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Единственный в Республике Марий Эл технологический вуз с размахом отметил 
День университета. Какая студенческая группа стала лучшей в ПГТУ, 
и на кого «Волгатех» возлагает особые надежды?
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Ректор ПГТУ Евгений Романов и лучшая студенческая группа СУЗиС-51 (ИСА)
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Окончание. Начало на стр.1

Не юбилей, но не менее важная дата. 
Часть большой истории вуза, которую 
должен знать каждый студент ПГТУ. 

Более 20 лет назад произошло не про-
сто формальное переименование – из ин-
ститута в университет. С того момента 
коренным образом изменилось качество 
высшего учебного заведения. 

А в 2012 году вуз стал не просто тех-
ническим, а технологическим; не марий-
ским, а поволжским. С каждым годом 
ПГТУ становится всё сильнее. Сегодня 
«Волгатех», общая история которого на-
считывает более 80 лет, – это многоуров-
невый университетский комплекс, где обу-
чаются около 10 тысяч человек. 

В День университета по традиции от-
мечают лучших студентов, преподавате-
лей и сотрудников вуза.

Преподаватели, имеющие луч-
шие результаты по учебно-ме-
тодической и научной работе за 
2014-2015 учебный год:

1. Низова Людмила Михайловна – 
профессор кафедры социальных наук и 
технологий;

2. Мазуркин Петр Матвеевич – заве-
дующий кафедрой природообустройства;

3. Ялялиева Татьяна Валерьевна – 
профессор кафедры управления и права;

4. Сидоркина Ирина Геннадьевна – 
декан факультета информатики и вычис-
лительной техники;

5. Шалаев Владимир Павлович – де-
кан факультета социальных технологий; 

6. Мурзина Елена Александровна – 
доцент кафедры управления и права;

7. Русинова Наталия Владимировна 
– доцент кафедры природообустройства;

8. Напольских Дмитрий Леонидович 
– доцент кафедры управления и права;

9. Рукомойников Константин Павло-
вич – доцент кафедры технологии и обору-
дования лесопромышленных производств;

10. Арон Ирина Станиславовна – до-
цент кафедры истории и психологии;

11. Шемякина Марина Сергеевна – 
старший преподаватель кафедры бухгал-
терского учета, налогов и экономической 
безопасности;

12. Кашицына Анна Анатольевна – 
старший преподаватель кафедры физиче-
ской культуры;

13. Анисимов Сергей Николаевич – 
старший преподаватель кафедры строитель-
ных технологий и автомобильных дорог;

14. Черепов Владимир Дмитриевич – 
старший преподаватель кафедры строитель-
ных технологий и автомобильных дорог;

15. Крысова Елена Витальевна – 
старший преподаватель кафедры социаль-
ных наук и технологий;

16. Федосеев Виктор Иванович – пре-
подаватель Высшего колледжа ПГТУ «По-
литехник»;

17. Леханова Маргарита Александ-
ровна – преподаватель Высшего колледжа 
ПГТУ «Политехник»;

18. Иванова Елена Леонидовна – пре-
подаватель Йошкар-Олинского аграрного 
колледжа;

19. Волкова Анастасия Михайлов-
на – преподаватель Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа;

20. Воронова Инна Викторовна – пре-
подаватель Волжского филиала ПГТУ;

21. Яшина Татьяна Ивановна – пре-
подаватель Волжского филиала ПГТУ;

22. Князева Ирина Федоровна – пре-
подаватель Волжского филиала ПГТУ;

23. Петрова Маргарита Анатольевна 
– преподаватель Мариинско-Посадского 
филиала ПГТУ.

Лучшие молодые
преподаватели:

1. Кузнецова Юлия Анатольевна – 
доцент кафедры строительных конструк-
ций и водоснабжения;

2. Царева Гузаль Ринатовна – доцент 
кафедры управления и права;

3. Фурин Александр Геннадьевич – 
доцент кафедры экономической теории;

4. Рябова Мария Игоревна – доцент 
кафедры высшей математики;

5. Белова Юлия Юрьевна – доцент 
кафедры социальных наук и технологий;

День университета –
праздник для всех!
Из института – в университет. 31 марта 1995 года тогда ещё Марийский политехниче-
ский институт имени а.М. Горького перешёл в статус Марийского государственного 
технического университета. С тех пор ежегодно в последний день марта в вузе царит 
особая праздничная атмосфера. 

Празднование Дня университета
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6. Закирова Ольга Владимировна – 
доцент кафедры экономики и финансов;

7. Салдаева Екатерина Юрьевна – 
доцент кафедры стандартизации, серти-
фикации и товароведения;

8. Медяков Андрей Андреевич – до-
цент кафедры энергообеспечения пред-
приятий;

9. Матвеева Оксана Александровна 
– старший преподаватель кафедры ино-
странных языков;

10. Цветкова Екатерина Михайловна 
– старший преподаватель кафедры стандар-
тизации, сертификации и товароведения.

Лучшие преподаватели
глазами студентов:

1. Костромин Денис Владимирович 
– заведующий кафедрой эксплуатации ма-
шин и оборудования;

2. Михеева Надежда Николаевна – 
доцент кафедры высшей математики;

3. Каримов Юрий Михайлович – до-
цент кафедры эксплуатации машин и обо-
рудования;

4. Парфенов Антон Валерьевич – до-
цент кафедры стандартизации, сертифика-
ции и товароведения;

5. Щепин Владимир Дмитриевич – 
доцент кафедры машиностроения и мате-
риаловедения;

6. Малашкевич Василий Борисович 
– доцент кафедры информационно-вычис-
лительных систем;

7. Лежнин Владимир Владимирович 
– ассистент кафедры сервиса и туризма;

8. Хузягалиева Эльвира Хайдаровна 
– доцент кафедры бухгалтерского учета, 
налогов и экономической безопасности;

9. Филина Наталья Александровна 
– доцент кафедры безопасности жизнедея-
тельности;

10. Мясников Владимир Иванович 
–  заведующий кафедрой информационно-
вычислительных систем;

11. Рида Анна Николаевна – старший 
преподаватель кафедры экономики и фи-
нансов;

12. Ведерникова Юлия Александров-
на – старший преподаватель кафедры выс-
шей математики;

13. Сютов Николай Павлович – до-
цент кафедры машиностроения и материа-
ловедения;

14. Судакова Наталья Юрьевна – до-
цент кафедры менеджмента и бизнеса;

15. Масленников Александр Степа-
нович – заведующий кафедрой физики.

