
Петрозаводский государственный университет 
Научная библиотека 

Серия «Библиография трудов ученых ПетрГУ» 

Виктор Николаевич 
Васильев 





Профессор, доктор технических наук 
Виктор Николаевич Васильев 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Серия «Библиография трудов ученых ПетрГУ» 

Виктор Николаевич 
Васильев 

Библиографический указатель 

Петрозаводск 
Издательство ПетрГУ 

2012 



УДК 016:001 
ББК 91.9:72 

В191 
Рекомендовано к печати 

методическим советом Научной библиотеки 
Петрозаводского государственного университета 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Петрозаводского государственного университета 

Редакторы-библиографы: 
А. А. Николаева (отв. ред.), Т. П. Немцева, 

Л. М. Токарева, А. А. Климаченкова 

Автор вступительной статьи 
А. В. Воронин 

В191 Виктор Николаевич Васильев : библиографический ука-
затель / ред.-библиогр. А. А. Николаева (отв. ред.), Т. П. Нем-
цева [и др.] ; авт. вступ. ст. А. В. Воронин ; авт. фот. В. А. Гри-
горьев. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2012. — 76 с. — (Биб-
лиография трудов ученых ПетрГУ). 

ISBN 978-5-8021-1348-6 
В библиографическом указателе представлен перечень 

печатных работ президента ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет», профессора, доктора техни-
ческих наук Виктора Николаевича Васильева, опубликован-
ных ученым с 1968 по 2011 годы. 

Издание содержит хронологический перечень трудов, 
именной указатель и указатель заглавий трудов В. Н. Ва-
сильева. 

УДК 016:001 
ББК 91.9:72 

ISBN 978-5-8021-1348-6 © Петрозаводский государственный 
университет, 2012 

© Воронин А. В., вступительная статья, 
2012 



Содержание 

ОТ РЕДАКТОРОВ-БИБЛИОГРАФОВ 4 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ВАСИЛЬЕВ 5 

ЛИТЕРАТУРА О В. Н. ВАСИЛЬЕВЕ 12 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ . . . . 1 4 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 49 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 52 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 54 



От редакторов-библиографов 

Библиографический указатель издан к 75-летию со дня рожде-
ния президента ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет», профессора, доктора технических наук Виктора Ни-
колаевича Васильева. В издание включены работы, опубликованные 
ученым с 1968 по 2011 годы. 

Список трудов систематизирован по годам. В пределах года 
публикации расположены в алфавитном порядке. Для удобства 
пользования составлены алфавитный указатель трудов и именной 
указатель. В предлагаемом издании публикации, которые были 
не найдены в каталогах крупнейших библиотек России, отмечены (*). 



Виктор Николаевич Васильев 

Президент Петрозаводского государственного университета 
(ПетрГУ), профессор, доктор технических наук Виктор Николаевич 
Васильев родился 5 апреля 1937 года в п. Кузьмолово Всеволожского 
района Ленинградской области. 

Детство В. Н. Васильева пришлось на самые тяжелые годы 
в истории нашей страны — сталинские репрессии и Великую Отече-
ственную войну. В полтора года он потерял отца, а в пять лет стал 
блокадником Ленинграда. Чудом остался жив, когда с мамой Идой 
Ивановной под бомбежкой переправлялся по Дороге жизни через 
Ладожское озеро. Эти жуткие времена детская память зафикси-
ровала на всю жизнь. Каждый раз, проезжая по дороге в Санкт-
Петербург, мимо памятника машинам, вывезшим десятки тысяч 
блокадников, Виктор Николаевич выходит поклониться и почтить 
память погибших на Ладоге. 

Рабочую закалку Виктор Николаевич получил на заводе «Аван-
гард», куда был принят в 1955 году учеником электросварщика после 
окончания 25-й средней школы Петрозаводска. Учителя этой школы 
дали хорошую подготовку по математике, физике (в год окончания 
школы стал победителем городской олимпиады по математике). 

В 1956 году В. Н. Васильев был призван на срочную службу 
в подводные силы Военно-морского флота СССР. Четыре года служ-
бы, в том числе год обучения в Кронштадте, стали серьезным эта-
пом развития личности: воинская дисциплина, флотская дружба, 
физическая закалка, профессиональная подготовка — все это спо-
собствовало становлению характера. 

Поступление на вечернее отделение лесоинженерного факуль-
тета в 1960 году совпало с началом работы в городском профтех-
училище № 1 мастером производственного обучения в группах судо-
механиков-судоводителей. Четыре года работы мастером и три года 
преподавателем спецдисциплин — этот педагогический стаж в сис-
теме профтехобразования помог Виктору Николаевичу в дальней-
шем быстро адаптироваться в университетской среде. По резуль-
татам работы в ПТУ он был награжден первой отраслевой наградой 
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«Отличник речного флота России». В этот период пришлось мо-
лодому преподавателю некоторое время послужить на Северном 
флоте. В 1962 году во время Карибского кризиса был он срочно при-
зван на подводный флот. 

Новый этап жизни начался в 1967 году, когда по приглаше-
нию кафедры тяговых машин В. Н. Васильев прошел по конкурсу 
на должность старшего преподавателя по курсам термодинамики 
и теплопередачи, тепловым установкам, теории двигателей вну-
треннего сгорания. Одновременно с преподаванием начал активно 
заниматься научной работой, исследуя тепловые и смазочные режи-
мы двигателей судов Беломорско-Онежского пароходства. По ре-
зультатам исследований, практически без отрыва от производства, 
в 1972 году защитил в Ленинградском институте водного транспор-
та кандидатскую диссертацию на тему «Исследование путей увели-
чения сроков службы смазочных масел в среднеоборотных судовых 
дизелях» по специальности «Тепловые двигатели». Учебную и на-
учную деятельность Виктор Николаевич совмещал с активной об-
щественной работой. В январе 1975 года был избран секретарем 
парткома, и четыре года, связанные с партийной работой, стали 
большой жизненной школой, научившей работать с людьми в боль-
шом коллективе. Общественной работой В. Н. Васильев занимался 
всегда. Избирался членом бюро горкома и обкома КПСС, депутатом 
городского совета, депутатом Верховного Совета Карелии (1991— 
1994 гг.). 

