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Наши в Сербии: гран-при в науке 
и «серебро» в спорте

С 12 по 15 октября в городе Нови Сад (Воеводина,  Сербия) 
прошел Международный фестиваль инноваций,  знаний и изо-
бретательства «Тесла Фест». 

В составе делегации  изобретателей Международного иннова-
ционного клуба «Архимед»  участвовали  представители  ПГТУ. От 
нашего вуза было представлено 5 проектов,   и  все они  отмечены 
золотыми  медалями! 

Авторы проектов: 1.Е.Н.Богданов, И.Н.Багаутдинов, С.С.Жилин. 
2. Е.М.Царев,  А.В.Кренев. 3. Е.С.Шарапов,  А.С.Королев. 
4. Ю.С.Андрианов,   И.А.Кудрявцев, А.З.Ханов, А.И.Кудрявцев,   

Н.А.Дроздов,  А.Н.Созонов. 5. В.Е.Афоньшин, В.В.Роженцов, И.В.Петухов.  
«Волгатех» по итогам конкурсов получил ГРАН-ПРИ  фестиваля!
Начальник управления научной и  инновационной деятельности  Юрий 

Семенович Андрианов (на фото второй справа) выступил на фестивале 
с  докладом об изобретательской деятельности  и  создании  вузовских 
разработок на основе интеллектуальной собственности.

Команда «Волгатеха» «Экстрим» завоевала серебряные медали на 
чемпионате мира по фитнес-аэробике в столице Сербии Белграде. 

Конкуренция была острейшая – свое мастерство в трех дисциплинах – клас-
сике,  степе и  хип-хопе демонстрировали  свыше сотни  команд из 17 стран. 
Только Россия представила 27 команд. Программы выступлений год от года 
усложняются – растет темп,  появляются уникальные элементы. 

Наша команда (тренеры С.А.Лебедева, М.З.Федосеева и  Т.А.Иващенко) по-
лучила титул вице-чемпионов мира,  уступив в финале лишь десятые доли  
балла очень сильной команде Чехии. 

Отличие «Экстрима» от других команд  в том,  что она полностью сфор-
мирована из студенток одного вуза – «Волгатеха»! И  финансируется за счет 
средств университета. При  этом наши  спортсменки   не только красавицы,  но 
и  умницы,  сочетающие интенсивные тренировки  с  успешной учебой,  научной 
и  общественной работой.  Теперь у «Экстрима» после краткого отдыха запла-
нированы новые старты – в декабре пройдет Кубок России,  где будут отобра-
ны команды для участия в чемпионате Европы-2014. Пожелаем им успеха!

(Начало в номере 26-27)

Стипендия им. президента АН СССР,
академика С.И. Вавилова

Борис  Лямин – ФУП, ЭУПАПК-41,
Гузелия Каримова – ФУП, ЭУПСК-42,
Елена Осокина – СФ, ПЗ-51,
Андрей Лешканов – СФ, ПГС-41,
Мария Глухарева – ЛПФ, СС-51,
Анна Соколова – ЛПФ, СС-41,
Александр Залманов – РТФ, ЭВС-51,
Алексей Эмекин – РТФ, ЭВС-51,
Авдыкерим Арнабердиев – ФИиВТ, ПС-42,
Антон Порядин – ФИиВТ, ПС-42,
Евгений Богданов – ММФ, ЭТМ-21м,
Алексей Соловьев – ММФ, ПТЭ-41,
Алексей Соломин – ФСТ, СРб-31,
Евгения Завиткевич – ФСТ, СКСиТ-51,
Виктория Марушева – ФПиВР, ЗУм-21,
Кристина Петрова – ФПиВР, ТБ-31,
Анастасия Еремеева – ЭФ, ЭКОб-41,
Дарья Андреева – ЭФ, ЭКОб-41,
Алена Киверина – ФЛХиЭ, СПС-41,
Яна Лоцман (Колумбаева) – ФЛХиЭ, СПС-51.

Именная стипендия НПО «Геникс»

Ольга Пыркина – ЛПФ,  ЛД-51,
Владислав Пуртов –ЛПФ,  ЛД-51.

Равнение на лучших

Именные
стипендиаты

на 2013-2014 учебный год

Электронное обучение:
          прорыв в будущее?

– Игорь Николаевич,   электронное 
обучение – это  революция в обра-
зовании?

– По этому поводу ведется очень 
много полемики,   в том числе и  в Ин-
тернете. Одни  утверждают,   что элек-
тронное обучение – прорыв в будущее,   
другие – что ничего нового не приду-
мано,   прогрессивными  технологиями  
и  раньше пользовались наиболее про-
двинутые преподаватели. Современ-
ное ЭО меняет саму существующую 
образовательную модель,   происходит 
организационная и  методическая пе-
рестройка образовательного процесса,   
сопровождающаяся изменением ролей 
преподавателей и  обучающихся. 

Понятия «аудитория»,   «лаборатория»,   
«занятие» приобретают новый смысл,   
так как акцент переносится на самосто-
ятельную работу и  не всегда в здании  
университета. 

ЭО – более эффективно,   его мож-
но назвать партнерским обучением. 
Для обучающихся создается удобная 
образовательная среда,   в которую они  
погружаются как самостоятельно,   так 
и  совместно с  преподавателем и  со 
своими  товарищами. Самое ценное в 
этой модели,   на мой взгляд,   то,   что 
процесс  обучения становится комплек-
сным,   в том числе и  с  точки  зрения 
совместной работы над созданием ре-
сурсов Э-курса. Один из больших плю-

сов ЭО в том,   что мы даем студентам 
доступ к электронным ресурсам на на-
шем портале 24 часа в сутки,   но это 
далеко не все. 

