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25 января – Всероссийский день студента

Дорогие студенты, 
аспиранты, преподаватели!

От всей души поздравляю вас с 
праздником – Всероссийским днем 
студента, Татьяниным днем!

ПетрГУ – вуз с богатыми тради-
циями. Мы по праву гордимся до-
стижениями нашего университета в 
области образования, науки, инно-
ваций, культуры, спорта, экономики, 
международной деятельности. Но 
особенную гордость ПетрГУ состав-
ляете вы, наши студенты и аспиран-
ты! Университет, которому в этом 
году исполняется 80 лет, наполня-
ет ваш вечно молодой дух творче-
ства, стремления к самовыражению 
и самореализации во всех сферах 
деятельности, будь то учёба, наука, 
спорт, общественные инициативы. 
Это придает силы и энергию и нам, 
вашим преподавателям и наставни-

кам. Уверен, вместе нам по плечу лю-
бые вершины!

Студенты ПетрГУ – команда целе-
устремленных, талантливых, трудо-
любивых, амбициозных, креативных 
молодых людей, готовых созидать, 
нестандартно мыслить, совершать 
открытия и приносить в мир новые 
оригинальные идеи, успешно во-
площать их в жизнь. Кстати, успех и 
достижения студентов ПетрГУ – во 
многом заслуга старшего поколения:  
преподавателей,  сотрудников и вете-
ранов вуза, которые всегда стремятся 
воспитать в них самое лучшее. 

Уважаемые студенты, помните, 
что ваша альма-матер – это трам-
плин в успешное будущее! Поэтому 
стремитесь к знаниям, к открыти-
ям, будьте всегда любознательными, 
увлеченными, смело шагайте  к свое-
му успеху, хорошей и интересной ра-

боте, карьерному росту. Желаю вам 
всегда верить в себя и собственные 
силы, и пусть стремление к самым 
высоким вершинам станет вашим 
жизненным правилом и всегда по-
могает в достижении и воплощении 
в жизнь того, что казалось невозмож-
ным. Успешной сдачи экзаменов во 
время сессии!

Отдельно хочу поздравить облада-
тельниц прекрасного имени Татьяна!

Дорогие Татьяны, пусть судьба 
преподносит вам удивительные и яр-
кие подарки. Вдохновения вам, люб-
ви, семейного благополучия,  упор-
ства и больших успехов в учебе, в  
жизни и в труде, крепкого здоровья, 
бодрости! Пусть сбываются все ваши 
мечты!

Ректор ПетрГУ  
профессор А.В. ВОРОНИН
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Президент России В. Путин выступил с 
Посланием к Федеральному собранию

В ходе выступления глава госу-
дарства определил ключевые на-
правления дальнейшего развития 
страны, рассказал об основных 
проблемах и путях их решения, 
поставил задачи перед правитель-
ством и парламентом, в том чис-
ле связанные с озвученными им 
планами по совершенствованию 
политической системы, внесению 
поправок в Конституцию. 

Без внимания Президента России 
не остались вопросы повышения 
эффективности научной деятель-
ности и работы высшей школы. 
Глава государства отметил, что 
сегодня необходимо не просто 
увеличивать цифры приёма в выс-
шие учебные заведения, нужно 
укреплять их учебную, исследова-
тельскую инфраструктуру, стро-
ить систему высшего образования 
таким образом, чтобы студенты 
могли получать знания на малой 
родине. Президент подчеркнул, 
что нужно дать возможность сту-
дентам после второго курса выби-
рать новую программу обучения, 
включая смежные профессии.

Говоря о поддержке развития 
науки, научно-исследовательской 
базы, Владимир Путин отметил, 
что для решения сложных техно-
логических задач страна продол-
жит развитие исследовательской 
инфраструктуры, а также обнов-
ление научных кадров. По словам 
Президента, к середине десяти-
летия каждый второй ученый 
России будет моложе 40 лет.

Трансляция послания и обсуж-
дение актуальных вопросов про-
ходили на площадке центра «Точка 
кипения – Петрозаводск». Здесь 
представители исполнительной 
власти, члены Общенародного 
фронта, лидеры общественного 
мнения, молодежь, представители 
образовательных  учреждений и 

общественных организаций об-
судили вопросы, касающиеся как 
всей страны, так и Карелии.

В числе наиболее важных 
для Карелии тем Послания 
Президента России Федеральному 
собранию – повышение качества 
жизни граждан и развитие соци-
альной сферы, в первую очередь 
здравоохранения.

В  Послании  Федеральному  
собранию поставлена задача к 
2024 году обеспечить специали-
стами все уровни здравоохране-
ния. Для этого предлагается уве-
личить число целевых бюджет-
ных мест в учебных заведениях 
по медицинским специальностям. 
Такая работа в Карелии уже идет. 
Так, в Медицинском институте 
Петрозаводского государственного 
университета в 2019 году учится 
91 «целевик» − почти на четверть 
больше, чем годом ранее.

В области образования и осо-
бенно высшей школы Президент 
также предложил немало серьез-
ных изменений. Среди необходи-
мых мер – повышение гибкости 
работы вузов при обучении сту-
дента и создание условий для по-
лучения знаний в смежных про-
фессиях.

– Поступая в вуз, молодые 
люди не должны быть зажаты в 
определенных рамках. Обучаясь 
на первом курсе, студент защи-
щает общие предметы. А потом, 
начиная со второго курса, он име-
ет возможности для определенной 
специализации, выбора опреде-
ленных дисциплин, для того что-
бы свой портфель компетенций 
сформировать для своей конкрет-
ной цели. У нас  в Петрозаводском 
государственном университете 
реализуется этот принцип, – от-
метил проректор ПетрГУ по вос-
питательной и социальной работе 
В.К. Катаров.