В 1975 году ректор М. И. Шумилов и секретарь парткома 
В. Н. Васильев обратились к первому секретарю Карельского обкома 
КПСС с предложением построить новый учебный корпус в центре 
города, но И. И. Сенькин предложил университету 100 га в микро-
районе Древлянка для строительства новых корпусов. История это-
го строительства достойна отдельного описания, поскольку сюжет 
довольно драматичен. Потребовалось 30 лет для реализации этой 
идеи, но сегодня в двух учебно-лабораторных корпусах физико-
технического и горно-геологического факультетов учатся более 
1000 студентов, построен бассейн, начато строительство общежития! 

Во второй половине семидесятых годов по инициативе В. Н. Ва-
сильева совместно с профсоюзным комитетом (председатель 
М. С. Филатов) и Вычислительным центром (директор Н. С. Рузано-
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ва) были разработаны показатели рейтинга факультетов и кафедр — 
участников социалистического соревнования. Соревнование не было 
формальным, ежегодно определялись места факультетов и кафедр, 
вручались переходящие знамена и премии. В результате организа-
ции соревнования основные показатели деятельности университета 
стали быстро расти. В дальнейшем эту систему Министерство об-
разования России использовало для определения рейтинга вузов 
страны. 

В 1978 году В. Н. Васильев стал работать проректором по учеб-
ной работе ПетрГУ. Бесценным опытом для Виктора Николаевича 
стала совместная работа с М. И. Шумиловым, который был тогда 
ректором университета. Главный результат этого периода — повы-
шение качества подготовки специалистов в нашем университете, 
развитие информационных технологий, совершенствование 
учебного процесса. 

В 1991 году В. Н. Васильев был избран ректором Петрозавод-
ского государственного университета. Начался самый сложный и ре-
зультативный период деятельности Виктора Николаевича. Трудно-
сти девяностых годов двадцатого века, и в первую очередь проблемы 
с финансированием вуза, были успешно преодолены. 

Университет в эти годы стал известен в России и за рубежом 
как один из самых динамично развивающихся вузов, превратил-
ся в один из крупнейших региональных университетов страны, 
а в 1997 году признан головным вузом системы Минобразования 
Российской Федерации на Европейском Севере России, решающим 
задачи кадрового и научного обеспечения социально-экономического 
развития региона. За период с 1991 по 2006 годы в ПетрГУ более чем 
в 3 раза увеличилась численность обучающихся, открыты новые 
специальности, факультеты и кафедры, университет включил в свой 
состав Северный научно-исследовательский институт рыбного хо-
зяйства и Карельский научно-исследовательский институт лесной 
промышленности, был создан Карельский региональный институт 
управления, экономики и права, открыты четыре филиала универ-
ситета в городах Апатиты, Беломорск, Костомукша, Сортавала, 
расширилась тематика и увеличились объемы научных исследова-
ний. За эти годы университет приобрел три общежития на полто-
ры тысячи мест, получил 2 здания Банковской школы на Кукковке, 
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два здания КарНИИЛПа на пр. А. Невского, отремонтировали все 
учебные корпуса и общежития. За эти годы более 500 препода-
вателей и сотрудников улучшили свои жилищные условия — по-
строено три новых жилых дома (два на ул. Хейкконена и один на 
ул. Анохина). 

Под руководством В. Н. Васильева разработаны «Программа 
развития Петрозаводского государственного университета на 1997— 
2001 годы», одобренная решением коллегии Министерства общего 
и профессионального образования Российской Федерации в декаб-
ре 1996 года, «Программа развития ПетрГУ на период до 2005 г.» 
и «Программа развития ПетрГУ на период до 2010 г.», одобренные 
Правительством Республики Карелия. 

На протяжении всех лет В. Н. Васильев вел целенаправленную 
работу по активному использованию вычислительной техники и ин-
формационных технологий в учебном процессе и научных исследо-
ваниях, управлении университетом. В начале 90-х годов в ПетрГУ 
была создана компьютерная сеть, и в 1992 году обеспечен доступ 
в Интернет. Университет является одним из лидеров в области 
информатизации среди вузов России и оказывает существенное 
влияние на формирование единого научно-образовательного ин-
формационного пространства на Европейском Севере. Под его ру-
ководством разработана программа «Информатизация Республи-
ки Карелия. Приоритетные направления на 2004—2010 гг.», которая 
утверждена постановлением Правительства Республики Карелия. 
В. Н. Васильев является научным руководителем Регионального 
центра информационных технологий Северного региона России. 
В 1993 году В. Н. Васильев избран действительным членом Между-
народной академии информатизации. 

Большое внимание В. Н. Васильев уделял развитию студенче-
ского программирования. В ПетрГУ создан Клуб творчества про-
граммирования, за последние десять лет студенты ПетрГУ неодно-
кратно принимали участие в чемпионатах России и мира по команд-
ному программированию, становились чемпионами и призерами 
чемпионата России, завоевали две бронзовые и одну серебряную 
медали чемпионата мира. В течение многих лет на базе университе-
та два раза в год проходят Международные сборы сильнейших сту-
денческих команд России, Финляндии, Польши, Украины, Белорус-
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сии, Японии, Казахстана, Швейцарии и других стран, многие из 
которых являются победителями и призерами чемпионатов мира. 

По инициативе и при активном участии В. Н. Васильева в уни-
верситете ведутся комплексные исследования по проблемам разви-
тия высшей школы, региональным и международным программам, 
проводятся научные и научно-методические всероссийские и меж-
дународные конференции, периодически выпускаются межвузов-
ские сборники научных работ. Виктор Николаевич возглавлял орг-
комитеты нескольких десятков международных конференций; им 
опубликовано 243 научных труда, в основном по вопросам инфор-
матизации и управления образованием. В 2002 году В. Н. Васильев 
защитил в Санкт-Петербургском институте информатики и автома-
тизации РАН докторскую диссертацию на тему «Модели управле-
ния вузом на основе информационных технологий» по специально-
сти «Системный анализ, управление и обработка информации». 

Доктор технических наук, профессор В. Н. Васильев является 
председателем докторского диссертационного совета Д 212.190.03 
при ПетрГУ с защитой диссертаций по научным специальностям 
05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ (физико-математические, технические науки)» 
и 05.21.01. «Технологии и машины лесозаготовок и лесного хозяй-
ства (технические науки)». Виктор Николаевич является членом Со-
вета по грантам Президента Российской Федерации для молодых 
кандидатов и докторов наук и научным школам. 

