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Победители стипендиального конкурса ОРФ
 среди магистрантов

Попечители Оксфордского Рос-
сийского Фонда (ОРФ) подвели ито-
ги стипендиального конкурса для 
магистрантов на 2016/17 учебный 
год.

В этом учебном году получать 
стипендию ОРФ будут 32 магист-
ранта гуманитарных и социально-
экономических направлений под-
готовки ПетрГУ. Размер стипендии 
составляет 6 тыс. руб. в месяц.

С 2007 года студенты ПетрГУ 

участвуют и побеждают в стипенди-
альных конкурсах ОРФ. Для них это 
не только шанс получать материаль-
ное поощрение, но и возможность 
посещать образовательные Школы 
Фонда, совершать научные поездки.

Напомним, осенью стипендия 
ОРФ была начислена 49 студентам 
бакалавриата филологического, эко-
номического и юридического фа-
культетов, института истории, по-
литических и социальных наук, ин-

ститута иностранных языков и ин-
ститута педагогики и психологии.

Сертификаты студентам вруча-
ли представители Оксфордского 
Российского Фонда: директор и 
попечитель ОРФ Алистер Таллок, 
попечитель ОРФ Джон Найтингейл 
и глава Представительства ОРФ
в России Алла Леонидовна Сергиев-
ская во время официального визита 
в ПетрГУ.
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Баскетбольный калейдоскоп

24 декабря в 14:00 в спорти-
вном зале главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоит-
ся «Баскетбольный калейдоскоп».

К участию приглашаются пре-
подаватели, сотрудники и их де-
тей от 6 до 14 лет. В программе – 
эстафеты и конкурсы.

Предварительная запись по тел.: 
8 (911) 402-87-72.

«Один в один»

24 декабря в 19:00 в актовом 
зале Петрозаводского университе-
та (пр. Ленина, 33) пройдет финал 
конкурса вокального и актерского 
мастерства «Один в один».

Это проект перевоплощений, во-
кального и актерского мастерства с 
элементами шоу, что отличает его 
от других проектов университета. 
Организаторы отмечают необыч-
ный формат мероприятия, обеща-
ют интригующие образы и высокий 
уровень постановки. 

Новогодний вечер ПетрГУ

26 декабря состоится итоговое 
событие уходящего года для студен-
тов – Новогодний вечер ПетрГУ! 

Вас ожидает насыщенная про-
грамма: концерт, мастер-классы, 
подведение итогов года.

Билеты можно приобрести в 
Профкоме обучающихся ПетрГУ – 
ул. Анохина, 20 (110 каб.).

Открытие выставки 
фотографий турклуба «Сампо»

27 декабря в 13:30 в фойе 
2-го этажа главного корпуса 
ПетрГУ (пр. Ленина, 33) состоит-
ся открытие выставки фотографий 
турклуба «Сампо» «Арктический 
туризм».

Приглашаются все желающие.

Вечер флейтового ансамбля

27 декабря в 17:30 в читальном 
зале Научной библиотеки ПетрГУ 
(пр. Ленина, 33) состоится вечер 
флейтового ансамбля.

Исполнители – студенты Петро-
заводской государственной кон-
серватории им. А.К. Глазунова.

В программе вечера прозвучат 
произведения Иоганна Себастьяна 
Баха, Яна Кларка, Вольфганга 
Амадея Моцарта и др.

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей

Кафедра Должность,
 величина ставки

Квалификационные
 требования

Место и дата
 проведения конкурса

Иностранных 
языков естественно-
технических направ-

лений и специаль-
ностей

Старший
преподаватель (0,7)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

15.03.2017
ул. Пушкинская, 17

Иностранных 
языков естественно-
технических направ-

лений и специаль-
ностей

Старший 
преподаватель (0,9)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

15.03.2017
ул. Пушкинская, 17

Немецкого 
и французского 

языков
Старший 

преподаватель (1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

15.03.2017
ул. Пушкинская, 17

Английского языка Старший 
преподаватель (0,8)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы
 не менее 3 лет

15.03.2017
ул. Пушкинская, 17

Общетехнических 
дисциплин

Преподаватель 
(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж работы 

в образовательном 
учреждении не менее 1 года

29.03.2017
пр. Ленина, 29

Физической 
культуры

Старший 
преподаватель 

(1)

Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-

педагогической работы 
не менее 3 лет

27.03.2017
ул. Пушкинская, 17

Анатомии, 
топографической 

анатомии и опера-
тивной хирургии, 
патологической 

анатомии, судеб-
ной медицины

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание – доцент

16.03.2017
ул. Красноармейская, 31

Госпитальной 
хирургии, ЛОР-

болезней, офталь-
мологии, стомато-
логии, онкологии, 

урологии

Доцент (1) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание – доцент

16.03.2017ул. 
Красноармейская, 31

Факультетской 
терапии, фтизиа-
трии, инфекцион-

ных болезней и 
эпидемиологии

Доцент (0,5) Кандидат медицинских наук, 
ученое звание – доцент

16.03.2017
ул. Красноармейская, 31

Документы предъявлять в отдел кадров университета с понедельника по четверг с 14:00 до 17:00, 
в пятницу — с 14:00 до 16:45.
Адрес отдела кадров: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, каб. 115.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования настоящего объявления.