Лучшая кафедра университета 
по итогам 2015 года:

Кафедра лесных культур, селекции 
и биотехнологии (заведующий кафедрой 
– доктор сельскохозяйственных наук Д.И. 
Мухортов).

Номинации: 

3а интенсивную работу по развитию 
образовательной и научной деятельно-
сти:

Дедов Андрей Николаевич – декан 
радиотехнического факультета;

Мухортов Дмитрий Иванович – заве-
дующий кафедрой лесных культур, селек-
ции и биотехнологии;

Иванов Владимир Алексеевич – за-
ведующий кафедрой высшей математики.

3а разработку и внедрение в обра-
зовательный процесс инновационных 
технологий:

Нехаев Игорь Николаевич – началь-
ник Центра электронного обучения управ-
ления информатизации и электронного 
обучения.

3а развитие материально-техниче-
ской базы университета, улучшение 
финансовых показателей его деятель-
ности:

Попов Николай Иванович – директор 
учебно-опытного лесхоза;

Саватеев Сергей Мануилович – на-
чальник службы текущего ремонта и экс-
плуатации; 

Волков Александр Витальевич – про-
ректор по информатизации – начальник 
управления информатизации и электрон-
ного обучения.

3а укрепление авторитета ПГТУ и 
совершенствование профориентацион-
ной работы:

Полухина Анна Николаевна – про-
фессор кафедры социальных наук и тех-
нологий; 

Кучеров Андрей Юрьевич – главный 
юрист – начальник имущественно-право-
вого управления;

Волдаев Максим Николаевич – до-
цент кафедры технологии и оборудования 
лесопромышленных производств.

3а высокие показатели в воспита-
тельной работе:

Гущина Ольга Григорьевна – началь-
ник управления социальной и воспита-
тельной работы.

Почетный ветеран университета:
Лариса Павловна Алимбек.

«Надежда университета»:
Никита Вашурин, аспирант 3 курса 

кафедры КиПР, научный руководитель – 
Попов И.И. д.т.н., профессор.

Лучшая студенческая группа:  
гр. СУЗиС-51 (институт строительства 

и архитектуры).

Студенческий лидер: 
Екатерина Пуртова, студентка гр.СР-41 

(факультет социальных технологий).

Студенческий лидер Екатерина Пуртова, 
студентка гр.СР-41 (ФСТ)

«Надежда университета» Никита Вашурин, 
аспирант 3 курса кафедры КиПР

Все новости «Волгатеха»: 
Заходи!
http://www.volgatech.net/
vk.com/volgatech
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ИнСтИтут леСа И ПрИроДоПользоВанИя

лесные «трансформеры»

Специализированную тех-
нику на общую сумму более 
50 миллионов рублей вузу 
передало Федеральное агент-
ство лесного хозяйства. Это 
два харвестера, гусеничный 
сортиментовоз, трелёвочный 
трактор, лесохозяйственный 
мульчер, тягач. Что важно, 
техника вуза будет доступна 
не только студентам в процес-
се обучения, но и руководите-
лям лесничеств и арендаторам 
лесных участков Республики 
Марий Эл. ПГТУ теперь в 
полной мере может оказывать 
профессиональные услуги по 
лесозаготовкам, тушению лес-
ных пожаров, выращиванию 
посадочного лесоматериала и 
разбивке лесных плантаций в 
регионе.

 Как отмечает министр лес-
ного и охотничьего хозяйства 
Республики Марий Эл Алек-
сей Шургин, у ПГТУ всегда 
существовал учебно-опытный 
лесхоз. Один из лучших в Рос-
сии. Студенты вуза обучаются 
на реальных объектах, но ве-
ление времени – это новая тех-
ника и технологические про-
цессы. ПГТУ с этой задачей 
справился, приобретя новую 
линейку оборудования. 

 А уже в июне 2016 года на 
базе ПГТУ планируется от-
крытие Поволжского центра 
интенсивных лесных техноло-
гий. Задача вуза и Министер-
ства лесного и охотничьего хо-
зяйства Республики Марий Эл 
– использовать при лесовос-
становлении сеянцы с закры-

В Поволжский государственный технологический университет поступила новая 
спецтехника для лесозаготовки и лесовосстановления. Машины и оборудование 
пополнили парк учебно-опытного лесхоза ПГТУ. Мощные лесные «трансформеры» 
презентовали в рамках семинара-совещания «Интенсификация лесопользования 
и лесовосстановления: научно-технический задел в ПГТУ».
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бюджетных мест
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ИлП: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 68-28-07, e-mail:ilp@volgatech.net

той корневой системой. Сейчас 
предприятия региона апроби-
руют новую технологию. А на 
ближайшие три года заплани-
рован переход на выращивание 
сеянцев из генетически улуч-
шенных плантаций.

Ректор ПГТУ Евгений Ро-
манов уверен – задачей любого 
университета является влияние 
на научно-техническую по-
литику отрасли, региона, всей 
страны. Это влияние оказыва-
ется через подготовку кадров 
на опережение, через научные 
исследования. Вокруг универ-
ситета создана сеть малых ин-
новационных предприятий, ко-
торые выпускают наукоемкой 
продукции на десятки миллио-
нов рублей. Это послужит раз-
витию экономики Республики 
Марий Эл и всей страны.

Основные машины и вспо-
могательное оборудование 
(техпомощь, передвижные ва-
гончики для бригад, тягач с 
тралом) могут обеспечивать 
не только опережающую под-
готовку кадров и проведение 
экспериментов для научных ис-
следований, но и выполнение 
реальных производственных 
задач. 

Подобной материальной 
базы лесного профиля нет ни в 
одном российском вузе! Студен-
там ПГТУ во многом повезло, 
уже в вузе они могут научиться 
работать на самом современном 
оборудовании и стать конкурен-
тоспособными специалистами в 
лесной отрасли. 

лИлИя ЗУЕВа
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факультет ИнфорМатИкИ И ВыЧИСлИтельной технИкИ

В 2016 году Высшая школа програм-
мирования совместно с Ассоциацией IT-
компаний «ПС СОФТ» запустила новый 
проект для старшеклассников г. Йошкар-
Олы. IT-среда-2016 собирает в стенах ПГТУ 
школьников, которые планируют связать 
свою жизнь с программированием. Интерес 
– огромный, участников – более 100 чело-
век. Многие из учеников уже выбрали ЕГЭ 
по физике и сейчас стараются узнать о буду-
щей профессии как можно больше. Секре-
тами успешного ведения бизнеса делятся 
руководители ведущих IT-компаний. 