• С 28 января по 7 февраля в 
ПетрГУ пройдут традиционные зим-
ние сборы по спортивному програм-
мированию. 

Участие в них примут более 50 ко-
манд (более 150 человек) из России, 
США, Польши, Латвии, Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Японии, Китая, 
Румынии и др.

Участниками сборов станут также 
школьники, золотые медалисты ин-
дивидуальной олимпиады 2019 года, 
которые приедут потренироваться на-
равне со студентами.

Сборы по программированию в 
Петрозаводске широко известны среди 
профессиональных участников сооб-
щества. Сегодня на базе опорного вуза 
Карелии не только команды из ПетрГУ, 
но  и  участники из  разных  вузов  России 
и мира имеют возможность получить 
опыт решения задач.  

Сборы в ПетрГУ проходят в фор-
мате финала Чемпионата мира по про-
граммированию ICPC. Это позволяет 
участникам сборов гарантированно 
получить набор задач высокого каче-
ства, сопоставимых с набором задач  
в  финале, приобрести большой опыт 
в их решении и в дальнейшем достой-
но представить свой университет на 
главном чемпионате по программиро-
ванию.

Программа сборов включает пяти-
часовые соревнования, разборы задач, 
культурные и спортивные мероприя-
тия. Контесты (задачи) различного 
типа и сложности разработаны побе-
дителями и призерами чемпионатов 
мира по программированию.

Победители сборов определятся 
итоговым рейтингом решения наи-
большего количества задач за отведен-
ное время. При равном количестве за-
дач выше будет та команда, что сделала 
это быстрее. По всем задачам авторами 
проводятся разборы решений, участ-
ники могут закрепить эти знания и 
«досдать» нерешенные задачи. 
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Перспективы журнала 
«Неизвестный Достоевский»

В соответствии с решением прези-
диума ВАК при Министерстве науки 
и высшего образования Российской 
Федерации научный журнал 
«Неизвестный Достоевский» получил 
право с 26 декабря 2019 г. публиковать 
статьи, соответствующие специаль-
ности «10.01.08. Теория литературы. 
Текстология (филологические науки)». 
Ранее издание было включено в пере-
чень ВАК по специальностям «10.01.01. 
Русская литература (филологические 
науки)» и «10.01.10. Журналистика 
(филологические науки)». Право пу-
бликовать статьи по текстологии, 
которое ВАК предоставила журналу 
«Неизвестный Достоевский», стало 
следствием высокого уровня статей, 
профессионализма редакции и авто-
ров издания. На сегодняшний день из 
2 449 российских изданий, вошедших 
в перечень рецензируемых научных 
изданий ВАК, только 74 журнала при-
нимают статьи по данному научному 

направлению. Главный редактор жур-
нала профессор ПетрГУ В. Н. Захаров 
убежден, что текстология – это не 
вспомогательная, а главная дисци-
плина в тех науках, в которых значим 
текст и его история (богословие, фи-
лософия, история и др.).

Электронный научный журнал 
«Неизвестный Достоевский» был осно-
ван 12 июля 2013 года по инициативе 
членов правления Международного 
общества Достоевского. Журнал имеет 
целью открытие новых перспектив в 
изучении биографии и творчества ге-
ниального русского писателя и пред-
ставляет вниманию читателей неиз-
вестные биографические и текстоло-
гические исследования, публикует ру-
кописи и документы, критические ста-
тьи из газет и журналов XIX–XX вв., 
связанные с Ф.М. Достоевским, его 
окружением и эпохой. 

Коллектив 
Web-лаборатории ИФ ПетрГУ

ПетрГУ участвует 
в развитии рынка СХД

Системы хранения данных (СХД) 
являются одним из ключевых ком-
понентов современной цифровой 
экономики, поэтому рынок СХД ак-
тивно развивается как в мире, так и в 
России. По итогам 2019 г. российский 
рынок по разным оценкам вырос поч-
ти в два раза.

Совместные разработки в сфере 
СХД ведут Петрозаводский государ-
ственный университет, GS Nanotech и 
компания «Депо Электроникс».

Напомним, 10 июля 2019 г. между 
центром разработки и производства 
микроэлектроники GS Nanotech, ком-
панией «Депо Электроникс» и ПетрГУ 
было подписано соглашение о созда-

нии консорциума, нацеленного на раз-
витие в России экосистемы разработ-
чиков и производителей продуктов и 
сервисов для СХД для формирования 
рынка конкурентоспособных реше-
ний. Соглашение предусматривает 
совместную реализацию проектов по 
развитию отечественных продуктов 
и программно-аппаратных решений 
в области СХД и производству вычис-
лительной техники, периферийного и 
телекоммуникационного оборудова-
ния для СХД на территории РФ.

 
 По  материалам  сайта 

www.spbit.ru

В Институте физической культу-
ры, спорта и туризма ПетрГУ состоял-
ся круглый стол с участием учителей 
физической культуры Карелии.

Темой встречи стали научно-
практические аспекты физкультурно-
оздоровительной деятельности в шко-
лах в соответствии с требованиями 
Федерального государственного об-
разовательного стандарта.

Организатор круглого стола – ка-
федра теории и методики физическо-
го воспитания ИФКСТ (зав. кафедрой 
Л.М. Киэлевяйнен).

В мероприятии приняли уча-
стие учителя физической культуры 
Петрозаводска и районов Карелии, 

преподаватели и студенты ИФКСТ 
ПетрГУ.

