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артнерство со школами – неотъемлемая часть 
профориентационной работы «Волгатеха».   
     На 2 странице читайте интервью с ректором о 
том, что делается в нашем вузе для школьников – 
будущих абитуриентов.            
    Тем, кто уже принял решение поступить к 
нам, и тем, кто еще сомневается и раздумыва-
ет,  посвящен этот номер газеты, подготовлен-
ный в основном студентами.
     

лавный труд студента – это учеба. Для тех, кто это понял, 
она кроме знаний и навыков, необходимых для будущей 
профессии, уже сегодня может приносить хороший зара-
боток. Но для этого надо хорошо учиться
и заниматься наукой. 
     О том, как происходит внедрение в учебный процесс такого 
перспективного направления как электронное обучение; каких 
результатов достигают студенты ПГТУ в международных олим-
пиадах, вы узнаете из этого номера газеты (стр.3).

раектория обучения в университетском комплексе «Волга-
тех»  может быть разной.  Кто-то начинает с освоения рабо-
чих профессий в колледжах, освоив программы НПО и СПО, 
затем плавно переходит на бакалавриат.  Те, кому ближе на-
учная стезя, идут в магистратуру, а работу находят  еще на 
студенческой скамье (стр.5). 
     В распоряжении студентов суперсовременные аудито-
рии, оснащенные новейшим оборудованием лаборатории, 
тренажеры и симуляторы, которые помогают овладевать современной техникой. 
Почти на всех факультетах есть  возможность стажировки за рубежом.
Об одной из них вы узнаете, прочитав материал на 6 странице.

спех в построении карьеры у многих начинается со студенческой скамьи. 
«Волгатех» дает много возможностей для всестороннего личностного развития. Учась 

здесь, можно стать известным ученым, заслуженным мастером спорта, звездой эстрады, 
общественным деятелем. А можно развить в себе и другие таланты: при музее истории 
ПГТУ работает клуб любителей истории Отечества, при домовом храме св. мученицы Тати-
аны (во 2 корпусе ПГТУ) есть студенческий клуб «Возрождение», при библиотеке – поэтиче-
ский клуб  «Свеча», а при газете «Инженер» – приложение «СтуД2ень» (стр.8). 
     Нашу газету вы найдете на сайте университета http://www.volgatech.net/ в разделе «Газета «Инженер».

П
Г
Т
У

П 
Г 
Т
У

Нас всех здесь собрал «Волгатех»,
Направив на жизненный путь,
Где радость победы, успех,
Открытия новые ждут.
Мы молоды! Всё впереди –
Великие мысли, дела.
Открыты для нас все пути,
Дорога к вершинам светла.
Возможностей – масса! Учись,
Старайся быть первым во всем,
К победам скорее стремись
Один, ну а лучше вдвоем.
Ведь все в «Волгатехе» друзья,
Никто не оставит в беде.
Студентов большая семья 
Уверена в завтрашнем дне.
Спасибо, родной «Волгатех»,
За теплый, уютный прием.
Пускай впереди ждет успех!
Мы все к нему верно идем!
 Анастасия ЕрЕмЕЕвА,

студентка группы Эко-41,ЭФ 

«Волгатеху» посвящается

Я учусь в



2 ИНЖЕНЕрОт пЕрвОгО лИцА

Из интервью ректора Поволжского 
государственного технологического уни-
верситета Е.М. Романова российскому 
журналу.

– Евгений михайлович,  если пол-
века назад «инженер» звучало гордо,  
то какие аргументы сегодня должны 
приводить родители,  чтобы убедить 
своё чадо связать жизнь с производ-
ством? 

– Я бы на месте родителей сказал 
так: хочешь стать успешным – не плы-
ви  по течению и  не оглядывайся на-
зад. Учись анализировать и  как в шах-
матах гляди  на два-три  хода вперед. 

Впереди  же,  коли  мы хотим жить в 
благополучной стране,  – неизбежная 
смена курса – в пользу инновационной 
экономики,  которая невозможна без 
современной инженерии,  инженерных 
решений. 

Ушли  в прошлое времена,  когда 
слово «маркетолог» звучало магически,  
как критерий безусловной успешно-
сти,  а к юристам вставали  в очередь. 
Сегодня представителей этих профес-
сий на рынке труда – пруд пруди. Зато 
дефицит производственников, очень 
нужных нынешней развивающейся 
экономике,  да и  всей стране. Об этом 
постоянно говорят с  самых высоких 
трибун,  в том числе, обращаясь к нам 
– представителям технических вузов. 
Ведь если  не готовить кадры для ре-
альной экономики,  она никогда не под-
нимется!

– поделитесь опытом взаимодей-
ствия пгтУ со школами марий Эл. 

– Нам действительно есть чем по-

делиться. В каждом районе нашей 
республики  на базе лучших школ 
созданы опорные центры профори-
ентационной работы. Силами  препо-
давателей вуза мы проводим выезд-
ные курсы,  воскресные лектории  по 
профильным предметам. При  нашем 
вузе уже много лет действуют курсы 
по подготовке к ЕГЭ. Для ознаком-
ления школьников с  университетом 
организуются Дни  открытых дверей,  
встречи  с  преподавателями  кафедр,  
экскурсии  по учебным корпусам и  
лабораториям. 

Ещё один способ взаимодействия 
со школой – предоставление матери-
альной базы вуза старшеклассникам 
для выполнения лабораторных работ,  
элементов научных исследований и  
т.п. Так,  мы начали  проводить для 
школьников Дни  погружения в физику. 
Ведущие преподаватели  кафедры фи-
зики  рассказывают о сути  этого заме-
чательного предмета,  связывающего 
воедино многие стороны жизни,  ста-
вят с  ребятами  увлекательные опыты,  
помогают школьникам разобраться с  
трудными  темами.

