
Из главных достижений года 
Е.М.Романов выделил,  прежде всего,  
успешное прохождение государствен-
ной аккредитации  и  то,  что  по ре-
зультатам мониторинга вузов России  
ПГТУ вошел в число ведущих универ-
ситетов,  работающих эффективно.

В числе показателей успешности  
вуза – выполнение мега-проектов 
(ПСР,  ПРСО,  ЦКП,  МОРЦ)  на сумму 
около 170 млн. рублей, превышение 
объема консолидированного бюд-
жета  1,2 млн. рублей, рост средней 
заработной платы ППС за 6 месяцев 
2013  г. – 25700 рублей по универси-
тетскому комплексу (145% к средней 
по экономике РМЭ),    27600 рублей 
– по ПГТУ.

Из главных достижений в научно-
исследовательской деятельности  вы-
делены следующие: 
=получение грантов за счет 

средств отраслевых министерств и  
ведомств; 
=открытие двух диссертационных 

советов; 
=сохранение уровня активного 

развития проектов по программам 
«У.М.Н.И.К»,  «СТАРТ» и  создание ма-
лых инновационных предприятий; 
=проведение Поволжского научно-

образовательного форума школьни-
ков «Мой первый шаг в науку». 

Кстати,  в рейтинге по количеству 
МИПов в Приволжском федеральном 
округе ПГТУ на 4-м месте после Ка-
занского федерального университета,  
Казанского НИТУ и  Тольяттинского 
госуниверситета. Также  4-е место в 
ПФО занимает наш университет по 
развитию материально-технической 

базы вузов (после Башкирского,  То-
льяттинского и  Мордовского госуни-
верситетов).

Немало сделано в «Волгатехе» и  в 
области  информатизации  и  инфор-
мационного сопровождения образо-
вательной и  научно-инновационной 
деятельности: все объекты универ-
ситетского комплекса на террито-
рии  Марий Эл объединены в еди-
ное информационное пространство; 
в общежития № 6,  7,  8,  9 проведен 
высокоскоростной Интернет; прио-
бретено программное обеспечение 
на сумму более 5 млн.руб.,  закупле-
но 340 компьютеров на общую сумму 
9,3  млн.руб.,  модернизированы 12 
компьютерных классов.

Из приоритетных задач в обра-
зовательной деятельности  на 2013-
2014 уч.год выделены следующие:
=создание международных сов-

местных образовательных программ 
по направлениям магистратуры;
=развитие в университете языко-

вой среды,  внедрение курсов на ино-
странном языке в программы бака-
лавриата и  магистратуры;
=формирование в международ-

ном образовательном пространстве 
образа университета,  нацеленного на 
привлечение абитуриентов из Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и  дру-
гие важные задачи.

С презентацией выступления рек-
тора Е.М.Романова можно ознако-
миться на корпоративном сайте.

экскурсия 
по «точкам роста»

Вторую часть ученого совета мож-
но назвать показательной. Она вклю-
чала в себя автобусную экскурсию 
по четырем объектам университета,  
расположенным в разных частях го-
рода. Все они  по-своему интересны 
и  уникальны. Это отремонтированное 
помещение студенческого конструк-
торского бюро,  Центр автоматизи-
рованного машиностроения при  ВК 
«Политехник»,  единственный на се-
годня в России  теплично-лесопитом-
нический комплекс  искусственного 
лесовосстановления в ботаническом 
саду и  физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. 

Студенческое
конструкторское бюро

Два выигранных по гранту про-
екта по 2 миллиона пошли  на мо-
дернизацию СКБ,  заложенного в 
восьмидесятые годы профессором 
С.Ф.Киркиным (в 1988 году оно было 
признано лучшим в России),  и  созда-
ние трех новых лабораторий,  одна 
из них совместно с  РАН. Нынешний 
руководитель СКБ А.В. Егоров рас-
сказал,  что современные экономи-
ческие условия ставят перед ними  
новые задачи: разработку конкурен-
тоспособной техники  и  освоение ее 
серийного производства. К примеру,  
уже запущен в производство элек-
тротехнический шкаф. 

Министерство МЧС оценило изо-
бретения наших молодых ученых:  
специализированный квадрацикл  
для борьбы с  низовыми  пожарами  
и  грунтомет – эффективный агрегат 
для  охраны леса от пожаров,  кото-
рый умещается в багажник легково-
го автомобиля. Он обладает высокой 
мобильностью и  маневренностью,  
образуя противопожарную полосу 
в один метр и  выбрасывая грунт в 
сторону пожара на расстоянии  трех 
метров. Сейчас  грунтомет проходит 
испытания в НИИ  МЧС,  после чего 
он будет внедрен в серийное произ-
водство. Такая техника в комплексе 
с  пожарными  машинами  – хорошее 
подспорье для лесников.

