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Задачки  
не из простых!
В ПГТУ состоялся III заключительный тур 
Международной студенческой Интернет-
олимпиады по математике.

Приятно, что среди  
ее призеров есть и  
наш студент – бронзовую 
медаль получил второкурс-
ник факультета информатики 
и вычислительной техники 
Равшан Каримов.
Продолжение на стр.2.

С о Б ы Т И е

П р а к Т И к а

Как это будет
 по-турецки?

На древние развалины 
и райские пляжи – 
за производственным опытом

Более 50 студентов факультета 
социальных технологий проходят 
сейчас практику в Турецкой 
республике, в крупнейшей 
туристической компании Европы. 
Продолжение на стр.12.

Идет набор на 
осенние э-курсы ....... с.3

Посвящается 
Вильяму нашему, 
Шекспиру  ....... с.4

Формула успеха 
от известных 
выпускников 
"Волгатеха"  

...... с.6-7

"Сын лесничего, 
разведчик, 
академик..." ....... с.8

Ваш выход, 
"Мистер-2014"!  

...... с.10

Фото Олега Фридриха.
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«Волгатех» является ос-
новоположником проведения 
Интернет-олимпиад в России 
– пять лет назад здесь была 
проведена первая подобная 
олимпиада по математике. С 
тех пор растет число участ-
ников, количество предме-
тов, по которым проводятся 
состязания. 

В отборочных турах ны-
нешней олимпиады, прово-
димых в режиме on-line, со-
стязались свыше 6 тысяч че-
ловек. А лучшие из лучших 
в стенах ПГТУ померялись 
знаниями 20-21 мая в очном 
туре. В нем приняли участие 
77 студентов из 42 вузов и 
филиалов вузов Российской 
Федерации, а также из Ар-
мении, Беларуси, Казахста-
на, Кыргызстана, Словении 
и Узбекистана. География 

участников охватила все 
федеральные округа нашей 
страны. "Волгатех" представ-
ляли трое студентов. 

Для студентов из стран 
дальнего зарубежья парал-
лельно с «Волгатехом», тре-
тий тур проходил в Ариэль-

ском университете (Израиль) 
– они решали те же самые за-
дачи, разработанные членами 
международного жюри. 

В итоге, были определе-
ны призеры по четырем но-
минациям, в зависимости от 
профиля подготовки – гума-
нитарный и юридический; 
специализированный (с глу-
боким изучением дисципли-
ны); техника и технологии; 
экономика и управление.

Абсолютным победителем 
олимпиады стал Павел Гейн 
из Уральского Федерально-
го университета. Участники, 
показавшие в финале луч-
шие результаты, отправятся 
на суперфинал олимпиады, 
который пройдет осенью ны-
нешнего года в Израиле.

Подготовила  
Валентина Репина.

Задачки не из простых!

В П е р В ы е

Впервые он состоялся в России – в 
Санкт-Петербургском экономичнеском 
университете – в конце апреля. В работе 
форума приняли участие 77 представите-
лей из 44 аккредитационных агентств 32 
стран Европы. Они обсудили вопросы, 
связанные с пересмотром Европейских 
стандартов и рекомендаций гарантии ка-
чества высшего образования в европей-
ском пространстве (основополагающего 
европейского документа по обеспече-
нию качества в высшем образовании), а 
также вопросы взаимодействия вузов и 
аккредитационных агентств с целью по-
вышения качества их работы.

Йошкар-Ола была достойно пред-
ставлена делегацией, в которую вошли 
заведующий кафедрой прикладной ма-
тематики и информационных техноло-
гий, директор Нацаккредцентра Вла-
димир Наводнов, профессор кафедры 
прикладной математики и информаци-
онных технологий, заместитель дирек-
тора Нацаккредцентра Галина Мотова, 
доцент кафедры иностранных языков 
Елена Савиных, аспирантка кафедры 
прикладной математики и информа-
ционных технологий, преподаватель  
кафедры иностранных языков Оксана 
Матвеева, аспирантка кафедры менед-
жмента и бизнеса факультета управ-
ления и права, преподаватель кафедры 
иностранных языков Анна Тарасова, 
студентка 5 курса экономического фа-
культета Полина Фирсова.

Оксана Матвеева, преподаватель 
кафедры иностранных языков.

Европейский взгляд 
на качество образования
Сотрудники ПГТУ и Наци-
онального центра обще-
ственно-профессио-
нальной аккредитации 
(г.Йошкар-Ола) приняли 
активное участие в орга-
низации Форума агентств 
– членов Европейской 
Ассоциации гарантии 
качества в высшем обра-
зовании (ENQA). 

Л И ц е Н З И я

Чтобы поправить и укрепить свое 
здоровье, в Медицинском центре ФОК 
"Политехник" созданы все необходи-
мые условия. Для оказания медицин-
ских услуг по мануальной терапии и 
неврологии приобретено специальное 
диагностическое оборудование: не-
гатоскоп для просмотра чёрно-белых 
радиографических снимков, рентге-
нограмм, томограмм и т. д., камертон  
диагностический, медицинская кушет-
ка и многое другое. Полностью обору-
дован и готов к работе кабинет врача 
для приема пациентов. 

Прием ведет врач мануальной тера-
пии и неврологии Сергей Алексеевич 
Коростин по вторникам и четвергам на 
2-м этаже ФОК «Политехник» в каби-
нете № 203, с 16.30 до 19.00, запись по 
телефону 68-28-77.
Услуги лицензированы. 
Необходима консультация 
специалиста.

Мануальная терапия 
и неврология 
для вашего здоровья

ФОК "Политехник" получил 
лицензию на осуществле-
ние медицинской дея-
тельности по мануальной 
терапии и неврологии. 

Окончание, начало на стр.1

В числе победителей – 
студент ПГТУ Равшан Каримов.
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Там, где оживает история

«ШкоЛа эЛекТроННоГо оБУче-
НИя. 1 СТУПеНь» – это своеобразный 
ликбез для преподавателей, обучающий 
навыкам организации самостоятельной 
работы студентов через электронные 
курсы (э-курсы). Здесь мы учим препода-
вателей тому, как спланировать учебную 
работу на курсе и автоматизировать ра-
боту с системой РИТМ, как организовать 
самостоятельную работу студентов с те-
оретическим материалом, выполнение 
практических заданий курса, самокон-
троль, контроль знаний и умений и т.д. 
На этих курсах мы готовим тьюторов, 
которые могут через э-курсы работать со 
студентами. Также учим преподавателей 
создавать несложные презентационные 
материалы.

Объем – 36 часов (24 аудиторных и 12 
внеаудиторных).

