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Петрозаводский государственный университет информирует 

 

Кадры для Арктики 

Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ сейчас проводит уникальное 
исследование кадровой потребности для арктических регионов. 
 

 
 
Заказчиком выступило Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке. 
Как изучается этот вопрос, на какой стадии исследование, и когда ждать его итогов, 
смотрите в сюжете «Вести-Карелия». 
 

«Тренд времени – распределенная 
генерация» 

Денис Петрушин, преподаватель Физико-технического института ПетрГУ, принял участие 
в вебинаре "Тренд времени – распределенная генерация: как он реализуется в России, и 
как влияет на отрасль" в рамках проведения международного мероприятия Прогноз 
ТЭК. 
Молодежный глобальный прогноз развития энергетики - международное соревнование 
среди молодежных команд образовательных организаций высшего образования и 
отраслевых компаний, направленное на формирование научно-образовательных 

предложений относительно будущих параметров развития энергетики до 2035 г. 
Проект предусматривает выполнение командами аналитики доступных информационных 
источников по выбранной теме в соответствии с заданием организаторов и построение 
модели развития топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов (ТЭК и 
МСК) под влиянием выявленных трендов, а также оценкой влияния прогнозируемых 
изменений на социально-экономическое развитие России, включая смежные сектора 
экономики. Участие в проекте подразумевает выступления на конференциях, форумах, 
выставках и иных публичных мероприятиях, направленных на популяризацию ТЭК, 
инженерного образования и профессий ТЭК, идей энергосбережения и 
энергоэффективности. 
Капитаном одной из команд-участников стал Денис Петрушин, преподаватель кафедры 
энергообеспечения предприятий и энергосбережения Физико-технического института 
ПетрГУ, сотрудник АО "СО ЕЭС". На вебинаре он выступил с докладом на тему «Примеры 
распределенной генерации в Республике Карелия». Подробнее. 

 

В 2011 году состоялось открытие плавательного бассейна «Онего» ПетрГУ. 
 

 
 
В Университетском городке на Древлянке состоялась закладка капсулы с 
обращением к потомкам и первого камня на строительстве плавательного бассейна 
в рамках проекта «500 бассейнов для ВУЗов России». 
-Молодое поколение будет расти не только умным, но и здоровым. Проект «500 
бассейнов» позволит серьезно укрепить вузовскую спортивную базу и, главное, 
здоровье студентов и сотрудников, - сказал ректор ПетрГУ Анатолий 
Викторович. Подробнее. 
В том же 2011 году состоялся праздник «Первой воды в бассейне «Онего» 
Петрозаводского государственного университета, посвященный открытию 
бассейна. 
На церемонии открытия бассейна ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин 
отметил: 
- Бассейн – прекрасный подарок всему коллективу университета, студентам, 
всем жителям города Петрозаводска и Республики. Мы назвали бассейн «Онего». 
Мы живем в крае озер, на берегу Онежского озера, а наш бассейн напоминает 
ламбушку». Подробнее. 
-Я считаю бассейн «Онего» самым лучшим. В нем теплее вода. Все посетители 
плавают, соблюдая правила, очень комфортно. Благодаря хорошему коллективу 
всегда чисто и уютно. Доброжелательность администраторов и медицинских 
сестер заслуживает отдельной благодарности, они создают такую атмосферу, 
что хочется приходить туда снова и снова, - отметила одна из активных 
посетителей бассейна заместитель начальника управления экономики ПетрГУ 
Галина Витальевна Прохоренок. Подробнее. 
Напомним, зал бассейна оборудован ванной размерами 25,0 х 16,0 м и глубиной от 
1,2 до 1,8 м. Пропускная способность бассейна – до 64 человек в смену; при 
продолжительности смены 2 часа и 12-ти часовом режиме работы, суточная 
пропускная способность бассейна – до 384 человек. Бассейн предназначен для 
проведения занятий и тренировок по плаванию студентов университета, 
оздоровления и обучения плаванию школьников, людей старшего возраста – 
жителей прилегающих районов. 

 

К 80-летию Петрозаводского университета 
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"Учеба проходит успешно" 

«Филологическое образование - 
универсальное» 

  
В новом Центре искусственного интеллекта ПетрГУ прошел первый хакатон.  
 

