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достИженИя

дорогие
абитуриенты!

Сегодня во многом 
решается ваша судьба. 
Вам предстоит выбрать 
профессию, от которой 
зависит будущее – ка-
рьера, достаток, поло-
жение в обществе. И 
вы не ошибётесь, если 
начнёте свой жизненный 
путь с Волгатеха!

Поволжский государ-
ственный технологиче-
ский университет – один 
из сильнейших вузов 
России, неизменно на 
деле подтверждающий 
свою эффективность. 
Наши выпускники вы-
соко ценятся на рынке 
труда, среди них – руко-
водители предприятий, 
успешные бизнесмены, 
именитые учёные, вид-
ные государственные 
деятели.

Волгатех открывает 
огромные возможности 
для самореализации 
студентов – здесь соз-
даны все условия для 
успешной учёбы, науч-
но-исследовательской 
работы, занятий спор-
том, раскрытия творче-
ского потенциала и фор-
мирования лидерских 
качеств. Наши ребята 
выигрывают престижные 
российские и междуна-
родные гранты, получа-
ют именные стипендии, 
ездят во все концы стра-
ны на производственную 
практику, стажируются в 
университетах Европы и 
Америки.

Вливайтесь в большую 
и дружную «волгатехов-
скую» семью – не пожа-
леете!

В.Е.ШЕбАШЕВ, 
РЕкТОР ПГТУ

Подписано соглашение о сотрудничестве 
Волгатеха с Ассоциацией разработчиков 
программного обеспечения «ПС Софт». Это 
новый этап в развитии Высшей школы про-
граммирования, которая была создана в 2015 
году на базе факультета информатики и вы-
числительной техники ПГТУ совместно с ра-
ботодателями.

В состав Ассоциации входят 11 веду-
щих IT-компаний Республики Марий Эл. 
Практически все они работают на миро-
вом рынке, создавая высококачественные 
программные продукты для государства и 
бизнеса, а также игры, уже ставшие хитами 
мирового класса. 

*     *     *
В Волгатехе открылся Поволжский 

центр интенсивных лесных технологий. Он 
включает современную научно-лаборатор-
ную базу, новейшую лесную спецтехнику, 
учебные полигоны, где студенты осваива-
ют на деле технологии лесозаготовок, вы-
ращивания посадочного лесоматериала, 
формирования лесных плантаций, тушения 
пожаров. 

*     *     *
В рамках работы Высшей школы про-

граммирования в Волгатехе совместно с 
IT-компанией «TravelLine» открыта совре-
менная лаборатория прогностического моде-
лирования, в которой специалисты-работода-
тели ведут учебные занятия для студентов.

Волгатех – 
к новым победам!
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Уважаемые
выпускники

«политеха» всех лет!
дорогие друзья!

В нашем университе-
те стало доброй тради-
цией проведение Дня 
выпускника. И в начале 
июля у бывших студен-
тов, разлетевшихся по 
всей стране, появляет-
ся возможность вновь 
встретиться с юностью, 
пообщаться с сокурс-
никами и любимыми 
преподавателями, ощу-
тить незабываемую ат-
мосферу студенческих 
лет. И, конечно, оценить 
перемены, которые про-
исходят в вузе каждый 
год.

Нынешний год – юби-
лейный, университет от-
мечает своё 85-летие. 
За это время из стен 
вуза вышли десятки ты-
сяч специалистов – цвет 
российской экономики. 
Мы гордимся вашими 
достижениями и тем, что 
первый шаг к успеху вы 
сделали именно в «по-
литехе». Нынешним сту-
дентам есть с кого брать 
пример!

Отдельное спасибо 
нашим уважаемым по-
печителям, без которых 
не обходится в универ-
ситете ни одно важное 
дело! Радует, что эти 
успешные и очень за-
нятые люди не теряют 
связь с родным вузом, 
помогая ему расти и 
развиваться.

Доброго здоровья 
вам, дорогие выпускни-
ки, солнечного настрое-
ния и большого челове-
ческого счастья! Двери 
альма-матер всегда от-
крыты для вас!

Е.М.РОМАНОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ ПГТУ

*     *     *
Гран-при и шесть золотых медалей по-

лучили разработки учёных Волгатеха на 
международном фестивале «Тесла-Фест» в 
Сербии.

*     *     *
Волгатех (уже в пятый раз!) стал победите-

лем федерального Конкурса программ разви-
тия деятельности студенческих объединений, 
выиграв грант в 2,9 миллиона рублей.

Студенческих объединений в универси-
тете множество – волонтёрская организация 
«ВИОС», клуб любителей истории Отече-
ства, дружина охраны природы, студенческое 
научное общество, клуб «Молодая семья», 
объединение креативных студентов «Медиа-
порт», клуб интернациональной дружбы сту-
дентов «Мост» и др. Так что каждый может 
найти себе занятие по душе – и развивать 
свои способности и лидерские качества!

*     *     *
Громкая победа Волгатеха в федеральном 

конкурсе по созданию высокотехнологиче-
ского производства! Получен грант в 140 
миллионов рублей на разработку и внедрение 
роботизированного экзоскелета для реабили-
тации больных с травмами и нарушениями 
двигательных функций.

Эта «умная» техника, где сигналы из мозга 
человека подаются на высокоточную механи-
ку, повторяющую все движения мышц и сус-
тавов человека. В итоге, инвалиды получают 
возможность ходить!

 *     *     *
Команда Волгатеха по фитнес-аэроби-

ке «Экстрим» выиграла чемпионат Европы! 
Соревнования проходили в чешском городе 
Карловы Вары. Наши спортсменки в упорной 
борьбе завоевали золотые награды в своей 
коронной номинации «степ». Напомним, что 
чемпионом Европы «Экстрим» становится 
уже в четвёртый раз!

По вопросам проведения Дня выпускника 1 июля обращаться
к сергею Васильевичу лялину по телефону 42-52-66.
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соБытИе

 В чём необычность прове-
дения именно этого форума? 
Предлагаем разобрать по пун-
ктам. Конечно, практика про-
ведения студенческих событий 
с направленностью «медиа» в 
России существует давно, но – 
в крупных столичных городах 
и мегаполисах на базе крупней-
ших вузов страны и федераль-
ных телекомпаний. Взяться за 
такое региону, удалённому от 
Москвы, в разы сложнее, но и 
в то же время в разы нужнее, и 
причина как на ладони.

Светлана Ахметдинова, 
корреспондент, автор доку-
ментальных программ феде-
ральных телеканалов:

– Задача вполне проста. 
Эти ребята сейчас пока – чи-
стый лист. И гораздо проще 
сразу научить правильно, чем 
потом переучивать. Я сама че-
рез это прошла – была непра-
вильно научена и потом долго 
переучивалась. Это  очень бо-
лезненная вещь – взять и поме-
нять призму своего сознания. 

Именно поэтому я участвую 
в этом форуме – чтобы ребя-
там не пришлось пройти тот 
путь, который прошла я. 

Григорий Воронов, опе-
ратор-постановщик выезд-
ных съёмок телекомпании 
«НТВ»:

– У меня, к сожалению, 
таких форумов не было – ещё 
несколько лет назад такая 
форма обучения была не очень 
развита. Но сейчас, увидев всё 
это, я понимаю, что мне очень 
хотелось бы оказаться на ме-
сте этих ребят. 

Технологический вуз, на 
базе которого нет профиль-
ных гуманитарных специ-
альностей, берётся за про-
ведение масс-медиа форума. 
Насколько это оправдано? 
Организаторы отвечают, 
что это не блажь, а следова-
ние реалиям современности, 
в которой нельзя быть узкоспе-
циализированным специали-
стом, и для того же инженера 
или технаря гуманитарные на-

МАЙ. ВОЛГАТЕХ.
ПРОДВИЖЕНИЕ 
Йошкар-ола, как центр притяжения молодёжной медиа-сферы. 
В конце мая на базе Поволжского государственного технологическо-
го университета прошёл Всероссийский молодёжный форум 
«ПРодВИженИе-2017». Восемь команд вузов из разных уголков 
России, более ста слушателей образовательных площадок – 
Марий Эл принимала подобный форум впервые.
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выки никогда не станут лиш-
ними. Признают это и сами 
студенты, говоря, что в Йош-
кар-Олу в Волгатех они поеха-
ли именно за новыми знания-
ми, которые они получат не от 
теоретиков, а непосредственно 
от практиков своих направле-
ний и специализаций.

Так, форум включал в себя 
три образовательные площад-
ки, которые сейчас больше 
всего распространены в сфе-
ре масс-медиа – это event-
технологии, социальные сети 
и сайты, телевидение. Поми-
мо спикеров с федеральных 
телеканалов, руководителей 
крупных организаций и опыт-
ных маркетологов: Марии 
Мальцевой – генерального 
директора Future Business, 
Анастасии Загайновой – спе-
циалиста по маркетингу и 
PR Elephant Games и Мак-

сима Моричева – интернет-
маркетолога онлайн-сервиса 
partprice.ru, с мастер-классом 
на основании своего личного 
опыта на открытии форума 
для студентов выступил и ру-
ководитель региона – Алек-
сандр Евстифеев. 