В каждой IT-среде участвуют по две 
компании из Ассоциации «ПС СОФТ». 
Она объединила в себе лучших разработ-
чиков программного обеспечения: iSpring, 
TravelLine, ACI Worldwide Russia, Elephant 
Games, Moneta.ru, 1С-Рарус, Omega-R, 
Serenity, Citronium, Первый Бит. Эти ком-
пании ведут работу не только по всей Рос-
сии, но и за рубежом. Практически каждая 
из них занимает лидирующую позицию на 
рынке IT-услуг. Руководители компаний – 
выпускники ПГТУ (тогда еще МарГТУ) 
разных лет, получившие качественное об-
разование в нашем университете. Сегодня 
они делятся со старшеклассниками опытом 
создания IT-компаний, рассказывают о сво-
ём профессиональном пути, а также обо 
всех подробностях, скрытых в глубоком 
слове «программист». IT-среда – это от-
крытая площадка для общения. 

IT-среда дает участникам возможность 
получить не только новые знания, но и 
подарки за самые интересные вопросы 
спикерам. Главный приз – персональная 
экскурсия по компании с генеральным 
директором, возможность пообщаться с 
настоящими программистами и увидеть 
процесс создания IT-продуктов изнутри. 

Помимо основной программы «Волга-
тех» дарит участникам IT-среды путеше-
ствие в виртуальную реальность с исполь-
зованием технологии Oculus Rift. А ещё 
старшеклассники общаются со студентами 
Высшей школы программирования. Это 
одно из подразделений факультета инфор-
матики и вычислительной техники ПГТУ, 
где ведется подготовка по направлению 
«Программная инженерия». Программа 
обучения реализует требования между-
народных образовательных стандартов 
Computer Science и Software Engineering, а 
также отечественного профессионального 
стандарта «Программист». 

аНаСТаСИя ЗаГайНОВа

Программирование – 
профессия без границ
как построить успешную карьеру, не покидая родной город? Где учат лучше: 
у нас или в столичных вузах? каждый абитуриент, наверняка, хотя бы раз задавал 
эти вопросы. Высшая школа программирования ПГту совместно с ассоциацией 
IT-компаний «ПС Софт» дает на них ответы каждую первую среду месяца. 

Юрий УСКоВ,
директор iSpring, 
председатель 
Ассоциации 
IT-компаний 
«ПС СоФТ»: 

ПоДроБнее о Проекте IT-СреДа 
По аДреСу: vk.com/hsse.
volgaTech. 

ПрИСоеДИняйСя!

Участники IT-среды на экскурсии в iSpring

ВСЕГО
бюджетных мест
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ФИиВТ: приёмная кампания 2016 г.

Выбор будущей профессии – это один из 
ключевых моментов в жизни, от которого 
многое потом зависит: кто будут ваши дру-
зья, чем вы будете заниматься, … ну и сколь-
ко будете зарабатывать, конечно. Програм-
мирование и информационные технологии 
сегодня популярны потому, что там инте-
ресные люди, интересные проекты, отрасль 
стабильно растет,  там приличные деньги. 

Ребятам из Йошкар-Олы очень повезло в 
этом плане. Хороших школ подготовки прог-
раммистов в мире не так много, в России их 
можно на пальцах посчитать, и наш город 
в их числе. Йошкар-Ола – один из ведущих в 
России центров по разработке программного 
обеспечения. У нас плотность программи-
стов на душу населения в несколько раз выше, 
чем в других регионах, и их квалификация 
очень высока. Здесь есть возможность полу-
чать образование мирового уровня, учиться у 
практикующих профессионалов, которые об-
ладают экспертизой и участвуют в проектах 
мирового уровня. Подготовка максимально 
ориентирована на соответствие лучшим от-
раслевым стандартам и вовлечение студен-
тов в практическую деятельность с самого 
начала. Многие начинают работать сразу 
после прохождения практики на 1-2 курсе. 

Программирование – профессия во всех 
смыслах без границ. Нет границ для творче-
ского самовыражения, нет границ географи-
ческих, нет границ по возможным доходам. 
Зарплаты намного выше средних, в Йошкар-
Оле доходы программистов приближаются 
к московским. Абитуриенты, которые вы-
бирают программирование сейчас, смогут 
достигнуть наилучших результатов, потому 
что оптимальный возраст, чтобы начинать 
программировать, – это 15-17 лет. В нашем 
случае шанс уникален – не надо никуда ехать, 
достаточно прийти в «Волгатех» и начать 
учиться. Вся инфраструктура уже создана, в 
том числе – шикарные возможности трудоу-
стройства. 
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ИнСтИтут МеханИкИ И МашИноСтроенИя

Экзамены пройдут в два этапа: досроч-
ный (с 21 марта по 23 апреля) и основной (с 
27 мая по 30 июня). Что важно, в 2016 году 
проведение ЕГЭ в февральские, июльские 
и сентябрьские сроки не предусмотрено. 

Сейчас старшеклассники находятся 
на пороге одного из самых важных эта-
пов в своей жизни – остаться учиться в 
родной Республике Марий Эл или уехать 
за «тридевять земель», устроиться на 
престижную работу в Москве, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Самаре, Ульяновске. 

Примечательно, но сегодня можно 
остаться в Йошкар-Оле, поступить в ПГТУ, 
а после окончания обучения успешно тру-
доустроиться на предприятиях крупней-
ших российских компаний. 

Развитие, которое получил за послед-
нее время институт механики и машино-
строения ПГТУ, позволил довести каче-
ство подготовки выпускников по направ-
лениям бакалавриата и магистратуры 
«Машиностроение», «Технологические 
машины и оборудование», «Конструктор-

ско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Мате-
риаловедение и технология материалов» 
выше уровня подготовки выпускников 
аналогичных направлений центральных 
университетов России. Это подтвержда-
ется фактами трудоустройства значитель-
ных групп выпускников на предприятиях 
концерна РОСАТОМ «РФЯЦ – ВНИИ-
ЭФ» (г.Саров) и «РФЯЦ – ВНИИТФ» 
(г.Снежинск). 

