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Приходи
в науку смолоду!

Более тысячи юных учёных собрались 21 февраля в ПГТу 
на III Поволжском научно-образовательном форуме 
школьников "мой первый шаг в науку". Стр. 16

ректор ПГТу Евгений ромАНоВ:
– Цель создания в структуре ПГТУ но-
вых институтов – точечно сориенти-
ровать нашу вузовскую науку и обра-
зование на решение конкретных 
производственных задач, что 
позволит увеличить вклад «Вол-
гатеха» в развитие республики 
и страны.

лЕТ
ИсПолНяЕТся
сПорТИВНо-
оздороВИТЕльНому
лАГЕрю
«ПолИТЕхНИк»50

Новый уровень –
новые возможности
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формАТ

– Создавая институты, мы 
выделили самые перспектив-
ные направления деятель-
ности университета, скон-
центрировав в них ресурсы, 
усилив мощности,  дополнив 
учебные и научные структуры 
инновационной составляю-
щей, и укрепив связи между 
различными уровнями обра-
зования в нашем университет-
ском комплексе, – констати-
ровал ректор ПГТУ Евгений 
Романов. – В перспективе 
планируем нарастить объемы 
научных исследований в этих 
стратегически важных для 
страны областях знаний. 

Другая цель –  точечно 
сориентировать нашу вузов-
скую науку и образование на 
решение конкретных произ-
водственных задач. Мы по-
старались, чтобы каждый из 
институтов был тесно при-
вязан к конкретной отрасли 
народного хозяйства, что по-
зволит увеличить вклад "Вол-
гатеха" в развитие республики 
и страны. Уверен, что новая 
структура – производственно 
ориентированных институ-
тов – позволит нам выпускать 
специалистов, максимально 
адаптированных к реальной 
экономике.

Главная цель модерниза-
ции "Волгатеха" – придать 
технологическому универси-
тету, входящему в число 95 
ведущих вузов страны, новый 
импульс к развитию за счет 
синергетического эффекта. К 
примеру, у бакалавров и ма-
гистров появится больше воз-
можностей для закрепления 
на практике полученных зна-
ний и выполнения приклад-
ных научных исследований. 
Учащиеся СПО усилят свою 
фундаментальную подготовку.  

Очень важно, что иннова-
ционные структуры, вошед-
шие в состав новых институ-
тов "Волгатеха", уже сегодня 
имеют много хорошо оплачи-
ваемых заказчиками научных 
исследований и хозрасчет-
ных работ. Эти объемы будут 
расти, а к их выполнению 
планируется активно при-
влекать студентов. Да и сам 
учебный процесс приобретет 
большую практическую на-
правленность. Студенты будут 
осваивать новые технологии, 
успешно зарекомендовавшие 
себя в реальном производстве. 
Это, безусловно, поспособ-
ствует успеху выпускников 
ПГТУ в будущей карьере.

МаРИНа БИКМаЕВа.

Большинство федеральных, научно-иссле-
довательских, ведущих региональных уни-
верситетов России имеют в своей структуре 
не только факультеты, но и институты. Такова 
современная тенденция в сфере высшего 
образования.

В составе: кафедры деревообрабатывающих производств; 
стандартизации, сертификации и товароведения; технологии и 
оборудования лесопромышленных производств; садово-парко-
вого строительства, ботаники и дендрологии; экологии, почво-
ведения и природопользования; лесоводства и лесоустройства; 
лесных культур, селекции и биотехнологии; учебно-исследо-
вательская лаборатория персональных ЭВМ при ЛПФ; учеб-
но-методическая лаборатория "Современные образовательные 
технологии  и управление учебным процессом при подготовке 
специалистов лесоэкологического профиля"; учебно-опытный 
лесхоз; межрегиональный отраслевой ресурсный центр в об-
ласти лесного хозяйства.

Директор
(исполняющий обязанности) –
Онучин Евгений Михайлович
ауд. 347, корпус №1

Заместитель по социально-
воспитательной работе – 
заведующий кафедрой ЭПиП
ГОнчарОв Евгений алексеевич
ауд. 350, корпус №1

Заместитель по учебно-
методической работе –
доцент кафедры ЛвиЛу
КОнюхОва Татьяна анатольевна
ауд. 350, корпус №1

Заместитель по научной
работе – доцент кафедры ЭПиП
МаЛьКОв юрий Гаврилович
ауд. 350, корпус №1

ИНсТИТуТ лЕсА И
ПрИродоПользоВАНИя (ИлП)

Новый уровень –
новые возможности

В структуре "Волгатеха"
созданы три новых института
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Заместитель по среднему 
профессиональному образованию 
– директор Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа –
БОГДанОв Геннадий владимирович

Заместитель по научной
деятельности – доцент кафедры СКив
ввЕДЕнСКиЙ Олег Германович

В составе: кафедры проектирования зданий; строительных 
технологий и автомобильных дорог; безопасности жизнедея-
тельности, природообустройства; строительных конструкций 
и водоснабжения.

Директор –
КОТЛОв виталий Геннадьевич 
ауд. 204, корпус №3,
тел. 68-28-26

ИНсТИТуТ сТроИТЕльсТВА
И АрхИТЕкТуры (ИсА)

Заместитель по учебно-
воспитательной работе  –
 доцент кафедры ПО
ТОЛСТухин андрей иванович

Заместитель по социально-
воспитательной работе – 
доцент кафедры СТиаД
МОТОвиЛОва Лия Павловна

ИНсТИТуТ мЕхАНИкИ
И мАшИНосТроЕНИя (Имм)

В составе: кафедры эксплуатации машин и оборудования; 
транспортно-технологических машин; машиностроения и ма-
териаловедения; энергообеспечения предприятий; центр авто-
матизированного машиностроения;  Йошкар-Олинский аграр-
ный колледж.

Директор – 
ЕГОрОв алексей васильевич
ауд.204, корпус №2
тел. 68-60-51

Заместитель по учебно-методической 
работе – доцент кафедры ТТМ
ГряЗин владимир альбертович

Заместитель по социально-
воспитательной работе –
доцент кафедры МиМ
СюТОв николай Павлович 

Заместитель по научной работе – 
доцент кафедры ЭМиО
БаГауТДинОв ильдар нургаязович

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор претендентов

на замещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава сроком на 3 года,

если иное не указано в объявлении:
• Заведующих кафедрами: безопасности жизнедея-

тельности; информатики и системного программирова-
ния; конструирования и производства радиоаппаратуры; 
начертательной геометрии и графики; природообустрой-
ства; проектирования зданий; радиотехники и связи; 
транспортных и технологических машин; физики; физи-
ческой культуры.

• Профессоров на кафедры: бухгалтерского учёта, на-
логов и экономической безопасности (2 ставки); информа-
ционных систем в экономике; лесоводства и лесоустрой-
ства; менеджмента и бизнеса; радиотехнических и меди-
ко-биологических систем (2 ставки, 1 из них на 5 лет); 
социальных наук и технологий (2 ставки); строительных 
конструкций и водоснабжения; строительных технологий 
и автомобильных дорог; технологии и оборудования ле-
сопромышленных производств (1 ставка на 2 года); транс-
портных и технологических машин; управления и права; 
экономики и финансов (0,25 ставки на 2 года).

• Доцентов на кафедры: безопасности жизнедеятель-
ности; бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности (3 ставки); высшей математики (2 ставки на 
2 года); деревообрабатывающих производств; иностран-
ных языков (3 ставки); информационно-вычислительных 
систем; информационных систем в экономике; истории и 
психологии (1 ставка на 2 года); лесных культур, селек-
ции и биотехнологии (0,5 ставки); лесоводства и лесоу-
стройства (3 ставки); машиностроения и материаловеде-
ния; начертательной геометрии и графики; прикладной 
математики и информационных технологий (2 ставки); 
природообустройства (2 ставки); радиотехники и связи; 
радиотехнических и медико-биологических систем (0,25 
ставки); сервиса и туризма; сопротивления материалов и 
прикладной механики (3 ставки, 1 из них на 2 года); со-
циальных наук и технологий; строительных технологий и 
автомобильных дорог; транспортных и технологических 
машин; управления и права (8 ставок, 1 из них на 3 года, 
7 из них на 2 года); физики; физической культуры; фило-
софии (2 ставки); химии (3 ставки); экологии, почвоведе-
ния и природопользования (2 ставки); экономики и орга-
низации производства (2 ставки); экономики и финансов 
(2 ставки); экономической теории; эксплуатации машин и 
оборудования (3 ставки).

• Старших преподавателей на кафедры: высшей ма-
тематики (4 ставки); иностранных языков (3 ставки, 1 из 
них на 2 года); информатики; информатики и системно-
го программирования; машиностроения и материалове-
дения; природообустройства; проектирования и произ-
водства электронно-вычислительных средств (2 ставки); 
сервиса и туризма; стандартизации, сертификации и то-
вароведения; строительных технологий и автомобильных 
дорог; технологии и оборудования лесопромышленных 
производств; управления и права; экономической теории; 
энергообеспечение предприятий.