В СКБ запатентована и  мини-ги-
дроэлектростанция,  КПД  которой 
значительно выше имеющихся ана-
логов. Есть и  другие разработки,  за-
казываемые Нижегородским НИИ,  
которые уже на стадии  технического 
проекта привлекли  внимание ученых.

Центр автоматизированного
машиностроения

ЦАМ (руководитель – Н.А. Крысь) 
уникален своим высокотехнологич-
ным оборудованием с  числовым про-
граммным управлением,  которого нет 
ни  в одном из 22-х подобных центров 
по стране – двумя металлорежущими  
станками  производства HAAS (США) 
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Есть чем гордиться

По традиции перед началом учебного года ректор доклады-
вает ученому совету об основных результатах прошедшего года 
и ставит перед коллективом задачи на очередной учебный год. 
Своеобразный отчет-послание ректора касался всех направле-
ний деятельности университета.

и к чему стремиться!

(окончание на стр.2)
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и  электроэрозионным станком фир-
мы Mitsubishi (Япония). 

Кроме того,  оборудован учебный 
класс  симуляторов для отработки  
навыков работы на этих станках. ПГТУ 
получил международный сертификат,  
дающий право на подготовку специ-
алистов международного уровня по 
программе HTEC для современных 
машиностроительных предприятий 
России.

Ботанический сад
Следующая остановка была в бо-

таническом саду-институте,  где для 
восстановления леса создан еще 

один инновационный объект – 
учебно-научный селекционно-
семеноводческий комплекс,  на 
базе которого открыт приклад-
ной бакалавриат. «Такого нет 
ни  в одном лесном вузе Рос-
сии,  – подчеркнул Е.М.Романов. 
Это пример того,  как нужно ра-
ботать на опережение, внедряя 
высокие технологии  в лесное 
хозяйство». 

Доцент Д.И.Мухортов пока-
зал весь процесс  выращивания 
саженцев сосны: после автома-
тического посева на специаль-
ном оборудовании  контейнеры 
помещаются в теплицу,  а когда 

побеги  достигают нужной высоты и  
зрелости  – на полигон доращивания. 
Это воплощение в жизнь его доктор-
ской диссертации.

Ботанический сад закладывался 
почти  75 лет тому назад как учебно-на-
учная база лесохозяйственного факуль-
тета. Сегодня это современное хозяй-
ство,  выполняющее образовательную 
и  научную функцию:  экологическое 
просвещение и  воспитание населения 
республики  и  написание научно-ис-
следовательских работ в рамках ме-
ждународной программы по сохране-
нию биоразнообразия растений. 

По коллекционным фондам (бо-
лее 5 тысяч наименований) нашему 

ботаническому саду осталось совсем 
немного до уровня крупного в миро-
вом масштабе. Студенты не только 
нашей республики,  но и  близлежа-
щих регионов проводят здесь учеб-
ные и  лабораторные занятия, на 
территории  сада воплощается часть 
выпускных дипломных работ,  кроме 
того,  здесь же трудоустраиваются 
выпускники  университета. На базе 
сада-института в настоящее время 
готовятся три  докторские диссерта-
ции  – Д.И.Мухортова,  Е.М.Онучина и  
С.М.Лазаревой.  

   Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс
Завершилась эк-

скурсия в физкуль-
т у р н о - о з д о р о в и -
тельном комплексе 
«Политехник»,  где 
совсем недавно были  
открыты два совре-
менных теннисных 
корта и  площадки  
для занятий пляжным 
волейболом. 

Преподаватели  и  
сотрудники  универ-
ситета имеют пре-
красные возможно-
сти  для развития их 

научного и  творческого потенциала. 
А для восстановления физических 
сил и  активного отдыха сотрудников 
и  студентов на берегу Кокшаги  по-
строен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс  и  прилегающий к нему 
стадион.  

Посмотрев новые инновационные 
объекты «Волгатеха»,  члены ученого 
совета в очередной раз убедились,  
что наш вуз развивается динамично 
по всем направлениям. 

татьяна аЛЕксЕЕВа

Есть чем гордиться и к чему стремиться!

Наши  юбиляры

13 сентября отметил 
свой 60-летний юбилей 
декан факультета ле-
сного хозяйства и эко-
логии Юрий Гаврилович 
Мальков. 

Его трудовая деятель-
ность началась сразу после 
окончания Марийского по-
литехнического института 
им. А.М. Горького в должно-
сти  инженера кафедры ле-
соводства и  дендрологии   в 
родном вузе. Тяга к научной 
деятельности  проявилось у 
него со студенческой ска-
мьи,  и  в 1986 году Юрий 
Гаврилович защитил канди-
датскую диссертацию. 

