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дОстИженИя

Уважаемые 
студенты, аспиранты, 

преподаватели, 
сотрудники Волгатеха!

Примите поздравления 
с Днем знаний! Начина-
ется новый учебный год. 
Это важное событие для 
каждого из нас. Образова-
ние играет большую роль 
в жизни каждого, а выс-
шее образование создает 
достойных и успешных 
людей.

Для первокурсников 
День знаний – это первый 
шаг во взрослую жизнь. В 
Волгатехе вас ждут про-
фессиональные препода-
ватели, которые откроют 
вам дорогу к новым зна-
ниям и навыкам. И, ко-
нечно, у нас созданы все 
возможности для само- 
реализации студентов – в 
науке, в спорте и в твор-
честве. Впереди у вас – 
насыщенная событиями, 
интересная студенческая 
жизнь!

За ежедневным трудом 
преподавателей стоит вы-
сокий профессионализм и 
искренняя любовь к сво-
ему делу. Я желаю своим 
уважаемым коллегам про-
должать добрые традиции 
университета, реализо-
вать все намеченные пла-
ны.

2017 год для Волгате-
ха – юбилейный. К свое-
му 85-летию университет 
подходит с высокими до-
стижениями и смелыми 
планами. Уверен, что каж-
дый из нас внесет свой 
вклад в развитие родного 
вуза!

Поздравляю всех кол-
лег, студентов и их роди-
телей с новым учебным 
годом!

ВИкТоР ШЕбАШЕВ, 

РЕкТоР ПГТУ

«Армия-2017» – масштаб-
ная выставка достижений 
оборонного комплекса Рос-
сии, организованная Ми-
нистерством обороны РФ. 
Форум прошел с 22 по 27 
августа в конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот» 
в подмосковной Кубинке. 
Здесь нашлось место как 
для общения специалистов, 
так и для масштабных меро-
приятий, зрителями которых 
могли стать все желающие.

Приветствуя участников, 
президент РФ Владимир Пу-
тин напомнил, что междуна-
родный диалог на площадке 
форума призван укрепить 
доверие между странами. 
«Только объединяя усилия и 
уважая национальные инте-
ресы, можно обеспечить эф-
фективное и устойчивое раз-
витие, – отметил президент.  
– Важно, что на площадках 
форума ведется активный 
международный диалог, 

устанавливаются контакты 
по линии военных ведомств, 
предприятий, между учены-
ми и экспертами, предметно 
и профессионально обсуж-
даются актуальные пробле-
мы и вызовы, пути преодо-
ления общих угроз, а значит 
– укрепляется взаимное до-
верие. Только вместе, объ-
единяя усилия и уважая на-
циональные интересы всех 
стран, можно обеспечить 
эффективное, устойчивое 
развитие на благо миллио-
нов людей».

С каждым годом форум 
становится все более пред-
ставительным. В этом году 
в нем приняли участие более 
100 иностранных государств 
и более 1200 предприятий и 
организаций. Было представ-
лено почти 2500 образцов 
продукции военного назна-
чения. И если точное число 
посетителей «Армии-2017» 
еще не определено, то из-

вестно, что в день открытия 
22 августа на форуме при-
сутствовали более 35 тысяч 
участников и зрителей. В 
программе числилось око-
ло 140 мероприятий – кон-
ференций, круглых столов, 
симпозиумов и брифингов.

На специальной экспози-
ции «Инновационный клуб» 
студенческое конструктор-
ское бюро ПГТУ предста-
вило макет беспилотной 
снегоходной транспортной 
платформы «Белый кот». Он 
привлек внимание министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. 
Этот интерес понятен: стра-
на активно осваивает аркти-
ческий регион, и снегоход-
ный беспилотник может ока-
зать большую помощь в этой 
работе.

Цель экспозиции «Ин-
новационный клуб» – про-
демонстрировать лучшие 
достижения отечественных 
изобретателей в развитии 

Технологии Волгатеха – 
в числе лучших 
на Армии-2017
Одним из главных событий лета стал Международный 
военно-технический форум, в котором приняли участие 
сотрудники Волгатеха и МИП «Мехатронные системы», 
созданного совместно с ПГтУ.
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передовых технологий. По-
мимо «Белого кота» от ПГТУ 
в экспозиции участвовала 
online-система «WarOnMap» 
– инструмент для проведе-
ния оперативных штабных 
игр на реальных географи-
ческих картах и моделирова-
ния потенциальных и исто-
рических военных конф-
ликтов. Система позволит 
офицерам, используя стан-
дартный браузер, управлять 
полками, бригадами, диви-
зиями на реальных картах, 
с учетом реального рельефа 
и ландшафта местности, по-
годы, времени и тактико-
технических характеристик 
вооружений.

Свой стенд на выставке 
форума представило малое 
инновационное предприятие 
«Мехатронные системы». 

В числе изделий, с которы-
ми ознакомились участники 
«Армии-2017» и многочис-
ленные зарубежные гости, – 
высокоточные силовые при-
воды для радиолокационных 
систем. Они вызвали боль-
шой интерес, поскольку на 
отечественном рынке таких 
приводов практически нет: 
как правило, используются 
зарубежные изделия, а соб-
ственных производителей 
подобной техники в России 
немного.