1. Об итогах выполнения 
Программы стратегического разви-
тия ПетрГУ в 2012 – 2016 гг. (отчет 
ректора о работе за 2016 год).

Докладчик – А.В. Воронин
2. О представлении Д.П. Коси-

цына к ученому званию доцента 
по научной специальности 05.13.18 
«Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ».

3. Конкурсный отбор на вакант-
ную должность  доцента кафедры 
теории вероятностей и анализа 
данных.

4. Конкурсный отбор на вакант-
ную должность преподавателя ка-
федры прикладной математики и 
кибернетики.

5. Конкурсный отбор на вакант-
ную должность доцента кафедры 
технологии и организации строи-
тельства.

6. Конкурсный отбор на вакант-
ную должность доцента кафедры 
транспортных и технологических 
машин и оборудования.

7. Разное.
Приглашаются заведующие ка-

федрами.

27 декабря 2016 в 15:30 в ауд. 361 главного корпуса (пр. Ленина, 33)
состоится заседание ученого совета ПетрГУ.
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— Анатолий Викторович, 
приближается новый, 2017 год, 
какие сегодня можно подвести 
итоги уходящего года, каким он 
был для нашего университета?

— 2016 год был очень труд-
ным для университета. Могу 
сказать, что в моей ректорской 
практике это самый сложный 
год, что не стало  неожиданным. 
Во время предвыборной кампа-
нии и выборов ректора ПетрГУ 
в марте этого года были сформу-
лированы основные проблемы и 
вызовы, стоящие перед универ-
ситетом. Одна из главных про-
блем – сокращение контингента 
студентов из-за сложной демо-
графической ситуации и других 
кризисных явлений и, как след-
ствие, сокращение бюджетного 
финансирования, что привело к 
сокращению штата преподавате-
лей и сотрудников, необходимо-
сти сокращать расходы по цело-
му ряду направлений. В этих 
условиях коллектив универси-
тета проявил свои лучшие каче-
ства, мобилизовался для реше-
ния непростых проблем и с че-
стью справился с поставленны-
ми задачами. Подтверждением 
этого являются позиции ПетрГУ 
в ведущих университетских рос-
сийских рейтингах – 30-е место 
в рейтинге Информационного 
агентства «Интерфакс» (в 2015 г. 
– 39) и 2-е место в рейтин-
ге Благотворительного фонда 
В. Потанина (в 2015 г. – 14 ме-
сто), причем в последнем рей-
тинге, мы уступили московской 
Высшей школе экономики всего 
0,02 балла.

— Завершается реорганиза-
ция структуры университета, 
как она будет выглядеть в сле-
дующем году?

— Процесс реорганизации 
начался в сентябре 2013 г. после 
присоединения КГПА к ПетрГУ. 
По решению ученого совета 
университета начался процесс 
перехода от факультетов к ин-
ститутам. На базе большинства 
факультетов КГПА были созда-
ны институт педагогики и пси-
хологии, институт иностранных 

языков и институт физической 
культуры, спорта и туризма.

В 2014 г. медицинский фа-
культет преобразовался в меди-
цинский институт. В результате 
объединения лесоинженерного 
и строительного факультетов 
создан институт лесных, инже-
нерных и строительных наук, 
исторического факультета и 
факультета политических и со-
циальных наук создан институт 
истории, политических и соци-
альных наук.

С 1 сентября 2016 г. появи-
лось еще два института: факуль-
тет математики и информацион-
ных технологий был преобра-
зован в институт математики и 
информационных технологий, 
физико-технический факультет 
– в физико-технический инсти-
тут.

В настоящее время заканчи-
вается процесс преобразова-
ния факультетов в институты. 
С 1 января 2017 г. по решению 
ученого совета университета по-
явятся три новых института. На 
базе филологического факульте-
та будет создан институт фило-
логии, эколого-биологический 
и агротехнический факультеты 
объединятся в институт биоло-
гии, экологии и агротехнологий 
(ИБЭАТ), экономический и юри-
дический факультеты – в инсти-

тут экономики и права.
С 1 января 2017 г. в состав 

института лесных, инженер-
ных и строительных наук бу-
дут включены кафедры горно-
геологического факультета, и он 
будет переименован в институт 
лесных, горных и строительных 
наук.