Александр Евстифеев, 
врио Главы Республики 
Марий Эл:

– Важность форума опре-
делена позицией Президен-
та нашей страны Владими-
ра Владимировича Путина, 
который сказал, что бли-

жайшая наша общегосу-
дарственная задача – повы-
шение производительности 
труда. Если мы, работая во 
всех сферах жизнедеятель-
ности: сельском хозяйстве, 
производственной и даже в 
сфере культуры, не начнём 

полномасштабно применять 
IT-технологии, мы неминуемо 
будем не только отставать, 
но и скатываться вниз, чего 
ни в коем случае допустить 
нельзя. Потом это просто 
интересно – посмотрите, как 
у участников форума горят 

глаза. Нет ни одного свобод-
ного места, столько ребят 
приехало. Повышение произ-
водительности труда – это 
позиция Президента стра-
ны, но это и настоятельная 
необходимость сегодняшней 
жизни.

Два полных дня прове-
дения форума, 10 часов по-
знавательных мастер-клас-
сов, шесть спикеров, около 
ста участников – Волгатех в 
очередной раз доказал, что 
политика позиционирования 
себя вузом-форумом при-
носит свои плоды. И плоды 
эти по-настоящему ощутимы 
– в плане развития нынеш-
них студентов и продвиже-
ния высшей школы Марий 
Эл в масштабах общерос-
сийского образовательного 
пространства. 

ДАРья РАЗИНОВА

Проведение Всероссийского молодёж-
ного форума «ПРОДВИЖЕНИЕ-2017» стало 

возможным благодаря поддержке Министер-
ства образования и науки РФ программы раз-
вития деятельности студенческих объедине-
ний Волгатеха на 2017 год.
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ИнстИтУт леса И ПРИРодоПользоВанИя

Такой важной и интерес-
ной профессии, как эколог, 
можно обучиться в инсти-
туте леса и природопользо-
вания (ИЛП) Поволжского 
государственного технологи-
ческого университета.

Сегодня ИЛП – это круп-
нейший научно-образова-
тельный, инновационный 
центр, признанный на все-
российском уровне. Ботани-
ческий сад – один из лучших 
в Поволжье, учебно-опытное 
лесничество, современные 
лаборатории обеспечивают 
студентам все условия для 
творческого развития. Для 
успевающих студентов име-
ется возможность прохожде-
ния стажировки за рубежом 
– в США, Скандинавии, Гер-
мании, Чехии, Китае.

У студентов ИЛП насы-
щенная общественная жизнь. 
Всего за пару месяцев здесь 
прошёл шквал интересней-
ших событий. Перечислим 
некоторые из них:

• 5 мая в Йошкар-Оле на 
площади им. В.П.Никонова 
состоялась международная 
крупномасштабная приро-
доохранная акция «Марш 
парков», организаторами ко-
торой выступили Отделение 
Русского географического 
общества (РТО) в Республике 
Марий Эл и Центр экологиче-
ских инициатив Поволжского 
государственного технологи-
ческого университета.

• 13 мая в стенах ПГТУ 
прошла муниципальная по-
исково-исследовательская 
игра «Открой свой город 
заново», посвящённая Году 

экологии в России. В Волга-
тех прибыли команды вось-
ми школ города. В составе 
команд – пять обучающихся 
разных возрастов, от 5 до 9 
классов, и педагог. Каждая 
команда в соответствии с по-
лученным заданием должна 
была выполнить экологиче-
ское исследование на терри-
тории города, подготовить 
презентацию и защитить 
свой проект.

• 20 мая активисты Моло-
дёжного клуба РГО Поволж-
ского государственного тех-
нологического университета 
приняли участие во всероссий-
ском экологическом суббот-
нике «Зелёная весна-2017». 
Организаторы – Комитет эко-
логии и природопользования 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» и 
неправительственный экологи- 
ческий фонд имени В.И.Вер-
надского.

• А на десерт ещё одно до-
стижение мая – мы покоряем 
Европу!  С 24 по 28 мая ко-
манда Волгатеха по фитнес-
аэробике «Экстрим» на чем-
пионате Европы по фитнес-
аэробике и хип-хопу в Чехии 
заняла 1 место! Среди побе-
дительниц была и студент-
ка 1 курса института леса и 
природопользования Мария 
Бычкова. 

Вот такая разносторон-
няя и увлекательная жизнь 
у студентов института леса 
и природопользования По-
волжского государственного 
технологического универси-
тета, будущих экологов и спа-
сателей земли русской!

Экологи – 
на защите планеты
люди всё больше начинают понимать
важность сохранения здоровой
экологической обстановки на планете. 
Экологи всего мира борются за здоровье 
окружающей среды, а в России 2017 год 
проходит под знаком Года экологии.

ИЛП:

всего мест

550/173
бАкАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Институт леса и природопользования

195/65

26/4

134/65

очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

154/31

-/-

41/8



ИНЖЕНЕР16 июня 2017 7

ИнстИтУт МеханИкИ И МашИностРоенИя

Имм:

всего мест

312/171
бАкАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Институт механики и машиностроения

172/38

-/90

очная форма

заочная форма
140/43

-/-

Именно от того, как он ду-
мает и как работает, зависит 
экономика государства. Сегод-
ня профессия инженера особо 
актуальна, поскольку любой 
стране мира необходимы новые 
идеи, новые мысли, новые тех-
нологии. 

Инженер может быть кем 
угодно, ведь только в нём мо-
гут уживаться расчетливый 
учёный и талантливый актёр 
сцены.  Яркий пример этому – 
студенты института механики 
и машиностроения ПГТУ. На 
данный момент в ИММ обу-
чаются более 400 студентов из 
всех уголков России и многих 
стран мира. 

Институт выпускает специ-
алистов и бакалавров по шести 
направлениям подготовки.

Студенты, выбравшие на-
правление «Машинострое-
ние», получают знания для 
организации производства на 
всех уровнях, по разработке 
нестандартного оборудова-
ния. Студенты проходят про-
изводственные практики на 
ведущих предприятиях и в на-
учно-исследовательских цен-
трах Республики Марий Эл и 
России.

Специалисты направления 
«Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машино-
строительных производств» 
работают конструкторами по 
проектированию изделий и 
оборудования и технологами, 
создающими и поддерживаю-
щими технологическое произ-
водство изделий машиностро-
ения. 

Направление подготовки 
«Материаловедение и техно-
логии материалов» является 
важнейшим в области про-
ектирования и производства 
изделий из композиционных 
материалов для оборонно-про-
мышленного комплекса, меди-
цины. 

Знания, полученные вы-
пускниками направления, 
позволяют им работать на 
предприятиях по переработке 
материалов, в научно-иссле-
довательских центрах по про-
ектированию композитов и 
наноматериалов с заданными 
свойствами. 

Студенты, обучающиеся 
по направлению «Технологи-
ческие машины и оборудо-
вание» получают знания, не-
обходимые для изготовления, 

эксплуатации и обслуживания 
оборудования переработки 
нефти и газа. Образователь-
ная программа по данному на-
правлению представляет собой 
целевую подготовку специали-
стов для ведущих нефте- и га-
зоперерабатывающих предпри-
ятий Российской Федерации.

Институт готовит специ-
алистов в области тепло- и 
электроэнергетики; автома-
тизации, эксплуатации и про-
ектирования электростанций, 
промышленных предприятий; 
использования нетрадицион-
ных и возобновляемых источ-
ников энергии. Выпускники 
направления «Теплотехника 
и теплоэнергетика» работают 
главными инженерами, руково-
дителями среднего и высшего 
звена на предприятиях топлив-
но-энергетического комплекса. 

Профессиональная деятель-
ность выпускников направле-
ния «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин 
и комплексов» связана с экс-
плуатацией, ремонтом и обслу-
живанием систем транспорта 
нефти, магистральных трубо-
проводов, насосных и компрес-
сорных станций. Выпускники 
направления работают на руко-
водящих должностях предпри-
ятий по переработки нефти.

Знания, приобретённые 
в институте, позволяют вы-
пускнику работать по всем 
инженерным направлениям, 
заниматься организацией и 
управлением производства от 

начального до самого высокого 
уровня, а также открыть своё 
собственное дело.

Одной из главных фишек 
ИММ является КВН. Команда 
КВН института занимает пер-
вые места на фестивалях ву-
зовского и республиканского 
уровней. Наши таланты уча-
ствуют во всероссийских и ре-
спубликанских вокальных кон-
курсах. ИММ является отлич-
ной площадкой для развития 
личности студентов в различ-
ных направлениях: научном, 
творческом, общественном, 
учебном и спортивном. Дирек-
ция института активно поддер-
живает студентов во всех их 
начинаниях.

Выпускники института ме-
ханики и машиностроения 
являются ведущими инжене-
рами крупнейших Российских 
предприятий, генеральными 
директорами крупных фирм, 
авторами и сценаристами по-
пулярных телевизионных шоу 
страны. Всё это говорит о том, 
что инженер – талантливый 
человек. Он может сочетать 
в себе разные черты: быть 
участником команды КВН и 
получить грант УМНИКа, по-
беждать в спорте и быть от-
личником в учёбе! Институт 
механики и машиностроения 
славится своими талантливы-
ми студентами-инженерами!