Уникальный формат во-
енно-технического форума 
предусматривает объедине-
ние в едином пространстве 
основных субъектов инно-
вационной деятельности, 
заказчиков, инвесторов и 
разработчиков для выстраи-
вания эффективного диалога 
и взаимодействия в области 
реализации инновационных 
проектов. Для наших коллег 
это означает возможность 
увидеть своими глазами 
самые современные тех-
нологии, пообщаться с по-
тенциальными партнерами, 
конкретнее и четче понять 
наиболее актуальные на се-
годняшний день задачи. До-
мой они вернулись с портфе-
лем новых проектов и идей.

В рамках форума сотруд-
ники «Мехатронных си-
стем» активно общались с 
представителями различных 
промышленных предпри-
ятий России и зарубежья, а 
также выступили на круглом 
столе «Достижения фунда-
ментальной и прикладной 
науки в развитии мехатрон-

ных технологий и робото-
техники двойного назначе-
ния». Начальник управления 
научной и инновационной 
деятельности ПГТУ Юрий 
Андрианов принял участие в 
мероприятиях, где обсужда-
лись формы взаимодействия 
оборонно-промышленного 
комплекса и вузов.

– Мы наблюдаем огром-
ный интерес к инновациям 
со стороны правительства 
страны, – говорит руково-

дитель студенческого кон-
структорского бюро ПГТУ 
Игорь Кудрявцев. – Пра-
вительство вкладывает се-
рьезные средства в перево-
оружение. Мы видим, что 
наши новейшие разработки 
востребованы. Это гранди-
озное мероприятие – форум 
«Армия-2017» – позволяет в 
полной мере оценить мощь 
и потенциал нашей страны в 
области машиностроения.

АНАсТАсИя ПЕТРоВА

Руководитель 
студенческого
конструкторского
бюро ПГтУ
Игорь Кудрявцев:

– Правительство 
вкладывает 
серьезные 
средства в 
перевооружение. 
Мы видим, что 
наши новейшие 
разработки 
востребованы. 
Это грандиозное 
мероприятие – 
форум «Армия-2017» 
– позволяет в полной 
мере оценить мощь 
и потенциал нашей 
страны в области 
машиностроения.
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На главной площадке 
форума в русском драмати-
ческом театре была органи-
зована выставка продукции 
предприятий и организаций 
республики. В своей обшир-
ной экспозиции Волгатех 
представил проекты иннова-
ционных предприятий ПГТУ 
и студенческие идеи. Ректор 
Виктор Шебашев презенто-
вал руководителю республи-
ки Александру Евстифееву 
лучшие научные и техниче-
ские проекты университета: 
от экзоскелетного костюма 
для реабилитации людей с 
нарушениями двигательной 
функции до разработок в 
области строительства, ком-
позиционных материалов и 
порошковой металлургии. 
Все желающие могли озна-
комиться с разработками 
ученых университета в сфе-
ре высокоточной механики, 
радиоэлектроники, рацио-
нального природопользова-
ния, IT. А на площади перед 
театром гости форума и го-
рожане могли увидеть, как 

работает современная лесная 
спецтехника университета: 
свои возможности здесь де-
монстрировали харвестеры и 
форвардеры.

Волгатех стал местом про-
ведения одной из семи дис-
куссионных площадок. Об-
суждалась тема «Инвестиции 
в лесной комплекс – устой-
чивое развитие Республики 
Марий Эл». В ПГТУ встре-
тились руководители и спе-
циалисты лесных ведомств 
из разных российских регио-
нов. «Единственный путь 
дальнейшего развития лесно-
го хозяйства в целом – пере-
ход от экстенсивного лесо-
пользования к интенсивному, 
от «собирательства» к циви-
лизованному лесовыращива-
нию», – отметил президент 
ПГТУ Евгений Романов.

Для нашей республики 
этот путь – уже реальность. 
Лесная отрасль в Марий Эл 
обладает развитой инфра-
структурой, в том числе про-
изводственными мощностями 
по переработке древесины, 

и предлагает серьезные воз-
можности для роста инвести-
ций. Одна из них – создание 
условий для глубокой пере-
работки древесины, как это 
делается в крупных лесосы-
рьевых регионах – Ленин-

градской области, Пермском 
крае. В том числе – открытие 
производств по переработке 
мелкотоварной древесины. 
Такой подход позволит вклю-
чить в переработку новое сы-
рье, повысит спрос на него и 
увеличит доходность бизнеса.

На первое место в лесной 
политике республики выдви-
гается задача по созданию 
условий, стимулирующих 
приток инвестиций в лес-
ной комплекс, интенсивный 
и настойчивый поиск инве-
сторов. Итоги работы дис-
куссионной площадки позже 
подвел ее модератор – на-
чальник Управления исполь-
зования и воспроизводства 
лесов Федерального агент-
ства лесного хозяйства Ми-
хаил Доронин. Как отметил 
Михаил Сергеевич, в лес-
ном хозяйстве Республики 
Марий Эл работа ведется на 
высоком уровне. «Лес нужно 
воспроизводить, а для этого 
требуются инвестиции, – об-

сОБытИе

Время возможностей
На прошлой неделе в Йошкар-оле состоялся первый межрегиональный экономиче-
ский форум «Время возможностей». ПГТУ стал местом проведения одной из его дискус-
сионных площадок.
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ратился Михаил Доронин к 
марийским коллегам. – И в 
этой работе необходимо учи-
тывать и использовать разра-
ботки, сделанные специали-
стами ПГТУ. Они являются 
конкурентным преимуще-
ством региона».