С появлением э-курсов преподава-
тель может анализировать, какой ресурс 
оказался наиболее востребованным, чем 
студенты интересуются, проводить ан-

кетирование. У нас появляется полная 
статистика, по которой можно отследить 
работу каждого студента. Такой мони-
торинг позволяет отслеживать успехи, 
удовлетворенность студентов процес-
сом обучения и может использоваться 
опытным преподавателем для повыше-
ния качества и эффективности обучения. 
И вот здесь на помощь преподавателю 
приходят проверенные временем педа-
гогические технологии, усиленные воз-
можностями технологий электронного 
обучения.

«ШкоЛа эЛекТроННоГо оБУче-
НИя. 2 СТУПеНь» – это курсы для пре-
подавателей, которые уже освоили базо-
вые технологии ЭО, основные приемы 
работы со студентами через электронные 
курсы (э-курсы). Здесь слушатели со-
вместно с инструкторами осваивают са-
мые эффективные технологии обучения: 

обучение в сотрудничестве (метод груп-
пового пазла, обучение в команде), мето-
ды активного обучения (дидактические 
игры), методы проектного обучения. 
Кроме этого, слушатели осваивают са-
мые передовые технологии презентации 
учебных материалов (создание презен-
таций, видеопрезентаций, видеоуроков, 
записей вебинаров, лекций). Результатом 
обучения на этих курсах является мето-
дическая разработка группы преподава-
телей – создание учебного материала, 
сценария применения выбранной техно-
логии и видеоурок или видеозапись уро-
ка с применением данной технологии. 

Объем – 36 часов (24 аудиторных и 12 
внеаудиторных).

кУрС «ТехНоЛоГИИ эо» объеди-
няет в себе оба этих курса. Объем – 72 
часа (из них 56 часов аудиторных). По 
результатам прохождения курса «Школа 
ЭО. 1-я ступень» выдается внутренний 
сертификат ЦЭО. По результатам окон-
чания курсов «Школа ЭО. 2-я ступень» 
и КПК «Технологии ЭО» выдается удо-
стоверение о повышении квалификации. 

В этом году набор на весенние курсы 
уже закончился. А вот набор на осенние 
курсы идет полным ходом. Записаться на 
курсы «Школа ЭО. 1,2 ступени» можно 
подав заявку по электронной почте cel@
volgatech.net. Запись на курсы «Техноло-
гии ЭО» осуществляется через ИДПО. 

Ждем вас на наших курсах!
Игорь Нехаев, начальник центра 

электронного обучения. 

Центр электронного обу-
чения организует два вида 
курсов повышения квали-
фикации для преподавате-
лей в области применения 
технологий ЭО. Это курсы 
«Школа электронного об-
учения. 1,2 ступени» (ШЭО-
1,2) и «Технологии ЭО». 

как научиться учить в Интернете

В первый день пребывания 
на белорусской земле семь 
студентов посетили Мемори-
альный комплекс «Брестская 
крепость». Ребята осмотрели 
земляные валы, казармы, уце-
левшие от обстрела ворота 
крепости, увидели приготовле-
ния к празднованию Дня Побе-
ды в Бресте. Посещение столь 
памятного места не оставляет 
равнодушным никого, траги-
ческие моменты истории там 
оживают на глазах. На тер-
ритории крепости студенты 
встретили большое количество 
учащихся школ, колледжей и 
вузов Беларуси, приехавших 

почтить память пав-
ших воинов.

Дальнейшая про-
грамма учебной ста-
жировки предусмат-
ривала участие в за-
нятиях и выступления 
с презентациями в 
Барановичском госуни-
верситете, Белорусском 
государственном техно-
логическом университете, 
Белорусском госуниверситете, 
знакомство с историко-куль-
турным наследием Республи-
ки Беларусь.

Елена Крысова,  
старший преподаватель 
кафедры социальных наук 
и технологий.

Делегация сту-
дентов факультета 
социальных тех-
нологий по тради-
ции выезжает на 
учебные стажи-
ровки в Респуб-
лику Беларусь 
в преддверии 
празднования 
Дня Победы. 
Этот год не стал 
исключением. 

к В а Л И ф И к а ц И я

Идет набор на осенние курсы в «Школу электронного обучения»

С Т а ж И р о В к а

Накануне Дня Победы студенты фСТ 
побывали в Брестской крепости
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Сотрудники научно-библиографиче-
ского отдела индексируют научные публи-
кации с помощью таблиц библиотечной 
классификации, помогают вести поиск в 
электронной библиотеке eLIBRARY, редак-
тируют библиографические описания до-
кументов, входящих в списки литературы, 
приводят их в соответствие с требованиями ГОСТа. 

В помощь авторам научных публикаций в разделе научно-
технической библиотеки на сайте ПГТУ представлены типич-
ные примеры библиографических описаний документов и реко-
мендации по оформлению научных работ.

Наряду с традиционной формой обслуживания, библиотека 
предоставляет своим читателям возможность воспользоваться 
виртуальной справочной службой на сайте университета. В ре-
жиме виртуального справочно-библиографического обслужива-
ния сотрудники научно-библиографического отдела ответят на 
вопросы, связанные с нашей библиотекой, книжными фондами 
и периодическими изданиями, проиндексируют научные изда-
ния, помогут в поиске тематической и фактографической инфор-
мации. Справки выполняются на основе имеющихся в библиоте-
ке традиционных и электронных библиографических ресурсов. 

Подготовила Наталия Шалагина.

Отдел электронных образователь-
ных ресурсов постоянно занимается 
анализом международных электронных 
научных и наукометрических баз и пре-
доставлением возможности ими поль-
зоваться. Так, уже два года наши препо-
даватели имеют доступ к реферативной 
и наукометрической базе Scopus, базам 

издательств Springer и Taylor and Francis. Принимая во вни-
мание сложности в работе с международными базами, мы 
проводим семинары и консультации, а недавно начали вы-
пуск информационного бюллетеня «Путеводитель по ресур-
сам и сервисам». В нем мы рассказываем об электронных 
учебниках и научных журналах, международных базах и 
наукометрических показателях, полезных платформах и сер-
висах, публикуем ответы на вопросы, касающиеся создания 
и использования электронных ресурсов, определения пока-
зателей публикационной активности, работы с ЭБС ПГТУ, 
сервисами корпоративного портала и др. Первые два номера 
путеводителя посвящены журналам и базам по управлению 
и экономике. 

Путеводитель размещается на официальном сайте универ-
ситета в разделе «Электронно-библиотечная система ПГТУ».

П р о Д о Л ж а я  Т е М У

Ольга Шишлакова, 
начальник отде-
ла электронных 
образовательных 
ресурсов.

Татьяна Печенки-
на, заведующая 
научно-библио-
графическим от-
делом НТБ ПГТУ.