За свою долгую трудовую 
деятельность – общий тру-
довой стаж  составляет 36 
лет,  из которых десять с  по-
ловиной лет отдано государ-
ственной службе,  он снискал 
заслуженное уважение кол-
лег. Работал он в должности  
зам. министра Минэкологии  
РМЭ,  заместителя начальни-
ка Марийского управления 
ОАО «Верхневолжские маги-
стральные нефтепроводы». 

Кроме того,  Юрий Гаврило-
вич – замечательный педагог,  
который долгие годы успеш-
но работает в альма-матер,  в 
настоящее время – доцентом 
кафедры экологии,  почвоведе-
ния и  природопользования.   

Юрий Гаврилович никогда 
не оставался в стороне от 
общественной деятельности,  
которую начал еще в комсо-
моле, работая освобожден-
ным секретарем комитета 
ВЛКСМ МарПИ. Многолетний 
опыт социальной работы при-
годился ему при  решении  
вопросов в должности  пред-
седателя профкома сотруд-
ников МарГТУ. 

С 2009 года Юрий Гаври-
лович самоотверженно воз-
главляет самый «зеленый» 
факультет университета.

Наш всеми  уважаемый 
юбиляр – человек,  влюблен-
ный в свою профессию,  при-
роду и  музыку. Ни  одно 
культурное мероприятие не 
обходится без него. Он заду-
шевно играет на баяне,  ма-
стерски  перевоплощается 
в Деда Мороза,  поздравляя 
детей и  сотрудников факуль-
тета с  Новым годом. Охота и  
рыбалка – его увлечения еще 
с  ранней юности. Кроме того,  
он еще и  талантливый садо-
вод. Никто не может срав-
ниться с  нашим деканом!  

Кафедра экологии,  почво-
ведения и  природопользо-
вания сердечно поздравляет 
Юрия Гавриловича с  днем 
рождения и  желает ему здо-
ровья,  счастья,  оптимизма,  
творческих успехов на любом 
поприще. Мы в Вас  верим и  
любим Вас!

Никто не сравнитсяс  н а ш и м  д е к а н о м !

10 сентября в рамках информацион-
ного часа студенты ПГТУ встретились с 
главным федеральным инспектором по 
РМЭ Р.а.Бересневым.

Роман Александрович начал встречу с  во-
проса к студентам,  знают ли  они,  кто такой 
главный федеральный инспектор и  чем он 
занимается. 

В каждом из восьми  округов РФ есть пол-
номочный представитель Президента РФ,  в 
ПФО это М.В.Бабич. Приволжский федераль-
ный округ очень разнообразен по своему эко-
номическому потенциалу и  национальному 
составу жителей. В него входят 14 субъектов 
РФ. В каждом из них есть свой главный ге-
неральный инспектор,  который представляет 
администрацию РФ и  осуществляет контроль 
за исполнением указов и  поручений Прези-
дента РФ. 

Сегодня на повестке дня  стоит задача со-
здать качественно новый уровень жизни  для 
наших соотечественников. Это и   возмож-
ность получения ими  качественного образо-
вания в соответствии  с  запросами  рынка 
труда,  квалифицированной медицинской по-
мощи  с  использованием новейшего обору-
дования. Это и  решение демографической 
проблемы,  чтобы в каждой семье был стимул 
к увеличению количества детей,  а для этого 
надо решить еще проблему жилья.

Далее он коснулся самых больных вопро-
сов нашей республики,  стоящих на контроле 
у главного федерального инспектора: зара-
ботной платы в системе образования,  ветхого 
жилья и  замены его на  жилье эконом-клас-
са,  бесплатного предоставления земельных 
участков  многодетным семьям. В функции  
полномочных представителей округов и  глав-
ных федеральных инспекторов субъектов этих 

округов входит и  контроль за развитием ма-
лого бизнеса. Большое внимание уделяется 
транспортной составляющей  – реконструк-
ции  имеющихся дорог и  созданию высоко-
скоростных автомагистралей,  соединяющих 
крупные центры России  с  другими  страна-
ми. В частности, обсуждается возможность 
прохождения через нашу республику дороги  
из Санкт-Петербурга в Китай.  В ПФО налажи-
ваются межрегиональные авиаперевозки.

Социальная сфера тоже в поле зрения 
службы полномочных представительств Пре-
зидента РФ. Острой темой остаются вопросы,  
связанные с  детьми-сиротами. Тот факт,  что 
на сегодня в нашей республике 70% детей,  
оставшихся без попечения родителей,  обре-
ли  семьи,  говорит о пристальном внимании  к 
этой проблеме в Марий Эл. При  главном фе-
деральном инспекторе создана рабочая груп-
па и  действует волонтерский отряд «Добрая 
воля» из студентов вузов республики.

