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Яркие мгновения «Студвесны-2015»
В Фестивале творчества молодёжи ПГтУ «Студенческая весна-2015» 
приняли участие около 700 человек. Стр. 14

– Строительное об-
разование – оно 
ф у н д а м е н т а л ь -
ное. Инженер-
строитель – очень 
многофункцио-
нальный че-
ловек. Он мо-
жет работать 
практически 
кем угодно: 
от прораба 
до прези-
дента. 

Предприниматель, член 
Попечительского совета Института 
строительства и архитектуры ПГтУ
Евгений Малахов:

 СУММа 
СУБСИдИИ, 

ВыдЕлЕнной 
ПГтУ БлаГо-

даря ПоБЕдЕ 
Во ВСЕроС-
СИйСкоМ 
конкУрСЕ 
ПроГраММ 

разВИтИя 
дЕятЕль-

ноСтИ СтУ-
дЕнчЕСкИх 
оБъЕдИнЕ-

нИй
стр.10

Млн.
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ФОтО АНАСтАСИИ ЗАгАйНОВОй.



ИНЖЕНЕР 7 мая 20152

c 70-летием Великой Победы!
Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны,
труженики тыла, преподаватели,

сотрудники, выпускники, аспиранты
и студенты ПГТУ! 

9 мая мы вместе со всей страной отмечаем 
70-летие Великой Победы. Этот праздник дорог 
сердцу каждого из нас – из поколения в поколе-
ние передаются воспоминания о тех, кто своим 
ратным подвигом отстоял свободу Отчизны, бу-
дущее наших детей и внуков. 

Свой вклад в Победу внёс и наш универси-
тет (в годы войны – Поволжский лесотехниче-
ский институт) – студенты и аспиранты вместе 
со своими преподавателями отправлялись на 
фронт, многие из них отдали жизни на полях 
сражений. Вечная им память!

Низкий поклон и сердечная благодарность 
тем, кто, пройдя через жестокие испытания и 
жертвы, остался жив, показывая нам пример 
стойкости, мужества и любви к Родине. Мы гор-
димся вами!

От имени руководства университета поздрав-
ляю всех с этим священным для каждого рос-
сиянина праздником – Днём Победы! Доброго 
вам здоровья, благополучия, семейного счастья 
и мирного неба над головой!

РЕктОР ПгтУ
 ЕВГЕнИй роМаноВ.

Бычков Иван Фёдорович – 
преподаватель правил дорожного 
движения 

Фронтовики, наденьте ордена!
ныне здравствующие участники Великой отечественной войны – сотрудники ПлтИ – МПИ – МарГтУ – ПГтУ:

Алексеев Павел Владимирович – 
доцент кафедры
лесной таксации

Антипина Нина Александровна – 
заведующая кафедрой
английского языка

Богатырёв Николай Алексеевич –
старший преподаватель кафедры 
философии

Буденков Николай Алексеевич –
профессор кафедры геодезии

Вайнштейн Григорий Соломонович –
доцент кафедры истории

Дербенёв Александр Степанович –
старший преподаватель
тяговых машин

Иванова Валентина Павловна –
фотограф

Кропотов Василий Спиридонович – 
доцент кафедры истории

Лежнин Александр Иванович – 
старший преподаватель кафедры 
политэкономии

Пуртов Пётр Тимофеевич –
доцент кафедры политэкономии

Филиппов Василий Филиппович –
доцент кафедры научного 
коммунизма

Чернов Александр Вавилович –
старший преподаватель кафедры
начертательной геометрии

Воеводский Павел Васильевич – 
мастер производственного обучения

Уважаемые ветераны,
студенты, преподаватели,
сотрудники Поволжского

государственного технологи-
ческого университета!

Попечительский Совет ПГТУ от 
всей души поздравляет вас с 70-лет-
ней годовщиной со Дня Победы!

Великая Отечественная война – 
значительная веха в истории нашей 
страны. Подвиг русского солдата 
навсегда останется в сердцах мно-
гих миллионов людей.

Этот торжественный день – сим-
вол гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли 
русского народа, символ достоин-
ства России.

В знаменательную годовщину 
Великой Победы желаю вам здоро-
вья, счастья, мира и спокойствия на 
земле.

ПЕРВый ЗАМЕСтИтЕль  ПРЕдСЕдАтЕлЯ 

ПРАВИтЕльСтВА РМЭ, ПРЕЗИдЕНт

ПОПЕчИтЕльСкОгО СОВЕтА ПгтУ 

нИколай кУклИн.

Уважаемые ветераны,
сотрудники  и студенты

Поволжского государственного
технологического университета!

Поздравляю вас с праздником Великой 
Победы!

9 Мая 1945 года – священная дата в 
истории нашей страны. Сегодня мы че-
ствуем поколение победителей – ветера-
нов-фронтовиков и тружеников тыла. Их 
подвиг, стойкость и любовь к Отечеству 
всегда будут служить высоким нравствен-
ным ориентиром.

Стать наследниками 70-й годовщины 
Победы – не только огромная честь, но и 
большая ответственность. Наш долг – от-
ветить добром за всё, что пришлось пере-
нести мужественным, самоотверженным 
людям, вынесшим на своих плечах все тя-
готы военных лет и восстановившим стра-
ну из руин. И пусть вечно в наших сердцах 
горит огонь, зажжённый в честь проявлен-
ного героизма и духовного величия совет-
ского солдата!

С праздником! С Днём Победы!
ВРЕМЕННО ИСПОлНЯющИй

ОбЯЗАННОСтИ глАВы РМЭ 
лЕонИд МаркЕлоВ.
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Прыгнуть с парашютом в 85 
лет – на такое способен дале-
ко не каждый. А вот участник 
Великой Отечественной войны, 
бывший лётчик, выпускник ПлтИ 
1940 года, сотрудник кафедры 
технологии деревообработки 
константин Иванович лебедев 
смог. Он очень хотел встретить 
70-летие Победы, но немного не 
дождался – 19 апреля он ушёл 
от нас, отправившись в свой по-
следний полёт. было ему 98 лет. 

Удивительные люди, удивительные 
судьбы! Лётчику Лебедеву не было и 30, 
а он уже выполнял особые задания Ген-
штаба. В небо его привело увлечение: 
будучи студентом ПЛТИ (так раньше 
назывался ПГТУ), он занимался в аэро-
клубе им. Н.Бабушкиной. В 1940-1943 
годах был курсантом Батайской, затем 
Кировобадской авиашколы. Младший 
лейтенант, лётчик. 

С сентября 1943 по октябрь 1945 года 
был на Закавказском фронте лётчиком 
разведывательной авиации. В июне-ок-
тябре 1944 года выполнял задания Ген-
штаба и командования Закавказского 
фронта по аэрофотосъёмкам северной 
части Ирана.

Каждый хоть раз да слышал о знаме-
нитой Тегеранской конференции 1943 
года, где фактически решались судьбы 
мира, в частности, остро стоял вопрос 
об открытии второго фронта. На кон-
ференции собрались президент США 
Франклин Рузвельт, премьер-министр 
Великобритании Уинстон Черчилль и 
председатель Совета министров СССР 
Иосиф Сталин. 

Константин Лебедев был одним из 
тех, кто охранял небо над Тегераном, 
где проходила конференция, и, как было 
сказано выше, выполнял задания по аэ-
рофотосъёмкам северной части Ирана. 
Только он знал, сколько опасностей ему 
удалось избежать, в каких экстремаль-
ных ситуациях приходилось выживать. 
Не обо всём можно было рассказывать, 
но одну историю Константин Иванович 
описал очень живо.

Полёт вслепую
Сегодня на задание идёт мой экипаж. 

Закончена предполётная подготовка. 
Выруливаю на старт. Ещё мгновение 
–  и отрыв от земли. В это время рез-
ко открывается крышка моей кабины, 
полуовальная махина размером 20,8 м, 
крепящаяся к правому борту флюзеляжа 
на петлях. В мгновение пыль и песок, 
занесённые в кабину с унтами, наби-
ваются в глаза через манжеты лётных 
очков. В глазах резь, я ничего не вижу. 
Голова вплотную у приборной панели. 
На раздумья и принятие решения – доли 
секунд, нет, ещё меньше!

Возможны варианты:
1. Убрать газ, нащупать тумблеры за-

жигания, выключить моторы, резко затор-
мозить. По инерции самолёт может ока-
заться за пределами взлётной, а там арык 
и неровности – неминуемая катастрофа.