Путеводитель вам в помощь
кто может помочь повысить публикационную активность

Проходила она в день 
450-летия со дня рождения 
В.Шекспира, 23 апреля. Эта 
дата отмечается во всем мире 
и как День английского язы-
ка. Инициатором проведения 
стала кафедра иностранных 
языков ПГТУ. Регистрация 
участников началась за месяц 
до диктанта, и заявки посту-
пали до последнего дня. 

К акции присоединились 
в Высшем колледже “Поли-
техник”, Московской сельско-
хозяйственной академии им. 
Н.Н.Горячкина, МарГУ, меди-
цинском колледже, Политех-
ническом лицее-интернате, 
гимназии им. А.С.Пушкина, 
лицее им. М.В.Ломоносова, 

средних школах №1 и №2 по-
селка Сернур. 

Текст диктанта был состав-
лен современным британским 
филологом, Аланом Пулвер-
нессом, специально для акции 
Total English-2014. В качестве 
диктора выступила урожен-
ка США, преподаватель Мод 
Мотовилова, живущая сейчас 
в Йошкар-Оле. Текст был по-
священ наиболее востребован-
ным словам английского языка 
и причинам их популярности. 
По отзывам участников акции 
диктант оказался очень инте-
ресным и познавательным.

Все желающие также мог-
ли испытать себя в викторине, 
посвященной В.Шекспиру, 

в тесте на проверку уровня 
владения английским языком, 
проголосовать за десятку са-
мых любимых англоязычных 
песен. В рамках акции со-
стоялись открытые лекции 
преподавателей и студентов 
факультета иностранных язы-
ков МарГУ, а также заочный 
творческий конкурс.

Кто писал диктант? Школь-
ники разных возрастов, уча-

щиеся колледжей и лицеев, 
вузов, а также преподаватели 
и просто добровольцы-лю-
бители английского языка. 
Оценки за диктант в этом 
году выше, чем в прошлом. 
Все участники Total English 
получили на память красоч-
ные именные сертификаты с 
логотипом акции. 

Наталья Щеглова, доцент  
кафедры иностранных языков.

Шекспиру бы понравилось!
а к ц И я

Более 550 человек решили проверить 
свой уровень знания английского языка, 
приняв участие в культурно-образова-
тельной акции Total English. Это в полто-
ра раза больше, чем в прошлом году!

Смотрите результаты акции на сайте 
ПГТУ www.volgatech.net в разделе 

"Новости образования".

В прошлом номере газеты мы говорили о том, для чего нуж-
на публикационная активность университету в целом, науч-
ным коллективам и отдельным ученым. Важнейшей задачей 
в деле повышения показателей ПА становится переработка 

значительного объёма уже опубликованной информации, 
качество подготовки статьи и выбор научного издания.
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Сначала лучшие учебные 
издания по различным на-
правлениям определялись на 
факультетах и в центрах. Кни-
ги-победители данного этапа 
конкурса, а также издания, 
представленные по решению 
факультетов и центров и по 
инициативе авторов моногра-
фий и редколлегий сборников, 
были вынесены на суд жюри. 
Оно работало в читальном 
зале научно-технической би-
блиотеки, где с выставкой 
конкурсных книг могли озна-
комиться все желающие.

«Лучший учебник»:
«Курс инженерной геоде-

зии», Н.А.Буденков, П.А.Не-
хорошков, О.В.Щекова.

«Лучшее учебное посо-
бие»:

I место – «Методы и сред-
ства обработки комплексно-
значных и гиперкомплекс-
ных сигналов», Я.А.Фурман, 
Д.Г.Хафизов;

II место – «Методы и сред-
ства измерений и контроля», 
В.П.Бастраков;

III место – «Страхова-
ние», Л.М.Чернякевич, 
О.В.Закирова.

«Лучшая монография»:
I место – «Технические нау-

ки: история и теория (история 
науки с философской точки 
зрения», В.Г.Горохов;

II место – «Синтез, ана-
лиз и прогнозирование ха-
рактеристик ионосферных 
линий декаметровой радио-
связи», В.А.Иванов, Н.В.Ря-
бова, Д.В.Иванов, В.Л.Лыонг, 
М.И.Рябова;

III место – «Стратегиче-
ское управление организация-
ми», Е.В.Родионова.

«Лучший сборник науч-

ных трудов»:
I место – «Распростране-

ние радиоволн», ЦФО;
II место – «Структура и 

динамика молекулярных сис-
тем», ЦФО;

III место – «Вызовы со-
временности и гуманитарная 
подготовка инженерных кад-
ров», ЦГО.

Победители отмечены гра-
мотами, дипломами и денеж-
ными премиями. Кроме того, 
редакционно-издательский 
центр утвердил свои специ-
альные номинации. 

Дипломом «Продолжаясь 
в книге…» (памяти автора, 
не успевшего увидеть своё из-
дание) отмечено учебное по-
собие А.Н.Бабенко «Электро-
магнитные поля и волны».

В номинации «Аксакал 
пера» победителем назван 
Н.В.Еремин.

Дипломом «Первый блин 
– и не комом» отмечены из-
дания М.Д.Богатырева.

Победителями в номина-
ции «Семейный писатель-
ский брэнд» стали М.А. и 
В.Н.Карасёвы.

Диплома «Без вас как без 
рук» (за неоценимую тех-
ническую помощь авторам в 
подготовке рукописей к печа-
ти) удостоена Э.В.Унженина.

Победителем в номинации 
«Самый активный и прин-
ципиальный член редакци-
онно-издательского совета» 
назван А. Ю.Чернышев.

Поздравляем победителей 
конкурса и благодарим всех, 
кто принял участие в его под-
готовке и проведении!

Надежда Зыкова, начальник 
редакционно-издательского 

центра.

Пишите 
книги

И Т о Г И

о Л И М П И а Д а

Команда наших студентов – Евгений 
Лобов (БУА-51), Лусине Норекян (БУА-51) 
и Зулия Ялялутдинова (БУА-51) и их науч-
ный руководитель к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Татьяна 
Черкасова участвовали в ней как победи-
тели регионального этапа. Всего во Все-
российской олимпиаде приняли участие 
более 80 студентов 3-5 курсов следующих 
специальностей и направлений подготовки 
бакалавриата: «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и 
налогообложение», «Экономика», а также 
магистранты из 23 регионов России. 

Программа олимпиады предполагала 
тестирование, выполнение комплексных 
практических заданий по финансам, на-
логам и налогообложению, страхованию, 
рынкам ценных бумаг и многим другим об-
ластям экономических знаний. Несмотря 
на то, что конкуренция была достаточно 
жесткой, можно отметить, что по уровню 
своих знаний и умений, способностям ре-
ализации профессиональных компетенций 

наши ребята не уступают представителям 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Казани и других городов. 

