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Развитие студенческого самбо

В Петрозаводском государст-
венном университете прошла
Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Развитие сту-
денческого самбо». Ее главной це-
лью стало обсуждение развития 
самбо в вузах России и популяри-
зация этого вида борьбы как на-
ционального вида спорта.

На торжественной церемонии
открытия участников поприветс-
твовал заместитель секретаря Со-
вета безопасности Российской Фе-
дерации, почетный доктор ПетрГУ 
Рашид Гумарович Нургалиев:

«Сегодня День рождения на-
ционального вида спорта России 
– самбо. Большой импульс к его 
развитию мы получили на за-
седании Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-

тию физической культуры и спор-
та по совершенствованию системы 
физического воспитания под пред-
седательством Владимира Путина. 
Тогда мы определили триаду на-
правлений, которые являются для 
нас приоритетными. К ним от-
носятся проекты "Самбо в ГТО", 
"Самбо в школы", безусловно, се-
годня в Карелии наиболее важен 
проект "Самбо в вузы". Этим во-
просам и посвящена сегодняшняя 
конференция».

Президентом Общероссийской 
ассоциации общественных объе-
динений «Всероссийской студен-
ческой лиги самбо», которая соз-
дана год назад, является выпуск-
ник ПетрГУ, помощник замести-
теля Председателя Правительства 
Российской Федерации Вениамин 

Шаевич Каганов. Он прислал при-
ветствие, в котором, в частности, 
говорится: «Рад приветствовать 
Вас на Всероссийской конферен-
ции, посвященной Всероссийскому 
дню самбо, которая на сегодняш-
ний день особенно актуальна, а 
встреча студентов, молодых уче-
ных и преподавателей различных 
вузов страны, с целью обсуждения 
столь важного для науки и госу-
дарства вопроса, является важным 
событием в истории самбо. Желаю 
всем творчества и неиссякаемой 
энергии в продвижении науки и в 
воспитании подрастающего поко-
ления через использование потен-
циала самбо, как национального 
достояния России».

Продолжение на с. 4.
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Заседание ученого совета (ноябрь)
Ученый совет провел первый 

проректор Петрозаводского госу-
дарственного университета С.Т. Кор-
жов.

С докладом «О профориента-
ционной работе ПетрГУ» высту-
пил проректор по учебной работе 
К.Г. Тарасов. 

Он сообщил, что в стратегии 
инновационного развития универ-
ситета профориентационная рабо-
та выделена в особое направление 
– «предстартовый» этап в достиже-
нии успешности университета во 
всех направлениях деятельности.

«Успешная работа с обучаю-
щимися на "предстартовом" этапе 
возможна благодаря организации 
и координации усилий институтов 
и структурных подразделений на 
основе единого плана профориен-
тационной работы вуза», – уточ-
нил К.Г. Тарасов.

Проректор отметил, что бла-
годаря реализации в вузе серии 
проектов («Программа развития 
деятельности школьных объеди-
нений» в рамках Программы стра-
тегического развития, «STEM-
кластер системы дополнительного 
образования Республики Карелия» 
в рамках ФЦПРО 2016-2020, 
«Трансформация STEM-кластера 
системы дополнительного обра-
зования Республики Карелия в 
региональный STEAM-кластер» 
в рамках ПРОУ 2017-2021), сфор-
мированы команды школьно-
студенческих объединений, а так-
же инфраструктура для работы с 
обучающимися. Реализуются со-
вместно с партнерами сетевые про-
граммы дополнительного образо-
вания гуманитарной, естественно-
научной и инженерно-технической 
направленности. Так, в частности, 
на базе Ресурсного центра научно-
технического творчества обучаю-
щихся ПетрГУ обучается 675 детей, 

на базе организаций-партнеров – 
338 детей. 

«Начали работу две опорные 
проектно-исследовательские пло-
щадки ПетрГУ в районах: на базе 
МКОУ «Эссойльская СОШ» и 
МБОУ «СОШ п. Надвоицы», что 
дает возможность еще плотнее 
вести работу с обучающимися из 
районов республики: выездные 
мастер-классы, очно-заочные и 
дистанционные образовательные 
программы, конкурсы», – сообщил 
К.Г. Тарасов.