Одна из причин реоргани-
зации связана с резким сокра-
щением контингента студентов 
и, как следствие, появлени-
ем малочисленных факуль-
тетов (250-350 студентов или 
15-20 ставок профессорско-
преподавательского состава 
(ППС), что соответствует мас-
штабу одной крупной кафедры) 
и кафедр (3-6 ставок ППС). В 
результате реорганизации и 
укрупнения численность сту-
дентов в институтах находится в 
диапазоне от 600 до 1300, коли-
чество кафедр сокращается с 86 
до 67, количество ставок ППС 
на кафедре, как правило, не ме-
нее 10. Учитывая большой кон-
тингент студентов и увеличен-
ное количество преподавателей, 
директор института является 
освобожденным работником и 
полностью концентрируется на 
вопросах управления и развития 
всех направлений деятельности 
института. Учебная нагрузка 
директора не может превышать 
0,25 ставки ППС, в отличие от 
декана, который выполняет пол-
ную учебную нагрузку доцента 
или профессора. В институтах на 
базе деканатов и специалистов 
кафедр формируются дирекции, 
подчиненные директору инсти-
тута и решающие все основные 
задачи по обеспечению работы 
кафедр и института.

Следует отметить, что в рам-
ках реорганизации было реше-
но, что объединение происходит 
при условии, что все кафедры 
института должны размещаться, 
а учебный процесс проходить в 
одном или, в крайнем случае, со-
седних зданиях. Для этого про-
ведены необходимые ремонтные 
работы в учебных корпусах и с 
1 сентября 2016 г. строители и 

Ректор ПетрГУ А.В. Воронин рассказал о том, 
какие изменения ждут Петрозаводский университет 

в 2017 году, а также подвел итоги уходящего года
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лесоинженеры переехали в кор-
пус на пр. Ленина, 29,

КРИУЭП переведен в учеб-
ный корпус на пр. Александра 
Невского, 8. С февраля 2017 г. 
экономисты переедут к юри-
стам в корпус на ул. Ломоно-
сова, биологи – в главный кор-
пус. С 1 сентября 2017 г. горно-
геологический факультет пере-
едет в корпус на пр. Ленина, 29.

Прекрасно понимаем, что 
любая реорганизация, да еще 
и связанная с переездами, это
большая организационная и 
психологическая нагрузка ру-
ководителей, преподавателей, 
сотрудников и студентов. Мы 
очень благодарны членам кол-
лектива, которые с пониманием 
отнеслись к необходимости этих 
преобразований, уверены в ста-
бильной работе новых институ-
тов.

Еще одна крупная реор-
ганизация связана с ликви-
дацией Кольского филиала 
ПетрГУ и передачей его в состав 
Мурманского арктического уни-
верситета (МАГУ) с целью созда-
ния классического университета 
в Мурманской области. Более 
20 лет Кольский филиал был 
форпостом ПетрГУ в Мурман-
ской области, и хочется поблаго-
дарить преподавателей, сотруд-
ников, студентов, выпускников 
и ветеранов филиала за совмест-
ную работу и пожелать кол-
лективу филиала МАГУ новых 
успехов в развитии образования 
и науки в Мурманской области!

Другая реорганизация – в сис-
теме оплаты труда – начнется с 
1 января следующего года и свя-
зана с введением в бюджетных 
организациях России эффек-
тивных контрактов. Для раз-
работки положений о порядке 
заключения новых контрактов 
и критериев эффективности соз-
дана комиссия, в которую вош-
ли руководители факультетов 
и институтов, профсоюзов. На 
ноябрьском заседании ученого 
совета ПетрГУ утвержден поря-
док заключения эффективных 
контрактов с профессорско-
преподавательским составом, 
на декабрьском – планируется 
утвердить порядок для других 
категорий работников. Хочу 
отметить, что эффективный 
контракт представляет собой 
дополнительное соглашение к 

основному договору работника с 
работодателем, в котором опре-
деляются показатели, выполне-
ние которых приводит к допол-
нительной оплате. Это означает, 
что заключение эффективного 
контракта не может привести к 
уменьшению основной зарпла-
ты, а является возможностью 
получать дополнительное воз-
награждение по результатам вы-
полнения установленных пока-
зателей.

— В 2016 г. завершает-
ся выполнение пятилетней 
Программы стратегического 
развития ПетрГУ, каковы ее 
итоги?

— Подведение итогов реа-
лизации программы состоится 
27 декабря на заседании учено-
го совета, поэтому лишь отмечу, 
что все основные показатели 
коллективом университета вы-
полнены. В настоящее время раз-
рабатывается новая Программа 
стратегического развития на 
период до 2021 г., которая будет 
представлена на январском засе-
дании ученого совета ПетрГУ.

— Какие новые образова-
тельные программы будут от-
крыты в следующем году? Чего 
ждать студентам, абитуриен-
там?

— В этом году ПетрГУ по-
лучил лицензии на два новых 
направления подготовки: «Ди-
зайн» и «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные про-
мыслы». Набор студентов на 
первое направление планируем 
летом 2017 г., на второе – 2018 г. 
Сейчас проходят процедуру 
лицензирования направления 
подготовки «Туризм» (магистра-
тура) и «Мехатроника и робото-
техника» (бакалавриат). Мы по-
стоянно работаем над обновле-
нием «портфеля» образователь-
ных программ, которые ПетрГУ 
предлагает для абитуриентов.

Успешно развиваются Шко-
льные академии, Региональный 
центр научно-технического 
творчества обучающихся, Клуб 
творчества программистов и 
другие профориентационные 
подразделения и кафедры по 
предметной подготовке и ис-
следовательской деятельности 
школьников.

Важный для нас момент – раз-
работка и запуск новой системы 
курсов по выбору. Это необхо-

димо для повышения уровня 
индивидуализации обучения 
студентов, чтобы они имели 
право реального выбора дисци-
плин. Пока в этом проекте при-
мут участие студенты 1-го кур-
са ИЛИСН и ИБЭАТ, которые в 
декабре должны будут выбрать 
2 дисциплины из 8 предложен-
ных. Дисциплины прошли стро-
гий конкурсный отбор и, прежде 
всего, реализуют так называемые 
общекультурные компетенции. 
В самом конкурсе участвовало 
64 программы, которые соста-
вили коллеги из разных факуль-
тетов и институтов. В будущем 
студенты смогут получать боль-
шие возможности в выборе ими 
образовательной траектории, 
а значит, и количество курсов, 
предлагаемых вузом, будет толь-
ко увеличиваться.

Стоит отметить, что в 2016 г. 
ПетрГУ впервые принял участие 
в эксперименте, проводимом 
Рособорнадзором, по уровню 
объективности преподавателя-
ми оценки знаний студентов и 
подтвердил высокую степень 
объективности оценивания зна-
ний студентов в рамках экзаме-
национных сессий.

Активно развивается Обра-
зовательный портал ПетрГУ, на 
котором размещено более 1100 
электронных ресурсов, обеспе-
чивающих электронную под-
держку учебных дисциплин и 
полнокомплектные электронные 
учебные курсы.

— Что дает проведение адап-
тационной недели для всех пер-
вокурсников  университета?

— В прошлом учебном году 
адаптационная неделя прово-
дилась для половины наших 
первокурсников. В этом году мы 
охватили всех поступивших в 
ПетрГУ студентов очного отде-
ления бакалавриата – более 1200 
человек. Адаптационные заня-
тия уже дают хороший результат: 
у студентов повышается мотива-
ция к обучению, успеваемость, 
они лучше и быстрее ориен-
тируются в университетской 
жизни. Дальнейшие планы – 
проводить адаптационные неде-
ли для старшекурсников. Только 
это будет уже подготовка к пред-
стоящей трудовой деятельно-
сти. Студенты должны получить 
навыки составления резюме, 
деловых текстов, умение разра-
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батывать проекты и работать в 
команде, владеть технологией 
поиска работы. Университет дол-
жен давать своим выпускникам 
те умения и навыки, которые по-
могут им быть более успешными 
на рынке труда.

— В этом году мы запусти-
ли новый  образовательный 
проект – создали кафедру 
ЮНЕСКО. Это очередной успех 
ПетрГУ?

— Это и образовательный, 
и научный успех университета 
в совместной работе с музеем-
заповедником «Кижи», успех 
научно-исследовательского ин-
ститута историко-теоретиче-
ских проблем народного зод-
чества, который возглавляет 
академик В.П. Орфинский, под-
твержденный на самом высоком 
уровне. Организация кафедры 
потребовала более 3 лет взаимо-
действия с экспертами ЮНЕСКО, 
проведения многоступенчатой 
процедуры экспертиз и согласо-
ваний, ее создание поддержали 
ведущие российские и зарубеж-
ные научно-образовательные 
центры в области деревянного 
зодчества. Кафедра ЮНЕСКО по 
сохранению и исследованию па-
мятников деревянного зодчества 
– это уникальный комплексный 
проект, который создаст новые 
возможности в повышении эф-
фективности учебного процесса 
и научных исследований в обла-
сти этноархитектуры, истории и 
культуры Северо-Запада России, 
укрепит международное сотруд-
ничество.

— Какие события произош-
ли в студенческой жизни уни-
верситета?

— В 2016 г. Петрозаводский 
государственный университет 
стал площадкой для проведе-
ния крупнейших федеральных 
студенческих мероприятий – 
Всероссийского конкурса красо-
ты и таланта «Краса студенчества 
России», Фестиваля культуры и 
творчества финно-угорских на-
родов, Школы стипендиальных 
комиссий СЗФО, Всероссийского 
спортивно-патриотического ла-
геря Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России, 
Федеральной школы студенче-
ских СМИ.

