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Стратегия создания и развития фондов 
целевого капитала

Петрозаводский государствен-
ный университет стал победи-
телем конкурса на обучение по 
программе повышения квали-
фикации «Стратегия создания и 
развития фондов целевого капи-
тала» Благотворительного фонда 
В. Потанина (в рамках программы 
«Эффективная филантропия»).

Цель конкурса – дать заинте-
ресованным сотрудникам неком-
мерческих организаций, имею-
щих право на создание целевых 
капиталов, возможность повы-
сить квалификацию и получить 
навыки, которые помогут им вне-
дрить модель целевого капитала в 
свою работу. Победители конкур-
са бесплатно обучаются по специ-
ализированной образовательной 
программе «Стратегия создания и 
развития фондов целевого капита-
ла», которую Благотворительный 
фонд Владимира Потанина реа-
лизует совместно с Московской 
школой управления СКОЛКОВО. 
ПетрГУ также получил грант для 
применения полученных знаний 
на практике и формирования це-
левого капитала.

В ходе реализации проекта в 
рамках конкурса был создан Фонд 
целевого капитала ПетрГУ – до-
полнительный ресурс для под-
держки стратегического развития 
университета, проектов и про-
грамм. Учредителями фонда стали 
директор Медицинского институ-
та ПетрГУ А.Т. Балашов, профес-
сор В.А. Кузнецов, заместитель 
проректора по воспитательной 
работе А.А. Бутенко, заместитель 
начальника УИПД А.С. Штыков, 
директор Фонда целевого капита-
ла ПетрГУ О.Ю. Шлибурите. 

Фонд целевого капитала 
ПетрГУ является дополнитель-
ным ресурсом для поддержки 
стратегического развития уни-
верситета, проектов и программ 
за счет аккумулирования пожерт-
вований выпускников, сотруд-
ников, партнеров и иных заинте-
ресованных лиц на специальном 
банковском счете и финансирова-
ния за счет поступившего дохода 
следующих направлений деятель-
ности:

•	 материальная	 поддержка	
и финансирование деятельности 
молодых ученых, занятых в реа-
лизации перспективных НИР и 
НИОКР;

•	 материальная	 поддержка	
и финансирование деятельно-
сти заслуженных преподавателей 
ПетрГУ;

•	 материальная	 поддержка	
преподавателей, разрабатываю-
щих и внедряющих передовые ме-
тоды обучения, инновационные 
проекты и новые образователь-
ные технологии;

•	 оказание	содействия	в	ком-
мерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности 
заслуженных преподавателей, 
руководителей научных школ, 
молодых ученых, аспирантов, сту-
дентов ПетрГУ;

•	 финансирование	 формиро-
вания и деятельности кадрового 
резерва;

•	 поддержка	 деятельности	
сообщества выпускников ПетрГУ;

•	 стипендиальная	 и	 гранто-
вая поддержка студентов и аспи-
рантов ПетрГУ;

•	 развитие	 средств	 обще-
ния, коммуникации выпускников 
ПетрГУ;

•	 поддержка	 образователь-
ных и научно-исследовательских 
проектов ПетрГУ;

•	 совершенствование	матери-
ально-технической базы ПетрГУ.

 Более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте  
(https://www.endowmentpetrsu.ru/) 
Фонда целевого капитала.
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Базы данных Вручение сертификатов летней 
цифровой школы Сбербанка

В августе преподаватели IT-нап-
равлений приняли участие в бесплат-
ном обучении в летней цифровой школе 
Сбербанка.

Обучение проходило по трем тре-
кам: Data Science, Data Engineering и Java 
Development.

 Всего по стране участвовали 600 пре-
подавателей ключевых российских вузов, 
однако выходное тестирование прошли 
всего 249 человек.

В число завершивших обучение вош-
ли 8 сотрудников Петрозаводского госу-
дарственного университета. Награждение 
прошло в стенах ПетрГУ. Удостоверения 
о повышении квалификации вручили 
старший клиентский менеджер отдела 
клиентских менеджеров регионального 
госсектора Сбербанка А.М. Федосеева и 
менеджер проекта Управления прямых 
продаж Сбербанка Н.В. Филатова.

Удостоверения получили: доцент 
кафедры информационно-измеритель-
ных систем и физической электроники 
А.В. Бульба, старший преподаватель ка-
федры информатики и математическо-
го обеспечения В.М. Димитров, дирек-
тор Центра искусственного интеллекта 
А.Г. Марахтанов, доцент кафедры при-
кладной математики и кибернетики, на-
чальник Административно-правового 
управления И.В. Пешкова, преподаватель 
кафедры прикладной математики и ки-
бернетики Г.Э. Рего, директор Института 
математики и информационных техно-

логий, доцент кафедры математического 
анализа Н.Ю. Светова, доцент кафедры 
теории вероятностей и анализа данных 
Н.В. Смирнов, доцент кафедры электро-
ники и электроэнергетики А.С. Шелестов.

– Обучение проходило в системе он-
лайн. Мы разобрали кейсы, которыми 
пользуются ведущие корпоративные ор-
ганизации в области искусственного ин-
теллекта. Мы получили новые компетен-
ции, которые можно внедрить в учебный 
процесс, – рассказала Ирина Валерьевна 
Пешкова. 

– Летняя школа Сбербанка состо-
яла из трех этапов: вводные курсы, он-
лайн-интенсив с лекционными и прак-
тическими занятиями и закрепляющие 
курсы. Все три этапа оказались очень 
интересными и полезными, особенно оч-
ная часть. Занятия вели ведущие специ-
алисты по искусственному интеллекту 
Сбербанка, делились опытом, рассказы-
вали про конкретные кейсы и примеры. 
Рассматривались темы машинного обу-
чения, нейронных сетей, компьютерного 
зрения, диалоговых систем. Каждая тема 
разбиралась на практике, где нужно было 
выполнять задания на языке Python. В ре-
зультате обучения был получен ценный 
практический опыт и новые знания в дан-
ной области. Хочется выразить сотруд-
никам Сбербанка благодарность за каче-
ственное,  хорошо организованное меро-
приятие,  – отметил Алексей Георгиевич 
Марахтанов.