Возросла доля массовых про-
фориентационных мероприятий 
в районах республики и охват 
образовательных организаций 
и учреждений, привлеченных к 
участию в них. Традиционно пре-
подаватели и сотрудники ПетрГУ 
участвуют в серии мероприятий 
«Путь в профессию» (сентябрь-
ноябрь 2017 г.), в профильных 
профориентационных выставках 
как на территории Карелии, так 
и в соседних регионах (апрель, 
октябрь 2017 г. – Мурманская об-
ласть). Практикуются интерактив-
ные формы работы со школьника-
ми – Дни науки ПетрГУ в районах 
Карелии (2017 г. – 3 мероприятия: 
Надвоицы, Эссойла, Кондопога).  
В Мурманской области у ПетрГУ 
с 2016 г. появился свой представи-
тель, который взаимодействует с 
образовательными организациями 
региона прежде всего по профори-
ентационной деятельности.

В каникулярный период 2017 г. 
университетом совместно с рядом 
партнеров были проведены 9 се-
зонных школ (общее количество 
участников – более 450) для детей 
из 21 региона России.

 На подготовительных курсах 
обучался 181 слушатель, в ПетрГУ 
поступили 113 человек, что состав-
ляет 62 %. Кроме того, на подгото-
вительных курсах прошли обуче-
ние 50 иностранных граждан, 45 из 
них (90%) поступили в ПетрГУ.

В течение года проводилась ра-
бота по диагностическому профо-
риентационному тестированию, 
участниками которого стали 78 
обучающихся 8-11 классов из школ 
г. Петрозаводска и республики. 
Кроме того, более 1500 человек вос-
пользовались для профориентаци-

онного тестирования интернет-
программой «Ориентир».

Работа Открытого университета 
– циклы лекций для разновозраст-
ных категорий слушателей (более 
чем 1200 участников) – также спо-
собствует ориентации молодежи 
на обучение в ПетрГУ посредством 
взаимодействия со «значимыми 
взрослыми»: родителями и други-
ми родственниками, учителями, 
друзьями.

По предварительным данным 
социологического мониторинга 
мотивации абитуриентов на по-
ступление в ПетрГУ 2017 г., прово-
димого Социологической лабора-
торией совместно с отделом про-
фориентационной работы, пока-
зывают, что принимаемые ПетрГУ 
меры по развитию работы с обуча-
ющимися на «предстартовом» эта-
пе способствовали росту уровня 
довузовской интеграции школьни-
ков в университетскую среду.

«Наиболее значимые итоги 
профориентационной работы в 
2017 г. –  увеличение числа участ-
ников профориентационных ме-
роприятий (более 17000 участни-
ков); создание двух опорных уни-
верситетских площадок в районах 
Республики Карелия; увеличение 
числа абитуриентов, предъявив-
ших свои индивидуальные до-
стижения при поступлении в 
ПетрГУ (75 человек получили по 
8 баллов как победители и призе-
ры учитываемых интеллектуаль-
ных соревнований)», – подчеркнул 
К.Г. Тарасов.

Заслушав и обсудив доклад 
проректора по учебной работе 
К.Г. Тарасова, ученый совет отме-
тил, что усилия коллектива универ-
ситета, сосредоточенные на при-
влечение в университет абитури-
ентов с высоким уровнем учеб-
ных компетенций и мотивации к 
обучению, осуществляются путем 
проведения в вузе новой профо-
риентационной политики, наце-
ленной на создание и развитие
в ПетрГУ профориентационной 
системы, направленной на внедре-
ние в работу университета совре-
менных форм профориентации.

Пресс-служба ПетрГУ
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В ПетрГУ создали
новый мессенджер 

Петрозаводский государствен-
ный университет, опорный вуз 
Республики Карелия, укрепляет 
позиции регионального центра в 
области разработки инновацион-
ных решений.

Еще одним успешным проек-
том института математики и ин-
формационных технологий Петро-
заводского госуниверситета стал 
мессенджер DemoChat. Он создан 
совместно с Федеральным опера-
тором связи ОАО «Межрегиональ-
ный ТранзитТелеком» (МТТ).

