к тому, 
что часто будет не хватать времени 
на что-нибудь, кроме учебы, а учить-
ся предстоит довольно долго — 6 лет 
на «Лечебном деле» и «Педиатрии» и 5 
лет на «Фармации». И здесь по-другому 
нельзя никак, потому что именно в 
Медицинском институте себя полно-
стью раскрывает латинское крылатое 
выражение Aut disce, aut discede — или 
учись, или уходи.

Марина Погорянская, магистрант 
Института математики и информа-
ционных технологий (направление 
«Прикладная математика и информати-
ка»), сотрудница компании Playrix, рас-
сказала, почему выбрала ПетрГУ, каки-
ми запомнились годы учебы:

- Для меня поступление в ПетрГУ 
было очевидным выбором, так как я 
родилась в Петрозаводске и не хотела 
менять место проживания на время 
обучения.

Еще школьницей я пришла в универ-
ситет на День открытых дверей и по-
няла, что математический факультет 
(ИМИТ) станет отличным выбором, 
хотя на тот момент я планировала 
связать свое будущее с совершенно дру-
гим направлением.

С четвертого курса я начала рабо-
тать в компании Playrix, занимающей-

ся разработкой мобильных игр. Хоть 
моя работа и не в полной мере связана с 
теми знаниями, что давались в универ-
ситете, но учеба дала мне базу, которая 
помогает более глубоко понимать цели 
и задачи, которые ставятся мне на ра-
боте.

Из университетской жизни я вспо-
минаю, конечно же, бессонные ночи пе-
ред экзаменами, страх перед входом в 
экзаменационную аудиторию и близкое 

к эйфории счастье после успешной сес-
сии. С теплом вспоминаю, как мы, я и 
мои одногруппники, помогали друг другу 
в учебе, много-много времени проводи- 
ли вместе и искренне верю, что еще  
долго буду общаться со всеми ребята- 
ми, с кем сблизилась во время учебы.

Причин для поступления в ПетрГУ 
может быть много, но главное - это 
желание, обоснованное обдуманным вы-
бором.

Я бы посоветовала всем абитуриен-
там хорошо подумать, чего они хотят, 
не поступать просто за компанию с 
кем-то, а  разумно подойти к выбору. 
Поверьте, вы сможете влиться в новый 
коллектив и получать удовольствие  
от учебы, если выбранная специаль-
ность вам по душе. В ПетрГУ вас ждут 
очень интересные годы. Удачи!

Причин учиться в ПетрГУ  много
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Диалоги о Великой Отечественной войне
Студенты Института филологии 

подготовили тематические проек-
ты на английском языке, посвящен-
ные 75-летней годовщине Великой 
Победы.

В режиме онлайн-конференции 
третьекурсники (профили «Зару-
бежная филология (Новогреческий 
язык и литература, английский 
язык)» и «Зарубежная филология 
(Финский язык и литература, англий-

ский язык)») выступили с докладами 
и презентациями, посвященными 
Великой Отечественной войне.

Тематика проектов  отражала ин-
тересы представителей молодого по-
коления: военно-героическая исто-
рия родных городов; личный опыт 
участия в шествии «Бессмертного 
полка»; отражение тягот Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ного периода в кинематографе, жи-

вописи и литературе; осмысление 
и интерпретация военных событий 
современной молодёжью России и 
Германии.

Выступления сопровождались  
презентациями и завершились дис-
куссией, во время которой участники 
имели возможность не только оце-
нить проекты одногруппников, но и 
поделиться собственным видением 
обозначенных тем и проблем.

«Мейкеры против COVID-19»
Алла Кирпиченко, координа-

тор движения в Карелии, директор 
Центра молодежного инновацион-
ного творчества при ПетрГУ, расска-
зала о том, как работающее по всему 
миру движение устроено в Карелии.

Мейкеры — люди, которые уме-
ют воплощать в жизнь идеи своими 
руками. В своей работе они широко 
используют 3D-принтеры. С началом 
пандемии коронавирусной инфекции 
мейкеры стали печатать средства за-
щиты для врачей: защитные щитки, 
зажимы, боксы. По данным сайта 
«Мейкеры против COVID-19», сегод-
ня в России, Украине и Беларуси из-
готовлением СИЗ (средства индиви-
дуальной защиты) занимаются более 
2500 добровольцев.