Результатом участия наших студентов во 
Всероссийской олимпиаде стали грамоты 
второй степени Лусине Норекян и третьей 
степени Зулии Ялалутдиновой. Еще один 
участник команды ПГТУ Евгений Лобов 
занял третье место в шахматном турнире, 
проводившемся в рамках олимпиады. 
Татьяна Черкасова, к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита.

Студенты специаль-
ности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»  
экономического 
факультета ПГТУ 
успешно выступили 
на Всероссийской 
олимпиаде по дис-
циплине «Финансы». 
Состоялась она 7-10 
апреля 2014 года в 
Уральском феде-
ральном универси-
тете имени первого 
президента России 
Б.Н.Ельцина в Екате-
ринбурге. 

Евгений Лобов, Татьяна Черкасова,  
Зулия Ялялутдинова, Лусине Норекян.

Бухгалтеры на Урале

Авторы лучшего учебника с первым проректором  
Виктором Шебашевым.

Состоялся II конкурс «Лучшая книга ПГТУ». В нем 
участвовали книги преподавателей «Волгатеха», 
выпущенные в редакционно-издательском цент-
ре и в других издательствах в 2011-2012 годах. 
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А где ты хочешь 
быть через 15 лет?

Окончил эконо-
мический фа-
культет МарГТУ 
в 2005 году с 
отличием. Спе-
циальность – 
"Прикладная 
информатика 
в экономике". 
Год работал 
по специальности 
в компьютерной 
фирме, с 2006-го – в 
"Сбербанке России": 
кредитный инспектор, 
начальник сектора, 
начальник отдела, 
заместитель управ-
ляющего – куратор 
корпоративного 
блока.

Лес Браун сказал:  
«Взлетайте к Луне. Даже если 

промахнетесь – окажетесь 
среди звезд»

Двоеглазов 
андрей 
Владимирович
– заместитель 
управляющего 
отделением Ма-
рий эл №8614 
оао "Сбербанк 
россии"

чТо ДаЛ ВУЗ. Помимо фун-
даментального образования, 
особенно хотелось бы отме-
тить ряд профильных дисцип-
лин, которые действительно 
помогли мне, как профессио-
налу. Это финансовый и эко-
номический анализ, внутри-
фирменное и стратегическое 
планирование, маркетинг, ста-
тистика. Все знания, которые 
я на них получил, были потом 
применены мною на 100%: 
формулы, методики, принци-
пы.

ВоЗМожНоСТИ ВУЗа, 
коТорыМИ НУжНо 
ПоЛьЗоВаТьСя. Если бы 
я учился сейчас, выбрал бы 
зарубежные стажировки по 
программам Эдмунда Ма-
ски или IREX. В ПГТУ есть 
управление международного 
сотрудничества, которое пре-
доставляет всю необходимую 
информацию. Здесь можно 
узнать, какие документы не-
обходимо собрать, пройти 
тестирование или собеседо-
вание и получить реальную 
возможность поучиться в 
зарубежном университете, 
попрактиковать свой англий-
ский или другой иностранный 
язык.

БеСПЛаТНый СоВеТ СТУ-
ДеНТаМ. Прежде всего 
сесть, хорошо подумать, и на 
листе бумаги записать, где 
ты хочешь быть через 10-15 
лет. Затем обратным счетом 
определить конкретные шаги, 

которые нужно предпринять, 
начиная с первого курса. Если 
ты после пятого курса хочешь 
начать работать на конкрет-
ном предприятии, то уже на 
первом необходимо знать, на 
чем оно специализируется. В 

соответствии с этим выбрать 
2-3 профильные дисциплины, 
на которых и сфокусировать-
ся, но не в ущерб остальным. 

Обязательно проходить 
практику на предприятии. 
Если не относиться к ней 
формально, можно бесплат-
но научиться очень многим 
вещам. Крупные компании 
часто заинтересованы в том, 
чтобы набирать именно сту-
дентов-практикантов, таким 
образом готовя специалистов 
"под себя". Это выгоднее, чем 
потом кого-то переучивать. 

Участвовать в конферен-
циях желательно по профиль-
ным дисциплинам. Это помо-
гает наработать навыки ком-
муникации, а также завязать 
полезные знакомства и пока-
зать себя с выгодной стороны 
перед потенциальными ра-
ботодателями. Нередко круп-
ные компании сотрудничают 
с вузами, и их представители 
принимают участие в таких 
конференциях.

Заниматься самообразо-
ванием, больше читать. Я 
бы посоветовал такие книги: 
Л.Хьюит "Цельная жизнь для 
студентов", С.Кови "Семь на-
выков высокоэффективных 
людей", Д.Лоэр "Жизнь на 
полной мощности!".

БеСПЛаТНый СоВеТ Мо-
ЛоДоМУ СПецИаЛИСТУ. 
Я бы посоветовал, в первую 
очередь проявить проактив-
ную позицию во всем: в из-
учении требований к про-

фессии, чтении необходимых 
инструкций и учебных мате-
риалов, чтобы максимально 
быстро адаптироваться в ра-
бочей среде и быть готовым 
решать профессиональные 
задачи. Работодатель оцени-

вает не конкретные знания 
выпускника, а его готов-
ность к изучению 
нового, высказыва-
нию предложений 
по совершенствованию биз-
нес-процессов, активность, 
стремление к росту. Не нуж-
но бояться высказывать свои 
идеи. 

Во-вторых, сразу найти 
сотрудника в организации, 
который показывает наилуч-
шие результаты. Совет очень 
простой: на опыте другого 
понять, что и как у него полу-
чается сделать лучше, чем у 
других, и перенять его навы-
ки, мастерство, секрет успеха. 

В-третьих, сразу соста-
вить свой план адаптации в 
организации, обсудить его с 
начальником и еженедельно 
ему следовать: в понедельник 
ставить задачу самому себе 
по изучению какого-либо 
продукта или процесса, в пят-
ницу – в формате обратной 

связи с руководителем обсу-
дить изученное. 

ВаШа форМУЛа УСПе-
ха. Ставить максимально ам-
бициозные цели и стремиться 
к их достижению. Лес Браун 
сказал: «Взлетайте к Луне. 
Даже если промахнетесь – 
окажетесь среди звезд».

к СЛоВУ. Имею годовой, 
ежемесячный и ежедневный 
график учебы. Читаю профес-
сиональную литературу, за-
нимаюсь английским, осваи-
ваю метод слепого набора на 
клавиатуре и др. Занимаюсь 
спортом.
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чТо ДаЛ ВУЗ. Хорошее об-
разование. Вектор, направ-
ление в развитии, подсказал, 
в какой области можно себя 
проявить. 

БеСПЛаТНый СоВеТ СТУ-
ДеНТаМ. Прежде всего вы-
брать для себя конкретное на-
правление и стремиться стать 
лучшим в своей области, 
профессионалом, постоянно 
заниматься саморазвитием 
и самосовершенствовани-
ем. Надо понимать – учиться 
нужно не для галочки и не 
для корочки, а для себя – ведь 
это твоя путёвка в жизнь. И 
обязательно начинать приме-

нять полученные знания на 
практике уже с первого курса, 
ведь опыт работы – это важ-
ный фактор для последующе-
го трудоустройства.