 • Ассистентов (преподавателей): высшей математи-
ки; иностранных языков (2 ставки на 1 год); эксплуатации 
машин и оборудования (3 ставки).

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.
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сТрАхИ, мЕчТы
И рЕАльНосТь

– Когда я поступала после 
школы в вуз, у меня не было 
представления о моей буду-
щей профессии, – говорит 
Екатерина Витальевна. – Но 
считала, что мне нужно полу-
чать техническую специаль-
ность. Уже тогда у меня было 
ощущение, что техническое 
образование в большей сте-
пени развивает мышление. 
Даёт определенную канву, на 
которую потом легче нало-
жить другие занятия.

Я выбрала специальность 
"Сертификация и стандарти-
зация в лесотехни-
ческом комплексе". 

Первые два кур-
са, когда читались 
общеобразователь-
ные предметы, о 
самой специально-
сти ничего не было 
понятно. Когда на-
чались спецпредметы, стало 
понятнее, но возникал во-
прос: куда я потом пойду? 
Это был большой страх, ко-
торый усиливался от курса 
к курсу.  На пятом курсе уже 
перед выпуском спросили: 
где бы я хотела работать? И я 
очень четко себе представи-
ла, что хочу работать на про-
изводственном предприятии, 
которое занимается реаль-
ным выпуском продукции.  
Мне хотелось видеть резуль-
тат своего труда.  Но тогда 
это казалось чем-то невоз-
можным.  Получив диплом, 

я поняла, что никому не нуж-
на. 2002 год, меня не берут 
даже продавцом, поскольку 
всем нужны специалисты с 
опытом работы.  Это были 
шесть очень тяжелых меся-
цев в моей жизни. И когда 
психологическое состояние 
достигло самого дна, раздал-
ся телефонный звонок. Мне 
говорят: "Вы не хотели бы 
поработать в компании "Гар-
диан" контролёром?". До 
сих пор помню свое состо-
яние: если я узнаю, кто это 
пошутил!.. Но это оказалась 
не шутка. Меня встретили, 
поговорили. Я спрашиваю: 

откуда вы обо мне узнали? 
Оказалось, что  в "Гардиа-
не" был очень продвинутый 
человек, который занимал 
тогда должность начальника 
службы качества, он позво-
нил на нашу кафедру, и там 
меня вспомнили, порекомен-
довали, дав номер домашне-
го телефона. 

Если бы предложили эту 
должность сразу после ин-
ститута, я бы испугалась. Ра-
бота контролёра предполага-
ет наличие жесткой позиции, 
которую еще надо отстоять. 
Например, ты говоришь про 

конкретное изделие, что это 
брак. Как минимум мастер, 
который является сдаю-
щим, имеет своё мнение, но 
ответственность-то на тебе! 
И ты должна выстоять под 
определенным количеством 
аргументов.  

уйТИ,
чТоБы ВЕрНуТься

Проработав год, девушка 
решила, что ей нужно второе 
высшее образование. Посту-
пила на специальность эко-
номического факультета "Фи-
нансы и кредит". Хотелось 
новых знаний, развития. При 
этом параллельно трудилась 
в компании "Гардиан". Ещё 
через год подоспело повы-
шение: перевели экспертом 
по качеству. Должность пред-
полагала поиск систематиче-
ских погрешностей на разных 
участках производства. Это 
было существенное расшире-
ние полномочий. Екатерина 
начала работать с возвратной 
продукцией. На этом этапе на-
чалась подготовка документа-
ции по системе качества. Ещё 
через два года – новое повы-
шение: заместитель началь-
ника службы качества. 

– Когда занимаешься сис-
темой качества, то знако-
мишься со всеми этапами 
производства. Начиная с 
процесса закупок  и закан-
чивая выпуском готовой про-
дукции, – не раз отметила на 
протяжении нашего разгово-
ра Екатерина Витальевна. 

я – ИНжЕНЕр!

Двери, которые
мы открываем
Почему работа на производстве может быть 
такой притягательной?

Молодая женщина-руководитель на традиционно "муж-
ском" производстве – явление очень редкое! Но именно 
такова сегодняшняя гостья нашей рубрики. Знакомьтесь – 
руководитель службы качества компании "Гардиан", 
выпускница лесопромышленного факультета 2002 года 
Екатерина аНЦЫГИНа.

Екатерина анЦЫГина
руководитель службы 
качества компании 
"Гардиан"

МЫСЛи вСЛух
О преподавателях:

– Когда я училась, у нас 
делали упор на дерево-
обработку и мебель. Я не 
пошла в эту сферу, но когда 
мне присылают фотографии, 
например, панелей из мас-
сива, то я могу определить, 
что именно мне прислали. Я 
могу с этими специалистами 
разговаривать на равных, 
что значительно упрощает 
работу. За это благодарна 
своим преподавателям, осо-
бенно Тарасовой Ольге Гер-
мановне.
О женщине-руководителе:

– Задача руководителя в 
первую очередь – дать внят-
ное задание, а потом, самое 
главное, проконтролиро-
вать. Дать задание – значит 
знать вопрос. Проконтро-
лировать – значит знать, 
что человек мог, а что не 
мог сделать. Было непросто 
с мужчинами, которые все 
были старше меня, причем 
некоторые – в два раза. К 
примеру, тебе 29, а ему – 58. 
И ты должна сказать: "Поче-
му это не сделано?!" Сказать 
правильным тоном, чтобы 
не обидеть и в то же время, 
чтобы он знал, что не может 
не сделать, что твое слово – 
закон. Это умение пришло 
ко мне только с опытом. 
О коммуникации:

– Главное – какой ты че-
ловек, как сумеешь найти 
с людьми общий язык. Я 
думаю так: если человек за-
нимает должность, значит, 
он профессионал. Если он 
профессионал, значит, с ним 
можно найти общий язык. 
Если можно найти общий 
язык, значит, я его найду. 

Сейчас время, когда 
за запуск суперсовре-
менного станка техни-
ческим специалистам 
платят ОчЕНь высокую 
зарплату
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Стоит ли удивляться, что 
ей предложили должность 
заместителя главного инже-
нера? Здесь она узнала всю 
инфраструктуру предпри-
ятия. Было интересно, но 
нашей героине очень не хва-
тало производства. В 2010-м 
очень кстати освободилась 
должность начальника служ-
бы качества. Лучшего канди-
дата, чем Екатерина Анцыги-
на, на это место сложно было 
представить.      

– К 2012 году у меня 
возникла острая потреб-
ность в переоценке систе-
мы собственных ценностей, 
– признаётся Екатерина 
Витальевна. – При общих 
хороших показателях рабо-
ты предприятия в службу 
качества сыплются рекла-
мации (претензии от конеч-
ного потребителя), которые 
составляют 0,01 процента. 
Это очень  подрывало нерв-
ную систему. Я решила уе-
хать из Йошкар-Олы, так как 
меня пригласили заместите-
лем начальника сервисной 
службы. В мои обязанности 
входило принять звонки от 
потребителей, оформить  за-
явку, распределить работу. 
Первый месяц я отдыхала от 
производства. Перешерсти-
ла весь Интернет, пересмо-
трела все передачи, которые 
меня интересовали. Через 
два месяца это начало утом-
лять. Подумала: что я здесь 
делаю, в Москве? Походила 
по собеседованиям, но заво-
ды все на периферии. Да, я 
могу найти там работу, зар-

плата будет больше, но она 
уйдет на съём жилья. Через 
четыре месяца я вернулась 
на своё прежнее место – в 
"Гардиан". Не могу без про-
изводства!

зА коГо "дЕруТся"
рАБоТодАТЕлИ

– Сейчас уникальное вре-
мя, когда технические спе-
циальности действительно 
востребованы, – со знанием 
дела говорит Екатерина Ан-
цыгина. – Время, когда за 
запуск суперсовременного 
станка специалистам платят 
высокую зарплату. Можно 
позавидовать нынешним 
выпускникам технических 
специальностей – столько 
вокруг возможностей найти 
высокооплачиваемую ра-
боту! Я уже не говорю про 
заводы, которые забирают к 
себе целые потоки. На мно-
гих предприятиях сейчас 
политика воспитывать сво-
их специалистов. Мой пер-
вый совет студентам: на-
ходить себе подработку по 
специальности. Сейчас это 
очень востребовано.  На-
пример, у нас работают про-
граммисты, которых взяли 
ещё на 4-5 курсах. Второй: 
взять себя в руки и учиться. 
И работать по полученной 
специальности. Поверьте, 
наступит момент, когда 
вы станете уникальным 
специалистом, за кото-
рого работодатели будут 
"драться". Пока эта ниша 
относительно свободна.

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

мЕждуНАродНоЕ соТрудНИчЕсТВо

Из харбина
в йошкар-олу и наоборот
"Волгатех" заключил соглашение об 
академическом обмене и сотрудниче-
стве с Хэйлунцзянским университетом 
иностранных языков, г. Харбин, КНР. 