– Наглядный пример результа-
тивной профориентационной работы 
вашего университета – лицей «мега-
тех»,  созданный на базе факультета 
информатики и вычислительной тех-
ники пгтУ... 

– Лицеисты действительно получа-
ют прекрасную подготовку: в неделю  
6 часов математики,  4 часа физики,  4 
часа информатики. В итоге,  по этим 
предметам результаты ЕГЭ у выпуск-
ников «Мегатеха» на 8-16 баллов выше,  

чем в среднем по 
России. 

Примечатель-
но,  что большая 
их часть продол-
жает обучение в 
нашем универси-
тете. Это хорошо 
подготовленные,  
талантливые ре-
бята,  входящие 
в особо продви-
нутую  – креатив-
ную группу наших 
студентов. Еще 
во время учебы 
в университете 
многие из них 
работают по за-
казам успешных 
предприятий и  

организаций. 
Как показывает практика,  получив 

диплом,  большинство бывших лицеи-
стов быстро адаптируется к реальному 
производству,  и  вскоре они  становят-
ся ведущими  специалистами  на своих 
предприятиях. 

– вузовская наука ориентирована 
на реальное производство. привле-
каете ли вы к науке старшеклассни-
ков? 

– Да,  ведь это один из критериев 
отбора будущих наших перспектив-
ных студентов. Уже не первый год во 
время весенних школьных каникул мы 
организуем всероссийский научно-
образовательный форум школьников 
«Мой первый шаг в науку». К каждому 
школьнику прикрепляется куратор – 
аспирант или  магистрант нашего уни-
верситета,  который помогает участ-
никам подготовить научный доклад. 
По итогам форума издаем сборник. 
Уверен,  многие из ребят,  почувствовав 
вкус  к научным исследованиям,  захо-
тят продолжить это дело и  в вузе. 

Мы планируем создание при  нашем 
студенческом конструкторском бюро 
творческой лаборатории  для школь-
ников. 

– Используете ли вы практику до-
полнительного материального поощ-
рения ребят,  выбравших для учебы 
в пгтУ технические специальности,  
востребованные экономикой страны? 

– Да. Эти  первокурсники  (включая 
тех,  кто поступил в наши  колледжи  и  
филиалы),  получают в первом семе-
стре стипендию,  повышенную на 25 
процентов. Если  же абитуриент имеет 
сумму баллов ЕГЭ по трем предметам 
от 200 и  выше – стипендия вырастает 
на 50 процентов! 

Для ребят,  активно занимающихся 
наукой,  существуют дополнительные 
поощрения. Так,  в декабре прошлого 
года 300 лучших студентов 3-6 курсов 
получили  единовременную выплату из 
стипендиального фонда от 18 до 25 
тысяч рублей!

Талантливые студенты участвуют в 
федеральном конкурсе «УМНИК»,  по-
бедители  которого получают на реа-
лизацию своих инновационных проек-
тов по 400 тысяч рублей на два года. 
Таких победителей в ПГТУ насчитыва-
ется уже 113,  и  нынешние способные 
школьники  в перспективе могут по-
полнить их ряды!

Беседовали марина БИкмАЕвА
и Сергей ШАлАгИН

Партнерство со школами

Победители республиканского конкурса
«Школа – партнер ПГТУ»

по итогам 2012-2013 учебного года 
I место – Сернурская средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Н. Заболоцкого. 
II место – Моркинская средняя общеобразовательная школа № 6. 
II место – Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2. 
III место – Сернурская средняя общеобразовательная школа №1 

им. А.М. Яналова.
III место – Приволжская средняя общеобразовательная школа. 
III место – Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа. 
Награждение победителей состоится 24 ноября во время 

семинара-совещания с директорами школ республики «Рас-
ширение сотрудничества общеобразовательных учрежде-
ний и ПГТУ».
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Приведем некоторые высказывания 
из анкеты студентов.

2-й курс. ФИивт,  Ивт-2. 
– Электронный курс  очень удобен! 

Никаких книжек не надо,  не нужно ис-
кать материал в библиотеке,  а  можно 
тут скачать: вся информация по пред-
мету лежит в электронном курсе. Есть 
удобный календарик,  где видно,  когда 
что надо сдавать и  что когда планиру-
ется. Тесты удобно проходить, сидя в 
общежитии  в удобной обстановке.

 Все результаты сдачи  лаборатор-
ных работ и  тестов отображаются в 
таблице,  а не на листочке,  который мо-
жет потеряться. Это хорошо,  так как и  
сам студент видит полученные баллы 
и  преподаватель. 

– Понравились видеоуроки,  в них 
наглядно и  доступно изложен мате-
риал по теме. В целом,  организация 
работы с  модулем эффективна.

– В качестве пожелания хотелось бы 
побольше тестов для развития и  для 

получения баллов. А еще 
иметь возможность из-
учать как можно больше 
дисциплин с  помощью 
электронного курса,  это 
очень удобно.

2-й курс. Фпивр,  ЗУ-2. 
– Мне всё понравилось. Удобно,  что 

задания можно выполнять онлайн. Это 
говорит о том,  что наш университет 
идет в ногу со временем. И  мы выпол-
няем задания не в тетрадях,  а с  помо-
щью компьютера.

– Все было замечательно,  но есть 
один минус  –  это малое количество за-
даний,  которые выкладывают на курсе. 

– Понравился новый метод обуче-
ния (электронный курс) – все мате-
риалы,  нужные для выполнения за-
дания,  имеются в электронном виде 
на сайте. Эффективно реализована 
самостоятельная работа студента. В 
целом,  всё очень интересно,  доступно 
и  понятно.