В идеале электронное обучение 
должно стать надежным путеводителем 
студента в мире знаний. Оно должно и  
пояснять и  показывать ему,  как полу-
ченные знания пригодятся ему в про-
фессиональной сфере. Студент будет 
более мотивирован,   когда поймет,   для 
чего нужны ему конкретные знания. 

– Студент,   заинтересованный в по-
лучении знаний,   а не корочки о выс-
шем образовании,   уже мотивирован,   
он найдет и изучит материал самосто-

(Окончание на стр. 2.)

Новые информационные технологии

На тему дистанционного образования руководитель центра электронного 
обучения (ЭО) И.Н.НЕХАЕВ может увлеченно говорить часами. Такие же эн-
тузиасты подобрались и в его команде. Благодаря этим людям электронное 
обучение,  еще недавно делавшее первые робкие шаги в «Волгатехе»,  столь 
динамично и стремительно развивается сейчас. Причем этот рост не только 
количественный,  но и качественный. 

А в этом году в вузе сделан новый шаг – электронными курсами массово 
охвачены первокурсники. О том,  каковы будут результаты эксперимента,  мы 
поговорим позже,  а сегодня речь пойдет о самом процессе внедрения ЭО. 
Все больше преподавателей понимает,  что для того,  чтобы сделать образо-
вание действительно доступным и эффективным,  нужно пользоваться совре-
менными технологиями. 
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ятельно. А кто не хочет, тот и 
не будет искать.

– Вот именно так и  рассу-
ждают многие преподаватели,   
да и  сам я раньше так думал. 
Для сравнения представьте 
себе ситуацию: вас  пригла-
сили  в гости  к людям,   кото-
рые живут далеко. И  вы хоти-
те туда съездить. Но для этого 
вам надо отстоять в очереди  
за билетом,   некоторое время 
трястись в дороге и  потратить 
время на обратный путь. А здесь 
вам говорят,   проходите,   распо-
лагайтесь поудобнее, а мы вас  
доставим,   куда вам надо. 

В отличие от  традицион-
ного  обучения в электронном 
создано комфортное информа-
ционное пространство. Здесь 
у студента все под рукой,   не 
надо затрачивать много усилий,   
чтобы найти  нужный материал. 
Э-курс  предоставляет ему все 
важные ссылки  на учебно-ме-
тодические ресурсы дисципли-
ны,   средства для самообучения,   
самоконтроля знаний и  умений. 
Есть четкий алгоритм (регла-
ментированность) действий. И  
студенту становится проще до-
биваться результата,   а значит, 
и  интересней учиться. 

– В традиционном обучении 
преподаватель всегда ориен-
тируется на среднего по спо-
собностям студента. В итоге,   
сильному бывает скучно,  а 
слабый и этого не поймет…

–  Основное преимущест-
во ЭО – персонификация,   то 
есть индивидуальный подход к 
каждому. Создав электронный 
курс  по какой-то теме один 
раз,   я фактически  дал задание 
каждому студенту индивидуаль-
но. На один и  тот же материал 
сильный затратит одно количе-
ство времени,   а слабый другое,   
то есть каждый работает в сво-
ем темпе,   не ждет других,   а 
продвигается дальше. Каждый 
строит свою индивидуальную 
траекторию обучения. 

Система РИТМ при  помо-
щи  баллов дает возможность 
выбирать,   решать ли  студенту 
более простые задачи  и  по-
лучать соответственно меньше 
баллов или  же сложные задачи  
и  зарабатывать больше баллов. 
Или  вместо экзаменов выпол-
нить групповую проектную ра-
боту. У меня на одном курсе 
ребята,   понимая,   что экзамен 
им сдать проще,   выбрали  бо-
лее сложные проектные рабо-
ты. Причем не 2-3  человека,   а 
половина курса. 

– Но проблема,   видимо,   в 
том,   чтобы дорасти до пони-
мания того,   что электронное 
обучение взаимовыгодно и ин-
тересно как обучающей,   так и 
обучаемой стороне?

– Да,   здесь нужно менять со-
знание,   прежде всего,   самого 
преподавателя о роли  обеих 
сторон. Из школы приходит но-
вое поколение молодых людей,   
их уже нельзя учить по-старому. 
Отдельные школьники  в плане 
компьютерного образования и  
организации  самостоятельной 
работы с  помощью современ-
ных информационных техноло-
гий на голову выше преподава-
телей. 

Сейчас  доля аудиторной и  
самостоятельной работы при-
мерно 50 на 50. И  тенденция та-
кова,   что в дальнейшем соотно-
шение будет меняться в пользу 
самостоятельной работы. Но с  
внедрением электронных кур-
сов у нас  появляется важный 
инструмент регламентации  и, 
что более важно,   управления 
самостоятельной работой сту-
дентов. 

У нас,   наконец,   появляется 
инструмент контроля качест-
ва,   полная статистика,   по ко-
торой можно отследить работу 
каждого студента. Более того,   
преподаватель может анализи-
ровать,   какой ресурс  оказался 
наиболее востребованным. А 
чтобы сделать студента своим 
партнером,  нужно постоянно 
проводить анкетные опросы: 
что студентам нравится или  не 
нравится,   что нужно добавить в 
курсе. Такой мониторинг позво-

ляет отслеживать удовлетво-
ренность студентов процессом 
обучения. Методически  гра-
мотные преподаватели  высоко 
оцениваются студентами.