Специально для МТТ специа-
листы ПетрГУ (К.А. Кулаков, до-
цент кафедры информатики и 
математического обеспечения, 
и Н.А. Баженов, студент институ-
та) разработали полноценный мес-
сенджер, который будет внедрять-
ся на виртуальной АТС (автома-
тической телефонной станции) и 
в мобильных приложениях МТТ, 
которые  активно используются 
предприятиями малого и среднего 
бизнеса.

Особенностью мессенджера яв-
ляется его способность интегриро-
ваться с социальными сетями.

В приложение МТТ будет «за-
шита» разработанная ПетрГУ 
платформа, где пользователи в 
«едином окне» смогут обменивать-
ся сообщениями не только с други-
ми клиентами виртуальных АТС, 
но и с пользователями социальных 
сетей и остальных мессенджеров. В 
настоящее время DemoChat готов 
к работе на Android и в Интернете, 
в будущем планируется расшире-
ние его функций и доступности на 
других ОС.

По мнению генерального ди-
ректора ОАО «МТТ» Евгения 
Васильева, талантливые разработ-
чики – основа развития всех тех 
современных направлений бизне-
са, которые сегодня принято назы-
вать цифровой экономикой.

«Опыт сотрудничества со спе-
циалистами, которых готовит и 
выпускает ПетрГУ, был для нас 
чрезвычайно полезен и интересен, 
позволил нам увидеть, как наши 
инструменты могут быть исполь-
зованы для создания новых отече-

ственных телекоммуникационных 
продуктов. Отрадно знать, что мы 
можем поддержать молодых ребят, 
заказав у них разработку подобных 
решений», – отметил Е. Васильев.

Для Петрозаводского государ-
ственного университета  работа 
над DemoChat – первый опыт сот-
рудничества с МТТ, который ока-
зался полезен не только для вуза, 
но и республики. Его значимость 
прокомментировал ректор ПетрГУ 
Анатолий Воронин:

«Пилотный проект с таким 
крупным федеральным партне-
ром как МТТ для Петрозаводского 
университета, опорного вуза ре-
гиона, является важным шагом 
по расширению высокотехноло-
гичного сектора ИТ, активизации 
взаимодействия науки и бизнеса 
на территории Карелии в рамках 
стратегического проекта развития 
"Информационные технологии и 
микроэлектроника – платформа 
формирования новых индустрий 
НТИ и экспортноориентирован-
ных производств в регионе", ко-
торый ПетрГУ реализует как один 
из ключевых проектов Программы 
развития опорного университета».

Работа над проектом велась в 
рамках реализации стратегиче-
ского проекта «Информационные 
технологии и микроэлектрони-
ка – платформа формирования 
новых индустрий НТИ и экс-
портоориентированных произ-
водств в регионе« и блоков меро-
приятий «Модернизация научно-
исследовательской и инновацион-
ной деятельности» и «Развитие ка-
дрового потенциала» Программы 
развития опорного университета.

Пресс-служба ПетрГУ

Студенты ПетрГУ с триумфом
вернулись с национальной премии 

«Студент года»

В актовом зале ПетрГУ состоялся празд-
ник турклуба «Сампо». Любители путешест-
вий вспоминали уже пройденные походы, 
обменивались впечатлениями и намечали 
новые маршруты.

За этот год самповцы прошли десяток 
походов по Карелии, Хибинам, Алтаю, Туве, 
Грузии, Финляндии, Израилю и отметили 
еще один юбилей – 50-летие водного туриз-
ма. Это событие было отмечено походом 
высшей категории сложности в Грузию под 
руководством Ю. Григорьевой. На праздни-
ке всех «водников» поздравил председатель 
Федерации спортивного туризма Карелии 
С. Максимов.

Еще одним ярким впечатлением этого 
года стал поход 4-й категории сложности на 
Алтай под руководством председателя клу-
ба А. Джапаридзе.

Новички клуба в ноябре побыва-
лин на исторических местах Олонецкого 
и Пряжинского района: дошли до пору-
бежного знака Варашев камень на бере-
гу Ладожского озера, древней церкви в д. 
Орусъярви и Тулмозерских заводов.

Как всегда члены турклуба «Сампо» 
приглашают вместе с ними покорять новые 
просторы.

А мы поздравляем их с праздником!

Турклуб «Сампо» отметил
свой 53-й день рождения

17 ноября, в Международный день сту-
дентов, в Крыму вручали национальную 
премию «Студент года».

