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лауреаты
Государственных

премий РмЭ
Указом Главы республики  

от 2 декабря 2013  года Го-
сударственная премия РМЭ 
в области промышленного 
производства присвоена:

мальцЕву александру 
валерьевичу – за участие в 
разработке и  внедрении  в 
серийное производство ком-
плекса аппаратно-программ-
ного для медицинских иссле-
дований на базе хроматографа 
«Хроматэк-Кристалл 5000» 
с  масс-спектрометрическим 
детектором. 

ЧЕмодаНову александру 
Николаевичу, ГайНуллИНу 
Ренату Харисовичу, цаРЕ-
ву павлу Евгеньевичу – за 
разработку и  внедрение су-
шильной камеры конвектив-
ного типа с  горизонталь-
но-поперечной циркуляцией 
сушильного агента. 

почетный ученый Европы 
Доцент кафедры лесоводства факульте-

та лесного хозяйства и  экологии, к.с/х.н. 
владимир александрович закамский стал 
лауреатом медали  имени  Лейбница и  по-
лучил звание «Почетный ученый Европы». 

Слово лауреату:
– Участие в VII Международном форуме 

«EURO-ECO-2013» в Ганновере по экологи-
ческим, экономическим и  правовым аспек-
там жизнеобеспечения является для меня 
одним из итоговых результатов наших работ 
по оценке состояния антропогенных лесов, 
которыми  мы занимаемся на кафедре лесо-
водства многие годы.

 В перспективе после собеседования с  
ведущими  учеными  и  стажировки  в Гер-
мании  намечается более практическая на-
правленность проведения исследований, в 
частности, на примере инновационных эко-
логических проектов Университета Ганнове-
ра им. Лейбница и  ряда других организаций 
Нижней Саксонии. 

Мы будем ориентироваться на полный 
цикл от создания инновационных идей в на-
учной лаборатории  до реализации  и  вне-
дрения технологических решений  по отно-
шению к лесным природным комплексам.

 

Под звон курантов!

Уважаемые
коллеги-преподаватели,
сотрудники и студенты!

От имени  руководства универ-
ситета сердечно поздравляю вас  
с  Новым годом и  Рождеством Хри-
стовым!

Уходящий год был для нас  знако-
вым в выполнении  программы стра-
тегического развития университета, 
рекордным по многим показателям – 
финансовым, научно-инновационным, 
образовательным. Мы успешно завер-
шили  реализацию трех мегапроектов 
– по формированию Межрегиональ-
ного отраслевого ресурсного центра в 
области  лесного хозяйства, по разви-
тию Центра коллективного пользова-
ния и  по программе развития студен-
ческого самоуправления. 

В рамках МОРЦ нам удалось объ-
единить в сеть 36 учебных заведений 
лесного профиля из пяти  федеральных 
округов. На базе ПГТУ разрабатыва-
лись новые образовательные програм-
мы, организовывались обучающие се-

минары, соревнования профмастерства 
будущих лесоводов.

До 700 человек увеличился прием в 
магистратуру – для регионального вуза 
эта цифра впечатляющая! Мы вошли  
в число 44 российских вузов,  которым 
доверена подготовка по программам 
прикладного бакалавриата,  предусма-
тривающим не накопление «книжных» 
знаний,  а практическое освоение навы-
ков работы на современном оборудо-
вании. «Волгатех» принял в 2013  году 
250 человек на обучение по шести  та-
ким образовательным программам.

Свыше 110 миллионов рублей мы 
вложили  в приумножение материаль-
ной базы университетского комплекса. 
В 2013  году на базе нашего колледжа 
«Политехник» открыты автоматизиро-
ванный теплично-лесопитомнический 
комплекс, Центр технического обуче-
ния ХААС с  современными  метал-
лорежущими  станками  с  ЧПУ, новые 
спортивные площадки.

По результатам мониторинга рос-
сийских вузов наш «Волгатех» вновь 
признан эффективным. Причем с  за-
пасом прочности  – у нас  пять проход-
ных баллов из шести  возможных.

Ну и,  наконец,  подводя итоги  года,  
нельзя не вспомнить,  что на авгу-
стовском заседании  Правительства 
РФ министр образования и  науки  

Д.Ливанов отнес  ПГТУ к числу 95 ве-
дущих университетов страны. 

В наших успехах – заслуга всех 
подразделений вуза,  каждого члена 
большой и  дружной «волгатеховской» 
семьи. Спасибо вам за плодотворный 
труд, за добрые дела! 

Следующий год обещает быть для 
нас  непростым. Предстоит продол-
жать выполнение программы разви-
тия в условиях больших ограничений 
– финансовых, материальных, интел-
лектуальных и  т.д. Но мы полны ре-
шимости  закреплять достигнутые 
успехи. Нас  ждут многие интересные 
и  перспективные проекты. Не сомне-
ваюсь в том, что они  помогут нам при-
близиться к достижению амбициозной 
цели, сформулированной в Комплекс-
ной программе развития университе-
та – стать ведущим в России  интегри-
рованным научно-образовательным 
комплексом в области  рационального 
природопользования на основе нано-, 
био-, энергосберегающих и  инфоком-
муникационных технологий.

Пусть наступающий год принесет 
нам много радостных встреч  и  откры-
тий. Пусть сбудется все задуманное! 
Желаю вам и  вашим близким здоро-
вья, благополучия и  счастья!

Ректор пГТу 
Евгений михайлович РомаНов

победный «Экстрим»
Команда ПГТУ по фитнес-

аэробике «Экстрим» стала по-
бедительницей Всероссийских 
соревнований на Кубок Рос-
сии, прошедших 13-15 дека-
бря в Самаре. 

Конкуренция была нешуточной 
– борьба шла не только за ком-
плекты престижных наград,  но 
и  за путевки  на чемпионат Ев-
ропы-2014,  который будет про-
ходить в Австрии. В итоге,  в сво-
ей возрастной категории  наши  
спортсменки  стали  первыми  
среди  20 команд в номинации  
«степ-аэробика» и  вторыми  в но-
минации  «классика».