Первый контакт "Волгатеха" с этим китайским вузом состо-
ялся летом 2014 года, когда 13 студентов из Харбина приня-
ли участие в Летней школе русского языка и культуры ПГТУ. 
Группу из Харбина возглавляла преподавательница русского 
языка Ли Чжидань (или Соня – на занятиях по русскому все 
китайские гости придумывают себе русские имена). Гостям 
очень понравился наш город и университет, и уже тогда в об-
щении с организаторами Летней школы из управления между-
народного сотрудничества ПГТУ поднималась тема о возмож-
ности официального закрепления партнёрских отношений 
между двумя университетами. 

Для Харбина и всей провинции Хэйлунцзян на северо-вос-
токе Китая сотрудничество с Россией в области ведения бизне-
са, научно-технических и культурных связей является одним из 
приоритетов. История Харбина тесно связана с Россией, ведь 
этот город был основан русскими в 1898 году при строитель-
стве Китайской Восточной железной дороги, и здесь сохрани-
лось множество старинных русских зданий и храмов. Долгое 
время Харбин был центром жизни русских белоэмигрантов на 
Дальнем Востоке, а в августе 1945 года был освобожден совет-
скими войсками от японских оккупантов. 

В планах сотрудничества – организация международных 
студенческих обменов, включая стажировки китайских сту-
дентов в ПГТУ и визит делегации "Волгатеха" в Харбин в 2015 
году. Уже есть желающие приехать в Летнюю школу в ПГТУ.

Отметим, что это второй договор о сотрудничестве "Волга-
теха" с вузами Китайской Народной Республики. С 2012 года 
ПГТУ сотрудничает с Южно-Китайским педагогическим уни-
верситетом (South China Normal University) в Гуанчжоу.

алЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, 
НачальНИК ОТДЕла МЕЖДУНаРОДНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРаММ.

С Международным
женским днём!

Дорогие сотрудницы, аспирантки, сту-
дентки «Волгатеха»! Примите искренние по-
здравления с праздником весны – с 8 Марта! 
Нет ничего выше предназначения женщины – быть 
хранительницей домашнего очага, нежной мате-
рью, любящей женой... Но современная женщина 
– ещё и вызывающий восхищение профессионал! 

Университетским мужчинам повезло работать 
в коллективе, где женщины не только обаятельны 
и красивы, но и наделены глубоким аналитиче-
ским умом, интеллектуальны, эрудированы, ини-
циативны. В «Волгатехе» трудятся и учатся тысячи 
представительниц прекрасного пола, и вклад 
каждой из вас в развитие и процветание родного 

вуза неоценим!
Желаю вам, милые женщины, доброго 
здоровья, семейного счастья, благопо-

лучия, успехов во всех делах. Пусть 
каждый день будет наполнен све-

том и радостью, пусть сбыва-
ются самые смелые мечты!

РектоР ПГтУ е.М.РоМанов.
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Но есть и "слабые ме-
ста", к примеру, меньшая по 
сравнению с монолитными 
изделиями прочность, об-
условленная пористостью 
и дисперсностью компо-
зиционного материала. 
Однако, как оказалось, и 
недостатки могут стать до-
стоинствами, если к ним 
правильно подойти.

Заканчивая магистрату-
ру по направлению "Мате-
риаловедение", свою вы-
пускную работу Екатерина 
Соловьёва выполняла в 
компании "Наномет". Её 
научным руководителем 
стал генеральный директор 
предприятия, профессор 
кафедры машиностроения 
и материаловедения Вла-
дислав Довыденков. Он 
и предложил магистрант-
ке-дипломнице заняться 
изучением структуры и 
свойств композиционного 
материала, разработанно-
го на предприятии. Тема 

показалась интересной, и 
после окончания с отличи-
ем в 2012 году магистрату-
ры, Екатерина поступила в 
аспирантуру и продолжила 
заниматься этой тематикой.

Идея проекта возникла в 
ходе проведения исследо-
ваний и испытаний матери-
ала, высокая пористость и 
способность выдерживать 
высокие температуры кото-
рого натолкнули на мысль 

использовать его в качестве 
фитилей для лабораторных 
спиртовок и горелок. Опы-
ты подтвердили предполо-
жения. Так появился про-
ект горелки, относящейся 
к технологии сжигания 
жидкого топлива, необхо-
димость в модернизации 

которой назрела уже дав-
но. Традиционные горелки, 
подача топлива в которых 
осуществляется через фи-
тиль, изготовленный из 
органических материалов, 
имеют малый срок службы, 
высокую стоимость и низ-
кую температуру пламени. 
Фитиль в них постоянно 
расходуется с выделением 
канцерогенных продуктов 
горения.

Волгатеховцы же пред-
ложили проект горелки, в 
которой жидкое топливо 
подаётся за счёт инфиль-
трации через высокопо-
ристый металлический 
стержень с субмикрокри-
сталлической структурой 
и разработали технологию 
изготовления таких стерж-
ней. Равномерная капил-
лярная структура матери-
ала обеспечивает ровное 
и стабильное горение с 
повышенной температу-
рой пламени. Жаростойкие 
свойства материала опре-
деляют практически нео-
граниченный срок службы 
горелки.

Свою разработку Ека-
терина представила на 
конкурс "УМНИК" – и вы-
играла его. Правда, Катя 
признаётся, что удачной 
стала только её четвёр-
тая попытка. Предыдущие 
разы она посылала на кон-
курс заявки, представляю-

щие материал. Для победы 
этого оказалось недоста-
точно. Требовалась разви-
тие темы – с разработкой 
технологии, конкретными 
предложениями по исполь-
зованию материала. 

Высокая оценка проек-
та открыла возможность 
представлять его на науч-
ных форумах, публиковать 
статьи в серьезных изда-
ниях. В активе Екатерины 
выступления на конферен-
циях в Минске, Казани, 
Уфе, Рязани, Йошкар-Оле, 
четыре публикации в жур-
налах, рекомендованных 
ВАК. Сейчас материал 
проходит физико-механи-
ческие испытания, идёт 
доработка некоторых его 
характеристик. Для ис-
следования свойств то-
пливопровода разработана 
специальная установка, на 
сегодняшний день факти-
чески подготовленная к 
патентованию. 

Екатерина пишет дис-
сертацию, преподаёт сту-
дентам дисциплину "Ме-
трология, стандартизация 
и сертификация", работает 
технологом на предпри-
ятии "Наномет". Кстати, 
Екатерина готова поспо-
рить с распространённым 
мнением о том, что изделия 
из порошковых материалов 
уступают по прочности мо-
нолитным. Очень многое 
здесь зависит от добросо-
вестности изготовителя – 
используемых материалов 
и соблюдения технологии 
на всех этапах производ-
ства.

А в свободное время она 
с удовольствием занимает-
ся фитнесом – для отдыха, 
тонуса и вдохновения, не-
обходимого для рождения 
новых идей.

НаТалья
ШалаГИНа.

сдЕлАНо В "ВолГАТЕхЕ"

"Вечная"
горелка

Екатерина на XI Международной научно-технической 
конференции "новые материалы и технологии: 

порошковая металлургия, композиционные материалы, 
защитные покрытия и сварка" (Минск, 30-31 мая 2014 г.).

Порошковая металлургия – словосочетание, 
давно и привычно вошедшее в наш обиход. У 
технологии этой немало достоинств – отсутствие 
отходов, низкие себестоимость и трудозатрат-
ность – идеальные с точки зрения рыночной 
экономики характеристики. 

как 
недостатки 
превратить
в достоинства

Волгатеховцы предложили проект
горелки, имеющей практически
неограниченный срок службы
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сТАжИроВкА

Топливопровод для го-
релки из пористого метал-
ла с субмикрокристалличе-
ским размером пор.

l Температура жаростой-
кости – 700-800 0С.

l Тепловая мощность – 
180 Вт.

l Расход топлива – 24 мл/
час.

Алибеков С.Я. – д.т.н., 
профессор

Довыденков В.А. – д.т.н., 
профессор

Соловьева Е.В. – аспи-
рант каф. МиМ, ст. препода-
ватель.

l Исследовательские 
лаборатории, НИИ: для по-
догрева и плавления мате-
риалов, пайки низкотем-
пературными припоями, 
стерилизации в открытом 
пламени инструментов и 
других термических про-
цессов.

l В быту: для обогрева те-
плиц, подогрева пищи в по-
ходных условиях и на дачах, 
в качестве декоративного 
элемента – источника "жи-
вого огня" – в ресторанах, 
кафе, барах.

l Повышение температу-
ры пламени

l Неограниченный срок 
службы фитилей

l Упрощение обслужива-
ния устройства

l Уменьшение стоимости 
горелок.

Победа в конкурсах УМ-
НИК (2013 г.), "50 лучших ин-
новационных идей для Ре-
спублики Татарстан" (2011, 
2013 гг.). Стипендиат главы 
РМЭ за 2014-2015 учебный 
год.