АЛЕкСЕЙ АЛАбУЖИН, 
НИкИТА бОЛДИН 

(СЦ «МЕДИАПОРТ»)

кто он – инженер 
будущего?
будущее за инженерами – к этой фразе мы давно привыкли. Но 
кто они в действительности? Люди, стоящие у станков и разби-
рающиеся в машинах и чертежах? конечно, не без этого, но не 
стоит забывать, что профессия инженера разнообразна, а спе-
циалисты-инженеры востребованы в разных областях. 
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ИнстИтУт стРоИтельстВа И аРхИтектУРы

строить – значит созидать!
В школе ты всегда любил рисовать, без труда представлял предметы в аксонометрии?
С лёгкостью решал сложные математические задачи, вёл активную общественную жизнь? 

ИсА:

всего мест

320/189
бАкАЛАВРИАТ,
СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Институт строительства и архитектуры

141/54

30/90

очная форма

заочная форма
134/27

15/18

Тогда тебе – прямая дорога 
в  институт строительства и 
архитектуры ПГТУ! У сту-
дентов ИСА есть возможность 
проявить себя абсолютно с 
разных сторон –  в учёбе и  на 
сцене, в науке и в спорте, за-
вести новые интересные зна-
комства. И, конечно, получить 
профессию, востребованную 
на рынке труда. Строить будут 
всегда – и специалисты в этой 
отрасли без работы не оста-
нутся, несмотря ни на какие 
кризисы!

Сейчас институт строитель-
ства и архитектуры ведёт обу-
чение по восьми направлениям 
бакалавриата, одной специаль-
ности и четырём направлени-
ям магистратуры. Перспектив-
ность направлений подготовки 
института и большое количе-
ство бюджетных мест делает 
ИСА привлекательным для 
абитуриентов.

Высокое качество обучения, 
богатая материально-практиче-
ская база, новейшие образова-
тельные технологии, опыт пре-
подавателей и активное привле-
чение студентов к научной работе 
– гарантия успеха выпускников 
ИСА. Из стен вуза выходят про-
фессионалы новой волны – спо-
собные нести  прогресс в строи-
тельный комплекс республики и 
страны, успешно сочетать про-
изводственную, проектную, ис-
следовательскую и предпринима-
тельскую деятельность. 

К услугам студентов ИСА – 
оснащённые современным обо-
рудованием и приборами лабо-
ратории, новейшая компью-
терная техника и программное 
обеспечение. Лучшие проекты 
и результаты научных исследо-
ваний студентов воплощаются 
в жизнь – в работе конкретных 
строительных предприятий и 
организаций. 

Но не только в науке и учё-
бе силён институт! На базе 
ИСА не первый год суще-
ствует стройотряд «Дорожная 
дружина» – так, в прошлом 
году бойцы отряда работали 
на строительстве моста через 
реку Каму в Удмуртии, а нын-
че отправились строить доро-
ги в Югре.

Развита в ИСА и волонтёр-
ская деятельность.  В этом году 
трое студентов института стали 
соорганизаторами парада Побе-
ды в Москве. Побывать в День 
Победы на Красной площади 

– это впечатляюще! Также во-
лонтёры института шефствуют 
над Новоторъяльским детским 
домом-интернатом, регулярно 
ездят туда, проводят с ребятиш-
ками  различные игры и кве-
сты, привозят подарки, которые 
собирают всем ИСА.

– Строитель – это созидатель, поскольку все выполнен-
ные строительные объекты становятся частью истории. 
Творить историю родной страны особенно приятно. Я вы-
брал эту профессию, потому что хочу видеть реальный ре-
зультат своего труда и осознавать, что этот результат 
нужен людям! Я понимаю, что строитель – очень ответ-
ственная работа, и стараюсь выполнять её так, чтобы мои 
дети и будущие внуки могли мною гордиться. 

Ахмаджон РАхмонов, 
кандидат технических наук, 
начальник  управления научно-
исследовательских работ Таджикского 
технического университета 
(г. Душанбе), член-корреспондент 
инженерной академии Таджикистана:

– Для обучения в аспирантуре я выбрал институт строи-
тельства и архитектуры ПГТУ в Йошкар-Оле и не разу не 
пожалел об этом. Университет предоставил богатую науч-
ную базу и отличные условия для проживания. Хочу выра-
зить огромную благодарность сотрудникам университета, 
института строительства и архитектуры, научному руко-
водителю доценту Н.П.Соловьёву за поддержку в моей ра-
боте, успешную защиту диссертации и за то лучшее время, 
что я провёл в Йошкар-Оле.

Алексей ЛАзАРев,  
генеральный директор Центра 
многофункционального каркасного 
строительства  (г. Йошкар-ола): 
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РадИотехнИческИЙ факУльтет

В первую очередь студен-
там РТФ пригодятся знания 
фундаментальных наук – фи-
зики, математики и информа-
тики. Ведь эти ребята на деле 
осваивают интеллектуальные 
системы управления, мобиль-
ную связь и радиолокацию, 
беспроводные компьютерные 
сети и спутниковые системы… 

При этом студентов-радио-
техников нельзя назвать скуч-
ными «зубрилами» – это весё-
лые и разносторонне развитые 

молодые люди,  сочетающие 
инженерные способности с 
творческим взглядом на жизнь. 
Они могут всё – разработать 
новый прибор для здоровья 
человека, сконструировать ум-
ного робота, спроектировать 
систему автоматизации произ-
водства… И одновременно – 
удивить весь университет сво-
ими талантами и креативом!

На РТФ ведётся подготовка 
бакалавров по направлениям:

• «Биотехнические систе-
мы и технологии». Студен-
ты этого направления учатся 
разрабатывать и обслуживать 
средства диагностики, лече-
ния, реабилитации и профи-
лактики заболеваний человека.

• «Электроника и на-
ноэлектроника». Студенты 
здесь  получают глубокие зна-
ния по физике, химии, био-
логии, материаловедению, 
микро- и наноэлектронике. На 
базе кафедры действует клуб 
«Роботехник», члены которого 
занимают призовые места на 
робототехнических соревнова-
ниях различного уровня.

• «Инфокоммуникацион-
ные технологии и системы 
связи». На этом направлении 
студенты изучают средства, 
методы, технологии обмена 
информацией на любых рас-
стояниях, способы обработки и 
хранения информации.

• «Управление в техниче-
ских системах». Здесь сту-
денты работают со средствами 
контроля и управления техно-
логическим оборудованием в 
нефтяной, газовой, энергети-
ческой и медицинской отрас-
лях промышленности. 

А также специалистов по на-
правлению «Радиоэлектрон-
ные системы и комплексы», 
где студенты получают схемо-
техническую подготовку, изуча-
ют языки программирования и 
применяют современные алго-
ритмы обработки информации.

 АНАСТАСИя ЧУМАкОВА 
(СЦ «МЕДИАПОРТ»)

Радиотехника – так ли
это сложно, как кажется?
В стенах Волгатеха давно говорят о незабываемом стиле выступлений студентов радиотехниче-
ского факультета. финалисты осеннего цыплёнка, яркое шоу на студвесне, самые громкие 
зрители, активные волонтёры – кажется, что ни одно мероприятие ПГтУ не проходит без их 
участия. но какие они, студенты-радиотехники, в обычной жизни? Попробуем разобраться.  

Радиотехнический фа-
культет – активный 

участник всероссийской 
программы «новые кадры 
оПК». здесь готовят специа- 
листов для оборонных 
предприятий всех уголков 
страны.  Практикуется ду-
альное обучение – студенты 
полдня занимаются в Цент-
ре радиолокационных си-
стем и комплексов на ммз, 
решают конкретные произ-
водственные задачи и по-
лучают неплохую зарплату 
вдобавок к стипендии!

РТФ живёт весело: ко-
манда Квн – сборная 

стендаперов Йошкар-олы, 
в составе которой только 
студенты-радиотехники, 
ярко выступила на сорев-
нованиях Региональной 
лиги «Столица» в Чебокса-
рах, запомнившись зрите-
лям своим незабываемым 
стилем и искромётным 
юмором.

Студенты РТФ блистают 
и интеллектом – они ак-

тивные участники научно-
популярных мероприятий 
волгатеха «Битва умней-
ших» и «Курилка Гутенбер-
га», в составе сборной ПГТУ 
ездили на всероссийский 
Турнир трёх наук.

ò

ò

ò

РтФ:

всего мест

254/75
бАкАЛАВРИАТ,
СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Радиотехнический факультет

95/35

40/10

20/10

очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

87/17

-/-

12/3
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Договор о сотрудничестве ПГТУ 
с Фуцзяньским университетом был 
подписан ещё в конце 2015 года – ки-
тайские коллеги взаимодействовали 
с учёными волгатеховского Центра 
устойчивого управления и дистанци-
онного мониторинга лесов в области 
геоинформационных технологий. А 
минувшим летом 16 студентов Фуц-
зяньского университета посетили 
Волгатех для ознакомления с досто-
примечательностями Марий Эл и со-
вершенствования русского языка.

Во время своего визита глава ки-
тайской делегации – проректор по на-
учно-исследовательской работе Ван 
Вэньдин подчеркнул, что разработки 
учёных ПГТУ представляют большой 
интерес. Приоритетные области ис-
следования для многопрофильного 
Фуцзяньского педагогического уни-
верситета – это альтернативная энер-
гетика, новые материалы, биотехно-
логии. В этих направлениях активно 
работают и учёные ПГТУ. Была до-
стигнута договорённость о налажива-
нии взаимовыгодного сотрудничества 
на уровне отдельных кафедр, факуль-
тетов и колледжей по точкам сопри-
косновения. 