Академический хор уни-
верситета пополнил копилку 
двумя золотыми олимпийски-

ми медалями Всемирных хоро-
вых игр, прошедших в 2016 г. в 
Сочи. Наши студенты вместе 
со знаменитыми путешествен-
никами Федором Конюховым и 
Виктором Симоновым прошли 
на собачьих упряжках по пути, 
связавшем национальные парки 
«Водлозерский» в Республике 
Карелия и «Онежское поморье» 
в Архангельской области.

Как и прежде нас порадова-
ли спортсмены: трем студен-
там было присвоено высокое 
звание мастера спорта. По ито-
гам Всероссийских V Летней 
и IV Зимней Универсиад, за-
воеваны два первых и одно вто-
рое места по тхэквандо, наши 
лыжники впервые вошли в чис-
ло сильнейших. Одержана по-
беда в «Гонке ГТО» в СЗФО. 
Долгожданным событием для 
всех поклонников спорта и здо-
рового образа жизни стало от-
крытие Спортивного комплекса 
на ул. Герцена, в состав которого 
вошли мини-футбольное поле, 
площадки для классического и 
пляжного волейбола, баскетбо-
ла, легкоатлетические дорожки, 
поле для игры в русскую лапту 
и кюккя. При участии ПетрГУ 
основана Всероссийская студен-
ческая лига самбо.

Благодаря студенческой ак-
тивности и слаженной работе 
профессионалов, наши проек-
ты были отмечены на высоком 
уровне. Подтверждением этому 
служит 3-е место среди вузов 
РФ, реализующих Программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений в номина-
ции «Наука и инновации». И это 
не случайно, ведь мы продолжа-
ем развивать такие проекты как 
«Фестиваль интеллектуальных 
игр», «Межфакультетская груп-
па», а команда студентов инсти-
тута математики и информаци-
онных технологий под руковод-
ством профессора В.А. Кузне-
цова в очередной раз вышла в 
финал Чемпионата мира по про-
граммированию. В ближайших 
планах – создание уникального 
пространства для творчества 
обучающихся – Студенческого 
иннопарка.

— В последнее время увели-
чилось количество иностран-
ных студентов в университете. 
С чем это связано?

— Сейчас у нас обучается по 

программам высшего образова-
ния около 300 иностранных сту-
дентов из стран СНГ, Иордании,  
Китая, Израиля, Свазиленда, 
Мали, Египта, Сирии,  ряда ев-
ропейских стран. В ближайшие 
3-4 года количество иностран-
ных студентов достигнет 8% от 
общего числа студентов дневно-
го отделения, что будет соответ-
ствовать практике европейских 
университетов. Важную роль в 
увеличении иностранных сту-
дентов играет подготовительный 
факультет, на котором ежегодно 
обучаются около 60 слушателей, 
95% которых затем поступают 
на 1-й курс университета.

Приятно отметить, что ино-
странные студенты и слушатели 
активно включаются в студенче-
скую жизнь ПетрГУ, становятся 
членами профсоюзной органи-
зации обучающихся, чувствуют 
себя частью университетского 
сообщества, у них появляются 
свои инициативные предложе-
ния.

У нас учатся иностранные 
студенты и по  различным об-
менным программам. Как пра-
вило, приезжают на один-два 
семестра или на зимние и лет-
ние школы по различным на-
правлениям. Очень популярны 
языковые школы, международ-
ные сборы программистов. Это 
очень востребованный формат 
– за короткий период времени 
молодые люди не только совер-
шенствуют свои компетенции в 
определенной области, но учатся 
дружить и понимать друг друга, 
знакомятся с Петрозаводском и 
Карелией.

— Какие достижения  мож-
но отметить в 2016 г. в научно-
исследовательской  деятельно-
сти?

— В Петрозаводском универ-
ситете выполняется ежегодно 
более 180 научно-исследователь-
ских проектов в рамках РНФ, 
РФФИ, РГНФ, Федеральных це-
левых программ и госзаданий 
Минобрнауки России. Среди 
проектов РНФ следует отметить 
проекты «Новые пути актива-
ции врожденного иммунного 
ответа на инфекционную ДНК» 
под руководством профессора 
А.Н. Полторака, «Новые нейро-
сетевые технологии ассоциатив-
ной памяти и распознавания об-
разов в системе взаимодействую-
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щих осцилляторов на базе пере-
ключательных структур оксидов 
переходных металлов» под руко-
водством доцента А.А. Величко, 
проекты ФЦП под руководством 
профессора И.Р. Шегельмана, 
доцента А.П. Мощевикина и до-
цента Д.Ж. Корзуна.

Приятно отметить, что рас-
тет публикационная активность 
наших преподавателей и на-
учных сотрудников. По срав-
нению с прошлым годом зна-
чительно возросло количество 
публикаций в международных 
базах данных «Scopus» и «Web of 
Science», более чем на 30% вырос 
за год наукометрический Индекс 
Хирша.

Помимо печатного научно-
го журнала «Ученые записки 
Петрозаводского государствен-
ного университета», входящего 
в Перечень ведущих рецензи-
руемых журналов и научных 
изданий ВАК, университет ре-
гулярно издает 12 электронных 
журналов, из которых 4 вхо-
дят в перечень ВАК, а журнал 
«Проблемы анализа» – в между-
народную базу данных «Scopus», 
журнал «Принципы экологии» 
индексируется зоологической 
платформой базы данных «Web 
of Science». Журналы ПетрГУ 
уделяют серьезное внимание от-
бору публикаций для печати, что 
отражается на цитируемости, 
ряд журналов серьезно подняли 
за год свой импакт-фактор.

В 2016 г. вышли первые вы-
пуски  электронного журнала 
ПетрГУ «StudArctic forum», ко-
торый публикует научные  рабо-
ты студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых по техническим, 
естественным, гуманитарным и 
общественным наукам.

Активно участвуют в кон-
курсах на лучшую студенческую 
научную работу, в конферен-
циях, выставках регионально-
го, российского и международ-
ного уровня наши студенты, 
к научно-исследовательской 
работе подключаются и школь-
ники. Так, участниками тра-
диционной апрельской 68-й 
Всероссийской (с международ-
ным участием) научной конфе-
ренции обучающихся и моло-
дых ученых Петрозаводского 
государственного университета 
в этом году стали ребята из 19 
школ Петрозаводска и районов 

республики.
С января 2017 г. продолжит-

ся работа по созданию сети ин-
новационных парков. На пер-
вой очереди гуманитарный и 
педагогический иннопарки, 
создание которых утверждено 
решением ноябрьского ученого 
совета.

— Сегодня невозможно раз-
витие современного универси-
тета без внедрения и развития 
инноваций, новых разработок, 
сотрудничества с предприя-
тиями. Какие инновационные 
проекты стали наиболее эф-
фективными в этом году?

— В 2016 г. ПетрГУ про-
должил реализацию проекта
развития деятельности Инжи-
нирингового центра в партнер-
стве с ООО «Онежский трактор-
ный завод». Объем услуг, оказан-
ных Инжиниринговым центром 
российским и зарубежным за-
казчикам, превысил 100 млн руб. 
В сентябре 2016 г. открыта 1-ая 
очередь Наноцентра ПетрГУ 
(директор – А.С. Штыков), кото-
рый представляет собой научно-
технологическое подразделение, 
поддерживающее все этапы 
инновационного процесса: на-
чиная от идеи и прикладных ис-
следований до разработки кон-
кретных технологий микро- и 
наноэлектроники и создания ко-
нечного продукта, востребован-
ного  предприятиями отрасли.

По-прежнему, лидером в об-
ласти инновационных разра-
боток является Центр систем 
автоматизации и малое инно-
вационное предприятие (МИП) 
«Оптисофт» под руководством 
доцента А.И. Шабаева, объем 
продаж которых превысил в 
2016 г. 100 млн руб. Вышло на 
серийное производство на-
правление разработки инжи-
ниринговых решений и обору-
дования для рыбохозяйствен-
ной отрасли. Ведутся работы 
по созданию технологической 
площадки устройств замкнуто-
го водоснабжения в рамках под-
готовки проекта селекционно-
выростного центра садково-
го рыбоводства. Увеличился 
оборот МИП до 90 млн руб. 
– рост по сравнению с 2015 г. на 
20%. 5 МИП получили гранты 
Фонда Бортника по програм-
ме СТАРТ. ООО «Наносети» 
стало победителем в конкурсе 

«Интернационализация» по под-
программе «Многосторонний 
конкурс в рамках Европейской 
программы IRA-SME»: совмест-
но с партнером из Германии бу-
дет реализован проект, связан-
ный с разработкой многоком-
понентного модуля для системы 
позиционирования с использо-
ванием инерциальных микроме-
ханических сенсоров.

На базе университета с
2015 г. при поддержке Мини-
стерства экономического разви-
тия РФ и Министерства эконо-
мического развития и промыш-
ленности (МЭРП) РК действует 
Региональный интегрирован-
ный центр, обеспечивающий 
поддержку малым предприяти-
ям в сфере интернационализа-
ции бизнеса и выхода на новые 
рынки.

Студенческий бизнес-инку-
батор усилил работу с магист-
рами, аспирантами, молоды-
ми учеными, участниками 
«Межфакультетской группы» 
по подготовке «лидеров инно-
вационной деятельности». Для 
развития молодежных иннова-
ций создан Региональный центр 
молодежного инновационного 
творчества, который получил 
поддержку Минмолодежи РК и 
МЭРП РК. Оборудование ЦМИТ 
будет размещено в корпусе по 
пр. Александра Невского, 58.