Преподавательский состав, 
который работает в ПГТУ – 
это настоящие профессиона-
лы – в науке, в бизнесе, поэто-
му их советы нужно ценить и 
прислушиваться к ним еще в 
процессе учебы. 

БеСПЛаТНый СоВеТ Мо-
ЛоДоМУ СПецИаЛИ-
СТУ. При приеме на работы 
я всегда провожу собеседова-
ния лично. Мне необходимо 
видеть человека в лицо (а не 

заочно по резюме) и иметь 
возможность задать любые, 
в том числе и «неудобные», 
вопросы. Важно понимать, 
как человек реагирует и ведет 
себя во внештатной ситуации.

При собеседовании я обра-
щаю внимание на поведение 
человека, его внешность и 
речь, на то, как он восприни-
мает информацию и какие за-
дает вопросы.

Мне интересно услышать, 
что он ждет от этой работы 
и почему он выбрал именно 
нашу компанию для трудо-
устройства, какие у него пла-
ны по развитию, чего он хочет 
достичь здесь.

Специалист всегда при-
ходит в новый коллектив со 
своей культурой, правилами и 
нормами поведения и деловой 
этики. И важно нужным об-
разом вписаться в неё, гармо-
нично влиться в коллектив, не 
нарушая сложившихся усто-
ев. Также в начальный пери-
од необходимо проявить все 
свои навыки и умения, кото-
рые он приобрел в годы обу-
чения и на производственных 
практиках. Стараться все по-
ручения руководства испол-
нять быстро, внимательно и 
ответственно – это, наверное, 
самое важное при первом тру-
доустройстве.

ВоЗМожНоСТИ ВУЗа, 
коТорыМИ НУжНо 
ПоЛьЗоВаТьСя. Появле-
ние на рынке все большего 
количества специализирован-
ных организаций в области 
охраны окружающей среды, 

а, значит, и увеличение по-
тенциальных рабочих мест 
позволяет студенту выбрать 
именно ту организацию, и 
именно то направление, ко-
торые ему наиболее интерес-
ны. Это стало возможным 
благодаря сотрудничеству 
университета с такими орга-
низациями. Взаимодействие 
осуществляется на основании 
заключенных договоров меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, позволяющих направ-
лять студентов на практику в 
профильные организации для 
получения практических на-
выков и умений.

ВаШа форМУЛа УСПе-
ха. Успеха добивается тот, 
кто очень хочет его достичь; 
кто смело и упорно трудится 
и постоянно занимается са-
мосовершенствованием; кто 
ответственно подходит к ре-
шению поставленных задач 
и не боится устанавливать 
для себя высокие планки. Кто 
стремится стать лучшим из 
лучших – становится им!

ф о р М У Л а  У С П е х а

Хочешь стать 
лучшим – стань им!

христофор Лилия 
ринатовна

– руководитель центра 
экологических решений 

"ареНа" и туристи- 
ческого агентства  

"христофор колумб"

В 2001 году с отличием 
окончила факультет природо-

обустройства и водных ресур-
сов МарГТУ по специальности 
«Комплексное использование 

и охрана водных ресурсов». 
После вуза работала в госу-
дарственных органах, в ком-
петенции которых находятся 

вопросы охраны окружающей 
среды и рационального при-

родопользования. В 2005 году 
одна из первых создала спе- 

циализированную органи-
зацию, занимающуюся раз-

работкой экологической 
документации, экологическим 

консалтингом, комплексным 
экологическим сопровожде-
нием бизнеса – ООО «Центр 

экологических решений «АРЕ-
НА». Среди её клиентов – пред-

приятия и организации не только 
из Марий Эл, но и Татарстана, 
Чувашии, Самарской и Волго-

градской областей. В 2011 году 
создала туристическое агент-

ство «Христофор Колумб», пре-
вратив любимое хобби в бизнес.

Учиться нужно не для галочки  
и не для корочки, а для себя.  

И обязательно начинать 
применять полученные знания 

на практике уже с первого 
курса, ведь опыт работы – 

это важный фактор для 
последующего трудоустройства

Смотрите телесюжеты 
в рубрике «Путь к успеху» 

на канале «Регион 12».

http://www.youtube.com/
user/MarSTUnet/
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Неизвестные факты об известном ученом

Родился будущий академик в семье, 
где лес любили, знали и уважали. Отец 
Юры был из крестьян, но в свое время 
окончил императорский лесной инсти-
тут. Служил лесничим в Вятской губер-
нии, и, конечно, брал с собой в лес детей 
– у него было четверо сыновей. Впослед-
ствии трое из них связали свою судьбу 
с лесом.

В школе Юра писал стихи и даже был 
председателем юношеского кружка об-

ласти. Его звали поступать учиться в ли-
тературный институт, но, как он сам по-
том вспоминал, вовремя одумался и вме-
сто Москвы поехал в северную столицу, 
где и поступил в Ленинградскую лесо-
техническую академию им.С.Кирова. 
Интересно, что благодаря своему детско-
му увлечению поэзией, он познакомился 
с известным советским писателем Ле-
онидом Леоновым. И много лет спустя 
именно он помог Юрию Яковлевичу в 
решении некоторых «лесных» вопросов.

В академии будущий профессор учил-
ся неровно: были и «пятерки», и «трой-
ки». Студента Дмитриева отличало соб-
ственное видение мира, что порой не 
совпадало с официальной точкой зрения. 
Параллельно с учебой Юрий много рабо-
тал, так как нужно было на что-то жить 
и платить за учебу – 400 рублей в год. И 
стипендию в то время студентам не дава-
ли! На третьем курсе грянула война. Он 
добровольцем ушел на Балтийский флот, 
стал разведчиком. Был несколько раз 
ранен, обморожен, но остался жив. По-
могла спортивная закалка и, наверняка, 
«лесная». Вернулся с орденом Красной 
звезды и одиннадцатью медалями.

Академию Юрий Дмитриев закончил 
уже после войны. Талантливого парня 
оставляли учиться в 
аспирантуре, но он 
захотел в лес. До но-
вого места работы 
ему с молодой женой 
пришлось добирать-
ся за 200 км от Пер-
ми вверх по Каме на 
маленьком самолете, буквально согнув-
шись под стеклянным колпаком. Рабо-
тал на предприятиях «Камлесосплава» в 

должности начальника участка, главного 
инженера, директора предприятия и на-
чальника ПТО треста. И уже в самом на-

чале своей карьеры 
разработал и вне-
дрил ноу-хау: само-
ходный плавающий 
агрегат по оснастке 
плотов и их ремон-
ту. Благодаря этому 
была механизиро-

вана одна из труднейших лесосплавных 
операций. Конечно, Юрий Яковлевич 
рисковал: одни хвалили молодого инже-
нера, другие угрожали посадить. В итоге 
эта и другие его разработки позволили 
перевыполнять и без того нелегкий госу-
дарственный план. 