Договорились университеты и о 
расширении преподавательской и 
студенческой мобильности. Так, бу-
дет налажен студенческий обмен – от 
месяца до семестра китайские ребята 
будут учиться в Волгатехе, а студен-
ты ПГТУ – в Китае. Это позволит не 
только получить новые знания, но и 
расширить культурный кругозор.

ВИзИт

Сотрудничество
на мировом уровне!
Минувший май был отмечен для Волгатеха несколькими визитами, которые способ-
ствовали дальнейшей популяризации вуза в мировом образовательном пространстве.
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Впрочем, расширять кругозор Волга-
тех решил не только с поднебесной, но 
и с Европой. В ходе визита делегации 
из Сербии, Боснии и Герцеговины было 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве между ПГТУ и Университетом Ба-
ня-Луки. 

Что подразумевает под собой это 
соглашение? В первую очередь, раз-
витие и установление академического 
и культурного взаимодействия между 
университетами в области обмена маги-
странтами и аспирантами, проведения 
совместных исследований и подготовки 
учебных программ, а также стажировок 
для студентов и преподавателей – и всё 
это на пользу обоих вузов. 

Не только документально, но и сим-
волично: в ходе визита делегации в 
Марий Эл на аллее Ботанического сада-
института ПГТУ появились два новых 
дерева, чей рост будет символизировать 
поэтапное развитие международного 
сотрудничества. 

В Волгатехе уверены, что взаимодей-
ствие всех объектов образовательного 
пространства не только страны, но и 
мира в целом, совместное решение ак-
туальных задач, постановка целей и их 
достижение в тесном сотрудничестве 
выведут высшую школу на новый уро-
вень, так необходимый сегодня. 

ДАРья РАЗИНОВА, 

ФОТО ИГОРя кОНОПЛёВА
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ИстоРИя 
длИною 
В 85 лет 

1932 г. – Поволжский 
лесотехнический 
институт 

1968 г. – Марийский по-
литехнический институт 
им. А.М. Горького 

1995 г. – Марийский 
государственный 
технический 
университет 

2012 г. – Поволжский 
государственный 
технологический 
университет 

Студенческий 
городок ПГТУ 

– это пять учебных кор-
пусов, 8 комфортных 
общежитий (места в них 
предоставляются всем 
иногородним студентам, 
поступающим на первый 
курс),  студенческий 
санаторий-профилакто-
рий, столовые, физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Политехник» 
со стадионом «Моло-
дёжный», спортзалами и 
бассейном, спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Политехник» на берегу 
озера яльчик в живопис-
ном уголке Респуб-
лики Марий Эл.  

/volgatech
#volgatech

www.volgatech.net

+7 (8362) 45-02-72

press@volgatech.net
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ВолГатех РядоМ
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РазРаБотка

Проекты студентов ПГТУ – 
на международных площадках
студенческое конструкторское бюро Поволжского государственного 
технологического университета снова удивляет.

Студенческое конструкторское бюро с 
самого начала существования занимает-
ся созданием экологически безопасных 
вездеходных транспортных средств. В 
СКБ разработана и успешно реализуется 
программа обучения студентов практи-
ческим навыкам конструирования новой 
транспортной техники: ребята участвуют 
во всех стадиях её изготовления – от со-
ставления технического задания на про-
ектирование и разработки чертёжно-кон-
структорской документации до сборки и 
ходовых испытаний опытных образцов 
машин.

В апреле прошёл IV Московский меж-
дународный салон образования, который 
впервые был признан площадкой ЮНЕ-
СКО. В рамках салона состоялась вы-
ставка научно-технического творчества 
молодёжи, на которой студент института 
механики и машиностроения ПГТУ Денис 
Андрианов представлял беспилотную сне-
гоходную транспортную платформу «Бе-
лый кот».  

Снегоход оснащён навигационной 
системой, которая позволяет ему само-
стоятельно двигаться по предварительно 
заданному маршруту. При этом необхо-
димо свести к минимуму риск опроки-
дывания транспорта при езде по бездо-
рожью. Денис пояснил, что для решения 
этой проблемы достаточно добиться, 
чтобы центр тяжести конструкции не 
выходил за пределы базы снегохода. И 
студенты Волгатеха под руководством 
старшего научного сотрудника ПГТУ 
Игоря Кудрявцева разработали особое 

опорно-поворотное устройство – теперь, 
к примеру, если снегоход на вираже на-
клоняется вправо, то платформа с пере-
возимым грузом автоматически смеща-
ется влево. То же самое происходит при 
наклонах вперёд или назад. 

Придумывать настолько интересные 
проекты Денис начал ещё со школьных 
лет. Ему всегда были интересны инженер-
ные достижения в этой сфере. Поэтому 
он принял решение, что обязательно свя-
жет свою будущую профессию с изобре-
тательством – и поступил в Волгатех, где 
созданы замечательные возможности для 
технического творчества молодёжи. Сей-
час ребята из СКБ подали заявку на патент 
нового проекта, который будет представ-
лять из себя амфибию. 

АНАСТАСИя ЕГОРОВА (СЦ «МЕДИАПОРТ»)

А в мае в столице проходил юбилейный 
ХХ Московский международный салон 
изобретений и инновационных техноло-
гий «Архимед-2017», на котором были 
представлены новейшие технические раз-
работки российских и зарубежных учё-
ных. Проекты учёных Волгатеха получи-
ли шесть медалей Салона. 

В том числе золотой медалью отмечена 
разработка СКБ «Беспилотная снегоход-
ная транспортная платформа со смещае-
мым центром тяжести». Наш «Белый кот» 
вызвал огромный интерес зарубежных го-
стей Салона – и был удостоен наград Со-
юзов изобретателей Чехии, Китая и Таи-
ланда.
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Современные подходы к 
построению организаций, 
проектированию их будущего 
и анализу текущих возмож-
ностей реализует професси-
ональный менеджмент ком-
паний. Студенты факультета 
управления и права ПГТУ, 
обучающиеся по направлению 
«Менеджмент», учатся моде-
лировать позиционирование 
бизнеса во внешней среде, 
определять то, какие управлен-
ческие технологии будут при-
менены в организации, какие 
люди будут работать и какие 
поведенческие нормы преоб-
ладать. Российским компаниям 
нужны лидеры, строящие свои 
отношения с организацией и 
её сотрудниками на принципах 
профессионализма, взаимного 
уважения, организованного со-
трудничества.

Формирование и развитие 
комфортной бизнес-среды в 
стране невозможно без про-
ведения грамотных управ-
ленческих решений в области 
государственного и муници-
пального управления. На се-
годняшний день поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства является одной 
из наиболее важных задач го-

сударства. Студенты ПГТУ, 
обучающиеся по направлению 
«Государственное и муници-
пальное управление», ориен-
тированы на ведение откры-
той и конкурентоспособной 
деятельности, результативное 
исполнение полномочий и обя-
занностей перед обществом, 
активное и эффективное взаи-
модействие с различными об-
щественными объединениями 
и институтами гражданского 
общества.

Сегодня в малом и среднем 
бизнесе Российской Федера-
ции занято более 17,5 мил-
лионов человек. Управление 
персоналом – одно из наи-
более значимых направлений 
современной управленческой 
деятельности. Студенты на-
правления «Управления пер-
соналом» готовятся к профес-
сиональной деятельности в ка-
дровых службах организаций 
различных форм собственно-
сти и отраслей, осуществляют 
функции работы с персоналом 
на всех стадиях трудовой дея-
тельности – с момента найма 
до выплаты пенсионного воз-
награждения.

Торговое дело привлекает 
сегодня наиболее существен-

ную часть капитала предприя-
тий малого и среднего биз-
неса: порядка 30% субъектов 
этого сектора экономики РФ 
осуществляют деятельность 
в сфере торговли. Современ-
ный специалист направления 
«Торговое дело» готов к осу-
ществлению организации, 
управления и проектирования 
процессов в области торгово-
посреднической деятельности 
для достижения успеха ком-
пании в условиях жёсткой ры-
ночной конкуренции. 

Конкурентоспособность 
современного бизнеса во мно-
гом опирается на концепцию 
управления качеством продук-
ции и процессов в организа-
ции. Функционал выпускника 
направления «Управление 
качеством» включает разра-
ботку, исследование, внедре-
ние и сопровождение систем 
управления качеством, кото-

рые охватывают все процессы 
организации, вовлекают в дея-
тельность по непрерывному 
улучшению качества всех её 
сотрудников и ориентируют на 
достижение долговременного 
успеха и стабильности функ-
ционирования организации.

Специалисты в области ин-
новатики –  выпускники на-
правления «Инноватика», от-
крытого в ПГТУ в 2015 году, 
решают задачи, связанные с ин-
новационным развитием пред-
приятий, отраслей и регионов 
страны. Они управляют инно-
вационными проектами по соз-
данию конкурентоспособных 
товаров и услуг, нормативно-
правовым, финансовым и науч-
но-техническим обеспечением 
инновационной деятельности.

Мы желаем всем предпри-
нимателям успешной реали-
зации идей и процветающего 
бизнеса на благо России!