О конкретных задачах, 
которые необходимо ста-
вить при планировании и 
организации лесопользо-

вания в регионе, подробно 
рассказал министр лесного 
и охотничьего хозяйства Ре-
спублики Марий Эл Алексей 
Шургин. В их числе он на-
звал противопожарное обу-
стройство лесов, растущую 
популярность дикорастущих 
пищевых и лекарственных 
растений, рекреационное ис-
пользование лесных угодий, 
активное использование се-

мян, полученных на лесосе-
менных плантациях.

С участием представите-
лей Волгатеха состоялась 
и дискуссионная площадка 
«Развитие IT-индустрии» с 
ключевой темой «Инвести-
ции в кадры – инвестиции в 
будущее», модератором ко-
торой выступил проректор 
по организационным вопро-
сам и информатизации ПГТУ 

Александр Волков, а участ-
никами стали представители 
организаций IT-отрасли Ма-
рий Эл и Чувашии. Отметив 
положительный опыт рабо-
ты республиканских вузов 
и ведущих IT-компаний со 
школьниками, представите-
ли отрасли обратили внима-
ние на то, что по-прежнему 
актуальной остается проб-
лема нехватки достаточного 
количества хорошо подготов-
ленных абитуриентов.

Эту задачу Волгатех успеш-
но решает. Так, совместно с 
работодателями – Ассоциаци-
ей разработчиков программ-
ного обеспечения «ПС Софт» 
открыта Высшая школа прог-
раммирования. Стратегиче-
ским же решением проблемы 
станет объединение усилий 
правительства РМЭ, вузов и 
IT-предприятий для поддерж-
ки талантливой молодежи, 
увеличения количества бюд-
жетных мест в вузах респуб-
лики и в целом – для форми-
рования внутреннего имиджа 
Марий Эл как высокотехноло-
гичного региона.

АНАсТАсИя ПЕТРоВА

Визит Людмилы Огородо-
вой был приурочен к августов-
ской конференции педагогов. 
Программа визита включала в 
себя заседание в правительстве 
республики с руководителями 
образовательных учреждений 
региона, пленарное заседание 
конференции в драмтеатре и 
посещение нескольких объек-
тов.

Как отмечает заместитель 
министра, правительство стра-
ны уделяет большое внимание 
высшему образованию, про-
двигает и поддерживает вузы 
как основную платформу раз-
вития инновационной эконо-
мики. В масштабах страны 
идет работа в рамках федераль-
ного приоритетного проекта 
«Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», на-
правленного на создание уни-

верситетских центров иннова-
ционного, технологического и 
социального развития регио-
нов. Такие центры выступают 
как основа пространства созда-
ния инноваций, источник пози-
тивных изменений городской и 
региональной среды. Согласно 
паспорту проекта в 2017 году 
предполагается создание не 
менее 40, а к 2025 году не ме-
нее 100 университетских цен-
тров. Вузы Марий Эл имеют 
шанс войти в это число.

Ректор Виктор Шебашев и 
заместитель генерального ди-
ректора ММЗ по общим вопро-
сам – начальник управления по 
работе с персоналом Влади-
мир Шевцов представили на 
заседании доклад о совмест-
ной реализации ПГТУ и ММЗ 
программы «Новые кадры 
ОПК». А позже Людмила Ого-

родова побывала в первом 
корпусе университета, осмо-
трела именные аудитории, 
посетила бизнес-инкубатор. 
Большой интерес высокой 
гостьи вызвали медицинские 
разработки Волгатеха и обо-
рудование инжинирингового 
центра «Биоэнергия».

– Задача вуза – продвигать 
экономику региона, в том чис-
ле с помощью создания сту-
денческих технологических 

предприятий. Важно, чтобы 
это направление деятельности 
университетов было напрямую 
связано с экономикой региона, 
– озвучила Людмила Михай-
ловна позицию Министерства 
образования и науки РФ.

И Волгатех идет по этому 
пути: система образования в 
вузе отвечает на потребности 
реального сектора экономики 
и российской науки.

ВАлЕНТИНА АсТАхоВА

День образования в Марий Эл
Именно так назвала заместитель министра 
образования и науки РФ последнюю пятницу 
августа, когда она посетила Йошкар-Олу.
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ПРазднИК

На Патриаршей площади была развер-
нута специальная локация университета. 
Здесь каждый желающий мог поучаство-
вать в различных интерактивах и конкур-
сах. Гонки роботов, аквагрим, печать на 
3D-принтере, рисование 3D-ручкой и мно-
гое другое – горожане нашли интересное 
занятие на любой вкус! И если фантасти-
ческие рисунки на лице особенно любят 
дети, то технология 3D-печати привлек-
ла внимание и маленьких посетителей, и 
взрослых, открывая новые возможности: 
кто-то, затаив дыхание, следил, как печа-
тается брелок, который можно было за-
брать с собой, а кто-то старался написать 
3D-ручкой свое имя. На память от Волга-
теха гости площадки получили свои весе-
лые фотографии.

Вместе с Йошкар-Олой
5 августа марийская столица как всегда празднично и ярко отметила 433-й день 
рождения. Волгатех приготовил для горожан собственные праздничные площадки.
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В это же время на площади Ленина ак-
тивисты Волонтерской инициативной орга-
низации студентов ПГТУ совместно с адми-
нистрацией города проводили спортивный 
конкурс для молодых семей. Несколько пар 
мам и пап и, конечно, мальчишки и девчон-
ки получили море впечатлений! 