ПетрГУ является одним из ведущих университетов по разви-
тию международного сотрудничества. В. Н. Васильев внес большой 
вклад в последовательное и динамичное укрепление контактов 
с российскими и зарубежными университетами, научными органи-
зациями и предприятиями. Совместно с крупнейшими вузами Рос-
сии и СНГ выполняются научно-образовательные проекты, ведет-
ся обмен опытом в сфере образования. Активно ведется работа по 
установлению связей с университетами Финляндии, Швеции, Нор-
вегии, США, Канады, Великобритании, Германии и других стран. 
С рядом университетов этих стран заключены договоры о научном 
и творческом сотрудничестве, обмене студентами и преподавате-
лями, проведении совместных научных и образовательных проек-
тов и программ. По инициативе В. Н. Васильева на базе ПетрГУ 
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создан Северо-Европейский открытый университет как консорциум 
высших учебных заведений Северной Европы и Северо-Запада Рос-
сии. За заслуги в развитии международного сотрудничества В. Н. Ва-
сильев стал лауреатом премии Правительства России в области 
образования. 

Три раза (в 1991, 1996, 2001 годах) Конференция трудового кол-
лектива университета избирала тайным голосованием В. Н. Ва-
сильева на должность ректора университета. В 2006 году Конфе-
ренция трудового коллектива ПетрГУ избрала В. Н. Васильева на 
должность президента, одной из главных обязанностей которого яв-
ляется разработка стратегии развития университета. Это сложная 
и ответственная задача, особенно в условиях постоянно изменя-
ющихся внешних факторов. Неизменным остается основной вектор 
развития университета — современное образование, воспитание 
молодежи, фундаментальная и прикладная наука, инновационная 
деятельность во всех направлениях работы ПетрГУ. 

За заслуги в сфере образования и науки В. Н. Васильев награж-
ден орденом Дружбы (1996 г.), орденом Почета (2006 г.), нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации» (1997 г.), заслуженным работником 
высшего образования России (2003 г.), является лауреатом премии 
Правительства России в области образования (2005 г.), имеет ряд 
международных наград, неоднократно награждался почетными 
грамотами министерств по высшему образованию России и СССР, 
администрации Петрозаводска. Правительством Республики Каре-
лия В. Н. Васильеву присвоено почетное звание «Заслуженный де-
ятель науки Республики Карелия» (1992 г.), он награжден Почетной 
грамотой Республики Карелия (1997 г.), включен в список лауреатов 
года Республики Карелия (1999 г.), является Почетным гражданином 
г. Петрозаводска. 

Дружная, крепкая семья — залог успеха человека. Нина Кон-
стантиновна, супруга В. Н. Васильева, работала экономистом. Сын 
Игорь занимается бизнесом, дочь Наталья работает в Открытом 
Институте Здоровья. Радуют Виктора Николаевича три внучки и дол-
гожданный внук. Любимые занятия Виктора Николаевича — охота, 
рыбалка, пасека, отдых на даче — во всем он активен и неутомим. 
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В 1996 году Виктор Николаевич пригласил меня на должность 
проректора по учебной работе и с тех пор мы работаем в одной ко-
манде. За эти годы я много раз видел, как Виктор Николаевич брал 
на себя ответственность в сложнейших ситуациях, как он умел пред-
видеть развитие событий, как отдавал всего себя работе, как посто-
янно думал о развитии университета и поддержке каждого чело-
века. И сегодня стараюсь брать пример и быть похожим на своего 
Учителя. 

Огромное трудолюбие, оптимизм, способность уважать мнение 
коллег, доброжелательность и ответственность за свою семью, уни-
верситет, страну — это качества решительного, смелого, талант-
ливого человека — президента Петрозаводского государственного 
университета Виктора Николаевича Васильева. 

Ректор ФГБОУ ВПО «Петрозаводский 
государственный университет», профессор, 
доктор технических наук А. В. Воронин 
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На правах рукописи. — Соавт.: Браславский М. И. 
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низации работ в лесной промышленности Карелии : тез. докл. 
науч.-техн. конф. / ПГУ, каф. тяговых машин. — Петрозаводск, 
1970. — С. 13—14. 
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29. О сроках службы смазочного масла в дизелях // Производ-
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Соавт.: Сущук А. С. 

31. Исследование путей увеличения сроков службы смазочных 
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32. Исследование путей увеличения сроков службы смазочных 
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34. Применение электронно-микроскопического исследования 
к оценке толщины и динамики развития защитных пленок, 
образуемых присадками работающих масел // Исследование 
износа с целью выявления путей повышения срока службы 
и качества выпускаемых машин : тез. докл. Всесоюз. конф. 
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ников : труды / Ленингр. ин-т водн. транспорта. — Л., 1971. — 
Ч. 9. 
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1972 

36. ^Естественная вентиляция картеров дизелей 6NVD-48 AU // 
Производственно-технический сборник / М-во речного флота 
РСФСР. — М., 1972. — Вып. 107. — Соавт.: Никитин Н. И. 

1973 

37. *О продлении ресурса двигателей 6NVD-48 AU между перебор-
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М-во речного флота РСФСР. — М., 1973. — Вып. 127. — Соавт.: 
Никитин Н. И. 

1974 

38. Влияние конструктивных параметров трелевочных тракторов 
на их тягово-сцепные свойства // Проблемы развития лес-
ной промышленности и лесного хозяйства Карелии : тез. докл. 
III науч.-техн. конф. / Карельское областное правление НТО лес. 
пром-сти и лесного хозяйства. — Петрозаводск, 1974. — С. 28— 
30. — Соавт.: Куликов М. И., Мошкин Н. Ф., Федосеев О. В. 

39. Исследование влияния положения центра тяжести и мощност-
ных показателей на тягово-сцепные свойства трактора ТДТ-55М 
Онежского тракторного завода : отчет по теме / ПГУ. — Петро-
заводск, 1974. — На правах рукописи. — Соавт.: Куликов М. И. 

1976 

40. Определение координат центра давления гусениц и центра 
тяжести трелевочных тракторов // Вопросы механизации и ав-
томатизации работ в лесной промышленности : межвуз. сб. 
науч. тр. / Мин-во высшего и сред. спец. образования РСФСР. — 
Петрозаводск, 1976. — С. 29—33. — Соавт.: Куликов М. И., Мош-
кин Н. Ф., Лобашев В. Д. 