Впервые в 2016 году Казанский авиа-
ционный завод им. С.П. Горбунова – фи-
лиал ПАО «Туполев» – примет на работу 
несколько десятков выпуск-
ников бакалавриата и маги-
стратуры.   Привлекатель-
ность трудоустройства на 
предприятиях ведущих рос-
сийских машиностроитель-
ных концернов состоит в 
более высокой сумме оплаты 
труда молодого специалиста 
сразу после трудоустройства 
(от 25 000 руб), а также в 

предоставлении благоустроенного обще-
жития или компенсации более 50% затрат 
на съём жилья. 

В начале 2016 года дирекция ИММ 
совместно с центром карьеры ПГТУ 
провела работу с потенциальными ра-
ботодателями – предприятиями круп-
нейших российских концернов, рас-
положенными в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области. Цель – заключение 
договоров о сотрудничестве для про-
хождения производственных прак-
тик и последующего трудоустройства 
выпускников ИММ ПГТУ направле-
ний «Машиностроение», «Техноло-
гические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологиче ское 
обеспечение машиностроительных 
производств», «Материаловедение и тех-
нология материалов». Достаточно зайти 
на официальные интернет-страницы 
кадровых служб ведущих российских 
предприятий, на которых представлены 
имеющиеся вакантные должности.  

алЕКСЕй ЕГОРОВ, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТа МЕхаНИКИ 

И МашИНОСТРОЕНИя, 

КОНСТаНТИН ВахОНИН, 
НачальНИК цЕНТРа КаРьЕРы

Время учиться
в Марий Эл
Старшеклассники штурмуют учебники и активно 
готовятся к единым государственным экзаменам. 
Министерство образования и науки России 
утвердило расписание ЕГЭ в 2016 году.

институт механики
и машиностроения
ФГБоУ ВПо «ПГТУ»

Государственные университеты
Москвы, СПб, Н.Новгорода,
Казани и др. городов

ГаЗПроМ, ГаЗПроМНеФТь,
ТраНСНеФТь, роСНеФТь,

Западная и Восточная Сибирь, дальний Восток

роСаТоМ, роСКоСМоС,
оБъедиНеННая аВиаСТроиТеЛьНая

КорПорация.
г.Москва, СПб, Н.Новогород, Казань и др.

БаКаЛаВриаТ
150301 «Машиностроение»
150305 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств»
220301 «Материаловедение и технология материалов»

МаГиСТраТУра
150301 «Машиностроение»
150305 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
220301 «Материаловедение и технология материалов»

Школа или колледж
республики Марий Эл

ВСЕГО
бюджетных мест

432

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа

очная форма очная форма

220 151
заочная форма заочная форма
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ИММ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 45-55-50, e-mail:mmf@volgatech.net
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ИнСтИтут СтроИтельСтВа И архИтектуры

Основные цели олимпиа-
ды школьников – выявле-
ние и развитие у молодёжи 
творческих способностей, 
формирование начальных 
профессиональных знаний 
по техническим направле-
ниям, в частности, «Строи-
тельство» и «Архитектура».

Результаты участников, 
призёров и победителей 
олимпиады школьников 
«Учись строить будущее» 
учитываются при поступле-
нии в вузы в соответствии с 
российским законодатель-
ством. В этом году олим-
пиада проводилась на базе 
12 ведущих университетов 
России, в их числе и наш 
ПГТУ. 

В отборочном туре олим-
пиады, организованной Мос- 
ковским государственным 
строительным университе-
том, приняли участие около 
тысячи школьников из всех 
уголков России.  Из Марий 
Эл – 14 участников, все они 
прошли отборочный этап. 
Всего к заключительному 
этапу было допущено 376 
участников. 

В итоге на региональ-
ной площадке ПГТУ в фи-
нальном этапе сразились 
14 школьников. Как при-
знались после участники, 

задания были довольно 
сложные, поскольку сегод-
ня в школах не преподают 
черчение. Но победители и 
призеры за 4 часа, отведён-
ные на выполнение работы, 
справились с ней полно-
стью. 

Стоит отметить, что 
ПГТУ – единственный вуз 
в Республике Марий Эл, где 
готовят архитекторов с выс-
шим профессиональным об-
разованием.

ВлаДИМИР БОРОДОВ, 
ДОцЕНТ КаФЕДРы 

ПРОЕКТИРОВаНИя ЗДаНИй

Учись строить будущее
В ПГту на базе института строительства и архитектуры состоялась 
олимпиада по архитектурной графике «учись строить будущее-2016».  
В россии она проводится с 2007 года.

ВСЕГО
бюджетных мест

310

ИСа: приёмная кампания 2016 г.

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа

очная форма очная форма

155 100
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+7 (8362) 45-53-90, e-mail: isa@volgatech.net
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факультет СоцИальных технолоГИй

Большое путешествие
Около 500 тысяч туристов, по данным Комитета Республики Марий Эл по туризму, 
побывали в нашем регионе в 2015 году. План на этот год – более 600 тысяч гостей. 
Сегодня развитие внутреннего туризма – в числе стратегических задач в Марий Эл. 

г.Йошкар-ола
Фото Сергея Малыгина

ПГТУ – один из тех вузов, 
где заранее чувствуют потреб-
ности на рынке труда и готовят 
для ведущих отраслей высоко-
квалифицированных специа-
листов. Факультет социальных 
технологий – учебное подраз-
деление вуза, отличающееся 
широкими российскими, меж-
дународными партнерскими 
учебными и научными свя-
зями. Здесь готовят специа-
листов для широкой сферы 
социально-гуманитарных про-
фессий. Одно из основных на-
правлений – подготовка кадров 
в сфере туризма и сервиса.

ТУРИЗМ/СЕРВИС/ГОСТИ-
НИЧНОЕ ДЕЛО – это многопла-
новые, креативные направления 
профессиональной деятель-
ности. Востребованность про-
фессионалов в сфере туризма 
на рынке труда в современном 
обществе связана с бурным раз-

витием межкультурных и меж-
государственных коммуникаций 
народов мира, потребностью 
людей в отдыхе и путешествиях.     

Важной частью подготов-
ки специалиста на факультете 
социальных технологий явля-
ются международные прог-
раммы, представленные меж-
дународными проектами и лет-
ними практиками студентов, 
как правило, на бесплатной 
основе (за счет принимающих 
организаций). Практики опи-
раются на прямые договоры с 
партнерскими учреждениями.

Основные зарубежные 
партнеры ФСТ:

• социальный факультет уни-
верситета г.Миттвайда (Сак- 
сония, Германия); социаль-
ный факультет университета 
г.Мюнхненгладбах (Германия); 
Свободный берлинский универ-
ситет (Берлин, Германия);

• факультет туризма и госте-
приимства «Конкорд» универ-
ситета (Западная Вирджиния, 
США);

• Софийский государствен-
ный университет (г.София, 
Болгария); Болгарское отделе-
ние международной ассоциа-
ции конфликтологов (г.София, 
Болгария).

• Барановичский госу-
дарственный университет 
(г.Барановичи, Беларусь); Бе- 
 

лорусский государственный 
технологический университет 
(г.Минск, Беларусь).

• Словацкий государствен-
ный технический университет 
(г.Братислава, г.Трнава, Сло-
вакия).

Все это свидетельствует о 
том, что выпускник ФСТ изна-
чально формируется как про-
фессионал с международным 
опытом деятельности.

аНДРЕй ПЕчНИКОВ, 
СТ. ПРЕПОДаВаТЕль КаФЕДРы 

ИСТОРИИ И ПСИхОлОГИИ

ВСЕГО
бюджетных мест
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Стажировка студентов ФСТ. Беларусь.
Фото Александра Калягина
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ЭконоМИЧеСкИй факультет

Будущие финансисты вместе с замес-
тителем министра финансов Республики 
Марий Эл, к.э.н. Татьяной Овсянниковой 
оценили и проанализировали параметры 
бюджета Марий Эл на предстоящий год.  

На открытой лекции, проведенной стар-
шим преподавателем кафедры экономики 
и финансов Марией Караевой, студенты 
Марийского радиомеханического техни-
кума выступили в качестве независимых 
экспертов. Они оценили инвестицион-
ную привлекательность различных видов 
хозяйственной деятельности. Активный 
интерес и множество вопросов учащихся 
из Марийского кооперативного техникума 
вызвал обзор состояния и перспектив раз-
вития малого предпринимательства в Рес-
публике Марий Эл, подготовленный до-
центом кафедры экономики и организации 
производства Владимиром Шульминым. 

По мнению доцента кафедры бухгал-
терского учета, налогов и экономической 
безопасности Татьяны Черкасовой, осно-
вой принятия взвешенных экономических 
решений являются, прежде всего, данные 
бухгалтерского учета и отчетности. На 
основе данных первичной документации 
студентами специальности «Экономиче-
ская безопасность» в рамках деловой игры 
была рассчитана заработная плата для раз-
ных категорий работников, выбраны опти-
мальные формы и системы оплаты труда, 
призванные повысить эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов, а значит, 
и эффективность бизнеса в целом. Нагляд-
ный пример этому – история успешных 
Start-up-движений России, изложенная 

доцентом кафедры информационных сис- 
тем в экономике Александром Царего-
родцевым и убедительно доказывающая 
преимущество использования на практике 
современных информационных техноло-
гий как в бизнесе, так и в образовательном 
процессе нашего вуза.

На завершающем этапе недели финан-
совой грамотности на открытом занятии с 
начальником отдела по работе с проблем-
ной задолженностью Отделения Марий 
Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России» Та-
марой Чиликовой студенты направления 
подготовки «Экономика» самостоятельно 
выделили основные риски кредитования 
современного бизнеса и разработали ре-
комендации по работе с проблемной за-
долженностью предприятий для коммер-
ческого банка. 

Следует отметить, что на экономиче-
ском факультете в настоящее время дей-
ствует и активно развивается параллель-
ная форма обучения. Студенты ПГТУ, 
обучающиеся на 2-3 курсах инженерных 
направлений и специальностей, осоз-
нанно делают свой выбор в пользу па-
раллельной подготовки на направлении 
«Экономика». Изучение эко-
номических дисциплин по-
могает им как в более успеш-
ном освоении своей основной 
образовательной программы, 
так и повышает уровень их 
конкурентоспособности для 
будущих работодателей и соб-
ственные возможности для 
открытия бизнеса.

Полученные знания, умения и навы-
ки студенты экономического факультета 
активно передают своим младшим това-
рищам, выступая в качестве кураторов и 
наставников школьников при совместной 
подготовке научных докладов для Форума 
школьников «Мой первый шаг в науку», 
а также при традиционном проведении в 
дни весенних каникул Весенней школы 
«Эксперт» на базе компьютерной деловой 
игры «БИЗНЕС-КУРС: Максимум».

Для того, чтобы принимать полноправ-
ное участие в таких событиях, следует не 
только проявлять искренний интерес к 
сфере экономики, бухгалтерского учета, 
финансов и экономической безопаснос-
ти, но и своевременно определиться в 
своих предпочтениях к выбору будущей 
профессии – профессии экономиста, 
бухгалтера, финансиста, специалиста по 
экономической безопасности или инфор-
мационным технологиям, которые всегда 
будут востребованы для современного 
бизнеса. 

ТаТьяНа чЕРКаСОВа, ДОцЕНТ КаФЕДРы 
БУхГалТЕРСКОГО УчЕТа, НалОГОВ И 
ЭКОНОМИчЕСКОй БЕЗОПаСНОСТИ

финансовая грамотность:
как заложить основу будущего благополучия в бизнесе и профессии?

На экономическом  факультете ПГТУ проведен цикл открытых лекций, посвященных  
Всероссийской  неделе финансовой грамотности.  Студенты  «Волгатеха», а также 
приглашенные гости из колледжей и техникумов  г. йошкар-Олы приняли  участие 
в мастер-классах от представителей работодателей-практиков и ведущих 
преподавателей экономического факультета. 

ВСЕГО
бюджетных мест

329

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа

очная форма очная форма

57  14
заочная форма заочная форма

36  132
очно-заочная очно-заочная

30  60

ЭФ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 45-01-95, e-mail:ef@volgatech.net
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Около 200 студентов из 14 
регионов Приволжского феде-
рального округа сразились за 
звание лучшего интеллектуала. 
В Саранске состоялась первая 
Интеллектуальная олимпиада 
ПФО. В сборные команды вош-
ли самые эрудированные пред-
ставители молодежи – победи-
тели внутривузовских и реги-
ональных этапов. Окружной 
этап олимпиады включал че-
тыре вида программы: «Управ-
ленческие поединки», «Парла-
ментские дебаты», игра «Что? 
Где? Когда?» и «Программи-
рование». Проект реализуется 
при поддержке  Полномочного 
Представителя Президента РФ 
в ПФО Михаила Бабича. 

Марий Эл представили 12 
студентов, в их числе – Матвей 
Галяутдинов, студент факуль-
тета управления и права ПГТУ, 
который сразился в «управлен-
ческих поединках». 

Управленческие компетен-
ции востребованы в любом 
бизнесе, сфере государствен-
ного и муниципального управ-
ления. Уникальная система 
подготовки современных ли-
деров позволяет выпускникам 
факультета управления и права 
не искать работу, а выбирать 
работодателя, строить успеш-
ную карьеру!

Все учебные планы факуль-
тета нацелены на формирова-

ние компетенций профессий 
будущего: корпоративный 
антрополог, персональный 
бренд-менеджер, тайм-брокер, 
эксперт системы менеджмен-
та качества, форсайтер, ме-
неджер по проектам корпо-
ративных и индивидуальных 
финансовых траекторий; ме-
неджер по кросс-культурной 
коммуникации, модератор 
платформы общения с госор-
ганами, специалист по адап-
тации мигрантов, медиатор 
социальных конфликтов,  ор-
ганизатор проектного обуче-
ния, координатор программ 
развития сообществ.

На факультете управления и 
права – индивидуальные тра-
ектории обучения! Каждый 
студент формирует компетен-
ции с учетом своих приорите-
тов: научная работа, проектная 
деятельность, спорт, волонтер-
ское движение. Управленче-
ская подготовка неотделима от 
практики. Студенты проходят 
стажировки в Высшей школе 
Данубиус, Университете им. 
Я.А. Коменского (Словацкая 
Республика), университете 
г.Миттвайда (Германия) по 
программе DAAD.

ОльГа ГРОЗОВа, 
ДОцЕНТ КаФЕДРы 

МЕНЕДЖМЕНТа И БИЗНЕСа

ГалИНа цВЕТКОВа, 
ПРОФЕССОР КаФЕДРы 

МЕНЕДЖМЕНТа И БИЗНЕСа

Факультет успешных!
уПраВляй, а не плыви по течению.
ДоСтИГай, а не мечтай.
лЮБИ, а не любуйся.
ЖИВИ, а не выживай.
фуП – твой правильный выбор!

факультет уПраВленИя И ПраВа

ВСЕГО
бюджетных мест

288

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа

очная форма очная форма

32 20
заочная форма заочная форма

36 80
очно-заочная очно-заочная

60 60

ФУП: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 64-19-57, e-mail: fup@volgatech.net

Матвей Галяутдинов, Руфия оруджова (советник главного 
федерального инспектора по РМЭ)

Парламентские дебаты (региональный этап Интеллектуальной 
олимпиады ПФо), команда ФУП с другими участниками

Сергей Вдовин (ректор МГУ им. огарева), Матвей Галяутдинов
(студент ФУП), Юрий Золотарев (зам. Полномочного

Представителя Президента РФ в ПФо)

 Управленческие поединки
(региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФо)
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раДИотехнИЧеСкИй  факультет

Гранты Правительства РФ 
выделяются в размере до 90 
млн. рублей. Сумма – внуши-
тельная. Каждый грант направ-
ляется на проведение научных 
исследований в течение трёх 
лет (2017 – 2019 гг.) с возмож-
ным продлением проведения 
научных исследований на два 
года. Ведущий ученый име-
ет право участвовать только в 
одном научном исследовании. 
Количество исследований, ко-
торые могут осуществляться 
на базе одной образовательной 
или научной организации, не 
ограничено. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются на официаль-
ном сайте Министерства об-
разования и науки России до 
31 мая 2016 года. 

В ПГТУ научно-исследо-
вательской работой сегодня 
занимаются многие. К приме-
ру,  специалисты по наноэлек-
тронике с радиотехнического 
факультета ведут уникальные 
исследования по созданию 
самоорганизующихся атом-
ных структур – это настоящий 
прорыв в будущее! Чтобы при 
напылении сверхтонкой плен-
ки сложить атомы в нужной 
последовательности, нужны 
определенные условия – тем-
пература, давление, ионная 
бомбардировка и т.п.

Год от года нарастает все-
мирный информационный об-
мен, семимильными шагами 

движется вперед электроника, 
развиваются нанотехнологии, 
позволяющие «упаковать» в 
минимальный объем уйму ин-
формации. 

Эксперименты, в которых 
активно участвуют студенты, 
ведутся в лаборатории, откры-
той в своё время на радиотех-
ническом факультете совмест-
но с Российской академией 
наук. Всего на РТФ тридцать 
разнопрофильных лаборато-
рий, и все оснащены совре-
менным оборудованием – от 
инфокоммуникационной тех-
ники до биотехнических си-
стем. Тесное сотрудничество у 
радиотехнического факультета 
и с медиками – ведь «умная» 
техника помогает лечить мно-
гие заболевания, проводить 
точную диагностику, быть не-
заменимым подспорьем хирур-
га в ходе операций… И на вес 
золота сегодня люди, создаю-
щие подобные приборы.         

Интеллектуальные системы 
управления, мобильная связь и 
радиолокация, беспроводные 
компьютерные сети и спут-
никовые системы, цифровое 
телевидение и Интернет – то, 
что когда-то казалось далеким 
будущим, стало настоящим! 

Радиотехнический факуль-
тет ждет новое поколение сту-
дентов, сочетающих инженер-
ные способности с творческим 
взглядом на жизнь.

МаРИНа БИКМаЕВа

Будущее с приставкой «нано» 
Учёные ПГТУ могут принять участие в открытом конкурсе на получение грантов 
Правительства РФ. Конкурс рассчитан на государственную поддержку научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 
образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях, 
подведомственных Федеральному агентству научных организаций, 
и государственных научных центрах Российской Федерации. 

ВСЕГО
бюджетных мест

279

БаКалаВРИаТ МаГИСТРаТУРа

очная форма очная форма

123 80
заочная форма заочная форма

15 11
очно-заочная очно-заочная

50 -

РТФ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 64-14-48, e-mail:rtf@volgatech.net
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оБразоВанИе на ВСе СлуЧаИ ЖИзнИ

WORLDSKILLS – это 
международное движение, 
целью которого является 
повышение престижа рабо-
чих профессий как в каж-
дой отдельной стране, так 
и во всем мире в целом. В 
настоящее время участника-
ми WorldSkills являются 72 
страны, в том числе и Рос-
сия. В 2013 году в движение 
WorldSkills Russia вступила 
Республика Марий Эл. 

Спрос на высококвали-
фицированных рабочих (так 
называемые синие ворот-
нички) растет во всем мире. 
Технический прогресс прак-
тически уравнял их с инже-
нерами. Таким специалистам 
приходится обслуживать 
сложнейшую технику, рабо-
тать с современными элект-

ронными системами, зада-
вать программы промыш-
ленным роботам и станкам 
с числовым программным 
управлением. Как много-
уровневый университетский 
комплекс, «Волгатех» в сво-
их колледжах и филиалах 
ведет подготовку по целому 
ряду востребованных прог- 
рамм среднего профессио-
нального образования. Учеб-
ная программа строится так, 
что ребята, получив пре-
стижную рабочую профес-
сию, могут при желании без 
сдачи ЕГЭ продолжить обу-
чение в вузе по профильно-
му направлению подготовки. 
Такой специалист, сочета-
ющий знания современного 
инженера-технолога с навы-
ками рабочего-профессиона-
ла, на рынке труда – вне кон-
куренции! Так что у молодых 
людей уже после 9-го класса 
школы есть хороший шанс 
начать путь к успеху – с кол-
леджа или филиала в составе 
ПГТУ!

Молодые 
профессионалы
С 13 по 16 апреля в Саранске состоится 
финал чемпионата Приволжского 
федерального округа «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia).

ПозДраВляеМ!

ЮБИляры
аПреля

В структуру ПГТУ входят Высший 
колледж «Политехник», йошкар-

Олинский аграрный колледж, а также 
филиалы в городах Волжск и Мари-
инский Посад.  

2.04 реброва Галина 
анатольевна, 
ветеран ПГТУ

2.04 андреева нина 
Юрьевна, маляр

11.04 тетешева тамара 
Сергеевна, стар-
ший лаборант

12.04 Жиров николай 
фёдорович, вете-
ран ПГТУ

12.04 коновалова 
Валентина Ива-
новна, дежурный 
пульта управле-
ния

13.04 тымбаева нина 
Ивановна, веду-
щий бухгалтер 

13.04 кревецкий 
александр 
Владимирович, 
зав. кафедрой 
информатики 

16.03 Смоленцева фаи- 
на николаевна, 
ветеран ПГТУ

17.04 Мансурова 
наталия Вита-
льевна, старший 
лаборант

20.04 кропотов Вита-
лий Спиридоно-
вич, ветеран ПГТУ

24.04 кузнецов Вален-
тин николаевич, 
грузчик

26.04 кирсанова 
татьяна Павлов-
на, ветеран ПГТУ 

26.04 Прозорова лю-
бовь анатольев-
на, дежурный 
пульта управле-
ния

27.04 осипов Влади-
мир Игоревич, 
доцент кафедры 
транспортно-
технологических 
машин

30.04 котлова Ирина 
Витальевна, биб-
лиотекарь



Дорогие читатели!

– Какие эмоции и чув-
ства ты испытывала, когда 
выходила на сцену? О чём 
думала под светом софитов? 

 – Когда назвали имя пер-
вой вице-мисс, сердце в моей 
груди забилось быстрее, я не 
знала, то ли радоваться, то ли 
расстраиваться. Я верила в 
себя, в свою победу до конца, 
но это был самый волнитель-
ный момент. В голове – много 
мыслей. Я очень волновалась 
перед выходом на сцену, пере-
живала, вдруг не получится, 
вдруг разочарую саму себя. 
Меня подбадривало только 
одно – я знала, что у меня в 
зале хорошая поддержка. И я 
не могла подвести их. Я благо-
дарна за поддержку моим ро-
дителям, друзьям, одногрупп-
никам, благодарна Студенче-
скому клубу ПГТУ за  то, что 
он дает возможность проявить 
себя не только в учёбе. Такие 
конкурсы разбавляют учеб-
ный процесс, делают его еще 
более увлекательным.  

– Помогает ли тебе в жиз-
ни родной вуз, факультет?

– Я горжусь, что учусь в 
ПГТУ, никогда не жалела о 
своем выборе. Здесь особая ат-
мосфера, я чувствую себя как 
дома, мне комфортно. «Вол-
гатех» – это большая семья.       

Время, проведенное в вузе, – не 
просто познавательные и инте-
ресные пары, на которые ты 
идешь с радостью, но и жизнь, 
многогранная и интересная. 
Здесь масса возможностей для 
роста. Достижения вуза замет-
ны на общероссийском уровне. 
Учеба в ПГТУ для меня про-
ходит успешно и плодотворно, 
я активно участвую в жизни 
вуза, научных и культурных 

событиях. Мне нравится, что 
учусь я именно на факультете 
управления и права. У ФУПа, 
как и всего вуза, есть свои 
традиции. Факультет – это 
слаженная команда, все друг 
друга знают и помогают. Всё 
делается общими усилиями, а 
профессиональные компетен-
ции, которые мы осваиваем, 
важны во всех сферах жизни, 
для любого человека. 

– А хватает ли у тебя сво-
бодного времени на люби-
мые увлечения? 

– Конечно, я довольно 
много времени уделяю учебе, 

Солнце начинает све-
тить ярче, появляются 
первые проталины, и 
улыбки на лицах людей 
становятся всё счастли-
вее. Этому есть вполне 
логичное объяснение. 
Весна вступает в свои 
законные права. Скоро 
мы будем просыпаться 
от звонкого птичьего 
пения, греться на сол-
нышке, и тем, кто учится 
в первую смену, будет не 
так тяжело подниматься 
с кровати, потому что за 
окном будет светло и теп-
ло. Ну, а пока не стоит за-
бывать и про учебу.  Мы 
мужественно проучи-
лись половину учебного 
года, готовясь к тестам 
и контрольным, импро-
визируя на семинарах и 
практиках. осталась по-
ловина. Расслабляться 
нельзя! Напротив, лучше 
приложить еще  больше 
усилий для благополуч-
ной сдачи сессии. Я же-
лаю всем не терять по-
ложительный настрой и 
улыбаться новому дню!

ЮлИя ПЕРМИТИНа,

СТУДЕНТКа ФСТ,

ВЕДУщая СТРаНИцы   

«Мисс Волгатех-2016» 
Диляра насырова:
«Первый номер на жеребьёвке для меня стал знаковым»

В ПГТУ выбрали свою королеву красоты. 10 очаровательных
девушек сразились за корону и звание «Мисс Волгатех-2016».
На кастинге претенденток было ещё больше – около 50. 
В итоге блестящую победу одержала 20-летняя студентка 
факультета управления и права ПГТУ Диляра Насырова, 
которая поделилась своими секретами красоты, таланта и успеха. 

• «Мисс 
Волгатех- 2016» 

Диляра Насырова 
(ФУП)
• «I вице-мисс 
Волгатех-2016» 
алина Проданова 
(ИлП)
• «II вице-мисс 
Волгатех-2016»
анастасия
шерстнева
(ФИиВТ)
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поскольку считаю, что важно 
не только получить диплом 
о высшем образовании, но и, 
главное, получить знания. Но 
времени хватает и на хобби. 
Увлекаюсь танцами, хожу на 
аэробику, собираюсь записать-
ся в тренажерный зал. Люблю 
проводить время со своей се-
мьей и друзьями. Иногда по-
лезно составлять список на 
бумаге, это расставляет всё и 
в голове по полочкам. На мой 
взгляд, хороший отдых зави-
сит от настроения, как ты себя 

настраиваешь, важны и люди, 
которые тебя окружают. Мож-
но быть безумно счастливым, 
сидя дома, читая книгу, и со-
вершенно разбитым в шумной 
компании друзей. Кому что 
ближе, все мы разные. Мне 
нравится активный отдых.

 – Какие шаги, на твой 
взгляд, необходимо делать в 
жизни в первую очередь?

–  Важно заниматься само-
развитием. Узнавать новое, 
учиться новому, особенно в 
этом возрасте, когда нужно 

«инвестировать» в свое буду-
щее. Необходимо прежде всего 
узнать себя, оценить свою лич-
ную эффективность. Важно 
заниматься любимым делом. 
Работа или учеба всегда долж-
на приносить удовольствие. 
Люди, которые любят свою ра-
боту, достигают больших вы-
сот, становятся профессиона-
лами в своем деле. Никогда не 
упускать возможности, кото-
рые предоставляет нам жизнь, 
не бояться, ставить цель и идти 
к ней. Лучше сделать и жалеть, 
чем не сделать вообще. Очень 
важно выходить из своей зоны 
комфорта, преодолевать страх 
и лень, только так можно стать 
сильнее. 

 – Твои дальнейшие пла-
ны на ближайшее будущее. 

– Я, безусловно, закончу 
учебу в ПГТУ. Планирую по-
ступить в магистратуру и па-
раллельно – на второе высшее. 
О модельной карьере всерьез 
я никогда даже не задумыва-
лась. Попытаюсь из этого года 

взять максимум для себя, для 
своей жизни, для карьеры. 
Я сделала всё, что могла: до-
билась успеха, выиграла сту-
денческий конкурс красоты и 
таланта.  Есть много вещей, 
которым я бы хотела себя по-
святить, а что выберу конкрет-
но, точно не знаю. Возможно, 
через год выйду замуж и буду 
готовить борщи! 

 –  Ну, а что всё-таки 
тебе дала победа в конкурсе 
«Мисс Волгатех-2016»?

  – Такие конкурсы закаляют 
характер. В первую очередь, 
это дисциплина, правильное 
планирование своего времени, 
огромный опыт. Согласитесь, 
и в построении карьеры всег-
да присутствует дух борьбы за 
право стать лучшим. На кон-
курсе я познакомилась с заме-
чательными девушками, очень 
достойными и талантливыми. 
Мы сплотились за время под-
готовки к конкурсу. Я надеюсь, 
что мы будем и дальше поддер-
живать друг друга.

– «Мисс Волгатех» проводится в ПГТУ уже в шестой раз. 
На мой взгляд, конкурс красоты и таланта с каждым годом 
набирает обороты. Это видно не только по участницам, 
но и количеству зрителей. В зале – аншлаг, на сцене – шоу! 
Мы  рады, что девушки приходят на кастинги и отбороч-
ные этапы конкурса красоты и таланта «Мисс Волгатех». 
Быть лицом нашего университета – это очень престижно!

Александра БУГРоВА,

руководитель школы красоты ПГТУ: 
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таланты

В «Волгатехе» выбрали луч-
шего старосту.

Организатором первого студенческого 
конкурса «Лучший староста ПГТУ-2016» 
выступил Студенческий совет вуза. Конкурс 
проходил в два этапа. Первый – включал от-
бор претендентов на уровне факультетов и 
институтов. Здесь участники представили 
себя и свою группу, а также ответили на ряд 

вопросов, связанных с работой университе-
та. Еще одно конкурсное задание – органи-
зация студенческой акции. В финал вышли 
пять участников. Они подготовили самопре-
зентацию, приняли участие в деловой игре, 
а также продемонстрировали знания норма-
тивной документации и своих обязанностей. 
Лучшей стала Дарья Петрова, староста груп-
пы ПИ-32 экономического факультета ПГТУ.

ЕКаТЕРИНа ПУРТОВа, ФСТ, СР-41

Это студенты, учащиеся техникумов, 
колледжей, а также школьники. В рамках 
фестиваля в ПГТУ развернулась выставка 
национальных культур 17 народов мира. 
Костюмы и украшения, предметы быта и 
сувениры, а также блюда национальной 
кухни – «Волгатех» на день превратился в 
настоящий музей!

Организатор ежегодного фестиваля – 
Клуб интернациональной дружбы студен-
тов ПГТУ «Мост». Кстати, всего в «Вол-
гатехе» сегодня обучаются около 600 ино-
странцев.

Номинаций – несколько. Это музыка, 
хореография, театр, оригинальный жанр. 
Отдельная номинация – Интернет-актив-
ность. Приобретай билеты в студенческом 
клубе «Волгатеха» и болей за своих друзей! 

12 апреля – радиотехнический факуль-
тет – факультет социальных технологий.

13 апреля – институт строительства и 
архитектуры – институт леса и природо-
пользования.

14 апреля – институт механики и ма-
шиностроения – экономический факуль-
тет. 

15 апреля – факультет управления и 
права – факультет информатики и вычис-
лительной техники.

Гала-концерт: 19 апреля.
Место проведения: актовый зал ПГТУ 

лучший староста ПГту

В ПГту построили «Мост дружбы» «Студенческая
весна-2016» 
С 12 по 19 апреля в ПГТУ прой-
дет ежегодный ххх фестиваль 
творчества молодёжи «Сту-
денческая весна-2016». 

Более 100 участников собрал в «Волгатехе» IV студенческий 
фестиваль национальных культур «Мост дружбы – 2016».

узнай Больше

ПоДроБноСтИ – 
В офИцИальной ГруППе 
vk.com/volgaTech.  