Три представителя Петрозаводского го-
сударственного университета вернулись в 
родной вуз с наградами:

• Наталья Виноградова (студентка 
5-го курса института филологии) стала по-
бедительницей в номинации «Журналист 
года».

• Андрей Чалкин (студент 6-го кур-
са института биологии, экологии и агро-
технологий) стал лауреатом в номинации 
«Ученый года».

• Юлия Маликина (студентка 2-го 
курса института педагогики и психологии) 
– лауреат в номинации «Доброволец года».

В этом году на участие в конкурсе, кото-
рый традиционно проводит Министерство 
образования и науки России и Российский 
союз молодежи, подали заявки больше 5 ты-
сяч человек из 300 вузов страны.
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Развитие студенческого самбо

От имени Главы Республики 
Карелия с Днем самбо участников 
конференции поздравил Александр 
Михайлович Воронов, министр 
по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики 
Карелия:

«Мне радостно видеть, что сам-
бо в Карелии активно развивается, 
увеличивается количество зани-
мающихся этим исконно русским 
видом спорта. Наши спортсмены 
успешно выступают на всерос-
сийских и международных сорев-
нованиях. Активно развивается 
инфраструктура самбо. То, что 
конференция, посвященная самбо 
проходит в Петрозаводском уни-
верситете, символично. Ведь имен-
но в его стенах зародилось самбо в 
Карелии. Уверен, что конференция 
и открытие зала, дадут новый им-
пульс развития этого вида спорта».

«Петрозаводский университет
имеет преимущества, а именно 
школу самбо И.Р. Шегельмана (заслу-
женный тренер России и Карелии, 
доктор технических наук, профес-
сор, председатель КРОО «Федерация 
самбо и дзюдо»). Эта школа стала 
отправной точкой и в подготовке 
студентов, как спортсменов, так и 
внедрения и реализации самбо в 
организации высшего образования. 
Школа самбо воспитала тысячи 
людей, ставшими ответственными 
гражданами и профессионалами 
своего дела», – подчеркнул ректор 
Петрозаводского государственного 
университета А.В. Воронин.

С докладами на
конференции высту-
пили М.Л. Антипов, 
заместитель минис-
тра по делам моло-
дежи, физической 
культуре и спорту 
Республики Карелия, 
В.М. Кирилина, ди-
ректор института фи-
зической культуры, 
спорта и туризма 
ПетрГУ, а также тре-
неры и преподавате-
ли физической культуры из вузов 
России.

Так, Валентина Михайловна 
Кирилина, директор института 
физической культуры, спорта и 
туризма ПетрГУ рассказала о ре-
зультатах и перспективах развития 
этого вида спорта:

«В планах – создание научной 
комплексной группы для работы 
с борцам, изучение методов опти-
мизации обучения, проведение 

Спартакиады студен-
тов с вовлечением 
молодежи образова-
тельных организаций 
общего и среднего 
профессионального
образования РК, ор-
ганизация курсов по-
вышения квалифи-
кации для учителей и 
тренеров, проведение 
мастер-классов».

Участие в конфе-
ренции приняли спе-
циалисты, преподава-

тели, тренеры, практические ра-
ботники органов управления сфе-
ры физической культуры и спорта, 
физиоологии спорта, исследовате-
ли проблем и студенты.

Обсуждались вопросы, каса-
ющиеся развития студенческого
самбо и спортивных клубов в рос-
сийских вузах, волонтерское дви-
жение в контексте проведения 
международных соревнований.
А также разработка и практиче-
ское использование инновацион-
ных методик обучения и трениро-
вок и многое другое.

В рамках конференции «Разви-
тие студенческого самбо» в ПетрГУ 
также прошел парад мастер-
классов школ самбо вузов и ре-
гионов-участников. Свою физиче-
скую подготовку и умение выпол-
нять боевые приемы продемонс-
трировали самбисты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда и 
Петрозаводска.

Карелию мастер-классах предс-
тавляли воспитанники школы 
И.Р. Шегельмана, победители и 
призеры Всероссийских соревно-
ваний по самбо, мастер спорта РФ 
Роберт Мийсеенко, кандидат в ма-
стера спорта Арман Багдасарян.

