
 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАССКАЗЫВАЕМ О САМОМ ГЛАВНОМ  

Полезные ссылки: 
 
Дистанционное сопровождения учебного процесса 
ПетрГУ:  mdanilova@petrsu.ru 
Образовательный портал  ПетрГУ: https://edu.petrsu.ru/ 

Портфолио обучающихся ПетрГУ:  https://portfolio.petrsu.ru/ 
Информация для студентов: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-student 
Информация для преподавателей: https://petrsu.ru/page/aggr/info-for-staff 

  
Официальная группа ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/petrsu_ru 
Официальная группа первичной профсоюзной организации обучающихся 
ПетрГУ в «ВК»: https://vk.com/profcom.news 
 
Горячая линия Роспотребнадзора: 88002010657  

Горячая линия Минобрнауки: +7 (495) 198-00-00 
Информация о профилактике вируса:  https://petrsu.ru/page/socio/profilaktika-
koronavirusa 
 

2 3  ап р е л я  2 0 2 0  г .  

В ы п у с к  2 6  

 
Пресс-служба ПетрГУ:  185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33    
https://petrsu.ru, press@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный 
университет информирует 

 

 

Искусственный интеллект для 
здравоохранения 

 
Сотрудники ПетрГУ – консультанты по созданию первой 

Российской разработки в области искусственного интеллекта для 
здравоохранения, зарегистрированной как медицинское изделие.  

В начале апреля Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзор) 
зарегистрировала программное обеспечение "Система поддержки 
принятия врачебных решений Webiomed" как медицинское изделие. 
Система Webiomed стала первым программным продуктом с 
искусственным интеллектом, успешно прошедшим технические и 
клинические испытания и получившим разрешение на применение в 
медицине Российской Федерации. Главным направлением Webiomed 
является управление рисками развития заболеваний. 

 

 
 
Российская система поддержки принятия врачебных решений 

(СППВР) Webiomed представляет собой программное обеспечение 
предиктивной аналитики и управления рисками пациентов, является тем 
продуктом, который поможет вывести эффективность предупреждения и 
диагностики заболеваний на новый уровень. Система обучена 
анализировать различные медицинские данные пациента, выявлять 
факторы риска и подозрения на заболевания, формировать на их основе 
прогнозы, содержащие комплексную оценку вероятности развития 
различных заболеваний и смерти пациента от них. Она предлагает 
персональные рекомендации для врача и пациента по тактике 
обследования и лечения. Работа системы основана на собственной 
комплексной методике определения рисков развития заболеваний и их 
осложнений, включающий применение моделей на основе машинного 
обучения и нескольких вспомогательных алгоритмов на основе 
клинических рекомендаций и шкал оценки рисков. 

По медицинским вопросам проект консультирует д.м.н., 
заведующий кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии  ПетрГУ Татьяна Юрьевна 
Кузнецова. По технологиям искусственного интеллекта − д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой теории вероятности и анализа данных 
ПетрГУ Александр Александрович Рогов. 

Подробнее здесь 
 

 
Валерий Фальков рассказал об организации учебного процесса, 

сдачи государственных экзаменов и проведения приёмной кампании в 
вузах, о программах поддержки преподавателей и студентов в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

Подробнее здесь. 

Брифинг Министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фалькова 

 

Министерство образования  
и науки России информирует 

Из почты ректора 

На имя А.В.Воронина, ректора Петрозаводского государственного 
университета, опорного вуза Карелии, поступило письмо от 
К.Х.Хушвахтзода, ректора Таджикского национального университета.  

— Несмотря на сложившуюся обстановку, Таджикский  
национальный университет ориентирован на самое тесное 
взаимодействие с нашими партнерами в целях скорейшего преодоления 
общей угрозы. 

От имени всего профессорско-преподавательского состава 
университета и от себя лично прошу передать слова поддержки 
сотрудникам Вашего университета и гражданам дружественной 
России, пожелания скорейшего преодоления этой тяжелой ситуации,  
− говорится в сообщении. 
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 В одной руке «мышка»,  
в другой − любимый сынишка 

 

Создай эмблему  
Всемирных студенческих игр! 

 

"Учеба проходит успешно" 

 

 

В таком режиме работает на дистанте Алексей Александрович Талых, 
заместитель директора по учебной работе Института педагогики и 
психологии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 
изобразительного искусства и дизайна. 

 

 
 
Дисциплины, которые он преподает, в основном, технологического 

плана. Это "Основы творческо-конструкторской деятельности", "Технологии 
современного производства" и другие. Они включают как лекционный блок, 
так и семинарские занятия. Также Алексей Александрович руководит 
выпускными квалификационными и курсовыми работами. Из-за перехода 
на дистанционное образование ему, как и всем преподавателям нашего 
университета пришлось перестраивать занятия. 

— Например, по "Технологии современного производства" у меня 
традиционно предусмотрены экскурсии на промышленные предприятия г. 
Петрозаводска. Сейчас вместо них студенты выполняют контрольные  
работы, изучая специфику производства через анализ официальных 
сайтов предприятий, на основе обзора имеющихся видеоматериалов об 
их деятельности и т.п. Но весь необходимый лекционный и семинарский 
материал выдан студентам в полном объёме. Для этого используются 
различные каналы передачи информации. Это "Электронное портфолио 
обучающихся ПетрГУ", Moodle, электронная почта, социальные сети, 
мессенджеры и многое другое, − рассказал Алексей Талых.  