Наши разработчики при-
няли участие в 15 междуна-
родных, российских и регио-
нальных форумах и выставках, 
успешно демонстрируя свою 
продукцию. Получено более 20 
золотых и серебряных медалей 
и дипломов. Показало свою эф-
фективность участие в крупных 
профильных отраслевых вы-
ставках, где есть прямой выход 
на рынок, заинтересованный 
в нашей продукции, напри-
мер: Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-
2016», Международная выставка 
оборудования и технологий для 
выращивания, добычи и пере-
работки рыбы и морепродуктов 
«FISHTECH-2016» и др.

— Как развивается между-
народное сотрудничество уни-
верситета?

— В ПетрГУ накоплен боль-
шой опыт международного со-
трудничества. В настоящее вре-
мя у нас реализуются более 100 
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договоров, соглашений с зару-
бежными университетами, ис-
следовательскими организация-
ми и предприятиями. Более 20 
лет действуют двусторонние до-
говоры с зарубежными вузами-
партнерами по обмену студен-
тами.

Но сейчас мы стараемся при-
дать новый импульс этой работе. 
В этом году у нас введена долж-
ность проректора по междуна-
родной деятельности, произо-
шла серьезная реорганизация 
международных служб уни-
верситета. Сегодня меняются 
приоритеты сотрудничества и 
именно университеты, на мой 
взгляд, должны стать проводни-
ками новых подходов в иссле-
довательских, инновационных, 
образовательных и коммуника-
ционных сферах. Мы стараемся 
не просто поддерживать суще-
ствующий уровень взаимодей-
ствия, а активно используем  
новые возможности для разви-
тия. Университет осуществляет 
широкий спектр мероприятий 
по реализации академического и 
студенческого обменов, совмест-
ных научно-исследовательских, 
инновационно-технологичес-
ких, деловых, образовательных 
и культурных проектов, обучает 
иностранных студентов и аспи-
рантов в своих стенах, направ-
ляет российских студентов на 
учебу за рубеж, поддерживает 
академическую мобильность 
преподавателей.

Одно из активно развиваю-
щихся направлений междуна-
родной деятельности универ-
ситета – участие в организа-
ции и проведении широкого 
спектра конференций, сове-
щаний и творческих форумов. 
Плодотворные контакты с за-
рубежными коллегами развива-
ют практически все институты, 
факультеты и кафедры нашего 
университета. Они общаются с 
коллегами, создают партнерские 
сети. Как результат – получа-
ется серьезный научный иссле-
довательский, инновационно-
образовательный продукт для 
развития университета и регио-
на.

Мы ставим перед собой за-
дачу стать ведущим центром 
компетенций в области сотруд-
ничества с Северной Европой. 
Примером такой деятельности 

является Информационный 
центр Европейского союза. 
Всего в России 6 таких центров. 
Это  важный информационный 
источник для студентов, пре-
подавателей, исследователей. В 
Центре ЕС проходит большое 
количество школ, семинаров, от-
крытых лекций, дистанционных 
курсов, для студентов, препода-
вателей, школьников, всех заин-
тересованных граждан. Недавно 
состоялся визит представителей 
Европейского союза, в ходе ко-
торого коллеги высоко оценили 
работу Центра ЕС в нашем уни-
верситете.

С прошлого года Петро-
заводский университет возгла-
вляет Ассоциацию финно-угор-
ских университетов. Задача 
Ассоциации – стать проводни-
ками  финно-угорского мира 
не только на российском про-
странстве, но и на междуна-
родной арене. В рамках работы 
Ассоциации активно укрепля-
ется сотрудничество с универ-
ситетами Финляндии, Венгрии 
и стран Балтии. Это уникаль-
ный культурный мир, и мы 
один из немногих вузов мира, 
где преподаются  эти языки, го-
товят специалистов в области 
прибалтийско-финских языков 
и культуры.

— 2016 г. был сложным для 
всей страны. Это отразилось на 
социальных программах вуза?

— Совместно с профсоюз-
ными организациями препо-
давателей и сотрудников, сту-
дентов, нам удалось сохранить 
большинство социальных про-
грамм. Действует санаторий-
профилакторий университета, 
выполняются программы по 
оздоровлению студентов, пре-
подавателей и сотрудников на 
базах «Урозеро» и «Шотозеро». 
Несмотря на тот факт, что за на-
значением социальной стипен-
дии в 2016 г. обратилось на треть 
больше студентов, чем в про-
шлом году, выплаты были произ-
ведены в полном объеме. Также 
нуждающимся преподавателям, 
сотрудникам и студентам оказы-
вается соответствующая мате-
риальная помощь. Оказывается 
содействие защищающим дис-
сертации. 

