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Àíãëèéñêèé ÿçûê – 
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åçäèò ïî ãîðîäó íà âåëî-
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Èçäàåòñÿ ñ 1957 ã. ¹ 1 (1905) Âòîðíèê, 3 ôåâðàëÿ 2015 ã. Áåñïëàòíî.

Êàê ñòàòü 
ìåæäóíàðîäíûì ñòóäåíòîì?ìåæäóíàðîäíûì ñòóäåíòîì?
Âïåðâûå ñòóäåíòêà ôàêóëüòåòà ñîöèàëüíûõ 
òåõíîëîãèé Àíàñòàñèÿ Âîðîáüåâà (ÑÊÑèÒ-51) 
ïðîó÷èëàñü ó÷åáíûé ñåìåñòð â óíèâåðñèòå-
òå "Êîíêîðä" (Çàïàäíàÿ Âèðäæèíèÿ, ÑØÀ) 
ïî ïðîãðàììå âñòðîåííîãî îáó÷åíèÿ. Ñòð.8-9

ñòð.6-7

Ð

Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð 
ìåäèàõîëäèíãà "ÒÂ è 
Ðàäèî íà Ïàòðèàðøåé", 
âûïóñêíèê ÔÈèÂÒà 
2003 ãîäà è ãîñòü íîâîé 

ðóáðèêè "ß – èíæåíåð!" 
 Ãðèãîðèé 

ÒÐÎÕÈÌÅÖ:

– Ñåé÷àñ æóòêèé íåäîñòàòîê èíæåíåðîâ, îñî-
áåííî òîëêîâûõ. Îêëàäû çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ó 
èíæåíåðîâ, íàïðèìåð, â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
âûðîñëè ÷óòü ëè íå â 10 ðàç. Ëþäè, êîòîðûå äåé-
ñòâèòåëüíî ÿâëÿþòñÿ òâîðöàìè â òåõíè÷åñêîì 
íàïðàâëåíèè, êîòîðûå ìîãóò ñîçäàòü ÷òî-òî íî-
âîå, ñåé÷àñ î÷åíü âîñòðåáîâàíû.
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Организатор бала – Попечитель-
ский совет ПГТУ, в который входят 
успешные выпускники вуза: руко-
водители предприятий, бизнесмены, 
известные политики. Попечители 
принимают активное участие в жиз-
ни альма-матер, помогая вузу расти 
и развиваться. Возглавляет совет 
первый заместитель 
главы правитель-
ства РМЭ Николай 
Куклин. 

Открывая Рожде-
ственский бал-2015, 
Николай Иванович 
подчеркнул важную 
роль "Волгатеха" и его выпускников в 
развитии экономики Марий Эл и всей 
страны. Он выразил уверенность, 
что университет будет и дальше ди-
намично развиваться, а попечители 
помогут вузу обеспечить связи с ре-
альным производством и поддержат 
лучших студентов, стимулируя их на-
учно-исследовательскую работу. 

Подводя итоги прошедшего года, 
ректор ПГТУ Евгений Романов от-
метил, что "Волгатех" одержал сразу 
несколько весомых побед на россий-
ском уровне. Вуз выиграл крупный 
федеральный грант, который по-
может создать на базе ММЗ совре-
менный Центр радиолокационных 

сис-тем и комплексов. Среди других 
ярких побед "Волгатеха" – четвертый 
подряд успех вуза на всероссийском 
конкурсе программ развития студен-
ческого самоуправления. 

В продолжение официальной час-
ти вечера были вручены премии По-
печительского совета преподавате-
лям и сотрудникам вуза за успехи в 
научной, образовательной и культур-
но-воспитательной работе. 

Венчала вечер насыщенная кон-
цертная программа с живой музыкой, 
красивым рождественским балом, 
праздничным столом и возможно-
стью тепло и непринужденно пооб-
щаться.

ÌÀÐÈÍÀ ÁÈÊÌÀÅÂÀ.

Ïî äîáðîé òðàäèöèè 
"Âîëãàòåõ" ïðîâåë 7 ÿí-
âàðÿ Ðîæäåñòâåíñêèé 
áàë – ÿðêèé ïðàçäíèê, 
íà êîòîðîì ïîäâîäÿòñÿ 
èòîãè ãîäà ìèíóâøåãî è 
îïðåäåëÿþòñÿ çàäà÷è íà 
áóäóùåå. 

ßðêèé ïðàçäíèê äëÿ óñïåøíûõ
ÑÎÁÛÒÈÅ

ПРЕМИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПГТУ

Ольга Пчелина, профессор кафедры социальных наук и технологий;
Алексей Маряшев, доцент кафедры энергообеспечения предприятий;
Игорь Нехаев, начальник Центра электронного обучения. 

ПРЕМИЯ "РУФИНА" для сотрудников учебно-вспомогательных структур
Вера Бояринцева, заведующая лабораторией кафедры машин и механизмов. 

ИМЕННЫЕ ГРАНТЫ ПОЧЕТНОГО ДОКТОРА ПГТУ, ЧЛЕНА 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ВУЗА ИЛЬИ ЛОМАКИНА-РУМЯНЦЕВА
десяти лучшим студентам от каждого из факультетов вуза: 

Дмитрий Копылов (ФУП), Андрей Лешканов (СФ), Наталья Инородцева (ЛПФ), 
Александр Сорокин (РТФ), Валерий Горохов (ФИиВТ), Павел Чернышов (ММФ), 
Резеда Вафина (ФСТ), Анастасия Кудряшова (ФПиВР), Полина Смирнова (ЭФ), 
Фирзия Гарипова (ФЛХиЭ). 

ÔÎÒÎ ÎËÅÃÀ ÔÐÈÄÐÈÕÀ.

итель 
итель-
колай 

жде-
80% ñòóäåíòîâ, ïîëó-

÷èâøèõ ãðàíò Èëüè 
Ëîìàêèíà-Ðóìÿí-

öåâà, çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå 
äèññåðòàöèè èëè ñòàëè ðóêî-
âîäèòåëÿìè ðàçíîãî óðîâíÿ.

Премии – лучшим!
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ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÑÐÅÄÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÈÍ-
ÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ:

1-2 ÌÅÑÒÎ Экологиче-
ское проектирование и 
экспертиза. Руководи-
тель – профессор Е.М. 
Романов, соруководитель 
– доцент Е.А. Гончаров.
Системы и устройства 
радиосвязи. Руководи-
тель – профессор Н.В. Ря-
бова.
3 ÌÅÑÒÎ Природное и 
культурное наследие. Ру-
ководитель – профессор 
Г.М. Пурынычева, сору-
ководитель – доцент А.В. 
Колесов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

5 ôåâðàëÿ – þáèëåé ïðîðåêòîðà 
ïî îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
Íàòàëüè ÑÒÀÐÛÃÈÍÎÉ. Наталья Николаевна – яркий пример 

того, как можно изменить свою жизнь, 
не изменяя при этом себе. Доктор фило-
логических наук, член-корреспондент 
Международной академии наук педаго-
гического образования, известный в Рос-
сии исследователь творчества Лескова, 
она после 30 лет работы в классическом 
университете перешла работать в уни-
верситет технический. 

И вот уже семь лет Наталья Старыги-
на трудится в ПГТУ на посту проректо-
ра, отвечая за образовательную деятель-
ность вуза. Это настоящий профессио-
нал, хорошо знающий сферу высшего 
образования, ответственный человек, об-
ладающий высокой работоспособно-
стью. Наталья Николаевна глубоко ува-
жаема и любима коллегами, открыта для 
общения, полна позитива, всегда готова 
дать совет, помочь и словом, и делом.

Нат а ль я 
Николаевна – му-
дрый и умелый руко-
водитель. Она обладает 
удивительной магией души – 
умением быть прекрасной и доброй, 
по-житейски мудрой и рассудительной, 
понимающей и отзывчивой, дарящей ис-
корки внимания и позитива, согреваю-
щей теплом и светом окружающих. 

С юбилеем Вас, Наталья Николаевна! 
Здоровья Вам, успехов на профессио-
нальном поприще, благополучия и гар-
монии в семье!

ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÏÃÒÓ.

В нем участвовали все реализуемые в университете 
программы магистратуры – около 70(!). По каждой из них 
сформированы конкурсные анкеты и подготовлены аннота-
ции, отражающие их достоинства и конкурентные преиму-
щества.

Цель конкурса – оценить качество и эффективность си-
стемы подготовки магистров в университете.

Эксперты, оценивая программы магистратуры, обраща-
ли внимание на обеспечение качества подготовки, органи-
зацию процесса обучения и научно-исследовательской дея-
тельности, взаимодействие с работодателями, трудоустрой-
ство магистрантов и другие аспекты.

Èòîãè êîíêóðñà "Ëó÷øàÿ ïðîãðàììà 
ìàãèñòðàòóðû ÏÃÒÓ" ïîäâåäåíû â "Âîëãà-
òåõå" â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà.

Ïåðâûå ñðåäè ëó÷øèõ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà ñèñòåìà ïîäãîòîâêè ìàãèñòðàíòîâ?

Программы магистратуры, признанные победителями и лауреа-
тами конкурса "Лучшая программа магистратуры ПГТУ", награж-
дены дипломами, а сотрудники университета, внесшие наиболь-
ший вклад в их разработку и реализацию – денежными премиями.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÑÐÅÄÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÎÖÈ-
ÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ:

1–2 ÌÅÑÒÎ Финансы ор-
ганизаций. Руководитель – 
профессор Л.М. Черняке-
вич, соруководитель – до-
цент Е.А. Ульмекальм.
Финансовый менеджмент 
(продвинутый уровень). 
Руководитель – профессор 
А.П. Суворова, соруководи-
тель – доцент Н.Ю. Суда-
кова. 
3 ÌÅÑÒÎ Управление мар-
кетингом и реклама. Руко-
водитель – профессор В.А. 
Бабин, соруководитель – 
профессор Г.С. Цветкова.

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ: 

Стандартизация, сертификация и управление качеством в 
производстве, сфере торговли и потребительских услуг (про-
двинутый уровень). Руководитель – профессор В.И. Федюков. 
Производство электрической и тепловой энергии. Руково-
дитель – профессор А.Г. Поздеев, соруководитель – доцент В.А. 
Хлебников.
Встраиваемые системы. Руководитель – профессор И.Г. Сидор-
кина.
Банки и банковская деятельность. Руководитель – профессор 
Л.М. Чернякевич, соруководитель – доцент Е.А. Ульмекальм.