Заседание ректората (октябрь)
В ПетрГУ состоялось заседание ректо-

рата.
Проректор по учебной рабо-

те К.Г. Тарасов выступил с докладом 
«Об опыте дистанционного обучения в 
Петрозаводском государственном универ-
ситете».

Константин Геннадьевич рассказал, как 
в ПетрГУ осуществлялось и продолжает 
осуществляться информирование студен-
тов и сотрудников об изменениях в образо-
вательном процессе.

Проректор обратил внимание на взаи-
модействие с абитуриентами во время под-
готовки и проведения приемной кампании 
2020 г. онлайн посредством проведения 
горячих линий (рекорд трансляции со-
ставил более 5 000 просмотров),  онлайн-
дней открытых дверей, социальных сетей. 
К.Г. Тарасов отметил успешное выполнение 
задач, возникших  перед университетом в 
непростое время:  повышение цифровой 
грамотности профессорско-преподаватель-
ского состава, техническое и учебно-мето-
дическое сопровождение образовательного 
процесса, необходимость разработки и вне-
дрения новых форматов академической мо-
бильности, защита ВКР и проведение ГИА 

в дистанционном режиме, развитие обра-
зовательного портала ПетрГУ и открытой 
образовательной платформы университета.

К.Г. Тарасов акцентировал внимание на 
основных задачах, стоящих перед коллекти-
вом ПетрГУ, к которым относятся:

•		повышение	уровня	цифровой	грамот-
ности ППС и других сотрудников;

•		формирование	цифровой	культуры;
•	 развитие	 электронных	 образователь-

ных сервисов ПетрГУ: электронного распи-
сания, образовательного портала, открытой 
образовательной платформы, электронного 
учебного кабинета преподавателя и обучаю-
щегося;

•	 создание	 образовательных	 программ	
всех уровней, реализуемых с применением 
исключительно электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий;

•	развитие	LMS	MOODLE	для	модерни-
зации имеющихся и создания новых дис-
танционных курсов;

•		техническое	усовершенствование	дис-
танционного образовательное процесса.

Первый проректор С.Т. Коржов высту-
пил с докладом на тему «О работе по проти-
водействию коррупции в ПетрГУ».

На сайте Научной библиотеки ПетрГУ 
в разделе «Профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные си-
стемы» вы найдете информацию об элек-
тронных ресурсах, доступных студентам, 
преподавателям и сотрудникам ПетрГУ в 
рамках подписки Петрозаводского госу-
дарственного университета, а также на-
циональной и централизованной подпи-
ски, единым оператором которой высту-
пает Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ).

На странице раздела вы также найде-
те перечень электронных ресурсов, кото-
рыми можно воспользоваться в формате 
тестовых доступов (http://library.petrsu.
ru/collections/bd_test.shtml), предостав-
ленных в рамках программы РФФИ по 
изучению востребованности информа-
ционных ресурсов российскими научны-
ми и образовательными организациями, 
а также предоставленных другими орга-
низациями.

Предлагаем вам также воспользо-
ваться информацией, размещенной в 
разделе «Ресурсы свободного доступа для 
образовательных институтов ПетрГУ» 
(http://library.petrsu.ru/collections/bd_add.
shtml).

По вопросам регистрации в элек-
тронных ресурсах можно обращаться в 
Научную библиотеку ПетрГУ по адресу 
электронной почты inflib@petrsu.ru.

В рамках Петербургского лесопромыш-
ленного форума прошёл полевой семинар по 
воспроизводству лесов.

 Цель мероприятия заключалась в де-
монстрации лесных участков, где проведе-
ны качественные рубки ухода в молодняках. 
Объекты были предоставлены компанией 
«ИКЕА» на своей аренде в Тихвинском лес-
ничестве Ленинградской области. В полевом 
семинаре участвовало более 30 человек из раз-
ных компаний. Вступительные слова сказали 
Н.М. Шматков  (директор FSC России), А.А. 
Шорохов (директор по лесным операциям  
«ИКЕА Индастри Тихвин»), А.А. Эглит (пред-
седатель Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области), С.Н. Каллина (за-
меститель начальника Управления охраны, 
защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза), 
Д.Ж. Кутепов  и Н.А. Чеповецкая  (предста-
вители GFA Certification), А.В. Марковский 
(ООО «Лесная территория).

 Лесовосстановление и уход за лесом явля-
ются важными задачами в настоящее время, – 
подчеркнули в своих выступлениях участники 
форума.

Участникам семинара были показаны раз-
личные объекты начального этапа воспроиз-
водства: посадка лесных культур с разными 
способами подготовки почвы, естественное 
лесовосстановление, уход в молодняках ис-
кусственного и естественного происхождения 
и др. При демонстрации обсуждались недо-
статки существующей практики ухода за ле-
сом, трудности перехода от коридорных рубок 
ухода к равномерной выборке деревьев, проблемы 
ухода в молодняках естественного происхождения,  
оценка качества выполнения работ и др.

Ключевым организатором семинара 
выступил офис FSC в России. На терри-
тории Российской Федерации в настоя-
щий момент сертифицировано почти 55 
млн. га леса, получено 224 сертификата 
по лесоуправлению. Одним из направ-
лений дальнейшего развития сертифи-

кации является разработка мер, которые 
способствовали бы развитию качествен-

ного лесного хозяйства на начальных 
этапах воспроизводства.

Студентов ПетрГУ приглашают при-
нять участие во Всероссийском конкурсе 
практико-ориентированных студенче-
ских работ «Профстажировки 2.0».

Для участия в конкурсе в срок до  30 
ноября 2020  года необходимо выбрать на 
платформе «профстажировки.рф» один 
из кейсов и посвятить свою студенче-
скую работу его решению.

Отправить заявку можно одновре-
менно на 3 кейса разных работодателей. 
Авторов лучших решений работодатели 
пригласят на практику или стажировку, в 
том числе в дистанционном формате.

Профстажировки 2.0
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Данные, полученные в результате 
применения оригинального способа ис-
следования строения корневой системы 
деревьев без их раскопки, опубликованы 
в одном из ведущих российских научных 
журналов биологической направленно-
сти.