Совет ветеранов универси-
тета горячо поздравляет всех 
сотрудников и ветеранов ПГТУ 
с наступающим 2014 годом!

Желаем всем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, мно-
го радостных встреч и удачи!

Для удобства студентов и  сотруд-
ников университета в студенческом 
информационном центре НТБ (к. 267,  
1 корп.) к таким востребованным 
услугам как ксерокопирование,  ска-
нирование и  распечатка добавляет-
ся брошюрование,  а на абонементе 
учебной и  научной литературы (к. 

241,  1 корп.) – ламинирование до-
кументов.

После брошюрования с  использо-
ванием пластиковой пружины и  про-
зрачной или  твердой обложки  кур-
совые,  рефераты,  доклады и  отчеты 
приобретут аккуратный и  презента-
бельный вид,  а заламинированный 

документ (например,  читательский 
билет) будет долго служить вам.

Приглашаем воспользоваться но-
выми  услугами  библиотеки,  наши  
расценки  – по-студенчески  демокра-
тичные. Полный список дополнитель-
ных платных услуг НТБ можно найти  
на сайте ПГТУ в разделе «Дополни-
тельные услуги  научно-технической 
библиотеки».

НовосТь Из НТБ

И сброшюруем, и заламинируем
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С 5 по 9 декабря 2013 года в 
Московской области прошел Х 
открытый чемпионат МГО Все-
российской общественной мо-
лодежной организации «Всерос-
сийский студенческий корпус 
спасателей». В общекомандном 
зачете команда пожарно-спа-
сательного отряда ПГТУ заняла 
первое место.

В соревнованиях участвовало 10 
команд студентов-спасателей выс-
ших учебных заведений,  в том чис-
ле 6 команд из Москвы и  по одной 
– представители  вузов Твери,  Ряза-
ни,  Ростова-на-Дону и  Йошкар-Олы. 
Команда пожарно-спасательного от-

ряда нашего университета,  пред-
ставлявшая Марийское региональное 
отделение ВОМО «ВСКС». Свое ма-
стерство,  смекалку и  выносливость 
на этапах соревнований показывали  
студенты факультета природопользо-
вания и  водных ресурсов специаль-
ности  БЖД: Павел Бондарев,  Иван 
Ведерников,  Владимир Кутузов,  Иван 
Мурзанаев,  Артем Овчинников,  Иван 
Савинцев,  студент МарГУ Валентин 
Булыгин и  тренер-представитель ко-
манды доцент кафедры БЖД ФПиВР 
Альберт Валирьевич Хазиев. 

Сопровождала команду,  была её 
идейным вдохновителем и  организа-
тором председатель Марийского ре-
гионального отделения ВОМО «ВСКС» 

Нина Павловна Иванова. 
Кроме уже привычной работы в 

изолирующих костюмах и  дыха-
тельных аппаратах при  ликвидации  
последствий аварии  с  выбросом 
химических веществ,  спасения «по-
страдавших» в ДТП,  извлечения их из 
завалов,  командам приходилось рабо-
тать в легких защитных костюмах Л-1 
и  боевой одежде пожарного. 

На всех дистанциях команды-участ-
ники  показывали  свою физическую 
силу и  выносливость,  применяли  на-
выки  и  умения по оказанию первой 
помощи  и  спасению пострадавших в 
различных условиях,  тушили  пожары. 
Только на этапе «поисково-спасатель-
ные работы в условиях природной 
среды» студенты-спасатели  нашего 
университета пропустили  вперед ко-
манду Твери,  на остальных – были  
первыми.

Наши спасатели – лучшие

вспомИНая соБыТИя уХодящЕГо Года

Чирлидинг – вид спорта,  со-
четающий элементы шоу и зре-
лищных видов спорта – танцев, 
гимнастики, акробатики. Это то, 
что объединяет и спортсменов, и 
болельщиков. Это представление,  
которое одновременно поднимает 
боевой настрой первых и зажига-
ет веселым азартом вторых. Это 
спорт, который кроме хорошего 
настроения окружающим дарит 
силу,  грацию и красоту самим ис-
полнителям! 

Родом чирлидинг из Америки  – 
страны,  где вот уже сто с  лишним лет 
ни  одно соревнование не обходится 
без выступлений танцоров,  гимнастов,  
акробатов,  задача которых  «завести» 
зрителей. Кто управляет настроением 
болельщиков,  удивляя их  поистине 
цирковыми  выкрутасами? Чирли-
деры! Кто своими  речевками  вдох-
новляет участников соревнований на 
спортивные подвиги? Чирлидеры! Кто 
всегда в бодром настроении  и  хо-
рошей физической форме? Опять же 
они! 

В нашем городе команда по чирли-
дингу появилась в 2006 году. Снача-
ла она была образована как команда 
ФЛХиЭ,  а сейчас  это официальная 
команда ПГТУ,  которая ярко и  запо-
минающее представляет наш вуз,  го-
род и  республику на различных меро-
приятиях  и  соревнованиях. 

Сегодня в состав команды входят 
представители  разных факультетов. 
В команде выступают не только де-
вушки,  но и  ребята. Многие пред-
ставители  сильного пола относятся к 
чирлидингу с  насмешкой,  считая его 
«глупостями  девочек с  пампушками». 
А зря! Акробатика,  как известно,  юно-
шам только на пользу и  умение за-
жигательно танцевать тоже никому не 
вредит. Да и  не девчоночье это дело 
стоять в основании  трехэтажной пи-
рамиды!  

2013  год стал поистине ярким и  
запоминающимся для нашей коман-
ды. Вот хронология выступлений «Фе-
никса»:

*13  апреля в  Казани  команда во-
шла в число лучших российских ко-
манд по чирлидингу,  участвующих в 

XXVII  Всемирной летней универсиаде.
*20 апреля в Кирове стал победи-

телем фестиваля современных спор-
тивных направлений.