– Очень эффективна система сдачи  
лабораторных работ. Вместо того,  что-
бы ждать занятий,  которые могут быть 
через неделю,  можно сдать её сразу 
после выполнения. Для переписыва-
ния/досдачи  работ (например,  после 

болезни) не надо «вылавливать» пре-
подавателя на других занятиях. ЭО 
позволяет поддерживать постоянную 
связь с  преподавателем,  вопрос  мож-
но задать когда и  где угодно.

– Очень удобно учиться дистанцион-
но,   удаётся сэкономить огромное ко-
личество времени. Можно сидеть дома 
за 100 км от университета,  но присут-
ствовать на лекции  или  практическом 
занятии  (не надо специально все бро-
сать и  приезжать на пару). А также та-
кое обучение очень удобно тем,  что тот 
же тест или  какую-нибудь другую ра-
боту можно пройти  в любое удобное 
для студента время.

– Я считаю, что развивать данную 
форму обучения нужно. Потому как 
опросы в форме тестов,  по моему мне-
нию,  являются оптимальными  с  точ-
ки  зрения затрачиваемого времени  
и  проверки  качества знаний. Студен-
ты могут пройти  тест тогда, когда им 
удобно,  а преподавателю не нужно раз-
бираться в плохом почерке студентов. 

– Курс  полезен тем,  что необходи-
мая информация представлена в од-
ном месте. Если  продолжать его улуч-
шать и  модернизировать,  то он станет 
мощной базой необходимых материа-
лов по дисциплине.

С 29 сентября по 2 октября на 
базе Ариэльского университета 
(Израиль) проходил суперфинал 
Открытой международной сту-
денческой Интернет-олимпиады 
по математике. 

Честь России защищали 48 
студентов из 25 вузов РФ. В их 
числе был и представитель ПГТУ 
– студент факультета информа-
тики и вычислительной техники 
Павел Никифоров. 

– Эта Интернет-олимпиада уже не 
первый год проходит в нашем уни-
верситете совместно  с  Ариэльским 
университетом Израиля. Первый этап 
состоялся  в ПГТУ,  когда я еще был 
первокурсником. Во второй,  регио-
нальный,  тур прошли  шесть человек. К 
нам в республику приехали  ребята из 
Приволжского федерального округа. 
Третий тур «Волгатех» снова провел 
на своей базе,  приехали  победители  
российских турниров и  стран СНГ. В 

этот же день прошел третий тур в Из-
раиле среди  победителей европей-
ских и  азиатских стран. 

Только пройдя весь этот путь,  я смог 
оказаться в суперфинале,  который со-
стоялся в городе Ариэль. В отличие от 
предыдущих туров суперфинал прохо-
дил в два дня,  сначала личная олимпи-
ада,  потом – командная. Наша группа 
называлась «Волга»,  она заняла 10 ме-
сто из 21. А жюри  вручило нам дипло-
мы III степени.

Культурная программа включала в 
себя интересные экскурсии. Я мечтал 
побывать в старом Иерусалиме,  и  моя 
мечта сбылась. Посмотрели  Яффу – 
старую часть Тель-Авива. купались в 
Средиземном море. С языком сложно-
стей не возникало. Все говорят на рус-
ском,  включая израильтян. Да и  выве-
ски  с  указателями  дублируются на 
русском языке. Условия проживания 
были  очень хорошие. Меня поразило 
то,  что везде можно было обнаружить  
5-6 Wi-Fi зон в свободном доступе.

Желания уехать из России  у меня 
не возникло. Хочу заниматься раз-
витием информационных технологий,  
создавать что-то полезное для людей.

Учиться, не выходя из дома

Второкурсник ПГТУ в суперфинале
Интернет-олимпиады в Израиле

Третий год в ПГТУ наряду с традиционным учебным 
процессом используются элементы электронного обу-
чения. Основная задача электронных курсов на данном 
этапе – организовать самостоятельную работу студен-
тов с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Для того чтобы иметь обратную связь со студентами,  
на электронных курсах создается организационный фо-
рум,   разработаны анкеты «Модуль глазами студента»,  
«Курс глазами студента». У разработчиков и препода-
вателей есть возможность узнать, интересен ли курс 
по содержанию,   ориентирован ли материал на сферу 
будущей профессиональной деятельности и другие во-
просы.
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Только занимаясь любимым 
делом,  человек не устает от сво-
ей работы. Я считаю это глав-
ным руководством при выборе 
профессии,  поэтому я учусь на 
лесопромышленном факультете. 

Привела меня сюда мечта стать ди-
зайнером-конструктором мебели. Это 
очень востребованная специальность 
во всех регионах России.  И  если  вы 
решили  стать высококвалифицирован-
ным специалистом,  то на ЛПФ помогут 
не только воплотить мечту в реаль-
ность,  но и  создадут все возможные 
условия. 

Всем известно,  что практически  не-
возможно обойтись без древесины и  
продуктов ее переработки. А мебель – 
это то,  что окружает вас  в повседнев-
ной жизни: и  дома,  и  на работе. Дре-
весина используется в строительстве,  
авиационной промышленности,  судо-,  
автомобилестроении,  в производстве 
музыкальных инструментов и  других 
областях.

На нашем факультете специалист 
знакомится со всеми  технологиями  
переработки  и  обработки  этого уни-
кального,  экологически  чистого мате-
риала. 

У факультета богатые традиции.  На 
протяжении  более 80 лет своего су-
ществования факультет подготовил 
около 12000 инженеров для лесной 
промышленности  и  других отраслей 
народного хозяйства страны.