В ходе круглого стола рассматри-
вался ряд вопросов, связанных в том 
числе с сотрудничеством вуза и обще-
образовательных школ. Были предло-
жены различные варианты совмест-
ной научной деятельности студентов 
Института физической культуры, 
спорта и туризма, проходящих педа-
гогическую практику на базе школ 
Карелии, и учителей физической 
культуры, курирующих ее. Формы та-
кого сотрудничества, ставшие итогом 
рабочего стола, будут реализованы в 
рамках педагогической практики.

Наука и практика – 
в едином движении к результату

• Приглашаем преподавателей и 
сотрудников ПетрГУ принять участие 
в спортивно-оздоровительных меро-
приятиях спартакиады «Бодрость и 
здоровье».  Подразделению ПетрГУ с 
наибольшим количеством участников 
будет вручен переходящий Кубок спар-
такиады. Всем участникам гарантиру-
ется  заряд энергии и позитива, а также 
специальный приз от Института фи-
зической культуры, спорта и туризма.  
Победители и призеры соревнований 
будут награждены грамотами и памят-
ными сувенирами от профкома препо-
давателей и сотрудников ПетрГУ. 

25 января (суббота) – омолаживаю-
щая гимнастика «Око возрождения», 
11:00 (Герцена 31б, зал 11).

1 февраля (суббота) – настольный  
теннис  (Пушкинская 17, фойе 4-го эта-
жа); начало: женщины – 9:30, мужчины 
10:30.

1 февраля (суббота) – оздорови-
тельное занятие «Фитнес-лайт», 11:00 
(Пушкинская 17, зал самбо).

1 февраля (суббота) – турнир 
по шахматам и по шашкам,  11:45 
(Пушкинская 17, 113 каб.).

2 февраля (воскресенье) – плавание   
(50 м, 25 м), 10:00 (бассейн Онего).

4 февраля (вторник)  – пулевая 
стрельба – 12:00–14:00   (предваритель-
ная запись по тел.: 8-911-402-87-72), 
тир Герцена 31Б.

15 февраля (суббота) – волейбол, 
16:30, спортзал ГК (принимаются пред-
варительные личные или командные 
заявки по тел.: 8-911-402-87-72).

16 февраля (воскресенье) – аква-
аэробика,  свободное  плавание, проход 
в 10:50 (бассейн «Онего»).

Институт физической культуры, 
спорта и туризма

• С 25 января по 2 февраля 2020 
года в Республике Карелия уже в третий 
раз пройдет молодежная добровольно-
патриотическая акция «Онежский де-
сант».

Участниками акции станут 120 бой-
цов студенческих отрядов Республики 
Карелия, Мурманской, Новгородской 
областей и г. Санкт-Петербурга. В 
этом году начинает свою работу ме-
дицинский отряд «Онежский десант». 
Отряды «Онежского десанта» будут 
трудиться в восьми районах  Республи ки 
Карелия:  Сегежском,  Кондопож ском, 
Питкярантском, Медвежьегорском, 
Сор тавальском, Пряжинском, Лоух-
ском и Беломорском.

В каждом населенном пункте бойцы 
студенческих отрядов будут проводить 
профориентационные уроки и мастер-
классы для школьников, выполнять 
общехозяйственные работы в социаль-
ных учреждениях, а также выступят с 
концертами. 

«Онежский десант» – это карель-
ский вариант всероссийской акции 
«Снежный десант РСО», целью которой 
является социально-трудовая адапта-
ция молодежи, а также развитие и под-
держка  добровольчества  в  регионе. 
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«Рождество над Онего»
В ПетрГУ, опорном вузе  Республики 

Карелия, прошла церемония закрытия 
III хорового интернет-фестиваля.

Данный проект – резуль-
тат многолетнего сотрудничества 
Петрозаводского госуниверситета  и 
Всероссийского  хорового  общества, 
Музыкального  колледжа им. К.Раутио, 
Детской музыкально-хоровой школы 
Петрозаводска, Хорового  общества 
Карелии, Центра  национальных куль-
тур и народного творчества.

Музыкальный форум открылся по 
традиции 25 декабря. На протяжении 
всех рождественских дней фестиваль 
сопровождался концертами академи-
ческих, народных, ветеранских, дет-
ских коллективов Республики Карелия, 
объединенных исполнением лучших 
образцов духовной музыки.

В этом году фестиваль был пред-
ставлен концертными программами 
22  хоровых коллективов: Петербурга, 
Пушкина, Кирова, Петрозаводска, 
Кондопоги, Суоярви.

 – Изначально наш фестиваль за-
думывался не камерным, а максимально 
открытым, позволяющим зрителям 
знакомиться с музыкальным твор-
чеством вне барьеров времени и про-
странства. Использование формата 
интернет-технологий при сборе, обра-
ботке, хранении и трансляции инфор-
мационного ресурса фестиваля привело 
к тому, что на канале «Рождество над 
Онего» и в контакт-группе «Хоровое 
общество Карелии» можно найти все 

видеоролики участников фе-
стиваля, – рассказала до-
цент кафедры отечественной 
истории ИИПСН ПетрГУ 
И.Н. Ружинская,  одна из ор-
ганизаторов фестиваля. 

Состав участников фести-
валя чрезвычайно разнообра-
зен: академические, народные, 
детские хоровые коллективы, 
а также  вокальные ансамб-
ли. Это определяет не только 

жанровое разнообразие программ, но и 
разный возраст артистов.

– Фестиваль «Рождество над Онего» 
– это не только концерты, но и множе-
ство иных духовно-просветительских 
акций. Одна из них  – ежегодный рож-
дественский спектакль, организован-
ный педагогами и воспитанниками 
Православного центра во имя преподоб-
ного Александра Свирского. Буквально 
несколько дней назад на этой сце-
не был представлен «Сказ о Петре и 
Февронии», вызвавший огромный зри-

тельский интерес. Такой успех – это 
реальное свидетельство успешности 
творческих акций, организованных фе-
стивалем «Рождество над Онего». Это 
закономерно, ведь наш фестиваль – 
партнерский проект.  