«Наш регион развивает сам-
бо недавно, мы больше сосредо-
точены на других видах спорта. 
Карелия же в этом плане имеет 
больше опыта, о котором мы хотим 
узнать и увидеть на мастер-классах 
и показательных выступлениях», 
– сказал А.Ю. Евланов, ведущий 
специалист по работе с молодежью 
Волгоградского государственного 
университета, тренер сборной ко-
манды Волгоградской обл. по самбо.

Окончание. Начало с. 1.

И.Р. Шегельман
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В ПетрГУ открылся 
зал единоборств и фитнес-технологий

Зал единоборств и фитнес-
технологий предназначен для за-
нятий самбо, дзюдо и различных 
видов борьбы, пространством для 
которых станет полноразмерный 
борцовский ковер 12х12 метров. 
В зале будут проводиться учебные 
занятия со студентами и школь-
никами по различным видам фит-
неса и атлетической гимнастике. 
Также в зале установлены силовые 
тренажеры, оборудованы комна-
та для тренеров и раздевалка для 
спортсменов. Балкон спортивного 
зала предназначен для проведения 
тренерских семинаров, заседаний 
судейской коллегии, занятий с 
учащимися. Его главным преиму-
ществом является многофункцио-
нальность. В зале можно прово-
дить не только индивидуальные и 
групповые тренировки, но и сорев-
нований муниципального и респу-
бликанского уровней. Зал самбо и 
фитнес-технологий создан не толь-
ко для образовательной деятельно-
сти университета, но также пред-
назначен для развития образова-
тельной системы Петрозаводска 
и Республики Карелия. Помимо 
спортсменов-профессионалов и 
студентов, в нем будут трениро-
ваться школьники города и респу-
блики.

С приветственными словами к 
почетным гостям и участникам це-
ремонии обратился ректор опорно-
го вуза Карелии – Петрозаводского 
государственного университета – 
А.В. Воронин:

«Сегодня в нашем универси-
тете и всей республике – большой 
праздник. Исполнилась мечта 
многих десятилетий – открывается 
зал самбо. Это был сложный дли-
тельный процесс, но я уверен, что 
появление этого зала даст толчок 
для дальнейшего развития самбо 
и в университете, и в Карелии в 
целом».

Анатолий Викторович отме-
тил, что официальное название 
зала «Зал единоборств и фитнес-
технологий», а это значит, что он 
открыт для всех увлеченных спор-
том из числа профессионалов, 
студентов и школьников со всей 
Карелии.

От имени Правительства РК 

этим событием присутствующих 
поздравила Л.А. Подсадник, заме-
ститель Премьер-министра Пра-
вительства РК:

«В Карелии развивается очень 
много видов спорта, во многих мы 
имеем высокие достижения. Но я 
бы сказала, что самбо – это особый 
спорт. Спорт умных и сильных лю-
дей. Очень радостно, что сегодня 
у карельских самбистов появи-
лась площадка, где они могут со-
вершенствоваться. Сегодня я хочу 
поблагодарить людей, благодаря 
которым этот зал построен. В пер-
вую очередь это Илья Романович 
Шегельман (заслуженный тренер 
России и Карелии, доктор техни-
ческих наук, профессор, предсе-
датель КРОО «Федерация самбо и 
дзюдо») и ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович Воронин. А всем спорт-
сменам хочу пожелать успехов!»

От имени Главы Петрозаводс-
кого городского округа слова по-
здравления сказал начальник упра-
вления физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
А.А. Баканчук.

В церемонии открытия также 
приняли участие заместитель ми-
нистра образования Н.Д. Волкова, 
начальник отдела Росгвардии по 
РК, полковник полиции Карелии 
Н.Н. Путилин, заместитель предсе-
дателя общество «Динамо» В.Г. Ста-
риков.

А.М. Воронов, министр по де-
лам молодежи, физической культу-
ре и спорту РК, вручил Почетную 
грамоту за большой личный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта ректору Петрозаводского 
университета.

После торжественных слов и 
всеобщих поздравлений воспитан-
ники школы И.Р. Шегельмана, по-
бедители и призеры Всероссийс-
ких соревнований по самбо, ма-
стер спорта РФ Роберт Мойсеенко, 

кандидат в мастера спорта Арман 
Багдасарян и мастер спорта РФ, 
призер чемпионатов России и 
Европы Асрян Артуш перерезали 
ленточку, символизирующую от-
крытие зала единоборств и фитнес-
технологий ПетрГУ.