Для успешного решения всех задач респу-
блики  необходимо иметь хороший кадровый 
потенциал управленцев. В республике эта 
проблема решается,  в том числе благодаря 
работе Малой академии  государственного 
управления. «Сейчас в органах власти наблю-
дается нехватка управленцев высокого уровня,  
и без притока инициативных,  ответственных,  
порядочных молодых людей эта ситуация не 
изменится. МАГУ как раз формирует такой ка-
дровый потенциал и дает толчок к тому,  чтобы 
молодежь могла прийти в систему управления»,  
– отметил перспективы проекта главный фе-
деральный инспектор. 

Затем Р.А.Береснев ответил на вопросы 
студентов. Он выразил надежду на то,  что мо-
лодежное правительство,  как консультатив-
ный орган власти,  будет лоббировать интере-
сы молодежи. 

У нас  в  гостях  главный
федеральный  инспектор

Р.А.Береснев – уроженец Кировской 
области. Имеет два высших образо-
вания: педагогическое и юридическое. 
Начинал карьеру с главы сельской 
администрации Кировской области, 
работал начальником управления по 
делам молодежи и в кадровой службе 
администрации  Кировской области. 
С 2012 г. в должности главного феде-
рального инспектора по РМЭ.

(Начало на стр.1)
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Научное
общество 

анализа   риска
22-23  октября 2013  года в Москве 

пройдут три  важных события:
* научно-практическая конференция 

«О приоритетных направлениях разви-
тия науки  в области  управления риска-
ми  на современном этапе»;

* совместное заседание рабочей 
группы РАН по анализу риска и  про-
блемам безопасности, президиума,   на-
учного совета и  исполнительного ко-
митета Российского научного общества 
анализа риска;

* юбилейная,   десятая по счёту, от-
чётно-выборная конференция обще-
российской общественной организа-
ции  «Российское научное общество 
анализа риска». 

Мне довелось принять участие в уч-
редительной конференции  РНОАР в 
октябре 2003  года в Москве. Его орга-
низация не была спонтанной,   подгото-
вительный этап  длился несколько лет. 
В конце 90-х годов прошлого века не-
однократно ставился вопрос  о созда-
нии  такой организации  в столице и  в 
ряде российских регионов. По инициа-
тиве ряда ученых и  специалистов была  
создана рабочая группа,   подготовив-
шая проекты учредительных докумен-
тов и  организовавшая  региональные 
отделения общества. 

В июле 2004 г. было принято ре-
шение о вхождении  РНОАР в систему 
международных обществ анализа ри-
ска на правах национальной секции.

В настоящее время – это независи-
мая научная общественная организация,   
имеющая свои  отделения в 51 регионе 
Российской Федерации  и  объединяю-
щая более 2 тысяч ученых,   специали-
стов,  представителей промышленно-
сти,  органов государственной власти,  
общественных организаций, заинтере-
сованных в исследованиях и  практи-
ческом использовании  достижений в 
области  анализа риска.

Важной особенностью общества яв-
ляется междисциплинарность его ис-
следовательских направлений и  задач,   
сочетание научной и  научно-практиче-
ской деятельности  в сфере экономики,   
политики,   социологии,   природной и  
техно-безопасности. Наряду с  реше-
нием научно-прикладных задач РНОАР 
вносит свой вклад в развитие фунда-
ментальной науки. Членами  общества 
подготовлен соответствующий глос-
сарий, обеспечивающий терминологи-
ческое единство в области  анализа и  
оценки  рисков. Важнейшее методоло-
гическое значение имеют две деклара-
ции  РНОАР: «О предельно допустимых 
уровнях риска» и  «Об экономической 
оценке жизни  среднестатистического 
человека». 

Общество издает свой официальный 
научный журнал «Проблемы анализа 
риска» (публикация статей бесплатная),   
выходящий шесть раз в год на русском 
и  английском языках. Журнал является 
уважаемым научным изданием,   входит 
в перечень журналов,   рекомендован-
ных ВАК России  для опубликования ос-
новных результатов диссертационных 
исследований и  имеет  неплохой для 
российских журналов импакт-фактор,   
близкий к среднероссийскому. 

С 2003  года действует Марийское 
региональное отделение РНОАР. За 
прошедшие десять лет его членами  
опубликовано полтора десятка статей 
по проблематике анализа риска в веду-
щих отечественных научных журналах. 

В феврале 2009 году совместно с  
комитетом гражданской защиты РМЭ 
проведена республиканская научно-
практическая конференция «Анализ ри-
ска: методология,   практика,   перспек-
тивы». Весной 2014 года планируем 
проведение второй конференции,   те-
перь уже всероссийского или  междуна-
родного уровня.