наЗваниЕ
раЗраБОТКи

ТЕхничЕСКиЕ 
хараКТЕриСТиКи

КОМанДа
ПрОЕКТа

ОБЛаСТи
ПриМЕнЕния

ПрЕиМущЕСТва

ДОСТижЕния

Каждый год студенты ФСТ ездят в Гер-
манию на стажировку, но впервые в этом 
году обучение проходило по совмещенным 
учебным планам. Часть освоенных предме-
тов была зачтена деканатом ФСТ.

ОЦЕнКа – ДЕЛО СЕКрЕТнОЕ
Любопытно, но немецкий девушки нача-

ли учить после того, как узнали о возмож-
ности стажировки. И за полтора года язык 
был освоен настолько, что студентки прош-
ли отбор на участие в программе учебных 
стажировок в университет г. Миттвайда по 
направлению "Социальная работа", под-
держиваемых DAAD.  Язык прекрасно под-
тянули и в летней языковой школе, которую 
Анна и Дарья посещали две недели в Гер-
мании перед началом семестра. Занятия по-
могли адаптироваться, а поездки вместе со 
школой  в Берлин, Лейпциг, Цвиккау и Хем-
ниц подарили незабываемые впечатления. 
Чуть позже были уже самостоятельные пу-
тешествия в Вену, Прагу, Дрезден.

После языковой школы началась уже 
настоящая учёба. Студентки из Марий 
Эл были единственными иностранками в 
группе. Первый месяц, как признаются де-
вушки, было не всегда просто понять, что 
говорит преподаватель. Выручало то, что 
конспект лекций выкладывался в электрон-
ном виде перед началом занятий. Было вре-
мя почитать и распечатать материал.

– Занятия начинались с 8 утра, на парах не 
отмечали, – рассказывает Анна Никитина. – 
Студенты – люди самого разного возраста, 
были и сорокалетние. Разные преподавате-
ли, разные методики. Одни давали материал 
по презентации, а другие возлагали эту обя-
занность на студентов, которые выступали 
с докладами. Это и было зачётной работой. 
Преподаватель их только дополнял. Список 
литературы выступавшего сразу же прове-
рялся, чтобы были не только Интернет-ис-
точники.  Многие в качестве подтверждения 
приносили книги, которыми пользовались 
при подготовке доклада. Преподаватель не 
сразу объявляет оценку перед всеми, а после 
занятия остаётся со студентом и говорит ему 
о плюсах и минусах доклада, только потом 
объявляет оценку. Нам тем для докладов не 
досталось, мы писали рефераты. Их прове-
ряют по полгода (!).   

Жили девушки в квартире из пяти ком-
нат с общей, хорошо оборудованной кух-
ней. Их соседями были китайские и немец-
кие студенты. Для дежурства на кухне и в 
других местах общего пользования состав-
лялся график. 

За пять месяцев учёбы в Германии де-
вушки нашли себе друзей из разных стран 
мира. В университете Миттвайда для ино-
странных студентов специально устраива-
ются тематические вечеринки, на которых 
знакомятся и общаются на одном из языков.  

чТО ДаЛа СТажирОвКа?
Анна Никитина:
– Уверенность в себе. Там я поняла, что 

моя будущая работа будет в социальной 
сфере, что она может быть интересной. 
Возможно, помогло отношение немцев к 
этой работе, к профессии социального ра-
ботника там относятся достаточно уважи-
тельно. Хотя это не самая высокооплачива-
емая работа в Германии, но она нужна.

Дарья Благодарова:
– На первом курсе я ездила на работу в 

Турцию. И приехав оттуда в октябре, ре-
шила попробовать себя в чем-то другом. 
Эта стажировка даёт столько, сколько ни 
одна другая. Прежде всего знания, навы-
ки существования с самим собой, умение 
уживаться с другими. Язык, естественно. 
До того уровня знания немецкого языка, 
которого там достигла, здесь я дошла бы 
только года за два с половиной. Буду из-
учать его и дальше. Приехав в Германию, 
я поняла, что мне нужно подтянуть и ан-
глийский, так как там все говорят на этом 
языке.

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

сразу две сессии сдавали этой 
зимой студентки фсТ дарья Бла-
годарова и Анна Никитина. одну 
– в университете г.миттвайда 
(Германия), а другую – дома,
в родном "Волгатехе".

Немецкий выучили 
только за то…
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какой отдых без 
тихой охоты?
Юрий Нагибин,
ветеран ПГТУ:

– Ездили туда отдыхать почти каждый 
год, жили в палатках, потом домики стали 
строить деревянные. Яльчик – это озеро, 
где такая чудесная вода, лес, воздух. Мы 
ходили за грибами, за ягодами – в сторону 
Глухого. Очень много было грибов, собира-
ли по три ведра за раз. Что с ними делали? 
Шли на кухню, брали банки стеклянные, 
варили грибы и мариновали. Ещё сушили: 
резали, нанизывали на нитки, привязывали 
их к домикам. Декан строительного факуль-
тета Голиков Александр Павлович, как-то 
повесил такую нитку на ночь, а утром ви-
дит – срезали и грибы унесли! Отдыхали на 
Яльчике с 1965 по 1980-й годы. У меня сын 
ровесник СОЛ "Политехник", сейчас он ра-
ботает главврачом городской больницы. В 
80-м дали нам участок в Кокшайске, стали 
строить там дачу. Стройка, Волга – в "По-
литехник" потом ездили очень редко. 

Главное на яльчике – 
это рыбалка!
Пётр Войтко, декан лПФ:

– Яльчик – самый крупный водоём в Сред-
нем Поволжье, его жемчужина. Он состоит из 
трёх озер: Яльчик Большой, Малый и Южный. 
Большой и Малый Яльчик соединяет длинная 
протока, которая поросла травой, водной рас-
тительностью, что создало великолепные ус-
ловия для размножения птиц, рыб, животных. 
В последнее время на Яльчике особенно много 
развелось чаек и диких уток. Один раз, про-

плывая на лодке по протоке, мы увидели, как ястреб 
схватил в камышах из гнезда чайки птенца и понёс его в сторону леса. Неожи-
данно налетела туча взрослых чаек и отбила у ястреба голосившего птенца.

Первый раз я приехал на Яльчик поездом осенью 1963 года, поступив на 
первый курс лесоинженерного факультета ПЛТИ им. М.Горького. Озеро было 
великолепным! Вдоль его берегов на водной акватории шириной два метра 
росли изумительные белые лилии.

Каждый год я приезжаю на любимый водоём и обследую на лодке при-
брежную акваторию Большого и Малого Яльчика, в 2014 году насчитал всего 
33 белых лилии. А ведь они определяют чистоту водной экосистемы Яльчика.

Чем привлекает отдых на озере Яльчике в санаториях, домах отдыха, пи-
онерских лагерях, туристических базах и особенно в спортивно-оздорови-
тельном лагере "Политехник"? Это природное сочетание пьянящего воздуха 
соснового бора с великолепной родниковой водой, которой невозможно на-
питься. В жаркий летний зной манят ухоженные песчаные пляжи с дощатыми 
понтонами, омываемые тёплой, ласкающей волной. А ещё увлекает грибная 
охота в сосновом лесу, когда неожиданно натыкаешься на небольшое цветоч-
ное озеро, сплошь поросшее белыми лилиями, между которыми плавают вы-
водки диких утят, а по его берегам ползают разомлевшие на солнцепёке здоро-
венные ужи. Вечером военный лагерь вспыхивает сотней ярких искрящихся 
костров возле каждого домика, вокруг которых собираются от мала до велика 
отдыхающие для душевной беседы и чарующих песен.

Но самое главное на Яльчике – это рыбалка! Помню, в 1980 году было очень 
дождливое лето, а путёвки в СОЛ "Политехник" выписывали на 20 дней. Чем 
заниматься на Яльчике в такую погоду? Каждое утро и вечер мы выезжали с 
друзьями на рыбалку. И меньше, чем пять щук или окуней не привозили. Вече-
ром на костре на берегу озера варили тройную уху, а оставшуюся рыбу склады-
вали в "ледник"-погреб. Тогда в "Политехнике" холодильных камер не было, но 
имелся погреб, где хранились все скоропортящиеся продукты столовой лагеря. 
За время отдыха мы сложили туда около 20 щук. Когда закончилась смена, из 
ПЛТИ направили автобус для вывоза отдыхающих из лагеря. Мы стали зано-
сить рыбу в автобус, на что пассажиры возмущались – места было мало, поэто-
му большинство щук пришлось раздать. Себе оставили две-три.

как отдыхали в лагере
"Политехник" в разные годы
Спортивно-оздоровительному лагерю "Политехник" 11 марта 
исполняется 50 лет. Хотя, как говорят старожилы, строиться 
он начал несколькими годами раньше. 