Своими впечатлениями от но-
вого зала поделился заслуженный 
тренер России и Карелии, док-
тор технических наук, профессор, 
председатель КРОО «Федерация 
самбо и дзюдо» И.Р. Шегельман:

«Сегодня я вспоминаю, как 
много лет назад, в 1969 году, я 
тренировал ребят в зале главного 
корпуса. Нам давали время после 
10 часов вечера. Мы начинали с 
того, что укладывали маты и про-
шивали покрытие. В конце трени-
ровки мы все убирали, а каждую 
следующую начинали с такой же 
прошивки. Сейчас же в универси-
тете появляется реальная база для 
развития самбо – президентского 
вида спорта, ведь сам Владимир 
Путин – мастер спорта по самбо. 
При этом мы не ставим задачу – 
сделать всех самбистами. Самбо 
позволяет укрепить здоровье, вос-
питать характер и сделать жизнь 
интереснее».

Роберт Мойсеенко, студент 3 -го 
курса института физической куль-
туры, спорта и туризма ПетрГУ, 
мастер спорта России по самбо:

«В университете построен пре-
красный зал. Здесь много места, 
современные тренажеры. Я знаю, 
что это еще не все. Оборудование 
зала не закончено, сюда приве-
зут дополнительный инвентарь. 
Удачно, что здесь могут занимать-
ся спортсмены других и видов еди-
ноборств. Приятно, что сегодня 
здесь собралось много интересных 
и важных людей для нас спортсме-
нов и для развития самбо в целом. 
Это большой шаг для будущего 
самбо».

После официальной части цере-
монии состоялись показательные 
выступления ведущих самбистов 
Карелии, воспитанников спор-
тивных школ, обучающихся уни-
верситетов, сотрудников отдела 
Росгвардии по РК.

Пресс-служба ПетрГУ
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Кафедре ИИСиФЭ – 40 лет!
(история в фотографиях)

История кафедры фи-
зической электроники на-
чинается с 1977 года.

Основателем кафедры,
ее первым заведующим
стал Анатолий Диамидо-
вич Хахаев.

В начале 80-х годов на 
кафедре был налажен мел-
косерийный выпуск авто-
матизированных устано-
вок для проведения спект-
ральных измерений. Уста-
новка «Свет» отмечена 
золотой медалью ВДНХ и 

поставлялась на предприятия светотехнической про-
мышленности и военно-промышленного комплекса.

До 1992 г. ежегодно кафедра выпускала 15–20 фи-
зиков по специализациям «Физическая электроника» 
и «Физическая метрология и автоматизация экспери-
мента». Опыт, накопленный в создании автоматизи-
рованных установок, работающих под управлением 
всех применявшихся тогда малых и средних ЭВМ, по-
зволил кафедре подготовить открытие на факультете 
новой специальности «автоматизированные системы 
обработки информации и управления» (АСОИУ), 
прием на которую был впервые осуществлен в 
1992 году. С 1994 г. кафедра называется «Кафедрой 
информационно-измерительных систем и физиче-

ской электроники» (КИИСиФЭ).  В 2000 году кафе-
дра выпустила первых магистров по направлению 
«Информатика и вычислительная техника». В настоя-
щее время кафедра ИИСиФЭ является выпускающей 
по направлениям обучения бакалавриата и магистра-
туры «Информатика и вычислительная техника» и 
«Приборостроение». 

В 2002 г. по инициативе кафедры Петрозаводский 
университет принял участие в конкурсе на право 
создания проблемно-ориентированных научно-
образовательных центров. В результате победы в этом 
конкурсе был создан научно-образовательный центр 
«Фундаментальные проблемы приложений физики 
низкотемпературной плазмы» (НОЦ «Плазма»).

На кафедре проводились научные школы и конфе-
ренции, по результатам которых издавались сборни-
ки научных трудов.

К достижениям последних лет можно отнести:
– продвижение нескольких крупных инициатив-

ных Интернет-проектов: развитие комплекса много-
плановой поддержки образовательного процесса 
КОМПОТ; многочисленные победы наших молодых 
преподавателей и выпускников на конкурсе на луч-
ший инновационный проект по программе УМНИК.