Также волонтеры Волгатеха организо-
вали на площади Ленина две традицион-
ные площадки. «Полотно мира» – акция, 
уже знакомая йошкаролинцам. На лоску-
тах ткани каждый может написать или 
нарисовать то, что хочет. После каждой 
акции лоскуты сшиваются в единое по-
лотно, которое раз от раза становится все 
длиннее. А на площадке под названием 
«Моя Йошкар-Ола» висела карта марий-
ской столицы, на которой все желающие 
писали свои пожелания любимому городу 
и приклеивали стикеры. Карта эта тоже не 
пропадет: волонтеры будут хранить ее, и, 
может быть, когда-нибудь много лет спу-
стя в очередной День города его жители 
увидят эту карту и поймут, как любили их 
родители родную Йошкар-Олу.

А вечером, перед красочным салютом, 
с главной сцены на Патриаршей собрав-
шихся поздравил ректор ПГТУ Виктор 
Шебашев. Виктор Евгеньевич подчер-
кнул, что Волгатех – это неотъемлемая 
часть города. Университет всегда открыт 
для горожан и гостей Йошкар-Олы и рад 
творить для них, проводя различные ме-
роприятия: от концертов художественной 
самодеятельности и спортивных соревно-
ваний до научно-популярных лекториев 
и международных форумов. Радует, что 
наш город с каждым годом становится все 
краше и комфортнее и привлекает сюда 
многочисленных абитуриентов из разных 
уголков России, а также из других стран.
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эКОЛОГИя

Реализована она благодаря 
поддержке программы разви-
тия деятельности студенческих 
объединений ПГТУ на 2017 
год. Организаторами школы 
выступили Молодежный клуб 
РГО ПГТУ, Дружина охраны 
природы ПГТУ и РМОО РМЭ 
«Молодежный экологический 
союз», а ее участниками стали 
48 студентов и девять препо-
давателей из Мордовского го-
сударственного университета 
им. Н.П.Огарева, Казанского 
архитектурно-строительного 
университета, Марийского го-
сударственного университета 
и Волгатеха.

Первый день школы начал-
ся с экскурсии по уникальным 
природным объектам нашей 
республики: участники позна-
комились с памятниками при-

роды «Урочище Йошкар-Сер» 
и «Карман Курык», побывали 
на реке Илеть, восхитились 
мощью геологических про-
цессов, создающих причудли-
вые формы рельефа – оползни, 
овраги и балки, меандры рек и 
террасы речных долин, карсто-
вые воронки, рвы и озера. И, 
конечно же, увидели жемчу-
жины Марий Эл – озера Мор-
ской глаз и Яльчик.

Второй день был посвящен 
особо охраняемым природным 
территориям. Участники шко-
лы познакомились с уникаль-
ными природными объектами, 
узнали о том, как ведется эко-
просветительская и рекреаци-
онная работа на территории 
национального парка «Марий 
Чодра».

Состоялись также лекции 
и практикумы по рекреацион-
ному природопользованию, 
гидрологическим и гидрохи-
мическим, радиоэкологиче-
ским и полевым почвенным 
исследованиям, рационально-
му лесопользованию. Новую 
информацию в сфере экологии 
студенты получили в форме 
игровых тренингов.

Шестой день школы стал 
проверкой полученных зна-
ний. Команды соревновались 
в разработке мини-проектов, 
направленных на решение ак-
туальных проблем националь-
ного парка «Марий Чодра». 
Победу в этом конкурсе одер-
жала команда Волгатеха.

Так насыщенно и разно- 
образно участники школы про-
водили свои дни. А вечера не 
обходились без песен у костра, 
бесед и интеллектуальных игр. 
Ярким завершением Всерос-
сийской студенческой экологи-
ческой школы стала экскурсия 
на Кленовую гору: участники 
прошли крутыми тропами на 
смотровую площадку Шунгал-
дан, спустились к бурлящему 
Зеленому ключу, где запаслись 
живой водой.

Все участники получили 
сертификаты школы, памят-
ные значки и футболки с эмб-
лемой Года экологии в Волга-
техе, а победители – дипломы 
и ценные подарки.

ЕВГЕНИЙ ГоНчАРоВ, 
зАВ. кАфЕДРоЙ ЭПиП,

АНАсТАсИя ШЕВчЕНко, 
сТУДЕНТкА ГРУППы ЭкИПМ-21 

новый взгляд на природу
В июне на базе сол «Политехник» на озере яльчик прошла III Всероссийская студенческая 
экологическая школа, посвященная Году особо охраняемых природных территорий в России.

Команда КГасУ:
богатства природы 
Марий Эл поразили 
нас с первого 
взгляда. Участвуя в 
мероприятиях, мы 
приобрели новые 
знания в области 
лесопользования, 
почвоведения, 
экологического 
просвещения, а 
закрепляя их на 
практике, мы получили 
много положительных 
впечатлений. 
запомнилась лекция 
Маргариты Почитаевой 
об экологическом 
просвещении. 
отдельная 
благодарность –
организаторам 
экологической 
школы и руководству 
сол «Политехник» 
за возможность не 
только расширить свои 
знания, но и научиться 
правильно отдыхать на 
природе.

Команда МарГУ:
Экологическая 
школа показала, 
как интересен и 
познавателен может 
быть учебный процесс 
вне стен университета. 
Важен и опыт, 
полученный в ходе 
полевых практик, где 
мы увидели обыденные 
вещи в совершенно 
другом ракурсе.
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тРУдОВОе ЛетО

И вот снова мы, студенче-
ский сервисный отряд «Йош-
кин кот», отправились по-
корять отдыхающих Крыма. 
Чтобы оказаться в Ялте, этом 
прекрасном курортном горо-
де, наш отряд принял участие 
во Всероссийском конкурсе 
сервисных отрядов. В этом 
году заявку на участие по-
дали 73 региона. Пройдя все 
отборочные туры, мы нашли 
свое имя в числе победителей. 
Теперь мы снова сможем до-
казать, как достойно работает 
отряд из Марий Эл!