Студенты на нашем факультете 
кроме знаний в стенах университета 
могут получить практический опыт в 
рамках производственных практик и  

стажировок на ведущих предприятиях. 
Аудитории  кафедры оснащены самым 
современным технологическим обору-
дованием.  

Наш факультет дает  возможность 
проявить себя и  с  научной сторо-
ны,   успешные студенты и  аспиранты 
могут принять участие в зарубежных 
грантах,  с  перспективой продвижения 
своей работы. 

Одним из важных факторов инте-
ресной студенческой жизни  является 
коллектив,  и  в университете вы може-
те обрести  хороших друзей. Студен-
ческие годы – это не только учебный 
процесс,  это еще и  отдых. Вы можете 
найти  занятие,  которое будет достав-
лять неимоверное удовольствие,  а так-
же предложить что-то новое,  тем са-
мым еще больше разнообразить свои  
будни. Каждый год в стенах нашего 
вуза проходят такие мероприятия,  как 
«Осенний цыпленок»,  «Студенческая 
весна»,  «Мисс  Волгатех»,  где  можно 
показать все свои  лучшие качества. 
Совместные выезды на базы отдыха,  
профилакторий,  природу принесут вам 
массу положительных эмоций и  неза-
бываемых впечатлений. Ведь не зря 
говорят,  что студенческие годы самые 
лучшие. 

кристина кОСОлАпОвА, 
 председатель

студенческого совета лпФ, 
 студентка гр. тлДп-32

Мечта привела меня на ЛПФ

Студенты в вузе не только 
получают профессию, но и на-
капливают социальный капитал, 
приобретают дополнительные 
навыки для жизни и работы. На 
каждом факультете есть своя 
«изюминка»: на СФ – это строй-
отряды, на ФПиВР – студенче-
ский спасательный отряд, на 
ФЛХиЭ – Молодежный экологи-
ческмий союз и Школа экологи-
ческого лидера и т.д.

В начале октября на базе госу-
дарственного природного заказника 
«Большая Кокшага» в по-
селке Старожильск прошла 
пятая Школа экологиче-
ского лидера,  участника-
ми  которой  стали  сту-
денты факультета лесного 
хозяйства и  экологии  и  
наши  коллеги  из Чува-
шии.

Эта школа интересна для 
тех,  кто неравнодушен к 
природе и   важной частью 
своей жизни  считает рас-
крытие сути  экологических 
проблем,  нахождение путей 
их решения и  заполнение 
пробелов в экологическом 
образовании. 

Участники  ШЭЛ прош-
ли  курс  «молодого бойца»,  
изучая основы стратегиче-
ского мышления,  фандрай-
зинг,  основы экорекламы и  

экожурналистики. Большой интерес  
вызвала подборка по практическому 
использованию экотехнологий,  кото-
рые уже используются в повседнев-
ной жизни,  включая новые разработ-
ки  нашего университета.

«Изюминкой» школы стала имита-
ционная игра на моделирование дея-
тельности  общественной экологиче-
ской организации  – «Дружина охраны 
природы». Мы занимались в этот день 
с  самого утра до полуночи  – зря го-
ворят,  что студенты не хотят учить-
ся. Учеба в виде тренингов никого не 
оставила равнодушным,  а поэтому и  
проблем с  дисциплиной и  успеваемо-
стью на ШЭЛ не было. 

Надо отметить,  что условия шко-
лы  предельно суровы,  но в этом году 
нашу жизнь попытались максимально 
облегчить. Огромное спасибо ор-
ганизаторской группе – студентам-
старшекурсникам из Молодежного 
экологического союза и  ведущим 
обучающих тренингов – аспирантам 
ПГТУ А.Носкову и  И.Эштукову,  заве-
дующей лабораторией современных 
образовательных технологий ФЛХиЭ 
М.В.Почитаевой,  любимому уни-
верситету а также хлебокомбинату 
«Мельник»,  который поставлял хлеб к 
нашему столу.

Такая школа позволяет первокурс-
никам легче адаптироваться к новой 

для них студенче-
ской жизни. Мы 
увезли  домой неиз-
гладимые радостные 
впечатления,  новые 
знания,  а главное – у 
каждого из нас  поя-
вились новые друзья,  
и  мы смогли  нефор-
мально пообщаться 
с  неординарными  
личностями  – спе-
циалистами  в своей 
области.

Пусть «огонь» 
организаторов и  
участников не угас-
нет,  а школа продол-
жает жить!

Анна АкАНАЕвА,  
студентка группы 
Экип-11,  ФлХиЭ

Учимся защищать природу



Меня зовут Анна,  в 2013 году 
я окончила ПГТУ.  При выборе 
вуза у меня не возникало ко-
лебаний: ПГТУ,  бывший тогда 
еще МарГТУ,  был и остается,  
на мой взгляд,  самым престиж-
ным вузом нашей республики. 

Я обучалась на радиотехническом 
факультете по направлению «Инже-
нерное дело в медикобиологической 
практике»,  которое сейчас  переиме-
новано в «Биотехнические системы и  
технологии».

Обучение по этой специальности  
очень интересное,  позволяет получить 
разносторонние знания в областях 
радиотехники  и  медицины. На нашей 
кафедре прекрасный педагогический 
состав,  со студентами  работают как 
преподаватели  технических направле-
ний,  так и  доктора медицинских наук,  
врачи,  чьи  имена известны не только у 
нас  в России,  но и  за рубежом. 

Нельзя сказать,  что учеба мне да-
валась очень легко – инженерные спе-
циальности  не бывают простыми,  в 
особенности  для девушки. Я выбрала 
специальность,  в которой наилучшим 
образом сочетаются техника и  близ-
кая и  интересная мне область – меди-
цина. Фактически  специалисты этого 
направления – это инженеры в обла-
сти  медицинской техники. 