Аспирант кафедры технологии 
и организации лесного комплекса 
ИЛГиСН ПетрГУ А.В. Кабонен со-
вместно с учеными отдела комплекс-
ных научных исследований КарНЦ 
РАН к.г.-м.н. П.А. Рязанцевым и м.н.с. 
А.И. Родионовым летом 2019 года про-
вели на базе Ботанического сада ПетрГУ  
исследование корневых систем взрослых 
деревьев яблонь без использования рас-
копки с помощью метода георадиолока-
ции, основанного на излучении импуль-
сов электромагнитных волн и регистра-
ции сигналов, отраженных от различных 
объектов зондируемой среды, в данном 
случае корней дерева.

– В России существует множество 
методов изучения корней деревьев, все 
они основаны на способе их раскопки, что 
в дальнейшем приводит к гибели расте-
ний. Однако междисциплинарные исследо-
вания, базирующиеся на инновационных 
инструментах, доступных сегодняшней 
науке, позволяют находить новые спо-
собы и сферы для исследований. В рамках 
нашего проекта исследовалась гипотеза о 
влиянии подстилающих пород на форму 
корневой системы дерева. Для подтверж-
дения гипотезы разработана и апробиро-
вана методика анализа положения корней 
дерева диаметром более 0,5 см без их рас-
копки с помощью георадара. Полученные 
данные позволили установить, что не-
глубокое залегание скальных грунтов, как, 
например, в месте расположения яблоне-
вого сада Ботанического сада ПетрГУ, 
приводит к изменению формы корневой 
системы деревьев от усечённого конуса к 
поверхностной, – отметил А.В. Кабонен.

Данные работы были продолжены 
и летом 2020 года в виде исследования 
корневой системы ели обыкновенной. 
Предварительное сопоставление данных 
съемки с георадара с данными раскопки 
корней подтверждает вынесенную гипо-
тезу о возможности точного выявления 
корней деревьев с помощью георадара 
без их раскопки.

Более подробно об исследовании 
корневой системы деревьев яблони 
Ботанического сада ПетрГУ с помощью 
метода георадиолокации можно прочи-
тать в статье, опубликованной в журна-
ле «Вестник Томского государственного 
университета. Биология».

Совместные исследования ИЛГСН ПетрГУ и КарНЦ РАН

Найдены «сокровища старого города»
Студенты и старшеклассники 

Петрозаводска приняли участие в 
онлайн-квесте «Сокровища старого 
города».

Онлайн-игра была посвящена 
истории Петрозаводска, памятникам 
архитектуры карельской столицы 
и связана с финансовой системой. 
Организатором квеста выступило 
Отделение Национального банка 
по Республике Карелия Северо-
Западного главного управления ЦБ 
Российской Федерации.

В онлайн-игре приняли участие 
девять команд: из Института эконо-
мики и права ПетрГУ, Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы, специализированной школы 
искусств, финно-угорской школы. 
Каждой команде был выделен ку-
ратор от Отделения-НБ Республика 
Карелия, который в течение всей 
игры находился на связи со свои-
ми подопечными в мессенджерах 
WhatsApp или Viber. Задача онлайн-
квеста – выполнить 6 заданий и уз-

нать шестизначный код от сейфа.
Участникам онлайн-квеста пред-

ставили фотографии довоенного 
Петрозаводска. Команды указывали 
современный адрес изображенного 
на фотоснимке места и затем получа-
ли задание, связанное с его историей. 
Например, «Памятник какому госу-
дарственному деятелю изображен 
на серебряной монете номиналом 3 
рубля, выпущенной Банком России 
в 2010 году?» Другое онлайн-задание 
было связано с петрозаводской набе-
режной.

Решение каждого задания от-
крывало очередную цифру кода. 
Быстрее всех завершила квест ко-
манда Института экономики и 
права ПетрГУ «Экономульки» 
(Айрио Анита, Аксененко Валерия, 
Волкова Анастасия, Горшкова Елена, 
Даньшина Алина, Журова Дарья, 
Можайкова Марина, Сулковская Яна, 
Щепелина Софья) – код от сейфа сту-
денты верно разгадали за 22 минуты 
и стали победителями онлайн-игры. 

 – У нас уже есть опыт проведе-
ния квестов и викторин для различ-
ных аудиторий, но онлайн-формат 
мы опробовали впервые. Волновались, 
будет ли такое виртуальное путе-
шествие интересно нашим участ-
никам. Каждый куратор «болел», 
конечно, за своих подопечных, но все 
команды были в равных условиях и 
могли рассчитывать максимум на 
три подсказки. По отзывам участ-
ников онлайн-квеста – всё получи-
лось! Ребятам было действительно 
интересно. Так что этот формат, 
я думаю, мы еще не раз используем, 
– рассказала автор проекта Елена 
Бочарова.

Все команды получили сертифи-
каты участников онлайн-квеста, по-
бедители – дипломы и призы: памят-
ные монеты и подарочное издание 
«Историко-картографический атлас 
Петрозаводска».
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Международный проект Bridge
На базе ПетрГУ прошла онлайн чет-

вертая сессия международного обра-
зовательного проекта BRIDGE: Barents 
Region Initiative for Developing Growth and 
Employability, в которой приняли участие 
более 80 человек: 45 студентов, из них 25  
русских, 20  иностранных; 13 коучей, из 
них 5 русских, 8  финских и норвежских; 
7 человек административного персонала; 
15 комиссионеров, а также 4 приглашенных 
эксперта Программы приграничного со-
трудничества «Коларктик».

Трехлетний проект BRIDGE входит в 
программу приграничного сотрудниче-
ства CBC Коларктик 2014–2020 гг. В про-
екте BRIDGE, помимо ПетрГУ, принима-
ют участие 4 вуза-партнёра: Арктический 
университет Норвегии (ведущий партнер), 
Лапландский университет прикладных наук 
(Финляндия), Мурманский Арктический го-
сударственный университет и Университет 
ИТМО (Санкт-Петербург). Задача 4-й сес-
сии проекта BRIDGE заключается в разви-
тии у студентов навыков международных 
коммуникаций и повышении их конкурен-
тоспособности путем решения 10 бизнес-
кейсов от карельских компаний в междуна-
родных междисциплинарных командах.