2. Развернуть самолёт вбок, но на та-
кой скорости наверняка снесёт шасси – 
исход непредсказуем.

Оба эти варианта если и возможны, то 
только при видимости спереди, а я слеп. 
Продолжать взлёт и полёт вслепую, но 
это большой риск! Шестое чувство под-
сказывало мне: только в небо. Нажимаю 
ручки газа до предела, чувствую, что са-
молёт оторвался. Для набора скорости 
необходимо выдержать самолёт на вы-
соте 1-1,5 метра над землёй без крена. 
Вся надежда на вестибулярный аппарат. 
По времени и режиму полёта определяю, 
что эта стадия взлёта позади. Для набора 
высоты плавно беру штурвал на себя. 

Чертовски хочется хоть немножко 
протереть глаза, но сделать это невоз-
можно: руки заняты, кроме того, если я 
начну снимать очки, их вырвет, и поло-
жение ещё больше осложнится. Надо ли 
уведомить экипаж, что я управляю полё-
том вслепую? Решаю: пока не стоит. Это 
может вызвать панику. Предупреждаю 
экипаж, чтобы следили за обстановкой в 
воздухе и докладывали мне о появлении 
самолётов в районе аэродрома, спереди, 
с боков и сзади. 

По разбивке старта я должен выпол-
нять левую «коробочку», тогда третий 

разворот приходится над центром Те-
герана. А вдруг на развороте не выдер-
жат петли, и крышу сорвёт? В лучшем 
случае – авария, в худшем – катастрофа 
над городом при полных баках бензина. 
Этого допускать никак нельзя. Этого до-
пустить никак нельзя. 

Вопреки правилам старта выполняю 
правую «коробочку» над степью. К этому 
времени пыль из глаз частично вымыло 
слезами. Теперь чуть-чуть вижу. В этих 
сложных условиях точный заход на по-
садку не удался. Пришлось уйти на второй 
круг. На высоте 50-70 метров промчался 
над американской базой. Второй заход и 
сама посадка были выполнены удачно.

Ещё когда находились в воздухе, 
штурман доложил, что за нашим ава-
рийным полётом наблюдает весь аме-
риканский персонал. Они-то знали, 
что взлёт, полёт и посадка с открытой 
крышкой – вещь чрезвычайно опасная. 
Но американцы не знали самого главно-
го: я совершил полёт вслепую. 

После посадки я порулил вокруг аме-
риканской стоянки. К этому времени весь 
персонал сгрудился у рулёжной дорожки. 
Творилось что-то невообразимое: в воз-
дух летели пилотки, ботинки и даже гим-
настёрки – так они приветствовали наш 
экипаж. Мы не знали, чем они больше 
восхищались: прочности ли своей техни-
ки или выдержке и умению советского 
экипажа? Вероятно, тому и другому.

Я притормозил самолёт, приподнялся 
над кабиной, поцеловал самолёт и сердеч-
ным жестом поблагодарил наших союз-
ников. Это ещё больше возбудило амери-
канцев. Они жестами просили выключить 
моторы, спуститься к ним, но, откровенно 
говоря, мне было не до того. Хотелось 
скорее в воздух, чтобы на отлично вы-
полнить полётное задание и этим хоть 
немного смягчить чувство злости на себя 
за допущенную оплошность при взлё-
те. Почему открылась крышка? По моей 
вине. Перед полётом, на земле, в меховом 
обмундировании в тегеранскую жару, мы 
изрядно взмокли. Хотелось скорее в небо. 
Видимо, в поспешности я не дожал ручку 
запора до фиксации. Это и привело к экс-
тремальной ситуации, которая, к счастью, 
закончилась благополучно. 

блАгОдАРИМ ЗА ПОМОщь В ПОдгОтОВкЕ 
МАтЕРИАлА ПРЕдСЕдАтЕлЯ СОВЕтА

ВЕтЕРАНОВ ПгтУ л.П. АлИМбЕк.

Под небом тегерана

Они-то знали, что взлёт, 
полёт и посадка с от-
крытой крышкой – вещь 
чрезвычайно опасная.
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Мой папа вернулся с фронта в конце 
1943 года израненным под Сталингра-
дом. В госпитале в Саратове (обустроен-
ном в одной из школ) хирург извлёк из 
папиной головы и шеи шесть осколков, 
у него была перебита челюсть и слома-
на ключица правой руки. Из Саратова 14 
раненых направили в Казань, но обойдя 
четыре госпиталя и не найдя свободных 
мест, отец попросил направить его в Ур-

жум – он знал, что в нашей школе тоже 
располагается госпиталь. От Казани до 
Уржума отец шёл пешком десять дней 
(это около 340 км). Спал у добрых людей 
и в поле, то в стоге сена или соломы, то 
под кустом в лесу.

Домой он пришёл вечером. Дома 
были только девчонки (Нюра, Зоя и 
Валя). Нюра открыла ворота и, увидев 
раненого старика, сказала: «У нас отец и 
брат на фронте, мы мужиков ночевать не 
пускаем!» Папа заплакал и сказал: «Нюр, 
неужели ты отца не узнала?» Оба запла-
кали и вошли в дом. 

Когда я пришёл из школы (учились 
мы во вторую смену) на нашей улице 
Октябрьской меня встретили криками 
ребятишки: «У Бызика отец с фронта 
пришёл!» Я не поверил, так как письмо, 
написанное не его рукой, недавно при-
шло из госпиталя из Саратова.

Однако войдя в избу, я увидел родно-
го папу. Из письма мы знали, что он не 
может говорить, правый глаз не видит, а 
ухо не слышит. Вот я и разглядывал папу, 
не зная, как заговорить. В это время он 
искривлённым ртом произнес: «Ты чего 
меня разглядываешь? Не узнаёшь?». Я 
расплакался и бросился к нему, а он об-
нял меня левой рукой…

Потом пришла мама из церкви и тоже 
плакала. Но она быстро спохватилась, за-
вела блины, а я сбегал за дровами. Дом 
моментально ожил: печка полыхала жа-
ром, самовар пыхтел от общей радости, 
блины излучали неповторимый аромат. 
Мама быстренько рассадила нас за боль-
шой общий стол.

В это время послышался стук дере-
вянной ноги Туганая – папиного старого 
друга. Они познакомились в 1935 году на 

строительстве ружейного завода в Ижев-
ске и с тех пор были «не разлей вода». 
Даже на фронт ушли вместе, но в первом 
же бою под Козельском у Туганая оторва-
ло левую ногу, и он вернулся через три 
месяца.

Встреча друзей после всех ужасов вой-
ны была удивительной, радостной, хоть 
оба и плакали. Мы – ребятишки – сразу 
освободили место у стола, чтобы папе 
было проще, свободнее беседовать с 
другом. Они расспрашивали друг друга 
о том, где воевали, лечились, как добира-
лись до дома, а мама в это время шустро 
добавляла блинов, преподнесла чекушку. 
Вскоре прибежала Зуля, жена Туганая – 
мы дружили семьями. Выпив по полрю-
мочки водки, старые друзья как-то раз-
мякли – слёзы радости, счастья текли по 
их лицам, так что наша Нюра (ей было 
уже 17 лет) тоже расплакалась и ушла к 
маме на кухню.

Мама почувствовала, что у мужчин 
расслабились нервы, подскочила бойко, 
как девочка, со следующей порцией бли-
нов к папе и запела, как бывало и раньше, 
своим чистым голосом: «пусть он землю 
сбережёт родную, а любовь Катюша сбе-
режёт!», обняла папу и расцеловала, как 
на свадьбе, «при всём честном народе». 
Эта радость передалась всем нам и про-
никла в память навечно. Туганай, выти-
рая слёзы, сказал: «Ну, Яколич, Катерина 
твоя любую скорбь развеет!»

Вот это молодой мамин голос и услы-
шал я во сне в ночь на пятницу 23 января 
2015 года, через 72 года и проснулся в 
слезах. Вся картина папиного возвраще-
ния с фронта молнией промелькнула пе-
ред глазами. Об этом я и рассказал маме 
на её могилке…

ПИСьМо чИтатЕля

ПоБЕдИтЕлИ

С возвращением, папа!
Своими воспоминаниями
делится труженик тыла,
ветеран ПгтУ
Василий Иванович бызов

• 7 ноября 1941 года там присутствовал Николай Алексеевич Богатырёв, ра-
ботавший в нашем вузе с 1966 по 1989 годы ассистентом, преподавателем кафедры 
марксистско-ленинской философии. Он стоял в охране, обеспечивая безопасность 
руководства страны.