*Поистине самым масштабным со-
бытием года стало участие «Феник-
са» во XXVII Всемирной летней уни-
версиаде в Казани  с  6 по 17 июля. 
Это прекрасный опыт выступления на 
реальном спортивном соревновании,  
общение с  иностранными  спорт-
сменами,  огромный заряд энергии  
и  положительных эмоций. «Феникс» 
показал себя яркой командой с  соб-
ственными  стилем. 

*7-8 декабря в Казани  «Феникс» 
стал финалистом чемпионата России  
по чирлидингу среди  студентов. 

Сейчас  «Феникс» готовится к сле-
дующему серьезному старту – чем-
пионату России  весной 2014 года в 
Москве.

 Наши  ребята украшали  своими  
выступлениями  различные местные 
мероприятия: День физкультурника  
(ФОК «Политехник») и  юбилей ми-

нистерства спорта (ФОК «Спартак»),  
Всероссийскую специальную олимпи-
аду 16-21 сентября (ФОК «Спартак»).

Чирлидинг  – это спорт сильных 
людей с  лидерскими  качествами! 
Физическое развитие,  общение со 
сверстниками, доброжелательный 
подход  помогают выявлению твор-
ческих задатков,  лидерских качеств,  
преодолению комплексов и   стремле-
нию к успеху!

Но не стоит забывать,  что всего бы 
этого не было без помощи  и  под-
держки  наших старших друзей: тре-
нера С.В.Суслиной,  заведующего ка-
федрой физвоспитания В.Г.Соколова,  
начальника управления социально-
воспитательной работы О.Г.Гущиной 
и  заместителя начальника УСВР 
Е.Д.Фокина. 

Команда «Феникс» ярко
и  красиво заявила
о себе,  но
впереди  еще
много выступлений
и  побед! 

Яркие вспышки «Феникса»
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НЕмНоГо ИсТоРИИ
Магистр – в переводе с  лат. 

magister  – наставник,  руководитель 
– высшая  квалификация,  приобрета-
емая обучающимся после окончания 
магистратуры. 

Программа специализированной 
подготовки  магистра относится к  об-
разовательным программам второго 
уровня в системе высшего образова-
ния и  предполагает получение про-
фессиональных знаний,  умений и  
навыков на базе углубленной фунда-
ментальной и  профессиональной под-
готовки.

В России  впервые ученая степень 
магистра была введена император-
ским указом в 1803  году. Лица,  по-
лучившие эту степень,  имели  право 
заведовать кафедрой. Но в 1917 году 
декретом Совнаркома РСФСР уче-
ные степени  (магистр,  кандидат наук,  
доктор наук) были  ликвидированы,  и  
только в 1934 году ученые степени  
кандидата и  доктора наук восстанови-
ли. А в 1993  году была восстановлена 
и  степень магистра наук. 

двуХуРовНЕвая подГоТовКа
В современной России  развитие 

магистерской подготовки  началось  
примерно 15 лет назад. Это было от-
ражением общемировой тенденции,  
направленной на создание единого ев-
ропейского пространства высшего об-
разования и  унификацию программ и  
дипломов. Собравшиеся в 1999г. в Бо-
лонье министры образования 31 стра-
ны подписали  декларацию о призна-
нии  двухуровневой системы высшего 
образования: бакалавр – магистр. На 
основе принципов Болонской декла-
рации  проходило реформирование и  
российской образовательной систе-
мы.

Подготовка по образовательной 
траектории  «бакалавр – магистр» су-
щественно отличается от подготовки  
специалиста. Во-первых,  есть возмож-
ность «переключения»,  то есть получе-
ния образования бакалавра по одному 
направлению подготовки,  а специаль-
ной подготовки  в магистратуре – уже 
по другому направлению. Во-вторых,  
подготовка бакалавров обеспечива-

ет общие знания и  навыки,  которые 
далее углубляются по профилю маги-
стерских программ. 

Таким образом, сочетание «маги-
стратура – бакалавриат» позволяет 
гибко и  оперативно настраивать выс-
шее образование в соответствии  с  
актуальными  потребностями  совре-
менной экономики.

К освоению программ магистратуры 
допускаются лица,  имеющие высшее 
образование. В магистратуре могут 
продолжать обучение лица,  имеющие 
диплом,  подтверждающий присвоение 
им квалификации  (степени) бакалав-
ра,  специалиста,  магистра. Однако для 
бакалавра обучение по программе ма-
гистратуры – второй уровень высшего 
образования – является бесплатным,  
а для специалиста и  магистра маги-
стратура считается вторым высшим 
образованием,  и,  соответственно,  уже 
оплачивается.

Нормативный срок обучения в маги-
стратуре по очной форме составляет 2 
года. По заочной форме срок обучения 
увеличивается до 2 лет и  6 месяцев.

Обучение в магистратуре ведется 
под руководством научного руководи-
теля в соответствии  с  индивидуаль-
ным планом работы магистранта,  в 
котором обозначены объем и  сроки  
обучения,  формы аттестации  и  тема 
магистерской диссертации. 

Обучение в магистратуре по очной 
форме опирается на активную само-
стоятельную работу магистранта и  ко-
личество часов учебных занятий зна-
чительно меньше,  чем при  обучении  
в бакалавриате или  специалитете. 
Аудиторная нагрузка включает лекци-
онные,  практические,  лабораторные 
занятия и  составляет в среднем 14-18 
часов в неделю,  которые чаще всего 
по согласованию с  магистрантами,  
проводятся в вечернее время или  в 
субботу. Это позволяет магистрантам 
совмещать учебу и  работу на произ-
водстве.

Лицам,  успешно закончившим маги-
стратуру и  защитившим магистерскую 
диссертацию,  присваивается квали-
фикация магистра и  выдается диплом 
магистра государственного образца.

Магистрантам (студентам,  обуча-
ющимся по программе подготовки  
магистров) очной формы обучения,  
проходящим подготовку на местах,  
финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюдже-
та,  назначается стипендия в соответ-
ствии  с  законодательством Россий-
ской Федерации. 

Юношам,  поступившим в магистра-
туру,  предоставляется отсрочка от ар-
мии.

Самым обширным портфелем обра-
зовательных программ магистратуры 
в РМЭ располагает Поволжский госу-
дарственный технологический универ-
ситет. 

оБРазоваТЕльНыЕ пРоГРаммы 
маГИсТРаТуРы

В 2014 году планируется прием на 
образовательные программы магистра-
туры в рамках следующих укрупненных 
групп направлений подготовки:

лесопромышленный факультет
27.04.01 Стандартизация и  метро-

логия
35.04.02 Технология лесозаготови-

тельных и  деревоперерабатывающих 
производств 

механико-машиностроительный 
факультет

15.04.01 Машиностроение 
15.04.02 Технологические машины 

и  оборудование
15.04.05 Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение машинострои-
тельных производств

22.04.01 Материаловедение и  тех-
нология новых материалов

35.04.06 Агроинженерия
Радиотехнический факультет
11.04.01 Радиотехника
11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии  и  системы связи
11.04.03  Конструирование и  техно-

логия электронных средств
11.04.04 Электроника и  наноэлек-

троника
27.04.04 Управление в технических 

системах
строительный факультет
08.04.01 Строительство
Факультет информатики и вычис-

лительной техники
09.04.01 Информатика и  вычисли-

тельная техника
09.04.04 Программная инженерия
10.04.01 Информационная безопас-

ность
Факультет лесного хозяйства и 

экологии
05.04.06 Экология и  природополь-

зование
19.04.01 Биотехнология
35.04.01 Лесное дело
Факультет природообустройства и 

водных ресурсов
20.04.01 Техносферная безопас-

ность
20.04.02 Природообустройство и  

водопользование
21.04.02 Землеустройство и  

кадастры

Магистратура – твой путь к успеху
В Древнем Риме магистром называли важное должностное лицо, в Византии магистр 

– это высший титул служебной знати, а в средние века магистрами называли студентов, 
достигших высших результатов в науках. Постепенно магистрами стали называть вы-
пускников и студентов программ высшего образования, подготовленных к деятельности 
на руководящих должностях. 



Ноябрь 2013 года можно на-
звать месяцем прикладного бака-
лавриата в нашем университете. 
14-15,   21-22,   28-29 ноября по 
инициативе учебно-методическо-
го управления  на базе Института 
дополнительного образования был 
проведен обучающий двухдневный 
семинар «Опыт реализации обра-
зовательных программ прикладно-
го бакалавриата». 

Семинар можно уверенно на-
звать всероссийским,  потому что в 
нем приняли  участие представители  
российских вузов Саратова,  Липец-
ка,    Санкт-Петербурга,   Твери,   Тюме-
ни,   Ульяновска,   Хабаровска,   Ижевска,   
Самары,   Сыктывкара,   Томска,   а так-
же представители  образовательных 
учреждений Нижегородской области. 
Обучение по программе семинара 
также прошли  преподаватели  и  со-

трудники  нашего университета,   
участвующие в  реализации  
программ прикладного бака-
лавриата. 

Участники  семинара с  ин-
тересом познакомились с  ин-
новациями  в образовательной 
деятельности  ПГТУ (проректор 
по образовательной деятель-
ности  Н.Н. Старыгина),   с  опы-
том  сетевого взаимодействия 
на базе МОРЦ в области  лес-
ного хозяйства (проректор по 
развитию и  внешним связям 
И.В. Петухов) и  с  опытом ре-

ализации  интегрированных образо-
вательных программ  (заместитель 
директора Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа Г.В.Лямина). Конечно,   
основное внимание было уделено из-
учению сложившейся в нашем вузе 
системы подготовки  по программам 
прикладного бакалавриата (начальник 
УМУ Л.А. Стешина). Мы действитель-
но можем говорить о системе подго-
товки,   которая формировалась с  2009 
года,   когда ПГТУ стал участником экс-
перимента по реализации  программы 
прикладного бакалавриата в образо-
вательных учреждениях высшего и  
среднего профессионального образо-
вания. C 2010 года на базе Высшего 
колледжа «Политехник» реализуется  
программа прикладного бакалавриата 
«Компьютерные системы и  комплек-
сы» С 2013  г. в вузе реализуются уже 
шесть программ прикладного бакалав-

риата.   Слушатели  познакомились с  
технологиями  формирования основ-
ных образовательных программ,   в 
том числе  учебных планов,   согласно 
которым обучающиеся по программам 
бакалавриата осваивают рабочие про-
фессии. 

Слушателям семинара была предо-
тавлена возможность познакомиться с  
нормативной и  учебной методической 
базой,   разработанной в нашем вузе,   
с  методическими  пособиями. Живей-
ший интерес  вызвала экскурсия по 
«точкам роста» ПГТУ. 

Следует отметить,   что успешной 
стала и  такая форма общения,   как 
круглый стол,   когда участники  семи-
нара могли  задать свои  вопросы и  
получить ответы на них,   а представи-
тели  ПГТУ узнать об опыте образова-
тельной деятельности  в других вузах 
России.

Основной вывод,   который органи-
заторы семинара сделали,   пожалуй,   
заключается в следующем: ПГТУ име-
ет уникальный опыт инновационной 
деятельности  в образовании,   который 
интересен и  важен коллегам,   работа-
ющим в вузах РФ. И   формат обуча-
ющего семинара дает возможность не 
только узнать о таком опыте,   но и  за-
глянуть «внутрь» инновационного про-
цесса,   то есть понять технологию его 
организации.

Наталия сТаРыГИНа,
проректор по образовательной 

деятельности

5 ИНЖЕНЕР оБРазоваТЕльНая дЕяТЕльНосТь

Факультет социальных технологий
39.04.02 Социальная работа
43.04.02 Туризм
43.04.04 Гостиничное дело

Факультет управления и права
27.04.02 Управление качеством
38.04.02 Менеджмент
38.04.04 Государственное и  муни-

ципальное управление
38.04.03  Управление персоналом
Экономический факультет
09.04.03  Прикладная информатика
38.04.01 Экономика
38.04.05 Бизнес-информатика
38.04.08 Финансы и  кредит
С полным перечнем программ маги-

стратуры,  на которые осуществляется 
прием в ПГТУ в 2014 году,  вы можете 
ознакомиться в приемной комиссии  
ПГТУ по адресу:

424000, Республика марий Эл,   
йошкар-ола, пл. ленина, 3, каб. 131; 
телефон (8362)45-02-72,  факс (8362) 
41-08-72; 

сайт пГТу: http://www.volgatech.net

поЧЕму маГИсТРаТуРа пГТу?
Университет начал многоуровневую 

подготовку по программам магистра-
туры одним из первых в стране – с  
1996 года! В настоящее время обуче-
ние ведется по 68 образовательным 
программам. При  этом перечень на-
правлений подготовки,  которые пре-
доставляет ПГТУ,  полностью отвечает 
задачам российского правительства 
по переходу экономики  страны на ин-
новационный путь развития. 

С каждым годом растет число бюд-
жетных мест. Так,  в 2013  году на пер-
вый курс  магистратуры только по оч-
ной форме обучения на бюджетные 
места поступило 488 человек. 

Качество предоставляемых универ-
ситетом образовательных услуг под-
тверждено международным сертифи-
катом ISO 9001:2008,  признаваемым в 
38 развитых странах мира. 

Университет располагает мощным 
политехническим научным потенци-
алом,  включающим центр коллек-
тивного пользования современным 
уникальным оборудованием,  шесть 
научно-образовательных центров на 
базе признанных научных школ,  техно-
парк,  бизнес-инкубатор,  студенческое 
конструкторское бюро,  восемь малых 
инновационных предприятий,  ботани-
ческий сад-институт,  учебно-опытный 
лесхоз. 

Магистранты,  нуждающиеся в жи-
лье,  обеспечиваются местами  в по-
строенном по евростандартам «Доме 
студента и  аспиранта»,  вошедшем в 
тройку лучших студенческих общежи-
тий России. 

сИльНыЕ  сТоРоНы
маГИсТЕРсКой подГоТовКИ в пГТу:
 взаимодействие с  предпри-

ятиями  и  организациями  реального 
сектора экономики,  включенность ра-
ботодателей в разработку образова-
тельных программ магистратуры и  
учебный процесс;
 партнерские связи  и  разви-

тие сетевых форм реализации  обра-
зовательных программ с  российски-
ми  и  зарубежными  вузами; 
 обширная практика приглаше-

ния визит-лекторов из ведущих вузов 
Российской Федерации  и  из-за ру-
бежа для проведения занятий с  маги-
странтами;
 инновационные технологии  

обучения (технологии  электронного 

обучения,  блоч-
но -модульная 
технология ор-
ганизации  учеб-
ного процесса,  
практико-ори-
ентированные 
технологии,  тех-
нологии  оценива-
ния результатов обу-
чения);
 в о з м о ж -

ность пройти  до-
магистерскую под-
готовку для тех,  кто 
решил изменить свою 
траекторию образования.

ПГТУ делает ставку на каче-
ственное,  но доступное образование. 
В университетском комплексе есть 
всё: эффективно поставленный учеб-
ный процесс,  возможность занимать-
ся наукой,  параллельно приобретая 
производственные навыки  на лучших 
предприятиях не только Республики  
Марий Эл,  но и  Российской Федера-
ции. 

Если  у тебя есть желание стать 
успешным и  понимание необходимо-
сти  в постоянном профессиональном 
развитии,  ПГТУ предлагает тебе уни-
кальную возможность стать конкурен-
тоспособным на рынке труда,  пройдя 
обучение в магистратуре!

Если  ты не знаешь,  хочешь ли  по-
ступать в магистратуру,  если  ты еще 
не определился с  выбором универси-
тета,  если  ты не уверен в выборе ма-
гистерской программы, 

мы пРИГлаШаЕТ ТЕБя На дНИ 
оТКРыТыХ двЕРЕй,  которые будут 
проходить на факультетах в течение 
февраля 2014 года.  

Учим коллег, учимся сами
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Группа из девяти студентов,  
аспирантов и преподавателей фа-
культета социальных технологий с 
16 октября по 2 ноября проходила 
стажировку в американском уни-
верситете «Конкорд». Студенты по-
делились своими впечатлениями о 
пребывании в США.

санников александр,  сР-31:
– Никогда не думал,  что по-

бываю в Америке. И  вдруг моя 
маленькая мечта осуществилась. 
Вот она – страна,  с  совершенно 
другой культурой,  историей,  за-
конами  и  порядками. Реальность,  
которую мы увидели  не в кино и  
новостях,  а своими  глазами. Все 
здесь ново и  необычно,  шокиру-
юще,  непривычно. Проходит вре-
мя,  и  ты адаптируешься,  подра-
жаешь окружающим тебя людям,  
начинаешь вести  себя совершен-
но по-другому.

Что дала мне эта стажировка?  
Прежде всего,  позитивные эмоции,  
совершенно другое видение мира 
и  жизни,   возможность  сравнивать 
и  анализировать сходство и  раз-
личие двух стран. Попадая в новую 
страну,  человек целенаправленно 
или  непроизвольно проверяет те 
убеждения,  которые сформировались 
у него ранее. Происходит подтвержде-
ние или  разрушение стереотипов,  на-
вязанных общественным мнением или  
СМИ.

 Мир уникален и
разнообра-

зен,  он дает 
нам много воз-

можностей. И  не 

использовать их было бы неразумно.

завиткевич Евгения,  сКсиТ-51:
– В поездке по США мне понрави-

лось абсолютно все,  я была в восторге 
как от культуры американцев,  их госте-
приимства и  доброжелательности,  так 
и  от туристических объектов,  природы 
и  национальных парков. 