Для желающих стать членами  Рос-
сийского научного общества анализа 
риска и  принять участие в работе его 
Марийского регионального отделения,   
сообщаю адрес  своей электронной по-
чты: KolesnikovEY@ya.ru

 
Евгений коЛЕсНикоВ,  

председатель марийского отделе-
ния рНоар,  доцент кафедры БЖД

Воспоминания о лете

в век информационных техно-
логий все более значимую роль 
приобретает качественное обра-
зование. в какой бы области вы 
ни работали,   профессиональная 
подготовка специалиста была и 
будет определяющим фактором 
успеха. Не случайно каждый год 
студенческие природоохранные  
организации проводят Школу мо-
лодого дружинника (ШМД),   на-
целенную на обучение активной 
молодежи навыкам природоох-
ранного дела.

В этом году местом проведения 
ШМД стал национальный парк «Ма-
рий Чодра»,   расположенный в Респу-
блике Марий Эл. Палаточный лагерь 
был разбит на озере Глухое. Участ-
никами  мероприятия, проходящего 
с  17 по 23  августа, стали  студенты 
из пяти  регионов России. Каждый 
из ребят представлял определенную 
экологическую организацию.

Время у молодых дружинников 
было расписано буквально по ми-
нутам: подъем в семь утра,   обяза-
тельная для всех зарядка,   завтрак 
и  занятия. Тематика проводимых 
мастер-классов была различной и  

охватывала те-
о р е т и ч е с к у ю ,   
прак тическую 
и  психологи-
ческую состав-
ляющие при-
родоохранной 
деятельности. 
Участники  Шко-
лы прослушали  
курсы по право-
вым вопросам 
охраны природы,   
тушению пожа-

ров,   экологическому просвещению,   
борьбе с  браконьерством,   фандрай-
зингу,   медицинской подготовке. 

По вечерам обучение продолжа-
лось в виде интересных заданий – от 
командообразования до специали-
зированных экологических игр. Ку-
пание,   игра в волейбол и  экскурсия 
вокруг озера в перерывах внесли  
удачное разнообразие в жизнь экос-
мены,   дополнительно мотивируя ре-
бят к активному решению порой не-
простых заданий. 

Бойцам экосмены запомнились 
занятия по фандрайзингу в испол-
нении  А. Носкова,   игра «Инспектор 
– нарушитель» Г. Исакова,   слож-
ные,   но весьма полезные в работе 
информационные блоки  по приро-
доохранному законодательству М. 
Крейндлина. Бывшая дружинница А. 
Гурьянова провела блок по тайм-ме-
неджменту. Своеобразно и  неожи-
данно интересно на занятиях М. По-
читаевой прозвучала информация о 
различных психотипах в блоке «Вза-
имодействие НКО с  институтами  
власти»,   которая пригодилась и  по-
зже – на занятиях по экологическому 
просвещению. 

Никого не оставили  равнодушны-
ми  и  вечерние экологические игры. 
А песни  под гитару стали  изюмин-
кой Школы,  тем более что играющих 
на гитаре молодых людей здесь,   на 
удивление,   оказалось немало. Жаль,   
что отбой был в 23.00,  чтобы все 
успели  набраться сил для следую-
щего дня.

Неделя пролетела незаметно и  
быстро. Финальные мероприятия – 
игра «Линия жизни» и  ряд творче-
ских заданий еще больше сплотили  
участников Школы – так,   что им не 
хотелось расставаться. А утром был 
жесткий учебный «разбор полетов» – 
анализ работы участников и  органи-
заторов за всю смену,   награждение 
участников и  отъезд домой. 

Хочется отметить,   что Школу мо-
лодого дружинника организовали  
студенты нашего университета,   име-
ющие скромный опыт в проведении  
подобных мероприятий. Им активно 
помогали  их товарищи  – студенты 
из Молодежной экологической дру-
жины Чувашской республики. Тем не 
менее,   Школа работала как часы – 
занятия шли  по расписанию в любую 
погоду,   а на кухне,   где царил просто 
идеальный порядок,   готовили  луч-
ше,   чем на местных курортах. Не зря 
участники  ШМД высоко оценили  ра-
боту организаторов – студентов из 
Марий Эл,   отметив их высокий про-
фессиональный уровень. Ну а впере-
ди  у ребят новые планы – провести  
осенью Школу экологического лиде-
ра для вновь поступивших студентов,   
желающих заниматься практической 
природоохранной деятельностью и  
семинар по экологическому выжива-
нию.

маргарита почитаЕВа

Ранним субботним августов-
ским утром участники «клИо» от-
правились в увлекательное путе-
шествие по волжскому району.