С привлечением интернет-
технологий такое партнерство спо-
собствует популяризации хорового ис-
кусства вне религиозных, социальных 
и политических границ. Сегодняшний 
концерт не случайно проходит на сце-
не ПетрГУ. На сегодняшний день, это 
не только ведущая образовательная 
организация высшего звена, это опор-
ный вуз Республики Карелия, успешно 
реализующий стратегические проекты 
развития и социальные сервисы для на-
селения, это творческая среда, позволя-
ющая воплотить таланты нашей мо-
лодежи,  – отметила И.Н. Ружинская.

На церемонии закрытия фестиваля 
выступил Академический хор ПетрГУ. 

Отзыв о фестивале одной из его 
слушательниц Людмилы Петровой:

– Фестиваль «Рождество над Онего» 
оставил след в душе каждого слушателя. 
Народный хор «Зоряйне» подарил яркие 
краски, силу и мощь народного пения. 
«Метель» в исполнении Академического 
хора ПетрГУ тронула до глубины души. 
Сложные, наполненные глубоким смыс-
лом произведения Свиридова в исполне-
нии «Теллерво»  захватили мое внима-
ние. Потрясающая музыка. Русь в душе, 
в сердце, в складе мыслей. 

Пресс-служба ПетрГУ

НА    ЗАМЕТКУ

• Благодаря развитию науки, 
Татьяны покорили и космическое про-
странство, дав названия четырем асте-
роидам. 

Артем Новичонок, заведующий 
учебной астрономической лаборато-
рией, руководитель астрономического 
клуба ПетрГУ «Астерион», рассказал, 
что самые первые астероиды называли, 
как и планеты, в часть богов и богинь, 
но астероидов оказалось настолько 
много, что богини быстро закончились. 
Тогда стали называть женскими имена-
ми, в том числе и героинь литератур-
ных произведений. 

По одной из версий, один из них, под 
номером 769, получил имя в честь ге-

роини пушкинского романа – Татьяны 
Лариной. По другой – назван в честь 
одной из сотрудниц Пулковской обсер-
ватории, коллеги  Григория Неуймина, 
который и открыл астероид. 

Это случилось в 1913 году в 
Симеизской обсерватории (Южный бе-
рег Крыма). Что известно об этом не-
бесном теле? Астероид обращается по 
слабо вытянутой эллиптической орби-
те, целиком расположенной в главном 
астероидном поясе между Марсом и 
Юпитером. Диаметр  объекта по дан-
ным наблюдений в видимом и инфра-
красном диапазонах – 97 км, а период 
обращений вокруг оси довольно мед-
ленный – полный оборот за 35 часов. 

Астероид отражает всего 5% приходя-
щего солнечного света, то есть он до-
вольно темный. Но иногда его можно 
наблюдать визуально с любительскими 
телескопами как тусклую звездочку.

В 1929 году немецкий ученый Карл 
Райнмут открыл астероид 1109, кото-
рый  зовется Тата. Также туманно про-
исхождение  имени  Татьянина, которое 
носит малое небесное тело Солнечной 
системы под номером 4679. Зато хоро-
шо известно, что астероид Таня (2127) 
назван в память о школьнице Тане 
Савичевой, которая вела дневник во 
время блокады Ленинграда.  

Материалы подготовила 
Арина БЕЛЯЕВА

Академический хор ПетрГУ

• Мы узнали, сколько Татьян 
учится и работает  в нашем универси-
тете, и в каких институтах и структур-
ных  подразделениях  их  больше всего.

Всего в ПетрГУ 148 Татьян: 50 – сту-
денток, 2 – аспирантки и 96 – препода-
вателей и сотрудниц.

У Татьян популярностью пользует-
ся Институт педагогики и психологии. 
Здесь учится 11 студенток с таким име-
нем. В Институте биологии, экологии 
и агротехнологий и Медицинском ин-
ституте –7, а в Институте математики и 
информационных технологий  – 5.

Больше всего Татьян работает в 
Хозяйственном управлении и Ме-
дицинском институте – по 14 человек, в 
Институте педагогики и психологии – 7, 
в Издательстве и Институте биологии, 
экологии и агротехнологий  – по 4. 

На фото на с.1 – Татьяна Мартьянова, студентка 2-го курса кафедры при балтийско-финской  филологии  ПетрГУ.                          
Благодарим за сотрудничество бутик цветов «Цветаева».
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Все случайное – не  случайно
Сегодня   мы   беседуем  с   Таисией   Морозовой,  студенткой   2-го  курса  магистратуры  Института   математики   и    информацион-

ных технологий, программистом Центра систем автоматизации ПетрГУ, обладательницей двух стипендий: Правитель-
ства РФ и стипендии Республики Карелия. Сейчас Таисия учится в университете Умео в Швеции, где продолжает зани-
маться изучением прикладной теории вероятностей. Но благодаря Интернету расстояние для интервью – не преграда.

 – Вы – стипендиат, причем обла-
датель сразу двух стипендий. Что для 
Вас значит эта высокая награда?

– После получения стипендии я 
поняла, что моя научная деятельность 
теперь, можно сказать, официально 
признана успешной, что меня, конечно, 
очень радует. К тому же наличие таких 
значимых наград повышает шанс в бу-
дущем попасть в аспирантуру, чего я 
очень хочу. 

 – Что Вас привлекает в математи-
ке?  Спортивный интерес решить за-
дачу или возможность улучшить по-
вседневную жизнь?