• 24 июня 1945 года участником Парада Победы на Красной площади стал тогда 
сержант Александр Прокопьевич Васенёв, прошедший военными дорогами Поль-
шу, Чехословакию, Германию. В вузе трудился слесарем учебно-производственных 
мастерских с 1957 по 1985 годы.

• Участником парада ветеранов на Красной площади в честь 55-летия Победы 
был Пётр Тимофеевич Пуртов. На фронте сражался с 1943 по 1945 годы. Уча-
ствовал в боевых действиях против Японии в августе – сентябре 1945 года. В вузе 
трудился с 1962 по 1994 годы – ассистентом, доцентом кафедры политэкономии, 
деканом инженерно-экономического факультета.

cрЕдИ ВЕтЕраноВ
нашЕГо УнИВЕрСИтЕта

фронтовиков, 
награждён-
ных знаком 

«Фронтовик 
1941-1945»

ветеранов 
трудового 
фронта, на-

граждённых медалью 
«За доблестный труд в 
Великой Отечествен-
ной войне»

19

 46 

такое
не забывается

трое сотрудников ПлтИ – МПИ – МарГтУ – ПГтУ принимали 
участие в Парадах войск на красной площади.
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УСПЕх

третий раз подряд 
ПгтУ побеждает во 
всероссийском 
конкурсе программ 
развития деятельности 
студенческих объ-
единений, проводит 
который Министерство 
образования и науки 
РФ. В этом году сумма 
субсидии составила 
7 миллионов рублей.

Именно столько средств из 
федерального бюджета будет 
направлено на развитие дея-
тельности студобъединений 
«Волгатеха». Всего в кон-
курсе участвовало 214 вузов, 
победителями стали 126. На 
выбор предлагались десять 
направлений деятельности 

студенческих объединений: 
наука и инновации; профес-
сиональные компетенции; 
культура и творчество; сту-
денческий спорт и здоровый 
образ жизни и другие. Вновь 
появившиеся направления – 
межкультурный диалог и со-
циальные стандарты и права 
студентов. Волгатеховцы за-
явились по всем направлени-
ям и были поддержаны. 

– Наименование нашей 
программы на 2015 год – 
«Развитие личностных ка-
честв и профессиональных 
компетенций молодежи через 
совершенствование институ-
та студенческого самоуправ-
ления, углубленную инженер-
ную подготовку в условиях 
современной инновационной 
экономики на основе граж-

данского патриотизма», – го-
ворит начальник управления 
социальной и воспитатель-
ной работы Ольга Гущина. – 
Она направлена на развитие 
взаимодействия различных 
студенческих общественных 
организаций и инициативных 
групп, построенного по прин-
ципу их объединения и взаи-
модополнения. 

Некоторые проекты в 
рамках программы в ПГТУ 
уже реализованы. Напри-
мер, форум школьников 
«Мой первый шаг в науку» 
и всероссийский фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Наследие». Проведение 
других готовится, причём 
некоторые из них не имеют 
аналогов и пройдут в нашей 
стране впервые. Таковым 

является всероссийский сту-
денческий проект «Инженер-
ные кадры – будущее иннова-
ционной экономики России». 

Абсолютно новое направ-
ление – касающееся социаль-
ных стандартов и прав сту-
дентов. В его рамках в ПГТУ 
запланировано проведение 
двух республиканских фес-
тивалей: «Активная зона» и 
«Дом, в котором мы живём».

Каждый из заявленных про-
ектов по-своему интересен и 
важен. И каждый студент при 
желании может найти для себя 
направление по душе, приняв 
активное участие в интерес-
нейших фестивалях, форумах, 
конкурсах, соревнованиях. 
Интересуйтесь. Участвуйте. 
Побеждайте!

ВАлЕНтИНА РЕПИНА.

Интересуйся. Участвуй. Побеждай!

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции 
«Наследие» был проведён совместно с информационно-

туристским центром «Царевококшайский Кремль».

Форум школьников «Мой первый шаг в науку»
собрал более 1000 участников.

Сно

двигать науку готовы
Выбраны  и утверждены новые состав и 
председатель совета Студенческого на-
учного общества ПГтУ.

29 апреля в ПГТУ со-
стоялась  отчетно-выбор-
ная конференция Студен-
ческого научного общества 
(СНО) ПГТУ. На повестке 
дня стояли два вопроса: от-
чёт о работе Студенческого 
научного общества за 2014 
год и выбор нового  состава 
совета  СНО.

После отчёта председа-
теля СНО ПГТУ Евгения 
Богданова был выбран и 
утверждён новый состав 
совета Студенческого на-
учного общества ПГТУ. Из 
числа членов вновь сфор-

мированного совета СНО 
большинством голосов 
участников  конференции 
на альтернативной основе 
председателем Студенче-
ского научного общества  
ПГТУ вновь был выбран 
Евгений Богданов.

 В новый состав Студенческого научного общества  ПГТУ вошли 18 представителей 
СНО факультетов и институтов: ИММ – Евгений Богданов, Степан Жилин (председатель), 
Олег Смоляков; ИЛП – Екатерина Большакова (председатель), Екатерина Цветкова; ИСА – 
Дмитрий Зайцев, Андрей Иванов (председатель); РТФ – Евгений Клюжев (председатель),  
Марина Кузнецова, Сергей Лопатин; ФИиВТ – Ольга Григорьева, Олег Сорокин (председа-
тель); ЭФ – Гульшат Афлетунова (председатель),  Александр Долгоруков; ФУП – Анна Изер-
гина, Мария Мосунова (председатель); ФСТ – Анна Никитина (председатель), Юлия Ямбых.
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ИнноВацИИ

Прорвёмся!
Впервые в Марий 
Эл 7 апреля про-
шёл региональный 
этап Всероссийс-
кого конкурса 
«IT-Прорыв». честь 
провести его выпа-
ла именно ПгтУ.

Конкурс проводит хол-
динг «Российская электро-
ника» совместно с компа-
нией «Softline» ежегодно с 
2010 года. В нём участвуют 
ведущие вузы и предприя-
тия страны. В «Волгатехе» 
также давно и успешно за-
нимаются разработкой и 
продвижением IT-проектов, 
их внедрением в произ-
водство. Основная цель 
конкурса – поддержать мо-
лодых, одаренных иннова-
торов в сфере информаци-
онных технологий и соз-
дать комфортные условия 
для их работы на террито-
рии России.

На региональный этап 
было подано 19 проектов, 
из них 10 лучших были 
представлены к защите. От-
метим, что авторы восьми 
из них – студенты и аспи-
ранты ПГТУ. 

Например, аспирант Анд-
рей Шелеметьев разрабо-

тал схему транспортного 
средства, для поворота 
которого не нужен руль: 
это достигается измене-
нием скорости вращения 
управляющих колес. А пя-
тикурсник ФИиВТа Игорь 
Карлин представил проект 
мобильного приложения 
Lecture Racing, предпо-

лагающего эффективное 
применение личных ноут-
буков, планшетов, смарт-
фонов для работы лектора 
с аудиторией с использова-
нием Интернета. 

Авторы 10 лучших про-
ектов получили дипломы 
победителей регионального 
этапа. Кроме того, пред-
ставители предприятий от-
метили понравившиеся им 
проекты, вручив инновато-
рам специальные призы. 

Теперь все они будут 
участвовать во всероссий-
ском этапе «IT-Прорыва», 
который состоится в мае 
в Москве. Призовой фонд 
конкурса – 1,5 млн. рублей. 

А обладатель гран-при по-
лучит возможность реали-
зовать свой проект на базе 
одного из предприятий хол-
динга «Росэлектроника».

И второй важный момент: 
ПГТУ подписал два соглаше-
ния о сотрудничестве. Одно 
– с ОАО «Рос-электроника», 
другое – с входящим в его 
структуру ЗПП. 

Соглашение предполага-
ет реализацию совместных 
инновационных проектов, 
проведение научных иссле-
дований в области произ-
водства высокотехнологич-
ной промышленной про-
дукции, а также подготовку 
кадров для предприятий 
холдинга.