 
 
В нем приняли участие 8 команд (14 участников). Это студенты, аспиранты, 
сотрудники и выпускники ПетрГУ. Возраст большинства членов команд − от 18 до 
25 лет, однако были и более опытные участники. 
Команды в течение двух дней решали выбранные ими задачи. Итогом работы стала 
online-презентация выполненного проекта от каждой команды. 
Презентации оценивало жюри из экспертов в области искусственного интеллекта. 
Итоговый результат определялся как сумма средней оценки от членов жюри за 
презентацию и оценки от модератора, проверявшего созданный код и 
тестировавшего решение. 
В результате первое место заняла команда Алексея Александрова, Кристины 
Марцинкевич, Ильи Кукушкина. Команда успешно решила актуальную задачу 
распознавания мошеннических операций с банковскими картами методами 
интеллектуального анализа данных. 
Второе место заняла команда di-redael (Егор Рыбин). До победы в конкурсе 
участнику не хватило всего 0,3 балла! Егор успешно решил задачу распознавания 
количества людей и объектов на изображениях и в видеозаписях с применением 
технологий видеоаналитики. 
Третье место заняла команда Teem_ошка (Кирилл Рудковский). Кирилл с 
помощью методов искусственного интеллекта успешно решил сложную 
производственную задачу − "Диагностика технического состояния 
шарикоподшипников по данным вибрации". 
В шаге от тройки лидеров остановился семейный дуэт − команда Консеквент (О.Ю. 
Семенов, И.О. Семенов). Команда смогла реализовать программу автоматической 
классификации сообщений, поступающих на горячую линию вуза и разработала 
прототип чат-бота, способного консультировать абитуриентов 
по простым вопросам в автоматическом режиме. 
 Об особенностях data-хакатона пресс-службе ПетрГУ рассказал директор Центра 
искусственного интеллекта ПетрГУ Алексей Марахтанов. 
- Алексей Георгиевич, кто составлял задачи для хакатона? 
- Задачи для хакатона составляли специалисты Центра искусственного 
интеллекта, IT-парка, РЦНИТ, преподаватели и научные сотрудники ПетрГУ. 
Они же были модераторами - курировали команды, отвечали на их вопросы, 
проверяли конечные результаты. Команда модераторов и организационный 
комитет хакатона работали дружно и результативно! Хочется поблагодарить 
их всех за приложенные усилия! Огромную организационную помощь конкурсу 
оказала "Точка кипения" ПетрГУ, выступившая как оператор хакатона.  
- Какой круг вопросов был затронут во время проведения хакатона? 
- Были выбраны темы, наиболее актуальные для Центра искусственного 
интеллекта. По многим предложенным направлениям имеется устойчивый 
интерес от индустриальных партнеров ПетрГУ. Многие предложенные темы 
потенциально смогут превратиться в востребованные рынком продукты и 
решения. В частности, такие направления, как диагностика промышленного 
оборудования методами искусственного интеллекта, анализ видео и 
изображений, идентификация и классификация объектов, визуализация больших 
данных, анализ текстов и другие темы. 
- Какие инструменты использовались в работе во время мероприятия? 
- В силу известных обстоятельств хакатон проходил в режиме онлайн. Команды 
выполняли задание удаленно, общались с модераторами через системы online-
трансляций (Zoom, Discord). 
- Что дает участие в хакатоне? 
- В первую очередь, возможность проверить свои силы, получить новый опыт и 
знания. Специалисты в области искусственного интеллекта востребованы на 
рынке, поэтому развитие компетенций в данной области - вклад в будущее. 
- Каковы итоги проведенного хакатона? 
- Главный итог конкурса - в ПетрГУ есть люди, кому интересно данное 
направление и кто готов развивать искусственный интеллект. 
Сформировалась хорошая команда как из организаторов, так и из участников 
конкурса! Есть хорошие перспективы к развитию и росту в данном направлении! 
- Запланировано ли проведение последующих подобных мероприятий в ПетрГУ? 
- Одной из важных задач Центра искусственного интеллекта является 
развитие у студентов, аспирантов, сотрудников ПетрГУ компетенций в 
области искусственного интеллекта для последующего формирования 
проектных команд, способных решать сложные задачи, создавать 
востребованные рынком высокотехнологичные продукты. Поэтому 
мероприятия, подобные данному хакатону, планируем проводить и в будущем. 
Совсем скоро начнется летняя школа искусственного интеллекта, где 
обучающиеся смогут и "прокачать" свои знания, и на практике с опытными 
экспертами принять участие в выполнении тематических проектов. А после 
сентября центр планирует организацию регулярных встреч по интересам, 
состоящих из мастер-классов и тематических лекций.  