– В вашем докладе на кон-
ференции мы услышали,    что 
в новых условиях преподава-
тель уже не может быть просто 
ретранслятором знаний,   даже 
самым талантливым. Он дол-
жен стать проводником,   эк-
спертом,   организатором.

– Электронное обучение и  
дает возможность совмещать 
эти  три  ипостаси. И  некоторые 
продвинутые в методике препо-
даватели  после наших лекций 

говорят: «Это как раз то,   что мне 
нужно было». 

Мы никак не ожидали,   что 
самыми  благодарными  слуша-
телями  и  усердными  ученика-
ми  наших практических занятий 
оказались преподаватели  ФЛ-
ХиЭ. Их жизнь заставила зани-
маться серьезной методической 
разработкой своих курсов. С но-
вым инструментарием их рабо-
та стала намного эффективней. 
Считаю,   что до сего момента 
самые лучшие Э-курсы созда-
ны преподавателями  ФЛХиЭ и  
ЛПФ. 

– Ваш центр электронного 
обучения готовит разработ-
чиков Э-курсов для образова-
тельных программ?

– У нас  есть два вида кур-
сов: повышения квалификации,   
где обучаем разработчиков 
электронных курсов,   и  цикл 
практических занятий «Школа 
электронного обучения» – сво-
еобразный ликбез для препо-
давателей,   как организовать 
работу студентов через элек-
тронные средства,   как прове-
сти  тестирование и  т.д. Там 
мы готовим тьюторов,   которые 
сопровождают обучение. 

– Электронное обучение 
можно использовать и в фун-
даментальных,   и прикладных 
науках?

– При  изучении  фундамен-
тальных наук ЭО применять не 
только можно,   но и  нужно. Вот 
наглядный пример: на кафедре 
высшей математики  4 человека 
прошли  обучение на наших кур-
сах и  проявили  незаурядные 
организационные способности. 
Практически  все преподава-
тели  включились в создание 
Э-курсов по своей дисципли-
не,   разделив материал на мо-
дули. Каждый разрабатывал 
один определенный модуль. А 
в результате созданный Э-курс  
используют все. И  надбавки  за 
применение ЭО получают все 
преподаватели  кафедры. 

Еще один плюс  ЭО в том,   
что это не законченный продукт,   
а электронная площадка,   на ко-
торой ты постоянно обновляешь  
ресурсы,   совершенствуешь это 
регламентированное информа-
ционное пространство. 

Очень хорошее качество ра-
боты показывает кафедра ино-
странных языков. У них есть ау-
диоресурсы и  они  продвинуты 
в применении  современных 
технологий. Кафедре химии  
и  кафедре информатики  тоже 
просто вписаться в это про-
странство. 

Сложнее прикладникам,   осо-
бенно механикам. Но у них есть 
свои  преимущества – возмож-
ность при  работе на симулято-
рах,   то есть сидя в  виртуаль-
ной кабине трактора,   например,   
отрабатывать управление сов-
ременными  машинами. Кроме 
того,   сейчас  делают адаптеры 
к современной технике,   кото-
рые,   во-первых,   позволяют 
работать на ней дистанционно,   
а во-вторых,   не дают студенту 
испортить дорогостоящую тех-
нику. Адаптер анализирует,   и  
если  команда оператора не-
корректная,  он просто ее не вы-

полняет. Лет через пять-десять,   
возможно,   будут такие компью-
терные классы,   в которых сту-
денты будут управлять дистан-
ционно реальной техникой.

– В таком случае,   есть опа-
сность вообще уйти из реаль-
ного мира в виртуальный?

– Здесь важно то,   как мы ис-
пользуем виртуальный мир. Лю-
бой инструмент можно исполь-
зовать и  во благо,   и  во вред. 
Но жизнь меняется,   увеличива-
ется ее ритм,   и  если  мы не хо-
тим отстать от жизни,   мы долж-
ны менять методику обучения. 
Если  раньше по продвинутым 
методикам обучались в лучшем 

случае сотни  людей,   то сей-
час  с  использованием новей-
ших технологий можно обучать 
десятки  и  сотни  тысяч людей. 
На Западе уже несколько лет 
работают открытые дистанци-
онные курсы. У нас  в стране 
возможности  массовых откры-
тых онлайн-курсов еще только 
исследуются. Но они  приобре-
тают все большую популярность 
у широкой аудитории. И  с  этим 
нужно считаться. 

Самый популярный пор-
тал открытого образования 
Coursera в 2011 году начал с  
3-х курсов по  IT технологиям 
Стэнфордского университета. А 
уже к 2013  году портал пред-
лагал обучение на 213  курсах,   
а общее количество студентов 
превысило 2 миллиона человек 
(из 196 стран).  Есть они  и  в 
России.

– Возможно ли в будущем 
все образование сделать ди-
станционным?

– Я думаю,   такого не прои-
зойдет,   и  вот почему. Стати-
стика одного такого курса та-
кая: из 28 тысяч записавшихся 
начали  заниматься примерно 
половина,   регулярно выполня-
ли  задания около трех тысяч 
человек,   на экзамен вышли  
примерно 800 человек,   сдали  
экзамен примерно 600 человек,   
с  отличием закончили  обуче-
ние 160 человек. Опасности  
того,   что дистанционное обра-
зование может заменить реаль-
ное,   нет. Введение электрон-
ного обучения просто помогает 
и  преподавателям и  студентам 
рациональнее использовать 
время,   более гибко организо-
вать график своей работы. А 
результаты аттестации  студен-
тов показывают преимущество 
электронного обучения перед 
традиционным. Если  раньше в 
первую аттестацию у меня было 
около 40% аттестованных сту-
дентов,   то сейчас  60-70%.