Как отметил руководи-
тель молодежных проек-
тов ОАО «Росэлектроника» 
Глеб Ефименко, достигну-
тое соглашение – очередной 
этап в восстановлении свя-
зей между вузовской наукой 
и высокотехнологичным 
производством. Он выразил 
надежду, что сотрудниче-
ство будет способствовать 
повышению интереса моло-
дежи к инженерным и тех-
ническим профессиям.

– Радует, что интересы 
вуза и интересы производ-
ства совпадают, – резюми-
ровал ректор ПГТУ Евге-
ний Романов. – Будем вме-
сте решать общую задачу 
по обеспечению масштаб-
ного IT-прорыва в нашей 
стране!

как поддерживают молодых разработчиков в сфере IT

СПЕцПрИзы аВтораМ лУчшИх ПроЕктоВ Из ПГтУ:

Аспирант кафедры РТиМБС РТФ Кирилл Лы-
чагин – «Программа ранней диагностики онко-
логических заболеваний на основе анализа со-
става летучих метаболитов мочи» – от ОАО «Рос-
телеком»

Аспирант кафедры ИВС ФИиВТ Андрей Ше-
леметьев – «Встраиваемая система управления 
транспортными средствами на электротяге» – от 
ООО «Объединение Родина».

Пятикурсник ФИиВТ (кафедра ИиСП) Игорь 
Карлин – «BYOD инструмент геймификации сов-
местной деятельности Lecture Racing» – от ком-
пании Elephant Games.

Призовой 
фонд 
конкурса 
«IT-Прорыв» 
– 1,5 млн. 
рублей 

Игорь Карлин с призом.
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ПоБЕда карьЕра

И это, в общем-то, неудивительно. Призёр, студент 
группы СТР-б-34 Института строительства и архитектуры 
ПГТУ Николай Губин уже имеет третий разряд каменщика 
– из шести возможных. 

Состязаться Николаю пришлось с ребятами из техни-
кумов и колледжей республики, то есть с теми, у кого 
традиционно больше практических профессиональных 
навыков. 

Однако и будущие бакалавры имеют возможность на-
учиться виртуозно владеть мастерком. Ведь никогда не 
знаешь, какие умения и навыки пригодятся в жизни. Как 
говорит наставник призера, доцент кафедры строитель-
ных технологий и автомобильных дорог Вячеслав Слень-
ков, Институт строительства и архитектуры ПГТУ – един-
ственный в Поволжье, где проводятся лабораторные рабо-
ты по технологии строительного производства. Студенты 
осваивают каменные, бетонные, стекольные, отделочные 
и другие виды строительных работ. 

Так что для Николая Губина не составило сложности 
выполнить конкурсное задание и получить высокие оцен-
ки экспертного жюри, куда вошли представители органов 
власти, учебных заведений и крупных работодателей. Сле-
дующий, окружной, этап чемпионата Worldskills Russia 
пройдёт в Самаре. 

Почему конкурсу придается такое большое значение? 
Механизировать кирпичную кладку пока не удалось нико-
му в мире. Именно поэтому хорошие каменщики так вос-
требованы работодателями. Особенно в нашей республи-
ке, где возводится множество зданий и сооружений. 

Ещё более дефицитная специальность в Марий Эл 
– архитектор. По официальным данным, из 17 муни-
ципальных образований нашей республики только в 
трёх(!) есть специалисты с высшим архитектурным 
образованием. Впервые в Марий Эл и в ПГТУ с этого 
года будут готовить дипломированных архитекторов. 
Набор – как минимум 25 внебюджетных мест. 

ВАлЕНтИНА РЕПИНА.

более 70 йошкар-олинских школьников по-
бывали на дне ПгтУ на Марийском машино-
строительном заводе.

АО «ММЗ» – это практически город в городе – как по 
занимаемой территории, так и по статусу. В этом ученики 
старших классов смогли убедиться лично. Для них провели 
экскурсии в музей завода, в цеха металлообработки и сбор-
ки. Там ребята своими глазами смогли увидеть, как, где и кем 
«куётся небесная броня» нашей страны, а также собирается 
оборонная техника на экспорт. Побывали старшеклассники 
и в Центре радиолокационных систем и комплексов, создан-
ном на базе ММЗ благодаря федеральному гранту, выигран-
ному ПГТУ в конкурсе «Новые кадры ОПК». 

После экскурсии школьникам показали фильм о возмож-
ностях зенитной ракетной системы С-300В. После чего пе-
ред ними выступили заместитель генерального директора 
по общим вопросам Владимир Шевцов, главный технолог 
Сергей Бажко, главный конструктор – начальник НТЦ «Ко-
ралл» Алексей Пивень, проректор по развитию и внешним 
связям ПГТУ Игорь Петухов. Все они говорили о том, по-
чему ММЗ сегодня и на перспективу – удачное место для 
трудоустройства. 

В качестве доводов представители завода привели кон-
кретные факты и цифры. ММЗ является крупным пред-
приятием Марий Эл, входящим в состав концерна «Алмаз-
Антей» (г. Москва). Сейчас на заводе трудятся около шести 
тысяч человек – представители более 200 профессий. Из них 
44% – это сотрудники до 35 лет. Как подчеркнули выступа-
ющие, вакантных должностей на заводе сегодня нет, но для 
молодых специалистов двери всегда открыты. На АО «ММЗ» 
готовы платить за целевое обучение своих будущих сотруд-
ников в ПГТУ. Для молодёжи на заводе, помимо хороших 
зарплат, разработана целая система материального стимули-
рования. Финансово поощряются даже молодые сотрудники, 
отслужившие в армии и вернувшиеся работать на завод. 

Что касается перспективы, то правительство РФ обращает 
сейчас особое внимание на оборонно-промышленный ком-
плекс, в частности, рассматривая ряд конкретных мер под-
держки молодых специалистов.

АО «ММЗ» объявляет набор абитуриентов, желающих 
поступить в 2015 году в Поволжский государственный тех-
нологический университет в рамках целевого приёма от 
предприятия.

Обращайтесь в группу подготовки кадров и повы-
шения квалификации завода – 68-31-65, либо в Центр 
карьеры ПГТУ – 68-78-11.

 ВАлЕНтИНА РЕПИНА.

Свой успех строит сам
Впервые студент ПгтУ принял участие 
в региональном чемпионате Worldskills 
Russia – в компетенции кирпичная клад-
ка. И сразу занял второе место.

Зовут молодых да умных
Почему ММз – удачное место 
для трудоустройства
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ИнтЕГрацИя

Плох тот технарь, который не владеет
иностранным языком
Хороший инженер – мечта многих современных 
работодателей. А если он еще и владеет хотя 
бы английским, то ценится вдвойне. Создать 
благоприятную среду для изучения иностран-
ных языков – такая задача стоит сегодня перед 
многими российскими техническими вузами, в 
том числе и перед ПгтУ. 

говорить с партнёрами
на одном языке

В России исторически сло-
жилась эффективная система 
инженерного образования. 
Однако всегда существовал 
определенный разрыв между 
уровнем фундаментальной 
подготовки в области точных 
и инженерных наук и уров-
нем владения иностранными 
языками. Такое положение 
особенно характерно для 
преподавания иностранных 
языков в техническом вузе. 
При этом сейчас в техниче-
ских университетах страны 
наблюдается повышенный 
интерес к иностранным язы-
кам и стремление улучшить 
качество подготовки студен-
тов в этой области. В ответ 

на эти требования разрабаты-
ваются стратегические цели, 
принимаются тактические 
решения.

В апреле 2014 года на Уче-
ном Совете ПГТУ в качестве 
основного проблемного во-
проса рассматривалась сис-
тема изучения иностранных 
языков, а также ее развитие 
в образовательной деятель-
ности университета. В связи 

с этим был утвержден проект 
(дорожная карта), направлен-
ный на совершенствование 
изучения и использование 
иностранных языков в обра-
зовательной среде ПГТУ. 

Каковы результаты реали-
зации этого проекта?
l Оснащение учебных 

аудиторий мультимедийны-
ми проекторами и компью-
терной техникой.