факУльтет УПРаВленИя И ПРаВа

Предприниматель от
слова «предпринимать»
26 мая Россия в десятый раз отметила День 
российского предпринимателя, утверждён-
ный Президентом Российской Федерации 
В.В.Путиным в 2007 году. Сегодня в стране 
насчитывается более 5,5 миллионов субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

ФУП:

всего мест

202/291
бАкАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Факультет управления и права

-/125

67/10

-/100

очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

20/10

84/7

31/39
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наУка

– Юрий Аркадьевич, как 
для себя вы решали вопрос, 
куда пойти учиться после 
окончания школы?

– В школе моими любимы-
ми предметами были физика и 
математика, а ещё я увлекался 
решением алгоритмических 
задач. Поэтому в 2000 году 
поступил на специальность 
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» 
тогда ещё радиотехнического 
факультета «политеха». А уже 
1 ноября мы стали студентами 
нового факультета информати-
ки и вычислительной техники. 
Мне было интересно получать 
знания и развиваться в этой об-
ласти и, как показала жизнь, я 
не ошибся с выбором специ-
альности.

– Когда и почему стали за-
ниматься наукой?

– Наукой я начал занимать-
ся на старших курсах универ-
ситета. А любознательность, 
интерес к исследовательской 
деятельности зародились в 
школьные годы, когда я заоч-
но учился в физико-математи-

ческой школе при московском 
«физтехе». В МФТИ нам пред-
лагали интересные задачки 
олимпиадного уровня, которые 
требовали нестандартных спо-
собов решения, нетривиаль-
ных подходов. Над ними надо 
было поломать голову: засыпа-
ешь – решаешь задачу, утром 
просыпаешься – решаешь за-
дачу... Эти навыки сыграли не-
маловажную роль в том, поче-
му я занимаюсь наукой – мне 
нравится не только получать 

результат, но и сам процесс по-
иска решений. 

На четвёртом курсе я устро-
ился программистом на ка-
федру информатики. У меня 
были кое-какие наработки в 
области распознавания обра-
зов, нейронных сетей, и это 
привело меня в школу профес-
сора Я.А.Фурмана. Заведую-
щий кафедрой А.В.Кревецкий 
стал руководителем моего ди-
пломного проекта, а впослед-
ствии и диссертации. Эти люди 
меня многому научили, прежде 
всего, тому, что научно-тех-
нические исследования надо 
оценивать с различных аспек-
тов – теория проверяется мате-
матическим моделированием 
и апробацией. А ещё я всегда 
чувствовал поддержку декана 
ФИиВТа И.Г.Сидоркиной, ми-
нистра лесного и охотничьего 
хозяйства РМЭ А.И.Шургина 
и ректората.

– Чем заинтересовала эта 
тематика? 

– Сегодняшние достижения 
в области анализа изображе-
ний, машинного зрения, рас-
познавания образов показы-

вают, что роботы во многих 
аспектах могут помогать че-
ловеку или даже заменять его. 
Реализация наших исследова-
ний позволяет существенно 
снизить влияние субъектив-
ных человеческих факторов: 
усталости, накопления оши-
бок. Нам удалось максимально 
автоматизировали процесс, и 
за счёт этого существенно, в 
разы, повысить эффективность 
принятия решения по скорости 
и точности.

– Расскажите о своих до-
стижениях. 

– Одно из первых значи-
мых достижений – успешное 
участие в 2008 году в соста-
ве команды молодых учёных 
«политеха» в лагере «Иннова-
ции и предпринимательство» 
(г.Москва), где собрались по-
рядка двухсот студентов и аспи-
рантов со всей России. Мы с 
Денисом Ласточкиным со сво-
ими проектами заняли там 1 и 
2 места.

Полагаю, что победы, при-
знание достижений – это ре-
зультат, оценивающий работу 
всей команды университета, 
того, как поставлено дело. 
Проекты были проработаны 
во всех аспектах: научном, 
техническом, экономическом, 
управленческом. Уже тогда 
в университете оказывалась 
всесторонняя поддержка мо-
лодым учёным. Сейчас эта си-
стема отработана до мелочей 
– ребята ездят на мероприятия 
типа iВолги, Селигера хорошо 
подготовленные, а мы были 
первопроходцами, многих 
аспектов просто не знали, шли 
по наитию.

– Какие структуры задей-
ствованы в этой системе?

– Десять лет назад в нашем 
университете было создано 
управление научной и иннова-
ционной деятельности, кото-
рое возглавил Ю.С.Андрианов. 
Для молодых исследователей 
организовывались школы, тре-
нинги, мы ездили на различные 
конкурсы, на которых получали 
просто бесценные советы экс-
пертов и сообщества разработ-
чиков, благодаря чему могли 
улучшить свои проекты. Всё 
это создавало благоприятную 
атмосферу для творческих дис-
куссий и взаимного обогаще-
ния. Созданная уникальная ко-
манда молодых учёных неодно-
кратно показывала блестящие 
результаты в командных со-
ревнованиях на всероссийских 
молодёжных форумах и слётах. 
Многие впоследствии стали 
кандидатами наук и пополнили 
ряды научной элиты Волгатеха.

– Что дают победы в науч-
ных конкурсах?

– Новые знания и опыт, 
уверенность в себе, а ещё 
очень важную финансовую 
поддержку, необходимую для 
продолжения исследований. 
В нашей стране в своё время 
была принята программа бес-
прецедентной поддержки мо-
лодых учёных. И в 2007 году 
нам удалось получить грант 
УМНИК Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере, который присуждается 
с целью внедрения результатов 
исследований. А в 2010 году – 
грант по программе СТАРТ, на 
которую мы заявили ещё более 
серьёзный проект для лесных 
измерений с интеграцией в еди-

жизнь – как интересная задача
кто сказал, что занимаясь наукой в России, трудно добиться успеха? 
Пример доцента кафедры информатики ПГтУ юрия Ипатова опровер-
гает это суждение. Он из команды тех молодых исследователей Волга-
теха, которые после получения диплома остались в университете, чтобы 
продолжить начатую в студенческие годы научную деятельность. За это 
время Юрий защитил диссертацию и стал лауреатом четырёх престиж-
ных федеральных грантов, в том числе двух грантов Президента России.
О том, как ему удалось этого добиться, наш сегодняшний разговор.

Достижения:

• программа «УмнИК» (400 
тыс. руб. на 2 года) – 2007 г. ;

• лауреат конкурса сре-
ди аспирантов «надежда 
университета» – 2008 г.;

• программа «СТАРТ» 
(1 млн. руб. на год) – 2010 г. ;

• грант Президента России 
для государственной под-
держки молодых россий-
ских учёных (600 тыс. руб. 
в год) – 2011 и 2015 гг.;

• является автором более 
90 научных работ и вось-
ми патентов на изобрете-
ния.

благодаря работе в университете у меня 
есть возможность развиваться в научной 

сфере и передавать свои знания и умения сту-
дентам, помогая им становиться специали-
стами высокого уровня.
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ный комплекс. В результате нам 
удалось развить свой проект и 
с научной, и с практической 
точки зрения. Возле нас вос-
питывалось поколение студен-
тов, аспирантов, которые тоже 
втянулись в эту работу: делали 
курсовые и дипломные работы, 
занимались научно-исследова-
тельской деятельностью. 

Благодаря этим наработ-
кам удалось взять следующую 
ступеньку – дважды получить 
гранты Президента РФ по под-
держке молодых учёных, вы-
держав очень серьёзный кон-
курс – по нашему направлению 
было отобрано не более 15 
человек со всей России. Хоро-
ший задел и стимул двигаться 
дальше!

– Машинное зрение – 
практически универсаль-
ный инструмент. Где исполь-
зуются ваши разработки? 

– Наши программные комп-
лексы предназначены для ис-
пользования в таксационной 
деятельности в лесном ком-
плексе, в сфере пожарной без-
опасности и многих других 
областях. К примеру, для тру-
доёмкого процесса измерения 
характеристик при проведении 
ДНК-анализа в биологических 
образцах (этим занимается 
Пётр Новиков), для учёта мик-
роклонального размножения 
растений лабораторным спо-
собом – сфера деятельности 
Романа Сергеева.

Такие проекты – ещё один 
важный аспект создания ко-
манды молодых исследовате-
лей. Совместные поездки на 
различные научные форумы 
позволяют налаживать кон-

такты, не замыкаться на своей 
теме, не зная, что делается на 
соседней кафедре. Начинаешь 
общаться с коллегами – узна-
ёшь, какие у них проблемы, 
предлагаешь помощь. Совпа-
дение интересов и плодотвор-
ное сотрудничество дают хоро-
ший результат.

– Не собираетесь останав-
ливаться на достигнутом?  
Планы на будущее?

– Безусловно, постоянно 
приходится учиться, совер-
шенствоваться в своём направ-
лении. Имеются задумки по 
задействованию современных 
технологий, методы анализа 
изображений не стоят на месте 
– архитектура систем развива-
ется от линейных до параллель-
ных аспектов обработки, много 
научных и технологических 
аспектов, которые нужно иссле-
довать. Всё это требует концен-
трации внимания, ведь и пре-
подавательская, и научно-ис-
следовательская деятельность 
отнимают много времени.

– Расскажите о своей пре-
подавательской деятельности.