41. Опыт организации самостоятельной работы студентов-механи-
ков лесной и деревообрабатывающей промышленности // Проб-
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лемы методики и методологии в высшей школе : сб. ст. / ПГУ. — 
Петрозаводск, 1976. — С. 76—78. — Соавт.: Крашенинников Е. М., 
Куликов М. И. 

1977 

42. Некоторые параметры и коммутация измерительной аппарату-
ры для экспериментальных исследований тягово-сцепных 
свойств гусеничных машин // Вопросы механизации и авто-
матизации работ в лесной промышленности Северо-Запада 
РСФСР. — Петрозаводск, 1977. — С. 44—50. — Соавт.: Кули-
ков М. И., Лобашев В. Д. 

43. Обоснование необходимого условия стабилизации количества 
присадок в моторных маслах на минимально допустимом 
уровне // Вопросы механизации и автоматизации работ в лес-
ной промышленности Северо-Запада РСФСР. — Петрозаводск, 
1977. — С. 92—96. 

1978 

44. Курс «Тяговые машины» и его место в программе подготовки 
инженеров-механиков // Проблемы методики и преподавания 
в высшей школе : межвуз. сб. / М-во высшего и среднего спец. 
образования РСФСР, ПГУ. — Петрозаводск, 1978. — С. 114— 
115. — Соавт.: Куликов М. И., Лобашев В. Д. 

1980 

45. Исследовательская работа в курсе «Тяговые машины» // Ис-
следовательская работа студентов в учебном процессе : тез. 
докл. VI учеб.-метод. конф. Петрозаводск, 11—13 марта 1980 г. / 
ПГУ. — Петрозаводск, 1980. — С. 78—79. — Соавт.: Кули-
ков М. И., Фрейндлинг А. Ф. 

46. Роль общественно-политической практики студентов в системе 
коммунистического воспитания // Общественно-политическая 
практика как составная часть коммунистического воспитания 
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студентов : тез. докл. науч.-метод. конф. Петрозаводск, 10— 
12 дек. 1980 г. / ПГУ. — Петрозаводск, 1980. — С. 3—4. 
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О. В. Куусинена ; редкол.: В. Н. Васильев [и др.]. — Петроза-
водск, 1980. — 92 с. 

1981 

48. К вопросу исследования влияния конструктивных параметров 
трелевочных тракторов на их тяговые свойства // Исследование 
работы лесотранспортных машин и их деталей в лесной про-
мышленности СССР : межвуз. сб. // Депон. рукописи : библио-
граф. указ. — 1981. — № 9 (119). — С. 77. — На правах рукопи-
си. — Соавт.: Куликов М. И. 

49. Подготовка кадров для лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности Карелии на лесоинженерном факультете универ-
ситета / ПГУ // Проблемы развития лесной промышленности 
и лесного хозяйства Карелии в XI пятилетке : тез. докл. — Пет-
розаводск, 1981. — С. 3—4. 

1982 

50. Исследование методов развития и разработка типовых функ-
циональных комплексов АСУ ВУЗ : отчет по ХДТ № 31 / ПГУ ; 
науч. рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1982. — 140 с. — 
На правах рукописи. 

51. Комплексная система приобщения студентов к научному и тех-
ническому творчеству // Разработка форм и методов активи-
зации деятельности студентов в процессе обучения : межвуз. 
сб. — Петрозаводск, 1982. — С. 10—17. — Соавт.: Лантрато-
ва А. С. 

52. Олимпиада как форма активизации познавательной деятель-
ности студентов // Разработка форм и методов активизации 
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творческой деятельности студентов в процессе обучения : меж-
вуз. сб. — Петрозаводск, 1982. — С. 31—34. 

53. Развитие творческой деятельности студентов при организации 
различных видов учебных занятий (из опыта Петрозаводско-
го университета) : Карелия, Петрозаводск // Разработка форм 
и методов активизации творческой деятельности студентов 
в процессе обучения : тез. докл. VII учеб.-метод. конф. Петроза-
водск, 10—12 марта 1982 г. / Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Ку-
усинена ; отв. ред. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1982. — 
С. 3—4. 

54. Совершенствование учебного процесса на базе широкого при-
менения вычислительной техники // Совершенствование учеб-
ного процесса на базе широкого использования вычислитель-
ной техники : тез. докл. науч.-метод. конф. Петрозаводск, 27— 
29 дек. 1982 г. / Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. 
ред. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1982. — С. 3—4. 

55. Технорабочий проект типовой п/с «Контингент студентов» 
в среде ДОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; науч. рук. 
В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1982. — 157 с. 

56. Ред.: Совершенствование учебного процесса на базе широкого 
использования вычислительной техники : тез. докл. науч.-
метод. конф. Петрозаводск, 27—29 дек. 1982 г. / Петрозавод. гос. 
ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. В. Н. Васильев. — Петроза-
водск, 1982. — 94 с. 

1983 

57. *Интенсификация учебного процесса в университете // Дидак-
тические закономерности обучения студентов : тез. докл. Все-
союз. совещания. Тбилиси, 12—15 мая 1983 г. — Тбилиси, 1983. 

58. Исследование методов развития и разработка типовых функ-
циональных комплексов АСУ ВУЗ : создание типовых подси-
стем ВУЗ на базе АСОД «МАРС» в среде ДОС ЕС с НМД 29 Мб : 
отчет о НИР / ПГУ ; рук. В. Н. Васильев. — № ГР 8104 7977 ; 
Инв. № 0283,0036375. — Петрозаводск, 1983. — 147 с. — На пра-
вах рукописи. 
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59. Кинетика процесса закоксования поршневых колец в дизелях // 
Проблемы развития лесной промышленности и лесного хо-
зяйства Карелии : тез. докл. науч.-техн. конф. Петрозаводск, 
8—9 апр. 1983 г. / ПГУ. — Петрозаводск, 1983. — Ч. 2. — С. 57— 
58. — Соавт.: Беляев С. В. 

60. Научно-практические основы планирования и организации 
учебной самостоятельной работы студентов // Формы и методы 
активизации творческой деятельности студентов в процессе 
обучения : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования 
РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. 
В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1983. — С. 3—8. — Соавт.: 
Гроздева В. И. 