Поразительно,  как у них все устро-

ено для удобства и  комфорта людей 
различных социальных категорий (по-
жилых людей,  людей с  ограниченны-
ми  возможностями,  бездомных и  т.д.). 
Например,  все туристические объекты 
доступны для людей с  ограниченными  
возможностями,  есть лифты,  пандусы 
и  перила,  а двери  в учебных заведе-
ниях,  в магазинах снабжены специаль-
ными  кнопками  и  открываются легко. 

Понравились чистота и  порядок везде,  
бесплатность и  доступность некото-
рых услуг (например,  музеи  в Вашинг-
тоне бесплатны!). Также очень пора-
довало отношение местных жителей 
к приезжим,  они  всегда рады помочь,  
всегда доброжелательны и  улыбчивы,  
что очень приятно.

Из всех достопримечательностей 
больше всего мне запомнился Бота-

нический сад Вашингтона. Очень 
красивое и  чудесное место,  уди-
вительные и  необычные растения,  
здесь можно не только погулять 
по аллеям сада,  но и  посидеть 
и  расслабиться под успокаиваю-
щую музыку и  шум фонтанов. По-
ездка оставила массу ярких впе-
чатлений и  эмоций!

Рыбакова Настя,  сКсиТ-52:
– Университет «Конкорд» при-

нял нашу группу очень друже-
любно. Мы посещали  различные 
классы по географии,  туризму 
и  социальной работе. Это было 
очень интересно. Мне понрави-
лось то,  что в классах непринуж-
дённая обстановка между пре-
подавателем и  студентами. Мы 
показали  презентации  о нашем 
университете и  республике,  по-

том ответили  на вопросы. Универси-
тет довольно большой и  разбит на 
корпуса по своей специальности,  на-
пример,  спортивный корпус  или  му-
зыки  и  литературы.

Стажировка в Америке,  безусловно,  
дала мне огромный опыт – практику 
языка,  обмен культурой и  традиция-
ми. Я рада,  что у нас  есть такая воз-
можность.

Страна с другой культурой

5-6 декабря на базе факульте-
та социальных технологий состо-
ялись XVII Вавиловские чтения 
– международная, междисци-
плинарная научная конферен-
ция, связанная с именами двух 
великих российских ученых, ака-
демиков братьев Н.И.Вавилова 
(генетик) и С.И.Вавилова (фи-
зик).

За годы существования чтений в 
них приняло участие более 7 тысяч 
исследователей,  ученых и  практиков. 
Главная идея чтений – судьба России  
в глобальном мире,  ее национальная 
безопасность и  пути  устойчивого 
развития в изменяющемся мире. 

На пленарном заседании  было 
зачитано приветствие от сына ака-
демика Н.И.Вавилова – профессора 
Ю.Н.Вавилова (ФИАН,  Москва),  ко-
торый, отдавая дань уважения Вави-
ловским чтениям на земле Марий Эл, 
выдвинул предложение о присвоении  
ПГТУ имени  С.И.Вавилова или  созда-
ние памятной учебной аудитории, свя-
занной с  этим знаковым для Марий 
Эл именем (В годы Великой Отече-
ственной войны он жил и  работал в 
Йошкар-Оле,  руководя Государствен-
ным оптическим институтом,  эвакуи-
рованным из Ленинграда.

На 17 научных секциях участвовали  

представители  России  и  9 зарубеж-
ных стран: США,  Турции,  Словакии,  
Болгарии,  Беларуси,  Украины,  Азер-
байджана,  Таджикистана и  Чехии. 
Яркие доклады высочайшего уров-
ня профессионального мышления по 
актуальным проблемам представи-
ли  профессора Р.Рамтун и  Д.Мэнзо 
(США),  В.И.Ильин (Санкт-Петербург),  
Б.Билалов (Баку, Азербайджан),  
Р.Ф.Полищук (ФИАН, Москва),  В.А. 
Беляев (Казань).

Всего для участия в XVII Вавилов-
ских чтениях было подано почти  500 
заявок,  более 70 процентов из них – 
студенты и  магистранты.

В ходе чтений состоялся междуна-
родный научный семинар «Социаль-
ная синергетика и  актуальная наука»,  
круглый стол «Международные ресур-
сы образования: опыт факультета со-
циальных технологий ПГТУ». 

В ходе чтений зарубежные гости  
профессора Р.Рамтун,  Д.Мэнзо (США),  
Б.Билалов (Азербайджан),  выступили  
с  презентациями  и  провели  учебные 
занятия. Была достигнута договорен-
ность о создании  проекта обмена 
учебными  стажировками  между ФСТ 
и  АИТ (Баку),  а также об открытии  
проекта встроенного образования 
обучающихся на ФСТ в «Конкорд» 
университете (США). Профессор 

В.И.Ильин провел для магистрантов 
ФСТ мастер-класс  в области  соци-
ологических методов исследования 
для студентов ФСТ.

По мнению гостей,  Вавиловские 
чтения сегодня – уже бренд Марий Эл 
в научном пространстве России  и  за 
рубежом. Чтения с  каждым годом мо-
лодеют,  а выступления студентов на 
секциях радуют грамотностью,  новиз-
ной,  свежим взглядом.

Особая благодарность – препода-
вателям и  студентам ФСТ,  прежде 
всего,  членам исполнительной группы 
чтений,  среди  которых  доценты каф. 
СНиТ Васина С.М.,  Белова Ю.Ю.,  Яр-
гина Ю.В.,  Крысова Е.В.,  аспиранты 
кафедры СНиТ.

Словом,  праздник научного твор-
чества удался в полной мере,  и  есть 
все основания для его продолжения. 
Об этом единодушно высказались все 
гости  и  участники. Следует отметить,  
что на XVII Вавиловских чтениях была 
заведена книга отзывов и  предложе-
ний именитых гостей и  участников. 
В планах организаторов собрать всю 
историю чтений. 

