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Национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» 
– масштабная площадка для демонстрации дос-
тижений российской науки и построения эф-
фективных коммуникаций между научно-
образовательным сообществом, государством и 
бизнесом.

ПетрГУ представил на выставке несколько ин-
новационных разработок, в том числе:

• Создание твердотельных систем хранения
данных с использованием интегральных микро- 
схем высокой степени интеграции, произведен- 
ных по технологиям трехмерного многокри-
стального корпусирования;

• MIMU2.5 – высокоточный модуль инерциаль-
ной навигации для записи траектории движения 
колесных механизмов;

Соглашение предусматривает сотрудничество 
в области научно-технической, инновационной, 
информационно-аналитической и экспертной 
деятельности. Согласно документу, университет 
будет оказывать содействие в экспертизе проек- 
тов и формировании информационно-образо-
вательной среды, а «Система» – способствовать 
трансферу наукоемких технологий на свои 
предприятия.

Приоритетной будет сфера высоких технологий. 
Также большое внимание стороны намерены 
уделять наукоемким и ресурсосберегающим 
технологиям в лесопереработке и целлюлозно-
бумажной индустрии.

ПетрГУ на «ВУЗПРОМЭКСПО – 2019»

АФК «Система» и ПетрГУ договорились об инновационном сотрудничестве

• Новые технические и технологические реше-
ния для производства функциональных пищевых 
продуктов для жителей северных территорий.
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ПетрГУ – опора региона

Новости на вепсском языке впервые вышли на телеканале в Карелии
На ГТРК «Карелия» впервые за 60-летнюю ис- 

торию канала в эфир вышли новости на вепсском 
языке. Первой телеведущей стала студентка ПетрГУ 
Елизавета Макарова.

Вещание на вепсском в Карелии началось еще 
в 80-х, однако тогда зрители могли видеть только 
тематические передачи и сюжеты. Теперь ГТРК 
«Карелия» будет транслировать целый новостной 
блок. «Я очень сильно волновалась, потому что 
боялась ошибиться, думала, как же пройдет мой 
первый выпуск», – поделилась впечатлениями 
студентка.

Профессора Анатолий Зильбер и Илья Шегельман 
награждены орденами «Сампо»

В Петрозаводске прошла торжественная цере-
мония награждения орденом «Сампо».

Ее провел глава Карелии Артур Парфенчиков.  
Из его рук высшую государственную награду 
республики получили два представителя ПетрГУ:

• Илья Шегельман, доктор технических наук,
профессор, основатель школы самбо в Карелии, 
заслуженный тренер России, заслуженный 
деятель науки РФ;

• Анатолий Зильбер, доктор медицинских наук,
профессор Центра постдипломного образования 
медицинских работников, заведующий курсом 
критической и респираторной медицины Меди-
цинского института. 

Анатолий Зильбер обратился к собравшимся: 
«Чем больше мы будем делать добра – каждый на 
своем месте, – тем будет полезнее».

Студенты ПетрГУ решают кейсы Петрозаводскмаша
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-техноло- 

гии» принял участие в совместном проекте 
Общероссийского народного фронта и АНО 
«Россия – страна возможностей» «Профстажи-
ровки 2.0».

В рамках проекта студенты побывали на про- 
изводственных участках сборочно-сварочного 
производства Петрозаводскмаша, познакомились 
с основными видами продукции, выпускаемой 
предприятием для строительства атомных эле- 
ктростанций, а затем решали кейсы Петроза- 
водскмаша и разрабатывали инфраструктурный 
проект по использованию АЭС малых мощностей 
для электромобилей.



Дайджест ПетрГУ Страница 3

ПетрГУ – опора региона
Международный семинар 

в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия»
В Петрозаводске состоялся международный 

семинар, посвященный приграничному сотрудни-
честву в сфере лесного бизнеса. Организаторами 
мероприятия выступили Институт лесных, гор-
ных и строительных наук ПетрГУ и Институт 
природных ресурсов Финляндии (Luke).

Семинар проводился в рамках международного 
проекта «Продвижение малого и среднего бизнеса 
в лесном секторе между Карелиями в России и 
Финляндии», выполняемого при поддержке Про- 
граммы приграничного сотрудничества «Каре-
лия».

Участники обсудили проблемы, сдерживающие 
рост взаимовыгодного сотрудничества России 
и Финляндии в сфере лесного бизнеса.