В 1953 году Юрий Дмитриев посту-
пил в аспирантуру при той же академии. 
Как вспоминала позже его супруга Анна 
Дмитриевна, им пришлось оставить хо-
рошее жилье и зарплату мужа в Перм-
ской области, переехав в Ленинград, в 
общежитие барачного типа (комната в 
14 кв.м) и жить на аспирантскую сти-
пендию. К тому времени у супругов уже 
родился сын. После окончания аспиран-
туры в 1957 году Юрий Яковлевич начал 
работать в ПЛТИ им.М.Горького, даже не 
подозревая, что здесь ему суждено пре-
подавать более 40 лет, готовя кадры для 
лесопромышленного комплекса России. 

Валентина Репина.

хорошо, что не стал поэтом

Перебирая в архиве 
музея истории ПГТУ доку-
менты, связанные с лично-
стью первого почетного 
профессора нашего вуза 
Юрия Дмитриева, нашла 
любопытные: статью в 
"Марийской правде" за 
1994 год и письмо его су-
пруги Анны Дмитриевны. 
Факты, в них изложенные, 
еще раз подтверждают: 
все идет из семьи. И даже 
крупные ученые стано-
вятся таковыми во многом 
благодаря своему надеж-
ному "тылу".

Параллельно с учебой Юрий 
много работал, так как нужно 
было на что-то жить и платить 
за учебу – 400 рублей в год. 
И стипендию в то время 
студентам не давали!

Во время войны Юрий служил 
на Балтийском флоте.

И С Т о р И я  В  Л И ц а х

Юрий Яковлевич Дмитриев 
– доктор технических наук, 

профессор, действительный член 
Российской академии естественных 

наук, заслуженный деятель науки 
и техники РФ и РМЭ, почетный 

гражданин города Йошкар-Олы, 
почетный профессор МарГТУ, 

заведующий кафедрой водного 
транспорта леса и гидравлики 

ПЛТИ, МарПИ, МарГТУ.
8 мая ему исполнилось бы 95 лет.

Юрий Дмитриев с семьей.

Профессор любил активный отдых.



ИНЖЕНЕР 30 мая 2014 9

Проходили соревнования 
в Российском государствен-
ном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма (г. Москва) в середи-
не апреля. Порядка 80 мужчин 
и женщин из разных городов 
России и зарубежья приехали 
попробовать свои силы в этом 

необычном виде спорта. 
Михаил Солдатов занял 

второе место в дисциплине 
«статическое апноэ» (задерж-
ка дыхания) с результатом 
6 минут 3 секунды. В этой 
группе выступали 50 человек. 
Наградой стали медаль, дип-
лом и ценный приз – гидро-
костюм. Последний, правда, 
пришлось отдать сыну, так 
как оказался тесноват. 

У Михаила был опыт ны-
ряния на глубину 24,4 м на 
озере Карась. Это его личный 
рекорд. Как признается сам 
фридайвер, в минуты погру-
жения под воду испытываешь 
особое состояние сознания, 
ощущаешь единение с окру-
жающим миром, растворение 
в нем. Михаил считает, что 
это – отличный способ отдох-

нуть и снять стресс после на-
пряженной рабочей недели. 
И неважно, где ныряешь и 
плаваешь – в бассейне или в 
озере.

К слову, к соревнованиям 
по фридайвингу допускаются 

участники, достигшие 18-ти 
лет, с предоставлением ме-
дицинской справки. Да и за-
ниматься рекомендуют с сер-
тифицированным инструкто-
ром. 

Валентина Репина.

Семь юношей и семь девушек бежали 
14 этапов общей протяженностью 6 км 
600 м. В этом году поменялся маршрут 
эстафеты, а сама дистанция стала длин-
нее на 400 м. Первый этап был мужской, 
и за победу в нем полагалась отдельная 
награда. Победителем в нем также стал 
представитель нашего спортклуба Денис 
Головин. Всего в соревнованиях при-
няли участие 43 команды вузов, ссузов, 

школ, пред-
приятий рес-
публики. 

Команда "Волгатеха" уже не 
раз становилась победительни-
цей этой эстафеты. Как сказали 
в Музее спортивной славы РМЭ, 
за всю историю этих соревно-
ваний представители нашего 
вуза становились сильнейшими 

13 раз, вклю-
чая нынешний 

год. Нынче спортсмены из 
ПГТУ финишировали со 
временем 17.03.7, обогнав 
почти на 40 секунд коман-
ду из МарГУ. Наградой по-
бедителям стали медали и 
кубок.

Валентина Репина.

Быстрее, еще быстрее!
команда спортклуба ПГТУ выиграла республиканскую 
легкоатлетическую эстафету

П о Б е Д а

В этом году соревнования 
проходили в 70-й раз и, 
по традиции, были посвящены 
Дню Победы и Дню радио.

По дороге в глубину
Для чего фридайверы ныряют под воду
Инженер-програм-
мист отдела ав-
томатизации ПГТУ 
Михаил Солдатов 
стал призером 
чемпионата Рос-
сии по фридайвин-
гу (подводное пла-
вание с задержкой 
дыхания). 

а к Т И В Н ы й  о Т Д ы х

В ожидании решения судьи.

Победить в эстафете не так-то просто!

Победитель  
Денис Головин.
Фото Елены Ивановой.
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Каждому из конкурсантов по жере-
бьевке было вручено направление, а 
именно: стиляга – Василий Иванцов, ме-
таллист – Дмитрий Подоплелов, футболь-
ный болельщик – Даниил Атлашкин, хип-
пи – Саид Ахмедов, гопник – Павел Сисёв 
и геймер – Алексей Булаев. 

Конкурс состоялся благодаря усилиям 
студентов-активистов «Волгатеха». Зна-
чительный вклад в это внесли студенты 
ММФ Венера и Алексей Клевы. 

За время конкурса участникам предла-
галось проявить себя в разных конкурсах: 
в «Визитке», в спортивном конкурсе, эф-
фектно продефилировать, показать свои 
творческие таланты и умение находить 
решения в сложных ситуациях.

Конкурс «Мистер-2014» имел свои от-
личия от прошлогоднего, некие свои «фи-
шечки». В этом году ведущих было не два, 
а три: очень удачно впервые на сцене в 
роли ведущих выступили Артем Бабаян и 
Дима Клева (Диме всего 6 лет). Также от-
личительной чертой в этом году стало то, 
что спортивный конкурс прошел еще до 
финала в ФОК «Политехник». Помимо все-
го этого было много шуток, интересных 
номеров и запоминающихся моментов. 