Это позволяет преподава-
телям вести занятия в совре-
менных условиях на более 
высоком качественном уров-
не, сочетая формы и методы 
традиционного и электронно-
го образования. Наличие со-
ответствующего оборудова-
ния мотивирует студентов на 
развитие навыков успешных 
презентаций и публичных 
выступлений на иностранном 
языке, поисковую работу в 
Интернете для выполнения 
как индивидуальных, так и 
групповых заданий в ауди-
тории, что позволяет имити-
ровать реальную языковую 
среду.
l Создание специаль-

ной концепции кафедры 
иностранных языков, на-
правленной на повышение 
уровня коммуникативной 
компетенции студентов и 
профессорско-преподава-
тельского состава. 

Практически все пре-
подаватели кафедры (88%) 
прошли курсы повышения 
квалификации по внедрению 
элементов электронного об-
разования в учебный про-
цесс. Обновленный формат 
профессиональной деятель-
ности вдохновляет препо-
давателей на разработку 
инновационных проектов, 
включающих использование 
технологии «Виртуальная 
академия», создание автор-
ских электронных курсов из-
учения иностранных языков 
для различных целей. 

В технических университетах 
страны наблюдается 
повышенный интерес к 
иностранным языкам
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Её участники писали диктант и голосовали за 10 лучших 
фильмов на английском языке, отвечали на вопросы викто-
рины на лучшего знатока английской и американской лите-
ратуры. 

Лейтмотивом акции «Total English» в этом году стали 
классические, всеми любимые произведения-юбиляры анг-
лийских и американских писателей. Отрывок одного из них 
– романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» – был пред-
ложен в качестве текста диктанта. Возможность видеть на 
экране диктора (студентку факультета иностранных языков 
Лилию Суворову) явилась приятным нововведением для пи-
шущих.

Более 500 человек пожелали написать традиционный дик-
тант и поучаствовать в викторине. Диктант писали на восьми 
площадках: ПГТУ, МарГУ, Йошкар-Олинском медколледже, 
лицее им. Ломоносова, высшим колледже «Политехник», 
гимназии им. А.С.Пушкина, политехническом лицее-интер-
нате, СШ №12. На основные площадки в вузах пришли так-
же учащиеся лицея им. Т.А. Александровой, гимназии №14, 
Йошкар-Олинского технологического колледжа, гимназии п. 
Медведево, Руэмского многопрофильного лицея-интерната.

Участникам акции «Total English» также было предложено 
выполнить в заочном режиме творческое задание, посвящен-
ное 75-летию романа Э.Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами акции «Total English» выступила кафедра 
иностранных языков ПГТУ совместно с факультетом ино-
странных языков МарГУ при поддержке Кембриджского ре-
сурсного центра (г. Нижний Новгород).

ОРгкОМИтЕт.

l Открытие в 2015 году 
лингвистического Центра 
развития профессиональ-
ного мастерства «ORBIS», 
созданного совместно с ре-
сурсным Кэмбриджским 
центром (г. Нижний Новго-
род). 

Центр – это, по сути, гене-
ратор программ и курсов, на-
правленных на развитие ака-
демических навыков и ком-
муникативной компетенции 
преподавателей, студентов и 
сотрудников университета. 
На базе Центра предостав-
ляются услуги по обучению 
в рамках различных языко-
вых программ, в частности 
успешно действуют четыре 
группы по дополнительной 
программе «Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации», разработано 
более 20 программ коротко-
го цикла по изучению и со-
вершенствованию различных 
аспектов английского, не-
мецкого, французского, ис-
панского и финского языков. 
Предлагаются программы 
подготовки к экзаменам раз-
личного уровня (ЕГЭ, канди-
датского экзамена и экзаме-
нов на международные серти-
фикаты). Также существуют 
лингвистические экспресс-
программы для тех, кто выез-
жает за рубеж для обучения, 
участия в конференциях и 
т.п., для желающих научиться 
писать статьи и тексты лек-
ций на иностранном языке. 
Центр также предоставляет 
переводческие услуги.
l Получение кафедрой 

иностранных языков ли-
цензии на право ведения 
образовательной деятель-
ности по направлению 
подготовки магистратуры 
«Лингвистика» (профи-
ли «Иностранные языки и 
межкультурная коммуни-
кация», «Русский язык и 

межкультурная коммуни-
кация»). 

Основными задачами ма-
гистратуры являются повы-
шение уровня владения ино-
странными языками, обеспе-
чение возможности активно 
участвовать в международной 
деятельности, осуществлять 
сетевое взаимодействие с 
зарубежными вузами и пуб-
ликовать результаты своих 
научных исследований на 
иностранном языке в соот-
ветствии с Программой стра-
тегического развития универ-
ситета.
l Появление нового фор-

мата проведения традици-
онных в рамках научно-ис-
следовательской работы 
олимпиад по иностранным 
языкам различного уров-
ня, Тотального английского 
диктанта (число участни-
ков которого достигло 550 
человек), конференций для 
студентов и аспирантов.
l Формирование у пре-

подавателей и студентов 
университета нового «линг-
вистического» мышления 
– осознания необходимости 
изучения и совершенство-
вания иностранных языков 
на уровне мировых стан-
дартов с использованием 
инновационных методов и 
приемов. 

Владение иностранными 
языками сегодня – важный 
фактор профессионального 
и личностного роста, эффек-
тивности взаимодействия с 
зарубежными партнёрами, 
эмоционального комфорта 
при общении с единомыш-
ленниками во всем мире. 

ОльгА ФИлИПчУк,

ЗАВЕдУющАЯ кАФЕдРОй

ИНОСтРАННыХ ЯЗыкОВ, 

СВЕтлАНА ФИРСОВА,

дОцЕНт кАФЕдРы

ИНОСтРАННыХ ЯЗыкОВ.

языкоМ цИФр

участников тотального анг-
лийского диктанта в ПгтУ 550
преподавателей кИЯ прош-
ли курсы повышения ква-
лификации по внедрению 

элементов электронного образования в 
учебный процесс

 88% 

акцИя

Грамотно
и на английском
В третий раз любители английского языка 
решили проверить свои знания, приняв 
участие в образовательно-культурной 
акции «Total English» в рамках программы 
«челленджер». Состоялась 
она в «Волгатехе» 22 апреля.

кСтатИ

Новшеством стала апробация проекта – победителя 
программы УМНИК-2015 студента ФИиВТа Владимира 
Кузнецова «Разработка автоматической проверки дик-
тантов на английском языке». Если результаты пробного 
компьютерного написания диктанта окажутся успешны-
ми, в следующем году участникам акции можно будет пи-
сать диктант даже в домашних условиях, а организаторам 
– не беспокоиться о проверке нескольких сотен работ.
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я – ИнжЕнЕр!

От прораба
до президента
йошкар-олинский пред-
приниматель Евгений Ма-
лахов, выпускник строи-
тельного факультета 2001 
года – потомственный 
строитель. Правильность 
выбора профессии под-
тверждает и такой инте-
ресный факт: если школу 
Евгений окончил с трой-
ками, то вуз – с красным 
дипломом!

На вопрос «Почему так получи-
лось?» коротко отвечает: «Попал в хоро-
шую среду». 

– Мне всё было интересно: от лабо-
раторных испытаний до КВНа. Везде, 
где сил хватало, где чувствовал инте-
рес, старался себя проявить. «Осенний 
цыплёнок» – наш, баскетбол – тоже, 
– продолжает свою мысль Евгений Вя-
чеславович. – Высшее образование – это 
определённая школа жизни. Тебя учат 
добывать информацию, обращаясь к 
нужным источникам, анализировать её, 
правильно преподносить свои знания. 

Строительное образование – оно 
фундаментальное. Инженер-строитель 
– очень многофункциональный чело-
век. Он может работать практически 
кем угодно: от прораба до президента. 
Опыт такой был уже в стране, Борис 

Николаевич Ельцин ПГС заканчивал. 
И мне сейчас очень помогают знания, 
приобретённые в ПГТУ. Практически 
все объекты, которые мы эксплуатиру-
ем в качестве фундаментальных в сво-
ем бизнесе, прошли через мои руки. Я 
выступал и как заказчик, и как подряд-
чик, и как прораб. Это дикая экономия 
при строительстве, если ты понима-
ешь, что должно быть на выходе. Если 
сам ведёшь стройку, то цена объекта на 
выходе получается гораздо ниже, чем 
если бы ты прибегал к услугам других 
людей. 