Вебинар для управленческих команд Беломорского, 
Лоухского и Кемского районов Карелии

В рамках договора о сотрудничестве между 
ПетрГУ и администрациями Кемского, Беломор- 
ского и Лоухского муниципальных районов 
в рамках реализации Программы развития опор- 
ного университета на факультете повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки ПетрГУ состоялся вебинар «Опыт, проб-
лемы и перспективы развития профильного обу- 
чения в школах Республики Карелия» для управ-
ленческих команд муниципальных образований.

В вебинаре участвовали 44 представителя обра-
зовательных организаций. Партнеры отметили, 
что заявленная тема является важной для даль-
нейшего развития муниципальных систем обра-
зования.

ПетрГУ и «Холод Славмо» заключили договор о сотрудничестве
Соглашение подписали ректор ПетрГУ Анато-

лий Воронин и генеральный директор ЗАО 
«Холод Славмо» Полина Степанова.

Предметом соглашения являются совместные 
действия по совершенствованию качества подго- 
товки и развития компетенций молодых специ-
алистов в области менеджмента, экономики и 
финансов предприятий Карелии, а также про-
ведения совместных научно-образовательных 
мероприятий.

Для достижения целей соглашения стороны 
объединят свои ресурсы и возможности, а также 
имеющиеся у каждой из сторон деловые контакты.
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Наука и инновации

В Инженерном парке ПетрГУ разработали модули для выращивания креветки
Учеными ПетрГУ разработана технология мо-

дульных установок замкнутого водоснабжения 
для выращивания креветки в климатических 
условиях России. Применение данной технологии 
позволяет снизить начальные инвестиции при 
сохранении приемлемого срока окупаемости 
(менее 2 лет) и избавиться от этапа капитального 
строительства, ввиду того что модуль не является 
зданием.

Максимальная потребляемая мощность моду- 
ля при температуре минус 25 °С и ветре 15 м/с 
составит 6 кВт. Производительность составляет 
70 кг товарной креветки в месяц. Наиболее опти- 
мальными для выращивания являются такие 
виды, как белая тихоокеанская креветка (Lito-
panaeus Vannamei) и гигантская креветка Розен-
берга (Macrobrachius Rosenbergi).

Роман Абрамов об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект, машинное обучение 
и нейронные сети – термины, с которыми на «ты» 
Роман Абрамов, студент Института математики 
и информационных технологий ПетрГУ.

За свои научные статьи по исследованию 
искусственного интеллекта – молодой, но быстро 
развивающейся области – и активное участие в 
профильных конференциях Роман был удостоен 
стипендии Правительства РФ. Только за послед- 

ний год копилку достижений студента попол-
нили диплом первой степени в номинации 
«Машинное обучение» в летней компьютерной 
школе «Аналитика больших данных, Дубна 2019» 
и 7-е место в номинации «AI (Модели и мето- 
ды искусственного интеллекта)» на ежегодных 
Евразийских соревнованиях в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий Huawei 
Honor Cup.

Под руководством Александра Рогова, доктора 
технических наук, заведующего кафедрой теории 
вероятностей и анализа данных, студент пишет 
курсовые работы и научно-исследовательские 
статьи. Вместе со своим научным руководителем 
ведет занятия в Клубе машинного обучения 
и искусственного интеллекта, который начал 
работу в ПетрГУ несколько недель назад. Первый 
результат Романа в работе с искусственным 
интеллектом – генератор шуток.

«Написать программу для его создания – 
простая задача. А почему генератор? Просто 
хотелось добавить в жизнь немного позитивных и 
смешных моментов. Генератор использует слово, 
с которого ты начал, и дополняет его до истории, 
похожей на анекдот. У генератора ограничен 
словарный запас теми историями, на которых 
он обучался, то есть его можно расширить, если 
он увидит новые слова и анекдоты», – рассказал 
о своем изобретении студент.
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Образование

Иностранные студенты ПетрГУ хотят больше изучать русский и культуру региона
Благотворительный фонд «Научиться жить 

вместе» при поддержке гранта Главы Карелии 
провел исследование среди иностранных студен-
тов ПетрГУ.

Результаты показали, что иностранцы хотят 
глубже изучать русский язык, культуру России 
в целом, а также учиться в одних группах с рус-
скими студентами.