Официальный отсчёт ведется со 
дня подписания постановления Совета 
Министров МАССР №129 от 11 марта 
1965 г. "Об отводе земельных участков 
для общественных и других надоб-
ностей". Конечно, отмечаться юбилей 

будет летом, а сейчас мы поздравляем 
всех причастных к этой дате, всех, кто 
любит наш лагерь. Таких, уверены, 
очень много среди наших читателей. И 
ещё раз напоминаем, как это здорово – 
отдыхать на Яльчике, в "Политехнике"! 

Волшебное место силы
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И даже воздух здесь 
вкусный!
анна артамонова,
доцент кафедры философии:

– За что я люблю "Политехник"? Всего и не перечислишь! 
В лагере создана уникальная атмосфера гармонии дикой 
природы и благ цивилизации, здесь свой распорядок, удоб-
ная инфраструктура, и, конечно же – Яльчик! Обожаю любо-
ваться закатами и рассветами, озером и лесом, даже воздух 
здесь вкусный. Каждая смена – маленькая жизнь. Здесь я 
каждый раз чему-нибудь учусь: научилась играть в бильярд, 
нарды (спасибо Сан Санычу), вспомнила навыки езды на ве-
лосипеде (не каталась с 12 лет) и освоила настольный тен-
нис (спасибо Диме Быкову), 
выучила базовые движения 
восточных танцев (спасибо 
Свете Груниной). И каж-
дый год восхищаюсь тру-
долюбию и мощному со-
зидательному потенциалу 
директора СОЛ "Политех-
ник" Дениса Демьяновича, 
который вкладывает все 
силы и душу в улучшение 
лагеря, создает комфорт-
ные условия для полно-
ценного отдыха. 

Что для меня значит от-
дыхать в "Политехнике"? 
Купаться и загорать, уча-
ствовать в соревнованиях, 
качаться на качелях, танцевать на дискотеке… Потом лежать 
в гамаке или на берегу озера в компании друзей и смотреть 
на звезды, сидя у тлеющего мангала, до утра говорить по ду-
шам с Ириной Ложкиной, а после завтрака играть в бильярд 
и рассуждать о человеческой природе, опаздывать на занятия 
по восточным танцам среди сосен, кататься на велосипеде 
или гулять по лесным дорожкам... 

А ещё я "штатная" политехниковская Баба-Яга и уча-
ствую в празднике Нептуна, без которого не обходится ни 
одна смена. "Политехник" для меня – это не только приро-
да, но и люди. Такое наслаждение – каждый день встречать 
счастливых и улыбающихся взрослых, радостных и веселых 
детей, которые сидя на скамейках у столовой, прогуливаясь 
вдоль озера или отдыхая у домика делятся впечатлениями 
прошлого дня или планами на будущий вечер. И это уже род-
ные люди, приезжающие каждый год в одни смены и доми-
ки, сотрудники "Волгатеха" и "Политехника", члены одной 
большой семьи. 

В ритме планеты
леонид Грунин,
доцент кафедры физики:

– Яльчик и "Политехник" 
– это волшебное место силы. 
Место, где с тобой будет го-
ловокружительно спокойный 
взгляд закатов, свежий ветер 
жизнерадостного утра, отра-
жение вековых сосен в зеркале 
озера и зелёно-голубой танец 
их крон в кристальном небе. 
Здесь тебя приветствуют стаи 
только что проснувшихся 
рыб, когда ты прикасаешься 
к утренней воде, а молодой 
июньской ночью под тихими 
звёздами тебе поет колыбельную романтик-соловей. 
Здесь тебя обходит стороной вся суета оставшегося где-то да-
леко позади городского шума и здесь ты под вечер входишь в 

безумство плясок, под-
хватываемый ритмами 
планеты. Здесь ты чита-
ешь перед сном книги 
о великих открытиях и 
дальних странах. Здесь 
ты встречаешь самых 
близких людей твоей 
жизни, даришь им но-
вые песни, творишь с 
ними счастье. Здесь 
рождаются твои са-
мые красивые мечты. 
Здесь ты становишься 
собой. Это место, ко-
торое в тебе навсегда.

залог успеха и будущих 
побед 
члены сборной команды ПГТУ
по волейболу:

– Что такое "Политехник" для студентов? Место отдыха, 
живописное озеро или лагерь? Нет, Яльчик для студентов – 
другая планета, другое государство, которое живёт своей 
жизнью, в котором всегда царит хорошее настроение, дру-
жественная обстановка, в котором все проблемы и невзгоды 
забываются или разрешаются, находится верное решение. Та-
ким видят "Политехник" и озеро Яльчик "рядовые" студенты, 
которые приезжают отдыхать, заряжаться позитивной энерге-
тикой, общаться и наслаждаться прекрасным озером. 

А для спортсменов, приезжающих сюда в спортивную 
смену, – это возможность не только получить полноценные 
тренировки на свежем воздухе, повысить свои профессио-
нальные навыки, но и укрепить общекомандный "боевой" 
дух, сформировать психологический климат в команде, луч-
ше узнать друг друга. Все это очень важно для того, чтобы по-
беждать своих соперников, потому что не всегда мастерство 
отдельно взятых игроков помогает одержать вверх над сопер-
никами. Командный дух, чувство "дружеского плеча" – вот 
залог успеха для команды любого вида спорта. "Политехник" 
для студентов и спортсменов – залог успеха и будущих побед. 
Яльчик для нас – всё!

Первое выступление состоялось 

ещё в детстве в "Политехнике"
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За три месяца до отъез-
да на нашем факультете был 
объявлен конкурс. Отбор 
прошли пять студентов. Пос-
ле ещё одного собеседования 
и уроков чешского языка on-
line, мы отправились в Че-
хию, в Прагу.

Коллектив компании встре-
тил нас дружелюбно. От глав-
ного инженера Вацлава Сво-
боды мы ежедневно получали 
определенное задание, которое 
должны были выполнить в 

течение своего рабочего дня, 
длился который с 6.00-14.00. 
Основная работа девушек за-
ключалась в сборке мебели 
(например, шкафа, стола), про-
верке продукции на качество 
и инвентаризации заготовок. 

Ребята выполняли работу на 
станках, облицовывали кромки 
деталей. В перерывах между 
работой запланированы пере-
кусы, первый длился 10 минут, 
а второй – 20. На территории 
есть столовая, в которой в ос-
новном питались работники 
предприятия. Мы обычно еду 
брали с собой, но иногда все 
же пробовали местные блюда. 
Чехи всегда удивлялись, поче-
му мы так мало едим, ведь, как 
говорят они сами, для них на 

первом месте – еда, потом –  со-
бака и дальше уже  семья.

Основной контингент ра-
бочих – мужчины, в среднем 
от 28 лет. Мы общались 
на русском, английском и 
чешском языках. Компания 
"Techo" впервые принимала 
студентов из России. Там с 
большим интересом слуша-
ли наши рассказы о России, 
Йошкар-Оле, культуре. 

Если говорить о финансо-
во-бытовой стороне поездки, 
то часть расходов, а именно 
оплату перелета, на себя взял 
"Волгатех". Это примерно 
20000 рублей. За свой счет мы 
жили в общежитии – порядка 
6000 рублей за один месяц. 
Наши комнаты были очень 
просторные, рассчитанные на 
двух человек. Плюс новая ме-
бель и красивый вид на город, 
так как жили мы на восьмом 
этаже. На этаже пять комнат, 
есть холодильник, ванная 
комната, кухня. А вестибюль 
общежития почему-то напом-
нил нам обычную гостини-
цу советских времен. Рядом 
находится десять подобных 
общежитий, а также прекрас-
ный парк, где можно спокой-
но отдохнуть. 

От нашего общежития  до 
работы около 10 минут хода, 
мы спокойно добирались 
пешком. В свободное от рабо-
ты время изучали просторы 
этого замечательного и кра-
сивого города. Несмотря на 
то, что жили и работали мы 
на окраине, до центра города 
можно легко добраться на ав-
тобусе или метро. 

До сих пор
не верится!

Впервые студенты лесопромышленного фа-
культета в июле 2014 года  побывали на про-
изводственной практике в Праге, в "Techo" — 
одной из лучших компаний, занимающихся 
изготовлением корпусной мебели. 

ВПЕрВыЕ

студенты лПф прошли
практику на одном из лучших
предприятий Европы

Если говорить о финансово-
бытовой стороне поездки, 
то часть расходов, а именно 
оплату перелета, на себя взял 
"Волгатех"
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Наш университет тесно 
сотрудничает с Чешским зем-
ледельческим университетом 
в рамках программы "Double 
degree". И именно благодаря 
их помощи для нас была сде-
лана ISIC карта – она напоми-
нает наш студенческий – про-
ездной билет на целый месяц 
бесплатных поездок как на 
наземном, так и на подземном 
транспорте.

Эта поездка подарила нам 
возможность посетить и глав-
ные достопримечательности 
Праги, окунуться в атмосферу 
местной жизни, понять куль-
туру и ценности чехов. Даже 
погода этому благоприятство-
вала. Было тепло, временами 
даже жарко, что не совсем 
свойственно для Праги. Мы 
видели Карлов мост, Вац-
лавскую площадь, Костницу, 
Пражский Град, Старомест-
скую площадь, Танцующий 
дом, Вышеград и еще много 
других, не менее замечатель-
ных мест.