Ещё в студенческие годы Евгений 
Малахов помогал отцу. Именно благо-
даря Вячеславу Евгеньевичу он получил 
многие практические навыки, за что ему 
очень благодарен. Окончив вуз, Евгений 
Вячеславович полностью окунулся в 
семейный бизнес. И спрос здесь с него 
даже больше, чем с обычного работни-
ка. Первым серьёзным «тестом на проф-
пригодность» для выпускника строи-
тельного факультета стала газификация 
всех магазинов, которыми тогда владела 
семья Малаховых. Дальше – больше, 
пошли следующие объекты, непосред-
ственное участие в строительстве, про-
ектирование. 

Как признается Евгений Вячеславо-
вич, его профессия нравится ему прежде 
всего тем, что инженер – это созидатель, 
он всегда может продемонстрировать 
конкретные результаты своего труда. И 
он был бы рад, если бы и его сын про-
должил семейную династию.

для чего бизнесмену нужно инженерное образование?

оБъЕкты, СтроИтЕльСтВоМ которых 
рУкоВодИл ЕВГЕнИй МалахоВ:

• Магазин автозапчастей «Ралли» 
• Строительный магазин «Мега Холл» 
• Магазин «Мега Дом»
• Малаховские бани 
• Спортклуб №1 

– Помню Евгения Малахова как очень активного студента. Он участник 
и победитель олимпиад и конкурсов по строительному направлению, 
занимался наукой. Спортсмен, выступал на сцене. У них была очень 
сплочённая группа. Евгений Вячеславович – член попечительского совета 
нашего Института строительства и архитектуры, активно участвует в жизни 
родного факультета. Например, сейчас он берёт на себя изготовление всех 
окон и дверей для нашей новой лаборатории испытания строительных 
материалов и конструкций. Мы также проводим для него экспертизы его 
строительных объектов, решаем кадровую проблему.

Виталий КоТЛоВ, директор
Института строительства
и архитектуры ПГТУ:
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БЕзоПаСноСть

Ежегодно 28 апреля отме-
чается «Всемирный день 
охраны труда». В «Вол-
гатехе» также работает 
служба, в чьи обязанности 
входит обеспечение ох-
раны труда в вузе.

Возглавляет её с 2009 года Олег 
Алексеев. Старейшим специалистом, 
чья жизнь неразрывно связана с охраной 
труда в нашем университете, является 
Владимир Смирнов, который работает в 
нашем вузе с 1977 года. 

Сегодня уже вряд ли кто помнит, но в 
своё время Владимир Леонидович воле-
вым решением закрыл… третий корпус 
тогда ещё МарГТУ. Сейчас это выглядит 
дико, но строители сдали в эксплуатацию 
учебный корпус на улице Панфилова, и 
уже подписали все бумаги, без перил на 
лестничных маршах. Можете себе пред-
ставить?! В.Л. Смирнов занял жёсткую 
позицию – пока перила не установили, 
построенный корпус был закрыт для до-
ступа студентов и преподавателей.

Не зря говорят, что инструкции по 
технике безопасности написаны кро-
вью. Работа по охране труда не бросает-
ся в глаза до тех пор, пока не произойдёт 
несчастный случай. К счастью, работа 
нашего сектора охраны труда на высоте, 
поэтому у нас нет смертельных случаев 
на производстве, в лабораториях.

Вроде бы простые и нехитрые обя-
занности по выявлению потенциально 
опасных мест, выдаче предписаний по 
устранению и проверке их выполнения. 
Например, установка защитных кожу-
хов на станках с вращающимися дета-
лями – эта мера несколько раз спасала 
наших работников от травм.

В прошлом году удалось убедить ад-
министрацию университета в необходи-
мости проведения общественного смо-
тра-конкурса по охране труда, пожарной 
безопасности и производственной куль-
туре. На это было выделено практически 
1,3 миллиона рублей. В результате было 
отмечено 12 кафедр и подразделений, в 
которых вопросы охраны труда на высо-
те. За правильное отношение к вопросам 
безопасности также отмечены денежны-
ми премиями 24 человека. Были выяв-
лены пять подразделений университета, 
которым необходимо подтянуть вопро-
сы охраны труда.

Общественный контроль – вот га-
рант эффективности проводимых меро-
приятий. Право общественного контро-
ля законодательством РФ закреплено за 
профсоюзами. Благодаря слаженным 

действиям профкома ПГТУ и сектора 
охраны труда удалось запустить про-
цесс замены старых деревянных окон 
на новые пластиковые. Это дало поло-
жительный эффект: в университете ста-
ло теплее, причём не только в учебных 
корпусах, но и в общежитиях. Да, ещё 
не везде заменили окна, но мы не оста-
новимся на достигнутом. 

Вот ещё один пример из жизни. Рабо-
та в приёмной комиссии летом – очень 
тяжёлый и ответственный труд. К на-
грузке ещё и погода «добавляет жару» 
– в помещении нередко душно и жарко 
целый день. От качества работы при-
ёмной комиссии зависит стабильность 
всего университета на ближайший год и 
даже на 4-5 лет вперёд. Профсоюзу по-
надобилось три года, чтобы в помеще-
нии установили кондиционер. Теперь 
санитарно-эпидемиологические требо-
вания по температуре в помещениях не 
нарушаются.

Надо отдать должное руководству 
ПГТУ, которое с пониманием относит-
ся к необходимости привести рабочие 
места в соответствие требованиям. Здо-
ровье людей – задача не менее важная, 
чем учебный или производственный 
процесс. В нашем университете есть 
рабочие места, связанные с вредными 
химическими соединениями, за что лю-
дям полагается молоко, уменьшающее 
последствия воздействия химии. Тако-
вых 53, из них на 27-ми размер вредного 
фактора меньше предельно-допустимой 
величины. В связи с этим 27 человек 
должны были лишиться получения мо-
лока за вредность. Тем не менее, рабо-
тая с химией, человек всё равно вдыхает 
вредные пары. Да, не в том объёме, как 
на химическом производстве, но через 
10-15 лет, если не проводить профилак-
тику, употребляя молоко, человеческий 
организм уже не сможет справиться 
с попавшей в него за это время «отра-
вой». Профсоюзу совместно с сектором 
охраны труда удалось убедительно и 
аргументированно доказать, что профи-
лактика (выдача молока за вредные ус-
ловия) не только спасёт эти 27 человек, 
но и сохранит для университета квали-
фицированных специалистов.

Наша работа на первый взгляд неза-
метна. Самое главное для нас – это от-
сутствие бед, что достигается постоян-
ной и методичной профилактикой.

СЕРгЕй ЕЖОВ, ПРЕдСЕдАтЕль

ПРОФСОюЗА РАбОтНИкОВ ПгтУ.

наша служба незаметна, 
но важна!
от кого и для чего нас охраняют 

Не зря говорят, 
что инструкции по 
технике безопасности 
написаны кровью. 
Работа по охране 
труда не бросается 
в глаза до тех пор, 
пока не произойдёт 
несчастный случай

Автор - Денис Ведерников, студент 1-го 
курса Йошкар-олинского аграрного 

колледжа, специальность ЭТЭоиА.

о.Л. Алексеев с прибором
для измерения параметров микроклимата: 

температуры воздуха, освещённости 
рабочего места и др.



Здравствуйте!
«Человек может 

быть полностью 
счастлив только в 
мире, когда нет вой-
ны», – так когда-то 
говорил мой пра-
дед, который сра-
жался с первого до 
последнего дня Ве-
ликой отечествен-
ной войны и знал 
цену долгожданно-
го мира. Вот уже 70 
лет победе, и очень 
важно не забывать 
о тех храбрых и сме-
лых людях, которые 
подарили нам самое 
ценное – мирное 
небо над головой, а 
значит, в каком-то 
смысле и счастье. 

Чтобы поддер-
живать мир и согла-
сие между людьми, 
стать немножечко 
счастливее, совер-
шайте добрые по-
ступки. Я на соб-
ственном опыте 
убедилась, что до-
бро обязательно 
возвращается. Не 
верите? Проверьте 
сами…

Всем мира и доб-
ра!

ВЕдУщАЯ СтРАНИцы

юлИЯ ЯМбыХ, СРб-31

Все мы – дети одной планеты
23-25 марта в «Волгатехе» проходил Фестиваль 
национальных культур «Мост дружбы-2015». 

– Восторг и множество позитива остались 
у меня после «Моста Дружбы», на котором я 
представляла татарскую культуру. Все выступа-
ющие дарили свои эмоции и энергию зрителям, 
от чего публика не смогла остаться равнодуш-
ной. Подобные мероприятия необходимы, что-
бы люди не забывали, что все мы – дети одной 
планеты Земля и живём под одним солнцем!