Студенческий сервисный 
отряд «Йошкин кот» сформи-
рован на базе факультета со-
циальных технологий ПГТУ. 
По условиям отборочного 
тура в Ялту отправились 12 
человек. Наша цель – рабо-
та в гостиничном комплексе 
«Ялта-Интурист», где мы ос-
ваиваем профессии грузчика, 
повара, официанта, адми-
нистратора ресторана... По 
условиям конкурса, дорога 
до Ялты и обратно частично 
оплачивается принимающей 
стороной. Проживание,  пита-
ние и зарплата – также за счет 
принимающей стороны. Рабо-
таем мы два дня, затем два дня 
отдыхаем.

Нельзя оставить без внима-
ния работу штаба всероссий-
ского проекта. Помимо того, 
что его сотрудники следят за 
многим, связанным с нашей 
работой, они разработали 
план мероприятий и конкур-
сов, чтобы ребята не скуча-
ли вечерами в общежитии. 
У каждого отряда есть свой 
куратор, который помогает в 
решении проблем, поддержит 
в трудную минуту, даст дель-
ный совет.

РСО – это не просто съезд 
отрядов под руководством ко-
мандиров и комиссаров. Это 
большая и дружная семья. В 
этом небольшом мире, кото-
рый мы, бойцы российских 
студенческих отрядов, назы-
ваем «целиной», не действу-

ет правило «каждый сам за 
себя», здесь всегда – один за 
всех и все за одного. Пусть 
вы не знакомы, но каждый из 
бойцов, приехавших из Марий 
Эл, Татарстана или Кировской 
области, готов прийти вам на 
помощь.

Летом 2017 года открыли 
для себя третий трудовой се-
местр еще несколько студен-
ческих отрядов: «Дорожная 
дружина», «Мирный», «Розо-
вый одуванчик». 

«Дорожная дружина» – ве-
теран студенческого трудо-
вого движения Волгатеха. 
Сформированная три года 
назад из числа студентов-

автодорожников  института 
строительства и архитектуры, 
«Дорожная дружина» стано-
вилась лучшим студенческим 
строительным отрядом 2015 и 
2016 годов. Ребята принимали 
участие в строительстве до-
роги Йошкар-Ола – Зеленый 
Дол, строили Камский мост, 
а сейчас принимают участие 
в строительстве дороги в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе. Руководит отрядом ко-
мандир Тимур Кулиев.

Двадцать бойцов «Дорож-
ной дружины», являясь ра-
ботниками ООО «СеверСпец-

Строй», хорошо зарекомен-
довали себя. Десятеро из них 
выполняют обязанности ма-
стера. Участники отряда вы-
полняют весь спектр дорож-
ных работ, земельные работы 
по планировке дорожного по-
лотна, укладку материала, ге-
одезические работы. Предпо-
лагается, что ребята вернутся 
к учебе в середине сентября, 
после того как сдадут объект.

Штаб  Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа сформи-
ровал отряд «Мирный» из 
27 бойцов, которые приняли 
участие в освоении Бова-

ненковского нефтегазокон-
денсатного месторождения 
на полуострове Ямал, в 40 
километрах от побережья 
Карского моря. В течение 
двух месяцев они выполняли 
общестроительные работы. 
Командир отряда, выпускник 
аграрного колледжа Дмитрий 
Толстов отмечает добросо-
вестную работу бойцов. Ра-
ботодатель рассчитывает на 
помощь отряда «Мирный» и 
в следующем трудовом семе-
стре.

Участники экологического 
движения «Розовый одуван-
чик», базирующегося на базе 
института строительства и 
архитектуры, сформировали 
одноименный педагогический 
отряд и выступили инициато-
рами и организаторами дет-
ского палаточного экологиче-
ского лагеря на берегу озера 
Сайвер в Звениговском районе 
Марий Эл. Так они  обеспечи-
ли себя работой, заработком и 
приобрели навыки по органи-
зации и управлению проектом 
в области социального пред-
принимательства.

ксЕНИя кАРАУлоВА, 
сТУДЕНТкА ГРУППы сР-11,

АНАсТАсИя сАбУРоВА, 
члЕН ШТАбА РоссИЙскИх сТУ-

ДЕНчЕскИх оТРяДоВ В ПГТУ

Место работы – ялта и ямал
студенческая жизнь – это не только учеба, но и общение, труд и отдых вместе, дружным 
коллективом. Обрести друзей, веру в себя, привить любовь к труду и развить в себе 
положительные качества – все эти возможности дают студенческие отряды.



 

Приветствую 
вас, дорогие 
читатели! 

Вы никогда 
не замечали, что 
лето – это такой 
период времени, 
когда после трех 
месяцев все успе-
вает поменяться 
до неузнаваемо-
сти? В лучшую или 
нет сторону, но 
поменяться. Лич-
но я замечал это и 
не раз. Например, 
сейчас с нашей ру-
брикой – отныне 
вести ее буду я. Как 
говорится: «Прошу 
любить и не жало-
ваться!»