Этот опыт очень интересен 
и полезен для нас. В течение 
месяца мы находились вдали 
от дома, учились жить само-
стоятельной жизнью, плани-
ровали свой распорядок дня, 
денежные расходы.

Мне до сих пор не верится, 
что выпал такой уникальный 
шанс побывать на одном из 
лучших предприятий Евро-
пы, узнать много нового для 
себя, пообщаться с людьми, 
набраться опыта и знаний в 
профессиональной сфере. По-
смотреть на весь процесс из-
готовления корпусной мебели 
"изнутри". И при этом ещё за-
работать.

В этом учебном году в на-
шем вузе, также на конкурс-
ной основе, снова идет набор 
на практику в Прагу. Студен-
ческая пора – один из лучших 
и запоминающихся этапов 
жизни, берите от нее все са-
мое лучшее, будьте активны 
и целеустремленны и тогда 
ваши мечты станут реально-
стью!

КРИСТИНа КОСОлаПОВа,

ТлДП-42.

Капитан сборной команды ПГТУ Ольга 
Маряшева сыграла в команде "Восток", кото-
рая, кстати, победила в "Матче звёзд-2015". В 
этот раз игра проходила в Санкт-Петербурге, 
25 января. Шестой год "Матч звёзд" приуро-
чивается к Татьяниному дню. Как сообщает 
официальный сайт АСБ, посмотреть баскет-
больное шоу пришли 5 000 человек! Велась 
также онлайн-трасляция. 

– Получить приглашение было неожиданно 
и очень приятно, – говорит Ольга. – Интерес-
но так совпало, что мне дали форму с моим 
номером 15, под которым я всегда играю.  Два 
комплекта формы, тренировочный и игровой, 
которые там выдали, остались игрокам. Я в 
ней и тренируюсь.

Считается, что на "Матч звёзд" приглаша-
ются лучшие игроки,  прежде всего для того, 
чтобы показать зрелищную игру.

– Нам сразу сказали: девочки, это шоу, – 
вспоминает Ольга. – Предупредили: не надо 
никуда лезть, чтобы не было травм. Сейчас се-
редина сезона, вы еще своим командам нужны, 
играйте в свое удовольствие, на вас будут смо-
треть зрители в зале, в Интернете. Очень ин-
тересно было поиграть с другими девочками.

Баскетболом Ольга Маряшева занимается 
со второго класса. Будучи восьмиклассницей, 
перешла играть к тренеру команды ПГТУ 
Сергею Мухину. Как и многие спортсмены, 
она умеет планировать своё время так, чтобы 
успевать каждый день тренироваться и хоро-
шо учиться. Отсюда и повышенная стипендия 
за достижения в области спорта. Благодаря бас-
кетболу Ольга объехала и повидала полстра-
ны. Вот и в тот день, когда мы с ней разгова-
ривали, девушка приехала с соревнований, а 
через пару дней предстояло ехать вновь.

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

сПорТ

Баскетбол – 
как шоу,
игроки –
как звёзды
Единственной 
представительницей 
Приволжского федерального 
округа на "Матче звёзд-2015" 
ассоциации студенческого 
баскетбола России стала 
студентка 5 курса факультета 
природообустройства и водных 
ресурсов Ольга Маряшева. 



Это стало возможным благодаря клубу 
"Роботехник", который работает с осени 2010 
года. Один из его руководителей – Алек-
сандр Большаков. Будучи еще аспиран-
том "Волгатеха", он заинтересовался 
робототехникой и при поддержке 
РТФ решил организовать клуб "Ро-
ботехник". Даже закончив вуз, 
он продолжает работу в клубе, 
который сейчас занимается 
реализацией интересных про-
ектов. 

Один из них – как раз 3D прин-
тер. Слово – заместителю декана по 
воспитательной работе РТФ Алек-
сею Евдокимову:

– 3D принтер – это периферийное 
устройство, использующее метод послойного 
создания физического объекта по цифровой 
3D-модели. 3D-печать может осуществляться 
разными способами, с использованием раз-
личных материалов. Однако в основе любого 
из них лежит принцип послойного создания 
(выращивания) твёрдого объекта. Основное 
отличие нашего 3D принтера состоит в цене 
и открытости проекта. Этот принтер был со-
бран собственными руками студентов и энту-
зиастов РТФ. Причем это open source принтер, 
что позволяет вносить любые изменения в его 
конструкцию, изготавливать его самостоя-
тельно, и всё это с официального разрешения 
разработчиков. Рабочее поле 3D принтера в 
штатной конфигурации позволяет изготавли-
вать объекты размерами до  10.3х10.3х15.3 см. 
Этого вполне достаточно, чтобы напечатать, 
например, части другого такого же принтера. 
Кстати, идея о том, что может напечатать 3D 
принтер может стать вполне 
неплохим стартапом 
для бизнеса. Если у 
вас есть идеи –
приходите!

 

Ещё один про-
ект – "Умный 

дом", позволит 
сделать каждую квар-

тиру уютной и комфортной 
для своего хозяина. Участни-

ки клуба занимаются изготовле-
нием устройства, которое сможет 

определить температуру, освещение, наличие 
движения в помещении. Более того, оно может 
известить хозяина, если кто-то решит проник-
нуть в дом без приглашения. За восемь занятий 
участники клуба смогут при помощи опытных 
помощников собрать это устройство и, сделать 
свой дом по-настоящему умным.

Ещё одним увлекательным проектом клуба 
стал "Робот-ровер". Участникам клуба пред-
стоит самостоятельно собрать небольшую ма-
шину, в которую будет встраиваться камера или 
смартфон с включенной камерой. Фактически 
эта машина видит и понимает все, что проис-
ходит на ее пути. Управлять ровером можно 
через планшет или смартфон с помощью спе-
циального приложения, которое скачивается в 
Интернете. Планируется изготовить ещё шесть 
таких роботов для участия в соревнованиях с 
клубами робототехники в Йошкар-Оле, других 
городах России и всего мира. Победить очень 
просто. робот должен самостоятельно быстрее 
других проехать сложный лабиринт, вытол-
кнуть робота противника из круга, а также с 
успехом пройти еще несколько интересных ис-
пытаний. Хочешь проверить? Приходи в "Ро-
ботехник"! Будет интересно! 

Здравствуйте!
Задумывались ли вы, 

что может сделать че-
ловека счастливым? Ко-
нечно, это занятие люби-
мым делом! увлеченный 
какой-то деятельностью 
человек никогда не стоит 
на месте, он ставит перед 
собой все более высокую 
планку и старается ее до-
стичь, ему есть к чему 
стремиться, от этого он 
становится жизнера-
достным. Люди разные, 
поэтому есть множество 
интересных увлечений, 
например, кому-то нра-
вится вырезать интерес-
ные фигурки из фруктов 
или овощей, кому-то 
обмениваться по почте 
письмами с незнакомца-
ми, кто-то любит состав-
лять букеты из цветов, 
кто-то рыбачить или тан-
цевать, человек с увлече-
нием может заниматься 
наукой или вообще быть 
активистом, которому 
любая деятельность до-
ставляет удовольствие. 
важно найти для себя 
то, что будет греть серд-
це, тогда жизнь будет 
казаться всегда яркой, 
насыщенной, чего я вам 
и желаю, дорогие чита-
тели!

ВЕдущАя сТрАНИцы

юлИя ямБых, фсТ, срБ-31.

ждём ТЕБя!

ТрЕТИй корПус ПГТу, к.410. ПодроБНосТИ В 
ГруППЕ В коНТАкТЕ: http://vk.com/robotIcs410

Строим роботов
Знаете ли вы, что такое 3D принтер? Это устрой-
ство, которое печатает изделия из пластика.
И в ПГТУ такой собрали сами студенты!



ИНЖЕНЕР6 марта 2015 13

Проживание в "Буревестнике" не 
прошло без традиционных праздников 
и конкурсов. Запомнился День студен-
та, который я отметила в дружной ком-
пании участников Школы актива. Несмо-
тря на сильный холод и большие сугробы, 
мы устроили шикарный полдник на природе, после которо-
го был проведен конкурс "Студент ПГТУ", и в нем достойно 
одержала победу студентка ММФ Анна Шепелева. Еще одно 
незабываемое событие в жизни "Буревестника" – это конкурс 
красоты и таланта. Каждый участник смог интересно высту-
пить и показать себя с самой лучшей стороны, поэтому зри-
тели остались в восторге от творческих номеров участников 
–  танцев, песен под гитару и миниатюр. 

сТудАкТИВ

сделать 
мир ярче
для тех, кто готов
действовать

Волонтёрская инициативная 
организация студентов (ВИОС) 
была создана шесть лет назад 
19 января. Со временем всё 
меняется, соответственно,
кое-что изменилось и в нашей 
организации.