61. Научно-практические основы управления учебной работой сту-
дентов / НИИВШ. — М., 1983. — 40 с. — (Обзорная информа-
ция. Сер.: Содержание, формы и методы обучения в высшей 
и средней спец. школе ; вып. 3). — Соавт.: Гроздева В. И. 

62. *Организация и сочетание разных форм лабораторных и прак-
тических занятий // Проблемы повышения качества и эффек-
тивности проведения семинарских, практических и лабора-
торных занятий : межреспублик. науч.-метод. конф. — Саратов, 
1983. — Соавт.: Иойлева К. А. 

63. Подсистема АСУ ВУЗ «Выпускник» : метод. указ. — Петроза-
водск, 1983. — 47 с. — Соавт.: Рузанова Н. С., Бабанова Т. М., 
Юрьева Г. В. 

64. Подсистема «Выпускник» учебно-воспитательного комплекса 
АСУ ПГУ / НИИВШ. — М., 1983. — 23 с. — (Обзорная информа-
ция. Сер.: Содержание, формы и методы обучения в высшей 
и средней специальной школе ; вып. 10). — Соавт.: Рузано-
ва Н. С., Рождественский А. М. 

65. Производственная практика — одна из основных форм само-
стоятельной работы студента // Формы и методы активизации 
творческой деятельности студентов в процессе обучения : меж-
вуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петро-
завод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; отв. ред. В. Н. Васильев. — 
Петрозаводск, 1983. — С. 9—18. — Соавт.: Лантратова А. С. 

66. Профессиональная направленность учебного процесса и каче-
ство подготовки молодых специалистов // Профессиональная 
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направленность учебного процесса и качество подготовки спе-
циалистов : тез. докл. VIII учеб.-метод. конф. Петрозаводск, 
9—11 марта 1983 г. / Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; 
отв. ред. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1983. — С. 3. 

67. Развивается изобретательская и рационализаторская деятель-
ность студентов : [Петрозаводский гос. университет] // Вестник 
высшей школы. — 1983. — № 5. — С. 43—44. — Соавт.: Кузне-
цов С. В. 

68. Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подсистем на базе АСОД 
«МАРС» с НМД 29 Мб : отчет по ХДТ № 31 / ПГУ ; рук. В. Н. Ва-
сильев. — Петрозаводск, 1983. — 106 с. — На правах рукописи. 

69. Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подсистем на базе АСОД 
«МАРС» с НМД 29 Мб : технорабочий проект типовой под-
системы «Контингент студентов» (версия II) в среде ДОС ЕС 
с НМД 29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; рук. В. Н. Васильев. — 
№ ГР 0182,8054629 ; Инв. № 0283,0040951. — Петрозаводск, 
1983. — 66 с. — На правах рукописи. 

70. Создание системного тома типовых подсистем АСУ ВУЗ на базе 
АСОД «МАРС» в среде ДОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР 
(промежуточный) / ПГУ ; рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 
1983. — 176 с. 

71. Ред.: Формы и методы активизации творческой деятельно-
сти студентов в процессе обучения : межвуз. сб. / М-во высш. 
и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т им. 
О. В. Куусинена ; отв. ред. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 
1983. — 176 с. 

1984 

72. ^Комплексный план формирования экологического мировоз-
зрения студентов // Образование по вопросам окружающей 
среды : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. Иваново, 18—20 сент. 
1984 г. — Иваново, 1984. 

73. Опыт совершенствования управления вузом на базе типовых 
проектных решений АСУ / НИИВШ. — М., 1984. — 48 с. — (Об-
зорная информация. Сер.: Управление. Экономика и прогнози-
рование развития высшей и средней специальной школы ; 
вып. 2). 
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74. *Пути улучшения качества преподавания : метод. рекомендации 
для преподавателей вуза по вопросам совершенствования форм 
учеб. занятий. — Петрозаводск, 1984. — Соавт.: Гроздева В. И. 

75. Совершенствование системы управления Петрозаводским гос-
университетом на базе типовых проектных решений // Ки-
бернетика и вуз : межвуз. науч.-техн. сб. — Томск, 1984. — 
С. 189—195. 

76. Совершенствование учебного процесса и изменение характера 
методической работы преподавателей в связи с внедрением 
ТСО на базе ЭВМ // Научные основы разработки и внедрения 
технических средств обучения : тез. докл. Всесоюз. конф. Мо-
сква, 31 янв. — 3 февр. 1984 г. / МИФИ. — М., 1984. — Соавт.: 
Соловьев В. Н., Погодин В. М. 

77. Формирование общественно-политических ценностных ориен-
таций личности студента // Ценностные ориентации лично-
сти, пути и способы их формирования : тез. докл. науч. конф. 
Петрозаводск, 22—23 мая 1984 г. / Северо-Запад. отд-ние фило-
соф. о-ва СССР, петрозавод. секция пробл. совета по марксист-
ско-ленинской эстетике М-ва высш. и сред. спец. образования 
РСФСР, ПГУ. — Петрозаводск, 1984. — С. 27—30. — Соавт.: 
Литвинова Л. В., Рузанова Н. С. 

78. Ред.: План воспитания экологического мировоззрения студен-
тов / Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; сост. В. Н. Ва-
сильев [и др.]. — Петрозаводск, 1984. — 44 с. — Соавт.: Воробь-
ев О. Г., Кувшинов А. В. 

1985 

79. В поиске лучших педагогических методов // Развитие позна-
вательной активности и самостоятельности студентов млад-
ших курсов : межвуз. науч.-метод. сб. / Саратов. ун-т ; отв. ред. 
Л. Г. Вяткин. — Саратов, 1985. — С. 22—24. — Соавт.: Иойле-
ва К. А. 

80. Интенсификация учебного процесса на основе применения вы-
числительной техники // Интенсификация учебного процесса : 
межвуз. сб. — М., 1985. — Вып. 174. — С. 66—73. 
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81. Использование подсистемы «Выпускник» для совершенствова-
ния учебно-воспитательного процесса // Совершенствование 
инженерно-экономического образования и экономической под-
готовки кадров : сб. науч. тр. — Л., 1985. — С. 99—104. — Со-
авт.: Рузанова Н. С. 

82. Исследование методов развития и разработка типовых функ-
циональных комплексов АСУ ВУЗ на базе АСОД «МАРС» 
с НМД 29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — 
№ ГР 81047977 ; Инв. № 0286,0068017. — Петрозаводск, 1985. — 
81 с. : ил. — На правах рукописи. 