 - Мы написали письмо ректору, 
написали письмо в Министерство 
экономического развития.  Очень по-
мог Алексей Сергеевич Штыков (за-
местить начальника Управления по 
инновационно-производственной дея-
тельности ПетрГУ), он посодейство-
вал возможности работать на своей 
площадке, здесь, в ЦМИТе. И конечно, 
благодаря его помощи мы смогли при-

влечь дополнительные ресурсы.
Мы печатаем защитные щитки. 

Когда начинали, ободок для него печа-
тали за 4 часа, а запрос был на 200. 
Нетрудно посчитать, сколько вре-
мени потребуется на такой заказ. 
Стали искать дополнительные силы. 
И тут очень помог университет: нам 
передали дополнительные принтеры, 
- рассказала Алла Кирпиченко.

За время работы мейкеры Пет- 
розаводска изготовили более 300 за-
щитных щитков. Они были переда-
ны в городские детские поликлиники  
№ 1 и 2, Сортавальскую ЦРБ, больни-
цу РЖД и другие.

Полную версию интервью читайте, 
переходя по ссылке: https://vk.com/@
cloudberry10-meikery-vs-covid-19.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Студенты учатся создавать географические карты
На занятиях по картографии сту-

денты кафедры наук о Земле и гео- 
технологий Института лесных, гор- 
ных и строительных наук Петроза- 
водского государственного универ-
ситета учатся создавать географиче-
ские карты.

В век новых технологий цифро-
вая модель местности, созданная пу-
тем цифрования картографических 
источников, фотограмметрической 
обработки данных дистанционного 
зондирования, цифровой регистра-
ции, приобретает широкую популяр-
ность и применение. Этому студен-
ты обучаются на занятиях по ГИС-
технологиям.

- География - это  наука о законо-
мерностях в природе.  Географ - фило-
соф, поэт и художник пространства. 
Карта - это построенное в карто-
графической проекции, уменьшенное, 
обобщенное изображение поверхно-
сти Земли. Можно ли ее восприни-
мать как произведение искусства и 
восхищаться, глядя на нее? Или это 
лишь четкая скупая графика, цвет, 
штрих, контур, шрифт, стиль? На 
этот вопрос легко ответят студен-
ты 1-го курса, которые  готовят ито-
говое задание по картографии. Для 
них карта - это, прежде всего, часы 
напряженной работы, разочарований 
и мук творчества, как у настоящих 

художников, и точный расчет, как у 
настоящих математиков. Обычно 
студенты готовят выставку своих 
работ по картографии офлайн, и все 
имеют возможность  посмотреть 
результат их труда. В этом году вы-
ставку зачетных работ по картогра-
фии мы проводим в режиме онлайн, - 
рассказали руководители. 

- Делать карты очень интересно. 
На первом этапе необходимо оценить 
свои художественные возможности 
и правильно выбрать объект для 
картографирования. Свою работу я 
выполнила за 5 часов в течение двух 
дней, - рассказала о своей работе  
студентка 1-го курса Катя Артюхова.
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Впервые в ПетрГУ прошел конкурс 
«Мисс ПетрГУ - 2020» онлайн

- Конкурс был довольно попу-
лярным:  учитывая просмотры по-
стов и активность, думаю, 3000 
студентов мы точно не остави-
ли равнодушными. Вообще, изна-
чально  предполагалось проведение  
классического традиционного кон-
курса красоты и таланта в ак-
товом зале.  Все было продумано и 
набрана команда организаторов.  В 
условиях режима самоизоляции  мы 
решили от конкурса не отказы-
ваться, а адаптировать под совре-
менные реалии. Постарались сде-
лать его максимально удобным и 
интересным, - рассказал органи-
затор конкурса, студент 1-го курса 
магистратуры Института эконо-
мики и права Виталий Антипин.  

Мастер-классы и  все лекции в 
течение конкурса проводились на 
платформе ZOOM, а финал кон-
курса прошел в «Инстаграме». В 
прямом  прямом эфире одновре-
менно собрались 200 человек.

Участие в финале конкурса 
«Мисс ПетрГУ - онлайн» приняли 
16 студенток Петрозаводского го-
сударственного университета.

- Всем участницам очень по-
нравился конкурс, они подружились 
и даже загрустили, когда он закон-
чился. Девушки признались, что 
конкурс мотивировал их  к само-
развитию дома. Онлайн-формат 
конкурса можно считать уни-
кальным и экспериментальным. 
Считаю, организаторы сделали 
все необходимое для того, чтобы 
условия конкурса были комфорт-
ными для студенток и   для  успеха 
этого эксперимента!  - отметил 
Виталий.

По словам Виталия, основную 
концепцию конкурса, проходив-
шего в течение месяца, можно на-
звать «В поисках себя»:

- Каждую неделю участницы 
пробовали себя в разных направле-
ниях, по итогам каждой недели их 
ожидало конкурсное испытание. 

Месяц был разбит на пять не-
дель. Первая неделя, проходив-
шая под названием «Я и команда», 
была направлена на знакомство и 
сплочение участниц конкурса.  По 
условиям конкурса этой недели 

студентки должны были приду-
мать и снять челлендж в режиме 
самоизоляции, совместив спорт и 
хозяйственные дела.

Вторая неделя конкурса, про-
шедшая под девизом «Я и творче-
ство»,  была направлена на  рас-
крытие творческого потенциала 
участниц.  Конкурсантки должны 
были снять творческую двухми-
нутную видеовизитку.

В течение третьей недели, «Я 
и ЗОЖ», студентки должны были  
вести дневник здоровья и пригото-
вить блюдо по своему рецепту пра-
вильного и здорового питания.  

По условиям четвертой недели, 
посвященной образованию, «Я  и 
образование»,  конкурсантки  про-
вели 20-минутную  ТЭД-лекцию на  
выбранную ими тему.

Пятая неделя,  «Я и мир», была 
посвящена проблемам мира и со-
циума и предполагала проведение 
студентками  социальной акции с 
соблюдением правил самоизоля-
ции.

По итогам конкурса облада- 
тельницей титула «Мисс ПетрГУ 
- 2020» стала  Надежда Першина,  
студентка 2-го курса ИПП.

I вице-мисс стала  Галина Бого- 

любова, студентка 2-го курса 
ФТФ.

Обладательницами титулов II 
вице-мисс стали Татьяна Горохова, 
студентка 2-го курса Медицинского 
института,  и Анастасия Быкова, 
студентка 2-го курса ИБЭАТ.

Победительница конкурса На- 
дежда Першина рассказала, что уже 
участвовала в конкурсе красоты и 
таланта. В  2018 году она   победила 
в конкурсе «Мисс Института педа-
гогики и психологии».

- Это был действительно ин-
тересный опыт. Мне понравилось, 
что такой формат отнимал мало 
времени и был при этом максималь- 
но полезным: лекции и мастер-
классы занимали не более 2-3 часов 
каждый день, в отличие от того 
же офлайн-формата, где на пере-
движение и сами занятия могут 
уходить целые вечера. С другой 
стороны, не было ощущения тор-
жественного финала, сцены. Мы 
делали свои творческие визитки и 
задания, которые влияли на резуль-
тат, в течение всего проекта, а в 
финале только услышали итог и 
оценку нашей работы.

Мне больше нравится живое 
общение с лекторами и другими 
участницами, поэтому, возможно, 
я поучаствую в следующем году в 
привычном всем формате конкур-
са.

Конечно, анализируя сейчас свою 
работу на конкурсе, я понимаю, 
что многое можно было сделать и 
лучше, однако, как часто говорил 
мой тренер по шахматам, «побе-
дителей не судят».