анастасия Окулова,
ММФ, МТМм-11.

День в Школе актива начинался в 
"Буревестнике", затем автобус довозил 
участников до первого корпуса "Волгате-
ха", где проходили обучающие занятия. К 
обеду мы возвращались в "Буревестник", 
и я там что-то делала по учебе. После ужина 
начиналось самое веселое – мы танцевали, играли, участво-
вали в конкурсах. В последний день, например, проводилась 
игра "Свадьба в Малиновке". Нам заранее выдали роли, что-
бы каждый участник успел подготовиться. У меня была роль 
цыганки. Костюм мне сделали из штор, ленточек и яркого 

платка. Я докучала всем, убеждала жениха в том, что он не-
правильно выбрал спутницу жизни, но жених героически 
проходил все испытания. Это была настоящая свадьба с вы-
купом невесты и регистрацией молодожёнов! 

В Школе студенческого актива я была впервые, благодаря 
ей получила много новой полезной для меня информации о 
своих возможностях в вузе, замечательно провела время, по-
знакомилась с интересными ребятами с других факультетов. 
Постараюсь не упустить шанс побывать здесь снова! 

Ефремова Мария,
ФЛхиЭ, Ларх-21.

халилов Тимур,
ЛПФ, ТЛДП-22

Благодаря Школе актива я по-
нял, что "Волгатех" – это 

не только место, где 
нужно усердно учить-

ся, но и место, где мож-
но реализовать себя, занимаясь обществен-
ной деятельностью. На образовательной 
программе я узнал о том, какие организа-
ции действуют в "Волгатехе", и мне непре-
менно захотелось вступить хотя бы в одну 

из них, стать активистом, ведь это так здо-
рово! Эти образовательные и развлекатель-

ные программы Школы актива, мастер-классы, 
вкусная кухня и бессонные ночи навсегда оста-

нутся в моей памяти. 

Светлана Кузьминых,
ФПивр, ТБ-31

Первоначально ВИОС была созда-
на для работы с ветеранами, поэтому 
и по сей день мы стараемся помогать 

ветеранам ПГТУ. Ребятам очень нравится 
слушать их рассказы про тот "политех", кото-

рый был лет 30-40 назад. Со временем организация вышла на 
новую ступень своего развития, и мы стали проводить акции 
на городском и республиканском уровнях. Это акции "Полот-
но мира", "Свеча памяти" и другие. Мы также стали помогать 
клубу исторической реконструкции "Волжский путь" в 
проведении их мероприятий: Межрегионально-
го исторического фестиваля "Наследие" и Го-
родского костюмированного Ирландского 
парада.

Ежегодным событием вот уже пять 
лет является январская смена Школы 
студенческого актива ПГТУ. Школа ак-
тива – это великолепная возможность 
для студентов за две недели узнать 
много полезного о видах стипендий,  
действующих организациях "Волгатеха", 
о том, как правильно подать свою идею и 
научиться работать в команде, а также раз-
влечься, отдохнуть от городской суеты. 

Как организатор, я могу сказать, что главная 
цель Школы студенческого актива выполнена – мы смогли 
привлечь ребят в общественную деятельность! Они хотят из-
менить ситуацию вокруг себя, они готовы действовать.

сТАНь
ВолоНТёром! 

ЕслИ Ты хочЕшь ПомоГАТь, 
дАрИТь людям доБро, дЕлАТь мИр 

ВокруГ хоТь чуТочку ярчЕ, ТоГдА мы 
рАды БудЕм ПрИНяТь ТЕБя В НАшИ ряды 

ВолоНТёроВ!

узНАй БольшЕ:
http://vk.com/vIos_pgtu
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 Поздравляем!

юБИляры мАрТАжИВИ ИНТЕрЕсНо!

Институт механики
и машиностроения 

l 15-й ежегодный 
конкурс студентов, магистров и 
представителей промышленности  
"молодой конструктор", ауд.210 
(корпус №2). 31 марта, в 9.00.

l межрегиональный конкурс 
учащихся "юный конструктор", 
ауд.206 и 210 (корпус №2). 31 
марта.

Институт строительства
и архитектуры

l олимпиада для абитуриентов 
по направлению "Архитектура" 
(композиция и рисунок). 
Результаты могут быть зачтены 
как вступительный экзамен по 
творческому предмету на новое 
направление "архитектура". 
31 марта.

l олимпиада для студентов 
по направлению "Геодезия и 
гидравлика". 31 марта.

Институт леса и 
природопользования

l региональная научно-
практическая конференция 
"Актуальные проблемы состояния 
и рационального использования 
водных ресурсов", посвященная 
дню воды. 19 марта.

l Второй тур III региональной 
олимпиады школьников по 
экологии и биологии. Включает 
теоретические задания, 
мастер-классы и выполнение 
практических работ. 
С 24 по 25 марта.

l день географии в "Волгатехе" – 
подведение итогов II открытого 
географического конкурса 
школьников "Горизонты познания". 
27 марта.

рТф

l отборочный тур по программе 
"участник молодежного научно-
инновационного конкурса" 
(умНИк) при поддержке фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. 19 марта.

Эф 

l Весенняя школа "Эксперт" для 
учащихся техникумов и 9-11 
классов общеобразовательных 
школ йошкар-олы.  
С 24 по 26 марта.

фуП

l участие команды студентов 
факультета управления и права 
в республиканском конкурсе 
в области права "Большие 
юридические игры -2015". 

кафедра
физического воспитания

l межфакультетская спартакиада, 
баскетбол (мужчины, женщины).

l кубок ректората по мини-
футболу. 

l кубок ПГТу по волейболу. 

кафедра
иностранных языков

l Презентация магистерской 
программы "лингвистика и 
межкультурные коммуникации".   
25 марта.

l Вторая республиканская 
олимпиада по английскому языку 
для выпускников школ. 28 марта.

управление научной и 
инновационной деятельности 
совместно со студенческим 
научным обществом, клубом 

"умник-ПГТу".

l Ежегодная научно-техническая 
конференция "Исследования. 
Технологии. Инновации". 
С 24 по 27 марта.

l Полуфинальный отбор 
молодёжных инновационных 
проектов для участия в финале 
программы "умНИк" фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.

l отбор инновационных  проектов 
обучающихся ПГТу  для 
участия в 18-ом московском 
международном салоне 
изобретений и инновационных 
технологий "Архимед". 

"Волгатех" в марте

"роль физики в современном обществе", зав. кафедрой физики Ю.Б. Грунин, 
доцент кафедры физики а.С. Масленников. 12 марта.

"робота сделать можно", зав. кафедрой информационно-вычислительных 
систем В.И. Мясников. 19 марта.

"Виртуальная реальность в образовании", зав. кафедрой информатики и 
системного программирования М.Н.Морозов. 19 марта.

"Технологии будущего: искусственный интеллект, электроника, 
нанотехнологии, мобильная связь, цифровое телевидение", доценты 
кафедры радиотехнических и медико-биологических систем  
а.О. Евдокимов и С.а.Охотников. 26 марта.

 ПроЕкТ "школьНый уНИВЕрсИТЕТ"   Цикл популярных занятий для 
старшеклассников. Каждый четверг, в 15.15, ауд.403 (корпус №1). 

1.03 Алдушкин Виктор Никито-
вич, преподаватель Йош-
кар-Олинского аграрного 
колледжа.

 Пилягин Алексей Василье-
вич, ветеран СФ.

2.03 жирова Галина зотовна, 
уборщик служебных поме-
щений.

3.03 лебедева людмила 
Александровна, ветеран 
УБУОиФК.

4.03 максимец Наталия Васи-
льевна, профессор кафед-
ры управления и права.

6.03 краснов Анатолий ми-
трофанович, профессор 
кафедры строительных 
технологий и автомобиль-
ных дорог.

 Вашенкова Валентина 
Викторовна, уборщик слу-
жебных помещений.

7.03 Новоселов Николай Ти-
хонович, доцент кафедры 
начертательной геометрии 
и графики.

 Васильев леонид Василье-
вич, ветеран кафедры лПФ.

8.03 михайлова Валентина 
Алексеевна, дежурный 
пульта управления.

 кузнецова Анна Ивановна, 
ветеран кафедры физики. 

10.03 федосеев Виктор Ивано-
вич, доцент кафедры ПиП 
ЭВС

11.03 кошкина Татьяна Алексе-
евна, ст. преподаватель 
кафедры природообу-
стройства.

16.03 смоленцев Василий 
Иванович, рабочий ФОК 
"Политехник".

18.03 Егошин Александр Петро-
вич, оператор котельной 
Ботанического сада-инсти-
тута.

19.03 шляхов Александр Нико-
лаевич, преподаватель 
Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа.

20.03 Пчелина ольга Викторовна, 
профессор кафедры соци-
альных наук и технологий.

21.03 чемоданова Татьяна 
Александровна, уборщик 
служебных помещений.

23.03 липатникова светлана 
Павловна, уборщик слу-
жебных помещений.