83. Исследование методов развития и разработка типовых функ-
циональных комплексов АСУ ВУЗ : технорабочий проект на 
разработку подсистемы «Выпускник» на базе АСОД «МАРС» 
в среде ДОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; рук. 
В. Н. Васильев. — № ГР 81047977 ; Инв. № 0285,0083260. — Пет-
розаводск, 1985. — Кн. 1 : основное содержание. — 79 с. ; Кн. 2 : 
содержание. — 85 с. — На правах рукописи. 

84. *Опыт совершенствования лечебно-оздоровительной работы 
в Петрозаводском университете им. О. В. Куусинена // Актуаль-
ные проблемы медицинского обеспечения студентов и учащих-
ся : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. — Алма-Ата, 1985. 

85. Опыт управления учебно-методической работой // Формы 
и методы активизации творческой деятельности студентов 
в процессе обучения : межвуз. сб. / М-во высш. и сред. спец. 
образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена ; 
отв. ред. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1985. — С. 3—8. 

86. Организационное обеспечение внедрения активных форм обу-
чения // Формы и методы активизации творческой деятельно-
сти студентов в процессе обучения : межвуз. сб. — Петроза-
водск, 1985. — С. 3—4. 

87. Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подсистем на базе АСОД 
«МАРС» с НМД 29 Мб : технораб. проект задачи «Абитури-
ент» : отчет о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — Петро-
заводск, 1985. — 172 с. — На правах рукописи. 

88. Развитие типовых п/с АСУ ВУЗ на базе АСОД «МАРС» с НМД 
29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — Петро-
заводск, 1985. — 81 с. — На правах рукописи. 
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89. Разработка технического, программного, методического обе-
спечения для использования ЭВМ в учебном процессе : от-
чет о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 
1985. — 143 с. — На правах рукописи. 

90. Совершенствование организации стажировки молодых спе-
циалистов на основе использования подсистемы АСУ ВУЗ 
«Выпускник» // Кибернетика и вуз : межвуз. науч.-техн. сб. — 
Томск, 1985. — Вып. 20. — С. 117—122. 

91. Совершенствование процедур управления вузом в условиях 
АСУ // Автоматизация управления вузом. — М., 1985. — С. 142— 
151. — Соавт.: Рузанова Н. С. 

92. Технорабочий проект задачи «Экзамен» для типовой подсисте-
мы «Абитуриент» : отчет о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Ва-
сильев. — Петрозаводск, 1985. — 211 с. — На правах рукописи. 

93. Технорабочий проект на разработку подсистемы «Выпускник» 
на базе АСОД ОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР / ПГУ ; науч. 
рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1985. — 200 с. — На правах 
рукописи. 

94. Технорабочий проект на разработку типовой автоматизирован-
ной системы подготовки информации о НИР вузов на базе 
АСОД «МАРС» в среде ОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР / 
ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1985. — 
172 с. — На правах рукописи. 

95. Ред.: Формы и методы активизации творческой деятельности 
студентов в процессе обучения : межвуз. сб. / Петрозавод. гос. 
ун-т им. О. В. Куусинена ; [редкол.: Васильев В. Н. (отв. ред.) 
и др.]. — Петрозаводск, 1985. — 160 с. 

1986 

96. Высокотемпературные свойства моторных масел // Проблемы 
развития лесного комплекса Карелии в XII пятилетке : тез. докл. 
респ. науч.-практ. конф. Петрозаводск, 28—29 нояб. 1986 г. / ПГУ, 
Карел. обл. правление НТО лесной пром-сти, Ин-т леса КФАН 
СССР. — Петрозаводск, 1986. — С. 28—29. — Соавт.: Беляев С. В., 
Кукелев Ю. К. 



1986 25 

97. Комплексная программа Минвуза РСФСР по профориента-
ции молодежи / Минвуз РСФСР. — М., 1986. — 26 с. — Соавт.: 
Чистяков Н. М. 

98. Комплексная целевая программа «Научные основы охраны здо-
ровья и повышения работоспособности студентов» в Петроза-
водском государственном университете им. О. В. Куусинена // 
Вопросы совершенствования санитарно-эпидемиологическо-
го обслуживания населения Карельской АССР : тез. докл. респ. 
научн.-практ. конф. Петрозаводск, 20—30 окт. 1986 г. — Петро-
заводск, 1986. — С. 13—14. — Соавт.: Смолянский Г. Б., Стафе-
ев В. Ф. 

99. О концептуальных основах отраслевой системы // Вестник 
высшей школы. — 1986. — № 2. — С. 25—88. — Соавт.: Чистя-
ков Н. М. 

100. Опыт использования АСУ в профориентационной работе вуза / 
НИИВШ. — М., 1986. — 40 с. — (Обзоры по информ. обеспе-
чению целевых компл. науч.-техн. программ и программ по 
решению важнейших науч.-техн. проблем ; вып. 6). — Соавт.: 
Рождественский А. М., Рузанова Н. С. 

101. Психолого-педагогические и физиологические основы опти-
мизации процесса обучения в университете : отчет о НИР / 
ПГУ ; рук. В. Н. Васильев. — № ГР 01860103104. — Петроза-
водск, 1986. — На правах рукописи. 

102. Развитие типовых подсистем АСУ ВУЗ в составе интегри-
рованной ОАСУ Минвуза РСФСР : отчет о НИР / ПГУ ; науч. 
рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1986. — 160 с. — На пра-
вах рукописи. 

103. Развитие типовых функциональных подсистем АСУ ВУЗ на 
базе АСОД «МАРС». Разработка моделей прикладного стати-
стического анализа данных для принятия решений в управ-
лении учебным процессом и НИД в вузе на базе ЭВМ : отчет 
о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — № ГР 01860088344 ; 
Инв. № 02870021819. — Петрозаводск, 1986. — 48 с. — На правах 
рукописи. 

104. Разработка и внедрение АСПР Госплана КАССР (подсисте-
мы «Капитальные вложения» и «Сельское хозяйство») : отчет 
о НИР / ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — № ГР 01860088343. — 
Петрозаводск, 1986. — 71 с. — На правах рукописи. 
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105. Сквозная подготовка по применению ЭВМ в условиях много-
профильного вуза // Применение ЭВМ в учебном процессе : 
межвуз. сб. науч. тр. — М., 1986. — С. 36—43. 