Всего на разных программах в ПетрГУ обучаются 
порядка 500 студентов из 35 стран мира. Увели-
чение количества иностранных студентов обу-
словлено реализацией федерального проекта 
«Экспорт образования». Кроме того, в 2019 году 
количество квот Министерства науки и высшего 
образования РФ для иностранных студентов 
в ПетрГУ выросло в два раза.

Дни открытых дверей в ПетрГУ
ПетрГУ вновь распахнул свои двери будущим 

абитуриентам. Директора, преподаватели, сту-
денты институтов университета и представи-
тели приемной комиссии рассказали ребятам все 
самое важное о предстоящей приемной кам-
пании.

«В этом году появится интересное направление 
"Лингвистика", профиль "Русский язык как ино-
странный". Это совместный проект Института 
филологии и Института иностранных языков. 
Планируется подготовка специалистов, которые 
будут обучать русскому языку иностранных 
студентов. Это направление будет интересно 
школьникам, увлеченным русским и иностран-
ными языками», – рассказала начальник отдела по 
организации приема студентов М.Н. Семенова.

«Русский язык – мое орудие»
Мане Мануцян, студентка ПетрГУ, помощник-

организатор международного агентства «СЛОВО», 
ставшего обладателем российской премии «Сту-
дент года – 2019»:

– Я случайно посмотрела видео, в котором ино-
странные студенты ПетрГУ делились своими 
любимыми словами на русском языке, стесни- 
тельно улыбаясь или уверенно демонстрируя 
свои знания. Уже тогда я осознавала, что пожа- 
лею, если пройду мимо. Оглядываясь назад, я с 
уверенностью и нескрываемой гордостью говорю, 
что я не представляю свои университетские годы 
без лингвистического волонтерского движения 
ПетрГУ. Русский язык – это мое главное орудие.
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Студенчество

                    Студенческие отряды ПетрГУ – лучшие в СЗФО
Подведены итоги первого конкурса среди вузов 

на лучшую практику организации деятельности 
студенческих отрядов в системе образования.

Первое место по Северо-Западному федераль-
ному округу заняли студенческие отряды ПетрГУ. 
Всего на конкурс было подано 145 заявок.

В студотрядах ПетрГУ состоят 157 студентов. 
Самыми значимыми событиями в их трудовой 
деятельности за последний год стали: Школа 
профессионального мастерства, инструктив сту-
денческих педагогических отрядов, сводный 
студенческий педагогический отряд и «Онежский 
десант».

Год театра. Что принес он нам?
Вот и подходит к концу 2019 год. Год, который в 

России был объявлен Годом театра. Надо сказать, 
что для народного театра ПетрГУ «ТИС» год был 
очень насыщенным и, можно сказать, удачным.

Первой премьерой года стал спектакль по пьесе 
М. Туруновского «Самый последний поцелуй» 
(режиссер – художественный руководитель театра 
Георгий Михайлюк). Зал был полон. Игра актеров 
задела за живое и предложила переосмыслить 
нашу жизнь.

Было над чем подумать, а актерский состав 
(Мария Валетова, Александр Чистяков и Руслан 
Базаров) выше всех похвал – сыгранный и чув- 
ствующий друг друга. Среди отзывов зрителей 
часто звучали слова: «Огромное спасибо коллек-
тиву театра!»

Фестиваль народов мира
В ПетрГУ прошел Фестиваль народов мира. Свои 

культуры представили студенты из 23 стран. 
Зрители услышали песни на монгольском, ки-
тайском, армянском, английском языках, хинди и 
даже на языке бахаса, который является языком 
межнационального общения в Индонезии.

Студенты из Иордании представили традици-
онный танец дабке, а Азербайджан покорил 
зрителей лезгинкой. Яркие танцы студентов из 
Африки, Армении, Афганистана и Латинской 
Америки никого не оставили равнодушным.

Волонтеры международного агентства «СЛОВО» 
исполнили песню «Конь» группы Любэ, а куль-
туру Республики Карелия представил коллектив 
народного танца «Карельский сувенир». 

Фестиваль стал яркой завершающей точкой 
Школы международных волонтеров 2.0.
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Спорт

Студент ПетрГУ стал лучшим самбистом Северо-Запада
В Архангельской области состоялся чемпионат 

Северо-Западного федерального округа по самбо. 
В состав сборной Карелии вошли студенты Ин-
ститута физической культуры, спорта и туризма  
Роберт Мойсеенко и Арман Багдасарян.

Мастер спорта по самбо Роберт Мойсеенко 
выступал в весе до 62 кг и завоевал золотую 
медаль. По итогам соревнований 2019 года 
спортсмена наградили кубком лучшего самбиста 
Северо-Запада.

Арман Багдасарян впервые выступал в весовой 
категории до 74 кг. Спортсмен выиграл все 
схватки и стал чемпионом не только среди 
юниоров, но и среди взрослых, завоевав две 
путевки на чемпионаты России среди юниоров 
и взрослых.

Спорт – норма жизни Александра Каширина
Александр Каширин – магистрант Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ, 
министр по делам молодежи, спорта и туризма 
Молодежного правительства РК, президент Фе-
дерации силового экстрима в РК. Александр тре- 
нирует спортсменов и имеет опыт работы инстру-
ктором-методистом по лечебной физкультуре 
в детской городской больнице.

«ПетрГУ дал мне колоссальное развитие, без его 
помощи, поддержки, опеки я бы не достиг таких 
высоких результатов. Я учился у ректора ПетрГУ 
Анатолия Воронина, который всегда давал на- 
путствия, поддерживал проекты», – рассказал 
Александр.

Итоги первенства ПетрГУ по общей физической подготовке
В спортзале главного корпуса состоялось пер-

венство ПетрГУ по общефизической подготовке. 
11 команд институтов состязались за звание 
сильнейшей. В составе каждой команды были 
двое юношей и две девушки.

Участникам предстояло выполнить различные 
задания, в каждом из которых необходимо 
было проявить силу, скорость, выносливость, 
взаимовыручку и организованность. По итогам 
соревнований первое место занял Институт 
математики и информационных технологий, на 
втором месте команда Медицинского института, 
третье место занял Институт биологии, экологии 
и агротехнологий.
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С наступающим новым, 2020 годом! 
Пусть все мечты сбываются!

От всей души поздравляем с Новым годом и Рождеством!  
Благодарим вас за сотрудничество в уходящем году 

и надеемся на его успешное продолжение в наступающем.
Желаем вам только позитивных эмоций

и успехов в реализации намеченных планов!

Счастья, добра, здоровья, благополучия и удачи в новом году!
Пусть он будет полон ярких красок, 

приятных впечатлений и радостных событий!
Желаем творческого подъема, 

плодотворных свершений и новых горизонтов!

Символ нового года – крыса. Что она несет людям?

Каждый наступающий новый год – это всегда 
предвкушение чего-то совершенно непохожего 
на предыдущие дни и месяцы.

Грядущий 2020 год очень волнителен для всех 
небесных знаков, потому что несет полную 
неизвестность с тайнами и сюрпризами.

По восточному календарю 2020 год будет го- 
дом Белой Металлической Крысы. А еще насту- 
пающий год – високосный, что также накла-
дывает на него свои особенности. Многих пугает 
високосный год, от него ждут бед, катастроф 
и потери равновесия в жизни. На самом деле 
это не так.

2020 год – подходящее время для заключения 
брака и пополнения в семье. Белый цвет 
символизирует чистоту, искренность и благие 
намерения, а стихия металла придаст всему 
происходящему стабильность и постоянство. 
Символ года будет помогать тем, кто добивается 
своего честными путями, бережет окружающий 
мир и с уважением относится к людям. Тех же, 
кто попытается достичь целей нечестным путем, 
постигнут неудачи и разочарования.

Сложности тоже будут, например, в самом 
начале года. Нужно очень постараться, чтобы 
расположить к себе столь требовательный знак. 
Если вы тверды, решительны, уверены в себе и 
добры к окружающим – вам нечего опасаться, 
Крыса сделает все, чтобы помочь вам.

Крыса – знак очень важный, с него начинается 
китайский зодиакальный 12-летний цикл. Так 

что мы вот-вот вступим не только в новый год, 
но и в новую эпоху.

В сравнении с прошлыми символами Крыса 
отличается не только маленькими размерами, 
но и поведением и характером. Зверек оказывает 
огромное влияние на человеческие судьбы, 
поэтому народы Востока, чтобы добиться рас-
положения, удачи и благополучия, стараются 
всячески угодить ей. Властительница года 
предпочитает справедливую и честную борьбу 
за место под солнцем, ее расположения будет 
трудно добиться. Но если хорошо постараться, 
то все получится. Главное – верить в себя!