 
Среди дисциплин, которые ведет Алексей Александрович, есть те, что 

носят, в основном, практический характер. Например, "Технология 
изготовления и ремонта народных музыкальных инструментов".  

— Этот предмет студенты изучают на протяжении трёх 
семестров. Первый семестр ребята интенсивно производят сбор 
эмпирического материала: выполняют анализ имеющихся в практике 
конструкций, разрабатывают чертёж музыкального инструмента, 
подробную технологическую карту на изготовление. Воплощать же его в 
материале будем уже в следующем учебном году, когда будет доступ в 
учебные мастерские кафедры, – отметил доцент Талых. 

 
По его словам, общий объём работы заметно увеличился. 
— Не обойтись на "удалёнке" и без телефона. Приходится очень 

много консультировать студентов и общаться с коллегами по телефону. 
А ещё планёрки, совещания, учёные советы с руководством проходят по 
видеосвязи. Научная работа также продолжается: готовятся учебные 
пособия, пишутся научные статьи, – добавил Алексей Александрович. 

 
В перерывах между работой, он, конечно, все внимание уделяет 

семье: супруге и маленькому сынишке, которому ещё нет и годика. 
— Часто приходится держать его на коленях рядом с рабочим 

столом: одной рукой держу его, а другой – держу "мышку", связывающую 
меня с моими коллегами, – поделился Алексей Талых.  

 

Принимай участие  
в  RoboSkills 2020 

 26 апреля приглашаем всех увлекающихся робототехникой 
принять участие в Открытых республиканских соревнованиях по 
образовательной и спортивной робототехнике RoboSkills2020. 

Соревнования будут проходить в дистанционном формате с 
заочным или онлайн-участием. Онлайн-трансляция будет доступна на 
сайте мероприятия. 

 В состязаниях могут принять участие учащиеся 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования, объединенные в команды. В команде может быть от одного 
до трех человек участников. У команды должен быть один руководитель, 
который осуществляет регистрацию команды и взаимодействует с 
организаторами соревнований. 

Если работа выполнена студентами вуза или взрослыми, то они 
участвуют на общих основаниях, но вне конкурса, места для них не 
определяются. В каждой команде может быть от одного до трех человек. 
Один из участников назначается руководителем команды. 

Для того чтобы стать участником соревнований, необходимо 
зарегистрировать свою команду до 23 апреля, 23:59 (МСК). Положение и 
регламенты состязаний размещены на сайте соревнований и в группах 
состязаний во "ВКонтакте" и "Фейсбук".  

Положение о соревнованиях  

Сергей Веригин  
в программе «Акцент» 

 Насколько благотворен режим самоизоляции для работы ученых? 
Почему недавно рассекреченные архивы Управления федеральной 
службы безопасности были под грифом "секретно"? 

Об этом в новом выпуске "Акцент" ГТРК "Вести - Карелия" с 
директором Института исторических, политических и социальных 
наук ПетрГУ, доктором исторических наук, профессором Сергеем 
Веригиным. 

Подробнее здесь. 
 

Объявлен конкурс на создание бренда Универсиады-2023. 
Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» объявляет конкурс 

на визуальный образ (бренд) XXXII Всемирных летних студенческих игр 
2023 года в Екатеринбурге. 

В перечень выполняемых работ в рамках конкурса входит 
разработка официальной эмблемы Всемирных студенческих игр и их 
фирменного стиля. 

Визуальный образ Всемирных студенческих игр создаётся для 
эффективной коммуникации с целевой аудиторией: спортсменами-
участниками, зрителями, как на трибунах, так и по телевидению, 
российскими и зарубежными СМИ, представителями общественных и 
деловых кругов, одним словом, всеми любителями спорта.  

 

 
 
Задача исполнителя - создать легко узнаваемый, яркий и 

запоминающийся бренд, который будет формировать позитивное 
отношение к Играм, выгодно смотреться в «интерьерах» спортивного 
соревнования (объекты, трансляции, дизайн сувениров), вызывать 
праздничные эмоции и ассоциации со студенческим спортом и городом 
проведения Универсиады. 

В связи со сложившейся обстановкой - эпидемией коронавируса - 
Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» предлагает 
нестандартный подход к реализации этой задачи и запускает поиск 
подрядчика на услуги по разработке логотипа Игр в «удаленном» 
режиме. 

Предложенный формат подачи заявок даст возможность 
агентствам, чьи художники работают сегодня вне дизайнерских центров 
и студий, дистанционно подключиться к реализации захватывающей 
задачи и попробовать свои силы в масштабном международном проекте. 
Победителя конкурса определит авторитетное жюри, состав которого 
будет объявлен в ближайшее время. 

Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» приглашает всех 
желающих, чьи квалификация и опыт соответствуют требованиям заявки, 
принять участие в объявляемом конкурсе. 

Детальная информация об условиях конкурса размещена 
по ссылке. 
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