– В школе мне  нравилось, когда по-
лучалось решить что-то сложное. Со 

временем я поняла, 
что математика ле-
жит в основе многих 
серьезных исследова-
ний, связанных с ме-
дициной, распознава-
нием образов, теорией 
массового обслужива-
ния, поэтому если вы 
занимаетесь матема-

тикой, то можно сделать вклад в одно 
из этих направлений исследований. 
Теперь у меня появляются мысли, что, 
возможно, я смогу сделать что-то важ-
ное в области лечения рака и ранней 
диагностики болезней, но такие вещи 
происходят при участии очень многих 
людей и на протяжении нескольких 
лет усердной работы команды ученых. 
В Умео мы исследуем реальные данные 
генов людей, больных раком,  и строим 
модели, позволяющие прогнозировать 
темпы развития онкологических забо-
леваний на основе анализа генов.

 –  Расскажите подробнее об этом 
проекте

– Таким исследованием я начала за-
ниматься здесь впервые. Это был груп-
повой  проект: в рамках учебного курса 
над ним работали 4 студента. Нам были 
предложены реальные данные генов, 
взятые из больниц. Преподаватель, 
который ведет этот курс, говорил, что 
здесь в Умео есть много проектов, свя-
занных с медицинской статистикой, и 
предлагал нам поучаствовать в более 
серьезных проектах в будущем. Вообще 
сегодня совмещение машинного обу-
чения  и  медицины – одно из самых 
востребованных направлений науки в 
мире. Все потому, что эти исследования 
связаны с диагностикой серьезных бо-
лезней и разработкой методов лечения, 
направленных   на улучшение состоя-
ния здоровья. 

 – Удачи Вам в Вашем сложном и 
очень важном деле. Как Вы считаете, 
что выделяет мышление математи-
ков? Критичность суждений?

– Скорее, не совсем стандартное 
мышление, но в то же время логичность 
и обоснованность аргументов. 

 – Почему такой интерес к теории 
вероятностей? Какая практическая 
польза от Ваших исследований?

– В Центре систем автоматизации 
я занимаюсь применением теории ве-
роятностей к системам обслуживания 
– возможно, мы сможем повысить их 
качество обслуживания, возможно, эти 
модели можно будет использовать для 
других систем. В любом случае, анализ 
различных систем обслуживания – до-
вольно важная вещь.

 –  Поясните.
– Мы изучаем случайные процессы 

и системы массового обслуживания. 
Мы строим модель системы, анализи-
руем ее и далее моделируем на языке 
программирования, чтобы увидеть, как 
она будет себя вести. Представьте, что 
Вы звоните в службу техподдержки, но 
Вам не отвечают, потому что все ли-
нии заняты. Вы ждете минуту-другую, 
потом кладете трубку, снова перезва-
ниваете,  а через какое-то время,если 
Вам снова не ответили, Вы решаете, 
что больше не будете клиентом этой 
компании. В свою очередь, фирма теря-
ет клиента и прибыль. То, что я сейчас 
описала, называется «система обслужи-
вания с повторными вызовами» – наша 
основная область работы. Мы модели-
руем такую систему и пытаемся понять, 
при каких параметрах она будет наибо-
лее эффективной – то есть количество 
потерянных клиентов будет наимень-
шим, и  при этом среднее ожидание об-
служивания для каждого клиента тоже 
должно быть наименьшим

 –  Говорят, что теория вероятно-
стей – это математика случая. Верите 
в судьбу или все решает случай? Роль 
случайности в нашей жизни больше, 
чем кажется?

– Да, теория вероятностей работает 
со случайными событиям, и это дела-
ет работу в данной области довольно 
сложной. Однако случайность здесь 
тоже условная  – ведь для каждого слу-
чайного события в теории есть функ-
ция распределения, которая позволяет 
вычислить вероятность, с которой это 
событие произойдет. В жизни, конечно, 
далеко не всегда известна вероятность 
события, но тем не менее просто так 
ничего не происходит – если вы бро-
саете кубик, и у вас выпала шестерка 
– для этого была причина, например 
определенное давление и атмосфера, 
в которой находился кубик, молеку-
лы сложились определенным образом, 
и все произошло так. Считаю, что в 

жизни все предопределено. Кстати, та-
кой подход позволяет более легко от-
носиться к жизни и перестать думать 
каждую секунду: «А вдруг я все делаю 
не так?!» Все произойдет так, как и долж-
но произойти. Но, конечно, не надо со-
вершать поступков, которые заведомо 
неправильные. 

 –  Зная принципы действия этой  
теории, Вы можете сделать прогноз о 
Вашем ближайшем будущем?

– Примерно,  так как может про-
изойти множество вещей, о которых я 
сейчас не знаю. То есть вероятнее всего, я 
получу диплом магистра и, возможно, 
поступлю в аспирантуру, учитывая мои 
публикации и участие в конференциях. 

 –  Таисия, в Швеции Вы уже пол 
года. Как Вы там оказались и нравит-
ся ли учиться?

 –  Давно мечтала поехать учиться в 
Швецию, изучала шведский язык. В от-
деле международных программ ПетрГУ 
мне рассказали, что есть несколько ва-
риантов обмена со Швецией. Курсы в 
Умео оказались наиболее подходящими 
для меня. Учиться очень нравится, хотя 
курсы довольно сложные. Университет 
просто огромный по площади и очень 
современный: в каждом корпусе есть 
кухни, кафе, столовые, комнаты отды-
ха и места, где можно заниматься, вез-
де стоят электронные доски или те, на 
которых пишешь маркером. Необычно 
то, что все экзамены проходят в пись-
менной форме, и когда преподаватель 
проверяет твой экзамен, он не знает, 
кто его написал, потому что вместо 
имени на экзаменационном бланке – 
код. Учиться я собираюсь до лета, и так 
как это обменная программа, те курсы, 
которые я сдаю здесь, можно будет за-
считать вместо тех, которые сейчас 
идут в ПетрГУ. Однако защищать ди-
плом я буду в ПетрГУ.