Главное в обучении  – желание по-
лучать знание и,  конечно же,  упорство 
и  трудолюбие. Наши  преподаватели  
замечательно объясняют весь учебный 

материал,  никогда не откажут в по-
мощи,  если  у студента не получает-
ся разобраться в каком-либо вопросе. 
Для нас  часто устраивали  экскурсии  
в корпуса Республиканской клиниче-
ской больницы с  целью ознакомления 
с  современным медицинским обору-
дованием. 

У нас  были  все условия для успеш-
ной учебной и  научной деятельности: 
компьютерные аудитории  с  совре-
менными  компьютерами  и  доступом 
в Интернет для каждого студента (ког-
да начинала учиться я,  этого еще не 
было),  лаборатории  с  новейшим обо-
рудованием,  огромная библиотека. 
Непосредственно в ведомстве нашей 

кафедры есть аудитории  с  множе-
ством медицинских приборов,  что по-
зволяет изучать технику не только в те-
ории,  но и  на реальном оборудовании. 
Университет динамично развивается в 
последнее время,  условия обучения с  
каждым годом только улучшаются.

Лично мне обучение в ПГТУ дало 
очень многое. Помимо ба-
гажа знаний,  полученных в 
процессе обучения,  это и  
моральные качества,  и  дис-
циплина,  и  грамотная речь. 
Производственную практику 
после третьего курса я про-
ходила  в ЗАО Специальное 
конструкторское бюро «Хро-
матэк» – на предприятии,  
которое является лидером 
в производстве аналити-
ческого оборудования. По-
сле практики  мне удалось 
устроиться на постоянную 
работу,  сначала на рабочую 
специальность с  не очень 
высокой зарплатой. Благо-
даря содействию со сторо-
ны преподавателей,  полу-
чалось совмещать учебу и  
работу без ущерба для обе-

их. В июне этого года я успешно за-
щитила дипломный проект и  получила 
должность инженера-технолога в ЗАО 
СКБ «Хроматэк». 

Сейчас  я продолжаю обучение в 
магистратуре по направлению «Радио-
техника» для того, чтобы получить бо-
лее глубокие знания в этой области. 

Анна пЕрЕДрЕЕвА

5 ИНЖЕНЕр

Школьники – частые гости в 
университете. Для них на базе 
«Волгатеха» ежегодно прохо-
дят такие мероприятия, как на-
учно-образовательный  форум 
«Мой первый шаг в науку», кон-
курс технического творчества 
«Древесина – материал на все 
времена», конкурс мини-сце-
нок «Маленькой елочке хорошо 
в лесу», Дни открытых дверей, 
Дни погружения в физику, тема-
тические олимпиады.

В октябре на базе факультета управ-
ления и  права совместно с  управле-
нием по молодежной политике Мини-
стерства образования и  науки  РМЭ,  
банком ВТБ 24 и  правовой системой 
«ГАРАНТ» прошла IV  Республиканская 
олимпиада школьников по предприни-
мательству. 

В ней приняли  участие 15 команд 
старших классов школ и  лицеев РМЭ. 
Задание олимпиады предполагало 
разработку бизнес-идеи  по произ-
водству продукции  или  оказанию 
услуг,  востребованных в республике 
с  использованием ресурсов нашего 
региона. 

На суд жюри  было представлено 15 
интересных проектов,  которые имели  
разную направленность: от социаль-
ного предпринимательства  до произ-
водства продукции  с  выходом на об-

щероссийский и  
зарубежные рын-
ки. Самыми  «пе-
реживающими» 
болельщиками,  
конечно, были  
наставники  ко-
манд – школьные 
учителя,  которые 
не скрывали  сво-
их волнений. 

В итоге,  пер-
вое место было 
присуждено ко-
манде Политех-
нического ли-
цея-интерната 
(Ирина Николае-
ва,  Дарья Ладина,  
Елена Платунова,  
Андрей Баранов,  
Андрей Демин), 
которая представила проект «Горель-
ник в дело». II  место заняла команда из 
Килемарской СОШ, III место поделили  
между собой две команды: гимназии  
№14  и  лицея № 28 из Йошкар-Олы. 
Призеры олимпиады получили  сер-
тификаты на обучение по программе 
«Бинилект» («Бизнес. Наука. Интел-
лект») от Министерства образования 
и  науки  РМЭ. 

Заведующий кафедрой менед-
жмента и  бизнеса В.В. Двоеглазов 
отметил,  что все представленные на 
олимпиаду проекты были  хорошо 

проработаны и  ориентированы на 
местный рынок. 

Многие проекты отличала социаль-
ная направленность предприниматель-
ской идеи,  желание решить острые 
проблемы микрорайона,  поселка,  
города. Все участники  олимпиады,  
представившие свои  бизнес-проекты,  
показали  хороший уровень экономи-
ческой подготовки  и  предпринима-
тельского мышления. 

V  Республиканская олимпиада по 
предпринимательству состоится в 
2014 году. 

Свой бизнес со школы

Место работы нашла на практике

От ШкОлЬНИкА ДО вЫпУСкНИкА



Именно так можно назвать шаги 
«Волгатеха» к сотрудничеству с 
зарубежными вузами и получению 
нашими студентами двойных ди-
пломов. На ФСТ уже подписан до-
говор об обучении студентов, 
магистрантов и аспирантов в 
американском университете с вы-
дачей документов американского 
образца. 

Места стажировок студентов 
«Волгатеха» – это Германия, Че-
хия, Финляндия, Турция и другие 
страны.

В августе этого года четверо сту-
дентов факультета управления и  
права вернулись из немецкого горо-
да  Миттвайда,  в котором с  марта по 
июль обучались по программе DAAD. 

В Германии  мы познакомились с  
другими  иностранными  студентами   
из Украины,  Белоруссии,  Болгарии,  
Латвии,  Испании,  Франции,  Ирана,  
Иордании,  Китая. Общение с  ними  
позволило нам подтянуть знание ино-

странных языков и  обзавестись новы-
ми  друзьями.

При  университете существует свой 
студенческий клуб (Cosmopolitan-
Club),  участники  которого помогают 
прибывшим иностранным студентам 
освоиться в новой среде – организу-
ют различные тематические вечера,  
поездки  в города Германии. Бла-
годаря им мы побывали  в Дрезде-
не,  Лейпциге,  Берлине,  Саксонской 
Швейцарии. 

В выходные дни  и  теплыми  вече-
рами  члены клуба приглашали  нас  
на гриль или  поплавать в открытом 
бассейне.

В конце мая на выходные мы реши-
ли  немного попутешествовать и  по-
летели  в Португалию,  в маленький ту-
ристический городок под названием 
Фаро. Это очень милое и  спокойное 
место,  известное в большей степени  
своими  аистами. 

По окончании  семестра мы доста-
точно успешно сдали  все экзамены,  
проявив как уже имеющиеся,  так и  
полученные в процессе обучения зна-
ния.

Подводя итоги  стажировки,  можно 
с  уверенностью сказать,  что обучение 
за границей – это очень увлекательно,   
познавательно и  интересно. Это но-
вые знакомства,  неограниченное об-
щение,  познание новой страны и  ее 
культуры,   словом,  все то,  что так нам 
понравилось в этой поездке. 

Надежда лАрИОНОвА,
 студентка  мг-51, ФУп 

6 ИНЖЕНЕрвОЗмОЖНОСтИ, кОтОрЫЕ ДАЕт вУЗ

Выбор профессии – выбор судьбы

В жизни  каждого чело-
века наступают моменты,   
когда необходимо сделать 
выбор. И,  наверное,  самый 
первый серьезный выбор 
каждого человека – это вы-
бор будущей профессии. 

Получив среднее базо-
вое образование в политех-
ническом лицее г.Йошкар-

Олы,  мне также пришлось 
решать вопрос,   куда посту-
пать. Следует отметить,  что 
в 1999 году был большой 
конкурс  среди  поступаю-
щих на все специальности  
нашего университета. 

Самым главным критери-
ем выбора будущей специ-
альности  для меня стала 
универсальность специаль-
ности. Выбор был сделан в 
пользу тогда еще молодой,  
но популярной у абитури-
ентов и  востребованной у 
работодателей специаль-
ности  радиотехнического 
факультета «Управление и  
информатика в технических 
системах» (УИТС). 

Для каждого человека 
студенчество – счастливое 
время,  интервалы которого 
измеряются курсами  обу-
чения и  разделяют экза-
менационные сессии. А «от 
сессии  до сессии  живут 
студенты весело» – как гла-
сит всем известная строчка 

из песни. 
Это время для само-

развития,  раскрытия спо-
собностей,  талантов. Бла-
годаря высококлассным 
преподавателям кафедры 
проектирования и  произ-
водства ЭВС,  которая яв-
ляется выпускающей кафе-
дрой специальности  УИТС,  
процесс  обучения был ин-
тересным,  но сложным. 

Всей группой мы реша-
ли  задачи  разного уров-
ня сложности,   но все эти  
задачи  были  сформули-
рованы так,  что каждому 
было  интересно их решить. 
Именно сочетание различ-
ных технологий обучения в 
образовательном процессе 
обеспечили  меня платфор-
мой базовых знаний.

Поступив в аспиранту-
ру,  в дополнение к базо-
вым знаниям я приобрела 
и  профессиональный опыт 
в крупной инженеринговой 
компании  Самары.

Интересные направле-
ния научных исследований,  
хорошая базовая подготов-
ка по специальности,  под-
держка кафедры – вот те 
составляющие,  благодаря 
которым была написана 
и  защищена диссертация, 
поддержана разработка на 
известных и  престижных 
конкурсах среди  студентов 
и  молодых преподавате-
лей «УМНИК»,  «УМНИК на 
СТАРТ». 

Сейчас  я понимаю,  что 
тогда,  почти  15 лет назад,  
мной был сделан правиль-
ный выбор. 

Универсальность спе-
циальности  в сочетании  
с  полученными  знаниями,  
стремлением и  трудолю-
бием являются упрощенной 
формулой успешного чело-
века. 

Надежда БЕлОвА,  
ст.преподаватель

кафедры пип ЭвС,
начальник Нмц УмУ

В советские времена по оконча-
нии учебы выпускники вузов страны 
обеспечивались местом работы. В 
«перестроечные» годы эта система, 
как, впрочем, и многое другое хоро-
шее, что было в нашей великой стра-
не, прекратила свое существование.

С тех пор вузы вынуждены само-
стоятельно решать проблему тру-
доустройства своих выпускников. Но 
наш университет, по сути, сохранил 
его с той лишь разницей, что рань-
ше оно было обязательным, а сейчас 
– добровольное. Мы предлагаем вы-
пускникам работу на предприятиях и 
в организациях Республики Марий Эл 
и за ее пределами, а они вольны вы-
бирать: принять наше предложение 

или искать работу самостоятельно.
Центр карьеры «Волгатеха» на-

лаживает связи с промышленными 
предприятиями и организациями раз-
личных форм собственности, прово-
дит анализ кадрового потенциала, 
организует ярмарки вакансий, экс-
курсии студентов на предприятия, 
презентации компаний, «Дни карье-
ры» и собеседования с участием сту-
дентов и представителей кадровых 
служб предприятий и организаций 
нашей республики и других регионов 
Российской Федерации. 