Но лето про-
шло, и за окном 
уже сентябрь, а это 
значит, что очаро-
вательная осень 
начала вступать 
в свои права. Так 
и нам самое вре-
мя раскачаться от 
летнего отдыха, 
собрать все силы и 
ворваться в новый 
учебный год. Что-
бы, как завещал 
дедушка Ленин, 
«учиться, учиться 
и еще раз учиться!»

НИкИТА болДИН

форум – это
маленькая жизнь 
Лучший отдых – это смена деятельности. следуя этой поговорке, сту-
денты Волгатеха, только закончив учебный год, отправились покорять 
молодежные форумы всей России и других стран.

С 14 по 24 июня студенты 
нашего университета в составе 
делегации республики приняли 
активное участие в молодежном 
форуме Приволжского феде-
рального округа «iВолга-2017», 
который проходил на Мастрю-
ковских озерах в Самарской об-
ласти.

Этот молодежный форум яв-
ляется самой посещаемой пло-
щадкой среди региональных 
форумов России. На ней собира-
ются участники со всей страны 
для представления своих про-
ектов ведущим экспертам. Каж-
дый день в рамках тренинговой 
программы работал конвейер 
проектов, где профессиональ-
ные эксперты оценивали идеи 
участников. Лучшие из них по-
лучили грантовую поддержку. 
Также в течение всей смены 
ребята бывали на встречах с из-
вестными людьми, добившими-
ся выдающихся результатов в 
своих областях.

Волгатех на форуме 
«iВолга-2017» представили 11 
студентов разных институтов 
и факультетов. Каждый из них 
защищал свой проект в избран-
ной им области. Волгатеховцы 
достойно выступили на феде-

ральном этапе, приобрели опыт 
в написании проектов.

Вернувшись с «iВолги», ре-
бята сразу начали готовиться к 
следующему форуму, уже все-
российского уровня, проходив-
шему во Владимирской обла-
сти, – «Территории смыслов на 
Клязьме».

Первая смена форума, про-
шедшая с 27 июня по 3 июля, 
была посвящена студенческим 
объединениям, активистам и 
СМИ. В ней приняли участие 
четверо студентов Волгатеха –
представители студенческого 
центра «МЕДИАПОРТ». Ребя-

там удалось побывать на лекци-
ях и мастер-классах именитых 
мастеров своего дела: Егора 
Кончаловского, Петра Толстого, 
Тины Канделаки, Юлия Гус-
мана, Эрнеста Мацкявичюса 
и многих других. От них они 
смогли получить ценную ин-
формацию, набраться опыта, 
который обязательно пригодит-
ся в будущем, а также завести 
полезные связи и знакомства 
– ведь их окружали такие же 
талантливые и активные пред-
ставители молодежи. А впереди 
волгатеховцев ждали еще шесть 
других увлекательных смен…



Этот форум проходит уже четвертый 
год подряд и направлен на укрепление 
сотрудничества между нашими стра-
нами. Ребятам выпала уникальная воз-
можность окунуться в жизнь китайских 
сверстников, познакомиться с культу-
рой и бытом страны, насладиться ее 
красотами.

Где только не побывали и чего толь-
ко не видели наши студенты за эти дни: 
экскурсии по престижным университе-
там, в различные музеи города Хэфэй, 
на завод автомобильной компании JAC 
Motors, в лабораторию по изучению по-
жаров, в компании СюньФэй и iFlytek, 
где они познакомились с инновацион-
ными разработками, узнали много ново-
го про искусственный интеллект и при-
ложения на его основе, а также многое 
и многое другое.

Наши студенты также успели поко-
рить горы и пещеры Хуаньшань. Там 
они провели три дня, наслаждаясь пре-
красными видами на высоте более 1600 
метров, а также в пещерах. Это настоя-
щий рай на Земле! Эти же слова можно 
отнести и к китайской опере, на кото-
рой тоже посчастливилось побывать. И, 
конечно, на всех мероприятиях ребята 
активно знакомились и общались с дру-
гими участниками форума – и россий-
скими, и китайскими. Сдружились, рас-
ставаться не хотелось!

А уже 16 июня на базе Аньхойского 
университета прошло грандиозное за-
крытие форума. Все началось с посадки 
деревьев на Аллее дружбы молодежи 

Китая и России, а затем на большой 
сцене университета состоялся концерт, 
где выступали коллективы китайских и 
российских вузов, в том числе и наши 
ребята. Они показали публике зажига-
тельный марийский танец. После офи-
циальной части ребята поехали в уже 
ставший для них родным Хэфэйский 
институт, где в теплой обстановке по-
прощались со своими новыми много-
численными друзьями.

Для студентов форумы – это как от-
дельная жизнь. На них они не только 
получают полезные для себя знания и 
возможность реализации своих идей, 
но и заводят множество новых друзей 
по всей стране и миру.

Покоряя аньхой
Этим летом волгатеховцы успели посетить и 
китай. В течение десяти дней, с 6 по 16 июня, 
в составе делегации республики они участвовали 
в российско-китайском форуме «Волга-янцзы» 
в провинции Аньхой.



ИНЖЕНЕР 1 сентября 201712

сОтРУднИчестВО

В этом году основным 
партнером ПГТУ выступает 
Фуцзяньский педагогический 
университет города Фучжоу. 
В Йошкар-Олу приехали во-
семь его студентов – участни-
ков школы. Их поприветство-
вал ректор ПГТУ Виктор Ше-
башев. Он отметил, что школа 
является примером практиче-
ского сотрудничества между 
Волгатехом и китайским уни-
верситетом и результатом вы-
полнения договоренностей, 
достигнутых в х оде визита 
делегации из Фучжоу в ПГТУ 
в мае 2017 года.