 – Знаю, что Вы много путешеству-
ете и у вас есть коллекция бейджей с 
научных мероприятий, в которых Вы 
приняли участие.  Остается ли у Вас 
время на хобби? 

– Я уже приняла участие в 8 кон-
ференциях, побывав в Финляндии, 
Италии и Бельгии. Учеба и научная дея-
тельность для меня на первом месте, но 
я люблю спорт: волейбол, настольный 
теннис, бадминтон, сноуборд, лыжи, 
латинские танцы, бег, посещаю бассейн 
и тренажерный зал. С детства очень 
люблю рисовать, сейчас рисую в основ-
ном портреты исполнителей любимых 
рок-групп и пейзажи. Увлекаюсь изуче-
нием иностранных языков: итальян-
ским, шведским, английским. 

Елена САВЕНКО
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Музей  истории  приглашает
В ПетрГУ работает Музей истории, 

где представлена  постоянная экспози-
ция «История Петрозаводского госу-
дарственного университета». Более де-
сяти цифровых экранов представляют 
фотографии, документы, вырезки из 
газет разных эпох с момента открытия 
университета в 1940 году до настояще-
го времени.  

Предметный ряд показывает осо-
бенности различных факультетов, по-
гружает в ретросреду 60, 70, 80-х гг.  
Старая видеохроника, фильмы об уни-
верситете 1970-80-х гг. создают необхо-
димую историческую атмосферу. 

В музее бывает  около 2000 посети-
телей в год – это школьники, студен-
ты, иностранные делегации, делегации 
районных администраций Республики 
Карелия. 

Музей истории ПетрГУ являет-
ся также площадкой для практики 
по экскурсоведению и музееведению 
студентов-историков.

Сегодня  Музей истории ПетрГУ не 
просто классический музей, но и лекто-
рий, клуб по интересам, аудитория для 
онлайн-трансляций. 

14 января 1944 года родился 
Василий Кондратьевич Игнатьев, 
российский врач-ревматолог, доктор 
медицинских наук, профессор, заслу-
женный работник здравоохранения 
Республики Карелия, почётный ра-
ботник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, 
заслуженный врач Республики 
Карелия и Российской Федерации.

Выпускник Петрозаводского го-
сударственного университета. С 1973  
года – заведующий терапевтическим 

отделением Республиканской больни-
цы в Петрозаводске. Он был не только 
основателем научной ревматологиче-
ской школы Карелии, но и организа-
тором современной лечебной ревмато-
логической базы в республике. В 1971 
году на кафедре госпитальной терапии 
впервые в стране, совместно с профес-
сором И.М. Менделеевым, с большим 
успехом применил радиоактивное зо-
лото для лечения тяжелейшего заболе-
вания – ревматоидного артрита.

Сотрудник кафедры госпитальной 
терапии Петрозаводского государ-
ственного университета, с 1992 года  – 
заведующий кафедрой. Создатель на-
учной школы «Ревматология, изучение 
патогенеза, клиника ревматических 
заболеваний. Разработка и внедрение 
эффективных методов диагностики и 
лечения наиболее распространенных 
ревматических заболеваний». С 1996 
года – председатель Научного общества 
терапевтов и ревматологов Республики 
Карелия. Член правления Ассоциации 
ревматологов России.

14 января 1929 года родился 
Леонид Павлович Рыжков, доктор 
биологических наук, профессор, за-
служенный деятель науки Республики 
Карелия и Российской Федерации, со-
ветник председателя Правительства 
Республики Карелия.

С 1965 года – заведующий ла-
бораторией карельского отделе-
ния Государственного научно-
исследовательского института озер-
ного и речного рыбного хозяйства 
(ГосНИОРХ), директор. В 1969-м на 
базе отделения был создан Северный 
научно-исследовательский инсти-
тут озерного и речного рыбного 
хозяйства (СевНИОРХ), который 
он  возглавил. Затем в состав ин-
ститута были включены Карельская 
проектно-изыскательская экспедиция 

и Сямозерский рыбоводный завод, а 
СевНИОРХ преобразован в Северный 
научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт рыбного 
хозяйства (СеврыбНИИпроект). К 
1985 году институт осуществлял свою 
деятельность на всем Европейском 
Севере, в его составе функциониро-
вали 10 лабораторий, 4 опорных пун-
кта, 2 рыбоводных завода, проектно-
изыскательская экспедиция, 2 иссле-
довательских судна. Являясь дирек-
тором института, Леонид Павлович 
руководил научно-исследовательскими 
работами, выполняемыми в Карелии, 
Коми, Архангельской, Вологодской и 
Мурманской областях.

С 1967 года Леонид Павлович ра-
ботал на кафедре зоологии и экологии 

Петрозаводского госуниверситета, 
возглавлял лабораторию экологиче-
ских проблем Севера. Результаты ис-
следовательской деятельности Леонида 
Павловича опубликованы в более чем 
500 научных работах, его разработки 
широко используются в рыбном хо-
зяйстве, охране природных ресурсов, 
подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Л.П. Рыжков – академик 
Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельно-
сти.

Награжден медалями «За до-
блестный труд», «За заслуги перед 
Отечеством», бронзовой медалью 
ВДНХ, медалью им. М. В. Ломоносова,  
орденом Дружбы. Имеет звание 
«Почетный работник высшего профес-
сионального образования».

15 января 2020 года  исполни-
лось бы 80 лет Татьяне  Георгиевне  
Мальчуковой.

Т.Г. Мальчукова – доктор филоло-
гических наук, профессор. Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ,  заслуженный деятель 
науки Республики Карелия.

С 1962 года работала в 
Петрозаводском государственном уни-
верситете – доцентом, затем профес-
сором. С 1995 года  заведовала  ново-

образованной кафедрой классической 
филологии ПетрГУ. Ведущий исследо-
ватель античных и христианских тра-
диций в русской литературе XIX–XX 
веков, автор работ о русских поэтах 
XVIII–XIX веков, поэтике Пушкина, 
Достоевского.

Основное направление научной 
деятельности Татьяны Георгиевны и 
ее учеников, составивших ее научную 
школу, – изучение европеизма русской 
литературы и сравнительное исследо-

вание ее связей с европейской, клас-
сической, христианской традициями. 
Научные работы профессора ПетрГУ 
Татьяны Мальчуковой в области ан-
тичности, христианства и русской сло-
весности получили мировое призна-
ние. Награждена  медалью  Пушкина   
за большой вклад в социально-
экономическое, научное и культурное 
развитие республики и многолетнюю 
общественную деятельность.

В   ЭТОМ   МЕСЯЦЕ    РОДИЛИСЬ

✳✳✳

✳✳✳
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Александр Зайцев, магистрант Института филологии ПетрГУ, в конце 2019 года принял участие в экс-
педиции по программе «Послы русского языка в мире». Александр посетил Армению, где преподавал 
русский язык и знакомил с культурой России в школах Раздана – города в Котайской области, что чуть 
больше часа езды от Еревана. Чем запомнилось эта поездка, узнаем из первых уст.

– Александр, почему ты решил 
принять участие в программе?

– Последние два года я явля-
юсь волонтером международного 
агентства «СЛОВО», которое за-
нимается адаптацией иностран-
ных студентов ПетрГУ, а также 
проводит различные игровые 
занятия для карельских школь-
ников. Поэтому участие в про-
грамме, суть которой в работе 
с иностранными школьниками, 
показалось мне логичным про-
должением моей деятельности 
и просто интересным опытом. 
Кроме того, я уже участвовал 
в подобной образовательно-
просветительской экспеди-
ции международного агентства 
«СЛОВО» в Киргизию, город Ош. 
Благодаря агентству и поддержке 
ПетрГУ у меня уже был необходи-
мый для Армении опыт. А еще  я 
знаком со многими послами рус-
ского языка, которые учились или 
учатся в ПетрГУ. Это замечатель-
ные люди, которые своим  приме-
ром вдохновили меня, и я решил 
стать частью этой программы.

– В чем главная цель таких 
экспедиций?

– Заинтересовать и вдохновить 
детей из разных стран изучать 
русский язык и русскую культуру. 
Уверен, мы добились этой цели. 
Отмечу, программа – это настоя-
щий культурный обмен, и, рас-
сказывая школьникам о России, я 
многое узнал об Армении.

– Кого ты учил и чему?
– Я вел занятия у двух шестых 

и двух девятых классов школы. 
Уроки в первый день были прак-

тически одинаковыми, т. к. снача-
ла нужно просто познакомиться с 
детьми, понять их интересы и оце-
нить уровень владения русским 
языком. И исходя из этого гото-
вить последующие занятия.

Так, с шестыми классами каж-
дый урок был творческим: дети 
раскрашивали матрешек, учились 
делать игрушки из ткани и готови-

ли постановки по русским сказ-
кам. А для девятых классов мы 
подготовили викторину на знание 
истории, культуры России и заня-
тия, посвящённые русской литера-
туре и русскому рэпу, их сходству 
и различию. После этого девяти-
классники даже могли прочитать 
стихотворения русских классиков, 
попадая в бит.

– В чем специфика работы? 
– В экспедициях послы прово-

дят занятия по русскому языку и 
русской культуре для иностран-
ных школьников и иногда студен-
тов. Тут есть две тонкости.

Во-первых, уровень владения 
русским языком сильно различа-
ется даже в пределах одной страны 

от школы к школе, не говоря уже о 
разных странах. Поэтому послы не 
прилетают в страну с готовым пла-
ном уроков, а готовят их уже на ме-
сте, с чем им помогает методист из 
Института Пушкина. Во-вторых, 
за неделю русскому языку нау-
чить нереально, поэтому главная 
цель программы – это вдохновить 
школьников изучать русский язык 

и культуру. Поэтому все занятия 
проходят в игровой форме.

– Чем тебе запомнилась экс-
педиция?

– При подготовке к экспеди-
ции мы изучали особенности 
армянской культуры и классику 
армянской литературы. А уже 
в самой Армении мы посетили 
множество достопримечатель-
ностей, например, монастырь 
Гегард, храм Гарни и озеро 
Севан.

В конце экспедиции послы 
всегда организуют концерт, на ко-
тором школьники демонстрируют 
то, чему научились, будь то танцы, 
песни или постановки сказок. А 
послы показывают то, чему нау-
чились они. И в нашей школе мы 
прочитали стихотворение на ар-
мянском языке, и те аплодисмен-
ты, которые звучали буквально по-
сле каждого четверостишия, – для 
меня самое яркое воспоминание.

– Ты хотел бы еще раз стать 
участником  программы или, 
может, вернуться к своим учени-
кам?

– Да, конечно. Я надеюсь, что в 
следующем году смогу ещё раз по-
пасть в экспедицию. Но в рамках 
программы я уже вряд ли снова 
увижу Раздан и своих учеников, 
потому что география поездок по-
слов каждый год меняется. 