ËÞÄÌÈËÀ ÑÌÎËÅÍÍÈÊÎÂÀ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß.

Ректор ПГТУ, профессор Евгений Романов 
в лаборатории биотехнологий.
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Результатом его технического 
творчества стал оригинальный 
проект роторного насоса. Идея 
возникла не на пустом месте – 
Михаил давно интересовался ро-
торными двигателями внутренне-
го сгорания, имеющими сходный 
с его моделью принцип работы. 
Показал разработку своему бу-
дущему научному руководителю 
Сергею Алибекову. Он поддержал 
идею, заметив в ней потенциал 
для развития. Подготовили проект 
для участия в программе УМНИК 
(участник молодежного научно-
инновационного конкурса), реа-
лизуемой Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. С пер-
вой попытки победить не удалось, 
через полгода, после доработки 
проекта, УМНИК был взят. По-
лучили соответствующее финан-
сирование, сделали "на коленке" 
первую модель из металла, кото-
рая, тем не менее, подтвердила 
свою работоспособность. С ещё 

большим энтузиазмом занялись 
доработкой конструкции. После 
окончания вуза Михаил поступил 
в аспирантуру, благо с темой дис-
сертации вопросов не возникало. 

А в 2013 году начальник управ-
ления научной и инновационной 
деятельности Юрий Андрианов 
предложил Михаилу попробовать 

свои силы в программе "УМНИК 
на СТАРТ". Для этого требова-
лось создать юридическое лицо 
– общество с ограниченной от-
ветственностью. Такого опыта 
не было, но решил попробовать. 
Поехали в Москву с ещё одним 
волгатеховцем, Василием Черно-
вым – и оба выиграли солидные 
гранты, по миллиону рублей на 
год. Работа продолжается – уже 
в условиях МИПа. Сейчас в раз-
работке ещё более серьёзная мо-
дель, рассчитанная на работу в 
обе стороны (прямой и реверсив-
ный ход), работу в режиме гидро-
привода. Изготовлен прототип на 
современном производственном 
оборудовании – станках с ЧПУ 
в Центре технического обучения 
ХААС ПГТУ, который проходит 
первые испытания. 

В планах – еще много идей до-
работки проекта. Если все заду-
манное получится, будет создан 
очень технологичный и востребо-
ванный агрегат. 

Разработчики полагают, что 
у их насоса широкие возмож-
ности применения в сферах, где 
требуются компактные насосы, 
имеющие небольшую пульса-
цию, в первую очередь в медици-
не. Материалы, используемые в 
конструкции насоса, абсолютно 
инертны к жидкостям, с его помо-
щью можно качать кровь и лим-
фу. К другим его преимуществам 
можно отнести герметичность 
и хорошее давление. Его также 
можно использовать в качестве 
дозатора, например, при фасов-
ке лекарственных препаратов. 
Другие возможные потребители 
– химпром, нефтехимпром, есть 
предварительный заказ от специ-
алистов по гидравлике.

ÍÀÒÀËÈß ØÀËÀÃÈÍÀ.

ÑÄÅËÀÍÎ Â "ÂÎËÃÀÒÅÕÅ"

Âñ¸ íà÷àëîñü åù¸ âî âðåìÿ ó÷åáû Ìèõàèëà 
Êðàøåíèííèêîâà ïî ñïåöèàëüíîñòè "Ïðîìûø-
ëåííàÿ òåïëîýíåðãåòèêà" ìåõàíèêî-ìàøè-
íîñòðîèòåëüíîãî ôàêóëüòåòà ÏÃÒÓ. Íà êóðñå 
êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, êîòîðûé â¸ë 
Ëåâ Øîáàíîâ, îí óâë¸êñÿ âîçìîæíîñòÿìè ïðî-
ãðàìì òð¸õìåðíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Çàõîòå-
ëîñü ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû â ýòîé ñôåðå.

Êà÷àòü âàì – íå ïåðåêà÷àòü!

ÍÀÇÂÀÍÈÅ
Линейка малогабаритных роторных насосов 
объемного действия с низкими подачами.

ÐÀÇÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ
Аспирант кафедры МиМ М.В.Крашенинников, 
д.т.н. С.Я.Алибеков.

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Медицина, химическая и нефтяная промышлен-
ность.

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
• Ротор и статор отлиты одной деталью из поли-
мера.
• Частота пропорциональна подаче (эффектив-
ность не теряется при снижении частоты).
• Возможность работы в режиме гидропривода, 
пневмопривода, дозатора.
• Работа в обоих направлениях.
• Возможность встраивания ротора и статора 
электропривода в конструкцию.
• Низкая стоимость насоса.
• Работа с вязкими и агрессивными жидкостями.
• Возможность миниатюризации (до размеров 
клеточных структур).

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
Победа в конкурсах УМНИК (2011 г.), "УМНИК 
на СТАРТ" (2013 г.), "50 лучших инновационных 
проектов для Республики Татарстан" (Казань, 
2011 г.), второе место на Всероссийском форуме 
U-NOVUS (апрель 2014 г., Томск). 
Получено пять патентов на полезную модель, 
опубликовано семь статей в научных журна-
лах, рекомендованных ВАК (одна – в междуна-
родных изданиях, входящих в Scopus). В январе 
2014 г. создано малое инновационное предпри-
ятие "Ротор".

Íàñîñ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü 
â êà÷åñòâå äîçàòîðà, 
íàïðèìåð, 
ïðè ôàñîâêå 
ëåêàðñòâåííûõ 
ïðåïàðàòîâ

Аспирант ММФ Михаил Крашенинников 
на Всероссийской выставке "НТТМ-2014" в Москве.

Ðàçðàáîòêà âîëãàòåõîâöà ïîìîæåò ìåäèêàì, õèìèêàì, 
íåôòÿííèêàì
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Ó÷àñòèå è ïðèçîâûå ìåñòà íà 
îëèìïèàäàõ ðàçëè÷íîãî óðîâ-
íÿ îñîáî îòìå÷àþòñÿ ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ðåçþìå èëè ëè÷íî-
ãî ïîðòôîëèî.

ÑÀÌÀß ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß 
ÊÀÔÅÄÐÀ – такого звания 
достойна кафедра иностран-
ных языков хотя бы по чис-
лу проводимых олимпиад. 
Подсчитаем? Олимпиада 
для первокурсников “Путь к 
успеху” на английском и не-
мецком языках; по англий-
скому языку – для студентов 
2-5 курсов “Иностранный 
язык в сфере профессио-
нальной коммуникации” на 
всех факультетах и общая – 
по немецкому языку; вну-
тривузовские – по англий-
скому и немецкому языкам 
и по английскому языку для 
студентов системы среднего 
профессионального образо-
вания (СПО) и школьников. 
Сколько всего? Не меньше 16 
олимпиад!.. Самое "горячее" 
для олимпийцев время – это 
декабрь, когда в борьбу всту-
пают лучшие представители 
факультетов, выполняя зада-
ния внутривузовской олим-
пиады. 

ÌÈÑÑÈß. Олимпиады по 
английскому языку – это не 
просто конкурс “Кто набе-
рет больше баллов”, а своего 
рода тренинг и проверка соб-

ственных амбиций и способ-
ностей. На протяжении по-
следних десяти лет они про-
ходят в формате популярных 
международных сертифика-
ционных экзаменов CAE и 
IELTS.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ – студенты 
2-5 курсов. Основу контин-
гента составляют второ-
курсники, так как участие, а 
особенно победа в олимпиа-
де такого рода оценивается 
дополнительными баллами 
по РИТМу, что является не-
оспоримым бонусом. Есть и 
третьекурсники, которые не 
мирятся с отсутствием пред-
мета "Иностранный язык" 

в своем расписании и та-
ким образом поддерживают 
форму. Встречаются студен-
ты четвертых и даже пятых 
курсов, принимающие уча-
стие в олимпиаде 3-4 раза. 
Их цель – добиться победы. 
Многим это удается.

Кроме победы участники 
хотят проверить свой уро-
вень языка, выполнить инте-
ресные задания, да и просто 
сказать себе: “Я это сделал!”.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ. Самые ожи-
даемые и традиционные 

победители – это студенты 
ФИиВТ, ЭФ, РТФ, ФУП. Сре-
ди многочисленных победи-
телей были также представи-
тели ММФ, ФСТ. 

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ – больше 
чем язык. Знание англий-
ского – это возможность об-

щаться с людьми из англо-
говорящих стран, а также 
инструмент для более углуб-
ленного понимания некото-
рых вещей. Например, можно 
читать специализированную 
литературу из источников, 
написанных на английском. 
Знание этого языка упрощает 
освоение части дисциплин, к 
примеру, программирования. 
Чтобы знать английский язык 
на международном уровне, 
необходимо постоянно само-
совершенствоваться. Ставить 
себе задачи более сложные, 
чем предыдущие. 

ÍÅÌÅÖÊÈÉ тоже набирает 
обороты. Нельзя не отметить, 
что ежегодно кафедра ино-
странных языков проводит 
внутривузовские олимпиады 
по немецкому языку, который 
приобретает все большую 
популярность в Европе. Эти 
олимпиады менее многочис-
ленны, но отнюдь не менее 
качественны. Среди участни-
ков – как студенты, продол-
жающие изучать немецкий 

язык со школы, так и те, кто 
начал изучать немецкий язык 
в университете в качестве 
второго иностранного.

Студенты выполняют за-
дания, охватывающие все 
виды речевой деятельности, 
в формате международных 
экзаменов. С радостью назы-
ваем победителей этого года. 
1 место – Марк Коротков 
(ПС-21);
2 место – Суджан Шрестха 
(ТМО-21);
2 место – Алексей Тимаков 
(БТ-21);
3 место – Никита Костик 
(ЭиНЭ-21).

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÑÒÓÄÅÍ-
ÒÎÂ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ. Седь-
мой год в предпоследнюю 
субботу декабря в ПГТУ 
собираются представители 
СПО, чтобы принять участие 
в специальной олимпиаде 
по английскому языку. Наши 
гости высоко оценивают 
уровень организации этого 
мероприятия, расценивают 
задания как сложные, но ин-
тересные и выражают жела-
ние принять участие в других 
конкурсах, связанных с ан-
глийским языком. Победите-
лями и призерами Олимпиа-
ды -2014 стали:
1 место – Евгений Царего-
родцев (Йошкар-Олинский 
технологический колледж);
2 место – Бегенч Хангельди-
ев (ВК "Политехник");
3 место – Павел Лаптев (Ма-
рийский радиомеханический 
техникум).

ÍÀÒÀËÜß ÙÅÃËÎÂÀ, ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÔÈÐÑÎÂÀ, ÄÎÖÅÍÒÛ ÊÀÔÅÄÐÛ 

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ.

Öåëóþ ÷åðåäó 
îëèìïèàä ïðîâîäèò 
êàôåäðà èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ äëÿ òåõ, 
êòî íåðàâíîäóøåí ê 
àíãëèéñêîìó ÿçûêó.

Çèìíèå, àíãëèéñêèå, òâîè!
Êàê ïîääåðæèâàòü â ôîðìå 
ñâîé èíîñòðàííûé, 
íå âûåçæàÿ çà ãðàíèöó?

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ

Ó÷àñòíèêè 
óíèâåðñèòåòñêîé 
îëèìïèàäû ïî 
àíãëèéñêîìó ÿçûêó

36% 66%

Ó÷àñòíèêè 
îëèìïèàäû 
ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó äëÿ ÑÏÎ

60% 40%
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Ëþäè, êîòîðûå 
ìîãóò ñîçäàòü 
÷òî-òî íîâîå, ñåé÷àñ 
î÷åíü âîñòðåáîâàíû. 
È èõ î÷åíü ìàëî.

Про таких, как Григорий Михайлович, 
говорят: штучный специалист. Создать с 
нуля радиостанцию или телекомплекс, 
имея в распоряжении жесткие сроки и 
ограниченный бюджет, может далеко не 
каждый профессионал. А он умеет нахо-
дить и применять правильные техниче-
ские решения. Григорий Трохимец стоял 
у истоков известного в нашей республи-
ке и за ее пределами "Марий Эл Радио" и 
телеканала "Регион 12". 

Âîåííàÿ çàêàëêà äëÿ ñòóäåíòà
Григорий Трохимец – личность не-

ординарная. За спиной у нашего героя 
– Ульяновское гвардейское суворовское 
военное училище, куда он смог посту-
пить при конкурсе 15 человек на место. 
Затем – Ульяновский филиал военного 
университета связи, факультет автомати-
зированных систем управления войска-
ми и связью. Но оттуда, из-за спортив-

ной травмы, Григорию пришлось уйти 
с 4-го курса. Вернувшись в Марий Эл в 
конце 2000 года, он решил перевестись 
на ФИиВТ тогда еще в МарГТУ, в чем 
ему благополучно… отказали. Не было 
мест. Парню предложили в течение ме-
сяца пересдать разницу (а это около 15 
различных отчетностей) между военны-
ми и гражданскими дисциплинами. По-
сле чего обещали зачислить, но на тре-
тий курс, на платное обучение. Военная 
закалка и хороший багаж знаний не под-
вели: Григорий все сдал и в феврале 2001 
года стал студентом МарГТУ. 

Ðóêà íà "Ïóëüñå"
Григорий Михайлович владеет одним 

очень важным искусством: все успевать. 
Научился он этому еще в Ульяновске. 
В военном вузе нужно было не только 
хорошо учиться, но и выполнять свои 
прямые обязанности курсанта: карауль-
ную службу и наряды никто не отменял. 
Студент Трохимец успевал к тому же 
работать, заниматься спортом и научной 
деятельностью. Надо ли удивляться, что 
работу в Йошкар-Оле он нашел раньше, 
чем поступил в вуз? Устроился инжене-
ром в ООО "Телеком Софт". По работе и 

пришел однажды на "Пульс-Радио", где 
вместо пяти минут задержался на час, 
а потом и вовсе перешел туда работать. 
Параллельно учился и развивал радио. 
Кроме "Пульса" там был еще "3-й канал" 
– третья кнопка проводного вещания. 
Интересно, что должность технического 
директора он занял в 2002-м, а в 2003-м 
окончил МарГТУ. Его дипломная работа 
"Разработка процессора сжатия речевых 
сигналов", написанный на кафедре ин-
формационно-вычислительных систем, 
заняла первое место во Всероссийском 
конкурсе дипломных проектов в 2004 
году.

Ãðîçà è ïîæàð – íå ïîìåõà
Только узкий круг специалистов зна-

ет, каково это – запустить новую радио-
станцию или телеканал. Например, в 
2005 году открытие "Марий Эл Радио" 

×åëîâåê çà êàäðîì
ß – ÈÍÆÅÍÅÐ!

Íàø ñåãîäíÿøíèé ãîñòü – 
÷åëîâåê íå ïóáëè÷íûé, íî 
èìåííî îò åãî ïðîôåññèî-
íàëèçìà çàâèñèò ðàáîòà 
÷åòûðåõ ðàäèîñòàíöèé è 
îäíîãî òåëåêàíàëà. Çíà-
êîìüòåñü – òåõíè÷åñêèé äè-
ðåêòîð ìåäèàõîëäèíãà "ÒÂ è 
Ðàäèî íà Ïàòðèàðøåé", âû-
ïóñêíèê ÔÈèÂÒà 2003 ãîäà
Ãðèãîðèé ÒÐÎÕÈÌÅÖ. 

Êàê ñòàòü òåõíè÷åñêèì òâîðöîì è äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî

Технический директор – прежде всего 
инженер.

Выпускник ФИиВТа Григорий Трохимец – один из создателей "Марий Эл Радио" и 
телеканала "Регион 12".

Ирина 
Малашкевич
Заместитель 
декана по 
воспитательной 
работе ФИиВТа:

– Всех студентов, конечно, не запом-
нишь, но таких, как Григорий Трохи-
мец, не забудешь: яркий, позитивный, 
коммуникабельный! К любому делу 
подходил не только ответственно, но 
и творчески. Хорошо учился, несмо-
тря на то, что работал. Умел занимать-
ся самообразованием.
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было приурочено к проведению X Между-
народного съезда финно-угорских народов. 
Для технического директора это стало на-
стоящим боевым крещением. Пришлось 
в прямом смысле ломать старое и строить 
новое в Доме печати: студии, технический и 
административный этажи. Причем сделать 
это в короткие сроки и в рамках опреде-
ленного бюджета. В результате был полу-
чен не только хороший радиовещательный 
комплекс, но и бесценный опыт. Найденные 
тогда технические решения он применял и 
позже. Не обошлось и без экстрима. За день 
до открытия бушевала гроза, в результате 
сгорела часть нового оборудования. Но про-
ект запустили. Григорий Михайлович до 
сих пор вспоминает, как в 6 утра в день от-
крытия конгресса работы по пусконаладке 
комплекса еще велись, а в 9 утра принимали 
делегацию…

"Кувалду в руки" пришлось взять снова 
буквально через год, когда поставили задачу 
запустить летом 2007-го новый телеканал 
"Регион 12", по максимуму используя уже 
имеющееся оборудование. Было сделано 
цифровое, а не аналоговое телевидение. И 
после того, как все было устроено, отрабо-
таны алгоритмы по взаимодействию персо-
нала, отлажены все процессы – от создания 
материала и до выпуска в эфир, Григория 
Михайловича начали приглашать строить 
другие телеканалы и радиостанции. А это 
не только престиж, но и отличный опыт.

Î ïðîôåññèè
Григория Трохимца не раз звали работать 

в обе столицы, но он остался в Йошкар-Оле. 
Почему? Да потому, что его работа ему нра-
вится.

– Мой совет студентам – не бросать уче-
бу, как бы трудно ни было, – говорит Григо-
рий Михайлович. – Насколько я знаю, с того 
времени, когда мы выпускались, оборудо-
вание в лабораториях ПГТУ несколько раз 
обновилось. Образовательные программы 
по нашей специальности в "Волгатехе" сей-
час гораздо шире, чем раньше, больше уде-
ляется внимания практическим навыкам. Не 
ограничиваться знаниями в рамках предме-
тов по специальности, изучать более глубо-
ко те направления, которые по душе, благо 
доступность информации в наше время на 
порядок выше, чем в начале 2000 годов. 

Главное в нашей работе, чтобы все 
функционировало, А как это сделать? Это 
должно нравиться. Мне приятно, что я на-
рисовал схему, составил алгоритм, заставил 
его работать, обучил людей, получил нуж-
ный результат. Сейчас жуткий недостаток 
инженеров, особенно толковых. Оклады за 
последнее время у инженеров, например, в 
Московской области выросли чуть ли не в 
10 раз. Люди, которые действительно явля-
ются творцами в техническом направлении, 
которые могут создать что-то новое, сейчас 
очень востребованы. И их очень мало. 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÐÅÏÈÍÀ.

ÍÀÃÐÀÄÛ

Благодарность президента РМЭ, 2005 г.
Почетная грамота правительства РМЭ, 
2011 г.

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

Проходит он раз в два года. Орга-
низаторы конкурса – Министерство 
культуры, печати и по делам наци-
ональностей РМЭ и Национальная 
библиотека им. С. Г. Чавайна. В нем 
участвуют республиканские, муни-

ципальные и частные издательства, 
национальные общественно-куль-
турные центры, индивидуальные из-
датели, авторы, переводчики, иллю-
страторы и дизайнеры книг. В этот 
раз на конкурс было представлено 
292 издания – это книги, вышедшие 
в республике в 2012-2014 годах.

10 декабря 2014 года в Республи-
канском театре кукол состоялось 
торжественное заседание, посвя-
щенное Дню марийской письменно-
сти. На нем были объявлены итоги 
конкурса. 

Награды редакционно-издатель-
ского центра ПГТУ:
• В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШЕЕ НА-
УЧНОЕ ИЗДАНИЕ" – монография 
"Методы комплексного исследо-
вания карстовых озер марийской 
низменности на примере озера Ка-
рась" (автор П.Ф. Войтко);

• В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШЕЕ 
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ" – учеб-
ное пособие "Архитектурное 
конструирование (в 3-х ча-
стях)" (автор В.В. Танаков);
"Сто научных принципов профес-
сионального строителя" (автор 
Ю.А. Минаков).

ÍÀÄÅÆÄÀ ÇÛÊÎÂÀ, ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ÐÈÖ.

Ó÷èòåñü 
ïî ëó÷øèì ó÷åáíèêàì
Æþðè êîíêóðñà "Êíèãà 
ãîäà Ìàðèé Ýë-2014" îò-
ìå÷åíû êíèãè, èçäàííûå 
ðåäàêöèîííî-èçäàòåëü-
ñêèì öåíòðîì ÏÃÒÓ.

Ïî òðàäèöèè 23 ôåðàëÿ, â Äåíü çàùèòèêà 
Îòå÷åñòâà, æåíùèíû ïîçäðàâëÿþò ìóæ÷èí – 
äåÿòåëüíûõ, ñèëüíûõ, îòâåòñòâåííûõ. Ìóæ÷èí, êîòîðûå 
çàùèùàþò îò òðóäíîñòåé è íåâçãîä ñâîè ñåìüè, 
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íàñòîÿùåå, äåëàþò âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû áóäóùåå áûëî ñ÷àñòëèâûì. 

Ìû òàêæå ïîçäðàâëÿåì ïðåäñòàâèòåëåé 
ñèëüíîé ïîëîâèíû ÏÃÒÓ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì 
ïðàçäíèêîì! È ïðåæäå âñåãî òåõ ìóæ÷èí è 
ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå âûïîëíèëè ñâîé 
âîèíñêèé äîëã ïåðåä Ðîäèíîé, è òåõ, êîìó 
ýòî åùå òîëüêî ïðåäñòîèò. Æåëàåì, ÷òîáû 
âàøà æèçíü áûëà íàïîëíåíà ÿðêèìè 
ñîáûòèÿìè, óñïåõàìè è äîñòèæåíèÿìè, 
à ñåðäöå ñîãðåòî âíèìàíèåì, 
ëþáîâüþ è çàáîòîé ðîäíûõ è áëèçêèõ! 

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Íàäåæäà Ëîãèíîâà,
ïðîðåêòîð ïî ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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Анастасия всегда мечтала поучить-
ся за границей. Интересно, что имен-
но это стало главной причиной ее 
ухода с факультета иностранных язы-
ков МарГУ. Как говорит студентка, в 
ПГТУ таких возможностей гораздо 
больше. Это подтверждают и слова 
декана ФСТ Владимира Шалаева:

– Опыт десятилетнего сотрудни-
чества с "Конкорд" университетом 
позволил заключить договор, по кото-
рому, начиная с 2014 года начала реа-
лизовываться программа встроенного 
обучения студентов ФСТ (до 5 чело-
век) в "Конкорде", до 1 учебного года, 
за счет средств принимающей сторо-
ны. Студент едет в США по специаль-
ному индивидуальному совмещенно-
му учебному плану (утвержденному 
комиссией из числа экспертов двух 
партнерских факультетов) и проходит 
обучение по дисциплинам, которые 
затем засчитываются на ФСТ и вхо-
дят в качестве приложения к диплому 
студента при его выпуске из ПГТУ.

– До того, как поехать в США, 
я три года переводила при приезде 
делегации "Конкорда" в ПГТУ, – го-
ворит Анастасия. – Год готовилась 
к TOEFL и сдала его с первого раза. 
В своем английском я была уверена. 
Поэтому по приезду никаких проблем 
с пониманием не возникло. Тяжелее 
было привыкнуть к американской 
вежливости. Даже не в плане улыбок! 
В магазине огромная территория, 
люди почти не попадаются, и когда 
мимо тебя проходит человек, он из-
виняется. Я долго не могла понять, 

когда мне надо извиняться. И почему 
передо мной постоянно извиняются? 
Так американцы реагируют на то, что 
побеспокоили ваше личное простран-
ство. Встречаешься с кем-то в дверях, 
тоже извиняешься. Если ты идешь, 
за тобой кто-то идет, ты открываешь 
ему двери, ты можешь извиниться. 
Вначале я извинялась всегда, когда 
кого-то видела, – на всякий случай. В 
итоге все стало понятно. И возвраща-
ясь обратно, уже в московском метро 
поймала себя на том, что вместо того, 
чтобы толкаться локтями, я всем го-
ворила: извините, извините. 

По словам студентки, городок 
Афины, где находится "Конкорд" 
университет, – практически идеаль-
ное место для учебы: тихо, спокойно, 
бытовые проблемы сведены к ми-
нимуму, есть бесплатный Интернет, 
пойти "потусить" в маленьком город-
ке тоже особо некуда. Такой пожира-
тель времени, как социальные сети 
также бессилен: общаться с друзьями 
из России мешает временная разница. 
Кроме того, сама Анастасия решила 
взять от учебы по максимуму, воспол-
нив имеющиеся у себя пробелы. Она 
выбрала три дополнительных курса: 
по веб-дизайну, публичным слушани-
ям и прошла стажировку в одном из 
парков штата. Плюс к этому успевала 
работать на кафедре географии (одно 
из обязательных условий обучения). 
Имея довольно напряженный распо-
рядок дня в России (сочетание учебы 
и работы), в США девушке было го-
раздо проще организовать себя. 

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÅÕÀÒÜ Ó×ÈÒÜÑß Â ÑØÀ 
ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÑÒÐÎÅÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß?

– ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÎÄÍÎÌÓ ÈÇ Ó×ÅÁÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ 
ÔÑÒ – ÒÓÐÈÇÌ, ÑÅÐÂÈÑ, ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ;

– ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈß ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÎÁ Ó×ÅÁÍÎÉ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ;

– ÂËÀÄÅÍÈÅ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÌ ßÇÛÊÎÌ (ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈÅ ÑÅÐÒÈ-
ÔÈÊÀÒÎÌ);

– ÍÀËÈ×ÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂ ÇÀ ÎÏËÀÒÓ ÎÁÙÅÆÈÒÈß È ÏÈÒÀÍÈß Â 
ÊÀÌÏÓÑÅ Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÏÅÐÈÎÄÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß.

Территория "Конкорд" университета.

В "Конкорд" университете Анастасия прочитала 
многие интересующие ее книги в оригинале.

Îòêðûòü äëÿ ñåáÿ Àìåðèêó
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñ.1
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 Девушка четыре раза в 
нем участвовала и, наконец, 
в пятый(!) раз заняла первое 
место.

Интересно, что покорение 
"Золотого микрофона" совпа-
ло по времени еще с одной 
победой: несколькими днями 
раньше Наталья Виноградова 
стала лауреатом первой сте-
пени международного кон-
курса "На крыльях таланта". 

К микрофону – к простому 
и "золотому" – Наталью при-
вела… папина гитара. Ин-
струмент всегда был рядом, 
и девушке очень хотелось 
научиться на нем играть. В 
десятом классе она пошла в 
кружок Дворца творчества 
юных, где не только освои-
ла гитару, но и начала петь. 
Там же случилась первая в 
ее жизни группа, была теа-
тральная студия, участие в 
фестивалях разного уровня. 

ФПиВР был выбран На-
тальей во многом потому, что 
ее старший брат, тоже окон-
чивший ПГТУ, много расска-
зывал об интересных летних 
экспедициях и сплавах на 
байдарках, практикуемых на 
этом факультете. 

Начиная со второго курса, 
Наталья Виноградова – глав-
ный режиссёр и постановщик 
студвёсен на родном факуль-
тете. В прошлом году, перед 
выходом на сцену во время 
фестиваля для первокурс-
ников "Осенний цыплёнок" 
(команда не была в финале 
уже 7 лет), Наталья в шутку 
сказала: "Если выйдем в фи-
нал, покрашу волосы в синий 
цвет!". После игры ей уже 
всерьёз пришлось выполнять 
свое обещание. Подготов-
ка студвёсен – эта суматоха, 
постановка номеров, поиск 
людей – Наталье очень инте-
ресны. По ее мнению, свои 
организаторские способно-

сти она во многом отточила 
"за кулисами", что помогает 
ей сейчас работать с музы-
кантами. Вместе с ребятами, 
студентами и выпускниками 
с РТФ Наталья организовала 
группу "9 ¾".

В Студенческий клуб 
ПГТУ Наталья также при-
шла, будучи второкурсницей. 
Тогда же впервые поучаство-
вала в "Золотом микрофо-
не". После конкурса начала 
ходить на занятия по вока-
лу к Светлане Яндуковой. 
Сцена, как и удача, – дама 
капризная, но тем, кто ей ве-
рен, дарит дополнительные 
возможности. На четвертом 
курсе Наталью и еще тро-
их ребят после очередного 
"Золотого микрофона" при-
гласили на прослушивание 
на одну из йошкар-олинских 
радиостанций. Там она до 
сих пор и работает ведущей.

У Натальи – четыре гита-
ры. Первую, классическую, 
подарили родители, по-
сле того, как она научилась 
играть. Электрогитару пода-
рил друг. Полуакустическую 
гитару, которую Наталья ис-
пользует чаще всего, она ку-
пила благодаря повышенной 
стипендии за достижения в 
культурно-творческой дея-
тельности. Четвертым экс-
понатом в этой небольшой 
коллекции стала укуле́ле – 
четырехструнная гавайская 
гитара. 

И самое главное – любовь 
к музыке привела Наталью 
в Марийский республикан-
ский колледж культуры и 
искусств им. И.С. Палантая. 
С этого года она решила за-
няться вокалом професси-
онально, поступив на курс 
к педагогу Наталье Кова-
левской. И неизвестно еще, 
какая профессия станет для 
Натальи основной. 

ÎÁ ÎÁÙÅÆÈÒÈÈ:
– Американские студенты 

все, кроме мебели покупают 
сами: бытовую технику, вклю-
чая холодильник, постельные 
принадлежности. Мне при-
шлось потратиться только на 
фен, он стоил всего 14 долла-
ров. Вместо утюга я исполь-
зовала утюжок для волос. В 
остальном помогла моя под-
руга Даша Николаева, которая 
там учится. Ей – отдельное 
большое спасибо.

ÎÁ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ: 
– Если в России студенту 

четко говорят, что от него тре-
буется, то в Штатах не сразу 
понимаешь, насколько глубо-
ким должен быть ответ, чтобы 
получить свою "пятерку". 

Î ÐÓÑÑÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÀÕ:
– Иностранных студентов 

очень любят в Америке, лю-
бят с ними общаться. К сту-
дентам из России – всегда по-
вышенный интерес. 

Î ÏÎÃÎÄÅ:
– Климат влажный, гор-

ный: утром зима, днем лето. 
Там холодно, но холодно по-
другому. Я к такому не при-
выкла, и не знала, что с этим 
делать. Американцы могут 
быть в шубе, в шортах и в 
шлепках. Очень странно оде-
ваются. Было сложно приспо-
собиться к этой непонятной 
погоде, – кажется, что вспо-
миная, девушка даже немного 
ежится. 

ÎÁ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ 
"ÓÐÎÊÀÕ":

– Обучаясь здесь, в России, 
думаешь, что выехать на уче-
бу за границу тяжело, но один 
раз это сделав, понимаешь, 
что все работает гораздо про-
ще. Сознание расширяется: 
ты вдруг начинаешь пони-
мать, что в мире столько ин-
тересных вещей, которые ты 
хочешь и можешь сделать.

Î ÁÓÄÓÙÅÌ:
– Когда сидишь в Амери-

ке с ребятами, говорящими 
минимум на трех языках, то 
начинаешь задумываться, что 
одного иностранного явно не-
достаточно. Сейчас учу швед-
ский. Планирую поступать в 
магистратуру за границу, воз-
можно, в Швецию.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÐÅÏÈÍÀ.

Áûë ìèêðîôîí ïðîñòîé, 
à ñòàë çîëîòîé

"Íàêîíåö-òî!", – òàê, êàæåòñÿ, ïîäóìàëè 
ìíîãèå, óçíàâ, ÷òî ïîáåäèòåëüíèöåé ìåæ-
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà ýñòðàäíîé ïåñíè 
"Çîëîòîé ìèêðîôîí-2014" ñòàëà ìàãèñòðàíò 1 
êóðñà ÔÏèÂÐ Íàòàëüÿ Âèíîãðàäîâà.

ÑÖÅÍÀ

Ñêîëüêî ëåò íóæíî èäòè ê ïîáåäå?

Что в плей-листе 
у обладатель-
ницы "Золотого 
микрофона-
2014"?

Земфира, Ляпис Трубецкой, 
Ногу свело, Мумий Тролль, 
Мураками, Би-2, 5`nizza, 
Queen, Regina Spektor, 
Zaz, The Rolling Stones, 
Rammstein, Scorpions, 
Musica Nuda и многое 
другое.

Увлечения
Езда на велоси-
педе, вязание 
игрушек и плете-
ние фенечек под 
аудиокниги.



Здравствуйте!
Цель каждого волгатехов-

ца – стать успешным. Это-
го, думаю, можно добиться 
через осуществление двух 
главных жизненных задач. 
Построение хорошей карье-
ры – одна из них. Первая 
ступень для ее реализации – 
усердная учеба, увлеченное 
занятие активной деятель-
ностью в университете. Ко-
нечно, сейчас, после зимних 
каникул, нужно приложить 
немалые усилия, чтобы 
вновь втянуться в учебный 
процесс. В любом деле, даже 
в этом, пожалуй, сложно до-
биться хороших результатов 
без поддержки родных лю-
дей, поэтому вторая жизнен-
ная задача на пути к успеху – 
сохранение гармоничных 
отношений в родительской 
семье и создание собствен-
ной. Студенчество – это пре-
красное время, когда люди 
знакомятся, влюбляются. 
Очень важно радовать сво-
их любимых, особенно 14 
февраля, а как это сделать, 
подскажут студенты "Волга-
теха".

Встаньте на свой путь к 
успеху! Всем успешной уче-
бы и, конечно, любви…
Ñ ÍÀÈËÓ×ØÈÌÈ ÏÎÆÅËÀÍÈßÌÈ, 

ÂÅÄÓÙÀß ÑÒÐÀÍÈÖÛ

ÞËÈß ßÌÁÛÕ, ÔÑÒ, ÑÐÁ-31

– Даша, откуда у тебя интерес к рисованию?
– По всей видимости, я пошла в дедушку ху-

дожника, и с этой мыслью родители решили меня 
отдать в лицей с музыкальным и художествен-
ным уклоном. В шестом классе я перешла на от-
деление керамики и училась лепить из глины, но 
возиться в глине я не очень любила, поэтому в 
девятом классе перешла на отделение живопи-
си. Летом в старших классах у нас была практика: 
мы выходили на природу и рисовали пейзажи. 
По завершению лицея я уже умела немного ри-
совать портреты в графике и маслом. После де-
вятого класса я поступила в Колледж дизайна на 
факультет электронного дизайна (г.Ташкент, Узбе-
кистан). Там освоила азы компьютерных графиче-
ских программ и получила профессию "Дизайнер 
электронной графики". После этого я смогла по-
ступить на бюджетное место в "Волгатехе" на фа-
культет социальных технологий по направлению 
"Реклама". 

– Что нравится изображать 
больше всего?

– Больше всего я люблю рисо-
вать портреты, чем всегда пользу-
ются мои близкие друзья, закиды-
вая меня просьбами нарисовать 
их.

– Как родился логотип?
– Достаточно быстро: студент у 

меня всегда ассоциируется с лек-
циями, формулами, задачками и 
тетрадью в клеточку. Для вопло-
щения замысла я использовала 
графическую программу Adobe 
Photoshop.

– В этом году ты заканчиваешь 
вуз, какие планы на будущее?

– Собираюсь связать свою жизнь 
с рисованием, дизайном и рекламой, потому 
что я планомерно двигалась к этой цели из года 
в год! А студентам я хочу пожелать упорства и 
усердия. Всё, что приходит в голову всегда мож-
но осуществить, стоит только приложить немно-
го усилий и постараться!

Ðèñîâàòü, 
ðèñîâàòü 
è åùå ðàç 
ðèñîâàòü

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Ïðåäñòàâëÿåì ïîáåäèòåëü-
íèöó êîíêóðñà íà ñîçäàíèå 
ëîãîòèïà äëÿ ñòóäåí÷åñêîé 
ñòðàíèöû "Ñòóäåíü" ñòóäåíòêó 
Äàðüþ Ëåáåäåâó.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÂÑÅÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ! 

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÌÎÆÍÎ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ "ÈÍÆÅÍÅÐÀ", 
ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÏÎÇÂÎÍÈÂ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 68-68-94.
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ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß

Ее "учениками" стали студенты, кото-
рые уже сейчас задумываются: каково 
это – быть родителями?

Организатором Школы стал клуб "Мо-
лодая семья" (руководитель – доцент 
кафедры философии Артамонова Анна 
Владимировна). Занятия проводились в 
течение полутора месяцев два раза в не-
делю. Выступали на них приглашенные 
специалисты – психологи центра "Дове-
рие", врач-неонатолог Перинатального 
центра. Участники слушали их интерес-
ные выступления, получая полезные 
знания о различиях мужской и женской 
психологии, узнавая секреты создания 
счастливой семьи и построения благо-
получных взаимоотношений между су-
пругами, а также родителями и детьми, 
смотрели фильмы, получали практиче-
ские навыки. 

Многие смогли попробовать запе-
ленать ребенка, постараться в опре-

деленных ситуациях не допустить или 
разрешить конфликт с супругом и деть-
ми при помощи игры. Одной из самых 
запоминающихся стала игра, когда вся 
аудитория поделилась на группы, каж-
дая группа из 4 человек – это семья, со-
стоящая из мамы, папы и детей. "Дети" 
должны были обыграть проблемную 
ситуацию, например, они могли спорить 
о том, какой мультик им посмотреть по 
телевизору, а "родителям" предстояло 
придумать способ, как привести детей 
к компромиссу. Затем ситуация группы 
обсуждалась всеми участниками.

Знания о семье могут пригодиться 
каждому, поэтому очень радует, что та-
кой интересный и полезный проект был 
реализован в стенах нашего вуза!

Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà – ýòî ïðåêðàñíûé ïîâîä 
åùå ðàç ñêàçàòü è ïîêàçàòü ñâîèì áëèçêèì è ëþáèìûì 
ëþäÿì, êàê âû èõ ëþáèòå. Òîëüêî êàê ýòî ñäåëàòü?

×òî ëó÷øå ïîäàðèòü 
íà 14 ôåâðàëÿ?

Анна Изергина, 
ФУП, МТ-21

– Думаю, 14 февраля, 
прежде всего, нужно уде-
лять внимание, потому 
что нет ничего ценнее 
для человека, чем забота 
и тепло близких. 

– На День влюбленных 
нужно подарить не толь-
ко внимание, но и что-то 
такое, что могло бы на-
помнить человеку о тебе. 
Например, сертификат 
в магазин парфюмерии. 
Тем более, он доставит 
удовольствие не только 
тому, кто его получит, 
но и дарящему, который 
будет в восторге от ново-
го аромата своей второй 
половинки.

Максим Комлев, 
ММФ, ТТ-21

Èãðàåì â ñåìüþ
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Êàê âòÿíóòüñÿ 
â ó÷åáó

Âïåðâûå â ÏÃÒÓ ðàáîòàëà… 
"Øêîëà áóäóùèõ 
ðîäèòåëåé".

Çà÷åì ñòóäåíòàì ó÷èòüñÿ ïåëåíàòü?

– Мне кажется, что не так 
важно, что именно пода-
рить. Важнее, кому адре-
сован этот подарок и что 

в него вложил человек, 
сделавший его. Будь то 
коробка конфет, букет 

цветов или валентинка, 
главное – это чувства, 

которыми поделился че-
ловек, и неважно в какой 

они "обёртке".

– Я считаю, лучший 
подарок на день Свя-
того Валентина – это 

внимание со стороны 
любимого человека. Не 
думаю, что дорогостоя-
щие подарки являются 
главным атрибутом 14 

февраля. Наоборот, для 
Дня влюбленных, на мой 
взгляд, идеально подой-

дет именно небольшой 
символический сувенир, 
способный сблизить лю-
бящих друг друга людей.

Артем Кундель, 
ФИиВТ, БИ-31

Дмитрий Радыгин, 
ФЛХиЭ, ЭКиП-31 

ÎÏÐÎÑ

ÑÎÂÅÒÛ

После каникул не бери-
те на себя сразу боль-
шую нагрузку, иначе 
это может привести к 
стрессу. Начинайте вы-
полнений заданий с 
любимых предметов.

Чаще гуляйте днем  – 
солнце заряжает энер-
гией. Выходите в боль-
шую перемену на ули-
цу.

Мыслите позитивно! 
Отгоняйте мрачные 
мысли по типу: "как 
плохо, что все хорошее 
так быстро заканчива-
ется", "отдыхать лучше, 
чем учиться". 

ÀÍÎÍÑ

27 ФЕВРАЛЯ
Молодежный 

экологический союз 
(МЭС)

отмечает юбилей –15 лет. 
Праздничная программа 

в корпусе №1 ПГТУ, 
каб. 354, в 18.00.
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Франсуаза Саган, француз-
ская писательница, однажды 
сказала: "Опыт – это сумма со-
вершённых ошибок, а также 
ошибок, которых не удалось 
совершить". В моём случае 
доминирует вторая составля-
ющая, ведь в "Волгатехе" по-
другому не бывает. Наши ру-
ководители и кураторы всегда 
уберегут нас от ошибок и не-
правильных действий, однако 
в силу своего любопытства 
мы не принимаем во внима-
ние пожелания и рекомендации, 
которые нам дают старшие товари-
щи, и получаем тот опыт, который 
необходим нам для дальнейшей са-
мостоятельной жизни.

На самом деле я разносторон-
ний человек, занимаюсь всем, что 
мне интересно и что доставляет 
удовольствие, но есть два особых 
направления моей деятельности, 
без которых я не могу представить 
свою студенческую жизнь.

Ïåðâîå íàïðàâëåíèå, которым 
я начала заниматься ещё с детско-
го сада и продолжаю заниматься 
в вузе – это творчество. Клуб ху-
дожественной самодеятельности 
за все время работы в нём научил 
меня не только правильно петь, 
держать себя на сцене, ходить на 
шпильках по подиуму, правильно 
подать себя, но и помогать, поддер-
живать ребят, которые "варились" 
со мной в одной каше.

Так, получив звание "Мисс 
Дружба" на конкурсе красо-
ты и таланта "Мисс Волгатех – 

2012", я поняла, что главное со-
всем не победа, для меня гораздо 
больше значило то, что сами девоч-
ки выбрали мне эту номинацию.

Âòîðîå íàïðàâëåíèå, которому 
я посвятила себя целиком, – это об-
щественная деятельность. За шесть 
лет учёбы в вузе я вот уже пять лет 
тесно работаю с управлением соци-
альной и воспитательной работы, 
поэтому эта деятельность у меня 
ассоциируется только с УСиВР и 
ВИОС. Занимаясь волонтёрской 
деятельностью, я научилась очень 
многому: выявлять лидерские ка-
чества, слушать людей и прислу-
шиваться к их советам, а также 
сдержанности, усидчивости и всех 
тех личных качеств, над развитием 
которых я раньше не задумывалась.

Благодаря этим двум направле-
ниям деятельности и "Волгатеху", 
я стала другим человеком. Полу-
ченный опыт изменил меня, моё 
отношение как к людям, так и к 
жизни.

Áóäü òâîð÷åñêèì! 
Áóäü ÿðêèì!

ÊÎÍÊÓÐÑ

Àíàñòàñèÿ Îêóëîâà, ÌÒÌì-11, ÌÌÔ:

Ñëóøàòü è ñëûøàòü 
äðóãèõ ëþäåé

уз-
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ации, 
овари 2012" я поняла что главное со

Наверняка многие знают или слышали о 
том, что "Волгатех" предлагает возможность 
пройти зарубежную практику студентам фа-
культета социальных технологий.

Каждый год проводится собеседование, 
серьезный отбор студентов, которые будут 
достойны представлять честь университета, 
работая в одной из самых известных и влия-
тельных компаний туристического бизнеса 
на солнечном побережье Турецкой Республи-
ки. Нам посчастливилось, мы прошли отбор 
и проработали уже два сезона. Каждый день, 
проведенный в дружной семье Tez Tour, оста-
вил самые приятные воспоминания. Новый 
день – это новые знания и впечатления. 

Находясь далеко от дома, ты начинаешь 
понимать суть взрослой жизни. Ты учишь-
ся зарабатывать, выполнять задачи, которые 
ставит перед тобой руководство, становишь-
ся более ответственным. Кроме этого ты об-
щаешься с людьми разных категорий, трени-
руешь мастерство коммуникации, учишься 
терпению и самообладанию, развиваешься 
интеллектуально, решаешь самостоятельно 
проблемы, пропуская через себя каждого че-
ловека, каждую его эмоцию.

В таких практиках, конечно же, есть и свои 
приятные бонусы – посещение исторических 
достопримечательностей, культурных и при-
родных центров, древних городов, всевоз-
можных развлекательных мероприятий... 

Всё это повлияло, в первую очередь, на 
наше мировосприятие. Всё окружающее – 
чистейшее море, жаркое солнце, белоснеж-
ные пляжи, история, потрясающая природа, 
колорит местного народа, традиции, язык – 
способствует созиданию, творчеству и про-
сто постоянному позитивному настроению. 

Мы поменяли взгляды на многие вещи, 
справились со страхами и комплексами, пре-
одолели множество трудностей. Уверены, что 
изменения затронули абсолютно всех, кто по-
бывал на этой практике. Каждый проделал 
большую работу и, в первую очередь, над со-
бой! 

Àíàñòàñèÿ Ëàïî÷êèíà 
è Êñåíèÿ Ëîáàíîâà 
ÑÂÑ-41, ÔÑÒ:
Êàê èçìåíèòü ñâîè 
âçãëÿäû íà æèçíü 
çà îäíî ëåòî

Íà÷àëî. Îêîí÷àíèå íà ñòð.14.

Ñòóäåíòû "Âîëãàòåõà" óñïåâàþò âñ¸: ó÷èòüñÿ, çà-
íèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì, ïóòåøåñòâîâàòü è äðóæèòü. 
Ýòî åùå ðàç ïîäòâåðæäàþò ýññå è ôîòîãðàôèè, 
ïðèñëàííûå íà êîíêóðñ "Áóäü òâîð÷åñêèì, áóäü 
ÿðêèì!", îáúÿâëåííûé â íîÿáðüñêîì íîìåðå "Èí-
æåíåðà".
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Современный студент – 
это не только воспитанный и 
образованный человек, но и 
обязательно духовно развитая 
личность, обладающая нрав-
ственными и культурными 
ценностями, имеющая соб-
ственную гражданскую по-
зицию. Становлению такого 
типа личности способствуют 
многочисленные олимпиады, 
конференции и конкурсы раз-
личных уровней.

Ежегодно студенты эконо-
мического факультета само-
стоятельно осваивают ком-
пьютерную деловую игру 
"БИЗНЕС-КУРС: Максимум". 
Результаты налицо: мы побы-
вали во многих самых даль-
них уголках нашей страны, о 
нашем вузе знают и говорят 
далеко за пределами респуб-
лики! По итогам 2013-2014 
годов студенты экономическо-
го факультета занимают в де-
сятке лучших 1, 2, 4 и 7 места. 

Это очень высокий результат 
знания экономических дисци-
плин и самообучения каждо-
го из нас! География поездок 
только за два последних года 
такова: Пермь, Новосибирск, 
Киров, Уфа, Улан-Удэ, Вла-
димир, Москва и многочис-
ленные олимпиады в нашем 
городе. Ребята команды могут 
гордиться тем, что именно они 
являются студентами нашего 
вуза!

Также благодаря под-
держке ректората ПГТУ и 
деканата экономического 
факультета для студентов на-
шего факультета участие в 
Международной студенче-
ской олимпиаде "Предпри-
нимательство и менеджмент" 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном экономическом 
университете является дав-
ней традицией: осенью про-
шлого года экономисты из 
"Волгатеха" ездили в Санкт-
Петербург в 19-й раз. Из каж-

дой поездки студенты возвра-
щаются с многочисленными 
призами и наградами. Так, в 
2014-м мы привезли в родной 
"Волгатех" шесть дипломов! 
Безусловно, такой результат 
участия в Международной 
студенческой олимпиаде – это 
блестящий успех, ведь она ох-
ватывала 15 секций, а это 364 
участника из 11 стран (Рос-
сии, Белоруссии, Испании, 
Китая, Чехии и др.)

Ребята экономического фа-
культета не ограничиваются 
территорией нашей страны! 
Например, в конце прошлого 
года делегация "Волгатеха" 
вернулась из делового визита 
в г. Гуанчжоу, организован-
ного в рамках Программы 
развития деятельности сту-
денческих объединений "По-
вышение международной 
конкурентоспособности уни-
верситета на основе развития 
студенческого самоуправле-

ния и личностных компетен-
ций молодежи". Мы провели 
несколько встреч с представи-
телями студенческих объеди-
нений, рассказали о нашем 
вузе, городе, стране, посети-
ли Академию клана Чэн (к 
которой принадлежит и Дже-
ки Чан), гору Белых облаков 
Байюнь, ботанический сад 
Юньтай и множество других 
удивительных по своей красо-
те мест. 

 Можно очень долго и с 
большим удовольствием пе-
ребирать в памяти достиже-
ния, награды и призы, одна-
ко важно одно: студенческая 
жизнь – это замечательное 
время, нужно лишь сделать 
правильный выбор, напра-
вить свои способности в нуж-
ное русло, и тогда учеба для 
каждого студента будет не 
тяжелым трудом, а стимулом 
к совершенствованию, обще-
нию и развитию!

7-9 декабря 2013 г. г. Владимир. 
VII межрегиональная олимпиада "Эффективный менеджер"

у , , д
Петербург в 19-й раз. Из каж

Знакомство с китайскими студентами 
в рамках визита в г. Гуанчжоу (Китай)

Победители конкурса – личности активные и неординарные, 
поэтому и подарки им были вручены соответствующие: 
1. Эксклюзивные футболки с экспериментальной студенче-
ской разработкой новой молодёжной символики «Волгатеха».
2. Комплексные абонементы ФОК «Политехник». 
Для Андрея – «Атлет» (по 12 посещений тренажерного зала и 
бассейна), для Оксаны – «Грация» (по 12 посещений занятий по 
пилатесу и бассейна).
3. Сертификат на прохождение квест-игры «Выход есть». 
Новый, оригинальный формат развлечения 
«Выход есть» – это квест в игровых комнатах, 
из которых команде из 2-4 человек нужно вы-
браться в течение часа, решая загадки разной 
степени сложности. Узнай больше: 
http://vk.com/id15122155#/vyhodestquest
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Â íîìèíàöèè "Ýññå"
Оксана Башмакова, ИМБП-52, РТФ. 

Â íîìèíàöèè "Ôîòîðåïîðòàæ"
Андрей Прахт, ПИб-31, ЭФ.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
"Áóäü òâîð÷åñêèì! Áóäü ÿðêèì!""Áóäü òâîð÷åñêèì! Áóäü ÿðêèì!"

Ìàðèÿ Ïîïîâà, ÝÊÎ-42, ÝÔ:

Ñòðàíó îáúåçäèëè áëàãîäàðÿ îëèìïèàäàì
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Áóäü òâîð÷åñêèì! 
Áóäü ÿðêèì!

 Ïîçäðàâëÿåì!

4.02 Ãðåáíåâà Òàòüÿíà Âèêòî-
ðîâíà, çàâ.ñåêòîðîì ÍÒÁ.

5.02 Ïàéçåðîâà Ôàèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, äîöåíò êàôå-
äðû âûñøåé ìàòåìàòèêè.

6.02 Ñàáàíöåâà Íèíà Èâàíîâíà, 
âåä. ìàòåìàòèê ñåêòîðà 
ñîïðîâîæäåíèÿ ñèñòåìû 
ÐÈÒÌ.

9.02 Ñòàíêåâè÷ Ãàëèíà Ìèõàé-
ëîâíà, âåòåðàí êàôåäðû 
ÑÍèÑÒ

10.02 Åðåìèíà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà, äîöåíò êàôåäðû 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.

17.02 Åâíåâè÷ Íèíà Àëåêñàí-
äðîâíà, óáîðùèê ñëóæåá-
íûõ ïîìåùåíèé.

 Âîðîíà Ìàðüÿíà Äàíè-
ëîâíà, âåòåðàí êàôåäðû 
ÑÌèÏÌ.

19.02 Òàðáóøêèí Àíäðåé Þðüå-
âè÷, ñò. ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû ñîöèàëüíûõ íàóê 
è òåõíîëîãèé.

 Íå÷àåâà Åëåíà Ãåííà-
äüåâíà, çàì.íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è 
ýêîíîìèêè.

20.02 Äìèòðèåâ Àíàòîëèé Êóçü-
ìè÷, ñòîðîæ ÑÎË "Ïîëèòåõ-
íèê".

 Ïîòàíèíà Êëàâäèÿ Âàñè-
ëüåâíà, âåòåðàí Éîøêàð-
Îëèíñêîãî àãðàðíîãî 
êîëëåäæà.

 Ñòàðîâåðîâà Òàèñèÿ 
Ñòåïàíîâíà, âåòåðàí ÂÊ 
"Ïîëèòåõíèê".

21.02 Ïóðòîâà Ëþäìèëà Ãåííà-
äüåâíà, êàñòåëÿíøà îáùå-
æèòèÿ ¹ 9.

 Áûçîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, 
âåòåðàí êàôåäðû ÄÎÏ.

23.02 Ëåäàê Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, 
ñò. ïðåïîäàâàòåëü êàôå-
äðû èíôîðìàòèêè.

26.02 Òèõîíîâà Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà, ïðåïîäàâàòåëü ÂÊ 
"Ïîëèòåõíèê".

27.02 Òðàâèíà Ëþäìèëà Âàñè-
ëüåâíà, êîìåíäàíò.

28.02 Çâàðè÷ Èðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, âåä.áóõãàëòåð îò-
äåëà ïëàíèðîâàíèÿ, ó÷åòà 
è àíàëèçà.

 Ñâåòîâèäîâà Àëåêñàíäðà 
Èâàíîâíà, êîíòðîëåð ÊÏÏ.

ÞÁÈËßÐÛ 
ÔÅÂÐÀËß

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð.12-13.

Именно студенческие годы самые 
интересные и незабываемые. Они по-
могают выявить в себе лидерские каче-
ства, узнать себя с совершенно новой 
стороны, найти новых друзей и знако-
мых.

Я не могу тихо сидеть в стороне от 
общественной жизни. Я не равнодушна 
к мероприятиям, проводимым в нашем 
университете и городе. Мне безумно 
интересно организовывать мероприя-
тия и участвовать в них.

Я ощущаю в себе стремление быть 
лидером. И лидерство помогает мне в 
работе, так как я являюсь заместителем 
председателя Первичной профсоюзной 
организации студентов ПГТУ и руко-
водителем волонтеров интернет-олим-
пиад.

Мы с волонтерами помогаем участ-
никам олимпиад адаптироваться в горо-
де. Проводим для них экскурсии по го-
роду, рассказываем о нашей республике 
и городе, знакомим друг с другом. Бла-
годаря этому у меня есть друзья почти в 
каждом регионе нашей страны!

Командой Профкома мы проводим 
благотворительные акции, разные ме-
роприятия. Самой трогательной из 
них является "Неделя добра", во время 
которой мы собираем книжки, мягкие 
игрушки, канцелярские товары для де-
тей-сирот из Звениговского детского 
дома. Затем устраиваем поездку со все-
ми подарками для них. И когда видишь 
довольные, радостные глаза детей и 
чувствуешь, что они благодарны, ты 
понимаешь, что двигаешься в правиль-
ном направлении.

Проведение мероприятий – это со-
вершенно уникальный опыт, который 
не получишь больше нигде. Теперь 
я могу грамотно общаться с людьми, 
находить к каждому человеку инди-
видуальный подход, понимать и ощу-
щать его характер, его желание. Умею 
действовать в критической ситуации и 
найти выход там, где казалось бы его 
нет. Это невероятное ощущение, когда 
ты организуешь мероприятие, а потом 
видишь отличный результат своей ра-
боты!

Îêñàíà Áàøìàêîâà, ÈÌÁÏ-52, ÐÒÔ:
Íå óìåþ òèõî ñèäåòü â ñòîðîíå

Здравствуйте, дорогие читатели га-
зеты "Инженер"! Меня зовут Анаста-
сия Шевченко, я – студентка четверто-
го курса факультета лесного хозяйства 
и экологии (ФЛХиЭ).

Моя активная жизнь в "Волгатехе" 
началась с посвящения в первокурсни-
ки ФЛХиЭ. Проходило оно в поселке 
Зеленом, где актив факультета под-
готовил для новобранцев интересные 
задания, связанные с прохождением 
определенных препятствий и сплоче-
нием коллектива. В этот день я и по-
знакомилась с представителями ор-
ганизаций университета, в том числе 
Молодежного Экологического Союза 
РМЭ/Дружины охраны природы ПГТУ. 
Дружинники показали себя, как актив-
ные, целеустремленные ребята, кото-
рыми руководит идея, а работают они 
все вместе. 

Я поняла, что быть защитником при-
роды – это не просто интересно, но и 
благородно. С тех пор я принимаю ак-
тивное участие в жизни факультета. 
Например, в посвящении в первокурс-

ники, организации группы поддержки 
команды КВН, Днях открытых дверей. 
Участвую в жизни клуба "Молодая се-
мья". А также занимаю должность ру-
ководителя отдела экологического про-
свещения и воспитания Молодежного 
Экологического Союза РМЭ/Дружины 
охраны природы ПГТУ.

Ежегодно мы проводим как внутри-
вузовские, так и городские, республи-
канские мероприятия: посвящение в 
дружинники, Школа экологического 
лидера, "Зеленые недели в Волгатехе", 
кинопоказы в рамках клуба "Резонанс", 
конкурс мини-сценок "Маленькой 
ёлочке хорошо в лесу", зимние марш-
рутные учеты птиц и зверей, велопро-
бег в рамках "Марша парков", конфе-
ренции "Движения Дружин охраны 
природы", которые каждый год прохо-
дят в разных городах России и многие 
другие.

Хочется сказать, что студенческая 
жизнь интересна и разнообразна, глав-
ное – это выбрать свое направление "по 
душе" и идти вперед! 

Àíàñòàñèÿ Øåâ÷åíêî, ÔËÕèÝ:

Îõðàíÿòü ïðèðîäó – 
èíòåðåñíî è áëàãîðîäíî
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24 января 2015 года после продолжительной тяжёлой 
болезни ушла из жизни Алексеева Мария Васильевна, 
бывший лаборант кафедры электротехники Марийского 
политехнического института. Мария Васильевна пользо-
валась большим авторитетом и уважением у коллег.

Коллектив кафедры энергообеспечения предприятий 
скорбит по поводу невосполнимой утраты и выражает глу-
бокие соболезнования семье, родным и близким покойной.

Светлая память о Марии Васильевне Алексеевой сохранится в наших сердцах.

Алексеева Мария Васильевна
09.10.1930 – 24.01.2015

1930 ãîä
 Â èþíå îòêðûò íîâûé ôàêóëüòåò – ëåñîèíæåíåðíûé. Ïåð-

âûé äåêàí – ïðîôåññîð À.À.Òðóôàíîâ.

1945 ãîä
 Ïðèêàçîì Ãëàâñíàáëåñà ïðè ÑÍÊ ÑÑÑÐ îò 7 íîÿáðÿ ñîç-

äàí ó÷åáíî-îïûòíûé ëåñõîç ÏËÒÈ èì. Ì.Ãîðüêîãî (íûíå 
ÏÃÒÓ) èç ãîñëåñôîíäà Êóÿðñêîãî ëåñõîçà ÌÀÑÑÐ. 

1950 ãîä
 Ïîñòðîåíà âåòêà óçêîêîëåéíîé æåëåçíîé äîðîãè îêîëî 

çäàíèÿ ÏËÒÈ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíîé ïðàêòèêè ñòóäåí-
òîâ ïî òåïëîòåõíèêå.

 Ñòóäåí÷åñêàÿ ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà «Íàóêà» – ÷åìïèîí 
ÌÀÑÑÐ (êàïèòàí – Ô. ßíàåâ)

1965 ãîä
 Â ìàå íà çäàíèè ïåðâîãî ó÷åáíîãî êîðïóñà èíñòèòóòà 

îòêðûòà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà ñ èìåíàìè àêàäåìèêîâ 
îïòè÷åñêîãî èíñòèòóòà èç Ëåíèíãðàäà, ýâàêóèðîâàííîãî 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â Éîøêàð-Îëó è 
ðàáîòàâøåãî íà áàçå íàøåãî èíñòèòóòà.

 Ðåøåíèåì ÖÊ ÂËÊÑÌ è îáêîìà ÂËÊÑÌ ÌÀÑÑÐ ñôîðìè-
ðîâàí ìàðèéñêèé ñòðîèòåëüíûé îòðÿä èç ñòóäåíòîâ ÏËÒÈ 
èì. Ì.Ãîðüêîãî äëÿ ðàáîòû â ëåòíèå êàíèêóëû â Êàçàõñòà-
íå. Êîìàíäèð – Í.Êàðïîâ (ÏÃÑ).Çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â 
ðàáîòå ÑÑÎ íàãðàæäåí ïåðåõîäÿùèì Êðàñíûì Çíàìå-
íåì ÖÊ ÂËÊÑÌ.

 Èç ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ Ìàðèéñêîé ÀÑÑÐ 
îò 11 ìàðòà 1965 ãîäà: "îòâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÏËÒÈ 
(íûíå ÏÃÒÓ) ïëîùàäüþ 5,8 ãà â êâàðòàëå ¹68 ßëü÷èíñêîãî 
ëåñíè÷åñòâà». Ýòî îôèöèàëüíàÿ äàòà ðîæäåíèÿ ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Ïîëèòåõíèê».

Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî 
ÝÒÎ ÁÛËÎ

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò ÏÃÒÓ íà 2015 ãîä
1970 ãîä
 27 ôåâðàëÿ ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà èíñòèòóòà âûèãðàëà 

ïåðâåíñòâî òåõíè÷åñêèõ âóçîâ Ðîññèè â êëàññå «Á» ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì â Òàòàðñêîé ÀÑÑÐ

 Â àïðåëå àýðîäâèæèòåëü «ÌÏÈ-4» (ðàçðàáîòêà ÑÊÁ, ðóêîâî-
äèòåëü Ñ.Ô. Êèðêèí), äåìîíñòðèðîâàëñÿ íà ÂÄÍÕ â Ìîñêâå. 
Ïðèñóæäåíî 7 ìåäàëåé. Ðàáîòà ïðèçíàíà îäíîé èç ëó÷øèõ 
ñòóäåí÷åñêèõ è ðåêîìåíäîâàíà ê âíåäðåíèþ.

1975 ãîä
 Îòêðûò ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò. Äåêàí – Â.Ì. Ãîëîâà-

òþê.
 Ñäàíî â ýêñïëóàòàöèþ äåâÿòèýòàæíîå îáùåæèòèå ¹6 ïî óë. 

Ïàíôèëîâà íà 640 ìåñò.
 Îòêðûòà ëàáîðàòîðèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îïòèìàëüíî-

ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

1980 ãîä
 – 20 ÿíâàðÿ çàëîæåíà íîâàÿ òðàäèöèÿ – ïðîâåäåíèå åæåãîä-

íîãî ñïîðòèâíîãî ìåìîðèàëà ïàìÿòè ðåêòîðà Ì.Ä. Äàíèëî-
âà.

 – Ïðèêàçîì ðåêòîðà ¹537 îò 14 ìàðòà îðãàíèçîâàí ìóçåé 
èñòîðèè ÌàðÏÈ ( ñåãîäíÿ ÏÃÒÓ). Äèðåêòîðîì íàçíà÷åíà Ë.À. 
Àíó÷èíà.

 – Ïîä ðóêîâîäñòâîì äîöåíòà Á.Ô.Ëàâðåíòüåâà ñòóäåíòû è 
ñîòðóäíèêè êàôåäðû òåõíè÷åñêîé êèáåðíåòèêè âûåõàëè â 
ýêñïåäèöèþ íà î. Ñàõàëèí äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ñîç-
äàííîãî ðàäèîáóÿ-ìîðåîãðàôà îòêðûòîãî ìîðÿ. 

 – Çà ñîçäàíèå è âíåäðåíèå ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííî-
ãî âûáîðà âàðèàíòîâ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé íà íà÷àëüíûõ 
ñòàäèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè ÂÄÍÕ À.È. 
Ïîëîâèíêèí (ñåðåáðÿíîé),À.Í. Ñîáîëåâ ,À.Ì.Äâîðÿíêèí, 
Å.À.Ñìèðåíñêèé, Â.È.Ãàëî÷êèí (áðîíçîâûìè).

 – Ëàóðåàòîì ïðåìèè Ìàðèéñêîãî îáêîìà ÂËÊÑÌ çà ñòðî-
èòåëüñòâî äåòñêèõ ñïîðòèâíûõ ãîðîäêîâ ñòàë ÑÑÎ «Âèãðè» 
(ñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò).

 – Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìàøèíà ÑÊÁ âåçäåõîä «Êàñïèé» ïðè-
íÿòà Ìèíèñòåðñòâîì ðûáíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ ê ñåðèéíîìó 
ïðîèçâîäñòâó. 

1985 ãîä
 Àãèòáðèãàäà èíñòèòóòà ïîäãîòîâèëà è ïðîâåëà àãèòïðîáåã ïî 

ðàéîíàì ðåñïóáëèêè â ÷åñòü 40-ëåòèÿ Ïîáåäû.
 Ñòóäåíò  Á. Ðàõèìîâ íàãðàæäåí Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ïðå-

çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÌÀÑÑÐ çà äîñòèæåíèå âûñîêèõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé íà óáîðêå óðîæàÿ.

 Íà êàôåäðå òåõíè÷åñêîé êèáåðíåòèêè ñòóäåíòàìè ñîçäàíû 
ýëåêòðîííûé ðåãëàìåíòàòîð è  ìèêðîïðîöåññîðíûå îáó÷à-
þùèå óñòðîéñòâà (Äèïëîì Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêè).

 Íà êàôåäðå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ñîçäàí ñáîðíî-ðàçáîð-
íûé öèðê øàïèòî íà 2000 ìåñò.

ÍÈÍÀ ÐÛÆÎÂÀ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÓÇÅß ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÃÒÓ.

СОЛ "Политехник" начинался с палаточного лагеря. Îêîí÷àíèå  â ñëåäóþùåì íîìåðå
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 III Ïîâîëæñêèé 
íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíûé 
ôîðóì øêîëüíèêîâ 
"Ìîé ïåðâûé øàã 
â íàóêó". 21 ôåâðàëÿ 

 Ïîñåùåíèå ïðåäñòàâèòåëÿìè ôàêóëüòåòà Êîñòðîìñêîãî 
ëåñîìåõàíè÷åñêîãî êîëëåäæà, Ðûáèíñêîãî 
ëåñõîçòåõíèêóìà, Ìóðîìöåâñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî 
òåõíèêóìà. ÔËÕèÝ.

 Îòáîð ïðîåêòîâ ñòóäåíòîâ éîøêàð-îëèíñêèõ âóçîâ 
íà ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà "IT-
ïðîðûâ". ÔÈèÂÒ.

 Èíòåëëåêòóàëüíûé êîíêóðñ "Èãðû ðàçóìà". 18 ôåâðàëÿ, 
13.00. Êîðïóñ ¹3, àóä. 332â. ÝÔ.

 Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíêóðñ "Ìèññ ÔÓÏ-2015". ÔÓÏ. 
Ïî òðàäèöèè âñå âûðó÷åííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè 
áèëåòîâ ñòóäåí÷åñêèé àêòèâ íàïðàâëÿåò íà ïîìîùü ëþäÿì, 
íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíûõ ñèòóàöèÿõ.

 Ïðåçåíòàöèÿ íîâîé êíèãè ñþððåàëèñòè÷åñêèõ íîâåëë 
"Ïî òó ñòîðîíó çåðêàëà" êàíäèäàòà ôèëîñîôñêèõ 
íàóê, äîöåíòà êàôåäðû ñîöèàëüíûõ íàóê è òåõíîëîãèé 
Êîíñòàíòèíà Áóðíàøåâà, òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ àâòîðîì. 
Ñîñòîèòñÿ â ðàìêàõ îäíîãî èç âîñïèòàòåëüíûõ ÷àñîâ íà 
ÔÑÒ, âõîä ñâîáîäíûé. ÔÑÒ.

 Ó÷àñòèå òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ â Ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå "Âÿòñêàÿ êàðóñåëü", ã.Êèðîâ. Ñ 11 ïî 14 ôåâðàëÿ. 
Ñòóäåí÷åñêèé êëóá ÏÃÒÓ.

 Ëèíãâèñòè÷åñêèé öåíòð ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ORBIS, ñîçäàííûé ïðè êàôåäðå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, 
íà÷èíàåò ðàáîòó. Êàôåäðà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
Äëÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ðàçðàáîòàíî 
áîëåå 20 îáðàçîâàòåëüíûõ êóðñîâ, íà êîòîðûõ îíè 
ìîãóò ðàçâèòü íàâûêè ðàçãîâîðíîãî èíîñòðàííîãî 
ÿçûêà, îñâîèòü îñíîâû äåëîâîé ïåðåïèñêè è 
ðåôåðèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâèòüñÿ ê çàðóáåæíîé ïîåçäêå 
è ìåæäóíàðîäíûì ýêçàìåíàì. Óçíàé áîëüøå: 
http://www.volgatech.net/about_the_university/
departments/427/

 Ïîäâåäåíèå èòîãîâ âèêòîðèíû "Ñîâðåìåííûå ïèñàòåëè 
Âåëèêîáðèòàíèè è èõ òâîð÷åñòâî". Êàôåäðà èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ.

 Êóðñû îáó÷åíèÿ â êëóáå 
ðîáîòîòåõíèêè. ÐÒÔ.
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ñóááîòàì 
â ëàáîðàòîðèè 410 òðåòüåãî 
êîðïóñà ÏÃÒÓ, îáû÷íî ñ 10 äî 15 
÷àñîâ. 
Âðåìÿ ðàáîòû è òåìû 
çàíÿòèé ïèøóòñÿ 
íà ñòåíå ãðóïïû êëóáà 
ÂÊîíòàêòå: 
vk.com/robotics410

 Äíè äèïëîìíèêà. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, íàó÷-
íî-áèáëèîãðàôè÷åñêèé îòäåë. Ñ 9 ïî 14 ôåâðàëÿ – ÔÈèÂÒ, 
ñ 16 ïî 21 ôåâðàëÿ – ËÕÔ, ñ 23 ïî 28 ôåâðàëÿ – ÑÔ.

ÆÈÂÈ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

"Âîëãàòåõ" 
â ôåâðàëå