24.03 соловьева Татьяна Алек-
сеевна, доцент кафедры 
философии.

27.03 филиппова Галина Алек-
сандровна, дежурный 
пульта управления.

 Баннова Тамара Алек-
сандровна, уборщик 
служебных помещений. 

узнай больше: http://www.volgatech.net/news/news-of-the-university/81610/



ИНЖЕНЕР6 марта 2015 15

Учредитель газеты: ФГБОУ ВПО "Поволжский госу-
дарственный технологический университет". Газета 

зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

по РМЭ. Рег. ЭЛ №ТУ 12-0120 от 17.06.2012. 12+.

Редактор Репина В.В.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
редакции. АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 424000, 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, ПГТУ, к.220. 
Тел. 68-68-94. E-mail: gazeta@volgatech.net.

Газета отпечатана в ООО Типография "Вертикаль", 
424030, Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Мира, 21. Подпи-
сано в печать 5.03.2015 г. Время подписания в печать 
по графику: 9.30, фактически: 10.00. Тираж 2000 экз. 

Формат А4 – 16 п. Заказ №

Без прошлого нет будущего 
ЭТо Было

календарь памятных дат ПГТу на 2015 год

Окончание. Начало  в №1 (1905) от 3 февраля 2015 г.

1990 год
• Профессор В.А.Иванов, с.н.с. 

В.В.Шумаев, В.а.Фролов удостоены 
первой премии Госкомитета СССР 
по народному образованию и ЦК 
профсоюзов работников народно-
го образования и науки за лучшую 
научную  работу, выполненную за 
период с 1987 по 1989 годы.

• Возобновил работу СТЭМ "Бардак", 
руководитель С. Федонин.

• Создан штаб добровольных трудо-
вых объединений "Вектор", имеющий 
банк данных по предложениям за-
казчиков и студентов.

• В МПИ на РТФ открыта новая специ-
альность – "Программное обеспече-
ние вычислительной техники и авто-
матизированных систем". Приняты 
50 человек.

• 30 мая завершился первый в исто-
рии вуза конкурс на лучшее издание 
учебно-методической литературы. 

1995 год
• Марийский политехнический институт 

(МПИ) переименован в Марийский 
государственный технический уни-
верситет (МарГТУ) в соответствии с 
приказом Госкомитета РФ по высше-
му образованию №457 от 31 марта.

• Стартовал эксперимент по про-
ведению единого государственного 
экзамена (ЕГЭ).

• В июле  создана университетская 
служба социальной защиты.

• Студент механико-машинострои-
тельного факультета алексей 
Немцев стал чемпионом Европы по 
пауэрлифтингу среди юниоров.

• При МарГТУ  созданы Волго-Вятское 
региональное отделение междуна-
родной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности 
(МаНЭБ) под председательством 
профессора Ф.В. аглиуллина и 
Марийское отделение междуна-
родной академии информатизации 
(МаИ), председатель-профессор 
а.Н.Соболев.

• Студент Сергей Поздеев (СФ, аД-
51)  завоевал  I место на открытом 
первенстве Республик чувашии и 
Марий Эл по вольной борьбе.

• Игорь яндыбаев (РТ-52) мастер 
спорта международного класса 
по пулевой стрельбе, победитель 
первенства России среди молоде-
жи, абсолютный чемпион Поволжья, 
член сборной команды России.

2000 год
• В ноябре на базе МарГТУ открыт 

филиал Центра тестирования и Мин-
образования России.

• Организован Экологический центр 
МарГТУ. Директор – зав. кафедрой  
экологии и почвоведения а.В. Куса-
кин. 

• Команда МарГТУ заняла I место в 13-
ой зональной олимпиаде по сопро-
мату вузов Волго-Вятского региона.

• Разработанная лабораторией 
систем мультимедиа программа CD-
ROM "Органическая химия" победи-
ла на Всемирной выставке-ярмарке  
интерактивных информационных 
технологий  в Каннах.

2005 год
• 7 января звание " Почетный доктор 

МарГТУ"  присвоено  президенту 
РМЭ л.И. Маркелову.

• В День рождения университета, 31 
марта, состоялось открытие имен-
ной аудитории первого почетного 
доктора МарГТУ В.К. Бочкарева, 
губернатора Пензенской области, 
выпускника университета.

• Состоялся первый всероссийский 
конкурс выпускных квалификаци-
онных работ по специальности 
"Садово-парковое и ландшафтное 
строительство".

• 18 сентября во втором корпусе 
МарГТУ (ныне ПГТУ)  состоялось от-
крытие студенческого храма  и его 
освящение во имя святой мученицы 
Татианы.

• 17 ноября на кафедре ТОЛП состоя-
лась торжественная презентация 
лаборатории моторных инструмен-
тов шведской фирмы "Husgvarna".

2010 год
• Университет стал победителем фо-

рума Приволжского федерального 
округа "Образование и бизнес: от 
диалога к партнерству", проходив-
шего в декабре в Оренбурге.

• Сборная команда по фитнес-аэро-
бике "Экстрим" стала чемпионом 
России и чемпионом Европы в номи-
нации "Степ-аэробика". 

• Университет стал лауреатом Все-
российского конкурса "Дороги Рос-
сии -2010" за подготовку квалифи-
цированных кадров для дорожной 
отрасли.

• Молодые учёные  Владимир Грязин 
и Ильдар Багаутдинов совместно с 
фирмой  "лестехком" выиграли грант 
Правительства РФ на разработку и 
производство энергоэффективной 
лесозаготовительной машины ново-
го поколения.

• 23 января ансамбль эстрадного 
танца "атлантик" МарГТУ стал по-
бедителем престижного междуна-
родного фестиваля современного 
молодёжного и эстрадного танца 
"Осколдано-2010"

• Учёные Центра коллективного поль-
зования  "Экология, биотехнология и 
процессы получения биологически 
чистых энергоносителей" МарГТУ 
завоевали три золотых и одну сере-
бряную медали на 4-й Биотехнологи-
ческой выставке-ярмарке "РосБио-
Тех-2010" в Москве.

• 7 апреля на базе МарГТУ открылся 
учебный центр компании Softline, 
одной из ведущих компаний, ра-
ботающих в сфере современных 
IT-технологий.

2015 год
• 155 лет (19.01.1860-1936 гг.) со дня 

рождения профессора л.И.яшнова.
• 140 лет (24.08.1875-1942гг.) со дня 

рождения доцента а.а.Першакова.
• 115 лет (28.04.1900-1972гг.) со дня 

рождения М.В.Пайбердина – дирек-
тора вуза с 1933 по 1936 годы.

• 110 лет (27.10.1905 -1984гг.) со дня 
рождения доцента а.Р.чистякова.

• 105 лет (14.11. 1910 -1983) со дня 
рождения доцента П.П.Сулханова, 
проректора по учебной работе с 
1952 по 1975 годы.

• 80 лет (14.11.1935-1998 гг.) со дня 
рождения В.а.анциферова, доцента 
кафедры истории КПСС.

НИНа РЫЖОВа,

ДИРЕКТОР МУЗЕя ИСТОРИИ ПГТУ.

александр александрович Першаков сам 
изготавливал чучела птиц и зверей, тратя 
на это свои деньги.
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Форум проводится по ини-
циативе "Волгатеха". Радует, 
что с каждым годом он наби-
рает популярность. Как отме-
тил в своей приветственной 
речи ректор ПГТУ Евгений 
Романов, в прошлом году 
было более 800 участников, а 
нынче – больше тысячи. 

Открывая форум, министр 
образования и науки РМЭ Га-
лина Швецова подчеркнула 
роль науки в образовании в 
частности и в развитии обще-
ства в целом. А также при-
звала ребят направить свои 
знания и силы на укрепление 
и процветание родной респу-
блики.

Тематика 17 секций фо-
рума была самой разноо-
бразной: от классических 
наук – математики, физики, 
биологии – до новейших до-
стижений наноэлектроники 
и информационных техноло-
гий. Обсуждались и вопросы 
экономики, охраны природы, 
истории и культурного насле-
дия общества. Для младших 
школьников работала специ-
альная секция "Клуб юных 
исследователей". 

Все представленные докла-
ды были тщательно прорабо-
таны, сопровождались яркими 
презентациями. Немалую по-
мощь в подготовке проектов 
ребятам оказали их научные 
руководители – школьные пе-
дагоги, преподаватели, аспи-
ранты и магистранты "Вол-
гатеха". Приятно, что неко-
торые юные участники ведут 
свои научные исследования 
уже не первый год, выбрав 
тему с прицелом на будущую 
профессию. 

Победители по каждой 
из секций получили ценные 
призы. А тезисы докладов 
участников по традиции вой-
дут в специальный сборник, 
изданный по итогам форума. 
В прошлом году он вышел аж 
в четырёх томах!

ПОДГОТОВИла

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

Приходи в науку смолоду!
Окончание, начало на стр.1

смоТрИ Ещё БольшЕ фоТо:

http://vk.com/volgatech