Обладателем титула «Мистер-2014» 
стал представитель общежития №9 Саид 
Ахмедов, студент 1 курса ЛПФ, творческий 
молодой человек с активной жизненной 
позицией, председатель студенческого 
совета общежития №9. 

Как это ему удалось, что значит по-
бедить в конкурсе мужества и таланта» 
и каким должен быть «Мистер-2015», мы 
спросили у него самого. 

– Саид, еще раз с победой! Почему 
ты решил участвовать в этом кон-
курсе? Как мотивировал себя?
– Если честно говорить, то ребята не 

рвались участвовать в конкурсе мужества 

и таланта Пришлось мне. Видимо, сложил-
ся стереотип, что в подобных конкурсах 
должны участвовать только девушки. Мне 
так не кажется. И еще считаю, что если ты 
где-либо участвуешь, то должен выиграть. 
И надо постараться сделать это для зрите-
лей красиво и интересно. 

– Принимал ли ты участие в подоб-
ных конкурсах ранее до этого? 
– В конкурсах, подобных «Мистеру» – 

нет, но на сцене я выступаю уже с третьего 
класса. Иногда сцена для меня сменялась 
рингом. Я раньше занимался боксом, 
имею 1 разряд. 

– Саид, участие в таком конкурсе 
– это очень большая нагрузка и от-
ветственность, как ты справлялся 
с ней?
– Иногда приходилось жертвовать уче-

бой. Репетиции отнимали время, особен-
но при подготовке творческого номера. С 
ребятами в общежитии собирались, что-
бы поставить номер, в 12 часов ночи. Но 
это того стоило! Люблю, когда такой беше-
ный график, это позволяет держать себя в 
тонусе. 

– Что было для тебя важнее: полу-
чить признание зрителей или вы-
сокие оценки жюри?
– Оценок жюри во время выступления 

не видишь, не знаешь, как тебя оценива-
ют, от этого ничего не испытываешь. Дру-
гое дело – зал. Когда он активно поддер-
живает тебя, это чувствуется. 

– В чем интрига и интерес самого 
конкурса? 
– Настоящие парни. Этим он интере-

сен. Сложился стереотип, что модели – это 
всегда девушки. А тут парни, и это неор-
динарно. И сам конкурс «Мистер» – это 
площадка, где одновременно надо быть 
командой, например, во время проходки, 
выходов, и надо уметь проявить себя во 
время одиночных выступлений. 

– Какие чувства ты испытывал, 
когда звание «Мистер-2014» при-
судили тебе?
– Старания принесли результат! До 

«Мистера» я предполагал, что смогу побе-
дить, но на самом конкурсе были ошибки 
в моих номерах, поэтому я подумал, что 
вероятность победы низкая. Но всегда 
оставался уверенным в себе. 

– Саид, а чем ты увлекаешься в по-
вседневной жизни?
– Спортом, а именно боксом и культу-

ризмом (бодибилдинг – авт.). Хотелось бы 
немного еще поработать, но пока из-за 
нехватки времени такой возможности нет. 

– Есть пример мужчины, чей вид, 
стиль, образ тебе импонирует? 
– Да, Аль Пачино: берет своей хариз-

мой, своим пониманием сути вещей и 
привлекает как творческая личность. 

– Каким должен быть «Ми-
стер-2015»? 
– Мужественным, здоровым, действи-

тельно спортивно подготовленным, твор-
ческой личностью. Мистеры должны вы-
кладываться на все 100%. И «Мистер-2015» 
должен быть лучше "Мистера-2014". 

– Спасибо за беседу! Новых побед 
тебе и достижений! Удачи!

Беседовала Мария Иванова 
Фото Яны Ямуловой.

№21

Саид Ахмедов: 
«Люблю, когда бешеный график»

В нем приняли участие 
представители шести об-
щежитий: №3, №5, №6, №7, 
№8, №9. В этом году участ-
никам была предложена 
тема «Молодежные суб-
культуры». 

21 мая в актовом зале ПГТУ прошел второй по счету 
конкурс мужества и таланта «Мистер-2014»

С ц е Н а

Ведущая страницы Мария Иванова

По итогам конкурса конкурсантам было присуждено также 6 номинаций. 
"Мистер Креатив" – Даниил Атлашкин (общ.№6), "Мистер Оригинальность" 
– Дмитрий Подоплелов (общ. №5), "Мистер Стиль" – Василий Иванцов 
(общ.№7), "Мистер Спорт" – Павел Сисёв (общ.№3), "Мистер Образ" – 
Алексей Булаев (общ.№8), "Мистер Позитив" – Саид Ахмедов (общ.№9). 

Номер «Джеймс Бонд».
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9 мая по всей республике студенты вузов, 
ссузов, рабочая молодежь, школьники и взрос-
лые вслед за расчетами военнослужащих про-
маршировали с портретами своих родствен-
ников – фронтовиков, партизан и тружеников 
тыла, которым не довелось дожить до 69-й 
годовщины Победы. Только в Йошкар-Оле в 
акции приняли участие более двух тысяч чело-
век, из них 150 – представители нашего вуза. 

«Бессмертный полк» начинался как граж-
данская инициатива города Томска два года 
назад, уже в следующем году инициативу под-
держали более 120 городов России. География 
расширяется: участие в акции приняли Казах-
стан, Белоруссия, Киргизия, Украина и Изра-
иль. Граждане более 400 городов России в этом 
году почтили память отцов и дедов.

– У каждой семьи своя история Великой  
Отечественной войны, скрытая за одной фото-
графией. «Бессмертный полк» – это дань памя-
ти тысячам героев, которые сами уже никогда 
не смогут пройти по мостовой в честь Дня По-
беды, – сказал участник акции студент ПГТУ 
Алексей Иванов. 

Акция «Бессмертный полк» уже стала доб-
рой традицией. Ее проведение планируется и в 
следующем году – в честь 70-летия со дня Ве-
ликой Победы.

Татьяна Кусюкбаева, студентка 4 курса ФСТ.

История, скрытая 
за одной фотографией

ЮБИЛяры 
Мая:

3 мая 
хорев Геннадий Михай-
лович, начальник сектора 
связи.

5 мая 
Белоусова Галина Ива-
новна, уборщик служеб-
ных помещений.

6 мая 
черепанова Галина 
Петровна, уборщик слу-
жебных помещений. 
корнеенкова Татьяна 
Юрьевна, зам.зав.обще-
житием студенческого 
городка.

7 мая 
Денисова ольга Нико-
лаевна, доцент кафедры 
химии.

8 мая 
Горохов андрей Ви-
тальевич, профессор 
кафедры прикладной мате-
матики и информационных 
технологий.

9 мая 
резников александр 
Валерьевич, зав.
лабораторией кафедры 
строительных конструкций 
и оснований.

14 мая 
Сапцин Валерий Петро-
вич, профессор кафедры 
водных ресурсов.

18 мая 
Зуева елена Валери-
ановна, переплетчик 
отдела оперативной по-
лиграфии.

20 мая 
Мусина флюра ана-
совна, мойщик посуды. 
Закамский Владимир 
александрович, про-
фессор кафедры лесовод-
ства.

23 мая 
атлашкин андрей 
Борисович, электроник 
кафедры информационно-
вычислительных систем. 
краюшкин Игорь алек-
сандрович, нач.сектора 
информационных сетей. 

26 мая 
Морозов Михаил Ни-
колаевич, зав.кафедрой 
кафедры информатики и 
системного программиро-
вания.

28 мая  
коваль алевтина анато-
льевна, преподаватель ВК 
«Политехник».

31 мая 
Белоусов александр 
Сергеевич, доцент 
кафедры экономики и 
финансов.

 П
оздравляем!

М ы  П о М Н И М

Студенты и преподаватели «Вол-
гатеха» приняли участие в акции 
«Бессмертный полк», которая 
впервые прошла в Марий Эл.

Душой не стареют!
В С Т р е ч а

На мероприятие пришли Иван Алексеевич 
Алексеев, Тамара Николаевна Водоватова, 
Иван Федорович Птушко, Петр 
Тимофеевич Пуртов, Александр 
Иванович Лежнин, Александр 
Степанович Дербенев, 
Юрий Дмитриевич На-
гибин, Зоя Михай-
ловна Анциферова, 
Михаил Владими-
рович Боярский (на 
фото). 

Много сил, здо-
ровья, труда они 
вложили в прибли-
жение победы. Не 
меньше потруди-
лись и в послевоен-
ные годы, обучая и 

воспитывая студентов нашего университета. 
Для уважаемых ветеранов ребята танцевали 
вальс, пели песни военных лет, читали стихи. 

После концерта было чаепитие. За чашечкой 
чая ветераны охотно поделились с нами своими 
фронтовыми историями. Ни с какими книжны-
ми текстами о войне не сравнить этот живой 
разговор! 

Не угасает в глазах ветеранов искра жиз-
ни: вместе с нами они пели фронтовые песни, 
душевно читали стихи своей молодости. Про-
явили они интерес и к нашей 
студенческой жизни. 

Не все приглашенные ве-
тераны смогли прийти – годы 
дают о себе знать... Но и они 

не остались без внимания: 
9 мая клиовцы посетили 
их и поздравили с Днем 
Победы. 

Хочется еще раз побла-
годарить наших ветера-
нов за чистое мирное небо 
над головой. Желаем вам 

крепкого здоровья, 
счастья и еще дол-
гих лет жизни!
Михаил Тихомиров, 

студент (ФЛХиЭ, 
гр. ЛСД-23м.).

В Клубе любителей истории 
Отечества при музее истории 
ПГТУ 6 мая состоялась встреча 
студентов с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружениками тыла, посвящен-
ная 69-й годовщине Победы.
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Прежде чем при-
ступить к своим 
обязанностям, ре-
бята посещали об-
учающие семинары, 
которые проходили 
в пятизвездочном 
отеле «SEALIGHT», 
расположенном в 
красивейшем месте 
на берегу моря. С 
ними работали про-
фессионалы: пред-
ставители компании 
«TEZ TOUR», кокардные и региональные 
гиды, ведущие топ-менеджеры, специ-
алисты по командообразованию. Благо-
даря этому студенты получили знания об 
истории Турции, узнали о своих будущих 
обязанностях и специфике работы с ту-
ристами. Наши студенты изучали турец-
кий язык, учились работать в команде. 
Знакомство с Турцией ребята продолжи-
ли, участвуя в широкой экскурсионной 
программе. Они посетили Помукалле – 
знаменитый природный памятник, Эфес 
– самый хорошо сохранившийся город 
античности, различные отели и аквапар-
ки. Про все эти экскурсии они рассказы-
вают туристам, основываясь на личных 
впечатлениях. 

Наши студенты работают не только 
на трансферах (встречают и провожают 
туристов из аэропорта в отель), но и на 
шоп-турах, на прогулочных яхтах, джип-
пинге, сопровождении других экскурсий. 
Имеющие подобный опыт студенты и вы-
пускники ФСТ уже работают трансфер-
менами и отельными гидами не только в 
Турции, но и Тайланде, Объединенных 
Арабских Эмиратах и других странах.

Окончание. Начало на стр.1

Поездка на остров Клеопатры стала 
первой экскурсией, на которую нас по-
везли в Турции. Практически вся она 
проходила на двухпалубной яхте в фор-
мате "Allinclusive". Особенность судна 
– самая настоящая горка из аквапарка, 
которую желающие опробовали при 
первой же возможности. Мы отправи-
лись в плаванье с самого утра. Яркий 
солнечный день, свежий морской воз-
дух и… добродушная команда, которая 
разносила прохладительные напитки в 
неограниченном количестве. Две палу-
бы на яхте вмещали всех желающих за-
горать, развлекаться и танцевать под за-
жигательную музыку. Словом, время до 
острова Клеопатры пролетело незамет-
но. Ближе к острову гид рассказал нам 
его историю и легенду, которая связыва-
ет с ним царицу Клеопатру. Капитан про-
вел яхту по периметру острова, показав 

перед высадкой всю его красоту с моря. 
Во время экскурсии мы посетили один 
из древнейших амфитеатров, живопис-
ные развалины древнего города Кедраи, 
храм бога Аполлона, а также руины ко-
лонн в виде сердец, основания которых 
до сих пор остались на острове. Соглас-
но преданию, если, сидя на них, зага-
дать себе вторую «половинку», то вам 
обязательно повезет. 

На яхте нам, довольным и уставшим, 
предложили горячий обед и чай. Отплыв 
от острова Клеопатры, мы сделали еще 
одну остановку, где желающие искупа-
лись в море, покатались с горки и даже 
устроили показательные выступления 
по прыжкам в воду с палуб яхты. 

Я думаю, что многие, посетившие 
эту экскурсию, как и я, еще долго будут 
вспоминать этот яркий день. 

Роман Смуров, студент ФСТ.

Светлана Васина,  
заместитель  
декана ФСТ,  
доцент.

На острове Клеопатры

как это будет по-турецки?

Имеющие подобный опыт студенты и выпускники 
ФСТ уже работают трансферменами и отельными 
гидами не только в Турции, но и Тайланде, Объеди-
ненных Арабских Эмиратах и других странах.

Роман Смуров 
с коллегой на фоне 

римского амфи-
театра (экскурсия 

Помуккале).