За пять лет работы летней 
школы Волгатех посетили 
72 студента из китайских 

вузов-партнеров. В Марий 
Эл они выполняют сразу не-
сколько задач: занимаются в 
рамках учебной программы, 
учат русский язык, изучают 
обычаи России и подроб-
но знакомятся с гостепри-
имным марийским краем. 
Школа уже зарекомендовала 
себя как один из самых про-
должительных и успешных 
проектов международной 
молодежной мобильности, 
реализуемых в Республике 
Марий Эл.

На своей родине наши го-
сти обучаются по програм-
мам в области географии, 
экологии, экономики и ме-
диатехнологий. Со стороны 

Волгатеха в летней школе 
приняли участие студенты, 
обучающиеся по магистер-
ским программам института 
леса и природопользования, и 
волонтеры.

Центр совершенства им. 
Жана Монне SUFEX разра-
ботал для занятий уникаль-
ную междисциплинарную 
учебную программу «Мони-
торинг окружающей среды в 
условиях изменения климата: 
методики и технологии». Ки-
тайские гости ознакомились 
с последними научными раз-
работками ученых ПГТУ, в 
числе которых – и результаты 
совместных исследований с 
экспертами в области геоин-

формационных технологий 
из Фучжоу.

Помимо научной рабо-
ты участники летней школы 
изучали русский язык, зна-
комились с местной истори-
ей и культурой, осваивали 
туристические маршруты 
Йошкар-Олы и республики. 
Управление международного 
сотрудничества и Центр со-
вершенства им. Жана Мон-
не организовали интересные 
экскурсии, мастер-классы и 
концерты. Китайские студен-
ты отметили высокий уро-
вень организации обменной 
программы, гостеприимство 
россиян и их готовность к со-
трудничеству с КНР.

У российско-китайской
летней школы – первый юбилей
Очередная российско-китайская Летняя школа провела свою работу в июле.
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В третий раз организатором 
школы выступил бизнес-инку-
батор ПГТУ. В этом году на озе-
ро Яльчик съехались более 30 
участников, а также эксперты, 
ведущие спикеры и специали-
сты в сфере бизнеса. На про-
тяжении трех дней среди ребят 
разыгрывались нешуточные 
бои.

Эксперты вооружили нас 
знаниями и инструментами по 
управлению идеями и проекта-
ми. В первый вечер директор 
бизнес-инкубатора ПГТУ Га-
лина Красильникова раскрыла 
тайны знакомства и создания 
деловых связей с нужными 
людьми. На следующий день 
доцент кафедры экономики 
и организации производства 

ПГТУ Татьяна Мочаева рас-
сказала об успешных предпри-
нимателях нашего времени и 
их инновационных подходах 
в ведении своего бизнеса. Не 
оставило без внимания моло-
дых инноваторов и руковод-
ство Волгатеха. Ректор ПГТУ 
Виктор Шебашев, начальник 
управления научной и ин-
новационной деятельности 
Юрий Андрианов, начальник 
управления информационной 
политики Евгений Богданов 
рассказали о способах под-
держки инновационных про-
ектов студентов и аспирантов 
Волгатеха, подчеркнули вы-
сокий уровень знаний студен-
тов ПГТУ, способствующий 
созданию проектов, благодаря 

которым Волгатех является 
постоянным участником все-
возможных международных и 
всероссийских мероприятий.

Работу школы продолжи-
ли лекции и беседы на самые 
разные темы: участники мо-

лодежной школы говорили об 
условиях, необходимых для 
рождения успешных старта-
пов, обсуждали, легко ли на-
чать свой бизнес с нуля, как 
заставить работать на свои 
идеи и проекты социальные 
сети.

Все участники получили 
дипломы о прохождении моло-
дежной летней школы «Инно-

вационное предприниматель-
ство – основа современной 
экономики». Увидимся в сле-
дующем году!

сЦ «МЕДИАПоРТ» 
АНАсТАсИя чУМАкоВА, 
МАРИНА бАРыШНИкоВА

Путь инноватора
студенты и аспиранты Волгатеха приняли участие в работе молодеж-
ной летней школы «Инновационное предпринимательство – основа со-
временной экономики», которая проходила с 11 по 13 августа на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник».

Открытие было приурочено ко Дню встречи 
выпускников. Оборудовать лабораторию помог 
член попечительского совета ПГТУ, выпускник 
экономического факультета, генеральный ди-
ректор IT-компании «Elephant Games» Руслан 
Ефимов.

Компания разрабатывает компьютерные 
игры и не первый год сотрудничает с уни-
верситетом. Студенты проходят в студии 
практику и годовые стажировки, сотрудни-
ки компании ведут факультативные занятия 
в стенах вуза. Открытие новой лаборатории 
стало очередным шагом в сотрудничестве. По 
словам Руслана Ефимова, и бизнес, и образо-
вательная сфера заинтересованы в том, чтобы 
молодежь, получив образование, не уезжала 
из республики, и открытие лаборатории по-
способствует этой цели.

Многофункциональная мебель, маркерные 
стены, мобильные ноутбуки – занятия здесь 
проводить очень удобно, есть все условия 
для творчества студентов. На открытии ла-
боратории ректор ПГТУ Виктор Шебашев 

отметил, что кабинет будет использоваться 
не только для занятий по расписанию, но и 
в свободное время. К примеру, здесь можно 
проводить защиту и обсуждение проектов бу-
дущих программистов.

Подарок будущим 
программистам
Уходящее лето было отмечено и еще одним событием: 
в третьем корпусе Волгатеха открылась лаборатория гейм-дизайна.

юБИЛяРы
сентяБРя

2.09 Василий Петро-
вич Одинцов, зам. 
начальника Ук и 
документооборота 
– начальник сектора 
документооборота и 
контроля исполнения

3.09 Ирина Григорьевна 
средина, зав. секто-
ром НТб

10.09 нина семеновна 
Павлова, библиоте-
карь

19.09 Любовь николаевна 
семенова, препо-
даватель с высшей 
квалификационной 
категорией

22.09 Марзия Мухамедов-
на ахмадеева, зав. 
кафедрой эконо-
мики и организации 
производства, д.э.н., 
профессор

23.09 Раиса Михайловна 
Мещерякова, вете-
ран ПГТУ

29.09 Людмила Петровна 
дьяконова, ветеран 
ПГТУ.
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Волгатех (в те годы Марий-
ский политехнический инсти-
тут) начал работы по исследо-
ванию мирового океана в 1978 
году. Тогда был заключен ряд 
договоров с Тихоокеанским 
океанологическим институтом 
АН СССР. Ежегодно вуз при-
нимал активное участие в по-
левых и морских экспедициях 
на научно-исследовательских 
судах Академии наук. В эти 
экспедиции практически пол-
ным составом выезжала кафе-
дра технической кибернетики 
во главе с ее заведующим Бо-
рисом Федоровичем Лаврен-
тьевым. Именно здесь, на ка-
федре, тогда создавались уни-
кальные приборы для изучения 
волновых процессов в океане. 
Более 15 лет она оставалась ве-
дущей организацией по данно-
му направлению работы.

В те годы одной из важней-
ших задач в океанологии было 
изучение динамики приливов. 
Оно находит применение в энер-
гетике, строительстве и многих 
других отраслях. В 1970-80-х го-
дах работа эта была затруднена 
несовершенством методики на-
блюдений, а также отсутствием 

серийно выпускаемых марео-
графов – специальных исследо-
вательских приборов.

Вуз в рамках научно-техни-
ческой программы «Океано-
техника» разработал прибреж-
ные мареографы МП-1 и МП-2, 
способные вести длительную 
автономную работу в режиме 
измерения и регистрации уров-
ня приливных волн. Большое 
внимание при разработке уде-
лялось конструкции: необхо-
димо было обеспечить мини-
мальные размеры, способность 
выдерживать давление до 20 
атмосфер, устойчивость, гер-
метичность.

Для проверки надежности 
и точностных характеристик 
мареографов были проведены 
лабораторные и экспедицион-
ные испытания у Шантарских 
островов в Охотском море. 
Они показали, что мареографы 
имеют хорошие технические 
характеристики и могут найти 
применение в океанологии, в 
строительстве портовых соору-
жений, приливных ГЭС.

Основные принципы, за-
ложенные в прибрежный ма-
реограф МП-2, были исполь-

зованы в создании совместно 
с Тихоокеанским океанологи-
ческим институтом ДВО РАН 
глубоководного мареографа 
открытого моря. Он был спо-
собен при потребляемой мощ-
ности не более 0,3 Вт погру-
жаться на глубину до пяти ки-
лометров. В экспедиционном 
рейсе научно-исследователь-
ского судна «Академик Алек-
сандр Несмея-нов» автоном-
ный самовсплывающий марео-
граф открытого океана работал 
в акватории Южно-Китайского 
моря, затем в центральной ча-
сти Охотского моря. Получен-
ные результаты сравнивались с 
предвычисленными. Измерен-
ные и рассчитанные заранее 
данные практически совпали, 
и это позволило Академии 
наук узаконить и издать «Атлас 
приливных волн восточных 
морей РФ».

Есть в списке изобретений 
Бориса Лаврентьева и его кол-
лег и глубоководная станция 
для изучения гидрофизических 
и электромагнитных полей 
океана. Наши ученые создали 
универсальную информацион-
но-измерительную систему с 

высокой надежностью и воз-
можностью накопления боль-
ших объемов информации. 
Станция способна была погру-
жаться на глубину до двух ки-
лометров. При этом при ее про-
ектировании использовались 
типовые комплектующие, что 
позволило снизить стоимость.

В 1990 году эта масштабная 
работа была выдвинута на со-
искание Госпремии СССР. Но 
время оказалось неудачным:  
стране было не до оценки океа-
нологических исследований…

Борис Лаврентьев и его кол-
леги побывали в восьми меж-
дународных морских экспеди-
циях, в том числе кругосвет-
ных. Гостили на Филиппинах, 
в Сингапуре, Панаме, Греции, 
на Сейшелах… Итогом этих 
путешествий стали новые изо-
бретения, а также – коллекции 
кораллов, ракушек и, конечно, 
фотографий.

АНАсТАсИя ПЕТРоВА, 
фоТоГРАфИИ Из АРхИВА 

боРИсА лАВРЕНТьЕВА

с океаном «на ты»
В 85-летней истории нашего вуза – немало научных открытий и боль-
ших достижений. В том числе изобретения, связанные с мировым 
океаном. казалось бы, какое отношение к морской тематике может 
иметь учебное заведение, расположенное в глубине материка?
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Клуб интернациональной дружбы студентов ПГТУ «Мост» укрепляет дружественные связи  между



Весь перечисленный транспорт проходит через 3