Алина
ШАЯхКАМоВА,
ИЛИП, ТЛДПм-11

Первый день фестиваля порадовал всех мас-
тер-классом по изготовлению мэрцишор – не-
больших украшений в виде кукол-человечков, 
сделанных из ниток. Их в Молдавии на удачу да-
рят друг другу с приходом весны. Незабываемым 
оказался мастер-класс по таджикскому танцу, ко-
торый состоялся во второй день. Завершился Фе-
стиваль торжественной частью, которая собрала 
вместе 13 национальностей. Участниками стали 
не только студенты «Волгатеха», но и гости из 
Казани и соседнего вуза. Уникальные экспонаты 
выставки декоративно-прикладного творчества, 
яркий показ национальных костюмов, удивитель-
ные стихи, зажигательные танцы, вкусные блюда 
разных народов не оставили никого равнодуш-
ным в этот день. 

АЗНИВ МХИтАРЯН, ФСт, СРб-31,
ОРгАНИЗАтОР ФЕСтИВАлЯ.



Такого результата команда смогла добиться 20 марта, когда состо-
ялся матч между сборными ПГТУ и МарГУ за выход на турнир При-
волжского Федерального округа по мини-футболу между универси-
тетами. 

Футболом я занимаюсь 14 лет, и вот впервые сыграл в составе 
сборной «Волгатеха». Матч оставил самые приятные впечатления, 
и победа в нем стоила немалых сил. Думаю, нам удалось контроли-
ровать ход встречи на протяжении всего матча, мы были опаснее у 
чужих ворот, а также здорово сыграли в обороне, о чём и свидетель-
ствует итоговый счёт.

МАкСИМ кОМлЕВ, ИММ, тт-21.

– Когда моей бабушке Широкой 
Ульяне Тихоновне было девять лет, 
началась война. Придя в станицу, где 
жила бабушка, немцы обошли каж-
дый дом и забрали у людей всё: оде-
яла, одежду, запасы продовольствия. 
Враги поселились в бабушкином 
доме, в котором ещё жили её сестра 
и соседка – пятилетняя девочка. «Го-
сти» пытались выгнать девочку, так 
как их раздражал её плач, но сестра 
бабушки всё время её возвращала. 
Немцы разозлились, но бабушкина 
сестра прикрыла ребёнка, тогда враги 
поняли, что спорить бесполезно.

от чистого сердца
Самые добрые студенты из обще-
жития №8 участвовали в благо-
творительном сборе денежных 
средств для помощи престаре-
лым людям. 

На собранные деньги была куплена сти-
ральная машина, которую 28 марта студенты 
подарили Марковскому дому престарелых. 
Так стали немножко счастливее 58 пожилых 
людей, которые проживают в нём. Интерес-
но прошло общение с бабушками и дедуш-
ками, для которых студенты организовали 
мастер-класс по рисованию пластилином. 
Работа проделана в рамках волонтёрского 
проекта «Наши старики». Он заставляет за-
думаться о близких, с которыми мы так ред-
ко общаемся в ритме современной жизни. 
Помните, очень важно не забывать о родных 
и всегда находить для них время!

СтУдЕНчЕСкИй СОВЕт

ОбщЕЖИтИЯ №8.

гол-гол! Победу нам 
принёс футбол
Победу со счётом 4:0 одержала сборная 
«Волгатеха» по футболу. 

В каждой семье – свои герои
какой след Великая отечественная война оставила в семьях
студентов «Волгатеха»?

– Когда мой прадед Веретенни-
ков Максим Михайлович призвался 
в ряды Красной Армии, ему было 47 
лет. На нём лежала большая ответ-
ственность: он был председателем 
колхоза. К тому же воспитывал пяте-
рых детей. Но тогда защита Родины 
для каждого была ещё большей от-
ветственностью, поэтому он ушел на 
войну добровольцем. В марте 1942 
года пришла похоронка – для семьи 
это стало настоящим горем. Прадед 
так и не узнал, что его жена умерла от 
тяжелой болезни и пятеро детей оста-
лись круглыми сиротами.

Татьяна 
ЛощИЛоВА,
ФСТ, СРб-31

– Во время войны мой прадед 
Нигматзянов Хасан Мухаметзяно-
вич жил в Марий Эл, он четыре раза 
писал заявление с просьбой отпра-
вить его на фронт, но ему отказали, 
потому что родине такие люди, как 
он, были необходимы и в тылу. Так 
прадед остался в Марий Эл, возгла-
вив комиссию по сбору теплых ве-
щей для фронта.

Денис 
МИКРюКоВ,
ИСА, аспирант 
каф. СКиВ

Анастасия
ШеВЧеНКо,
ИЛП, ЭКиП-41
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Её ждал каждый студент «Волгатеха», 
к ней тщательно готовились все факуль-
теты, и вот, наконец-то, она пришла, ве-
селая и зажигательная! Пять дней, с 13 
по 17 апреля, актовый зал был перепол-
нен студентами, ведь каждый вечер две 
команды состязались между собой. За 
это время участникам удалось показать 
более 140 ярких номеров: юмористиче-
ские сценки, театральные постановки, 
красивые песни, интересные танцы, не-
обыкновенные наряды на модном пока-
зе, загадочные и веселые видеоролики. 
А какие были роскошные костюмы! 

Торжественный гала-концерт, со-
стоявшийся 22 апреля, объединил все 
команды. Зрителям показали лучшие но-
мера и назвали заслуженного победите-
ля «Студенческой весны-2015». Им стал 
факультет управления и права. Вторые – 
ребята с ММФ, третьи – с СФ.

юлИЯ ЯМбыХ, СРб-31.

ФОтО АНАСтАСИИ ЗАгАйНОВОй

Яркие мгновения «Студвесны-2015»
Окончание.
Начало на стр.1.
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СПорт

Как и полагается, для того, чтобы 
вырваться в «топ» первенства России, 
надо пройти отборочный этап, который 
проходил в Йошкар-Оле. На этом эта-
пе нашей команде выпали два сильных 
противника. Это Кстовский нефтяной 
техникум (КНТ) и Чувашский госпеду-
ниверситет (ЧГПУ). Игры проходили в 
третьем корпусе ПГТУ и были полны 
азарта и накала страстей! Выиграв у обе-
их команд со счётом 78:63 (ПГТУ, КНТ) 
и 85:53 (ПГТУ, ЧГПУ), наши обеспечи-
ли себе выход в «топ-64» лучших команд 
России и вышли в Лигу Белова.

Другой этап прошёл в Кирове, за счёт 
средств ПРСО команда ПГТУ выехала 
за 300 километров от дома, чтобы побо-
роться за титул лучшей команды России 
среди студентов. В Кирове нам предсто-
яло сыграть с сильными противниками 
из Тюмени и Кирова. Игры проходили 
намного тяжелее, чем на домашней пло-

щадке. Игра с командой Тюмени принес-
ла нам победу, хотя она не была лёгкой. 
Для того, чтобы выиграть, пришлось вы-
ложиться по полной. 

Следующую игру нам предстояло 
провести с командой Кирова. Игра про-
ходила на уровне мастеров, она была 
полна эмоций и красок. Каждая коман-
да понимала, что нельзя отдавать по-
беду и нужно взять её любой ценой! 
Увы, команда Кирова оказалась немного 
сильнее нас, и, можно сказать, вырвала 
победу у команды ПГТУ. Но не стоит 
расстраиваться, команда «Волгатеха» за-
няла почётное третье место в своей под-
группе, и Йошкар-Ола благодаря нашей 
команде заняла твердое место в «топ-32» 
России первенства студенческих баскет-
больных команд.  

Пожелаем удачи нашей команде в бу-
дущих играх!

ИльЯ ПлАСтИНИН, ЭтМП-21, ИММ.

 Соревнования эти уже полюбились 
школьникам и студентам, и, как правило, 
собирают большое количество участни-
ков. Не стал исключением и нынешний 
год.

В этом году победителями эстафеты 
стали: среди женских команд – Институт 
леса и природопользования, среди муж-
ских – Институт строительства и архи-
тектуры.