– Я преподаю информа-
ционные технологии и про-
граммирование на разных 
специальностях. Полагаю, 
что образовательный про-
цесс невозможен без создания 
благоприятной атмосферы со-
трудничества со студентами. 
Для того чтобы их чему-то 
научить, надо заинтересовать 
– давать лекции в нестандарт-
ном формате, практические 
работы стараться приблизить 
к жизни. При этом не выпол-
нять их формально, по мето-
дичке, а, прежде всего, по-

казать студентам, как делать 
первые шаги, чтобы дальше 
они учились чему-то сами. 
Багаж знаний сегодня быстро 
устаревает, и в университете 
важно получить навык само-
стоятельного обучения, уме-
ния быстро ориентироваться, 
где и как найти нужную ин-
формацию.

В своё время и в школе, и 
в университете меня многому 
научили, и я считаю, что такая 
трансляция знаний другим по-
колениям очень важна. Благо-
даря работе в университете у 
меня есть возможность разви-
ваться в научной сфере и пере-
давать свои знания и умения 
студентам, помогая им стано-
виться специалистами высо-
кого уровня. Эти два аспекта 
здесь очень гармонично соче-
таются. 

– Ваши увлечения помимо 
работы?

– Спорт, путешествия, при-
рода. Выбираясь на приро-
ду, получаешь удовольствие 
от общения с окружающим 
миром, это особенно нужно 
ценить людям, живущим в го-
роде. Сидячий образ жизни, к 
сожалению, здоровья не при-
бавляет, поэтому целенаправ-
ленно приходится заниматься 
спортом. Совместно с колле-
гами участвую в спортивных 
мероприятиях университета, 
регулярно посещаю ФОК «По-
литехник» – играю в волейбол, 
баскетбол, плаваю в бассейне, 
благо для этого в нашем вузе 
есть все возможности.

 бЕСЕДОВАЛА 
НАТАЛья ШАЛАГИНА.

Формула успеха
от Юрия Ипатова:

Совместные поездки молодых учёных – место для творческих дискуссий и взаимного обогащения

• заниматься какими-то ис-
следованиями, решать ин-
тересные задачи, старать-
ся разобраться в темах, 
которые непонятны. Гума-
нитариям – в технической 
составляющей устройства, 
технарям – освоить гума-
нитарные направления. 

• очень важно читать ху-
дожественную литературу, 
классику – она позволяет 
правильно поставить ак-
центы в плане восприятия 
мира и себя, как личности.

• нужно ставить перед со-
бой цели, которые трудно 
достигнуть. они заставля-
ют двигаться к ним – бла-
годаря этому ты разви-
ваешься и становишься 
сильнее.

• важно постоянно рабо-
тать в том направлении, 
которое выбрал. Совре-
менное образование, в 
частности система еГЭ, 
сильно выхолащивает, 
затачивает на узкоспеци-
ализированную деятель-
ность. Это плохо сказы-
вается на занятиях иссле-
довательской работой. 
нужно осваивать разные 
направления, не замы-
каться на чём-то одном. 
Современная наука разви-
вается в междисциплинар-
ном направлении, новое 
чаще рождается на стыке 
специальностей.

• Для решения каких-то се-
рьёзных задач очень важ-
но уметь работать в коман-
де, быть целеустремлен-
ным и трудолюбивым.

• Пользоваться компьюте-
рами по минимуму, ком-
пьютерные технологии 
– только инструмент в ва-
ших руках. общение в со-
циальных сетях – это псев-
дообщение, живое обще-
ние ничем не заменишь. 
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В университете созданы все 
условия для занятий многими 
видами спорта – высококвали-
фицированный тренерско-пре-
подавательский состав кафе-
дры физической культуры, ма-
териально-техническая база, 
включающая в себя четыре 
спортивных зала, два стрелко-
вых тира, стадион с беговыми 
дорожками и футбольным по-
лем. Здесь ежегодно проводят-
ся около 150 спортивных меро-
приятий с общим количеством 
участников не менее 10 тысяч. 
Совершенствовать свою физи-
ческую форму можно и в ФОК 
«Политехник»: бассейн, трена-
жёрный зал, фитобар, откры-
тые площадки для различных 
видов спорта. 

Среди особо культивируе-
мых – 18 видов спорта, в том 
числе спортивная и оздорови-
тельная аэробика, баскетбол, 
волейбол, регби, различные 
виды лёгкой атлетики, пулевая 
стрельба, зимний полиатлон, 
лыжи... Широко представлены 
виды спорта и во внеучебной 
работе – в вузе работают бо-
лее 20 спортивных секций: по 
альпинизму, настольному тен-
нису, пауэрлифтингу, Вьет Во 
Дао, боксу, футболу, скалола-
занию, шахматам, плаванию, 
кардио-фитнесу, бадминтону, 
фитнес-йоге, рукопашному 
бою и многим другим.

Под руководством опытных 
тренеров команды и отдельные 
спортсмены добиваются высо-

ких результатов на соревновани-
ях различного уровня. Гордость 
университета – сборная команда 
по аэробике «Экстрим», много-
кратный чемпион Европы и 
серебряный призёр чемпиона-
та мира. Женская и мужская 
баскетбольные команды ПГТУ 
много лет участвуют в Высшей 
лиге чемпионата России.

Высоких показателей доби-
лись легкоатлеты вуза, среди 
достижений которых – победы 
и призовые места на чемпиона-
тах страны и международных 
соревнованиях. Регбисты Вол-
гатеха – в числе признанных 
фаворитов студенческого дви-
жения России, стажировались 
во Франции, в составе сборной 
команды России состязались 
с родоначальниками регби в 
Англии. Наши спортсмены-тя-
желоатлеты занимали первые 
места на юниорском чемпио-
нате мира, чемпионате Европы 
и России по пауэрлифтингу.

Занятия спортом в студен-
ческие годы помогают сделать 
жизнь насыщенной, стать ак-
тивным и творческим специ-
алистом, профессионалом в 
выбранном деле. В ПГТУ каж-
дый первокурсник получит ре-
альный шанс добиться успехов 
в спорте, найти новых друзей 
в других городах России и сде-
лать годы обучения в универ-
ситете интересными и запоми-
нающимися. 

ВЛАДИМИР СОкОЛОВ, 
ЗАВЕДУЮщИЙ кАФЕДРОЙ 

ФИЗИЧЕСкОЙ кУЛьТУРЫ.

быстрее, выше, сильнее! 
спорт – это физкультура высоких достижений. В Волгатехе развиты и спорт, и физиче-
ская культура – всё зависит от целей, задач и стремлений самого студента. 



 

Здравствуйте,
дорогие

читатели!

Июнь –  первый 
месяц лета. он ещё 
полон приятных 
надежд и ожида-
ний. все находят-
ся в волнующем 
п р е д в к у ш е н и и 
жаркого солнца, 
горячего песка и 
тёплой воды и, 
конечно же, лет-
них ночей. Летние 
ночи созданы для 
долгих прогулок, 
непринуждённых 
бесед, посиделок с 
друзьями у костра 
под уютный шёпот 
гитары. Да, да, всё 
это скоро станет 
явью, но нужно не-
много потрудить-
ся, сделать послед-
ний рывок. Летняя 
сессия знаменует 
собой открытие 
лета.

Я желаю всем 
поднабраться тер-
пения и усидчи-
вости и с успехом 
защитить все конт-
рольные, курсо-
вые, лаборатор-
ные и практиче-
ские работы. всем 
приятного лета!

 ЮЛИя ПЕРМИТИНА, 

ВЕДУщАя СТРАНИЦЫ 

(СЦ «МЕДИАПОРТ»)

Завершилась Всероссийская студенческая вес-
на-2017 19 мая в Москве гала-концертом в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце. Участникам 
выдалась уникальная возможность увидеть самые 
лучшие выступления за всю историю Студенче-
ской весны. 20 мая заключительным аккордом фе-
стиваля талантов стала «Маёвка» – Московский 
открытый фестиваль талантов. А мы уже мечтаем 
о следующей Всероссийской студенческой весне  
– в 2018 году она пройдёт в Ставрополе. 

Вспоминая стУдВеснУ
Не только пряниками славится Тула, это ещё и место проведения 
Российской студенческой весны-2017. Юбилейный 25-й Всероссийский 
фестиваль студенческого творчества проходил здесь с 15 по 18 мая 
и собрал три тысячи участников со всех регионов России. 
Среди них были и студенты Волгатеха. 

Ксения БУСыГИнА, 
народный ансамбль 
эстрадного танца 
«Атлантик»:

– Такие мероприятия вызывают очень много 
эмоций! Масштаб события не может не впе-
чатлять – три тысячи участников, 85 регионов! 
Испытываешь гордость от того, что являешься 
частью всего этого, представляешь республику и 
Волгатех на таком масштабном событии. Неве-
роятные номера, невероятно творческие студен-
ты – столь мощную энергетику и заряды пози-
тива сложно передать словами! Высокий уровень 
творчества, огромная конкуренция!

Бобур ЖАЛоЛов, 
соло-вокалист:

– Российская студенческая весна-2017 подари-
ла мне множество ярких эмоций и впечатлений 
и дала большой опыт. Там собрались сильные 
участники, что, в принципе, я и ожидал. Всерос-
сийская студенческая весна – это хорошая воз-
можность проявить себя и увидеть свои сильные 
и слабые стороны, а значит – исправить ошибки 
и не повторять их в будущем. 