 
Первую остановку мы сделали  в 

деревне Карай,  где учился в школе  
Герой Советского Союза Зинон Про-
хоров. О его жизни  нам рассказала 
заведующая музеем,  который нахо-
дится в здании  школы.

Далее наш путь лежал в  деревню 
Большой Салтыкъял,  где мы посмотре-
ли  дом-музей Зинона Филипповича 
Прохорова.

Следующая остановка была в 
удивительно живописном месте в 
окрестностях села Петъялы,  где мы 
побывали  в храме Гурия Казанского  
и  поклонились могилкам матушки  
Зинаиды и   протоиерея Владимира 
Аллиных у южной стороны храма. Не 
упустили  возможности  искупаться 
в  двух святых источниках,  освящен-
ных  в честь Серафима Саровского 
и   иконы Смоленской Божьей Мате-
ри  и  расположенных неподалеку от 
храма. 

Со светом в душе и  зарядом бо-
дрости  от омовения кристально чи-
стой водой мы направились в так 
называемую Марийскую Швейцарию 
– на  озеро Морской глаз. Сущест-
вует легенда об образовании  озера,  
согласно которой свадебный  поезд,  
следующий из Шарей в Керебеляк за 
невестой,  провалился в бездну.  Эта 
бездна наполнилась водой. Глубина 
озера составляет 37 м,  в диаметре 
27 м. Вода  в озере прозрачная,  изу-
мрудно-зеленого цвета. Из озера 

вытекает ручей. 
Совершив эк-

скурсию вокруг 
озера,  мы разбили   
палаточный лагерь,  
дружно принялись 
готовить ужин и  с  
большим удоволь-
ствием поглотили  
его. Но одно дело 
лицезреть  ле-
гендарное озеро 
и  совсем другое – окунуться в его 
воды. Что мы и  сделали  с  востор-
гом и  радостью. Баня и  общение 
у костра тоже были  частью нашей 
программы. 

Утро следующего дня началось с  
водных процедур,  наполнивших ор-
ганизм бодростью. Пообедав,  мы от-
правились в национальный парк «Ма-
рий Чодра». Наш маршрут пролегал 
по старому Казанскому тракту к дубу 
Пугачева. Ему уже 413  лет. Обхва-
тить его мы смогли, только взявшись 
за руки  вшестером. 

Далее мы направились к «колдов-
скому» озеру Конанер. Экскурсо-
вод  рассказала нам,  что оно,  как и  
Морской глаз,   провального проис-
хождения. На озере многими  груп-
пами  туристов замечены звуковые 
эффекты неисследованной природы: 
эхо,  голоса,  ночное пение. По преда-
нию в этом озере жили  русалки  и  
заманивали  к себе молодых мужчин. 
Вода в нем прозрачная и  теплая. 
Зеркальная поверхность и  прозрач-
ность воды,  обрамляющий озеро 
лес  придают сказочность этому ме-
сту. Передохнув на оборудованном 

бивуаке,  мы продолжили  свой путь 
на Кленовую гору. В районе сана-
тория с  одноименным названием 
есть источник «Зеленый ключ». Вода 
в нем поднимается со дна двухме-
тровой воронки  и  вытекает из-под 
основания Кленовой горы. Рядом 
с  ним (буквально в 20 метрах) на-
ходится «Кипящая площадь»,  пред-
ставляющая собой маленькое озер-
цо с  песчаным дном,  которое словно 
бы кипит от десятка бьющих из-под 
земли  ключей. Оба потока,  сливаясь,  
впадают в Илеть. Вода в источни-
ке всего плюс  4 градуса,  но наши  
отважные юноши  нырнули  в устье 
Зеленого ключа. Мы получили  мно-
го эмоций и  приятных впечатлений 
от увиденного в турне по Волжскому 
району.

Хочется выразить благодарность    
руководству ПГТУ за предостав-
ленный транспорт, а руководителю 
«КЛИО» Нине Алексеевне  Рыжовой 
и  председателю клуба Елене Купри-
яновой за организацию и  подготовку 
нашего путешествия.

 Елена сЕрЕБрякоВа,  студентка 
группы Бт-11,  член «кЛио».

Незабываемая 
поездка «КЛИО»
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Впервые о школе актива «Лидер 21 
века» я узнала  этим летом. Что он из 
себя представляет? Это такое место, где 
за неделю жизни среди открытых для 
общения, умных, активно работающих 
в студенческих советах своих универ-
ситетов ребят ты набираешься опыта, 
знаний, которые важны не только в дея-
тельности ССУ, но и для тебя самой. Это 
ценный багаж для личностного роста. 
Полное название всей этой «движухи» – 
Всероссийская школа студенческого са-
моуправления «Лидер 21 века». 