Параллельно определялись лидеры 
первого этапа, где обычно бегут силь-
нейшие спортсмены. Победителем пер-
вого этапа среди девочек стала Анна 

Семенова (гимназия №14), среди маль-
чиков Игорь Попов (СШ №20), Дарья 
Зайцева (ИЛП), Антон Колобов (ИСА).

Единственным участником среди 
средних специальных заведений стала 
команда МРМТ. К сожалению, ни выс-
ший колледж «Политехник», ни Йошкар-
Олинский аграрный колледж не приняли 
участия в эстафете. Будем надеяться, что 
в следующем году и от этих учебных за-
ведений будут свои участники.

ВлАдИМИР СОкОлОВ,
ЗАВЕдУющИй кАФЕдРОй

ФИЗИчЕСкОгО ВОСПИтАНИЯ. 

 Поздравляем!

ЮБИляры Мая
1.05 Басова Елена Владимировна, 

программист кафедры про-
ектирования зданий.

2.05 Васильев александр тарасо-
вич, мастер ПО.

3.05 Бушмакина Валентина алек-
сандровна, ветеран кафедры 
физвоспитания.

4.05 куклин александр Василье-
вич, вед.электроник.

6.05 колчев алексей анатольевич, 
доцент кафедры прикладной 
математики и информацион-
ных технологий.

9.05 Белова людмила Павловна, 
ст.преподаватель кафедры 
иностранных языков.

 Ефремова наталия кузьминич-
на, вед.математик.

12.05 торопов александр Степа-
нович, профессор кафедры 
деревообрабатывающих про-
изводств.

14.05 Михеев александр Влади-
мирович, зав.лабораторией 
кафедры безопасности жизне-
деятельности.

 низова людмила Михайловна, 
профессор кафедры социаль-
ных наук и технологий.

16.05 Вернер Елена Валериановна, 
зав.лабораторией кафедры 
садово-паркового строитель-
ства, ботаники и дендрологии.

 томилова наталия константи-
новна, ст.преподаватель кафе-
дры прикладной математики и 
информационных технологий.

 капитонова Галина Ивановна, 
уборщик территории.

17.05 желонкина Маргарита Влади-
мировна, библиотекарь Нтб.

19.05 Васильева Галина николаев-
на, маляр.

20.05 луговых альбина зиннуров-
на, программист кафедры 
прикладной математики и 
информационных технологий.

 Богатырёва клавдия алексан-
дровна, ветеран хозяйствен-
ной части.

22.05 Бобков николай константино-
вич, советник при ректорате.

27.05 Войтко Петр Филиппович, про-
фессор кафедры технологии и 
оборудования  лесопромыш-
ленных производств.

 Иванов Владимир алексее-
вич, зав.кафедрой  высшей 
математики.

28.05 хузягалиева альфинур хасия-
товна, зав.кабинетом кафедры 
бухгалтерского учета и аудита.

29.05 Иванова Елена Федоровна, 
ст.лаборант кафедры истории 
и психологии.

кто быстрее?

Победу просто так не отдают
команда ПгтУ стала 

участником первен-

ства по АСб – 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола. 

Ежегодно более 25 лет 
спортивный клуб «По-
литехник» и кафедра 
физического воспита-
ния в последних числах 
апреля проводят Весен-
нюю легкоатлетическую 
эстафету по улицам го-
рода среди факультетов 
ПгтУ с участием школ и 
ссузов йошкар-Олы.
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жИВИ ИнтЕрЕСно

Отдыхать активно 
и креативно!

Для весенне-летнего сезона 2015 года мы 
рады предложить:

Стадион «Молодежный». Футбольное 
поле с искусственным покрытием, трибуны на 
2880 посадочных мест для зрителей и… легкая 
прохлада с реки Кокшаги. Отличное место для 
проведения тренировок и игр футбольными 
командами. Беговые дорожки по 400 м – для 
легкоатлетов и всех желающих провести время 
с пользой для здоровья.

Две площадки для пляжного волейбола. 
Чистый песок, который был завезен только 
в прошлом году. Можно сыграть в пляжный 
футбол с вашими друзьями, а зрители смогут 

С апреля этого года стадион «Моло-
дежный» открыт для футбольных команд 
города йошкар-олы.

Уникальную возможность для актив-
ного отдыха и занятия спортом всей се-
мьей или всем коллективом на свежем 
воздухе предоставляет физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Политехник»! 

за вас поболеть с комфортом – имеются удоб-
ные сиденья около площадок. 

Два открытых теннисных корта. Специ-
альное искусственное покрытие, есть трибуны 
для зрителей. Корт №1 (тренировочный) – пло-
щадью 467 кв.м., корт №2 (профессиональный) 
– 605 кв.м. Большой теннис – хороший способ 
для поддержания не только физической формы, 
но и статуса. Этот благородный вид спорта от-
лично подходит для укрепления партнерских 
отношений. Имеется открытая спортивная пло-
щадка для игры в бадминтон на свежем воздухе.

Для посетителей открытых спортивных 
площадок и стадиона «Молодежный» есть 
помещение с комфортными раздевалками и 
душевыми. Ну а после этого самое время по-
сетить буфет! Для укрепления вашего здоровья 
мы предлагаем фито-чай на основе алтайских 
целебных трав и кислородные коктейли для 
заряда бодрости. А также фруктовые соки, 
свежую выпечку, ароматный кофе, шоколад, 
мороженое и молочные коктейли, салаты и 
вторые блюда. 

г. Йошкар-Ола, ул. К.Маркса, д. 109 »в» Имеется удобная парковка
для автомобильного транспорта.Тел.: 68-28-77, 68-28-06, 68-28-39, 68-28-78, 68-78-94

У ФОК «Политехник» имеется опыт организации спортивно-массовых мероприятий. Пред-
лагаем предприятиям и организациям города проведение Спартакиад и соревнований на 160 
человек с последующим посещением бассейна ФОК «Политехник» (три дорожки по 25 метров). 
Технологическое оборудование бассейна отвечает самым высоким требованиям и мировым стан-
дартам по системе очистке воды. Вода в плавательном бассейне – экологически чистая, с ком-
фортным для купания температурным режимом + 28°С. Температурный режим воздуха и воды в 
чаше плавательного бассейна сбалансированы и направлены на оздоровление Вашего организма. 

9 мая

l Участие 
студентов 

и преподавателей ПгтУ во 
Всероссийской гражданско-
патриотической акции  
«Бессмертный полк». Место 
сбора - ленинский пр., д.54, 
около гимназии №14 – в 10.00.

13-15 мая

l Всероссийская (с 
международным участием) 
научная конференция 
студентов и молодых ученых 
«Модернизирующаяся 
россия: культура, техника, 
человек» (кафедра 
философии центра 
гуманитарного образования).

15 мая 

l хI Международная научная 
конференция «Социально-
гуманитарные науки и 
практики в ххI веке: из опыта 
молодёжных исследований 
(Социокультурные вызовы 
и ресурсы человека и 
общества в меняющемся 
мире)» (ФСт).

20-21 мая

l Всероссийская научная 
студенческая конференция 
«Боевой и трудовой подвиг 
советского народа в годы 
Великой отечественной 
войны» (ФСт).

ПроЕкт
«школьный УнИВЕрСИтЕт»
цикл популярных занятий для 

старшеклассников. каждый 
четверг, в 15.15, ауд.403 

(корпус №1).
14 мая

l школа юного потребителя, 
доценты кафедры управления 
и права З.М. Скульдицкая и  
г.Р. царёва.

21 мая

l Мировоззренческий 
практикум, директор центра 
гуманитарного образования, 
доцент кафедры физической 
культуры И.В. гребнев, 
доцент кафедры философии 
А.В. Артамонова, старший 
преподаватель кафедры 
философии П.И бусыгин, 
доцент кафедры иностранных 
языков С.П. Фирсова.

"Волгатех" в мае

l доцентов на кафедры: конструирования и производства 
радиоаппаратуры (на 2 года); проектирования и производства 
электронно-вычислительных средств (на 2 года);

l старшего преподавателя на кафедру информатики и си-
стемного программирования (на 3 года).

С условиями работы претендент может ознакомиться на 
соответствующей кафедре.

Источники финансирования, конкретная нагрузка и 
доля ставки по занимаемой должности могут быть изме-
нены приказом по университету, согласно утвержденному 
штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более одного месяца со дня 
публикации объявления.

Срок рассмотрения заявления не ранее двух месяцев со 
дня публикации объявления.

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава


