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Награды ПетрГУ на
Петербургской  технической ярмарке 

С 17 по 19 сентября проходила 
Петербургская техническая ярмарка и 
выставка инноваций HI-TECH.

Более 10 лет Петрозаводский госу-
дарственный университет является по-
стоянным участником этих мероприя-
тий.

В этом году в выставке приня-
ли участие 50 компаний-разработчи-
ков, которые представили более 100 
инновационных проектов по 27 но-
минациям. Экспоненты представили 
свою продукцию и разработки по на-
правлениям: «Обработка металлов. 
Машиностроение», «Металлургия. 
Литейное дело», «Крепеж. Метизы. 
Инструмент» и «Промышленные инно-
вации». Посетителями первого дня ме-
роприятий  ярмарки стали около 2000 
специалистов – представителей орга-
нов власти, руководителей крупнейших 
предприятий, представителей малого и 
среднего бизнеса, учебных заведений, 
отраслевых фондов, союзов и ассоциа-
ций из разных регионов России.

Петрозаводский госуниверситет 
представил на выставке 10 новых инно-
вационных проектов и разработок.

В области аквакультуры представле-
но сразу 3 проекта – «Механизированный 
технологический модуль сортиров-
ки живой рыбы СБ-4», «Плавсредство 
высокой грузоподъемности для пред-
приятий аквакультуры ЯСОН-4М», 
«Пневматическая система дозированной 
раздачи кормов в садки». Руководитель 
проектов – кандидат технических наук, 
доцент Е.А. Тихонов.

В области микроэлектроники и 
приборостроения представлен со-
вместный проект малого инноваци-
онного предприятия ООО «Лаб127» 
ПетрГУ и компании MEFFA lab Oy  – 
«Автоматизированный комплекс для 
геохимических исследований и докумен-
тирования GeRDA». Руководитель про-
екта  – доцент А.П. Мощевикин.

Проекты, реализуемые при фи-
нансовой поддержке государства 
в лице Минобрнауки России, – 
«Твердотельные накопители NVMe 
для систем хранения данных» (ру-
ководитель – В.В. Путролайнен) и 
«Многокристальные микросхемы с од-
новременным применением технологий 
монтажа Flip-Chip и Wire Bond» (руково-

дитель – кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Н.Ю. Ершова).

В области информационных техно-
логий ООО «Опти-Софт» представило 
проект «Opti-Quarry: программный ком-
плекс для предприятий по поискам, раз-
ведке и добыче декоративно-облицовоч-
ного камня» (руководитель – кандидат 
технических наук, доцент А.И. Шабаев). 

В области робототехники пред-
ставлена роботизированная система 
удаленного контроля и помощи лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми «Кентавр» – разработка МИП ООО 
«УНИТРОНИКА» (ведущий инженер – 
С.А. Завьялов). 

В области экологии представлены 
микроконусные покрытия на порошках 
губчатого титана для катализаторов, 
разработанные ПЛ «Физика нанострук-
турированных оксидных пленок и по-
крытий» ПетрГУ и МИП ООО «Нелан-
оксид плюс» (руководитель – кандидат 
технических наук, доцент А.Н. Кокатев).

Междисциплинарная группа 
ИЛГиСН представила проект в области 
рационального природопользования – 
«Технология посева семян лесных куль-
тур баллистическим способом AirSeed» 
(руководитель – доктор технических 
наук, доцент О.Н. Галактионов).

Инновационные проекты и разра-
ботки университета ежегодно участвуют 
в престижном конкурсе «Лучший инно-
вационный проект и лучшая научно-тех-

ническая разработка года» и получают 
высокую оценку экспертной комиссии.

Из 10 инновационных проектов и 
разработок, представленных  ПетрГУ на 
конкурс, 8 стали лауреатами и были удо-
стоены золотых и серебряных медалей, а 
также 1 из проектов завоевал спецприз:

•	 «Твердотельные	 накопители	
NVMe для систем хранения данных» – 
спецприз;

•	 «Многокристальные	 микросхе-
мы с одновременным применением тех-
нологий монтажа Flip-Chip и Wire Bond»  
– золотая медаль;

•	 «Автоматизированный	 комплекс	
для геохимических исследований и до-
кументирования GeRDA» – золотая ме-
даль;

•	 «Механизированный	 техноло-
гический модуль сортировки живой 
рыбы СБ-4», «Пневматическая система 
дозированной раздачи кормов в садки», 
«Кентавр», «Opti-Quarry: программный 
комплекс для предприятий по поискам, 
разведке и добыче декоративно-облицо-
вочного камня»,  «Микроконусные по-
крытия на порошках губчатого титана 
для катализаторов», разработанные ПЛ 
«Физика наноструктурированных ок-
сидных пленок и покрытий», – серебря-
ные медали.

Остальные проекты отмечены ди-
пломами участника. 

Управление по инновационно-
производственной деятельности
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  «Мой университет» ПетрГУ вошел в топ-10 рейтинга 
Благотворительного фонда В.  Потанина

29 сентября (вторник) в 13.00  в актовом зале главного корпуса состоит-
ся заседание ученого совета в обычном формате.

 
Повестка дня:
1.     Конкурсные дела.
2.     О плане работы ученого совета ПетрГУ на 2020/21  учебный год. 

Докладчик – С.Т. Коржов.
3.     О  подготовке к выборам ректора ПетрГУ.

 Докладчик – С.Т. Коржов.
4.     Разное.

В 14.00 часов (актовый зал) – торжественная часть, посвященная 80-ле-
тию ПетрГУ.

Объявлены итоги ежегодного 
рейтинга вузов – участников сти-
пендиальной программы Фонда 
В. Потанина.

В 2020 году опорный вуз Карелии 
занял 10-11-е место, разделив его с 
Омским государственным универ-
ситетом имени Ф.М. Достоевского. 
Всего в рейтинге участвовало 75 ве-
дущих вузов России.

Высокое место в рейтинге фонда 
наш университет получил благодаря 
активному участию магистрантов в 
стипендиальном конкурсе (три ма-
гистранта ПетрГУ выиграли стипен-
дию фонда в размере 25 тысяч рублей 
в месяц), победе в конкурсе грантов 
Татьяны Владимировны Пашковой, 
зав. кафедрой прибалтийско-фин-
ской филологии, а также благодаря 
победе Ольги Юрьевны Шлибурите, 
директора Фонда целевого капитала 
ПетрГУ, в конкурсе программы фон-
да «Эффективная филантропия».

Столь высокое место в рей-
тинге Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в очередной раз 
подтверждает, что в нашем универ-
ситете учатся и работают активные, 
творческие, перспективные студенты 
и сотрудники, готовые воплощать в 
жизнь смелые, социально значимые 
идеи.

2 октября 2020 года стартует но-
вый стипендиальный конкурс Фонда 
Владимира Потанина. Заявки при-
нимаются до 20 ноября 2020 года  на 
сайте фонда (https:www.fondpotanin.
ru/competitons/fellowships).

Заявки от преподавателей маги-
стратуры на участие в конкурсе гран-
тов принимаются до 15 января 2021 
года на сайте фонда.

Приглашаем магистрантов и пре-
подавателей магистратуры к участию 
в программах фонда!

Учебно-методическое
 управление

Научная библиотека ПетрГУ при-
глашает поэтов – студентов, маги-
странтов, ординаторов, аспирантов, 
преподавателей, сотрудников, ве-
теранов ПетрГУ – принять участие 
в онлайн-конкурсе стихотворений 
«Мой университет».

Конкурс посвящен 80-летию со 
дня основания Петрозаводского го-
сударственного университета и про-
водится в двух номинациях:

•	 «Молодые	поэты	об	универси-
тете»;

•	 «Мастера	 поэтического	 слова	
об университете».

Конкурс проводится при под-
держке первичной профсоюзной 
организации работников ПетрГУ и 
первичной профсоюзной организа-
ции обучающихся ПетрГУ.

Конкурсные стихотворения при-
нимаются в период по 25 сентября 
2020 года, присылайте их на элек-
тронную почту chit@petrsu.ru.

Победители будут отмечены ди-
пломами и призами.

Студенты ПетрГУ приглашаются 
к участию в челлендже RunKarjala, 
приуроченном к 100-летию 
Республики Карелия.

В течение сентября участникам 
необходимо преодолеть 100 киломе-
тров бегом или скандинавской ходь-
бой и опубликовать свои результаты:

- на своей странице «ВКонтакте» с 
хэштегом #runkarjala 100;

- в комментариях к закрепленно-
му посту в группе RunKarjala;

- присылать в группу RunKarjala.
В начале октября организаторы 

челленджа подведут итоги и разы-
грают призы среди тех, кто набрал 
100 км.

  К 100-летию Карелии
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Рабочая встреча представителей  АФУУ

21 и 22 сентября 2020 года в 
ПетрГУ прошла рабочая встреча 
членов Ассоциации финно-угорских 
университетов (АФУУ).  Помимо 
делегации ПетрГУ, в мероприя-
тии приняли участие представи-
тели Югорского и Марийского го-
сударственных университетов. 
Т.А. Дятлова, секретарь ассоциации, 
доложила ректору А.В. Воронину 
ближайшие планы и перспективы 
сотрудничества  в рамках объявлен-
ного ЮНЕСКО «Десятилетия дей-
ствия в интересах языков коренных 
народов» (2022–2032), провела пере-
говоры по вопросам сотрудниче-
ства кафедр ЮНЕСКО в ПетрГУ и в 
Югорском ГУ, обсудила перспективы  
сетевого взаимодействия и междуна-
родного измерения в деятельности 
ассоциации,   посетила открытую об-
разовательную площадку «Этнодом 
ПетрГУ», где познакомилась с основ-
ными направлениями кафедры при-
балтийско-финской филологии. 

С января 2021 года 
ожидается пилотная 
апробация  сетевой 
программы дополни-
тельного образования 
«Филология. Языки 
и культура финно-
угорских народов»  
на площадках вузов 
АФУУ. В настоящий 
момент идут согласо-
вания предложений 
по содержанию про-
граммы, кадровой обеспеченности  
дисциплин, распределение нагруз-
ки. Рассматривались вопросы ака-
демической мобильности студентов 
и онлайн-обучения. В частности, 
обсуждался вопрос о внедрении он-
лайн-ресурса «Второй прибалтий-
ско-финский язык», реализуемого в 
рамках гранта Благотворительного 
фонда В. Потанина зав. кафедрой 
прибалтийско-финской филологии 
Т.В. Пашковой. 

В следующем году Ассоциация 
финно-угорских университетов от-
мечает свой 15-летний юбилей. Во 
всех вузах-партнерах пройдут празд-
ничные мероприятия, в числе кото-
рых – знаковые культурные и научно-
образовательные события. В мае 2021 
года планируется проведение  9-го 
Международного конкурса «Мисс 
студенчества Финно-Угрии – 2021».

На факультете повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки ПетрГУ 16 сен-
тября 2020 года очередная груп-
па слушателей – преподавателей 
ПетрГУ приступила к обучению 
по дополнительной профессио-
нальной программе повышения 
квалификации «Использование 
систем видеоконференцсвязи для 
организации дистанционного об-
учения».

Цель программы – повыше-
ние квалификации профессор-
ско-преподавательского состава 
в области использования систем 
видеоконференцсвязи для дис-
танционного обучения, изучение 
нового формата ведения учебных 
занятий с использованием совре-
менных программных средств. 
Обучение проходит в режиме 
онлайн. Программа осуществля-
ется в сетевом взаимодействии 
специалистов отдела электрон-
ных образовательных ресурсов 
Учебно-методического управ-
ления ПетрГУ, Регионального 
центра новых информационных 
технологий ПетрГУ и факультета 
повышения квалификации и про-

фессиональной перепод-
готовки ПетрГУ.

В процессе обучения 
слушатели получат  ин-
новационные теорети-
ческие и практические 
знания о методах про-
ведения онлайн-занятий 
и понимание техниче-
ских и технологических 
особенностей их при-
менения в образова-
тельной деятельности; 
познакомятся с про-
граммными средства-
ми BigBlueButton, Zoom, Skype, 
Microsoft Teаms и с особенностя-
ми организации образовательной 
деятельности с помощью систем 
видеоконференцсвязи; научатся 
использовать и применять из-
ученную методику в проведении 
видеоконференцсвязи, управлять 
вниманием слушателей при по-
даче видеоматериалов, а также из-
учат способы работы преподава-
теля с информационной системой 
«Электронные портфолио обуча-
ющихся ПетрГУ».

Занятия со слушателями про-
водят: зам. директора РЦНИТ 

ПетрГУ Алексей Георгиевич 
Марахтанов («Формирование 
цифровой среды ПетрГУ»); ве-
дущий программист отдела на-
учно-образовательных ресур-
сов РЦНИТ ПетрГУ Татьяна 
Александровна Кириллова 
(«Основные платформы ДО», 
«Электронное портфолио обуча-
ющегося в ПетрГУ», «Проведение 
занятий с помощью сервиса 
BigBlueButton»); начальник отде-
ла научно-образовательных ре-
сурсов РЦНИТ ПетрГУ Наталья 
Владимировна Хрусталева 
(«Проведение занятий с помощью 
сервиса ZOOM»).

Повышение квалификации онлайн
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Новая монография селекционеров
В Издательстве ПетрГУ вышла 

в свет новая монография сотрудни-
ков кафедры зоотехнии, рыбовод-
ства, агрономии и землеустройства 
«Селекция молочного скота по при-
знакам здоровья» (под редакцией 
А.Е. Болгова).

Ее авторы – А.Е. Болгов, 
Н.В. Гришин, И.П. Комлык.

Книга посвящена новому акту-
альному направлению зоотехниче-
ской науки – использованию генети-
ческих факторов и методов селекции 
на снижение частоты заболеваемо-
сти, повышение резистентности жи-
вотных к болезням. В монографии 

анализируется обширная 
информация о приемах и 
организации этой работы в 
животноводстве научными 
и племенными службами 
разных стран. 

Два способа отбора жи-
вотных на резистентность 
к болезням, разработанные 
авторами книги, призна-
ны Федеральной службой 
по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатент) изо-
бретениями и удостоены двумя па-
тентами в 2018 и 2019 годах.

Успех авторов по праву разделяют 
редактор монографии О.В. Обарчук 
и художественный редактор Е.Ю. Ти-
хонова.

На кафедре германской филоло-
гии и скандинавистики Института 
филологии вышло в свет учебное по-
собие «Русская литература в контек-
сте европейской культуры (“Фауст” 
Гёте в ХХ веке). Часть 2».

Его автор – зав. кафедрой, док-
тор филологических наук Наталья 
Геннадьевна Шарапенкова.

Учебное пособие посвящено 
актуальнейшей теме современной 
филологии: литературным взаимос-
вязям (конвергенциям) русской и 
западноевропейской литератур и 
культур, вопросам трансформации 
образа Фауста в русской литературе 
и кинематографе ХХ века, а также 
«фаустианской» теме в современной 
скандинавской литературе.

В учебном пособии доказывает-
ся гипотеза о том, что классический 
сюжет о Фаусте с течением време-
ни приобретает функцию прамифа, 
исходного архетипа (первообраза). 
Представленные для анализа творе-
ния в области литературы и кине-
матографа тематически близки друг 
другу: в них наличествуют бесконеч-
ные трансценденции человека, его 
стремление познать истину даже це-
ной собственной гибели или желания 
пройти через искушение.

Пособие адресовано в пер-
вую очередь обучающимся в ма-
гистратуре по направлению под-
готовки «Филология», профиль 
«Компаративистика: диалог культур 

в мировой словесности», но может 
быть также рекомендовано и маги-
странтам других гуманитарных на-
правлений.

Новое учебное пособие по русской литературе 

В региональном журна-
ле «Педагогический вестник 
Карелии» вышла статья школьни-
ка, подготовленная под руковод-
ством Ю.Н. Зеленской, доцента 
кафедры отечественной истории 
ИИПСН ПетрГУ.

Профориентационная работа 
в вузе занимает значительное ме-
сто. Она организуется и ведется 
в рамках обеспечения непрерыв-
ности ступеней образования для 
привлечения абитуриентов в вуз.

Результатом профориентаци-
онной работы, осуществляемой 
Ю.Н. Зеленской с обучающимися 

школ Петрозаводского городского 
округа, стала публикация резуль-
татов исследования Е. Поляковой, 
ученицы 11-го класса МОУ 
«Средняя школа № 27», в жур-
нале «Педагогический вестник 
Карелии» (https;//kiro-karelia.ru/
activity/journal/nomera/3-64). 

Статья на тему «Российское 
движение школьников – совре-
менный аналог пионерской ор-
ганизации» была подготовлена 
в ходе продолжительной работы 
над исследовательским проектом. 
Апробация результатов исследо-

вания состоялась на республикан-
ской конференции «Вороновские 
чтения. Образование в Карелии 
через века», региональной конфе-
ренции «Державинские чтения», 
межрегиональной конференции 
«Будущее Карелии».

О публикационной активности абитуриентов
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Электроэнергетика глазами молодежи
Денис Евгеньевич Петрушин, 

преподаватель кафедры энергообе-
спечения предприятий и энергос-
бережения Физико-технического 
института ПетрГУ, завоевал третье 
место в секции «Перспективные на-
правления развития электроэнер-
гетики» в категории «Молодые спе-
циалисты» на XI Международной 
научно-технической конференции 
«Электроэнергетика глазами молоде-
жи».

Д.Е. Петрушин предста-
вил доклад «Нормативно-
правовые основы и особенно-
сти функционирования объ-
ектов распределённой генера-
ции в России». Исследование 
по данной теме преподаватель 
ПетрГУ проводил совместно с 
коллегами из АО «СО ЕЭС».

3D–моделирование леса
На кафедре технологии и органи-

зации лесного комплекса Института 
лесных, горных и строительных наук 
ПетрГУ реализована первая фаза 
проекта по оцифровке пригородных 
лесов.

Институт – ведущий исследова-
тель Карелии в области диджитали-
зации леса и подготовки данных для 
лесной таксации.

Аспирант кафедры ТОЛК ПетрГУ 
А.В. Кабонен и доцент Ю.В. Ольхин с 
помощью дрона создали 3D-модель 
дендрария Ботанического сада 
ПетрГУ в момент безлистного состо-
яния растений и по ней определили 
высоту и диаметр кроны деревьев.

– Определение высоты и диа-
метра кроны деревьев – один из 
ключевых показателей в таксации 
лесных насаждений. Существующие 
технологии беспилотных летатель-
ных аппаратов и компьютерных 

систем в значительной мере могут 
не только усовершенствовать ме-
тодику определения этих показате-
лей с минимальной погрешностью, 
но и представить лес в виде цифро-
вых трехмерных моделей, – отметил 
А.В. Кабонен.

Полученные данные будут ис-
пользованы для анализа состояния 
лесов и разработки проектов ланд-
шафтного освоения лесов.

Более подробно об исследова-
нии дендрария Ботанического сада 
ПетрГУ с помощью дрона можно 
прочитать в статье, опубликованной 
в журнале «Лесохозяйственная ин-
формация».