Она проводится Ростовской областной 

молодежной общественной организаци-
ей «Донской союз молодежи» с целью 
создания условий для активизации сту-
денческой молодежи через эффективно 
работающую систему студенческого са-
моуправления в образовательных учре-
ждениях высшего и среднего специаль-
ного профессионального образования. 

Мы были удивлены работой ребят 
из ростовского педагогического отряда 
«ЮГА» (они и организаторы, и кураторы, 
и тренеры), как они в свои двадцать лет 
добились так многого? Многие из них яв-

ляются тренерами российского уровня. 
И ты через пару дней находишь ответ на 
этот вопрос: просто оказывается, надо 
быть неравнодушным к проблемам и де-
ятельности вуза, быть заинтересованным 
в деятельности ССУ (впрочем, как и мы) и  
много знать. И конечно же, не забывать, 
что многое в жизни зависит от нас.

Спасибо «Волгатеху» за предостав-
ленную возможность побыть участником 
этой школы. Да и вообще, здорово, что 
наш университет открывает перед сту-
дентами двери не только к качественным 
знаниям, но и к получению компетенций, 
делающих нас  конкурентоспособными 
на рынке труда, обмену опытом благода-
ря общению с ребятами из других вузов 

на подобных школах, лагерях, форумах. 
Хорошо, когда руководство поддержива-
ет студенчество в этом направлении. Ну 
а мы только рады этому.

 Этим летом параллельно с образо-
вательной программой велась работа по 
презентации отчетной деятельности ССУ 
университетов  по выигранным грантам. 
Мы не стали исключением: напомню, что 
ПГТУ выиграл на 2012-2013 год грант в 
размере 28 млн. рублей на развитие сту-
денческого самоуправления. Не пережи-
вайте, деньги пошли в дело: мы работа-
ли и отчитывались. Мы – это Владимир  
Черепов, Елена  Куприянова, Ксения 
Шабрукова, Екатерина Сараева и автор 
этого материала. Задание успешно вы-
полнено. 

Вкратце расскажу о самой обстанов-
ке в лагере. Одним словом, это просто 
ВОСХИТИТЕЛЬНО! В коллективе царила 

такая атмосфера дружелюбия, 
взаимоуважения, радости, что, 
действительно, не хотелось расставать-
ся. С самой первой минуты нельзя было 
не почувствовать, что мы стали частью 
чего-то значимого. Настрой кураторов пе-
редавался нам. Мы заряжались той энер-
гией, которая наполняла их: кругом был 
позитив. И откуда у них только брались 
силы генерировать каждый день новые 
идеи при том, что не было ни одной сво-
бодной секунды. 

 В самый первый день нас это даже 
огорчило («мы же приехали на море и 
даже не искупаемся?»), но постепенно 
вливаясь в образовательный блок, ни-
чуть не пожалели: веревочный курс на 

командоформиро-
вание, упражнение 
Джеффа (Интер-
нет вам в помощь, 
если не слышали 
о нем), различные 
м а с те р - к л а с с ы , 
тренинги, инте-
рактивы и встречи 
с компетентными 
людьми…

Чего только сто-
или ежедневные 
вечерки! Сегодня 
одна тема, завтра 
– другая, 20-30 ми-
нут на подготовку 
и готовы отличные 
выступления, спла-
чивающие команду, 
одна игра на целый 

день, поддерживающая чувство единст-
ва. Каждый день был настолько насыщен, 
что если писать про все  из них, то вряд 
ли хватит всех страниц нашей газеты.  

Очень благодарна нашему управ-
лению социальной и воспитательной 
работы, что в моей жизни была такая 
возможность побывать там, и боль-
шое спасибо кураторам и наставникам 
из РОПО «ЮГА» за организацию этого 
праздника, за возможность посмотреть 
на старые вещи по-новому и задуматься 
над многими вопросами. Ух, хочу туда 
снова! 

Мария ИВАНОВА

Будьте первыми, кем бы вы ни были!

Колонка редактора
Всем доброго времени суток! В 

этом осеннем номере «СтуД²ня» 
мы продолжаем тему: «Как я про-
вел лето». Немного поностальгиру-
ем, друзья?  Ведь лето у тех, кто 
поделился своими впечатлениями, 
действительно, прошло на ура! 

Хоть на дворе уже давно сен-
тябрь, но в мыслях кто-то по-прежнему загорает на 
берегу лазурного  моря, отплясывает вместе с дру-
зьями или вообще  находится в каком-либо лагере, 
как некоторые студенты «Волгатеха».

С уважением, Мария

Юлия ЯМБых (ФСТ):
Каждый год обучения в «Волгатехе» 

– это шанс реализовать себя. Я восполь-
зовалась возможностью побывать на Мо-
лодёжном форуме ПФО «i-Волга – 2013», 
участникам которого требовалось защи-
тить свои проекты по разным направле-
ниям. 

Эмоций – море! Автобус отправился 
из Йошкар-Олы 17 июня. Утром следу-
ющего дня мы были на форуме, где все 
с радостью встречали участников из Ма-
рий Эл. Кстати, я побила свой рекорд,  
проведя без сна более 36 часов. 

Навсегда я запомнила первый день. 
Нам выдали бейджики, сумки и краси-
вые футболки. И первый обед на све-
жем воздухе, каждый самостоятельно 
брал, нарезал и наливал, что хотел. Но 
для того, чтобы помыть посуду, надо 
было пройти относительно большое 
расстояние. Казалось, что этот лагерь – 

школа выживания, в которой мы долго не 
протянем. 

Но это было ошибочным мнением, 
и к вечеру мы это поняли, ведь именно 
тогда началось веселье. Сначала мы 
презентовали свои смены, придумав 
прикольные песни и сценки, а затем всех 
участников пригласили на дискотеку в 
честь открытия форума. И мы сказали: 
«А ведь не зря сюда ехали». 

Каждый день начинался с зарядки, 
которая придавала бодрости на весь 
день, помню до сих пор фразу, которую 
мы говорили в конце: «Здоровье в по-
рядке, спасибо зарядке». Потом у нас 

были завтрак и интересная учебная 
программа, на которую к нам приез-
жали опытные эксперты из разных горо-
дов, рассказывали о проектах, о том, как 
выступать перед людьми и не бояться, а 
проводили тренинги, благодаря которым 
мы знакомились с новыми людьми. 

После занятий все участники защища-
ли свои проекты. Вечером начиналась 
развлекательная программа, где каждый 
находил себе занятие по душе: можно 
было смотреть фильмы, танцевать, петь 
в караоке,  делать крутые вещи своими 
руками, участвовать в интеллектуальных, 
спортивных, развивающих или просто за-

бавных играх, смотреть выступления те-
атральных групп, звёзд эстрады. Ночью 
свечка, костёр... За день я так уставала,  
что  засыпала мгновенно без всяких бес-
сонниц. 

За всё время, проведённое на фо-
руме, ни одной минуты я не потратила 
зря, десять дней пролетели, как один. 
А на память об этом незабываемом 
времени я привезла домой фирмен-
ную монету «iВолги», которую зарабо-
тала своим трудом, проходя в течение 
дня сложные, но одновременно очень 
весёлые испытания. 

Ксения СКрЯБИНА (ФСТ):
В этом году я побывала на международном 

форуме "СЕЛИГЕР-2013" в смене волонтеров и 
гражданских активистов. Эта была самая длинная 
и многочисленная смена на форуме, более 6000 
участников. К нам приезжали официальные лица 
–  В.В. Путин, В.В. Жириновский. Встречи с ними 
прошли на позитивной ноте. Было задано мно-
го вопросов, на которые были получены ответы. 
Давления со стороны партий, а их было несколько 
на форуме, я не заметила, а может быть, просто 
не обратила внимания, так как меня интересова-
ли совершенно другие вещи. Кроме политиков к 
нам приезжали и другие гости –  Гоша Куценко, 
группа «Смысловые галлюцинации» и другие из-
вестные люди. Для себя я получила очень мно-
го важной и полезной информации из различных 
лекций, семинаров и мастер-классов, познакоми-
лась с огромным количеством интересных людей. 

На этом форуме были ребята со всех уголков 
нашей большой Родины. В моей двадцатке были 
ребята из Осетии, Дагестана, Сахалина, Иванов-
ской и Нижегородской областей, из Екатеринбур-
га. Все мы были как одна большая дружная се-
мья, помогали друг другу, общались. До сих пор я 
не прекращаю общения со многими из этих ребят 
и обязательно съезжу и в Дагестан, и в Осетию, 
и в другие регионы, где теперь есть мои друзья.

Алексей МИшАКОВ (рТФ):
Этим летом ездил на Молодежный 

форум ПФО «iВолга», который проходил 
в Самарской области. У нас был друж-
ный коллектив, отличная обстановка и 
хорошая погода. Для себя, в частности, 
почерпнул кучу эмоций, познакомился с 
отличными людьми, вдохновился мно-
гими идеями! К сожалению, на «iВолге» 
не удалось встретиться и пообщаться с 
представителями власти страны, немного 
опоздал, но тем не менее я с удовольст-
вием провел время, участвуя в турнире по 
лазер-тагу.  Этим летом мне посчастли-
вилось побывать и на Селигере. Правда, 
там ощущалась политическая направлен-
ность «Единой России». Но хочется выде-
лить огромный плюс «Селигера»: образо-
вательная программа намного сильнее.

Ах, лето!!!
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