 Научные достижения по направлениям:
• исследование тонкопленочных, нитевидных и 

точечных наноструктур, 
• исследование нанопористых и нанотрубчатых 

оксидных пленок, 
• формирование пламенно-пылевых структур в 

тлеющем разряде, 
• разработка технологии локального позициони-

рования на основе RealTrac и других;
• создание Наноцентра ПетрГУ.

Сотрудники кафедры во все времена умели не 
только добросовестно и творчески трудиться, но и хо-
рошо отдыхать. Особенно любили лыжные походы.  

Коллектив кафедры поздравляет преподавателей, 
сотрудников, ветеранов кафедры, своих  выпускников 
с юбилеем!

Желаем всем творческого долголетия, крепкого 
здоровья и с уверенностью смотрим в будущее!

Коллектив КИИСиФЭ
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Инженерное образование через электронное обучение
В текущем учебном году в Петрозаводском государственном университете в учебный план включен но-

вый курс «Технологии проектирования образовательных ресурсов на платформах электронного обучения». 
Его разработал Алексей Иванович Назаров – доктор педагогических наук, заведующий кафедрой общей фи-
зики физико-технического института. Программа была разработана на средства гранта Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, полученного в 2014/15 учебном году.

О курсе, который является междисциплинарным и может использоваться в различных магистратурах и 
бакалавриате по педагогическому направлению подготовки, расскажет его создатель.

— Алексей Иванович, чем была 
вызвана необходимость разработ-
ки нового курса? В чем его инно-
вационность?

— Достижение целей инженер-
ного образования в условиях огра-
ниченных временных, материаль-
ных и кадровых ресурсов требует 
повышения эффективности про-
цесса обучения и организации со-
вместной работы преподавателей 
и студентов. В этой связи создание 
единого образовательного инфор-
мационного пространства, в рам-
ках которого можно качественно и 
эффективно осуществлять разноо-
бразные виды учебной деятельно-
сти, является одной из важных об-
разовательных задач.

Новый курс реализован на 
платформе электронного обучения 
Blackboard и предназначен для вы-
работки умений и навыков при-
менения современных педагогиче-
ских и информационных (сетевых) 
технологий и средств обучения для 
решения образовательных задач.

Разработанный курс и однои-
менный сетевой образовательный 
модуль предназначены для исполь-
зования в системе дистанционного 
обучения ПетрГУ (edu.petrsu.ru). 
Они могут быть полезны маги-
страм и бакалаврам, обучающим-
ся по направлению подготовки 
«Педагогическое образование», а 
также специалистам, организую-
щим обучение в рамках корпора-
тивных образовательных про-
грамм.

Возможности Blackboard и мо-
дульный принцип построения кур-
са позволяют преподавателям адап-
тировать содержательную часть 
проектируемых ими электронных 
образовательных ресурсов к тре-
бованиям ФГОС по различным на-
правлениям подготовки. В курсе 
раскрыты возможности электрон-
ного обучения в подготовке спе-
циалистов в области наукоемких 
технологий, реализована авторская 
методика организации обучения в 
магистратуре.

Мы предусмотрели возмож-
ность тиражирования курса. В раз-

работанном мной в соавторстве с 
В.О. Павловым и Е.И. Прохоровой 
учебном пособии представлено 
развернутое описание структуры 
и содержания сетевого образова-
тельного модуля, приведены мето-
дические рекомендации для препо-
давателей по организации работы с 
ним. Отдельное внимание уделено 
процедуре оценивания результатов 
обучения и процессу организации 
самостоятельной работы студен-
тов, что является актуальным для 
вузов согласно требованиям новых 
ФГОС.

Особая значимость курса состо-
ит в том, что представленный мате-
риал поможет создать систему кур-
сов по различным дисциплинам, 
предназначенную для дистанцион-
ного обучения, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями.

— Как вы оцениваете резуль-
таты внедрения курса в учебный 
процесс? Работает ли он сейчас? 
Насколько востребован у маги-
странтов?