106. Технический проект автоматизированной системы планирова-
ния капитальных вложений Госплана КАССР АСПР «К-План» : 
описание информац. обесп. АСПР : отчет о НИР / ПГУ ; науч. 
рук. В. Н. Васильев. — Петрозаводск, 1986. — 120 с. — На пра-
вах рукописи. 

107. Технорабочий проект на разработку типовой автоматизирован-
ной системы подготовки информации о НИД вузов на базе 
АСОД «МАРС» в среде ОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР / 
ПГУ ; науч. рук. В. Н. Васильев. — № ГР 01850049316 ; Инв. 
№ 02860054447. — Петрозаводск, 1986. — 121 с. — На правах 
рукописи. 

108. Управление профориентацией на базе подсистемы АСУ // При-
менение ЭВМ в научных исследованиях и управлении. Инстру-
ментальные средства АСНИ и АСУ : межвуз. сб. науч. тр. — 
М., 1986. — С. 128—133. 

1987 

109. Общественно-политическая практика студентов в аспекте си-
стемных принципов // Актуальные задачи коммунистического 
воспитания студентов. — Петрозаводск, 1987. — С. 3—5. — Со-
авт.: Тидор С. Н. 

110. *Организация и пути повышения эффективности общественно-
политической практики студентов // Роль общественно-полити-
ческой практики в подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов : Всесоюз. науч.-метод. конф. Харьков, 24—26 февр. 
1987 г. : тез. докл. и сообщ. — Харьков, 1987. — Соавт.: Литви-
нова Л. В. 

111. Применение моделей статистического анализа для обеспечения 
процессов принятия решений в высшей школе : отчет о НИР / 
ПГУ ; науч. рук. темы В. Н. Васильев. — № ГР 0188001691 ; Инв. 
№ 02880003560. — Петрозаводск, 1987. — 61 с. 
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основы оптимизации процесса обучения в уни-
верситете : отчет о НИР 101 

Пути улучшения качества преподавания : ме-
тод. рекомендации для преподавателей вуза 
по вопросам совершенствования форм учеб. 
занятий 74 

Р 

Развивается изобретательская и рационализа-
торская деятельность студентов : [Петрозавод-
ский гос. университет] 67 

Развитие АСУ ВУЗ, созданной на базе типо-
вых проектных решений 129 

Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подси-
стем на базе АСОД «МАРС» с НМД 29 Мб : 
отчет по ХДТ № 31 68 

Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подси-
стем на базе АСОД «МАРС» с НМД 29 Мб : 
технораб. проект задачи «Абитуриент» : отчет 
о НИР 87 

Развитие и перевод в ОС ЕС типовых подси-
стем на базе АСОД «МАРС» с НМД 29 Мб : 
технорабочий проект типовой подсистемы 
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«Контингент студентов» (версия II) в среде 
ДОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР 69 

Развитие научно-образовательной сети Респуб-
лики Карелия 164 

Развитие творческой деятельности студентов 
при организации различных видов учебных 
занятий (из опыта Петрозаводского универ-
ситета) : Карелия, Петрозаводск 53 

Развитие типовых подсистем АСУ ВУЗ в со-
ставе интегрированной АСУ Минвуза РСФСР : 
включение новых задач и совершенствование 
технологии эксплуатации подсистемы АСУ 
«Управление НИД» : отчет о НИР 119 

Развитие типовых подсистем АСУ ВУЗ в соста-
ве интегрированной ОАСУ Минвуза РСФСР : 
отчет о НИР 102, 112 

Развитие типовых п/с АСУ ВУЗ на базе АСОД 
«МАРС» с НМД 29 Мб : отчет о НИР 88 

Развитие типовых функциональных подсистем 
АСУ ВУЗ на базе АСОД «МАРС». Разработка 
моделей прикладного статистического анали-
за данных для принятия решений в управле-
нии учебным процессом и НИД в вузе на базе 
ЭВМ : отчет о НИР 103 

Развитие электронных информационно-анали-
тических ресурсов для мониторинга, анализа 
и прогнозирования развития системы обра-
зования в субъектах Российской Федерации 
до 2015 года 229 

Разработка и внедрение АСПР Госплана 
КАССР (подсистемы «Капитальные вложения» 
и «Сельское хозяйство») : отчет о НИР 104 

Разработка и внедрение мероприятий по прод-
лению срока службы масел в судовых дизелях 26 
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Разработка информационно-аналитической 
системы мониторинга и прогнозирования раз-
вития системы образования в субъектах Рос-
сийской Федерации до 2015 года 209 

Разработка и создание системы мониторинга, 
анализа и прогнозирования развития обра-
зования и образовательных структур в РФ : 
сведения о проекте и тез. докл 199 

Разработка прогнозной потребности эконо-
мики на период до 2015 года на федеральном 
и региональном уровнях в выпусках образо-
вательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования по объ-
ему и направлению подготовки с учетом 
реальных запросов рынка труда 254 

Разработка технического, программного, ме-
тодического обеспечения для использования 
ЭВМ в учебном процессе : отчет о НИР 89 

Разработка элементов системы информатиза-
ции Северного региона : науч. отчет по теме 
«Комплексная науч.-техн. программа "Инфор-
матизация России"» 134 

РГНФ и Петрозаводский университет : грани 
сотрудничества 230—231 

Региональная политика в области ИКТ в обра-
зовании на примере Республики Карелия 242 

Региональные аспекты информатизации не-
прерывного образования 147, 151 

Региональный университет на пороге XXI века 251 

Республика Карелия в образовательном про-
странстве России 210 

Рефлексивное управление и энтропия 232 
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Роль общественно-политической практики 
в формировании политической культуры мо-
лодых специалистов 113 

Роль общественно-политической практики 
студентов в системе коммунистического вос-
питания 46 

Роль центра НИТ в решении проблем инфор-
матизации образования в регионе 137 

Российский гуманитарный научный фонд 
и проведение гуманитарных научных исследо-
ваний в ПетрГУ. Региональный конкурс РГНФ 
«Русский Север : история, современность, 
перспективы» 233 

Рынок труда и рынок образовательных услуг 
в субъектах Российской Федерации 252 

С 

Саморазвитие систем человека и общества : 
(опыт поиска сходств) 258 

Северо-Европейский открытый универси-
тет 200—201 

Северо-Европейский открытый университет 
как новый формат международного научно-
образовательного сотрудничества 211—212 