Особенности 4-го раунда проекта в 
Петрозаводске:

Во-первых, 4-й тур BRIDGE-проекта в 
Петрозаводске впервые проходит полно-
стью онлайн, что позволило продолжить 
проект BRIDGE точно по графику.

Во-вторых, на BRIDGE-сессии в 
Петрозаводске в период с 14 сентября по 5 
октября 2020 была введена самая продол-
жительная в истории BRIDGE тренинговая 
сессия в объеме 12 академических часов 
по сравнению с 2–3 мини-лекциями ра-
нее. Тренинг подготовили и провели наши 
финские коллеги Анитра Аркко-Саукконен 
и Анжелика Крастина на основе своего ме-
тодического пособия «Творческие шаги». 
Тренинг направлен на сплочение команд 
и помощь в начале совместной работы над 
кейсами.

В-третьих, во время онлайн-сессии в 
Петрозаводске официальной площадкой 
для группового взаимодействия выступил 
MS	Teams.	Впервые	данная	платформа	была	
применена на мурманской сессии весной 
этого года. По статистике, на данный мо-
мент активность и вовлеченность исполь-
зования	MS	Teams	в	петрозаводской	сессии	
уже увеличилась более чем в 3 раза.

В-четвертых, онлайн-сессия BRIDGE, 
организованная ПетрГУ, ознаменовалось 
повышенным интересом со стороны экс-
пертов «Коларктик» из региональных фили-
алов в Мурманске, Архангельске, Норвегии, 
а также регионального консула Лапландии 
Лауры Мяки, приглашенных на все ме-
роприятия	 сессии	 на	 Общем	 канале	 в	 MS	
Teams.

 Лаура Мяки:
– Спасибо, что пригласили меня наблю-

дать за вашим обучением и презентациями! 
Отличная работа от организаторов, пре-
подавателей, экспертов, студентов, всех.  Я 
впечатлена тем, как вы смогли взяться за 
работу в различных сферах бизнеса, опера-
ционной среде, международных командах  и 
онлайн! Такие навыки нужны нам сейчас и в 
будущем! Наслаждайтесь процессом, заводи-
те друзей и учитесь друг у друга! 

В-пятых, одной из главных особен-
ностей 4-й сессии в Петрозаводске яв-
ляются комиссионеры или менеджеры 
10 карельских компаний, кейсы которых 
решают международные команды студен-
тов:	 SMM-агентство	 Pro:motion,	 проект	
Lokki,	 ЗАО	 «Холод	 Славмо»,	 отель	 Piter	
Inn, ООО «Мама-Карелия», маркетинговое 
агентство	Loyal,	digital-агентство	Contextra,	
ТД «Ярмарка», ООО «Чистый мир», ООО 
«Центр дизайна интерьера» и интерьер-
ный шоу-рум Karelian Design. Это самые 
молодые представители компаний в исто-
рии BRIDGE. Их средний возраст – 30 лет. 
Причем более 60% из них моложе 25 лет. В 

4-м раунде BRIDGE представлены 10 кей-
сов от действующих малых и средних пред-
приятий в различных сферах деятельности: 
цифровой маркетинг, производственные 
компании, гостиничный бизнес, клининг, 
дизайн, международное кинопроизводство.

Еще один необычный факт, касающий-
ся карельских комиссионеров, это то, что 
трое	 из	 них:	 Дарья	 Фешкина	 (Pro:motion),	
Максим Ткаченко (ООО «Чистый мир») и 
Михаил	 Глушанок	 (Contextra)	 одновремен-
но являются студентами 4-го курса бакалав-
риата направления «Экономика» Института 
экономики и права ПетрГУ, участниками 
предыдущей сессии BRIDGE в Мурманске и 
комиссионерами в 3 кейсах петрозаводской 
сессии.

В качестве студентов, решающих кей-
сы от ПетрГУ, привлечены 11 бакалавров 
Института экономики и права 3-го и 4-го 
курсов, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент»: Елизавета 
Мартынова, Елена Зайцева, Томас Шайтер, 
Иван Жаринов, Карина Астахова, Анастасия 
Позднякова, Тарас Тихий, Арман Багратян, 
Дарья Кузьмина, Екатерина Григорьева, 
Рафаэль Муленга. Студенты успешно прош-
ли 2 тура кастинга на английском языке, 
чтобы свободно коммуницировать в меж-
дународных междисциплинарных группах 
при решении кейсов под наставничеством 
доцента кафедры экономической теории 
и менеджмента ИЭП  ПетрГУ Оксаны 
Николаевны Прохоровой.

В течение недели участники сессии 
встречались c представителями компаний 
для разработки командного решения. По 
результатам сессии команды представили 
9 октября промежуточные презентации с 
планом своих действий на следующие пять 
недель онлайн-работы. Финальная презен-
тация состоится 16 ноября 2020 г. в формате 
видеоконференции.

Управляй!
Хотите	 попробовать	 себя	 в	 роли	

управленца, но от студента везде требу-
ют опыт? В Молодежном кубке по менед-
жменту «Управляй!» достаточно только 
желания.

Соберите команду, получите в управ-
ление виртуальную компанию и разви-
вайте ее в условиях конкуренции, прини-
мая различные управленческие решения.

Вы не только освоите новые навыки 
и компетенции в бизнес-игре, но и рас-
кроете свой управленческий потенциал, 
найдете единомышленников, узнаете се-
креты успешных наставников и сделаете 
первые шаги к карьере мечты!

Вас ждут:
•	 Обучение	на	программе	развития	

управленческого потенциала.

•	 Наставничество	 победителей	 и	
финалистов конкурса «Лидеры России».

•	 Дополнительные	 баллы	при	по-
ступлении на программы вузов-партне-
ров.

•	 Стажировка	 и	 корпоративное	
обучение в ведущих российских компа-
ниях.

•	 Участие	 в	 национальном	 этапе	
Global	 Management	 Challenge	 —	 миро-
вого чемпионата по управлению.

•	 Ценные	 призы	 от	 партнеров	 в	
специальных номинациях.

Участие в кубке рекомендуется за-
считывать в качестве прохождения про-
изводственной практики вуза.

Регистрируйтесь на кубок на сайте 
«управляй.рф», собирайте команду и нач-
ните свой путь к  к успешной карьере! 

При регистрации  выбирайте «Точка 
кипения-Петрозаводск»!
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Новый сервис для иностранных студентов
Регистрационно-визовый отдел 

ПетрГУ представляет визовый кальку-
лятор – новый сервис, позволяющий 
иностранным студентам узнать необхо-
димую информацию для оформления 
учебной визы прямо с экрана смартфона, 
компьютера или планшета.

Постоянные изменения миграци-
онного законодательства РФ требуют 
тщательного изучения и применения на 
практике. Сложности могут возникать 
из-за языковых и культурных особенно-
стей, необходимости отслеживать одно-

временно несколько дат, например даты 
сдачи на оформление следующей учебной 
визы и дату окончания действия загра-
ничного паспорта.

– Наша основная цель – помочь ино-
странным студентам ПетрГУ соблю-
дать миграционное законодательство. 
Теперь им не нужно будет самим счи-
тать, когда приносить документы для 
оформления визы или менять паспорт. 
Все, что нужно, это ввести на сайте ви-
зового калькулятора две даты (окончания 
визы и паспорта студента), и калькуля-

тор выдаст им ответы на эти вопросы. 
Сайт работает на пяти языках: русском, 
английском, китайском, туркменском, 
арабском, что минимизирует риск не-
допонимания. С переводом на эти языки 
нам помогли студенты Медицинского ин-
ститута. Это Сельби Мередова, Ахмад 
Аль-Ахрас и студентка Института 
филологии Синьюй Тун. Мы благодарны 
им за помощь, – рассказал начальник ре-
гистрационно-визового отдела ПетрГУ 
И.О. Попов.

Зеленое строительство в Арктическом регионе
В Петрозаводском государственном 

университете в онлайн-формате состо-
ялся круглый стол по реализации про-
екта КО 1089 «Зеленое строительство 
в Арктическом регионе» (Green Arctic 
Building – GrAB).

В работе круглого стола приняли 
участие члены международного консор-
циума, представители вузов-партнеров: 
Университета города Оулу (Финляндия), 
Мурманского государственного техниче-
ского университета и Петрозаводского 
государственного университета.

Финских партнеров представил стар-
ший научный сотрудник Университета 
города Оулу Антти Ниеми (Antti H. 
Niemi). Мурманский государственный 
технический университет представили 
сотрудники кафедры строительства, те-
плоэнергетики и транспорта Светлана 
Буряченко, Яна Караченцева и Оксана 
Попова, а также заведующий кафедрой 
автоматики и вычислительной техники 
Александр Кайченов.

Петрозаводский государственный 
университет был представлен сотруд-
никами кафедры технологии и орга-
низации строительства Александром 

Кузьменковым и Захаром Ворониным 
и кафедры технологии и организа-
ции лесного комплекса Анастасией 
Иоффе. В работе круглого стола при-
нял участие Артем Дербенев, директор 
ООО «Энергоэффективное домостро-
ение», организации-партнера проекта. 
Модератором круглого стола выступил 
руководитель проекта КО 1089 от ПетрГУ 
Александр Кузьменков. 

В рамках круглого стола был оценен 
ход текущей реализации проекта и опре-
делена стратегия дальнейшего его разви-
тия в 2020–2021 годах.

В рамках проведенных переговоров 
состоялось обсуждение вопросов, связан-
ных с реализацией строительства экспе-
риментальных объектов в Петрозаводске 
и Мурманске, программы исследователь-
ских работ и мероприятий текущего года  
по реализации проекта и планируемых 
на 2021 год. Сторонами были оценены 
возможные направления дальнейшего 
развития проекта после его окончания 
и обсуждена возможность продолжения 
исследований в рамках новых междуна-
родных проектов.

Водопады Карелии: проект Русского географического общества
Профессор кафедры наук о Земле и 

геотехнологий Института лесных, горных 
и строительных наук, доктор географи-
ческих наук Сергей Борисович Потахин 
в составе научной группы в сентябре 
2020 г. принял участие в экспедиционных 
исследованиях по изучению водопадов 
рек бассейна Белого моря.

Научные изыскания были проведе-
ны по гранту Русского географическо-
го общества «Водопады Северо-Запада 
России» (руководитель проекта – Максим 
Потахин, доцент кафедры туризма 
ИФКСиТ ПетрГУ, науч. сотр. Института 
водных проблем Севера КарНЦ РАН). 
Цель всего проекта – провести ком-
плексное экспедиционное исследова-
ние современного состояния водопадов 
Европейского Севера России и вырабо-
тать рекомендации по их сохранению 

и использованию, в том числе и в сфере 
туризма.

В ходе экспедиции было описано 30 
водопадов бассейнов рек Кемь, Выг на 
территории северных районов Карелии и 
Кандалакшского района Мурманской об-
ласти. Во время экспедиции ученые уста-
навливали географические координаты 
водопадов и фиксировали их основные 
характеристики: высоту, угол падения, 
ширину потока, также исследователи да-
вали оценку экологическому состоянию 
водопадов.

В составе экспедиции приняли уча-
стие наши выпускники: известный путе-
шественник Виктор Симонов и сотруд-
ники Института водных проблем Севера, 
возглавившие проект Алексей Толстиков 
и Максим Потахин. В экспедиции также 
приняли участие сотрудники музея-за-

поведника «Кижи» и Петрозаводского 
государственного университета. Особое 
внимание было уделено изучению водо-
падов на территории особо охраняемых 
природных территорий: Костомукшского 
заповедника, Национального парка 
«Паанаярви», Калевальского националь-
ного парка. За 15 дней исследователи пре-
одолели более трех тысяч километров и 
изучили состояние 30 водопадов.
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Кафедре физиологии человека и животных,

В 2020 году воедино слились не 
только глобальные проблемы, но и 
несколько юбилейных дат – 100 лет 
Республике Карелия, 80 лет ПетрГУ, 60 
лет Медицинскому институту. Для кафе-
дры физиологии это 80-й год со дня осно-
вания, что делает ее ровесницей ПетрГУ. 

Поводом вспомнить об истории ка-
федры является и приходящийся на ок-
тябрь день рождения предыдущего заве-
дующего кафедрой – профессора Юрия 
Васильевича Лупандина, которого мно-
гие в ПетрГУ и Петрозаводске помнят и 
любят. Кафедре много лет сопутствует 
успех, и она всегда была наполнена неор-
динарными людьми, легендами и событи-
ями. За 80 лет на нашей кафедре было и 
есть уже 7 заведующих.

Кафедра физиологии человека и жи-
вотных была основана в 1940 г. в соста-
ве биологического факультета Карело-
Финского ГУ, что во многом определило 
ее исходно фундаментальный и уни-
версальный характер, и что отражено 
в нашем названии. Организовать кафе-
дру физиологии человека и животных 
в КФГУ был приглашен по-настоящему 
всемирно известный ученый – профес-
сор Владимир Владимирович Правдич-
Неминский (1879–1952), ученик про-
фессора В.Ю. Чаговца, который был 
сотрудником самого И.П. Павлова. 
Именно В.В. Правдич-Неминский в 
1913 г. первым в мире записал на соба-
ке т.н. «электроцереброграмму», то есть 
электрические волны коры полушарий 
мозга, дал первую классификацию этих 
волн и описал явление десинхронизации 
ритма. Немаловажно, особенно в насто-
ящее время, что свое открытие профес-
сор Правдич-Неминский опубликовал 
в европейских журналах Zentralblatt für 
Physiologie	и	Archiv	für	Physiologie	(1913),	
а исследования по электромиографии и 

в	журнале	Pflügers	Archiv	für	die Gesamte 
Physiologie	 des	 Menschen	 und	 der	 Tiere	
(1925), сразу задав тон последующим 
публикациям своей будущей кафедры. 
Журнал «Архив Пфлюгера» до сих пор 
является одним из лучших в мире физио-
логических журналов, а статьи 1925 года 

имеют doi и могут 
быть скачаны (до сих 
пор за плату). Лишь 
в 1929 г. германский 
э л е к т р о ф и з и о л о г 
Ганс Бергер записал 
аналогичные  элек-
трические волны 
(«ритм Бергера») у 
человека и назвал 
метод электроэнце-
фалографией. Всего 
у В.В. Правдич-
Неминского 15 ста-
тей в германских 
журналах 20-х годов, 
что даже сейчас де-
лает его одним из 
самых успешных уче-

ных ПетрГУ. 
После заведования кафедрой про-

фессором А.Г. Поповым в 1946–1956 гг., 
в 1956–1961 гг. ею руководила профес-
сор Ольга Александровна Андриайнен. 
Она привнесла в историю кафедры имя 
и дух профессора А.А. Ухтомского, уче-
ницей которого была. Школа Ухтомского 
развивала свое очень специфическое 
направление – теорию «доминанты». 
Перекликается с этим учением и тем да-
леким временем и наша научная рабо-
та, которая была опубликована нами с 
Ю.В. Лупандиным и профессором Осмо 
Хянниненым	(Куопио)	как	раз	в	«Архиве	
Пфлюгера», по постактивационному эф-
фекту в мышцах,  изученному в 1923 г. 
А.А. Ухтомским. Мы до сих пор использу-
ем эту модель в научной работе. Об этом 
эффекте рассказал мне Юрий Васильевич 
Лупандин, а показал его мне член-корр. 
РАН В.С. Гурфинкель, с которым у ка-
федры было длительное научное сотруд-
ничество. Из этой научной среды на ка-
федре утвердился интерес к физиологии 
Н.А. Бернштейна, основанной на целост-
ном восприятии активности (гештальт-
физиологии).

В 1961–1980 гг. кафедрой друг за 
другом руководили профессора Георгий 
Николаевич Сорохтин и Ольга Павловна 
Минут-Сорохтина. Каждый из этих вы-
дающихся ученых прошел свой путь в на-
уке, хотя они работали рядом и вместе. В 
это время кафедра становится частью ме-
дицинского факультета ПетрГУ и ориен-
тируется на новые, клинические, задачи, 
не утрачивая прежние направления.

Имя Сорохтиных упоминается в 
письмах А.П. Чехова, когда тот покупал 
имение у отца Г.Н. Сорохтина. Профессор 
Сорохтин долгое время был учеником 
и ассистентом известного невролога и 
психиатра академика В.М. Бехтерева в 
Рефлексологическом институте в Москве, 
затем, после стремительного расформи-
рования института, долгое время был 
вынужден работать в далеких от центра 
вузах	–	в	Минске,	Хабаровске.	Профессор	
Сорохтин создал свое собственное уче-
ние об «атонии нервного центра» и «де-
фиците возбуждения». Работы его были 
настолько известны, что он находился в 
научном общении с первыми физиолога-
ми СССР – академиками П.К. Анохиным 
и В.В. Черниговским. Свидетельством 
тому являются книги, которые были 
подарены этими выдающимися учены-
ми с дарственной надписью Георгию 
Николаевичу. Эти книги находятся в би-
блиотеке кафедры. Многие книги из своей 
библиотеки, в том числе классические ра-
боты на языке оригинала – Шеррингтона, 
Фултона, Экклза, Эдриана, а также 
Лурье, Орбели, Бернштейна, Ухтомского, 
Бериташвили и Введенского – Георгий 
Николаевич оставил на кафедре в каче-
стве дара. Должен сказать, эти книги и 
учебники до сих пор востребованы, в них 
особый авторский слог, высокое качество 
письма. И еще. Это – Первоисточники. В 
книгах находятся закладки с пометками 
Георгия Николаевича, которые мы, про-
читав, оставляем на месте.

Ольга Павловна Минут-Сорохтина 
родилась в Севастополе, знала 5 европей-
ских языков. Мне посчастливилось с ней 
общаться в самом начале моей научной 
карьеры, она подправила мой письмен-
ный английский, за что я ей очень бла-
годарен. Она занималась нейрофизиоло-
гией терморецепции и достигла такого 
признания, что на какое-то время в мире 
было всего два лидера в этой области – 
она	и	профессор	Г.	Хензель	из	ФРГ.	

И Георгий Николаевич, и Ольга 
Павловна были и успешными научны-
ми писателями. Издано несколько их 
монографий в издательстве «Медицина» 
(Москва). Георгий Николаевич стал за-
служенным деятелем науки РСФСР. 
Ольга Павловна смогла создать в стенах 
учебного учреждения Проблемную науч-
ную лабораторию, что по сути означало 
оазис академической науки в стенах вуза. 
Специфика именно академической науки 
поддерживала нашу кафедру вплоть до 
середины 90-х годов. Это была настоя-
щая кузница кадров для кафедры, по сути 
единый организм – научные сотрудники 
вели занятия по физиологии, а ассистен-
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«Самое главное – не тратить свободное время зря»

ты и доценты кафедры работали в лабора-
тории. Нам удалось частично воссоздать 
эту модель при помощи Лаборатории но-
вых методов физиологических исследова-
ний Института высоких биомедицинских 
технологий.

О Юрии Васильевиче Лупандине я не 
буду говорить очень много, так как мно-
гие в Петрозаводске и ПетрГУ его знают 
и имеют свое мнение об этом неорди-
нарном и успешном человеке. Для меня 
Юрий Васильевич – ученый, склонный к 
парадоксальным обобщениям, и руково-
дитель, который смело решал любые про-
блемы и принципиально держал слово. 
Его вклад в науку, на мой взгляд, заклю-
чается в создании теории единого позно-
терморегуляционного мышечного тонуса. 
Если кратко, Юрий Васильевич обосно-
вал единый механизм поддержания тону-
са скелетных мышц на уровне конечных 
элементов –двигательных единиц, но сти-
мулы для их активации могут быть раз-
ные. Такой аналог единой теории поля. 
Обоснованию этой концепции было по-
священо 15 диссертаций под его руковод-
ством, включая обе мои. Единство раз-
ных функций, например терморегуляции 
и движения, остается методическим под-
ходом кафедры. Также Юрий Васильевич 
ввел неврологические проблемы, напри-
мер паркинсонизм, в круг интересов ка-
федры. Юрий Васильевич любил научную 
аппаратуру, любил собирать установки 
для экспериментов, вникал во все техни-
ческие тонкости эксперимента, прекрас-
но знал и чувствовал механику и элек-
тричество, фармакологию и психиатрию. 
В	 Хабаровском	 медицинском	 институте	
Юрий Васильевич учился у знаменитого 
советского и швейцарского психиатра 
Ивана Борисовича Галанта, который был 
учеником самого Ойгена Блойера (он 
ввел понятия «шизофрения» и «аутизм») 
и оппонентом Зигмунда Фрейда. 

В ПНИЛ в 80-е годы, как я помню, до 
вечера шли эксперименты. Заканчивая 
статью, сотрудники сразу же садились 
писать следующую. Стать частью этого 
научного потока, конечно же, хотелось. 
Были научные дискуссии, поиск лите-
ратуры, поездки на конференции, даже  
когда был студентом.

Кафедра физиологии существует до-
статочно долго, чтобы в ней появились 
внутренние диалоги с историей, тради-
ции, гордость, повторяющиеся сюжеты 
и приветы из прошлого. Например, когда 
я начинал свою научную карьеру, пер-
вый зарубежный журнал, в котором в 
1996 г. опубликовал статью, был именно 

«Архив Пфлюгера», статья была по элек-
тромиографии, а стимулом для выбора 
журнала был именно тот легендарный 
успех профессора Правдич-Неминского. 
Когда мы выбирали журнал для публи-
кации работы по невесомости и паркин-
сонизму, неожиданно выбрали Zeitschrift 
für	 Physikalisсhe	 Medizin	 и	 смогли	 на-
писать и опубликовать свою статью. 
Электромиография до сих пор является 
центральным методом нашей работы, но 
уровень ее уже другой. Кафедра является 
членом международного консорциума по 
разработке нелинейных параметров для 
ранней диагностики паркинсонизма, что 
потребовало серьезной проработки во-
просов статистической физики и термо-
динамики. 

Среди книг Ю.В. Лупандина я об-
наружил несколько изданий по термо-
динамике, оказывается он когда-то тоже 
интересовался этим. Среди репринтов 
Г.Н. Сорохтина я нашел статью в журнале 
«Космическая биология и медицина» 60-х 
годов, что меня поразило, так как сам уже 
несколько лет печатаюсь именно в этом 
журнале благодаря проекту Марс500.       
В Институте медико-биологических про-
блем, в котором я провел много дней по 
этому проекту, оказывается, уже раньше 
бывал Юрий Васильевич, когда органи-
зовывал проект по костюмам охлажде-
ния. Каким-то образом у сотрудников 
кафедры получается мыслить примерно 
в одном направлении, даже не видя друг 
друга из-за дальности времени. Вероятно, 
это и есть невидимая традиция, которую 
сотрудники невольно передают друг дру-
гу на протяжении десятков лет. 

Двойные фамилии, с легкой руки про-
фессора В.В. Правдич-Неминского, ста-
ли фирменным знаком нашей кафедры. 
Профессора О.П. Минут-Сорохтину, как 
шутил Ю.В. Лупандин, сменила профес-
сор Л.И. Герасимова-Мейгал.

Что сказать о кафедре? Мы прошли 
80 лет. Создается впечатление, что хотя 
кафедра еще организационно не суще-
ствовала до 1940 г., но ментально она уже 
была спланирована, уходя корнями в до-
революционную российскую науку. Через 
кафедру прошли десятки интересных 
людей – преподавателей и крупных уче-
ных. Большая удача в жизни, что я попал 
именно на кафедру физиологии и именно 
в период 80-х годов. В моей трудовой био-
графии есть должность «младший науч-
ный сотрудник», я начинал свою работу 
в ПНИЛ, чем горжусь. В одной из публи-
каций В.В. Правдич-Неминского назва-
ли физиологом, склонным к физике. Мы 

следуем этому принципу, заложенному с 
самого начала – интересу к физике, мате-
матике, медицине, интеграции функций, 
единству структуры и функций. Это хо-
рошо, что на кафедре теперь курс гисто-
логии, а сотрудниками кафедры являются 
выпускники медицинского и биологиче-
ского институтов ПетрГУ, что расширяет 
возможности всей кафедры. Сегодня мы 
преподаем 12 дисциплин, включая нор-
мальную физиологию, патофизиологию 
и патологию, физиологию животных, 
физиологию с основами анатомии, био-
физику, гистологию, клиническую физи-
ологию. Научная школа имени Правдич-
Неминского действует в ПетрГУ, и даже 
сейчас при слове «Петрозаводский 
университет» коллеги-физиологи тут 
же вспоминают имена профессоров 
Сорохтина, Минут-Сорохтиной, Юрия 
Васильевича Лупандина.

Кафедра после недавнего трудного 
времени, когда старшее поколение ухо-
дило, находит новых молодых сотруд-
ников, направления и силы. На кафедре 
хранится 46 диссертаций (известных нам 
с 1948 г.), защищенных под руководством 
сотрудников кафедры. Лично я чувствую 
себя на кафедре как часть хорошего кора-
бля, теперь немного космического.

С наилучшими пожеланиями нашей 
кафедре физиологии человека и живот-
ных, патофизиологии, гистологии и в па-
мять о Юрии Васильевиче Лупандине,

А.Ю. МЕЙГАЛ, 
заведующий кафедрой 

 физиологии человека и животных, 
патофизиологии, гистологии

Ю.В. Лупандин
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Во Всемирный день защиты живот-
ных студенты 4-го курса Института ино-
странных языков посетили приют для 
животных «Дорога домой».

В разных странах в этот день про-
ходят благотворительные и образова-
тельные акции, посвященные защите 
домашних и диких животных. Студенты 
4-го курса (направление подготовки 
«Педагогическое образование», профиль 
«Немецкий язык и Английский язык») 
тоже решили не остаться в стороне и 
поддержали предложение старшего пре-
подавателя кафедры английского языка 

ИИЯ Изабеллы Кяйвяряйнен оказать по-
сильную помощь приюту для животных. 
В воскресенье студенты отправились в 
приют, познакомились с его обитателями 
и передали большой пакет с продуктами 
для животных.

На данный момент в приюте «Дорога 
домой» находятся 62 собаки.

Главной задачей приюта является 
уменьшение количества бездомных жи-
вотных на улицах г. Петрозаводска и 
Карелии путем пристройства их в семьи. 
В приюте всегда рады гостям, которые го-
товы помочь с выгулом и социализацией 
собак.

Студенты ПетрГУ:
– Два часа, проведенные в приюте, 

пролетели незаметно, общение с соба-
ками, которые были очень рады возмож-
ности побегать, порезвиться на свежем 
воздухе, принесло очень много положи-
тельных эмоций. Осознание того, что 
ты оказываешь помощь тем, кто в ней 
очень нуждается, а также активное вре-
мяпрепровождение и, конечно, чудесная, 
солнечная погода способствовали созда-
нию прекрасного настроения и сплочению 
студенческого коллектива. 

После завершения выгула собак сту-
денты еще на некоторое время остались 
в приюте, останавливались перед каж-
дым вольером, общались, разговаривали 
с собаками, всем было тяжело покидать 

приют, т.к., несмотря на хороший уход за 
животными в приюте, собакам нелегко 
находиться в небольших вольерах, и каж-
дая мечтает об обретении своей любящей 
семьи.

Идея Всемирного дня защиты жи-
вотных принадлежала немецкому писа-
телю и кинологу Генриху Циммерману. 
В Германии его отмечали с 1925 года, а в 
мире – с 1931 года.

В России этот день отмечается с 2000 
года, но традиция защиты животных в 
нашей стране зародилась раньше – еще с 
1865 года существовало Общество покро-
вительства животным.

– Для всех студентов, принявших уча-
стие в этой благотворительной акции, 
день был запоминающимся, очень эмоцио-
нальным, и было выдвинуто предложение 
сделать такое посещение и помощь при-
юту регулярными, а также постараться 
привлечь как можно больше студентов 
других групп. Такой опыт может помочь 
студентам во время прохождения педаго-
гической практики при организации вне-
классных мероприятий, целью которых 
будет вовлечение школьников в волон-
терское движение и благотворительные 
акции, воспитание таких качеств, как 
ответственность, доброта, забота, со-
чувствие и милосердие, – рассказали сту-
денты.

AirFrame
В Институте физической культу-

ры, спорта и туризма открылась вы-
ставка фоторабот.

Фотография – это то, что несет в 
себе память о событиях и впечатле-
ниях. Мы делаем фото интересных 
событий туристской и спортивной 
направленности, того, что объединя-
ет в себе Институт физической куль-
туры, спорта и туризма. 

В рамках выставки вы можете 
посмотреть 30 фоторабот различ-
ной направленности. Автор выстав-
ки – О. Попугаев. Выставка будет 
работать до 31 декабря по адресу: 
ул. Пушкинская, 17, ИФКСиТ. 

Организовали выставку пре-
подаватель кафедры туризма 

Т.С. Дмитриева, преподава-
тель кафедры теории и мето-
дики физического воспита-
ния О.Ю. Королева, директор 
Института физической куль-
туры, спорта и туризма В.М. 
Кирилина.

– Мы  подготовили выстав-
ку в основном для наших перво-
курсников, чтобы они увидели, 
каких достижений в спорте 
смогли достичь наши сту-
денты. Кроме того, на фото-
графиях отражена тематика 
ЗОЖ, в которую вовлечены все, кто 
любит спорт и физическую культу-
ру. Многие мероприятия, проводимые 
нашим институтом, направлены на 

привлечение к физической активно-
сти всех жителей. Это и бег, и самбо, 
и лыжи и многие другие виды спорта,  
– рассказала Валентина Михайловна 
Кирилина.