 

С Днем рождения, Карелия! 

Евгения Велева, выпускница Института филологии, менеджер проектов по работе с 
клиентами Леруа Мерлен Петрозаводск, рассказала, почему стоит получать 
филологическое образование. 
 

 
 
- Я закончила школу в небольшом посёлке рядом с Петрозаводском. Когда я была 
маленькой, мы с мамой приезжали в город — сходить в кино или в кафе. Во время наших 
прогулок мы часто проходили мимо красивого здания на проспекте Ленина — 

университета и я представляла, что когда-нибудь буду здесь учиться. Эта мечта 
сбылась. Решение учиться на филологическом факультете я приняла после 10 класса. 
Мне всегда нравилась литература, свое свободное время я проводила за книгами, и это 
решение родилось само собой. 
Я горжусь тем, что нашими наставниками были лучшие преподаватели. До сих пор 
помню первую лекцию на первом курсе. Профессор Евгений Михайлович Неёлов, к 
сожалению, уже ушедший от нас, рассказывал о сказке "Репка". В детской сказке 
оказалось столько смыслов! 
Я окончила университет 11 лет назад по специальности "русский язык, литература" и 
за это время убедилась, что филологическое образование — универсальное. Умение 
видеть причинно- следственные связи, проводить анализ, бережное отношение к 
источникам, любовь к слову и текстам — воспитанные и укрепленные на филфаке 
привели меня в профессиональную область медиа и связей с общественностью. Я 
начинала, как журналист в одной из самых популярных карельских газет "ТВР-
Панорама", работала в пресс-службе правительства и лесопромышленного холдинга 
"Сегежа групп", сейчас я занимаюсь коммуникационными проектами в Леруа Мерлен 

Петрозаводск, магазине сети одного из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. 
Отмечу, что в работе очень помогают навыки, приобретённые на филфаке. Например,  
умение обрабатывать огромное количество информации, выделять главное, 
запоминать детали, ведь к каждой сессии студент должен прочитать и уметь 
проанализировать несколько десятков литературных произведений. Поэтому, если вы 
думаете, что филфак ограничивает круг профессий, могу сказать, что все зависит 
только от вас. Филологическое образование дает важный необходимый фундамент, 
который трансформируется под ваши цели и задачи. 
Отдельно я бы хотела сказать, что именно в университете у меня появились друзья, с 
которыми сейчас мы дружим уже семьями. И это тоже одна из прекрасных 
возможностей, которую дает обучение — встретить людей близких по духу и 
ценностям. 
Всем абитуриентам хочется пожелать удачи, не бойтесь пробовать что-то новое и 
искать себя! 

 
 

В первый год обучения в ПетрГУ 
 

Борис Калиновский, первокурсник Института лесных, горных и строительных наук, 
рассказал об учебе в ПетрГУ. 
 

 
 

- Специальность «Агроинженерия», которую я выбрал, всегда будет востребована, и я 
никогда не останусь без работы. К тому же обучение по этому направлению 
предусматривает  прохождение учебных и производственных практик, что при 
должном старании уже во время учебы обеспечивает студентов  рабочей вакансией и 
дает реальный опыт работы.  
Петрозаводский государственный университет помимо теоретических знаний, дает 
прекрасную возможность овладеть множеством практических навыков, которые 
пригодятся во многих жизненных ситуациях,  ожидающих его в будущем в  учебной и 
профессиональной деятельности. 
Хочу стать "Специалистом" в своем деле именно с большой буквы,  тогда количество 
возможных перспективных путей карьерного роста будет значительно больше, и я 
смогу выбирать, что мне  больше по душе. 
Университет дает  возможность  независимого многостороннего саморазвития, а 
также множество знакомств с интересными мне людьми. За этот год я уже успел 
поработать за рабочим токарным станком и получить реальный осязаемый 
результат своих трудов, что можно подержать в руках, а не увидеть только на 

бумаге:  на учебной токарной практике изготовил   крепежных болтов для 
собственного велосипеда, а также гайки для него. То же можно сказать и про обучение 
нашей  группы сварочному делу. А это только первый год обучения,  дальше – больше, я 
уверен. 
ПетрГУ дает множество возможностей. Вам решать,  кем быть, а вуз поможет в 
этом. Развивайтесь, стремитесь лишь к вершине. 

 

Data-хакатон «Цифровые решения 
искусственного интеллекта в Карелии»  

https://petrsu.ru/news/2020/83582/datahakaton--tsifrov