Северо-Европейский открытый университет 
как рамочная структура развития региональ-
ного сотрудничества 213 

Северо-Европейский открытый университет — 
международное интегрированное образова-
тельное учреждение 202 

70 лет ПетрГУ : самое время двигаться дальше 16 

Сила в единстве! 17 
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Синтез информации и анализа 214 

Система автоматизации бухгалтерского уче-
та как один из важнейших элементов ИАИС 
управления вузом 215 

Система мониторинга, анализа и прогнозиро-
вания развития образования и образователь-
ных структур в регионах России 203—204 

Система образования и рынок труда в странах 
Северной Европы 216 

Системное управление вузом на основе инфор-
мационных технологий 217 

Сквозная подготовка по применению ЭВМ 
в условиях многопрофильного вуза 105 

Совершенствование организации стажировки 
молодых специалистов на основе использова-
ния подсистемы АСУ ВУЗ «Выпускник» 90 

Совершенствование процедур управления ву-
зом в условиях АСУ 91 
Совершенствование системы управления Пет-
розаводским госуниверситетом на базе типо-
вых проектных решений 75 

Совершенствование учебного процесса и из-
менение характера методической работы пре-
подавателей в связи с внедрением ТСО на базе 
ЭВМ 76 

Совершенствование учебного процесса на базе 
широкого применения вычислительной тех-
ники 54 

Создание интегрированной информационно-
аналитической системы управления вузом — 
требование времени 181 

Создание информационного научно-образо-
вательного пространства Республики Карелия 174 
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Создание информсреды вуза 141 

Создание и развитие системы дистанционного 
образования в Петрозаводском университете 148 

Создание корпоративной сети образования, 
науки, культуры Республики Карелия 152, 165 

Создание системного тома типовых подси-
стем АСУ ВУЗ на базе АСОД «МАРС» в среде 
ДОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР (проме-
жуточный) 70 

Создать и ввести в эксплуатацию автоматизи-
рованные обучающие системы и модели управ-
ления вузом. Применение моделей статистиче-
ского анализа для обеспечения процессов при-
нятия решений в высшей школе : отчет о НИР 114 

Создать и ввести в эксплуатацию автомати-
зированные обучающие системы и модели 
управления вузом : отчет о НИР 130 

Ставка — на прикладную науку 18 

Стратегические направления развития Петро-
заводского государственного университета на 
период до 2010 года 243 

Стратегическое планирование развития ре-
гионального распределенного университетско-
го комплекса 205 

Стратегия и тактика научно-методической 
работы в региональном вузе 120 

Т 

Теоретическое исследование процесса освеже-
ния масел в зависимости от периодичности 
доливок в судовых среднеоборотных дизелях 35 

Технический проект автоматизированной си-
стемы планирования капитальных вложений 
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Госплана КАССР АСПР «К-План» : описание 
информац. обесп. АСПР : отчет о НИР 106 
Технологии VSAT для сферы образования 244 

Технорабочий проект задачи «Экзамен» для 
типовой подсистемы «Абитуриент» : отчет 
о НИР 92 

Технорабочий проект на разработку подси-
стемы «Выпускник» на базе АСОД ОС ЕС 
с НМД 29 Мб : отчет о НИР 93 

Технорабочий проект на разработку типовой 
автоматизированной системы подготовки ин-
формации о НИД вузов на базе АСОД «МАРС» 
в среде ОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР 107 

Технорабочий проект на разработку типовой 
автоматизированной системы подготовки ин-
формации о НИР вузов на базе АСОД «МАРС» 
в среде ОС ЕС с НМД 29 Мб : отчет о НИР 94 
Технорабочий проект типовой п/с «Контин-
гент студентов» в среде ДОС ЕС с НМД 29 Мб : 
отчет о НИР 55 

Тяговые расчеты лесных машин с использо-
ванием ЭВМ : учеб. пособ 121 

У 

Университет как ведущий региональный центр 
координации и развития международного со-
трудничества Республики Карелия и стран Се-
верной Европы в сфере науки и образования 218 

Университетский комплекс как центр разви-
тия региональной системы непрерывного об-
разования 191 

Управление в высшей школе : опыт, тенден-
ции, перспективы 245 
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Управление профориентацией в регионе на 
основе системы «Выбор» 131 

Управление профориентацией на базе подси-
стемы АСУ 108 

Учиться, учиться и еще раз учиться 19 

Ф 

Философия искусства и личности 259 

Формализация математической модели прог-
нозирования потребностей региональных эко-
номик в специалистах с профессиональным 
образованием 234 

Формирование единого информационного на-
учно-образовательного пространства на Ев-
ропейском Севере России на основе развития 
учебно-научных центров 166 

Формирование инновационного пути разви-
тия Республики Карелия. Роль Петрозавод-
ского государственного университета 235 

Формирование информационного образо-
вательного пространства Карелии 192 

Формирование общественно-политических 
ценностных ориентаций личности студента 77 

Ц 
Центр Интернет и развитие инициатив в Рес-
публике Карелия 175 

Ч 

Что наступивший год готовит? 20 
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Ю 

Юбиляры 22 

Я 

«Я — финн, но финский забыл напрочь» 21 

An approach capacity planning of a local service 
provider as an element of internet infrastructure 167 

Conference «Forest, environment and new tech-
nology in Northern Europe» 142 

Creation of the North European Open Universi-
ty as an Integral part of Common Educational 
Space in the European North 193 

Distance Learning Developments in the North 
Region of Russia 153 

Education in the Еuropean North of Russian 
Federation 156 

Higher Education across the Circumpolar North. 
A Circle of Learning 206 

The history and achievements of Petrozavodsk 
programming training camp 263 

Key Features of the Flow — Based Approach for 
Analysis of External Channel of a Local Service 
Provider System 194 
On establishing an international university of 
northern European countries 136 

Petrozavodsk State University Contribution to 
the Social and Economic Development of the 
European North of Russia 219 

Problems dealing with the implementation of new 
technologies into the forest industry of Karelia 143 
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Role of higher education in development of co-
operation between Nordic Countries and North-
western Russian 157 

Some Problems of Distance Education and its 
Potential in the North Region of Russia 144 

Universities of Helsinki and Petrozavodsk : ten 
years of cooperation in computer science 220—221 
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