мария СоКоЛовА, 
вокальный  ансамбль 
«Светлица»: 

– Именно тульскими пряниками и чаем из са-
мовара встретил нас город-герой Тула! За время 
фестиваля мы посмотрели немало творческих 
номеров участников из разных регионов России. 
Все из них, безусловно, талантливы и уникальны, 
и каждый чем-то запоминается. Перед своим вы-
ступлением я очень волновалась, ведь перед нами 
сидели самые именитые члены жюри – Сергей 
Приказчиков, Борис Хлуднев, Юлия Волкова и дру-
гие. Также нам выпала возможность побывать на 

мастер-классе у народного артиста России, ак-
тёра, режиссёра и очень талантливого человека 
– Сергея Безрукова. Эмоции от фестиваля – са-
мые незабываемые и яркие! 
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Ü Сдать международный экзамен. 
Причём трижды впервые – впервые на базе 
кафедры иностранных языков и лингвисти-
ки ПГТУ, впервые в Марий Эл и впервые в 
Поволжском регионе. Это был Кэмбридж-
ский сертификационный экзамен CLIL, ко-
торый  проверяет знания, необходимые для 
преподавания ряда учебных предметов по-
средством английского языка, а также навы-
ки планирования и ведения урока, исполь-
зования в его ходе определённых приёмов и 
видов образовательной деятельности. В сда-
че экзамена приняли участие магистранты 
программы «Иностранные языки и меж-
культурная коммуникация».
Ü Принять участие в  Республикан-

ской олимпиаде по английскому языку. 
Четвёртый раз знатоки английского язы-
ка из ПГТУ, МарГУ и МОСИ собираются 
вместе в стенах Волгатеха, чтобы доказать 
свою конкурентоспособность во владении 
языком межкультурного общения. И триж-
ды победителями олимпиады становились 
студенты нашего университета!  Мы пер-
вые и в этот раз – победа за Сергеем Салту-
гановым, студентом ФИиВТа.
Ü Написать Тотальный диктант 

на английском языке. В этом году акция, 

действительно, приняла тотальный ха-
рактер – 16 образовательных площадок в 
Йошкар-Оле, Оршанке, Красногорском, а за 
пределами республики – в Москве и Казани. 
Диктант стоило написать хотя бы потому, 
что текст был составлен на основе замеча-
тельной речи великого Стивена Джобса – о 
трудностях, успехе, преданности любимому 
делу. Помимо диктанта участники смогли 
выполнить задания творческих конкур-
сов, попробовать свои силы в викторине о 
британском образовании, проголосовать за 
десятку самых ярких личностей англоязыч-
ных стран. Кто не смог написать диктант в 
аудитории – имеет возможность сделать это 
он-лайн и получить мгновенную проверку 
своей работы. Заходите на сайт ошибок.net.
Ü А ещё – послушать замечательные 

лекции и посетить уникальные мастер-
классы визит-лекторов, специалистов по 
корпусной лингвистике Алексея Малафее-
ва (ВШЭ, Нижний Новгород), Бориса Ма-
лафеева (ВШЭ, Москва), бизнес-тренера 
по межкультурному менеджменту Натальи 
Флицкер (Германия).

 Неплохо для отдельно взятой весны, 
правда?

СВЕТЛАНА ФИРСОВА, 
ДОЦЕНТ кАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ яЗЫкОВ ПГТУ

оБРазоВанИе

Весна – время для постановки вдохновляющих целей, 
поиска свежих решений, принятия провоцирующих 
вызовов во всех сферах нашей жизни, в том числе в пости-
жении иностранных языков. Что успели сделать истинные 
поклонники английского языка весной 2017? Проверяем!

Понимая друг друга!

Цго(лингвистика):

всего мест

10/2
МАГИСТРАТУРА
очно-заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Центр гуманитарного образования

10/2



ИНЖЕНЕР16 июня 2017 21

IT-сфера, что это – нау-
ка или прикладная деятель-
ность? Есть мнение, что и то, 
и другое. Но ЮНЕСКО даёт 
точную трактовку: «IT – это 
вычислительная техника, а 
также методы её взаимодей-
ствия с людьми и промыш-
ленным оборудованием, её 
прикладные программы».

Стать успешным про-
граммистом невозможно без 
прочных базовых знаний и 
умений. Сложная техниче-
ская документация, точные 
расчёты, отсутствие ошибок 
в написании кода, разработ-
ка его структуры – это еже-
дневные задачи программи-
ста, решение которых тре-
бует серьёзной подготовки. 
Владение широким набором 
инструментов и знание не-
скольких языков програм-
мирования открывают прак-
тически любые дороги в IT-
сфере, которая стремительно 
развивается. Сегодня рынок 
труда в этой отрасли растёт 
семимильными шагами. По 
прогнозам экспертов, в 2020 
году нехватка кадров в IT 
будет составлять около мил-
лиона человек в мире. 

Йошкар-Ола – родина 
крупных IT-компаний, из-

вестных не только в России, 
но и во всём мире. А Поволж-
ский государственный техно-
логический университет уже 
давно является стратегиче-
ским партнёром многих из 
них. Студенты факультета 
информатики и вычисли-
тельной техники активно 
взаимодействуют со своими 
будущими работодателями, 
проходят практику, получают 
знания и навыки от ведущих 
специалистов в области ком-
пьютерных технологий. 

Нужно понимать, что про-
граммист – это не учёный и 
не теоретик, даже если он 

работает в вузе и выполняет 
задачи, связанные с исследо-
ваниями.

Этот человек, прежде все-
го, что-то производит, и по-
тому его деятельность можно 
считать прикладной. Про-
граммирование – сфера IT-

технологий, в которой важ-
нейшую роль играет аспект 
практической полезности 
производимых людьми дей-
ствий. Здесь всегда ожидает-
ся, что любая теоретическая 
наработка приведёт к кон-
кретному результату. 

Сейчас уже по-настоя-
щему сложно представить, 
что в фирмах исчезнут такие 
должности, как системный 
администратор или веб-
мастер. Как бы ни менялась 
IT-сфера, компания-раз-
работчик сайтов и бренд-
поставщик бухгалтерского 
или иного специализирован-
ного ПО будут оставаться в 
числе самых распространён-
ных бизнес-единиц, а значит 
и специалисты этой сферы не 
столкнуться с проблемами в 
ближайшие несколько десят-
ков лет. И это как минимум.

ДАРья РАЗИНОВА

IT – за рамками осязаемого
IT– очень молодая сфера деятельности. особенно для России, которая в силу сложной 
политической трансформации первых лет независимости долгое время не могла идти 
вровень с технологическим развитием западных стран. сегодня IT-специалисты из нашей 
страны стремительно сокращают отставание от зарубежных коллег.

факУльтет ИнфоРМатИкИ И ВычИслИтельноЙ технИкИ

IТ-среда – со-
вместный про-

ект Высшей школы 
программирования и 
Ассоциации разра-
ботчиков программно-
го обеспечения «ПС 
СОФТ». Волгатех при-
глашает школьников и 
их родителей на встре-
чи с руководителями 
ведущих IТ-компаний, 
которые делятся секре-
тами успеха своего 
бизнеса.

ФИивт:

всего мест

223/26

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Факультет информатики и вычислительной техники

бАкАЛАВРИАТ,
СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

150/15
очная форма

73/11
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факУльтет соцИальных технолоГИЙ

Итак, факультет социальных технологий – это:
• интереснейшие лекции от ведущих профессоров США, Гер-

мании, Турции;
• мастер-классы от профессоров и практиков реального бизне-

са из ведущих университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Казани;

• возможность прохождения краткосрочных и длительных (до 
6 месяцев) зарубежных стажировок и производственных прак-
тик, где можно заработать реальные деньги (США, Германия, 
Турция, Словакия, Беларусь);

• широкий выбор направлений подготовки. 
ОСНОВНыЕ УЧЕБНыЕ НАПРАВлЕНИя ПОдГОТОВКИ НА ФСТ

Открой для себя мир!
Грезишь путешествиями? хочешь посмотреть 
мир? фст – это факультет, отличающийся ши-
рокими партнёрскими учебными связями не 
только в России, но и за рубежом, в том числе 
в сша, Германии, турции, Беларуси, австрии, 
Болгарии, Польши, словакии. И это ещё дале-
ко не весь список стран, с которыми работает 
фст. с факультетом социальных технологий 
ты сможешь взглянуть на мир по-новому. 

– ФСТ славится своими зарубежными практиками. Самой 
интересной для меня стала стажировка в Турции. Благодаря ей 
вы сможете расширить свой кругозор, побывав на многих экс-
курсиях по этой стране, подтянуть английский язык и выучить 
турецкий, познакомиться с историей и культурой Турции, а так-
же приобрести друзей с разных концов Земли. Помимо этого, 
вы получите свой первый профессиональный опыт и сможете 
заработать денег. Эта стажировка никого не оставит равно-
душным, и вам захочется снова оказаться там.

– Мне повезло уже на первом курсе поехать в Америку! В 
этой стажировке мне запомнилось почти всё. Очень удивила 
меня приветливость и общительность людей, а также наличие 
авто у каждого американского студента. Понравилась система 
обучения в Америке и природные парки, которые мы посетили. 
И я бы очень хотел ещё раз пройти такую стажировку.

Артём ТеРёшИн,

«Социальная работа», 1 курс:

Анастасия РыБАКовА,

«Социальная работа», 4 курс: 

– На третьем курсе я ездила на зарубежную стажировку в 
Беларусь. Это была насыщенная событиями и впечатлениями 
поездка. Мы приняли участие в научной конференции, побыва-
ли в университете Минска, а ещё для нас провели множество 
интереснейших и незабываемых экскурсий в нескольких городах 
Беларусии, в том числе мы побывали в Брестской крепости.