Живая беседа преподавате-
ля со студентом,   дискуссия с  
учащимися,   совместный ана-
лиз и  исследовательская де-
ятельность,   несомненно – са-
мое ценное в образовательном 
процессе,   то,   что способно 
превратить обычного учаще-
гося в Ученика. Но сейчас  это 
становится роскошью. А при  

электронном обучении  мы ча-
стично решаем  эту проблему 
на форумах Э-курса и  при  по-
мощи  службы сообщений. Мо-
лодым людям проще общаться 
виртуально,   чем вживую. Они  
не бояться показаться невеже-
ственными,   ведь общение с  
преподавателем может проис-
ходить тет-а-тет. 

– Вы хотите сказать,   что 
обучение не ограничивается 
учебными часами в аудитории 
университета? 

– Вот именно. Электронное 
обучение дает возможность 
студенту самому  планировать,   
за какое время он пройдет ма-

териал. Если  ему нужно уехать 
на конференцию или  на со-
ревнования,   он может изучить 
материал заранее,   более того,   
в тестах я даю им по 5 и  бо-
лее попыток. И  при  написа-
нии  работ студенты не просто 
копируют тексты из Интернета 
и  вставляют в свою работу,   я 
учу их генерировать идеи. Даже 
при  разработке новой темы 
сами  студенты помогают мне 
находить интересный материал 
в Интернете,   то есть облегча-
ют мою работу. Я еще не читал 
им лекцию по теме,   а они  уже 
проиллюстрировали  ее свои-
ми  находками  из всемирной 
паутины даже лучше,   чем мог 
я сделать сам. Вот это и  есть 
совместное творчество. И  пре-
подаватели,   которые поняли  
суть ЭО,   говорят,   что им стало 
намного проще и  интереснее 
работать со студентами. И  
главное,   повышается эффек-
тивность занятий.

– Вы работаете совмест-
но с мультимедийной лабо-
раторией под руководством 
М.Н.Морозова?

– Они  идут впереди  нас. 
Мы считаем,   что  виртуальная 
академия,   то есть обучение в 
виртуальных мирах – это окно в 
будущее. Но мы еще не совсем 
доросли  до понимания преи-
муществ его использования. 
Здесь можно обучаться совсем 
без преподавателя,   вводя иг-
ровые элементы,   размещая 
симуляторы и  виртуальные 
тренажеры. Или  проводить 
консультации,   не выходя из 
дома,   когда,   например,   сту-
денты разъезжаются по домам 
на рождественские каникулы. 
Или  когда надо провести  за-
щиту докладов,   но аудиторное 
время закончилось. Когда я 
провожу веб-семинар,   студен-
ты видят меня с  одной точки,   а 
в виртуальной академии  я могу 
вывести  три  ракурса – с  пре-
зентации,   говорящую голову и  
то,   как я работаю с  каким-то 
пакетом. Можно отдельно смо-
треть все три  ракурса,   можно 
в то же время общаться в чате,   
попивая чай. 

Прорыв будет тогда,   ког-
да будет осознана необходи-
мость повсеместно вводить 
электронное обучение. У нас  

в университете уже создана 
виртуальная аудитория «При-
емная комиссия». Это однов-
ременно и  игра, и  получение 
необходимой информации. 
Моя мечта сделать совмест-
но с  Михаилом Николаевичем 
виртуальную специализиро-
ванную аудиторию для маги-
стров. Зайдя в эту аудиторию,   
человек может посмотреть 
видеолекцию,   зайти  в кабин-
ку и  протестироваться или  
поиграть с  каким-то модели-
рующим объектом,   выбрать 
определенные функции  и  по-
смотреть,   как работает метод.

Игры стали  двигателем про-
гресса. В них моделируются ре-
альные ситуации,   применяется 
искусственный интеллект,   и  
человек состязается с  роботом. 
Морозов в своей лаборатории  
создал,   например,   тест-опрос  
в виде лабиринтов.

– Как давно вы занимаетесь 
электронным обучением? 

– Мы два года готовили  вне-
дрение ЭО,   создан работоспо-
собный творческий коллектив 
из представителей разных фа-
культетом,   которым близка и  
интересна эта работа. Мето-
дом проб и  ошибок получили  
некоторые результаты,   поня-
ли, в каком направлении  нам 
нужно двигаться.  Углубляясь в 
эту работу,   мы находим здесь 
множество потенциальных 
возможностей, которые пока 
еще не используем. Наиболее 
продвинутые преподаватели  
привлекают студентов к роли  
ассистентов –  тьюторов,   обу-
чающих своих однокурсников. 
Первокурсникам очень понра-
вилось электронное обучение,   
они  увидели  в нем еще и  пло-
щадку для общения. С детства 
имея опыт компьютерных игр,   
они  более адаптированы к та-
кому обучению. 

– А где взять столько 
компьютеров? Или теперь каж-
дый вместо книжки и тетра-
ди приходит с ноутбуком или 
планшетом?

– Да,   встала задача созда-
ния рабочих компьютерных 
мест. Для этого надо в каждом 
читальном зале вуза увеличить 
количество компьютеров,   рас-
ширить WI-Fi зоны,   чтобы сту-
дент,   имея даже смартфон,   мог 
зайти,   скачать то,   что ему нуж-
но,   и  выполнить задания.

– А есть противники ЭО?
– Всегда найдутся люди,   ко-

торые скажут,   что проще тра-
диционное обучение. Радует 
то,   что среди  студентов таких 
у нас  по результатам опросов 
не больше 15 процентов. Боль-
шинство студентов (60-70%) 
ратует за то,   чтобы электрон-
ным обучением было охвачено 
больше дисциплин. А некоторые 
были  бы рады учиться дистан-
ционно (15-25%).

Благодаря последовательной 
политике в области  внедре-
ния ЭО «Волгатех» показыва-
ет впечатляющую динамику. В 
2011 году на образовательном 
портале ПГТУ было зарегистри-
ровано всего 11 электронных 
курсов. В 2012 году благода-
ря смелому эксперименту с  
каждого факультета и  центра 
были  приглашены преподава-
тели,   которыми  было создано 
еще 15 Э-курсов. 

Весной прошлого учебного 
года по результатам апроба-
ции  и  экспертизы были  пре-
мированы авторы 30 электрон-
ных курсов. 

В этом учебном году зареги-
стрировано более 300 действу-
ющих Э-курсов. Радует тот факт,   
что более 100 преподавателей 
не ограничились открытием до-
ступа к ЭУМК,   но стали  активно 
работать на своих электронных 
площадках.

Сейчас  у нас  более 200 ра-
ботающих Э-курсов,   в основном,  
для первокурсников,   постепенно 
охватим и  последующие курсы. 

Начало положено,   будем ра-
ботать дальше. Накопленный 
опыт мы будем анализировать,   
обобщать и  нарабатывать. 

Беседовали 
Татьяна АЛЕКСЕЕВА и

Наталья ШАЛАГИНА

Новые информационные технологии

Электронное обучение:
прорыв  в  будущее?
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9 ноября свой 80-й день 
рождения отметил наш 
коллега – замечательный 
человек – Евгений Ивано-
вич Патрикеев. 

Родился юбиляр в Ниже-
городской области. В 1957 
г. окончил Поволжский ле-
сотехнический институт по 
специальности  «инженер ле-
сного хозяйства». Трудовая 
деятельность Евгения Ивано-
вича началась в должности  
инструктора охраны леса,   за-
тем лесничего учебно-опыт-
ного лесхоза. 36 лет он про-
работал преподавателем 
кафедры лесного почвове-
дения,  сначала в должности  
ассистента,  а после защиты в 
1979 году кандидатской дис-
сертации  доцентом. 

С 1992 по 1997 года Евгений  

Иванович успешно заведовал 
кафедрой лесного почвоведе-
ния и  мелиорации  почв МПИ  
им. М. Горького. С 2002 года 
по настоящее время наш неу-
гомонный пенсионер работа-
ет  мастером учебно-опытного 
лесхоза. 

Все свои  56 лет трудового 
стажа Евгений Иванович по-
святил лесному хозяйству и  
был удостоен звания «Заслу-
женный лесовод Республики  
Марий Эл». 

Работая со студентами,  он 
снискал их заслуженное ува-
жение и  любовь. Многие его 
бывшие студенты сегодня за-

нимают высокие посты. Он 
единственный преподаватель 
на факультете лесного хозяй-
ства и  экологии,  кого студен-
ты всех выпусков приглашают 
на свои  встречи  и  с  удоволь-
ствием делятся с  ним,  как с  
близким другом,  своими  до-
стижениями,  проблемами  и  
радостями. 

Евгений Иванович – очень 
яркий,  интересный,  порядоч-
ный человек. Он никого не 
оставляет равнодушным, может 
быть очень принципиальным,  
невзирая на лица. У него на все 
есть своё мнение. 

В свои  80 лет Евгений Ива-

нович остается очень жизне-
радостным,  увлеченным чело-
веком,  его энергия бьёт через 
край. Несмотря на недельную 
загруженность на производст-
ве,  он с  удовольствием нахо-
дит время на субботние трени-
ровки  по волейболу,  а зимой 
–  на лыжные прогулки,  пос-
тоянно участвует во всех ме-
роприятиях кафедры,  заражая 
всех своим задором.

Отмечая свой славный юби-
лей,  он по-праву может гор-
диться своей семьей: у него 
двое взрослых и  успешных 
сыновей,  два внука,  две внуч-
ки  и  один правнук! 

Коллектив кафедры эколо-
гии,  почвоведения и  приро-
допользования сердечно по-
здравляет  Евгения Ивановича 
Патрикеева с  днем рождения,  
желает ему здоровья,  оптимиз-
ма,  жизнерадостности  и  при-
знается в свой любви!

Наш юбиляр
даст фору молодым

В октябре прошли  сразу несколько 
соревнований по легкой атлетике на ста-
дионе ФОК. Сначала осенний легкоатле-
тический кросс  на дистанции  500 м для 
девушек и  1000 м для юношей в зачет 
спартакиады ПГТУ среди  факультетов,  ко-
торая проводится спортклубом раз в два 
года. Естественно,  всем участникам пер-
вого спартакиадного вида хотелось проя-
вить себя как можно лучше. Играла роль 
не только физическая подготовленность 
участников,  но и  их организованность. 
Те,  кто этого не понял,  в результате за-
няли  худшие места. А победили  мужская 
и  женская команды лесохозяйственного 
факультета.

Призерами  стали  команды ЛПФ и  ЭФ 
(девушки),  ПИВР и  ММФ (юноши). Лич-
ное первенство у девушек выиграла ма-
стер спорта России,  бронзовый призер 
Европы по горному бегу – Елена Марсова 
(ЛПФ). Она и  вывела свой факультет на 
второе командное место. Лена поступила 
учиться в магистратуру на ЛПФ. А это зна-
чит,  что факультет с  ее участием будет 
значительно сильнее в спорте. Второе и  
третье места заняли  Анастасия Антонова 

(СФ) и  Кристина Резунова (ФЛХиЭ). 
У юношей победу одержал студент ФСТ 

Николай Новоселов (на снимке внизу),  
второе и  третье места заняли  Андрей 
Григорьев (ФЛХиЭ) и  мастер спорта Рос-
сии  по зимнему полиатлону Павел Бонда-
рев (ФПИВР). 

16 октября на этом же стадионе со-
ревновались мужские и  женские сбор-
ные команды факультетов в эстафет-
ном беге 4х400 м на Кубок ректората 
ПГТУ. У девушек победила команда ФУП 
(Н.Ефремова,  З.Ломаева, К.Шабрукова, 
А.Кириллова). Призовые места заняли  
команды ФЛХиЭ (К.Резунова, Т.Петрова, 
Е.Иванова,  А.Евсюткина) и  СФ (А.Антонова,  
Н.Головина,  Е.Юсупкина,  Е.Ерошкина).

У юношей Кубок завоевала команда 
ФПИВР (П.Бондарев, В.Кутузов, М.Блинов,  
И.Миколайчук). Второе место заняла ко-
манда  ФЛХиЭ (А.Вавилов,  А.Григорьев,  
А.Егоров,  Л.Чепайкин) и  третье место 
– команда ММФ (Д.Видякин,  А.Павлов,  
Д.Рыбаков,  Н.Милютин). 

В личном первенстве на 400 м у деву-
шек победила Надежда Ефремова (ФУП). 
Зарина Ломаева (ФУП) и  Анастасия Ан-
тонова (СФ) заняли  соответственно вто-
рое и  третье места. У юношей на этой же 
дистанции  первенствовал Николай Ново-
селов (ФСТ),  а призовые места заняли  
Дмитрий Видякин (ММФ) и  Павел Бонда-
рев (ФПИВР).     

23  октября студенты разыграли  Кубок 
первокурсника по легкой атлетике. В про-
грамму входили  бег на дистанцию 100 м,  
400 м и  эстафета 4х400 м. Эти  сорев-
нования проводятся ежегодно с  целью 
выявления талантливых студентов-перво-
курсников  и  привлечения их для занятий 
в секции  по легкой атлетике. Лучшими  
в беге на 100 м стали  студентка ФЛХиЭ 
Дарья Шамова (на снимке вверху) и  
Дмитрий Зориков (ФСТ). Лилия Сабирова 
(ФСТ),  Олеся Хомякова (ФСТ),  Денис  Мо-
сквичев (ФСТ) и  Максим Блинов (ФПИВР) 
заняли  вторые и  третьи  места на этой же 
дистанции. 

В беге на 400 м победителями  стали  
Дарья Шамова (ФЛХиЭ) и  Вячеслав Ер-
маков (ЛПФ). Олеся Хомякова (ФСТ),  Ека-
терина Иванова (ФЛХиЭ),  Владислав Фи-
липпов (ММФ),  Даниил Чезганов (ММФ) 
заняли  вторые и  третьи  места. 

В командном первенстве Кубок пер-
вокурсника у девушек выиграла коман-
да ФЛХиЭ,  у юношей – команда ФСТ. 
Призерами  у девушек стали  команды 
ФСТ И  ЛПФ,  у юношей – команды ММФ 
и  ЛПФ.

Вера БОКАЧ

Физические тренировки,  за-
нятия физкультурой как способ 
разрядки нервного напряжения в 
условиях напряженной учебной 
деятельности очень важны для со-
хранения психического здоровья.  
А кроме того,  подвижный образ 
жизни повышает резервные воз-
можности организма.

Соблюсти гармонию между ум-
ственной и физической деятель-
ностью студентам помогает в 
нашем университете кафедра фи-
зической культуры и спортклуб.

Спорт
помогает

в учебе

4 ноября в ПГТУ стартовала 
«Зеленая неделя». Она призвана 
напомнить студентам о соблю-
дении простейших бытовых пра-
вил  сохранения экологии. 

Одним из мероприятий,  показыва-
ющих наглядно,  к каким последстви-
ям может привести  неразумная де-
ятельность человека,  является показ 
фильмов в киноклубе «Резонанс»,  ор-
ганизованный Романом Чевтаевым. 

Он собирает ребят,  неравнодуш-
ных к социальным и  экологическим 
проблемам,  один раз в несколько 
месяцев. В течение «Зеленой неде-
ли» запланирован показ трех филь-
мов на экологическую тему. 

Фильм «Свалка» (21 ноября в 
18.40 в 403(I) ауд.) – докумен-
тальный проект о художнике из 
Нью-Йорка Вике Мунизе,  который 
отправился на родину в Бразилию,  
чтобы пожить какое-то время на 
свалке. Там он знакомится с  бед-
ными  людьми,  слушает их исто-
рии. На свалке тоже есть люди,  и  у 
каждого из них своя история,  своя 
трагедия. Фильм «Свалка» учит це-
нить то,  что имеешь и  пользоваться 
этим правильно.

В основе фильма «Я выбираю лес» 
(28 ноября в 18.40 в 403(I) ауд.)  ле-
жит реальное путешествие студента 
1 курса Московского госуниверсите-

та леса Артема Тишкова по передо-
вым предприятиям лесного сектора 
России. Когда Артем поступал в уни-
верситет на специальность «Лесное 
дело»,  друзья спрашивали  его,  за-
чем он выбрал непрестижную специ-
альность? На 1 курсе А.Тишков не-
ожиданно выигрывает конкурс  WWF 
и  отправляется в свое путешествие,  
знакомится с  лесниками  и  экспер-
тами,  чтобы найти  ответ на главный 
для себя вопрос: готов ли  он свя-
зать свою жизнь с  лесом и  изменить 
систему управления лесами  в нашей 
стране.  

«Нулевое влияние» (5 декабря в 
18.40 в 403(I) ауд.) – фильм о се-
мье из нью-йоркского Манхэттена,  
которая решила провести  экспери-
мент и  жить ровно год таким обра-
зом,  чтобы не оказывать негативного 
влияния на окружающую среду. То 
есть передвигаться пешком,  не поль-
зоваться электричеством и  техникой,  
питаться только сезонными  продук-
тами,  при  этом попытаться сохра-
нить семью с  женой,  которая любит 
шопинг,  телевизор,  и  ухаживать за 
собой. Героям фильма также нужно 
преодолеть моральные и  физиче-
ские тяготы,  чтобы реализовать свой 
проект. 

Евгения КРАЕВА,  
студентка 2 курса ФЛХиЭ

В ноябре юбилеи отмечают:
 Образцова Людмила Федоровна – преподаватель Йошкар-   

 Олинского аграрного колледжа – 3.11.
  Калачева Татьяна Сергеевна – ветеран кафедры иностран-

ных языков – 3.11.
Шабалина Галина Викторовна – гардеробщик уч. корп.№ 1 – 5.11.

 Федорова Тамара Борисовна  – ветеран кафедры ВМ – 6.11.
Чистов Виктор Борисович – преподаватель Йошкар-Олинского аграрного 

колледжа – 6.11
Кошелева Светлана Аркадьевна – зав. лабораторией кафедры химии – 7.11.
Иванов Геннадий Алексеевич – доцент кафедры информатики – 8.11.
Патрикеев Евгений Иванович – ветеран кафедры экологии – 9.11.
Бахтин Андрей Анатольевич – доцент кафедры ЭМиО – 10.11.
Иващенко Татьяна Алексеевна – доцент кафедры физкультуры – 12.11.
Леонтьева Зоя Васильевна – комендант хозяйственной службы  – 16.11.
Аносова Наталья Анатольевна – зам.директора  по учебно-воспитательной 

работе   Йошкар-Олинского аграрного колледжа  – 19.11.
Суханова Людмила Васильевна – доцент кафедры лесной селекции НРиБ – 20.11.
Олефир Валентина Владимировна – ветеран ВЦ – 20.11.
Средин Михаил Алексеевич – преподаватель Йошкар-Олинского аграрного 

колледжа – 21.11.
Чезганова Нина Александровна – контролер КПП службы охраны – 20.11.
Савиных Анатолий Борисович – ветеран кафедры ПиП ЭВС – 22.11.
Гусева Таисия Николаевна – ветеран ВК «Политехник» – 22.11.
Ерёмин Николай Васильевич – профессор кафедры лесных культур и ЛМР 

– 27.11.
Горишняя Евгения Григорьевна – уборщик служебных помещений общежи-

тия № 9 – 27.11.
Демаков Сергей Александрович – зав. лабораторией кафедры физкультуры 

– 28.11.
Бурсина Галина Васильевна – уборщик служебных помеще-

ний общ.№ 6 – 28.11.
Сычева Фаина Сергеевна – уборщик служебных помеще-

ний уч. корп. № 5 – 28.11.
 

 Коллектив ПГТУ поздравляет
дорогих юбиляров и желает всем успехов,

здоровья, семейного благополучия!

Открытый показ в клубе «Резонанс»

Мы желаем счастья вам!
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Оздоровительный центр ФОК «Политехник»

В ФОК «Политехник» работает оздо-
ровительный центр под руководством  
врача-физиотерапевта Форгата Нотфи-
евича Валлиулина, который окажет вы-
сококвалифицированную консультацию 
с использованием уникального меди-
цинского оборудования. 

Запись по тел. 50-20-12, 97-37-46 
ежедневно с 17.00 до 19.00 на 3 этаже 
ФОК «Политехник». 

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК
Занятия в оздоровительных группах 

«Здоровый позвоночник» ведутся под 
руководством инструктора по ЛФК  Ан-
гелины Павловны Рахмаевой по четвер-
гам и воскресеньям с 17.30 до 18.00 с 
последующим посещением бассейна с 
18.15 до 18.45. Запись в группы по те-
лефонам:  68-28-77; 32-34-46.

КРИОСАУНА
Криосауна оказывает оздоравлива-

ющее воздействие на физиологические 
процессы, стимулирует обмен веществ 
и иммунную систему, борется с лишним 
весом и целлюлитом, омолаживает и 
укрепляет организм.

АППАРАТ
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
НИЗКОЧАСТОТНЫЙ

Он предназначен для лечения ве-
гето-сосудистой дистонии, сосудистых 
заболеваний головного мозга, артери-
альной гипертонии I и II стадии, остео-

хондроза шейного отдела позвоночни-
ка, заболеваний верхних дыхательных 
путей, урологических  и гинекологиче-
ских заболеваний, сахарного диабета.

УСТАНОВКА
МЕХАНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Она предназначена для проведения 
осевого дозированного вытягивания 
позвоночника и вибрационно-механи-
ческого воздействия на мышечно-свя-
зочный аппарат позвоночника и суста-
вов при реабилитации и профилактике 
заболеваний у больных с неврологиче-
скими проявлениями шейного, грудного 
и поясничного остеохондроза, а также 
остеохондроза суставов. Вытягивание 
на аппарате производится при помощи 
электроники, его параметры строго до-
зированы!  

КАБИНЕТ
МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА  

В оздоровительном центре ФОК «По-
литехник» работает кабинет медицин-
ского массажа. Медицинская сестра по 
массажу Нина Алексеевна Липатнико-
ва. Запись по тел. 66-55-87.

Массаж – это залог вашего здоро-
вья и долголетия! Он является эффек-

тивным способом лечения – активно 
восстанавливает работоспособность, 
поднимает жизненный тонус, укрепляет 
сосудистую систему, улучшает кровоо-
бращение и обмен веществ. Ничто так 
не снимает усталость и напряжение, 
как хороший массаж, а главное, он не-
обходим для профилактики заболева-
ний, является великолепным средством 
оздоровления организма. 

Это один из самых популярных и 
эффективных физиотерапевтических 
видов лечения. У нас вы можете полу-
чить качественные медицинские услуги 
ручного массажа у опытного высоко-
профессионального медицинского ра-
ботника:

– классический массаж;
– рефлекторно-сегментарный;
– точечный массаж.
Медицинская сестра ФОК «Политех-

ник»  Елесина Юлия Владимировна.   
Запись по тел. 97-37-46.

Услуги лицензированы. Имеются 
противопоказания. Требуется консуль-
тация специалиста.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ 
Это воплощение функционально-

сти и красоты. Увеличенная площадь 
загара благодаря лампам и удобное 

внутреннее пространство позволяют 
получить максимально равномерный 
оттенок загара и насладиться комфор-
том. 

Запись у дежурного администратора 
по телефону 68-28-77.

САУНА ПАРИТ — ЗДОРОВЬЕ ДАРИТ!
Сауна  считается полезной и эффек-

тивной процедурой для очищения орга-
низма и расслабления мышц после фи-
зической нагрузки. А бассейн с гейзером 
станет замечательным средством для 
массажа и поднятия  настроения.

Для чего еще необходимо
посещать сауну?

 Посещение сауны благоприятно 
отразиться на состоянии вашей кожи: 
она станет более гладкой, шелковистой. 
Благодаря парам вы можете избавиться 
от угрей и аллергии. Сауна лучше скра-
ба помогает снять ороговевшие клетки 
с тела, легко помогает избавиться от 
неудачного эффекта автозагара.
 Посещение сауны способно 

благоприятно сказаться на работе ва-
шего пищеварительного тракта, а также 
сердечно-сосудистой системы.
 Сауна позволит вам стать бо-

лее закаленными, а вашему организму 
стойким в противостоянии инфекции.
 Сауна помогает улучшить са-

мочувствие и настроение. Массаж во 
время посещения парных процедур 
позволяет снять нервное напряжение и 
почувствовать себя обновленным.

Уважаемые сотрудники, преподаватели и студенты ПГТУ!
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Политехник» приглашает всех желающих укрепить
свое здоровье и повысить иммунитет! У нас есть зал для игровых видов спорта, тренажерный

и кардиозал, плавательный бассейн, сауна. Вы можете приходить семьями, с коллегами или друзьями.  
 ФОК «Политехник» работает без обеда и выходных с 9. 00 до 21.00.    Имеется удобная парковка для автомобильного транспорта.

объявляет конкурсный отбор претенден-
тов на замещение вакантных должностей:

– заведующих кафедрами: иностранных 
языков; информационной безопасности; ин-
формационных систем в экономике;

– профессора на кафедру безопасности  
жизнедеятельности;

– доцентов на кафедры: информацион-
но-вычислительных систем; лесных культур 
и  механизации  лесохозяйственных работ; 
машиностроения и  материаловедения; ме-
неджмента и  бизнеса; природообустройст-
ва (2 ставки); проектирования и  производ-
ства электронно-вычислительных средств; 
радиотехники  и  связи; садово-паркового 
строительства,  ботаники  и  дендрологии  (2 

ставки); сопротивления материалов и  при-
кладной механики; строительных конструк-
ций и  оснований (2 ставки); транспортных и  
технологических машин (1 ставка на 2 года); 
управления в агропромышленном комплек-
се; управления и  права (1 ставка на 2 года); 
физики  (1, 5 ставки); химии; экологии,  почво-
ведения и  природопользования; экономики  
и  организации  производства; экономики  и  
финансов (3  ставки,  из них 2 ставки  на 5 лет 
и  1 ставка на 2 года); эксплуатации  машин 
и  оборудования; энергообеспечение пред-
приятий (1 ставка на 2 года);

– старших преподавателей на кафедры: 
автомобильных дорог; безопасности  жизне-
деятельности  (1 ставка на 2 года); иностран-
ных языков; информационно-вычислитель-

ных систем; управления и  права (1 ставка на 
2 года); физики; физической культуры;

– ассистентов (преподавателей) на кафе-
дру иностранных языков.

С условиями работы претендент может оз-
накомиться на соответствующей кафедре.

Источники финансирования,  конкретная 
нагрузка и доля ставки по занимаемой дол-
жности могут быть изменены приказом по уни-
верситету,  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  объявле-
ния.

Конкурсный отбор претендентов
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ


