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Волгатех – технологии будущего

Глубокоуважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив Поволжского государственного 

технологического университета с 85-летием! 
Вуз появился на свет в 1932 году, когда страна, взяв курс на индустриа-

лизацию, остро нуждалась в инженерно-технических кадрах. И один из 
ключевых ее регионов – Поволжье – вскоре получил приток этих кадров 
от вашего вуза. 

В Поволжском лесотехническом институте, как он тогда назывался, ра-
ботал замечательный коллектив преподавателей и ученых, усилившийся 
в годы Великой Отечественной войны. Тогда же были наработаны лучшие 
традиции, которые вы до сих пор тщательно храните и приумножаете.

Сегодня университет динамично развивается, делая ставку на сочета-
ние современного многоуровневого образования, вузовской науки и тесные 
связи с реальным производством. 

Вуз имеет в российском образовательном пространстве свое лицо, став 
одним из признанных лидеров в области рационального природопользова-
ния на основе нано-, био-, энергосберегающих и инфокоммуникационных 
технологий. 

Университет активно участвует в создании современной цифровой обра-
зовательной среды, разработках в сферах  IT и высокотехнологичной меди-
цины, подготовке специалистов для предприятий ОПК и других стратегиче-
ски важных отраслей экономики.

Сердечно желаю коллективу Поволжского государственного технологи-
ческого университета реализации всех намеченных планов и дальнейших 
успехов в многогранной деятельности на благо Республики Марий Эл, По-
волжья и всей России! 

ВИКТОР СадОВнИчИй, 
ПРезИденТ РОССИйСКОГО СОюза РеКТОРОВ, 

РеКТОР МГУ ИМ. М.В.ЛОМОнОСОВа,  аКадеМИК.
аЛеКСандР еВСТИфееВ, 

ГЛаВа РеСПУбЛИКИ МаРИй ЭЛ.

Сердечно поздравляю коллектив Поволжского государственного техноло-
гического университета с юбилеем!

на протяжении 85 лет вуз готовит востребованных специалистов для ре-
ального производства. И сегодня университет продолжает успешно выполнять 
этот своеобразный госзаказ, обеспечивая современными профессиональными 
кадрами машиностроение, радиотехнику, электронику, IT, ОПК, строительную, 
лесную и другие важнейшие для республики и всей страны отрасли. 

По сути, речь идет об участии Волгатеха в построении высокотехнологич-
ной, социально-ориентированной экономики. Сегодня у Марий Эл есть все 
возможности для решения этой задачи при эффективной организации произ-
водства, рациональном использовании местных ресурсов и наличии профес-
сиональных кадров – современных инженеров, технологов, высококвалифи-
цированных рабочих. Всех их готовит наш ведущий технический вуз – ПГТУ, 
с которым республика связывает свое будущее, видя в нем один из оплотов 
технической грамотности, стабильности, надежности и развития.

для нас престижно, что Волгатех высоко котируется не только в родной рес-
публике и в Поволжье, но и во всей России. достоянием страны стали уникаль-
ные разработки ученых вуза, занимающихся рациональным природопользова-
нием, лесовосстановлением и биотехнологиями, радиолокацией, мехатроникой 
и роботизацией. Одной из лучших в стране является марийская IT-школа, к со-
зданию и развитию которой напрямую причастен Волгатех, его выпускники. 

Объявленный руководством страны курс на развитие цифровой экономи-
ки невозможен без развития цифровой образовательной среды, в том числе 
онлайн-обучения. И здесь Волгатех – один из лидеров. Вуз продолжает дина-
мично развиваться и реализовывать свой высокий потенциал, успешно выпол-
няя главную задачу – готовить высококвалифицированных специалистов для 
современной отечественной экономики.

От всей души желаю дружному сплоченному коллективу Поволжского го-
сударственного технологического университета новых успехов и побед в этом 
важнейшем деле! 
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Инновации начинаются с вуза

Вся 85-летняя история ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ – убедительное сви-
детельство успешной реализации в вузе постулата подготовки востребо-
ванных специалистов, максимально адаптированных к требованиям реаль-
ного производства.  

Вот и сегодня, когда создание инновационной экономики в России на-
зывают задачей номер один и техническим вузам направлен «госзаказ» на 
подготовку соответствующих специалистов, Волгатех активно участвует в 
этом важнейшем деле.

Успешно развиваясь, университет остается верным своему инновацион-
ному пути, проложенному на стыке многоуровневого образования, вузов-
ской науки и тесной связи с современным производством.

В долгосрочной программе развития сказано о том, что наш университет 
стремится позиционировать себя как ведущий региональный инженерный 
научно-образовательный центр. Мы должны быть вписаны в экономику ре-
гиона, обеспечивая его инновационное развитие. более того, есть направ-
ления, где мы явно переросли рамки Республики Марий Эл и Поволжья. 
Так, в сфере рационального природопользования на основе нано-, био-, 
энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий Волгатех сегод-
ня – признанный российский лидер. Поэтому один из векторов развития 
вуза – укреплять лидирующие позиции, выходить на международную арену 
по нашим приоритетным направлениям.

К примеру, в сфере IT наш собственный потенциал, помноженный на 
поддержку ведущих предприятий в этой области, позволил добиться при-
знания на всероссийском уровне. Так же, как и в радиоэлектронике и меха-
тронике, где наши разработки простираются от ультрасовременной меди-
цины и робототехники до ионосферы. будем развивать нашу деятельность 
и в сфере оборонного комплекса, осуществлять другие прорывные проек-
ты, расширять социальное влияние в республике и в Поволжье.

О том, как мы движемся к этой цели, совершенствуем грани своей дея-
тельности, опираясь на «точки роста», – наш сегодняшний рассказ.

небольшой объем альбома не позволяет подробно рассказать о всех на-
правлениях деятельности и многочисленных структурных подразделениях 
университета. Поэтому мы сконцентрировались на презентации наших глав-
ных дел и проектов. чтобы на их примере показать развитие Волгатеха.

ВИКТОР ШебаШеВ, 
РеКТОР ПОВОЛжСКОГО ГОСУдаРСТВеннОГО 

ТехнОЛОГИчеСКОГО УнИВеРСИТеТа.
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Наш край – Марий Эл

Место рождения Волгатеха – 
Республика Марий Эл, которую по 
праву называют Марийской Швей-
царией. Природа края славится 
удивительной красотой, здоровым 
климатом, одной из лучших эколо-
гической ситуацией в европейской 
части России. 

С севера и северо-востока Марий 
Эл, входящая в состав Приволжско-
го федерального округа, граничит 
с Кировской, на западе – с нижего-
родской областями. на юге проходит 
граница с чувашией, на юго-востоке 
– с Республикой Татарстан.
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Густые заповедные леса, изобилующие грибами и ягодами, 
отражаются в зеркалах глубоких карстовых озер, струях целеб-
ных родников и прозрачных рек. В 2005 году два притока Илети – 
речушки Вонча и Уба – были признаны самыми чистыми ре-
ками в мире! Озеро Морской глаз вместе с байкалом, до-
линой гейзеров и Ленскими столбами – среди победителей 
федерального конкурса 
«Семь чудес России».

Природные красоты 
марийского края дополня-
ет быстро развивающая-
ся экономика и теплая 
доброжелательная атмо-
сфера с отсутствием по-
литических, социальных и 
межнациональных конф-
ликтов. 

Наш край – Марий Эл
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Столица Республики Ма-
рий Эл –  йошкар-Ола  в пе-
реводе с марийского языка – 
«Красный город», что озна-
чает красивый. Он располо-
жен на реке Малая Кокшага – 
левом притоке Волги,  в 160 
километрах от Казани и 750 
км от Москвы.

Город, называвшийся пер-
воначально Царевококшай-
ском, был основан в 1584 
году по указу царя фёдора 
Иоанновича после присое-
динения марийских земель к 
Русскому государству. 

Наш край –  Марий Эл
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Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья

Главная «изюминка» новой 
йошкар-Олы – в органичном 
сочетании различных архитек-
турных стилей – старорусского, 
византийского, фламандского…

Цепь величественных собо-
ров и храмов, йошкар-Олинский 
кремль, построенный вместо 
несохранившегося деревян-
ного, архангельская слобода, 
Патриаршая площадь и другие 
составляющие Воскресенской 
набережной привлекают сегод-
ня тысячи туристов со всех ре-
гионов России и из-за рубежа.
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В архитектуре красивых европейских зданий нашли 
свое отражение элементы бельгийской и северной готи-
ки. Ожерелье разноцветных огней ночной йошкар-Олы 
отражается в зеркале реки. Многочисленных гостей, 
приезжающих в столицу Марий Эл, привлекают и другие 
достопримечательности города. В том числе экотуризм, 
возможность увидеть гармоничное соседство современ-
ной цивилизации и природных красот.

Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья
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Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья

Любимое место отдыха горожан – Сосновая роща – 
зеленым морем вклинивается в жилые кварталы. В цент-
ре йошкар-Олы – красивые скверы, парки, бульвары со-
седствуют с вузами, библиотеками, храмами, театрами, 
современными дворцами спорта…

В последние годы йошкар-Ола стремительно растет, 
в облике ее немало архитектурных достопримечатель-
ностей, к которым напрямую причастны выпускники, 
преподаватели и студенты институтов строительства и 
архитектуры, механики и машиностроения, леса и при-
родопользования, радиотехнического и других факуль-
тетов Волгатеха. 

В числе выпускников университета, ставших творца-
ми и создателями нового облика марийской столицы, не 
только инженеры, но и управленцы и политики, руково-
дители и ведущие специалисты крупнейших строитель-
ных и проектных организаций и нИИ, архитекторы и ди-
зайнеры, мехатронщики, «айтишники», программисты… 
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Волгатех – территория развития

Поволжский государствен-
ный технологический универ-
ситет (Волгатех) образован в 
1932 году как Поволжский ле-
сотехнический институт (ПЛТИ). 
С тех пор вуз был постоянным 
источником инженерных кадров 
для Поволжья и всей страны – 
сначала в сфере лесного хозяй-
ства, потом – машиностроения, 
деревообработки, радиотехни-
ки, строительства, IT и других 
стратегически важных отраслей. 

Вуз рос, развивался, укрепляя традиции и 
авторитет, расширяя грани своей образова-
тельной деятельности. Вместе с тем менялись 
его названия и статус.

В 1968 году ПЛТИ был преобразован в Ма-
рийский политехнический институт (МарПИ), 
в 1995 году – в Марийский государственный 
технический университет (МарГТУ). а в 2012 
году, уже на новом витке развития, вернул 
себе первоначальный статус, став Поволж-
ским государственным технологическим уни-
верситетом (ПГТУ) или, как его еще называют, 
Волгатехом.

Свой 85-летний юбилей Волгатех встречает в статусе много-
профильного учебно-научно-производственного комплекса, явля-
ясь ведущим вузом Поволжья и страны в нескольких областях, в 
том числе в сфере рационального природопользования на основе 
нано-, био-, энергосберегающих и инфокоммуникационных тех-
нологий. 

Среди  конкурентных преимуществ ПГТУ – созданная в вузе 
система непрерывного образования; Центр коллективного поль-
зования «Экология, биотехнологии и процессы получения эко-
логически чистых энергоносителей»; Региональный центр новых 
информационных технологий в образовании; Международный 
центр устойчивого управления лесами; Центр радиолокационных 
систем и комплексов на базе оборонного гиганта региона – заво-
да ММз; уникальный ботанический сад-институт площадью 71 га, 
учебно-опытное лесное хозяйство – 24000 га и другие.

Вуз динамично развивается, обладая мощной учебно-лабора-
торной и материально-технической базой, сетью современных 
общежитий, объектов соцкультбыта, спортивных сооружений, 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским 
персоналом. более 70 процентов преподавателей университета 
имеют ученые степени и звания. Ведущие научные школы ПГТУ 
получили всероссийское и международное признание, широко 
известны труды ученых Волгатеха в области лесного хозяйства и 
экологии, биотехнологий и рационального природопользования, 
радиофизики и радиолокации, физической химии, океанологии, 
вычислительной техники, робототехники, искусственного интел-
лекта и информационных технологий. 
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Свою программу развития на очеред-
ную пятилетку Волгатех тесно связывает 
с приоритетным проектом Минобрнауки 
России – «Вузы, как центры пространства 
создания инноваций».

Программа включает стратегические 
проекты ПГТУ, связанные с превращением 
вуза в успешный IT-центр региона, станов-
лением Волгатеха в статусе магистерского 
университета, созданием на его базе фе-
дерального центра интенсивных лесных 
технологий и Центра превосходства по 
робототехнике и мехатронике, а также с 
реализацией программ «здоровье и спорт 
Марий Эл» и «формирование комфортной 
городской среды». 

для становления университета в каче-
стве регионального научно-инновацион-
ного центра создан надежный фундамент 
– основные объекты инновационной инф-
раструктуры. В том числе семь научно-ис-
следовательских лабораторий, открытых 
совместно с учреждениями Ран, Центр 
автоматизированного машиностроения, 
Поволжский центр интенсивных лесных 
технологий, студенческое конструкторское 
бюро, сеть малых инновационных пред-
приятий, Межрегиональный отраслевой 
ресурсный центр в области лесного хозяй-
ства и многое другое.

В научном и образовательном про-
странстве страны Волгатех позициониру-
ет себя как вуз-форум – ежегодно на базе 
ПГТУ проводятся десятки всероссийских 
и международных научных симпозиумов, 
конференций, олимпиад, методических се-
минаров.

Волгатех – территория развития

Основная миссия университета – ка-
чественная подготовка кадров для реаль-
ного сектора экономики региона и стра-
ны. В Волгатехе готовят профессионалов 
всех уровней – от квалифицированных 
рабочих до докторов наук. Особый упор 
делается на целевое практикоориентиро-
ванное обучение. 

В числе приоритетов ПГТУ – ставка 
на интеграцию образовательных техно-
логий и инновационной вузовской науки, 
тесно связанной с реальным производст-
вом. К научным исследованиям активно 
привлекаются студенты, начиная с пер-
вых курсов.

Образовательный процесс в ПГТУ ба-
зируется на развитой вузовской науке. 
Разработки ведущих профессоров уни-
верситета легли в основу авторских ма-
гистерских программ, позволяющих вес-
ти опережающую подготовку по самым 
перспективным направлениям развития 
экономики. Волгатех уверенно позицио-
нирует себя как магистерский универси-
тет – здесь обучаются более двух тысяч 
магистрантов. 

динамичное развитие и достижения 
Волгатеха – свидетельство того, что 
современные технические университе-
ты могут выступать в качестве центров 
генерации положительных изменений в 
производственном секторе региона и от-
дельных отраслях российской экономики.
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• многоуровневый университет-
ский комплекс, в составе которого: 
три института (леса и природополь-
зования, механики и машинострое-
ния, строительства и архитектуры), 
пять факультетов (радиотехнический, 
информатики и вычислительной тех-
ники, экономический, управления и 
права, социальных технологий), два 
центра (фундаментального и гума-
нитарного образования), 46 кафедр, 
два филиала (в г.Волжске Республики 
Марий Эл и в г.Мариинском Посаде 
чувашской Республики), два коллед-
жа (Высший колледж «Политехник» 
и йошкар-Олинский аграрный кол-
ледж);

Волгатех сегодня: • аспирантура и докторантура;
• три докторских диссертационных совета по шести 

научным специальностям;
• научный журнал «Вестник ПГТУ» – издание со ста-

тусом ВаК;
• Центр коллективного пользования «Экология, био-

технологии и процессы получения экологически чистых 
энергоносителей»;

• Поволжский центр интенсивных лесных технологий; 
• Центр автоматизированного машиностроения с ро-

ботизированным оборудованием;
• Центр инжиниринга и промышленного дизайна 

«биоэнергия»;
• Центр радиолокационных систем и комплексов – 

базовая структура ПГТУ на ведущем 
оборонном предприятии республики – 
Марийском машиностроительном заводе;

• Международный центр имени жана 
Монне «европейская экспертиза и тех-
нологии в области защиты окружающей 
среды и устойчивого лесоводства»;

• 25 малых инновационных пред-
приятий;

• девять научно-образовательных 
центров;

• семь совместных с Ран научно- 
исследовательских лабораторий;

• студенческое конструкторское 
бюро;

• бизнес-инкубатор;
• многофункциональный автогородок;
• научно-техническая библиотека с фондом 

около миллиона единиц хранения, плюс электрон-
но-библиотечная система;

• центр профориентационной работы и дову-
зовской подготовки;

• центр карьеры;
• университетская газета «Инженер»;
• редакционно-издательский центр;
• современный физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном, стадио-
ном с искусственным покрытием поля, теннис-
ными кортами, игровыми спортзалами и пло-
щадками;

• санаторий-профилакторий «буревест-
ник» и летний спортлагерь «Политехник» 
на берегу живописного озера Яльчик; 

• студенческий клуб художественной са-
модеятельности (около 20 ансамблей и сту-
дий различной направленности);

• музей истории ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ- 
ПГТУ и музей выпускников;

• команда Волгатеха по фитнес-аэробике 
«Экстрим» – неоднократный чемпион европы;

• домовый храм в честь покровительни-
цы студенчества св. Татианы.

• Институт дополнительного профессионального образования;
• ботанический сад-институт и учебно-опытный лесхоз;
• Межрегиональный отраслевой ресурсный центр по подго-

товке кадров СПО для лесного хозяйства России;
• Высшая школа программирования, созданная при участии 

ведущих IT-компаний;
• пять учебных корпусов и восемь общежитий, в том числе 

ультрасовременный «дом студента и аспиранта»;
• свыше 10 тысяч студентов из 34 регионов Российской фе-

дерации и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья;
• высококвалифицированный  профессорско-преподава-

тельский состав (73 % штатных преподавателей имеют ученые 
степени и звания);

• попечительский совет вуза, состоящий из успешных вы-
пускников – представителей экономической и политической 
элиты Рф и Республики Марий Эл;

• Центр электронного обучения;
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Ведущие научные школы уни-
верситета получили всероссийское 
и международное признание, под- 
твержденное многочисленными прес-
тижными грантами. В их числе – шко-
лы заслуженного деятеля науки Рф, 
профессора евгения Романова (лесо-
восстановление и лесопользование, 
утилизация отходов), профессора 
Владимира Иванова (распростране-
ние радиоволн и инфокоммуникаци-
онные технологии – из этой школы 
вышел первый в республике член-
корреспондент Ран дмитрий Иванов). 

Весьма перспективной является 
школа профессора Якова фурмана – 
ученые ведут исследования на стыке 
радиотехники и медицины. Широко 
известны разработки команды про-
фессора юрия Грунина в сфере ядер-
но-магнитного резонанса.

Главный приоритет Волгатеха – ставка на интегра-
цию образования, науки и производства. Этот подход 
подтвердил свою эффективность – ПГТУ вошел в чис-
ло 55 российских вузов, чьи программы стратегиче-
ского развития получили федеральную финансовую 
поддержку.

В стенах Волгатеха ведутся разработки цело-
го спектра инновационных технологий, в которых 
остро нуждается сегодня страна. Они охватывают 
многие отрасли знаний и современного высокотех-
нологичного производства, включая машинострое-
ние и мехатронику, биотехнологии и рациональное 
природопользование, радиофизику и радиолокацию, 
современное строительство и создание новых мате-
риалов, экономику и управление, микроэлектрони-
ку, информационные технологии, робототехнику и 
искусственный интеллект...

Синтез науки и образования
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Синтез науки и образования

на базе университета действуют девять научно-
образовательных центров (нОЦ), открыты семь ла-
бораторий, совместных с учреждениями Российской 
академии наук. Растет объем научных исследова-
ний, проводимых на базе этих лабораторий. 

К примеру, ученые открытой на базе радио-
технического факультета ПГТУ лаборатории под 
руководством профессора наталии Рябовой, сов-
местной с Институтом радиотехники и электроники 
им.В.а.Котельникова Ран, только за последние три 
года выполнили исследований на сумму порядка 
тридцати миллионов рублей. 

Проекты ученых Волгате-
ха отмечены многочисленны-
ми наградами международных 
салонов и выставок, актуаль-
ность разработок подтвержда-
ется выигранными федераль-
ными грантами. 

Разумеется, для разработки 
и внедрения инноваций мало 
креативных идей и незаурядных 
умов – нужна соответствующая 
лабораторно-техническая база. 
В Волгатехе в распоряжении 
ученых – самое современное 
оборудование, научно-произ-
водственные структуры универ-
ситета уникальны даже в масш-
табах страны.
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Современная образовательная среда

В числе преимуществ Волгатеха – современ-
ное образовательное пространство, эффективно 
работающее на благо университета и сочетаю-
щее инновационность с бережным отношением к 
богатому наследию нескольких поколений препо-
давателей и сотрудников. 

В статусе многоуровневого университетского 
комплекса Волгатех готовит специалистов всех зве-
ньев – от высококвалифицированного рабочего 
до доктора наук. При этом каждый следующий 
уровень предполагает развитие предыдущего по 
индивидуальным образовательным траекториям. 
Кроме того, студенты имеют возможность полу-
чения второго высшего образования по парал-
лельной схеме. 

Многоуровневый статус ПГТУ подтверждают 
успешно действующие в рамках университетско-
го комплекса Волжский и Мариинско-Посадский 
филиалы, йошкар-Олинский аграрный колледж и 
Высший колледж «Политехник».

Широкий спектр образовательных программ 
представляет по-своему уникальный Институт до-
полнительного профессионального образования 
ПГТУ – от изучения маркетинга до освоения води-
тельских навыков (для этого создан собственный 
прекрасно оснащенный многофункциональный ав-
тогородок).

Горизонты образовательной среды Волгатеха 
расширяют отдел аспирантуры, докторантуры и 
аттестации, центр профориентационной работы 
и довузовской подготовки, центр карьеры. 

Эксклюзив университета – прекрасная науч-
но-техническая библиотека с фондом около мил-
лиона единиц хранения, с современными элект-
ронными каталогами и базами данных.

Используя принцип интеграции 
образования, науки и производства, 
Волгатех выстраивает систему взаимо-
выгодных связей с успешными пред-
приятиями, банками и научно-иссле-
довательскими организациями. Среди 
более 50 деловых партнеров универси-
тета – оборонный концерн «алмаз-ан-
тей», госкорпорация «Ростех», холдинг 
«Росэлектроника», промышленные ги-
ганты «Камаз» и «Ростсельмаш», Рос-
сийский федеральный ядерный центр 
(г.Саров), Ростелеком, Сбербанк Рос-
сии и другие. 

Представители инновационных про-
изводств заключают с ПГТУ договоры 
на опережающую подготовку специа-
листов, участвуют в проектировании, 
реализации и экспертизе образова-
тельных программ. Студенты подкреп-
ляют теоретические знания «живой» 
практикой, предполагающей возмож-
ность последующего трудоустройства 
на ведущих предприятиях и организа-
циях региона и всей страны. При этом 
количество предлагаемых вакансий 
превышает число выпускников!
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Современная образовательная среда

В Волгатехе – ставка на внедрение современных ин-
формационных технологий. В университете создан прек-
расно оснащенный Центр электронного образования, 
разработано свыше тысячи электронных курсов, успешно 
задействованных в учебном процессе. Все студенты и со-
трудники ПГТУ имеют постоянный доступ к образователь-
ным ресурсам и электронным библиотекам.

Поволжский государственный технологический уни-
верситет – один из немногих вузов страны, имеющих свой 
открытый образовательный портал. Это эффективный ин-
струмент адаптации образовательных программ к запро-
сам общества. В рамках портала обучаются школьники, 
студенты, работники компаний, учителя и преподаватели 
со всей России. 

Волгатех одним из первых вузов в стране заключил 
договор о сотрудничестве с ассоциацией «национальная 
платформа открытого образования», объединяющей во-
семь ведущих университетов Рф. Студенты ПГТУ могут 
слушать лекции лучших российских ученых и педагогов, 
знакомиться в виртуальных лабораториях с самым сов-
ременным технологическим оборудованием, наблюдать 
«живые» производственные процессы через веб-камеры.

Среди достоинств онлайн-образования – выстраи-
вание индивидуальных образовательных траекторий и 
удобных графиков обучения, позволяющих студентам 
совмещать учебу с работой. Преподаватели могут рацио-
нально распределить учебную нагрузку, высвобождая 
время на научные исследования и проектную деятель-
ность. 

накопленный опыт позволил Волгатеху победить в 
конкурсе, объявленном Минобрнауки Рф в рамках реа-
лизации приоритетного проекта правительства страны 
«Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской федерации». на базе ПГТУ будет создан регио-
нальный центр в области онлайн-обучения.
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Волгатех – победитель феде-
ральной программы «новые кадры 
ОПК». В рамках программы на ве-
дущем предприятии республики – 
Марийском машиностроительном 
заводе, входящем в концерн «ал-
маз-антей», создано базовое струк-
турное подразделение вуза – Центр 
радиолокационных систем и комп-
лексов, в состав которого входят 
несколько лабораторий, оснащен-
ных новейшим оборудованием и 
программным обеспечением. 

на базе центра ведется целе-
вая подготовка специалистов для 
оборонных предприятий страны. 
Практикуется дуальное обучение 
студентов – старшекурсники радио-
технического факультета и инсти-
тута механики и машиностроения 
совмещают занятия в университете 
с работой на заводе, решая конк-
ретные производственные задачи.

ПГТУ вошел в число 44 россий-
ских вузов, которым доверена под-
готовка по программам прикладно-
го или практикоориентированного 
бакалавриата. Их в Волгатехе реа-
лизуется более десятка. 

Ряд образовательных программ 
Волгатеха, ориентированных на 
опыт лучших зарубежных вузов, 
наряду с государственной, прошли 
профессионально-общественную 
аккредитацию.

Современная образовательная среда

Организация обучения по бал-
льно-рейтинговой системе РИТМ, 
разработанной специалистами уни-
верситета, гарантирует ритмичность 
учебного процесса, системность 
контроля за текущей успеваемостью 
студентов и эффективность их само-
стоятельной работы.

ноу-хау Волгатеха – подготови-
тельный модуль для первокурсни-
ков, позволяющий не только «под-
тягивать» отстающих новичков, но и 
выявлять наиболее талантливых сту-
дентов, которые затем учатся по ин-
дивидуальным программам. Элитное 
обучение предполагает углубленную 
научную и практическую подготовку 
с учетом будущей профессиональной 
деятельности.
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Поволжский государственный техноло-
гический университет – один из российских 
центров олимпиадного движения. финаль-
ные всероссийские туры предметных интер-
нет-олимпиад традиционно проходят на базе 
ПГТУ. 

Визитной карточкой Волгатеха стало про-
ведение Открытой международной студен-
ческой интернет-олимпиады по математике, 
Всероссийской (с международным участием) 
междисциплинарной интернет-олимпиады «Ин-
новационные технологии в сложных системах», 
Всероссийской олимпиады студентов «Прог-
раммирование контроллеров» и других.

Современная образовательная среда

активно развивается студенческая и 
преподавательская мобильность. Студен-
ты и сотрудники ПГТУ получают гранты на 
стажировки за рубежом. Визит-профессора 
из ведущих университетов европы и СШа 
читают в вузе лекции. Традицией стали за-
рубежные практики студентов Волгатеха. 
С каждым годом растет численность ино-
странных студентов, выбирающих в каче-
стве вуза для своей учебы ПГТУ, расширя-
ется география стран дальнего и ближнего 
зарубежья, откуда абитуриенты приезжа-
ют в Волгатех. 

По итогам мониторинга, проводимого 
Минобрнауки России, ПГТУ стабильно при-
знается эффективным вузом.

Качество образовательных программ, 
реализуемых в Волгатехе, подтвержде-
но международным сертификатом ISO 
9001:2015.
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Пути IT

Среди приоритетных проектов Волгатеха – созда-
ние на базе университета IT-центра Республики Ма-
рий Эл. Цель – опережающее обеспечение региона 
высококвалифицированными специалистами в сфе-
ре информационных технологий, которые во многом 
определяют сегодня развитие экономики и общества.

Все предпосылки для этого есть. В ПГТУ, на одном 
из самых перспективных факультетов вуза – инфор-
матики и вычислительной техники – готовят прек-
расных программистов и «айтишников», которые  
успешно трудятся в известных IT-компаниях России и 
зарубежья. Спрос на них постоянно растет.

Сегодня фИиВТ обучает более 600 студентов и ма-
гистрантов, в том числе иностранных. Представители 
факультета ведут серьезные разработки по заявкам 
предприятий и организаций России и зарубежных 
стран. Среди проектов – создание систем мультимедиа 
и гипермедиа; защищенных 
локально-вычислительных 
систем; систем электрон-
ного обучения (e-learning); 
систем искусственного ин-
теллекта, автоматизирован-
ных информационных систем 
поддержки принятия реше-
ния;  систем, реализующих 
методы распознавания обра-
зов; встраиваемых систем 
и программно-аппаратных  
средств, перспективные раз-
работки в сфере информаци-
онной безопасности.

В послужном списке Волгатеха – проведение круп-
ных IT-форумов, в том числе Всероссийской конфе-
ренции с международным участием «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности и 
научной работе», международных интернет-олимпиад 
по информатике и программированию. научные рабо-
ты коллектива лаборатории мультимедиасистем неод-
нократно побеждали на престижных международных 
конкурсах. Проекты в области электронного образо-
вания отмечались дипломами института «юнеско». 

Студенты и аспиранты Волгатеха –  постоянные 
участники и победители престижных российских и 
международных конкурсов и олимпиад по IT, обла-
датели крупных грантов, призеры чемпионатов мира 
по программированию среди сборных команд высших 
учебных заведений, обладатели гранта Президента 
России для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых.
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Среди перспективных работ IT-специа- 
листов Волгатеха – разработка и исследова-
ние управляющих устройств, встраиваемых 
компьютерных систем (еmbedded аpplications) 
в самые разнообразные объекты управления  – 
как в бытовые приборы, так и в сложные тех-
нические системы. В их числе – автомобили, 
самолеты, морские суда, космические ракеты, 
и даже в организм человека (интеллектуаль-
ные кардиостимуляторы, слуховые аппараты, 
синтезаторы речи, устройства управления про-
тезами человеческих органов).

К преподавательской деятельности активно 
привлекаются ведущие специалисты предприя-
тий и академических организаций – партнеров 
вуза.

Все это привело к тому, что на базе факуль-
тета информатики и вычислительной техники 
ПГТУ образовалась и с 2015 года действует 
Высшая школа программирования, созданная 
с участием ведущих IT-компаний республики, 
объединенных в ассоциацию разработчиков 
программного обеспечения «ПС СОфТ».

Это прекрасный пример частно-государст-
венного партнерства. Работодатели вклады-
вают свои финансовые и интеллектуальные 
ресурсы в подготовку нового поколения прог-
раммистов, открывая в стенах вуза оснащен-
ные по последнему слову техники лаборатории. 

Все большую популярность в Волгатехе на-
бирают практикоориентированные занятия. 
В вузе успешно реализуется профориентаци-
онный проект «IT-среда», в рамках которого 
школьники встречаются с руководителями IT-
компаний и, работая в координации с ними, 
погружаются в мир программирования. Самые 
увлеченные ребята поступают в опорные лицеи 
фИиВТа – «Мегатех» и «Инфотех», после окон-
чания которых продолжают обучение в ПГТУ, 
становясь высококвалифицированными спе- 
циалистами в сфере IT.

Пути IT
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В образовательном пространстве страны ПГТУ уверенно пози-
ционируется как магистерский университет – ежегодный прием 
в магистратуру превышает 1000 человек. Реализуются около 70 
магистерских программ, в том числе сетевые. Среди многочис-
ленных партнеров Волгатеха – ведущие российские и зарубеж-
ные вузы. 

В дорожной карте развития Волгатеха на пятилетку одним из 
стратегических направлений является укрепление ПГТУ в ста-
тусе магистерского университета. Цель – подготовка высоко-
квалифицированных научно-педагогических кадров для высшей 
школы региона и страны.

Магистерский университет

При обучении магистрантов университет ориенти-
руется на их опережающую подготовку. Уникальные 
авторские магистерские программы – плод много-
летних научных исследований ведущих профессоров 
Волгатеха – позволяют вузу готовить специалистов 
для самых перспективных отраслей экономики. Конку-
рентоспособность выпускников магистратуры обеспе-
чивается также за счет введения актуальных учебных 
дисциплин, в их числе деловой и профессиональный 
иностранный язык, инновационный менеджмент...
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В арсенале ПГТУ – весь спектр современных образо-
вательных технологий и процедур, позволяющих универ-
ситету вести максимально эффективную подготовку ма-
гистров.

Продолжается процесс создания совместных с други-
ми вузами и предприятиями Поволжья и Рф магистерских 
программ, предусматривающих приглашение для чтения 
лекций ведущих российских и зарубежных ученых, а так-
же лучших специалистов-производственников. 

Образовательный процесс по ряду 
магистерских программ организуется 
по блочно-модульной системе. Принцип 
индивидуализации обучения реализует-
ся не только в выборе студентами вида 
профессиональной деятельности и под-
готовке магистерских диссертаций, но и 
в возможности выбора элективных дисцип-
лин из общеуниверситетского перечня. 
Магистранты, ориентированные на про-
должение обучения в аспирантуре, могут 
учиться по сквозным программам «маги-
стратура-аспирантура».

Магистерский университет
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Один из стратегических проектов, отра-
женных в программе развития ПГТУ на 2017-
2021 годы, – создание на базе университета 
федерального центра интенсивных лесных 
технологий. задача – проведение передовых 
исследований и разработка образовательных 
программ в области устойчивого управления 
лесами, интенсивного лесопользования и ле-
совосстановления, лесной биотехнологии.

Цель эта вполне достижима, ведь Волга-
тех славится своей лесной школой, известной 
далеко за пределами Рф, активно сотрудни-
чает с профильными образовательными и 
научными учреждениями России и европы. И 
располагает одной из самых лучших в стране 
лабораторно-технической и производствен-
ной базой в сфере лесоводства и лесополь-
зования.

Центр интенсивных лесных технологий

Важным шагом по достижению цели стало объе-
динение этой базы с переданной от Рослесхоза уль-
трасовременной лесной спецтехникой на несколь-
ко десятков миллионов рублей. Итог – открытие в 
ПГТУ Поволжского центра интенсивных лесных тех-
нологий. 

Полученные Волгатехом харвестеры и 
форвардеры, тягачи и сортиментовозы, на-
весное оборудование для лесопосадок, лесо-
пожарная техника активно используются не 
только при подготовке кадров и проведении 
экспериментов для научных исследований, 
но и в реальном производственном процессе.

В перспективе Поволжский центр ин-
тенсивных лесных технологий призван 
расширить свое влияние на федеральный 
уровень, став ядром межрегионального 
научно-производственного кластера, объе-
диняющего предприятия лесной отрасли, 
профильные вузы и техникумы, научно-ис-
следовательские институты. Это даст но-
вый импульс развитию лесного хозяйства 
России, переходу на интенсивное использо-
вание и эффективное восстановление при-
родных ресурсов. 
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Институт леса и природопользования ПГТУ объеди-
нил два старейших факультета – лесопромышленный 
и лесохозяйственный с богатой лабораторной базой в 
области экологии и биотехнологий. Сюда же вошел и 
учебно-опытный лесхоз – прекрасный плацдарм для от-
работки практических навыков и апробации новых тех-
нологий.

В составе института и Межрегиональный отрасле-
вой ресурсный центр в области лесного хозяйства, где 
разрабатываются образовательные программы СПО для 
пяти федеральных округов России.

Центр коллективного пользования «Экология, биотехнологии и 
процессы получения экологически чистых энергоносителей» получил 
поддержку в рамках федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России» на 2007-2020 годы. ЦКП Волгатеха 
входит в ядро современной национальной исследовательской инфра-
структуры России.

В составе центра – 16 научных лабораторий с новейшим обору-
дованием общей стоимостью около 200 миллионов рублей. здесь ве-
дутся работы по микроклональному размножению растений в культу-
ре in-vitro, селекции микроорганизмов и выделению новых штаммов, 
днК-анализу, экологическому контролю окружающей среды, пере-
работке органических отходов и выращиванию на получаемых суб-
стратах посадочного лесоматериала. Весьма перспективной считается 
деятельность ЦКП по производству биогаза и разработке систем авто-
номного энергоснабжения.

Среди других перспективных направлений – разработанный учеными 
Волгатеха метод днК-маркеров для выявления фактов несанкциониро-
ванных рубок леса. Методика, с помощью которой можно точно опреде-
лить происхождение древесины, вызвала живой интерес у работников 
правоохранительных органов, ведущих борьбу с «черными лесорубами».

Центр интенсивных лесных технологий
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В рамках гранта евросою-
за по программе Erasmus+ 
в Волгатехе создан Меж-
дународный центр превос-
ходства имени жана Монне 
«европейская экспертиза и 
технологии в области защиты 
окружающей среды и устой-
чивого лесоводства». 

В центре реализуются 
совместные с европейскими 
партнерами научные иссле-
дования в области лесного 
хозяйства и экологии, изу-
чается европейский опыт 
экологической политики и 
«зеленой» дипломатии, раз-
рабатываются новые учеб-
ные курсы и модули. на базе 
ПГТУ проводятся междуна-
родные конференции и фору-
мы, а также занятия традици-
онных летних школ. 

Одним из самых перспективных 
направлений исследований ученых 
ПГТУ является создание автома-
тизированных информационных 
систем для лесного хозяйства и 
дистанционная оценка продуктив-
ности лесных насаждений и земель 
по спутниковым снимкам. 

Разрабатывается программно-
аппаратный комплекс, обеспе-
чивающий информационно-тех-
ническую поддержку технологий 
рационального природопользова-
ния и эффективного лесоустрой-
ства.

Центр интенсивных лесных технологий
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По-своему уникальным для 
России является Центр инжини-
ринга и промышленного дизайна 
в лесном комплексе и энергетике 
«биоэнергия» имени Почетного 
доктора ПГТУ Г.С.никитина. 

Лаборатория современных 
технологий в лесном комплексе 
широко использует инструмен-
тарий виртуальной реальности и 
удаленного присутствия, а также 
математического моделирова-
ния лесозаготовительных произ-
водств с телекоммуникационной 
системой сбора данных с реаль-
ных предприятий.

Лаборатория подготовки и 
переподготовки операторов ле-
созаготовительных машин пред-
назначена для инновационного 
обучения управлению харвесте-
ром и форвардером. Обучение 
идет в четыре этапа – тестирова-
ние по специальным программам, 
разработанным учеными Волга-
теха; работа на клавиатурных 
тренажерах, имитирующих ор-
ганы управления лесозаготови-
тельными машинами; отработка 
навыков на современных симуля-
торах; производственная практи-
ка на реальной технике, которая 
проводится на учебном полигоне. 

Лаборатория сервиса лесных машин вклю-
чает ряд учебных стендов, созданных на базе 
основных видов технологического оборудова-
ния, узлов и агрегатов лесозаготовительных 
машин, что позволяет готовить сервис-меха-
ников по обслуживанию новейшей лесной тех-
ники.

Лаборатория конструирования и прототи-
пирования – единственная в России, специа-
лизирующаяся на лесной робототехнике. 

Лаборатория автоматизации машинострои-
тельных производств предназначена для 
изучения систем автоматизированного управ-
ления на лесопромышленных предприятиях. 
Эксклюзив лаборатории – возможность реали-
зации концепции «безлюдных производств» в 
лесном комплексе.

Энергосбережение, 
биотехнологии, ресурсы
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Из перспективных направлений работы ученых ин-
ститута леса и природопользования ПГТУ – разработ-
ка энергосберегающего технологического комплекса 
машин для создания лесных культур и плантаций при 
ускоренном целевом лесовыращивании. 

Испытания образцов новой техники, а также отра-
ботка интенсивных технологий лесовосстановления и 
лесопользования ведется в учебно-опытном лесхозе 
Волгатеха, включающем три лесничества. здесь созда-
но более двухсот учебных, опытно-производственных, 
научно-исследовательских подразделений и объектов 
многоцелевого пользования.

Энергосбережение, 
биотехнологии, ресурсы

на территории учебно-опытного лесхоза действуют 16 
научно-испытательных полигонов для практикоориенти-
рованного обучения будущих специалистов лесного комп-
лекса России. ежегодно Волгатех под эгидой Рослесхоза 
проводит на этой базе всероссийские соревнования про-
фессионального мастерства студентов лесных техникумов 
и вузов. 

будущие специалисты демонстрируют свои умения и 
навыки в тушении лесных пожаров, таксации участков, 
посадке сеянцев лесных культур, лесопатологическом об-
следовании, работе на современной лесозаготовительной 
технике…
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Уникальная зеленая лаборатория Волгатеха – 
ботанический сад-институт ПГТУ, площадь кото-
рого превышает 72 га. здесь собрана коллекция 
из пяти с лишним тысяч древесных, плодовых, 
цветочно-декоративных, лекарственных, пряно-
ароматических растений со всех уголков земного 
шара. 

на базе ботанического сада проходят практи-
ку студенты и аспиранты не только Волгатеха, но 
и других учебных заведений Республики Марий 
Эл и соседних регионов. В восьми научных лабо-
раториях сада ведутся исследования в области 
ботаники, интродукции, генетики, экологии.

Энергосбережение, 
биотехнологии, ресурсы

на территории ботанического сада 
создан единственный в стране учебно-
производственный автоматизированный 
теплично-лесопитомнический комплекс. 
Он служит базой для опережающей под-
готовки кадров, проведения научных 
исследований и продвижения индустри-
альных технологий выращивания поса-
дочного материала с закрытой корневой 
системой. а еще он – плацдарм для раз-
работки лесных биотехнологий. В этом 
перспективнейшем направлении Волга-
тех – один из первых в стране.
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Особый подход в Волгатехе – к ис-
пользованию и обработке древесины. 
здесь разрабатываются и применяются 
перспективные технологии сушки лесо-
материалов, термомодификации древе-
сины, деревянного домостроения, изго-
товления мебели. При этом очень важно 
качество лесоматериала – инновацион-
ные разработки ученых ПГТУ позволяют 
контролировать и улучшать физико-меха-
нические свойства получаемой древеси-
ны уже во время выращивания деревьев! 

Созданное волгатеховцами высоко-
эффективное и при этом несложное в 
применении устройство «ResistYX», пред-
назначенное для неразрушающей диаг-
ностики древесины на корню, отмечено 
грантом Всероссийского молодежного на-
учно-инновационного конкурса.

для оттачивания практических на-
выков студентов в Волгатехе оборудо-
ван уникальный лабораторный комплекс 
деревообрабатывающих производств с 
новейшими станками, которые только 
начинают появляться на 
предприятиях отрасли. 
Студенты изучают пе-
редовые технологии де-
ревообработки на всех 
этапах – от получения 
пиломатериалов до ди-
зайна и изготовления де-
ревянных изделий. 

Энергосбережение, 
биотехнологии, ресурсы

на базе ПГТУ создан Межрегиональный 
отраслевой ресурсный центр в области лес-
ного хозяйства, объединивший 37 профиль-
ных учебных заведений из пяти федераль-
ных округов России. Разработано 28 новых 
сетевых образовательных программ, 16 из 
них успешно апробированы и применяются в 
учреждениях СПО России.

действует электронный образователь-
ный портал, упрощающий доступ всех 
членов сети к образовательным ресурсам, 
проводятся всероссийские соревнования 
профессионального мастерства студентов 
«лесных» колледжей, техникумов и вузов, 
организуются обучающие семинары для 
преподавателей.

По сути Волгатех взял на себя роль от-
раслевого концентратора образовательных 
ресурсов (учебно-лабораторного оборудо-
вания, учебно-методических разработок, 
информационных и кадровых ресурсов) для 

подготовки квалифи-
цированных рабочих, 
специалистов средне-
го профессионального 
образования в облас-
ти лесного хозяйства 
и лесопользования с 
компетенциями, необ-
ходимыми для эффек-
тивного внедрения в 
практику инновацион-
ных интенсивных тех-
нологий.
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Во всем мире ежегодно растет спрос на высококвалифи-
цированных рабочих (так называемых синих воротничков). 
И это не случайно – ведь технический прогресс практически 
уравнял их с инженерами. Таким специалистам приходится 
обслуживать сложнейшую технику, работать с современны-
ми электронными системами, задавать программы промыш-
ленным роботам и станкам с чПУ.

Как многоуровневый университетский комплекс, Волга-
тех ведет подготовку по целому ряду востребованных прог-
рамм среднего профессионального образования. В состав 
ПГТУ входят два колледжа (йошкар-Олинский аграрный кол-
ледж и Высший колледж «Политехник») и два филиала – в 
г.Волжске Республики Марий Эл и в г.Мариинском Посаде 
чувашской Республики. Получив престижную специальность, 
выпускники филиалов и колледжей могут при желании про-
должить обучение по профильному направлению уже в вузе.

От рабочего – до доктора наук!

Преимущество университетского комплекса заключается в 
том, что здесь можно последовательно пройти все ступени – 
от квалифицированного рабочего до доктора наук! Это обеспе-
чивается сквозными и взаимоувязанными учебными планами, 
интегрированными образовательными программами, наличием 
объединенной лабораторно-технической и учебно-методиче-
ской базы. 

Учащиеся колледжей и филиалов занимаются в современных 
лабораториях и компьютерных классах Волгатеха, им читают 
лекции профессора и доценты. Ребята проходят практику на ве-
дущих предприятиях республики и страны, и даже за рубежом.



6160

Волгатех – технологии будущего

Одним из стратегических направлений развития 
вуза является создание на базе Волгатеха Центра пре-
восходства по робототехнике и мехатронике. Цель – ак-
кумуляция передовых технологий и оказание научно-
производственных услуг в сфере машиностроения и 
робототехники. 

для этого в Волгатехе есть все – высокопрофессио-
нальные кадры и современная лабораторно-производ-
ственная база. значительная часть ее сконцентрирова-
на в одном из ведущих подразделений вуза – институте 
механики и машиностроения (ИММ). В его состав вошли 
механико-машиностроительный факультет ПГТУ, йош-
кар-Олинский аграрный колледж, студенческое кон-
структорское бюро и Центр автоматизированного ма-
шиностроения, оснащенный новейшим оборудованием 
мирового уровня.

Главная задача ИММ – всемерно способствовать раз-
витию и укреплению стратегически важных отраслей 
экономики. В том числе – оборонно-промышленного 
комплекса страны, как в плане подготовки квалифици-
рованных кадров всех уровней под заказ предприятий 
ОПК, так и в разработке новых изделий и технологий.

Традиционно большое внимание в Волгатехе уделяют 
эффективному использованию систем автоматизирован-
ного проектирования (СаПР) и трансферу технологий в 
машиностроении и энергетике. 

В студенческом конструкторском бюро ПГТУ вопло-
щаются нестандартные идеи. Среди основных направ-
лений работы СКб – создание экологически безопасных 
вездеходных транспортных средств и мобильной спец-
техники для тушения низовых лесных пожаров. Сту-
денты участвуют во всех стадиях разработки – от со-
ставления технического задания на проектирование и 
выполнения чертежей до сборки и ходовых испытаний 
опытных образцов машин.

В числе последних разработок – беспилотный робот-
снегоход «белый кот», успевший приобрести немалую 
известность в стране. Он предназначен для патрулиро-
вания территорий, доставки грузов и поисково-спаса-
тельных работ, включая зоны радиоактивного зараже-
ния. Смещаемый центр тяжести сводит к минимуму риск 
опрокидывания снегохода при езде по бездорожью.

Сейчас молодые изобретатели из СКб работают над 
созданием вездехода-амфибии.

Робототехника и мехатроника
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Инновационные разработки студентов и 
аспирантов Волгатеха находят поддержку 
на федеральном уровне. Свои проекты ре-
бята с успехом представляют на конкурсе 
«УМнИК» (участник молодежного научно-
инновационного конкурса) фонда содейст-
вия инновациям. 

Победителей – УМнИКов, получивших 
гранты фонда, в Волгатехе уже более двухсот. 
По этому показателю ПГТУ входит в десятку 
лучших вузов России. для организационной и 
консультационной поддержки студентов-ин-
новаторов при университете действует биз-
нес-инкубатор.

далее молодые ученые выходят на прог-
рамму «СТаРТ», позволяющую получить стар-
товый капитал для открытия собственного 
малого инновационного предприятия – таких 
МИПов в Волгатехе сегодня 25, и число их 
продолжает расти.

Малые инновационные предприятия ежегодно вы-
пускают наукоемкой продукции на десятки миллионов 
рублей. К их работе активно привлекаются молодые 
сотрудники вуза и студенты, успешно дополняющие 
полученные на лекциях теоретические знания практи-
ческими навыками. 

Спрос на разработки волгатеховских малых пред- 
приятий растет. К примеру, сотрудники МИП «Поиск-
МарГТУ» не только занимаются нанесением сверх-
тонких покрытий на металлоизделия, но и разра-
батывают и изготавливают высокотехнологичное 
вакуумное оборудование для промышленных пред- 
приятий страны. 

МИП «Возрождение» производит сушильные каме-
ры для древесины – уже более восьмидесяти таких 
камер установлены на российских лесоперерабаты-
вающих предприятиях.

Робототехника и мехатроника
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большим спросом производственников 
пользуется продукция МИП «Мехатронные 
системы», где создаются  высокоточные ре-
дукторы для оборонной промышленности и 
медицинской техники. Среди эксклюзивных 
разработок «марийских кулибиных» – те, что 
связаны с робототехникой, космосом, многи-
ми инновационными областями экономики и 
сферами нашей жизни. а уникальные часовые 
механизмы с движущимися фигурами стали 
визитной карточкой столицы Марий Эл –  йош-
кар-Олы.

Особое внимание в МИП «Ме-
хатронные системы» уделяется 
разработке уникальной техники 
для реабилитации инвалидов. 
В 2017 году совместный проект 
Волгатеха, нижегородского го-
сударственного университета 
им. н.И.Лобачевского и Санкт-
Петербургского института ин-
форматики и автоматизации 
Ран по изготовлению экзоске-
лета медицинского назначения 
стал победителем федерального 
конкурса комплексных проектов 
по созданию высокотехнологич-
ного производства в рамках по-
становления правительства Рф 
№218.

«Умная» техника реагирует 
на импульсы, подаваемые из 
мозга пациента. В итоге высо-
коточная механика повторяет 
все движения мышц и суставов 
человека, что очень важно для 
инвалидов с нарушениями дви-
гательных функций.

Радует, что эта перспектив-
ная разработка, в которой нуж-
дается вся страна, будет внед-
ряться в Республике Марий Эл. 
Промышленным партнером по 
изготовлению опытного образ-
ца экзоскелета, а в дальнейшем 
и его серийному производству 
стал Волжский электромехани-
ческий завод.

Робототехника и мехатроника
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на базе Волгатеха создан Центр 
автоматизированного машинострое- 
ния, оснащенный самым совре-
менным роботизированным обо-
рудованием. для него закуплены 
металлообрабатывающие станки с 
чПУ фирм хааС (СШа) и Мицубиши 
(Япония). Кроме того, оборудован 
учебный класс симуляторов для 
отработки навыков работы на этих 
станках. 

Подобное оборудование толь-
ко начинает появляться на луч-
ших российских предприятиях, а 
в Волгатехе уже готовят для них 
кадры! 

Робототехника и мехатроника

на базе ЦаМ открыт Центр технического 
обучения хааС, сертификаты которого при-
знаются в 57 странах мира. Процесс обу- 
чения идет активно – студенты-старшекурс-
ники, накопив багаж теоретических знаний, 
приобретают опыт практической работы и 
получают вдобавок к диплому инженера-
механика международный сертификат ста-
ночника. Повышают в учебном центре свою 
квалификацию и работники машинострои-
тельных предприятий – как из Марий Эл, так 
и из других регионов. 

Кроме того, сотрудники Центра автома-
тизированного машиностроения выполняют 
большой объем нИОКР по заказам произ-
водственников. При этом они не только из-
готавливают высокоточные изделия, но и 
разрабатывают конструкции оригинальных 
деталей, технологии их изготовления. И та-
ким образом успешно решают задачи импор-
тозамещения.
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В России и за рубежом многие знают Волгатех по разработкам 
ученых одного из базовых факультетов вуза – радиотехнического. 

здесь успешно действуют несколько научно-образовательных 
центров. В том числе – «нанотехнологии и наноматериалы», «Ин-
формационно-измерительные, диагностические и управляющие сис- 
темы», «Математические основы контурного анализа изображений 
и сигналов (КОнТУР)» и «Радиофизические методы диагностики 
природных сред, локации объектов и инфотелекоммуникационные 
системы». Одно из достижений последнего – создание уникального 
аппаратно-программного комплекса для зондирования ионосферы 
и декаметровых каналов дальней радиосвязи.

Мир, космос, здоровье,
искусственный интеллект

Среди перспективных структур – Центр 
радиолокационных систем и комплексов, 
созданный совместно с руководством обо-
ронного гиганта Марий Эл завода ММз 
(концерн «алмаз-антей»). здесь проходят 
производственную практику студенты фа-
культета. 

Среди других предприятий-партнеров 
РТф – Российский федеральный ядерный 
центр (г.Саров), российская телекоммуни-
кационная компания «Ростелеком», «Ра-
диочастотный центр», «СеверГазПром», 
«СургутнефтеГаз», фГУП «Октябрь» 
(г.Каменск-Уральский) и другие. 

Практикуясь на базе этих предприятий, 
будущие инженеры новой российской эко-
номики участвуют в монтаже современно-
го оборудования и разработке перспектив-
ных технологий. а главное – начиная со 
студенческой скамьи, погружаются в мир 
реального производства.
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Сегодня университет располагает новей-
шими компьютерными классами, центрами 
схемотехнического и конструкторского про-
ектирования, лабораториями микроэлект-
роники и нанотехнологий, радиолокацион-
ной техники и техники инфокоммуникаций, 
волоконно-оптических линий связи и техно-
логии Wi-Fi, биотехнических (радиотехниче-
ских и медико-биологических) систем... 

При этом главный капитал вуза – пре-
красные преподаватели, ученые, исследо-
ватели – разработчики новых технологий и 
направлений научной мысли, способные пе-
редавать свои знания и навыки студентам.

Мир, космос, здоровье,
искусственный интеллект

Среди направлений научно-исследователь-
ской деятельности ученых радиотехнического 
факультета:

• системы распознавания и обработки изоб-
ражений для целей оптической, инфракрасной 
и радиолокации, ориентации летательных ап-
паратов, технического зрения роботов, систем 
интраоперационной навигации, эндоскопичес-
ких систем; 

• методы и средства распознавания образов 
в системах искусственного интеллекта; 

• информационно-измерительные комплек-
сы для океанологических и геофизических ис-
следований; 

• адаптивные системы человеко-машинно-
го зрения и удаленного управления на основе 
виртуальной и привнесенной реальности;

• вакуумные методы получения нанострук-
турированных пленок;

• программные средства, разработанные по 
заявкам предприятий и организаций. 

Сотрудники кафедр факультета со студен-
тами участвовали в совместных экспедициях 
с учеными СШа, англии, норвегии и других 
стран по радиолокационному зондированию 
ледников и горных рельефов, во многих круп-
ных научных форумах. В их активе – участие 
в нескольких международных рейдах, в том 
числе кругосветных, на научно-исследователь-
ских суднах ан Рф.
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Волгатех – крупнейший вуз Республики Марий Эл – оказы-
вает позитивное влияние на все сферы жизни региона. Выпуск-
ники ПГТУ трудятся в промышленности, лесном и сельском хо-
зяйстве, в строительстве и бизнесе, экономике и управлении… 
Самые успешные из них входят в состав попечительского сове-
та, помогая родному вузу расти и развиваться.

Разработки архитекторов, ландшафтных дизайнеров, конст-
рукторов, получивших образование в Волгатехе, сформировали 
современный неповторимый облик йошкар-Олы.

Институт строительства и архитектуры ПГТУ – один из стол-
пов университета. Из его стен вышли сотни профессионалов, 
успешные реализованные проекты которых знают далеко за 
пределами марийского края.

Объединение в ИСа строительного факультета и факультета 
природообустройства и водных ресурсов позволило укрепить 
лабораторную базу и профессорско-преподавательский состав, 
расширить возможности института, сделав учебу в нем еще бо-
лее престижной и привлекательной.

Фундамент нового века

Ученые института выполняют научно-исследователь-
ские работы по важнейшим федеральным и региональ-
ным программам. для строительных организаций респуб- 
лики ведется разработка новых эффективных видов 
фундаментов, конструкций зданий и сооружений. Осу-
ществляется системный контроль качества строительст-
ва, проводятся испытания строительных конструкций. 

новое перспективное направление подготовки «землеустройство и ка-
дастры» позволяет специалистам, вышедшим из стен института, успешно 
решать остроактуальные вопросы, связанные с оценкой и мониторингом 
земель, земельным и городским кадастром, управлением недвижимостью. 
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для того, чтобы до-
полнить новые совре-
менные знания, кото-
рые получают студенты 
на лекциях, навыками 
нестандартно мыслить 
и решать самые слож-
ные задачи, руководите-
ли ИСа на протяжении 
многих лет устанавлива-
ли тесные взаимовыгод-
ные связи с ведущими 
проектными, строитель-
ными, научно-исследо-
вательскими организа-
циями и предприятиями 
республики и других 
российских регионов, 
где студенты проходят 
производственную прак- 
тику.

Фундамент нового века

Оригинальные архитектурные проекты, современные строительные 
материалы и технологии, внедряемые благодаря трудам специалистов 
института строительства и архитектуры ПГТУ, превратили йошкар-
Олу в настоящий уголок европы в сердце России! не случайно сюда 
стремятся попасть многочисленные туристы. а встречают их профес-
сиональные гиды, подготовка которых ведется здесь же, в Волгатехе, 
на факультете социальных технологий. 

С каждым днем сотрудники и студенты ПГТУ делают жизнь луч-
ше, реализуя стратегический проект по формированию комфортной 
городской среды, благоустраивая и озеленяя парки и скверы, улицы 
и дворы. 
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Сила Волгатеха – в его полидисциплинарности 
и широком спектре образовательных программ. По-
мимо традиционных – инженерных и естественно-
научных направлений, в вузе успешно действуют и 
развиваются гуманитарные, экономические, управ-
ленческие… 

далеко за пределами Республики Марий Эл из-
вестны научные школы и успешные проекты, реали-
зованные представителями экономического факуль-
тета (Эф), факультета управления и права (фУП), 
факультета социальных технологий (фСТ).

Страна знаний

Все они успешно дополняют друг 
друга, везде – своя особенность, 
свой эксклюзив, прекрасные препо-
даватели, достойная материальная 
база и условия для превращения 
вчерашних абитуриентов в специа-
листов-профессионалов. а все вмес-
те – многоуровневый университет-
ский комплекс Волгатех!
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Экономический факультет ПГТУ был образован в 1943 
году. Он стал своеобразным связующим звеном, обес-
печивающим важнейшую для технического вуза увязку 
экономических знаний с «живым» производством. Со-
трудники факультета участвуют в подготовке аудиторов, 
профессиональных бухгалтеров, конкурсных управляю-
щих, являются экспертами в области финансового и бюд-
жетного законодательства РМЭ.

на факультете сложились авторитетные научные 
школы, возглавляемые профессорами О.а.Мироновой, 
М.М.ахмадеевой, Л.М.чернякевич и другими. Созда-
ны все условия для эффективного обучения студентов. 
занятия ведутся с активным использованием мульти-
медийных средств и оригинальных методик обучения. 
Осуществляется сквозная компьютерная подготовка с 
применением профессиональных программных продук-
тов. Внедряются технологии дистанционного обучения.

Страна знаний

Крепнут связи с работо-
дателями – базовая кафедра 
открыта в республиканском 
отделении Сбербанка Рос-
сии, филиал – в Управле-
нии федеральной налоговой 
службы России по Республи-
ке Марий Эл.

К проведению учебных 
занятий привлекаются из-
вестные российские ученые, 
руководители и специалисты 
министерств, ведомств, ор-
ганизаций с богатым опытом 
практической работы. 
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Страна знаний

факультет управления и права го-
товит профессионалов высшего класса 
в области менеджмента, маркетинга, 
государственного и муниципального 
управления, управления качеством и 
инновационной деятельностью. 

Качество подготовки обеспечивает-
ся квалифицированным профессорско-
преподавательским составом, вклю-
чая таких корифеев в своей области, 
как а.д.арзамасцев, н.И.Ларионова, 
В.В.двоеглазов. большинство профес-
соров и доцентов факультета сочетают 
большой педагогический стаж с бога-
тым опытом практического управления 
производством.

К чтению лекций студентам при-
влекаются профессора Высшей шко-
лы экономики и других ведущих вузов 
России, преподаватели университетов 
СШа и европы.

Выпускники факультета кон-
курентоспособны и легко адап-
тируются в рыночных условиях. 
Лучшие из них стали руководи-
телями известных предприятий 
и организаций, возглавили вы-
сокие посты в структурах феде-
ральной власти, в региональных 
министерствах и ведомствах, 
муниципальных органах.

Тесное взаимодействие с ве-
дущими учеными и успешными 
практиками по профилю обуче-
ния формирует у студентов фУП 
современное управленческое 
мышление, лидерские качества, 
умение брать на себя ответст-
венность, генерировать идеи и 
воплощать их. Словом, все, что 
нужно современному управлен-
цу, человеку успешному в жизни 
и профессии!
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Особенность факультета социальных технологий 
ПГТУ, выпускающего специалистов в сфере туристиче-
ской индустрии, гостиничного, ресторанного, курорт- 
ного дела, рекламы и PR, социальной работы, сервиса, 
конфликтологии и межкультурных коммуникаций, – 
его активные международные связи. 

Подписаны и действуют взаимовыгодные договоры 
о сотрудничестве с вузами, организациями и бизнес-
структурами Германии, СШа, Турции, болгарии, бе-
ларуси, Словакии… Профессора ведущих российских, 
европейских и американских вузов читают на факуль-
тете лекции, ежегодно до сотни студентов фСТ выез-
жают за рубеж на практики и стажировки. 

В итоге по окончании вуза из его стен выходят спе-
циалисты с международным опытом работы в сфере 
туризма и сервиса, социального управления и конф-
ликтологии, рекламы и связей с общественностью.

на фСТ ведется актив-
ная научно-исследователь-
ская деятельность, выпус-
каются сборники трудов по 
актуальным вопросам соци-
ально-гуманитарного зна-
ния и практики, действует 
научная школа социальной 
синергетики. 

Уже два десятилетия 
по инициативе декана 
факультета профессора 
В.П.Шалаева на базе фСТ 
проводятся ежегодные Ва-
виловские чтения – между-
народная междисциплинар-
ная научная конференция, 
в основе которой лежит 
диалог социально-гумани-
тарных и естественно-тех-
нических наук. 

Страна знаний
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дисциплины, способствую-
щие превращению студен-
тов Волгатеха в гармонично 
развитых людей с высокими 
нравственными ориентирами, 
сосредоточены в центре гума-
нитарного образования ПГТУ. 

Студентам всех институтов и 
факультетов преподаются фи-
лософия, экономическая тео- 
рия, культурология. Особое 
внимание в университете уде-
ляется занятиям физкультурой 
и спортом. а еще развитию 
языковой среды – это необхо-
димое условие конкурентоспо-
собности выпускников Волгате-
ха на мировом уровне.

Страна знаний

И, конечно, будущим инженерам необходимы 
глубокие знания по фундаментальным дисципли-
нам – высшей и прикладной математике, физике и 
химии, начертательной геометрии и сопротивлению 
материалов. 

Сотрудники центра фундаментального образова-
ния ПГТУ не только занимаются обучением студентов, 
но и ведут обширную научную деятельность. активно 
развиваются научные направления, связанные с ма-
тематическим моделированием волновых процессов, 
созданием радиоэлектронной аппаратуры на принци-
пах ядерно-магнитного резонанса, исследованиями в 
области лесохимии и теории упругости…
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ежегодно расширяются международные связи Волга-
теха. Среди партнеров университета – ведущие вузы 
европы, азии и америки. направлений сотрудничества 
множество – проведение совместных научных иссле-
дований, участие в международных образовательных 
программах, обмен преподавателями и студентами, за-
рубежные стажировки и практики…

С 2005 года Волгатех принял участие в четырех круп-
ных проектах программы европейского Союза TEMPUS, 
посвященных различным аспектам исследований и обра-
зования в лесной отрасли. а в 2016 году в ПГТУ в рамках 
программы евросоюза Erasmus+ был открыт первый в Рос-
сии Центр совершенства им. жана Монне «европейская 
экспертиза и технологии в области защиты окружающей 
среды и устойчивого лесоводства» (SUFEX).

Представители ПГТУ активно участвуют в международ-
ных совещаниях, конгрессах, конференциях, симпозиумах. 
Многие из этих масштабных форумов Волгатех, как член 
международной ассоциации лесных исследовательских 
организаций (IUFRO), проводит на своей территории. 

На карте мира

большое внимание в Волгатехе уделяется развитию 
языковой среды. действующий на базе университета линг- 
вистический центр ORBIS ведет подготовку по английско-
му, немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому 
языкам. 

О крепнущих международных связях ПГТУ можно про-
следить на примере деловых контактов вуза с Китаем. По-
мимо тесного научного сотрудничества в сфере экологии, 
биотехнологий, альтернативной энергетики с университе-
тами фучжоу, харбина и Гуанчжоу, активно развивается 
студенческая мобильность.

Волгатех ежегодно организует для китайских студен-
тов летние школы русского языка и культуры в Республи-
ке Марий Эл. После занятий там многие юные предста-
вители Китая возвращаются в йошкар-Олу уже на целый 
семестр или год,  поступая в ПГТУ на подготовительное 
отделение для иностранных граждан.

Массовое обучение иностранцев Волгатех начал в 2010 
году. Сегодня в университете обучаются более 800 сту-
дентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Судя 
по их словам, им очень нравится йошкар-Ола и Волгатех. 
Вуз же гордится своей большой многонациональной се-
мьей, где царит дух мира, взаимоуважения и дружбы!
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Студенты Волгатеха – активные участники 
многих значимых мероприятий – культурных, 
общественных, спортивных… Воспитанию лич-
ности в ПГТУ уделяется особое внимание. не 
случайно университет неоднократно становился 
победителем федерального конкурса программ 
развития студенческих объединений. 

Студенческое самоуправление позволяет сту-
дентам участвовать в соуправлении вузом и ор-
ганизации своей жизнедеятельности в нем через 
коллегиальные органы в группах, факультетах, 
общежитиях, кружках и секциях, студиях и ан-
самблях. Это и другие направления, связанные 
с развитием досуга, спорта, художественной са-
модеятельности, курирует управление воспита-
тельной работы.

В ПГТУ развиты две основные формы студен-
ческого самоуправления – объединенный совет 
обучающихся и профсоюзная организация сту-
дентов. Последняя учится активности, заинте-
ресованному участию в самых разных сферах 
бытия у энергичной «взрослой» профсоюзной 
организации вуза. 

Делаем жизнь лучше!

В Волгатехе – десятки общественных орга-
низаций и студенческих объединений. Среди 
них – клуб художественной самодеятельности, 
волонтерская инициативная организация сту-
дентов «ВИОС», клуб любителей истории Оте-
чества (КЛИО) при музее истории университе-
та, клуб «Молодая семья», спортивный клуб 
«Политехник», а также объединение креатив-
ных студентов «МедИаПОРТ» – ребята активно 
освещают в соцсетях и электронных СМИ все 
стороны университетской жизни.

Плюс – дружина охраны природы, ассоциа-
ция иностранных обучающихся ПГТУ и клуб 
интернациональной дружбы «МОСТ», сплотив-
ший студентов-волгатеховцев из тридцати с 
лишним стран…

В рамках программы развития деятельности 
студенческих объединений в 2017 году в Волга-
техе прошел первый всероссийский медиа-фо-
рум «ПРОдВИженИе».
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Год от года в Волгатехе ширится движение студенческих трудовых от-
рядов, каждый из них самобытен. Так, бойцы стройотряда «дорожная дру-
жина» отлично зарекомендовали себя на строительстве дорог и крупных 
автотрасс, в том числе федеральных, при возведении мостов. 

Студотряд «йошкин Кот», представляющий факультет социальных тех-
нологий, выиграл российский конкурс среди сервисных отрядов для работы 
на объектах отдыха «Ялта-Интурист» в Крыму. Сюда же, в Крым, направ-
ляет своих студентов летом факультет управления и права. на крымских 
сельхозобъектах ребята не только собирают урожай, но и успешно занима-
ются вопросами его переработки и реализации, повышая свой профессио-
нальный уровень. 

Студенческий экологический отряд «Розовый одуванчик» с педагогичес-
кой направленностью организует летние палаточные лагеря, обучая школь-
ников труду и бережному отношению к природе.

действует в Волгатехе и профессиональный пожарно-спасательный от-
ряд. Студенты-спасатели занимаются общественной работой не только в 
стенах родного вуза. Они участвуют в региональных, окружных, всерос-
сийских соревнованиях по пожарно-спасательным видам спорта, регулярно 
занимая призовые места. незаменимы ребята и в родной республике – при 
организации соревнований по спортивному ориентированию, региональных 
«Школ безопасности», крещенских купаний и других мероприятий.

Делаем жизнь лучше!

Среди достопримечательностей университета – соб-
ственный редакционно-издательский центр, яркая живая 
газета «Инженер», музей истории, открытый в 1982 году, 
музей выпускников ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ.

В Волгатехе создан и действует с 2005 года свой до-
мовый храм, освященный в честь покровительницы сту-
денчества – святой мученицы Татианы. Это настоящая 
духовная лаборатория, где ведется воспитание в духе 
православия и нравственности. небольшой, но светлый 
и уютный, храм притягивает верующих всех возрастов и 
из всех уголков йошкар-Олы.
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за свою долгую историю вуз накопил немало славных 
традиций. Их с любовью поддерживают и приумножают 
не только сегодняшние волгатеховцы, но и выпускники 
вуза разных лет. Самые активные из них, став успешны-
ми людьми, решили отблагодарить альма-матер. В 2003 
году был официально зарегистрирован попечительский 
совет вуза. Сегодня он включает тридцать человек, сре-
ди которых руководители успешных предприятий, из-
вестные политики и общественные деятели.

Попечители участвуют во всех значимых делах и про-
ектах  университета, помогая ему расти и развиваться. 
благодаря их бескорыстной помощи укрепляются связи 
Волгатеха с реальным производством, расширяется на-
учно-исследовательская деятельность вуза. Попечители 
не только спонсируют различные мероприятия, но и уч-
реждают именные стипендии, открывают созданные на 
свои средства прекрасно оснащенные аудитории, лабо-
ратории и научные центры.

Добрые традиции

а еще попечители – инициаторы 
многих добрых традиций университе-
та. Среди них – день встречи выпуск-
ников. ежегодно, в первую субботу 
июля, Волгатех становится центром 
притяжения для своих бывших студен-
тов, разлетевшихся по всей планете. 
Приезжая на встречу в альма-матер, 
выпускники словно возвращаются в 
молодость, общаясь со старыми дру-
зьями и любимыми преподавателями. 
И сердечно благодарят вуз за все, что 
он им дал!

Среди других вузовских праздни-
ков – Рождественский бал ПГТУ, день 
рождения университета и день перво-
курсника. Все эти мероприятия прохо-
дят в атмосфере радости, с цветами, 
музыкой, искрометными выступления-
ми волгатеховских талантов.
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В Волгатехе культивируется здоровый образ 
жизни, активные занятия физкультурой и спор-
том. Студентам с первых дней учебы предлага-
ется выбрать для занятий любимый вид спорта, 
чтобы в дальнейшем специализироваться на 
нем. Подобный подход помогает воспитанию 
молодых людей и превращению их за время 
учебы в университете в гармонично развитых 
личностей.

В традициях вуза – ставка на преподавате-
лей физкультуры, беззаветно любящих свой 
труд и способных привить любовь к спорту 
студентам. Общее число проводимых в Волга-
техе спортивных мероприятий ежегодно до-
стигает 150, а участвуют в них более 10 тысяч 
человек.

Спорт и здоровье

Развитая спортивная инфраструктура ПГТУ позволяет про-
водить соревнования самого высокого уровня. здесь построен 
современный физкультурно-оздоровительный комплекс «По-
литехник» с плавательным бассейном, игровыми и тренажер-
ными залами, открытыми спортивными площадками, теннис-
ными кортами и стадионом с искусственным покрытием поля. 

В фОКе оборудован оздоровительный центр с кабинетами 
физиотерапии и зонами релаксации – здесь можно получить 
целый комплекс квалифицированных санаторных услуг, что 
очень удобно не только для волгатеховцев, но и для всех го-
рожан.
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Под руководством опытных тре-
неров – преподавателей ПГТУ – 
спортсмены добиваются успеха на 
региональных и всероссийских сорев-
нованиях.

В спортивных секциях универси-
тета занимаются порядка двух тысяч 
студентов. Среди особо культивируе-
мых – 18 видов спорта. В их числе – 
спортивная и оздоровительная аэ-
робика, баскетбол, волейбол, регби, 
различные виды легкой атлетики, пу-
левая стрельба, зимний полиатлон, 
лыжи... 

Особая гордость Волгатеха – ко-
манда «Экстрим», многократный чем-
пион европы по фитнес-аэробике.

Спорт и здоровье

Студенты ПГТУ без отрыва от учебы могут 
набраться сил, подышать сосновым воздухом, 
поправить здоровье в профилактории «буре-
вестник». Излюбленное место летнего отдыха 
коллектива университета, а также жителей 
республики – современный  спортивно-оздо-
ровительный  лагерь на одном из самых живо-
писных озер Поволжья – озере Яльчик.

Среди стратегических проектов развития 
университета – формирование на базе ПГТУ 
регионального центра тестирования и техно-
логий ГТО. Это позволит привлекать к заня-
тиям физкультурой людей всех возрастов – 
многочисленные спортплощадки Волгатеха 
открыты для жителей Марий Эл!
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Творческая жизнь в Волгатехе играет яркими красками света, радос-
ти и веселья. здесь есть где раскрыться и проявить себя молодым та-
лантам для того, чтобы после окончания университета с ностальгией 
вспоминать наполненные событиями и эмоциями студенческие годы.

Творческую атмосферу в университете создают самобытные музыкан-
ты и певцы, виртуозные танцоры и прирожденные артисты. Вокруг них 
собираются творческие коллективы, прославившие ПГТУ. В их числе – 
театр-студия и СТЭМ, классический и эстрадный вокал, авторская и на-
родная песня, камерный хор и брейк-данс, КВн и представители разных 
областей декоративно-прикладного искусства…

Целое созвездие талантливых наставников собрал и «зажег» Леонид 
Михайлов, бессменно в течение тридцати лет возглавляющий клуб худо-
жественной самодеятельности Волгатеха, известный во многих уголках 
России.

Нескучный Волгатех

Среди визитных карточек ПГТУ – по-
лучившие всероссийское признание во-
кальная группа «ностальжи», народный 
ансамбль эстрадного танца «атлантик», 
ансамбль бального танца «Импровиз».

Гордится Волгатех и своим камерным 
хором, лауреатом многочисленных фести-
валей и конкурсов. В составе хора – пре-
подаватели, аспиранты и студенты универ-
ситета, которым здесь помогают поставить 
голос и привить любовь к хорошей музыке. 
У хора – тщательно подобранный разно- 
образный репертуар, исполняемый а ка-
пелла. И самые теплые душевные выступ-
ления адресованы волгатеховцам, которые 
очень любят свой хор.

В большой творческой лаборатории 
университета – представители всех инсти-
тутов и факультетов, блистающие на фес- 
тивалях «Осенний цыпленок», «Студвес-
на», КВн.

а еще родник волгатеховских талантов 
подпитывают сотни новобранцев вуза, при-
езжающих в йошкар-Олу из многих регио-
нов России и зарубежья. Вместе с нацио- 
нальным колоритом они привозят завод-
ные песни и танцы, солнечное настроение 
и радость, которые наполняют весь никог-
да не скучающий Волгатех!
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Пятнадцать лет – капля в океане вечности! Именно 
столько осталось Волгатеху до своего столетнего юбилея. И 
сегодня начался обратный отчет времени до этой знамена-
тельной даты.

зная, что завтрашний день начинается с дел сегодняш-
них, волгатеховцы продолжают свой инновационный путь, 
устремленный в будущее. Верится, что оно будет добрым и 
успешным не только для вуза, но и для всей нашей замеча-
тельной страны, на благо которой трудился и продолжает 
успешно работать ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ.

85 лет – лишь небольшой промежуточный финиш. Круп-
ных проектов, больших и маленьких дел впереди не счесть! 
Главное – не снижать обороты и верить в успех. И он, не-
сомненно, придет, гарант тому – большой, трудолюбивый, 
талантливый и дружный коллектив Волгатеха!

Всегда вперед, всегда к победе!
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