22 сентября 2020 года умер 
Владимир Александрович Шестаков. 

В.А. Шестаков родился и получил 
8-летнее образование в г. Беломорске. 
По итогам олимпиад был приглашен 
в Ленинград для продолжения обу-
чения в интернате для одаренных де-
тей, физико-математический класс. 
Успешно окончил его в 1966 году и 
поступил на отделение математики 
математико-механического факульте-
та Ленинградского госуниверситета. 
По окончании обучения он посту-
пил в аспирантуру по направлению 
«Математический анализ». Уже здесь 
проявился его педагогический дар: он 
ведет практические занятия на различ-
ных факультетах Ленинградского уни-
верситета, активно участвует в создан-
ной силами аспирантов, проживавших 
в университетском общежитии № 8,   
группе добровольцев, помогав ших в 
обучении отстающим студентам матме-
ха младших курсов. 

После окончания аспирантуры 
В.А. Шестаков успешно защитил канди-
датскую диссертацию, получил ученую 
степень кандидата физико-математи-
ческих наук. Об успехах в научной де-
ятельности В.А. Шестакова свидетель-
ствует тот факт, что до сих пор можно 

найти ссылки в научных монографиях 
зарубежных и отечественных авторов 
на труды Владимира Александровича 
по функциональному анализу.

После аспирантуры В.А. Шестаков 
целевым образом был распределен в 
Петрозаводский госуниверситет, кото-
рый был первым и последним местом 
его работы, прошел путь от препода-
вателя до дипломированного доцента, 
дважды избирался деканом матема-
тического факультета, проработав на 
этой должности 10 лет. Всегда был кор-
ректен с преподавателями, по-отечески 
заботился о студентах. В университете 
раскрылся его талант преподавателя. 
Поставленные им курсы, читаемые 
лекции отличались четкостью, уме-
нием просто и доходчиво объяснить 
трудности математики. Это относится 
как к фундаментальным, так и к ряду 
специальных курсов, разработанных 
Владимиром Александровичем. Такое 
качество лекций В.А. Шестакова всегда 
было ценимо и уважаемо студентами 
нашего университета. Он много сде-
лал для привлечения в Петрозаводский 
университет талантливых преподавате-
лей и ученых, заслужил уважение кол-
лег.

Владимир Александрович много сил 
отдавал работе со школьниками города 
Петрозаводска и Республики Карелия. 
На протяжении многих лет вел спец-
курсы по дополнительным главам ма-
тематики для заинтересованных детей 
в различных школах. Большим успехом 
пользовались его занятия с учителями 
математики Карелии.

В.А. Шестаков был одним из тех, 
кого считают незаменимыми. Светлая 
память о нем будет жить в наших серд-
цах.

Коллектив  Института  математики  и 
информационных технологий



Петрозаводский университет, № 28 (2589),
25 сентября 2020 г. НАША  ИСТОРИЯ6

Он был уникальным человеком
Сентябрь – знаковый месяц для 

Петрозаводского государственного 
университета. 1 сентября 1940 года 
он был официально открыт. В этом 
месяце родились многие ученые, пре-
подаватели и сотрудники, чей еже-
дневный труд год за годом форми-
ровал образовательную и исследова-
тельскую мощь, престиж ПетрГУ. 

Одна из таких знаковых фигур – 
Владимир Ильич Чернецкий.

Он родился 28 сентября 1930 года 
в селе Калашиновка Алексеевского 
района Самарской области в много-
детной крестьянской семье. С ранне-
го детства Владимир проявлял редкие 
способности к абстрактному мышле-
нию. Окончив семилетку, поступил 
в 1944 году в сельскохозяйственный 
техникум. После окончания войны 
продолжил обучение в школе и окон-
чил десять классов. 

В 1950 году он поступил в 
Ленинградский государственный 
университет им. А.А. Жданова на 
математико-механический универ-
ситет. После окончания универси-
тета В.И. Чернецкий с 1956 по 1960 
год работал в должности старшего 
инженера лаборатории математи-
ческого моделирования Военно-
морской академии им. А.М. Крылова. 
Кандидатскую диссертацию В.И. 
Чернецкий защитил в 1959 году.

С 1960 по 1970 год он был началь-
ником научно-исследовательской 
лаборатории АСУ ракетных войск 
стратегического назначения, а с 1970 
по 1971 год – начальником кафедры 
боевой эффективности Академии 
им. А.Ф. Можайского. За время рабо-
ты в академии в 1963 году (в 33 года) 
В.И. Чернецкий защитил докторскую 
диссертацию, а в 1969 году ему было 
присвоено звание профессора по спе-
циальности «Теоретическая киберне-
тика».

С 1971 года начался стремитель-
ный карьерный рост молодого пер-
спективного ученого. С 1971 по 1972 
год В.И. Чернецкий – и.о. заведую-
щего кафедрой математической ста-
тистики им. А.А. Жданова, с 1972 
по 1973 год – заведующий сектором 
«Ленэлектронмаша», с 1973 по 1975 
год – профессор ЛенВВМИУ им. 
В.И. Ленина, с 1975 по 1981 год – за-
ведующий кафедрой высшей матема-
тики ЛФЭИ.

С 1981 года и до последних 
дней его жизни в 2008 году начи-
нается карельский период жизни 
В.И. Чернецкого, когда он целиком 
отдает себя Петрозаводскому госу-
дарственному университету. С 1981 
года В.И. Чернецкий работал в долж-
ности заведующего кафедрой алге-
бры и геометрии; с сентября 1982 
года был профессором кафедры при-
кладной математики и кибернетики, 
с марта 2000  по октябрь 2008 года – 
заведующим кафедрой математиче-
ского моделирования систем управ-
ления.  В.И.  Чернецкого по праву 
можно назвать основоположником 
математической школы в нашем уни-
верситете.

С целью подготовки высоко-
квалифицированных кадров для 
науки, образования и производ-
ства Республики Карелия, а также 
Мурманской области была открыта 
аспирантура, а впоследствии органи-
зованы кандидатский и докторский 
диссертационные советы, которые он 
возглавлял.

При участии профессора 
В.И. Чернецкого укрепились связи 
математических кафедр с научными 
организациями и предприятиями 
Карелии, Санкт-Петербурга, Минска, 
Киева, Архангельска и др. Под его 
руководством проводились научные 
исследования, результаты которых 
внедрены и дают реальный эконо-
мический эффект на Сегежском, 
Кондопожском, Архангельском цел-
люлозно-бумажных комбинатах и 
других предприятиях Северо-Запада 
России.

Сфера научных интересов 
В.И. Чернецкого лежала в области 
прикладной математики, математи-
ческого моделирования систем, при-
кладной статистики и оптимизации, 
теории управления, теории устойчи-
вости, теории информации и теории 
катастроф. Предметная область его 
деятельности чрезвычайно широка и 
простиралась от промышленных тех-
нических и технологических до соци-
ально-экономических, экологических 
и даже медицинских систем. 

В.И. Чернецкий – автор более 150 
научных работ, в т. ч. 13 монографий 
и учебных пособий. Под его руковод-
ством были подготовлены и успеш-
но защищены 9 докторских и более 
40 кандидатских диссертаций.  Его 
ученики составляют большой кол-

лектив, которому по плечу любые за-
дачи, а первые аспиранты Владимира 
Ильича хорошо известны в универ-
ситете. Среди них ректор универси-
тета А.В. Воронин,  первый прорек-
тор  С.Т. Коржов,  заведующий кафе-
дрой теории вероятностей и анализа 
данных А.А. Рогов.

Не только в работе, но и в повсед-
невной жизни Владимир Ильич был 
уникален. Здесь его также отличали 
честность, надежность, искренность 
в отношениях и юношеский задор. 
Даже годы отступали перед его ха-
рактером. В походе и на отдыхе, сре-
ди коллег и молодежи – он всюду был 
первым. Вокруг Владимира Ильича 
всегда возникало удивительное поле 
взаимоуважения, сотворчества.

За развитие прикладной матема-
тической школы в Карелии и России 
он был награжден почетным знаком 
«Отличник народного образования», 
удостоен звания «Заслуженный де-
ятель науки Республики Карелия» 
и «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», нагрудным 
знаком «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
РФ», 8 медалями и орденом Почета.

По мнению друзей, коллег и 
учеников одними из главных черт 
Владимира Ильича были отвага и 
абсолютная принципиальность в 
науке, позволявшие не бояться вы-
ступать против признанных авто-
ритетов, вступать с ними в научный 
спор.  Профессор Чернецкий учил 
не бояться трудностей, был убежден: 
трудом и отношением к выбранному 
делу можно все преодолеть.  

Коллектив кафедры прикладной 
математики и кибернетики ИМИТ
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Указом Президента РФ 
В.В. Путина за заслуги в научно-
педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской 
Федерации» присвоено Андрею 
Викторовичу Коросову, профес-
сору кафедры зоологии и экологии 
Института биологии, экологии и 
агротехнологий Петрозаводского 
государственного университета.

– Андрей Викторович, награ-
да от Президента страны была 
неожиданной для Вас? Что ис-
пытали, узнав об этом? Какие 
мысли, чувства?

– Инициатором этого на-
граждения выступил почти 
год назад тогдашний директор 
ИБЭАТ Никита Александрович 
Онищенко, очень доброжела-
тельный человек,  когда узнал, 
что я 30 лет преподаю в ПетрГУ. 
Руководство университета под-
держало эту идею. Неожиданным 
было то, что почти через год «на-
града нашла героя», я даже думать 
об этом забыл. Конечно, было 
приятно получить такое известие. 
Я понимаю, что это – просто при-
знание того факта, что я долгие 
годы добросовестно работал на 
своем месте. Однако открылась 
другая приятная сторона – мно-
гие коллеги и друзья (не говоря 
о родственниках) позвонили или 
написали письма с поздравления-
ми. Поскольку я не их начальство, 
такие поздравления говорят об 
искреннем хорошем отношении, 
о том, что они меня в каком-то 
смысле ценят. Когда чужой успех 
радует, значит, нет места плохим 
чувствам – ревности, зависти и 
пр. Друг познается и в радости.

– У Вас уже есть монография, 
несколько учебных пособий, Вы 
пишете научные статьи, чита-
ете лекции, как всё успеваете? 
Поделитесь секретом. Над чем 
Вы сейчас работаете? В каких 
проектах участвуете? Какие 
дальнейшие планы?

– Как профессор я обязан пе-
чататься. У меня около 200 пу-
бликаций, включая примерно 25 
монографий и учебных пособий. 
Сейчас в университете работаю 
на часть ставки, как и другие про-
фессора пенсионного возраста. 
Поэтому нагрузка небольшая, что 
позволяет заниматься другими 
видами деятельности. В первую 
очередь, в качестве главного ре-
дактора вести журнал «Принципы 
экологии» (http://ecopri.ru/), кото-
рый имеет неплохую репутацию 
и входит в Перечень ВАК. Веду 
научную работу по своей специ-
альности, экологии животных, на 
сегодняшний день руковожу ра-
ботой двух аспирантов.

– Что для Вас университет?

Работа в университете – это 
образ жизни и теперь, по про-
шествии стольких лет, можно 
сказать – вся жизнь. Я очень при-
знателен Эрнесту Викторовичу 
Ивантеру, который в свое время 
(1989 г.) пригласил меня рабо-
тать на свою кафедру зоологии и 
экологии. Поскольку в то время 
я серьезно взялся за математиче-
скую (и компьютерную) обработ-
ку данных, он рассчитывал, что с 
его помощью я создам курс био-
метрии (математические методы 
в биологии). Учитывая, что тогда 
еще в университете не было дис-
плейных классов с настольными 
компьютерами, задача казалась 
сложной. Однако это не только 
было сделано, но я разработал 
программы для многих других об-
ластей применения компьютеров 
в биологии и экологии. Усилиями 
Э.В. Ивантера была проведена 
компьютеризация сначала кафе-
дры, потом учебного процесса. 
Сейчас в ИБЭАТ ведутся занятия 
по 7 математико-компьютерным 
курсам (включая вариационную 
статистику, ГИС, моделирование 
и пр.). За несколько лет удалось 
воспитать поколение препода-
вателей, которые успешно ведут 
эти курсы. Итоги работы, конеч-
но, важны, но гораздо ценнее 

– коллеги и отношения с ними, 
особенно с начала работы на ка-
федре. Ваш вопрос – хороший! Я 
иногда его задаю себе. И вспоми-
наю, в первую очередь, своих на-
ставников. Конечно, это Эрнест 
Викторович Ивантер, который 
был руководителем моей первой 
диссертации и с которым мы на-
писали немало книг и статей; я 
все время стремлюсь перенять его 
замечательный научный стиль. 
Конечно, это Мария Петровна 
Лобкова, она была очень знаю-
щим и очень доброжелательным 
человеком, много помогала мне 
(и всем!) при вхождении в про-
фессию. Конечно, это Валентина 
Павловна Моисеева, замечатель-
ный методист и помощник в ов-
ладении преподаванием. Что-то 
важное удалось мне перенять 
и от известных ученых, пре-
подававших на кафедре (Э.А. 
Веселов, Л.П. Рыжков) и от пре-
подавателей кафедры ботаники 
(Е.Ф. Марковская, Г.С. Антипина) 
и многих других коллег. Радует и 
нынешнее мощное молодое по-
коление (бывшие наши студен-
ты), теперь уже активно руко-
водящее процессом: В.В. Горбач, 
О.В. Мамонтова, Т.Ю. Кучко, 
А.В. Сонина, А.А. Зорина и др. 

– Что хотите пожелать студен-
там, преподавателям и сотруд-
никам в честь 80-летия универ-
ситета?

– Желать другим людям (сту-
дентам и преподавателям) можно 
только свою помощь в общем деле, 
то есть – дальнейших успехов в 
области науки и образования, в 
чем я с интересом и удовольстви-
ем приму посильное участие.  

Светлана СЕМЕНОВА



8 Петрозаводский университет, № 28 (2589),
25 сентября 2020 г. СПОРТ

Лучший результат по лыжным гонкам

6+
С 23 марта 2020 года газета «Петрозаводский университет» выходит в электронном виде.

(	711-045
7  E-mail: press@petrsu.ru
 Электронная версия газеты: 
 https://petrsu.ru/page/ptoday/newspaper

 УЧРЕДИТЕЛЬ  И  ИЗДАТЕЛЬ ФГБОУ ВО «Петрозаводский  государственный университет», 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33 
                                                                       Адрес редакции: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, к. 219.

Газета «Петрозаводский университет» выходит один раз в неделю в пятницу  (кроме летних каникул). Распространяется  бесплатно.  

Свидетельство о регистрации периодического издания № 3 от 05.11.1999 выдано исполкомом Петрозаводского городского  

Совета народных депутатов. Время подписания в печать  по графику 24.09.2020 в 12:00, фактическое  — 24.09.2020 в 12:00.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           Савенко е.И., Беляева а.а.

8

На базе областного центра зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири» 
прошли Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам (лыжероллеры). В стар-
тах приняли участие около 200 спортсме-
нов из 35 регионов России. В программе 
соревнований – спринт свободным сти-
лем, индивидуальная гонка классическим 
стилем, гонка преследования (кросс).

Студентка первого курса Института 
экономики и права ПетрГУ Ольга 
Жолудева заняла первое место в кроссе 
на дистанции 5 км. По сумме гонок спор-
тсменка занимает шестую позицию.

О любви к спорту Ольга рассказала:
– Мои родители ведут активный об-

раз жизни. Раньше сами серьёзно занима-
лись лыжными гонками. Поэтому и мы с 
сестрой и братом были погружены в ат-
мосферу спорта с раннего детства.

За плечами спортсменки годы заня-
тий плаванием, гимнастикой, биатлоном 
и, конечно, лыжными гонками:

– Сейчас лыжные гонки для меня зна-
чат очень много. Это и удовольствие, и 
работа без отпусков, и множество воз-
можностей и знакомств. С весны про-
шлого года я являюсь членом юниорского 
состава спортивной сборной команды 
России по лыжным гонкам. В этом сезоне 
был мой дебют на первенстве мира. Из-
за пандемии многие соревнования и сборы 
были отменены, никто не знает, что 
ждёт нас дальше.

То, что сейчас в Тюмени состоялись 
всероссийские соревнования – настоящий 
праздник для лыжников. Я очень рада, что 
у меня получилось приехать и поучаство-
вать в этом трёхдневном мини-туре. 
Ещё раз подчеркнула для себя, над чем 
надо работать, услышала много полезной 
информации, ну и, наконец, вновь оку-
нулась в прекрасную соревновательную 
атмосферу, – поделилась впечатлениями 
студентка.

Рассказывая о планах на будущее, 
Ольга Жолудева отметила:

– Я учусь на первом курсе направления 
«Экономика». Считаю, что ещё рано за-
гадывать по поводу дальнейшего места 
работы по специальности. Мне просто 
интересна сфера банковского дела, ин-
вестиций. Безусловно, пока я горю жела-
нием тренироваться и соревноваться. 
Надеюсь, что у меня впереди ещё длинная 
и интересная спортивная карьера.  

Елена  САВЕНКО

В Петрозаводске состоялся еже-
годный спортивный праздник — 
Всероссийский день бега «Кросс нации 
– 2020».

Третье место на дистанции 12 киломе-
тров среди мужчин занял Илья Олегович 
Попов, начальник регистрационно-визо-
вого отдела ПетрГУ.

– Спорт – неотъемлемая часть моей 
жизни, и даже, несмотря на ограничения 
из-за пандемии коронавируса весной и ле-
том этого года, получилось полностью 
выполнить план подготовки к предстоя-
щему лыжному сезону. В период самоизо-
ляции удалось попробовать много новых 

тренировок, которые преимущественно 
проводятся дома: круговые тренировки, 
челночный бег, комплексы упражнений от 
знаменитых спортсменов. Всегда ста-
раюсь принимать участие в массовых 
спортивных мероприятиях республики, 
таких как «Лыжня России». На «Кроссе 
нации» у меня были достойные соперни-
ки, занимающиеся лыжным спортом и 
спортивным ориентированием, и поэто-
му борьба за третье место продолжалась 
до самого финиша. Я думаю, что «Кросс 
нации» – это прекрасный повод присоеди-
ниться к спортивному движению в стра-
не, – рассказал И.О. Попов

Поздравляем Илью Олеговича и же-
лаем дальнейших спортивных побед!

Кросс наций

Танцевальный спорт
В Москве состоялись Рос-

сийские соревнования по танце-
вальному спорту «Огни Москвы».

Анастасия Ванюкова, сту-
дентка Института иностранных 
языков, в паре с Владимиром 
Девликамовым завоевала золо-

тую медаль турнира в категории 
«RS Взрослые + Молодежь» (1-е 
место из 46 пар).

Вениамин Тимофеев, студент 
Института физической культу-
ры, спорта и туризма, и Ксения 

Пахомова, студентка Института 
иностранных языков, стали сере-
бряными призерами соревнова-
ний в этой же категории.

Отличный старт в новом тан-
цевальном сезоне! Поздравляем!