При активном участии со-
вета ветеранов (председатель – 
Н.С. Рузанова) и студенчества 

ведется поддержка ветеранов 
университета. В связи с завер-
шением в марте 2017 г. действия 
Коллективного договора, созда-
на комиссия из представителей 
администрации и профсоюзной 
организации преподавателей и 
сотрудников, которая работает 
над новой редакцией договора.

Большое внимание, как и пре-
жде, уделялось вопросам приве-
дения в порядок учебных кор-
пусов и общежитий, созданию 
лучших условии для организа-
ции учебного процесса. Общие 
затраты на капитальный и теку-
щий ремонт в 2016 г. превысили 
112 млн руб.

Конечно, самый  заметный ре-
зультат – завершение к 1 сентя-
бря капитального ремонта быв-
шего учебного корпуса КГПА на 
пр. Ленина, 29. Сейчас здесь в 
отличных условиях  размещается 
институт лесных, инженерных и 
строительных наук. А в «ямке» 
за учебным корпусом появил-
ся полностью реконструиро-
ванный строительный комплекс 
с новой беговой дорожкой, пло-
щадками для сдачи норм ГТО, 
волейбола, баскетбола и фут-
больным полем.

Большая работа проведена в 
Ботаническом саду ПетрГУ, где 
создается основная база поле-
вых практик для нескольких ин-
ститутов. Предстоит еще многое 
сделать, но уже в следующем 
году сотни студентов разных 
специальностей смогут прохо-
дить практики, разместившись 
в комфортных условиях нового 
городка.

Продолжались ремонтные ра-
боты и в учебно-лабораторном 
корпусе на ул. Пушкинской. Он 
требует большого внимания и 
вложений. Ремонтируется ауди-
торный фонд, помещения биб-
лиотеки. До конца года завер-
шатся строительные работы по 
созданию актового зала на 200 
мест.

В заключение хочу поблаго-
дарить коллектив преподавате-
лей, сотрудников и студентов 
за хорошие результаты работы 
в 2016 году в очень непростых 
условиях и поздравить с насту-
пающим Новым годом! 

Пресс-служба ПетрГУ
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СТУДЕНЧЕСТВО

Стипендия Роберта Рождественского 
По традиции в канун Нового 

года в зале Благородного собрания 
Национального музея Карелии 
чествуют лучших представителей 
творческих профессий: мастеров 
в области литературы, изобрази-
тельного искусства, архитектуры, 
музыки, тетра, журналистики.

Поощряют также одаренных 
студентов и аспирантов высшего 
профессионального образования 
именными стипендиями Главы 
Республики Карелия.

Александру Каширину, студен-
ту 3-го курса института физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, вручили именную стипен-
дию Роберта Рождественского.

Молодой человек пишет стихи 
с 7 лет. Он провел более 10 поэти-
ческих вечеров. Один из них был 

посвящен презентации сборни-
ка стихов «Жизнь между строк». 
Второй сборник поэта готовится к 
изданию.

В поэзии Александра привлека-
ет возможность выражать эмоции 

и мысли, делиться с окружающими 
волнующими темами. Его вдох-
новляют случай и чувства, при-
рода Русского севера и красоты 
Карелии. «Словно – искра, кото-
рая отдаляется от сердца, зажигает 
сердца других», – считает молодой 
человек.

Диплом поэту вручил министр 
культуры РК Алексей Николаевич 
Лесонен:

«Я понимаю, что литературные 
стипендии для молодых людей, 
только начинающих свой творче-
ский путь, очень приятны и важны. 
Впереди будет еще много побед, но 
сегодняшний день станет светлым 
воспоминанием, которое ознаме-
нует начало творчества. Для вас 
это подтверждение: вы двигаетесь 
в верном направлении».

Об изменениях в работе 
студенческой организации профсоюза ПетрГУ

В Петрозаводском государ-
ственном университете состоялась 
внеочередная конференция пер-
вичной студенческой организации 
профсоюза ПетрГУ. 

Ее провел председатель сту-
денческого профсоюза Алексей 
Андреевич Бутенко.

В повестку дня вошли следую-
щие вопросы: «Об Уставе», «О на-
звании организации» и «О размере 
членских профсоюзных взносов».

В работе конференции приня-
ли участие 123 делегата, которые 
большинством голосов приняли 
следующие решения: 

1. Перейти на работу по Уставу 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ;

2. Принять новое название 
организации «Первичная профсо-
юзная организация обучающихся 
Петрозаводского государственно-
го университета»;

3. Установить следующие раз-
меры членских профсоюзных взно-
сов: для обучающихся по очной 
форме на местах, обеспеченных 
федеральным бюджетным финан-
сированием, в размере 3% от сти-
пендии; ту же категорию обучаю-
щихся, не получающих стипендию, 
освободить от уплаты членских 
профсоюзных взносов на период 
отсутствия стипендии. Для обу-
чающихся на договорной основе 
очной формы установить размер 
членского профсоюзного взноса 
300 руб. в учебный год.