Это бесценный опыт, который я желаю получить каждому 
студенту факультета социальных технологий.

екатерина шАЛАевА,

«Социальная работа», 4 курс:

Фст:

всего мест

90/284
бАкАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Факультет социальных технологий

-/95

-/-

-/100

очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

-/75

51/7

39/7

Каждый выпускник факультета социальных технологий – это 
специалист, имеющий возможность работать в ведущих компа-
ниях не только в России, но и на международной арене. А это 
– путёвка в новый мир, мир, который каждый выпускник ФСТ 
может открыть для себя сам. 

ЮЛИя ПЕРМИТИНА, 

(СЦ «МЕДИАПОРТ»)

Бакалавриат:
• Социальная работа
• Реклама и связи
  с общественностью 
• Сервис
• Туризм

Магистратура:
• Социальная работа
• Туризм
• Реклама и связи
   с общественностью
• Конфликтология
• Гостиничное дело.
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студент ххI века
как выглядит студент в современном мире?  Образ 
сегодняшнего студента украшен множеством стереотипов, 
но не всегда эти стереотипы совпадают с действительностью. 
Выпускница экономического факультета ПГТУ Софья Гущина 
на своём примере показала, что современный студент – 
это активный, ответственный, целеустремленный человек.

ЭконоМИческИЙ факУльтет

– Софья, почему ты вы-
брала экономический фа-
культет? 

– Никогда не было сомнений 
по поводу того, куда поступать, 
так как с самого детства хотела 
связать свою жизнь с экономи-
кой. Четыре года назад я выбра-
ла направление «Прикладная 
информатика в экономике», ведь 
здесь можно получить багаж са-
мых разнообразных знаний в 
области экономической теории, 
предпринимательства, инфор-
матики, общей и экономической 
статистики, экономико-матема-
тических методов. Нас учат раз-
рабатывать базы данных, вести 
работу в информационных ком-
мерческих системах, проводить 
экономическую оценку инфор-
мационных систем и техноло-
гий, а также структурировать и 
оптимизировать информацион-
ные массивы.

– Насколько востребовано 
в современном мире направ-
ление «Прикладная информа-
тика»?

– Сегодня существует 
острая потребность в специ-
алистах данного профиля. Для 
бакалавров и магистров при-

кладной информатики откры-
ваются не только отечествен-
ный, но и зарубежный рынок 
труда в области бизнеса и ин-
формационных технологий.

– Какие плюсы студенче-
ской жизни ты можешь на-
звать? Удалось найти себя в 
студенческой жизни универси-
тета? 

– Большим плюсом являет-
ся возможность получать не 
только учебные знания по сво-
ей специальности, но и разви-
ваться во многих других сфе-
рах. Я нашла себя в научной и 
общественной деятельности. 
Принимала активное участия 
в различных научно-практиче-
ских конференциях, занимала 
призовые места. Накопленные 
победы помогли стать стипен-
диатом Главы Марий Эл 2016-
2017 года. В январе 2017 года 
была удостоена диплома лау-
реата премии Попечительско-
го совета ПГТУ за достижения 
в области научно-исследова-
тельской работы.

– Чем тебя привлекает об-
щественная работа? Назови 
самые яркие впечатления за 
годы обучения в ПГТУ? 

– Студенты ЭФ – народ 
очень активный! А обществен-
ная деятельность – прекрасная 
возможность реализовать себя, 
развить лидерские качества. 
Больше всего мне запомни-
лось волонтёрская работа на 
международных тематических 
олимпиадах, которые прово-
дились в нашем вузе, а также 
участие в качестве волонтёра 
в пленарном заседании Обще-
российского народного фронта 
24-25 апреля 2016 года, когда в 
Йошкар-Олу приезжал прези-
дент РФ Владимир Путин.

– Твои планы после полу-
чения диплома бакалавра?

– Летом буду вновь посту-
пать в любимый Волгатех – 

чтобы продолжить обучение 
в магистратуре ЭФ. И дальше 
заниматься любимыми делами 
и получать новые профессио-
нальные компетенции. 

– Что бы ты пожелала бу-
дущим первокурсникам? 

– С самых первых дней ак-
тивно участвовать в различ-
ных мероприятиях универ-
ситета и своего факультета 
или института – и проявлять 
себя! Получайте новые зна-
ния, развивайте свои талан-
ты и личные качества. Стре-
митесь вой-ти в историю 
Волгатеха!

бЕСЕДОВАЛА 
ТАТьяНА ВАРЛАМОВА, 

СЦ («МЕДИАПОРТ»)

ЭФ:

всего мест

205/243
бАкАЛАВРИАТ,
СПЕЦИАЛИТЕТ МАГИСТРАТУРА
очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

приёмная кампания 2017 г.

бюджет/внебюджет

Экономический факультет

50/105

28/5

-/75

очная форма

очно-заочная форма

заочная форма

29/36

54/12

44/10

ЭконоМИческИЙ факУльтет 

ПРИГлашает на оБУченИе:

• БАКАЛАвРИАт – «Эконо-
мика», «Бизнес-инфор-
матика», «Прикладная 
информатика».

• сПеЦИАЛИтет – «Эконо-
мическая безопасность». 

• мАгИстРАтУРА – «Эко-
номика», «Финансы и 
кредит», «Прикладная 
информатика».
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выСшИЙ КоЛЛеДЖ 
«ПоЛИТехнИК» 

Профессиональная подготовка обучаю-
щихся осуществляется по современным об-
разовательным программам с учётом пере-
довых технологий профессорами, кандида-
тами наук и преподавателями университета 
как в аудиториях колледжа, так и в специ-
ализированных аудиториях и лабораториях 
Волгатеха.

Подготовка идёт по следующим специ-
альностям СПО: «Архитектура», «Ком-
пьютерные системы и комплексы» «Ин-
формационные системы (по отраслям)», 
«Радиосвязь, радиовещание и телевиде-
ние», «Технология машиностроения», 
«Техническое регулирование и управле-
ние качеством».

Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Прохорова, д. 31.

Тел.: (8362) 73-00-33.

ЙошКАР-оЛИнСКИЙ
АГРАРныЙ КоЛЛеДЖ 

Студенты получают практические на-
выки в высокооснащённых лабораториях, 
производственных организациях Респуб-
лики Марий Эл, имеют возможность про-
ходить практику в Германии и дополни-
тельно обучаться по рабочим профессиям 
оборонно-промышленного комплекса. 

Подготовка идёт по следующим специ-
альностям СПО: «Теплоснабжение и те-
плотехническое оборудование», «Монтаж 
и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по отраслям)», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «Эксплуатация 
транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за ис-
ключением водного)», «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства».

Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Пушкина, д. 23.

Тел.: (8362) 45-36-94, 42-33-91, 
45-31-09.

воЛЖСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПГТУ

Это одно из старейших учебных заведе-
ний республики, проверенное временем. 
Образовавшись как Марийский целлю-
лозно-бумажный техникум, он выпустил 
множество талантливых специалистов 
разных уровней. В настоящее время по 
программам среднего профессионально-
го образования филиал обучает техников: 
механиков, автомехаников, технологов, 
электриков; специалистов по системам га-
зоснабжения. 

Подготовка идёт по следующим специ-
альностям СПО: «Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения», 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и граждан-
ских зданий», «Информационные системы 
(по отраслям)», «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудова-
ния (по отраслям)», «Технология комплекс-
ной переработки древесины».

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 
ленина, д. 39. 

Тел.: (83631) 6-97-95.

мАРИИнСКо-ПоСАДСКИЙ 
ФИЛИАЛ ПГТУ 
(Республика Чувашия) 

Мариинско-Посадский филиал – един-
ственное в Чувашии учебное заведение, 
заключившее договор о социальном пар-
тнёрстве с Главным управлением МЧС 
России по Чувашии. Студенты филиала 
проходят учебную, производственную, 
преддипломную практику в различных 

подразделениях МЧС, специалисты ми-
нистерства проводят для ребят занятия по 
спецпредметам.

Подготовка идёт по следующим спе-
циальностям СПО: «Пожарная безопас-
ность», «Землеустройство», «Технология 
деревообработки».

Кроме того, филиал принимает на ме-
ста с оплатой по популярным специаль-
ностям «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» и «Экономика и бухгал-
терский учёт». Словом, выбор для абиту-
риентов – огромный! 

 Чувашская Республика, г. Мариин-
ский Посад, ул. Николаева, д. 52.

Тел.: (83542) 2-14-03, 2-14-64.

колледжИ И фИлИалы

Профессии на вес золота
Волгатех – многоуровневый университетский комплекс, в его колледжах и филиалах 
идёт подготовка по целому ряду востребованных программ среднего профессиональ-
ного образования. Учебная программа строится так, что ребята, получив престижную 
рабочую профессию, могут при желании без сдачи ЕГЭ продолжить обучение в вузе по 
профильному направлению подготовки.

очная форма
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Высший колледж  
ПГТУ «Политехник»

Йошкар-Олинский
аграрный колледж

Волжский филиал 
ФГбОУ ВО «ПГТУ»

Мариинско- 
Посадский филиал 
ФГбОУ ВО «ПГТУ»
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