— Внедрение курса в учебный 
процесс оказалось достаточно 
успешным. Новый курс объемом 
три зачетные единицы и сопровож-
дающий его сетевой образователь-
ный модуль «Технологии проекти-
рования образовательных ресурсов 
на платформах электронного обуче-
ния» внедрены в учебный процесс 
на физико-техническом факультете 
Петрозаводского государственного 
университета. В 2015/16 учебном 
году студенты второго курса маги-
стратуры (направление подготов-
ки «Приборостроение») осваивали 
данный курс по очной форме обу-
чения с использованием дистан-

ционных образовательных техно-
логий. В 2016/17 учебном году этот 
курс выбрали примерно 50 % маги-
странтов направления подготовки 
«Информационно-измерительная 
техника и технологии». В 2017/18 
учебном году эта дисциплина вклю-
чена в учебный план подготовки 
магистров первого года обучения 
на физико-техническом институ-
те ПетрГУ. В 2016/17 учебном году 
разработанный курс также препо-
давался на факультете повышения 
квалификации ПетрГУ.

— Как студенты отзываются о 
курсе?

— Привожу некоторые резуль-
таты анкетирования обучающихся, 
проведенного после завершения 
работы с курсом. 15 из 33 обучаю-
щихся посчитали обучение с ис-
пользованием дистанционных об-
разовательных технологий эффек-
тивным, 8 указали на то, что для 
них традиционная форма обучения 
предпочтительнее, остальные от-
ветили, что не видят существенной 
разницы или затруднились с отве-
том. 30 обучающихся оценили на 
4 и 5 удобство доступа к учебным 
материалам; 28 обучающихся ука-
зали на тот факт, что их самооценка 
по итогам освоения курса совпала с 
оценкой преподавателя.

— Изменилось ли что-либо в ва-
шей профессиональной жизни по-
сле встречи с Фондом Потанина?

— Работа в рамках грантового 
конкурса преподавателей магистра-
туры помогла расширить спектр 
моих профессиональных навыков 
в сфере дистанционного обучения 
для новой категории обучающих-
ся. Результаты работы по проекту 
позволили установить контакты с 
преподавателями технических и гу-
манитарных институтов ПетрГУ и 
инициировать ряд проектов в рам-
ках Программы стратегического 
развития ПетрГУ на 2017-2021 гг.

Благотворительный фонд 
В. Потанина
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       СЕМЁНОВА С.Н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           АЛЕКСЕЕВА С.А., БЕЛЯЕВА А.А.

Александр Гинзбург побывал в гостях
у Научной библиотеки ПетрГУ

Он эксцентричен, многогра-
нен и напорист. Так можно оха-
рактеризовать гостя Научной би-
блиотеки ПетрГУ, поэта и автора-
исполнителя – Александра Гинз-
бурга.

Признанный поэт и бард, обла-
датель гран-при фестиваля автор-
ской песни «Топос» с концертами 
он выступает преимущественно в 
родном городе – Санкт-Петербурге, 
крайне редко выбираясь за преде-
лы Ленинградской области.

Петрозаводск же ему полю-
бился сразу. Александр неодно-
кратно исполнял свои песни в теа-
тре «Творческая мастерская» и в 
Петрозаводском государственном 
университете.

В этот раз в Карелию поэт при-
был почти инкогнито: «Я приехал 
без предупреждения, не анонсируя 
ничего, чтобы самому в тишине 
еще раз услышать свое новое про-
изведение «Песни земли». Увидеть, 

как на него откликается читатель».
Волнение автора понятно – ни-

когда прежде А. Гинзбург не писал 
таких масштабных произведений. 
Несмотря на то, что это первый 
подобный опыт, автор принял свое 

творение таким, «каким оно про-
лилось на бумагу». Почти без ре-
дактуры.

«Мне предложили написать 
поэму. Но это не она. Это жанр, 
который я сам не могу определить. 
В его основе лежат древнейшие 
представления человека о взаимо-
отношениях богов – это рагнарёк 
(в германо-скандинавской мифо-
логии — гибель богов), когда речь 
идет о конфликте и конце света», – 
рассказывает автор.

Так как в момент написания 
у самого Александра не было и 
мысли о конце света, он поставил 
перед собой задачу – примирить 
всех враждующих. Удалось ли ему 
это, оценивали гости Научной би-
блиотеки Петрозаводского госу-
дарственного университета.

В благодарность за радушный 
прием Александр Гинзбург пода-
рил книгу «Песни земли» Научной 
библиотеке ПетрГУ.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото В. ГРИГОРЬЕВА