В финале было волнительно. 
Мы смотрели с мамой, и, когда на-
зывали каждую из номинаций, я по-
ворачивалась и говорила «хоть бы 
не я», меня интересовало только 
1-е место. Наверное, это юноше-
ский максимализм или остался дух 
борьбы после стольких лет игры в 
шахматы, но меня интересовала 
только победа, - поделилась впе-
чатлениями победительница кон-
курса. 

Елена САВЕНКО
Источник фото: 

 https://vk.com/miss_petrsu

Надежда Першина
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«Мне нравится, когда у меня все получается…»

В 1993 году по направлению  
от службы занятости Наталия 
Дмитриевна Переточенкова приш- 
ла трудоустраиваться в Научную 
библиотеку ПетрГУ.

- Мне дали направление на 
временную работу, сказав, что в 
библиотеке будет возможность 
обучиться работе на компью-
тере, меня это очень заинтере-
совало. На собеседовании все сло-
жилось удачно, и вот уже почти 
27 лет я работаю там, где мне 
бы хотелось, - в библиотеке, 
- поделилась воспоминаниями 
Наталия Переточенкова.

Симпатия к храмам знаний 
объясняется просто: маленькая 
Наташа была их частым гостем. 
Любовь к чтению, которое ста-
ло главным увлечением в жизни 
Наталии Переточенковой, ей при-
вил отец Дмитрий Степанович.

Первые полтора года в Научной 
библиотеке Наталия Дмитриевна 
работала в отделе компьютер-
ной обработки документов и соз-
дания каталогов. Здесь под ру-
ководством начальника отдела 
Галины Анатольевны Горшковой 
она получила первые навыки ра-
боты на компьютере и освоила 
создание библиографических за-
писей в Автоматизированной 
библиотечно-информационной 
системе (АБИС) MARC, на кото-
рой в то время работала библио-
тека. Наталия Дмитриевна была в 
числе первых, кто начинал созда-
вать и наполнять электронный ка-
талог Научной библиотеки. 

Затем Н.Д. Переточенкова пе-
решла в отдел комплектования, 
где с 1994 по 2001 год занималась 
обменным фондом библиотеки. С 
помощью заведующей сектором 
Галины Владимировны Лесонен 
Наталия Дмитриевна освоила ра-
боту по внесению сведений о но-
вых документах, поступающих в 
библиотеку, в электронную инвен-
тарную книгу. 

С 2001 года и по настоящее вре-
мя Наталия Дмитриевна работа-
ет инвентаризатором, отвечая за 
ввод данных о документах в элек-
тронную инвентарную книгу.

- Учет всех поступающих в  
библиотеку книг, а это более 10 
тысяч экземпляров ежегодно - 
кропотливая работа, требующая 
повышенного внимания. Нужно 
правильно внести сведения в ин-
вентарную книгу (автор, загла-
вие, год издания, количество эк-
земпляров, стоимость, тип и вид 
литературы, отрасль знаний), 

составить акты прихода и не-
сти ответственность за фи-
нансовые документы, - отметила 
Н. Переточенкова.

За час Наталия Дмитриевна 
обрабатывает от 30 до 60 книг.

Важными направления-
ми в деятельности Наталии 
Дмитриевны в 2000-х годах так-
же стали участие в создании 
второй версии АБИС «Фолиант» 
(создание выходных форм в про-
грамме - книга суммарного уче-
та, акты прихода) и обучение 
коллег из других библиотек ра-
боте в АРМ «Комплектование», 

разработанном в РЦНИТ ПетрГУ 
Д.Б. Гурьевым. Передача опыта, 
накопленного к тому времени, 
коллегам, а также процесс ин-
вентаризации научили Наталию 
Переточенкову терпению, без ко-
торого не обойтись.

Свою работу она строит по та-
кому принципу:

- Мне нравится, когда у меня 
все получается, а если не получа-
ется, то я начинаю разбираться 
-  почему, где допущена ошибка 
мной или моими предшественни-
ками, и так постепенно я дохожу 
до сути.

С таким подходом к деятельно-
сти можно быть уверенным: каж-
дая книга в библиотеке учтена, и 
читатель ее обязательно найдет. 

Арина БЕЛЯЕВА 

Фото из личного архива 
Н. Переточенковой