Арина БЕЛЯЕВА
Фото Айнура БЕКЕТОВА 

Часть 1 читайте в выпуске  №1 
(2562) от 17.01.2020.

Часть 2. Армения
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В ПетрГУ открылась выставка фо-
тографий «Дорогу осилит идущий», 
посвященная 80-летию ПетрГУ и 55-
летию турклуба «Сампо».

Автор фото – Виктор Югелайнен, 
выпускник Петрозаводского государ-
ственного университета, участник 
турклуба «Сампо». Часть фотографий, 
представленных на выставке, орга-
низованной Научной библиотекой 
ПетрГУ, это старые слайды, которые 
благодаря современной технике полу-
чили вторую жизнь.

И.Э. Романова, выпускни-
ца ПетрГУ и участница турклуба 
«Сампо», отметила:

– Мы шли, покоряли десятки, сотни 
километров, несли тяжелые рюкзаки, а 
Виктор Югелайнен вместе с нами, на 
морозе скидывал рюкзак, доставал фо-
тоаппарат и делал прекрасные снимки. 
Спасибо ему за встречу с юностью. 

Фотограф В.А. Григорьев рас-
сказал, что 30 лет назад Виктор 
Югелайнен предложил ему сходить в 
поход в качестве фотографа:

– Пешая прогулка для меня оказа-
лась походом 5-й категории сложно-
сти, это незабываемые впечатления.  

Во время открытия выставки 
В. Григорьев вернул, спустя 30 лет, сво-
ему товарищу вместительный брезен-
товый походный рюкзак, на который 
были пришиты войлочные накладки, 
чтобы было удобнее  его  нести.   

– Все походы высшей категории я 
прошел с этим рюкзаком. В нем умеща-
лись вещи до 40 кг: это и продукты, и 
топор, и котелки, и палатка, и спаль-
ники, и аптечка, – вспомнил Виктор 
Югелайнен.

Автор фотовыставки рассказал:
– В 1975 году на первом курсе 

Петрозаводского государственного 
университета я попал на первое собра-
ние «самповцев» в начале нового учеб-
ного года. Когда я зашел в переполнен-
ную 361-ю аудиторию, увидел стенга-
зеты, огромное количество студентов, 
бурно обсуждающих походы, планы, 
настраивающих гитары, я понял, что 
я здесь останусь, что это мое. Турклуб 
«Сампо» – это моя жизнь. Я помню все: и 
походы, и гимн турклуба «Десять звезд 

над головой», и первый слет в Пиньгубе, 
и свой первый поход в Хибины. Всегда 
стараюсь приехать на традиционные 
встречи с товарищами. 

По словам фотографа, самым запо-
минающимся для него стал трехнедель-
ный поход на Камчатку в 1978 году.

– Это был поход высшей категории 
сложности под руководством Валерия 
Власова. Камчатка меня поразила сво-
ей красотой. Здесь были восхождения 
на вулканы, мы видели термальные ис-
точники, огромное количество диких 
животных, трижды видели медведей, 
реку, полную нерестящейся рыбы, так 
что видны были ее плавники.

Виктор Югелайнен ходил в по-
ходы с «Сампо» с 1975 по 1987 год, 
был активистом турклуба, прошел 
три лыжных марафона в 1976, 1977 
и 1980 гг., участвовал в походах по 
Сибири, на Кавказе, Алтае, Камчатке, 
в Туркмении, Крыму и Южном Урале, 
нигде не расставаясь со своим другом-
фотоаппаратом:

 – Во всех походах я был фото-
графом. Черно-белые снимки делал на 
«Зените», а цветные – маленьким фо-
тоаппаратом «Смена» с механическим 
затвором на слайдовской пленке, кото-
рая в те времена была дефицитной, но 
ее можно было заказать через Москву, 
Ленинград, Петропавловск. Работа 
фотографа – непростая. Иногда, что-
бы сделать хороший кадр, надо группу 
отпускать вперед, потом догонять, 
или наоборот, если видишь хорошую 
перспективу, останавливать группу и 
самому уходить вперед. Но самая глав-
ная задача в  походе – сберечь фотома-
териалы. Потому что условия разные: 
мороз, снег, дождь, переходы вброд.

Не случайно и название выставки 
– «Дорогу осилит идущий». Именно 
такую надпись на дереве увидел и за-
печатлел В. Югелайнен в 1977 году во 
время похода высшей категории слож-
ности на Алтае в Саянах. Фотограф 
рассказал, что каждый кадр, представ-
ленный на выставке, для него родной. 
Одним из любимых и самым «старшим» 
из всех снимков на выставке для него 
стала совместная коллективная фото-
графия с Юрием и Татьяной Ланевыми 
и участниками турклуба, сделанная в 
1977 году на Кольском полуострове в 
шатре, построенном охотниками.

Кстати, как многие туристы при-
возят из путешествий магниты или су-
вениры, Виктор Югелайнен приносил 
из походов кусочки горного хрусталя, 
рога животных и вулканические бом-
бы – комок или обрывок лавы, выбро-
шенный во время извержения вулкана 
в жидком или пластическом состоянии 
из жерла и получивший при выжи-
мании, во время полёта и застывания 
на воздухе, специфическую форму. 
Небольшие экземпляры такой вулка-
нической лавы также представлены на 
выставке и запечатлены на фото. 

В настоящее время Виктор 
Югелайнен живет в Финляндии. В 
этом году он планирует разместить 
выставку «Дорогу осилит идущий» в 
библиотеке г. Юва. А в следующем – в 
выставочном зале г. Миккели. Как го-
ворит сам фотограф, двери его дома 
всегда открыты для друзей.

 Елена САВЕНКО 

Полный текст читайте на сайте 
ПетрГУ (https://petrsu.ru).