Университет активно взаимодей-
ствует с отраслевыми министер-
ствами и ведомствами. Наши выпуск-
ники находят работу в республике и 

далеко за ее пределами: в Ростове-на-
Дону, Сургуте, Набережных Челнах, 
Сарове и других городах.

Центр обеспечивает студентов, 
выпускников и работодателей ин-
формацией о текущем состоянии 
рынка труда, перспективах его раз-
вития. Мы помогаем выпускникам в 
поиске работы, предлагаем способы 
адаптации на рабочем месте, оказы-
ваем помощь в подготовке предста-
вительных документов – автобио-
графии, резюме и др. Для этого у нас 
есть своя web-страничка http://job.
volgatech.net, а также группа «ВКон-
такте»: http://vk.com/center_career

В результате без работы не оста-
ется никто!

Обучение без границ



7 ИНЖЕНЕр НАША вНЕАУДИтОрНАЯ ЖИЗНЬ

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Поли-
техник» ПГТУ – это уникальный для Йошкар-Олы оз-
доровительный и спортивный центр. Современные 
спортивные объекты отлично подготовлены к про-
ведению тренировок и спортивных мероприятий. Со-
трудники комплекса – мастера спорта,  в том числе 
и международного класса,  участники многих между-
народных соревнований. 

Приходим потренироваться и отдохнуть

Юлия ЗвЕрЕвА, студентка ртФ:
– Спасибо руководству университета 

за то, что для наших студентов построен 
этот современный комплекс, где можно и 
поплавать, и поиграть в спортивные игры, 
и позаниматься в тренажерном зале. Осо-
бенно удобно приходить сюда тем, кто 
живет в общежитиях, находящихся совсем 
рядом. После тренировки ребята могут 
принять душ, перекусить в буфете. Коро-
че, здесь можно отдохнуть душой и телом.

Илья гОрШЕНЕв, сту-
дент ФУп:

– Я рад, что «Волгатех» по-
строил такой чудесный спортив-
ный комплекс. Теперь у нас есть 
все условия для качественных 
занятий спортом. Раньше я про-
фессионально занимался плава-
нием. И теперь стараюсь каждую 
неделю посещать бассейн.

ФОк «политехник» включает в себя:

_ Стадион с  беговыми  дорожками  по 400 м
_ Открытые теннисные корты
_ Две площадки  для пляжного волейбола
_ Площадка для пляжного футбола
_ Настольный и  большой теннис  
_ Спортивный,  тренажерный и  кардиозалы
_ Бассейн на три  дорожки  по 25 м

Энеджан карлиева (туркменистан) 
– студентка 3 курса ФлХиЭ по на-
правлению «ландшафтная архитек-
тура».

– Про ПГТУ я узнала от моего одно-
классника. Еще мне в руки  попался 
очень красочный буклет с  информа-
цией о Республике Марий Эл,  городе 
Йошкар-Ола,  и  конечно же,  о ПГТУ 
(тогда еще МарГТУ). Впечатлило. 

Я живу в общежитии  № 9 (Дом 
студента и  аспиранта). Когда я ехала 
сюда,  то не ожидала увидеть подобное. 

В нашем общежитии  созданы все 
условия  для  проживания и  учебы,  
жить там очень комфортно. Мои  со-

седи  по общежитию 
очень приветливы,  
всегда готовы выру-
чить в трудную минуту.

Эльза Шихамирова,  (Азербайд-
жан),   студентка 2 курса ЭФ. 

– Мне нравится учиться здесь. В 
университете есть все необходимое 
для получения качественного выс-
шего образования: удобная библи-
отечная система,  комфортабельные 
аудитории,  множество лабораторий.  

Здесь преподают  очень хорошие 
специалисты. Поначалу было непри-
вычно вдали  от дома,  да и  местный 
климат резко отличается от южно-

го,  но мне очень нравится здешняя 
зима. Нас  поселили  в Дом студента 
и  аспиранта,  где очень уютно и  про-
сторно,  вся бытовая техника в нашем 
распоряжении.

После учебы я планирую вернуться 
на родину  и  реализовать свои  планы 
строить карьеру,   достичь успехов в 
своем деле.

Я не на миг не жалею,  что посту-
пила учиться  в Поволжский государ-
ственный технологический универси-
тет. Наряду с  хорошим образованием  
тут я приобрела  хороших друзей. 

Все  условия  для  жизни  и  учебы
ПГТУ успешно проводит прием ино-

странных граждан на обучение по про-
граммам бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры за счет средств бюджета РФ 
и на внебюджетной основе. В этом году 
к нам на учебу прибыло 76 студентов из 
стран ближнего зарубежья: Азербайд-
жана,  Беларуси, Казахстана,  Киргизии,   
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана,   
Украины и Узбекистана. 

А всего 266 иностранных граждан обу-
чаются  сегодня на факультетах ПГТУ, а также в коллед-
же «Политехник» и на подготовительном отделении. В 
их числе молодые люди из стран дальнего зарубежья: 
Непала, Турции, Индонезии,  Египта.

вот отзывы наших студентов о ФОк «политехник»
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Советы
будущим студентам
Каждый день мы сталкиваемся с труд-

ностями в студенческой жизни,  прихо-
дится делать какой-либо выбор, ломать 
голову над тем, как успешно сдать сессию,  
задумываться о правильности выбранной 
специальности и будущей профессии. 

Эти вопросы задаю себе не только я,  но и 
мои однокурсники. И для того чтобы будущим 
студентам было проще включиться во взрос-
лую самостоятельную жизнь, я решила при-
готовить небольшой список рекомендаций.

Дорогой абитуриент,  представь,  что ты 
уже студент  «Волгатеха». Хорошо звучит,  
не правда ли? Студенческая жизнь  очень 
насыщена и интересна. Но перед тем, как с 
головой в нее окунуться,  помни: 

а) Главная цель студента – это все-таки 
получение знаний,  поэтому посещай лек-
ции и семинары. Важно каждое занятие! 
Старайся не пропускать пары,  в противном 
случае это может превратиться во  вредную 
привычку (а впереди сессия!). За посеще-
ние,  выполнение заданий,  активное уча-
стие на занятиях тебе будут начисляться 
баллы: эта система, благодаря которой ты 
сможешь не только повышать уровень зна-
ний,  но и сдать сессию без экзаменов, на-
зывается «РИТМ».

б) Не бойся страшного слова «сессия». 
Посещение занятий, конспектирование лек-
ций даст положительный результат,  а ина-
че, увы,  придется побегать. Но сессия не 
так страшна,  как о ней говорят. Главное, 
верить в себя и в свои силы:  у тебя всё по-
лучится! 

в) Определяясь с  факультетом,  очень 
хорошо подумай и задай себе вопрос: «Что 
меня интересует больше всего?»,  «Чем я 
люблю заниматься?». Выбирая направле-
ние,  ты выбираешь свое будущее,  ту  сферу 
деятельности,  которой будешь заниматься.

г) В вузе действуют различные творче-
ские,  научные,  спортивные объединения,  
запишись куда-нибудь,  пусть студенческая 
жизнь будет яркой и интересной. Воз-
можно,  ты откроешь  себя с другой,  совер-
шенно новой стороны. Но помни,  главное 
– это учеба! 

А в завершение настоятельно рекомен-
дую всем сходить на ознакомительную  экс-
курсию в университет, чтобы точно знать,  
что где находится.

Желаю всем удачи на пути познания сту-
денческой жизни!

 Екатерина ПУРТОВА, 
ФСТ,  2 курс

Друзья,  а вы в курсе,  как проте-
кает жизнь в общежитиях нашего 
универа? Открываем новую рубрику 
«Универ. Девять общаг».

Жизнь в общежитиях универа,  
возможно, у кого-то ассоциируется с 
телевизионной жизнью Кузи,  Майк-
ла,  Антона,  Яны,  Кристины и Маши. 
В какой-то степени схожесть есть,  но 
не совсем. Все личные отношения,  
переживания,  драматические сцены 
и смешные моменты останутся в са-
мих комнатах и коридорах общежитий,  
влезать в личную жизнь студентов мы 
без их согласия не собираемся. Но ос-
вещать общественную жизнь в обще-
житиях мы будем с удовольствием. 

Начнем с «девятки». Спешим вас 
проинформировать о том,  что кон-
курс «Умницы и умники» проводится 
не только на первом канале ТВ,  но и  
среди студентов  общежития №9 ПГТУ. 
Инициатором этого мероприятия вы-
ступил председатель студсовета об-
щежития Вадим Талыбов.  

В конкурсе принимали участие 
девять команд (по количеству эта-
жей) по 5 человек в каждой.  Ребятам 
приходилось отвечать на различные 

вопросы: и хитрые,  и серьез-
ные,  и с подвохом. Ответив на 
вопрос правильно, они перехо-
дили на другой  уровень,  пока 
не определялся сильнейший: 
3 место досталось десятому 
этажу,  2 место – восьмому,  1  

место заняли ребята с шестого этажа! 
Всем участникам были вручены сер-
тификаты на парфюмерию и маникюр 
и много разных мелких призов.  

Также во многих общежитиях  со-
всем недавно прошли конкурсы «Алло, 
мы ищем таланты!». Они уже стали 
традиционными,  и каждый год выяв-
ляются все новые таланты. Творческий 
народ  живет и учится у нас в ПГТУ. 

Радует, что такие мероприятия про-
водятся самими студентами,  подоб-
ные конкурсы помогают познакомить 
и сплотить всех иногородних и ино-
странных студентов «Волгатеха». 

Умники и
таланты

Добрый день, доро-
гие друзья и читатели 
«СтуД²ня». Его можно на-
звать газетой в газете «Инженер», которая целиком посвящена 
студенческой жизни в «Волгатехе». 

Дорогие абитуриенты, в нашем вузе у студентов есть разные 
пути для самореализации. Направлений для этого много: обще-
ственно-полезная и научная, правовая, профсоюзная деятель-
ность, культура и творчество, спорт и туризм, журналистика и  
многое другое. 

Обо всем понемногу мы рассказываем в каждом номере. А краткую информа-
цию вы сможете узнать на главном сайте ПГТУ http://www.volgatech.net/.

Помимо новостей и статей, которые мы публикуем на страницах «СтуД²ня» и 
«Инженера», всю информацию  размещаем на специальном сайте «Студентам» 
http://www.volgatech.net/students/. А теперь материалы, опубликованные на сайте, 
будут дублироваться в более полном виде (с теми, которые остаются «за кулиса-
ми») в группе «СтуД²ень» в «ВКонтакте» http://vk.com/studen_volgatech. 

Именно там вы сможете задать интересующие вас вопросы  и поделиться 
своей новостью. 

 Если у вас есть идеи и предложения, делитесь, приходите, поступайте в наш 
университет и реализуйте себя! «Волгатех» всегда поддержит ваши инициативы!

С уважением, Мария 

  Слово редактору