До встречи  через год – на XVIII  Ва-
виловских чтениях!

владимир ШалаЕв,  научный ру-
ководитель чтений,  д.ф.н,  

профессор,  декан ФсТ

Россия в эпоху глобальных трансформаций
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После капитального ремон-
та вновь открыла двери для по-
сетителей столовая «Студпита» в 
первом корпусе ПГТУ. 15 ноября 
состоялся торжественный ввод 
объекта в действие. 

Студенческую столовую,  
которая кормила не только 
нынешнюю молодежь,  но 
и  поколение их родителей,  
теперь не узнать – совре-
менный дизайн,  удобная 
мебель,  уютное освещение. 
На ее реконструкцию вуз 
затратил 5, 4 млн. рублей,  
причем половина этих 
средств пошла на приоб-
ретение новейшего техно-
логического оборудования 
– плит,  вытяжки,  холодиль-
ных шкафов и  т.п. 

Открывая обновленную столо-
вую,  ректор ПГТУ Е.М.Романов отме-
тил,  что в отличие от других «точек 
роста» столовая – это подарок для 
всех без исключения членов нашего 

большого коллектива! И  особенно 
рады ей будут иногородние студенты 
– ведь здесь они  смогут поесть по-
домашнему вкусно и  недорого. 

Евгений Михайлович поблагода-
рил всех,  кто участвовал в реализа-
ции  проекта. Прежде всего,  это со-
трудники  хозяйственных служб ПГТУ 
под руководством проректора по ЭХР 
и  КС А.Н.Макарова и  начальника от-
дела строительства и  инвестиций 
Б.А.Кузьмина,  специалисты службы 
инженерно-технического обеспече-
ния В.И.Цаплин и  А.А.Олейник,  на-
чальник службы текущего ремонта 
А.Ю.Саватеев и  его заместитель 
Е.В.Ошуев. И,  конечно,  добрая хозяй-
ка «Студпита» Галина Васильевна Ни-
кулина. 

марина БИКмаЕва

Приятного аппетита!

Впервые в конкур-
се «Мисс Студенчество 
России»,  который про-
ходил в Ставрополе в 
концертном зале с од-
ноименным названием,  
приняла  участие и пред-
ставительница Республи-
ки Марий Эл – студентка 
5 курса ФЛХиЭ Алексан-
дра Бугрова. Корона по-
бедительницы конкурса 
красоты,  грации и твор-
чества досталась пред-
ставительнице Саратов-
ской области Маргарите 
Паркиной. А наша Алек-
сандра Бугрова была 
удостоена титула «Мисс 
Элегантность». 

– александра,  вы рас-
строились,  что корона до-
сталась не вам?

– Нет,  я нисколько не 
расстроилась,  что не побе-
дила в этом конкурсе. Мар-
гарита достойно выступи-
ла и  заслуженно выиграла 
главный титул.

– с неких пор конкурсы 
красоты в нашей стране 
стали очень популярны. у 
вас уже есть опыт участия 
в них и даже побед. Когда 
все началось?

– Началось все с  кон-
курса в нашем универси-
тете,  который назывался 
«Мисс  Диадема». Моя по-
беда вдохновила меня на 
участие в конкурсах более 
высокого уровня. Следую-
щими  весьма успешными  
для меня были  конкур-
сы «Мисс  Йошкар-Ола» и  
«Мисс  Марий Эл». Как по-
бедительницу,  меня при-
гласили  на конкурс  «Мисс  
Волга» в Астрахани,  и  на 
«Мисс  Поволжье»,  который 
проходил в Чебоксарах. 
В прошлом году я пред-
ставляла Йошкар-Олу на 

конкурсе «Лицо Универси-
ады» в Казани. Среди  500 
участниц выбирали  тех,  кто 
будет представлять Россию 
на Универсиаде в качестве 
волонтеров,  я попала в чис-
ло избранных.

– Какие были ваши обя-
занности на универсиаде? 
Чем она вам запомнилась?

– Я работала в наградной 
группе. На церемонии  на-
граждения выносила меда-
ли  и  цветы. Также участво-
вала в церемонии  открытия,  
пожалуй,  оно и  было самым 
запоминающимся.

– Чем отличался по-
следний конкурс «мисс 
студенчество России»?

– Наверное,  тем,  что оце-
нивались не только внеш-
ние данные,  но и  интеллект. 
Это был единственный кон-
курс  без выхода в купаль-
никах. Программа конкурса 
«Мисс  Студенчество Рос-
сии» оказалась весьма на-
сыщенной. На протяжении  
девяти  дней мы показыва-
ли  свое творчество,  пред-
ставляли  себя и  свой вуз,  
демонстрировали  различ-
ные стили  одежды. Финал 
конкурса включал презен-
тацию видеороликов «Зна-
комство»,  дефиле в костю-
мах «Студенческий стиль 
– деловой»,  в националь-
ных костюмах и  в вечерних 
нарядах,  конкурсах «Во-
прос-ответ» и  «Шахматный 
бой».  

Участвовали  мы и  в 
благотворительной акции. 
Дарили  подарки  детям-
сиротам из детского дома 
и  детям-инвалидам. Сама 
поездка в Ставрополь была 
необычной. Нам показали  
город,  он нам понравился,  
хотя Йошкар-Ола мне нра-
вится больше.

– Что вам дает участие в 

таких конкурсах?
– Для меня это большой 

опыт,  который я реализую 
в своей «Школе красоты»,  
которую  организовала пол-
тора года назад при  под-
держке нашего студенче-
ского клуба. На сегодня я 
руковожу школой в ПГТУ,  
обучаю девочек всему,  чему 
сама научилась на различ-
ных конкурсах. И  уже тре-
тий раз провожу конкурс  
«Мисс  «Волгатех». 

– Как относятся к вашим 
командировкам в универ-
ситете? преподаватели де-
лают поблажки успешным 
красавицам? Как успехи в 
учебе?

– Учусь не отлично,  но и  
не плохо.  Однокурсники  
одобряют,  а преподаватели  
никаких скидок не делают,  
приходится наверстывать 
пропущенное,  но я и  не жду 
от них поблажек. 

– со своими соперни-
цами по конкурсу общае-
тесь?

– Конечно. У нас  бур-
ная переписка  «ВКонтак-
те»,  где мы строим планы 
на будущее. Например,   на 
следующий год я опять еду 
на конкурс  красоты,  но уже 
не в качестве участницы,  а 
сопровождающей. Так как 
у нас  в республике нет по-
добного конкурса,  в Став-
рополе мне предложили  
стать региональным пред-
ставителем РМЭ,  для того 
чтобы отбирать конкурсан-
ток из числа студентов ре-
спублики  и  отправлять их 
на всероссийский конкурс.

– ваша бурная деятель-
ность в этом направлении 
не мешает учебе?

– Я сейчас  на пятом 
курсе,  поэтому совмещать 
стало сложнее. Весной мне 
нужно писать диплом,  сда-

вать государственные экза-
мены.

– свое будущее вы свя-
зываете с профессией или 
с вашим, так скажем,  хоб-
би?

– На сегодня я ничего от-
ветить не могу. Ближайшая 
моя цель – получение ди-
плома. А дальше будет вид-
но,  я не загадываю далеко.

– в известной песенке 
поется: «ах, какое блажен-
ство, знать, что я совер-
шенство,  знать, что я иде-
ал…» Это так?

– Я совсем не считаю 
себя совершенством и  тем 
более идеалом. У меня,  как 
и  у каждого человека,  есть 
свои  недостатки,  с  которы-
ми  нужно бороться.

– скоро Новый год. вы 
любите этот праздник?

– Да,  это наш любимый 
семейный праздник,  я лю-
блю его даже больше,  чем 
день рождения. Каждый Но-
вый год – неповторим,  мы 
собираемся с  семьей,  род-
ственниками,  друзьями,  го-
товим подарки,  сюрпризы. 

– Что вы пожелаете на-
шим читателям и себе?

– Самое главное в жизни  
для меня – это удача. По-
этому желаю всем читате-
лям огромной удачи! Ну,  и  
конечно,  счастливого Ново-
го года!

Беседовала Татьяна 
алЕКсЕЕва

Сама элегантность



8 ИНЖЕНЕРвспомИНая соБыТИя уХодящЕГо Года

Судьба страны как мозаика 
складывается из судеб отдельных 
семей,  личностей. Поэтому мему-
арная литература читается с осо-
бым интересом. 

В этом году в свет вышла книга «Вос-
поминания врача» С.В.Крестниковой,  
заслуженного врача РСФСР и  МАССР,  
кавалера ордена Ленина. Софья Вла-
димировна прожила интересную,  насы-
щенную событиями  жизнь. Благодаря 
своему профессионализму облада-
ла большим авторитетом не только в 
Йошкар-Оле,  но по всей республике. 
Ее знали  студенты и  преподаватели  
Поволжского лесотехнического инсти-
тута,  обращавшиеся за медицинской 
помощью в медпункт института,  где 
она работала по вечерам (помимо ос-
новной работы в больнице). 

А книга родилась благодаря ее 
внучке,  доценту кафедры ПиП ЭВС 

Т.А.Лежниной. Вот что она вспомина-
ет об этом:

- Книга рождалась долго. Я с детства 
помню бабушкины рассказы о жизни ее 
семьи,  родственников,  и мне хотелось,  
чтобы она записала их для своих потом-
ков. Несколько раз пыталась сделать 
это сама,  но у меня получалось плоско,  
неинтересно. До написания книги ба-
бушка «созрела» после того,  как с ней 
случился инсульт и ее парализовало. 
После восстановления подвижности,  в 
возрасте 85 лет,  предвидя скорый ко-
нец,  бабушка начала писать воспоми-
нания. В этом опять проявился ее силь-
ный характер: почти два года она сама 
печатала свои воспоминания буквально 
двумя пальцами на механической пи-
шущей машинке. Она пишет в книге: «я 
почувствовала себя одинокой среди лю-
дей,  и мне ничего не оставалось,  как 
только жить прошлым…Моя почти веко-

вая жизнь оказалось веком больших 
событий». 

Когда я прочитала первую часть 
(всего было 200 страниц),  я поня-
ла,  что это может быть интересно 
не только нам,  ее родственникам. 
Я вдруг осознала,  что получился 
слепок истории,  через судьбу од-
ной семьи просматривалась судьба 
страны. Время прокатилось колесом 
по бабушкиной семье,  но жизнен-
ная стойкость  и следование девизу: 
«Делай что должно,  и будь что бу-
дет!» помогали ей выжить в любых 
ситуациях.

Книга вышла в свет через 24 
года после ухода из жизни  бабуш-

ки  Софьи. Дети,  внуки  и  правнуки  мо-
гут гордиться ей. Кстати,  уже три  по-
коления потомков С.В.Крестниковой 
связали  свои  судьбы с  нашим уни-
верситетом.

Я не буду пересказывать воспомина-
ния,  их надо прочитать,  чтобы понять,  
как пережил наш народ все перипетии  
двадцатого века: революции,  войны,  
репрессии. Книга передает дух време-
ни,  без  назидания и  пафоса расска-
зывает о том,  как люди  без отчаяния 
переносили  тяготы жизни,  умея при  
этом ощущать счастливые моменты и  
дорожить ими  больше,  нежели  в бла-
гополучное время. Она,  я думаю,  будет 
интересна и  молодому поколению,  и  
взрослым людям,  которые знают исто-
рии  своих семей и  могут сравнивать 
человеческие судьбы и  делать выводы. 

И  главное,  она останется в исто-
рии  страны своеобразным памятни-
ком человеку,  который прожил жизнь 
по принципу: кто,  если  не я! 

Я прочитала книгу на одном дыха-
нии  и  советую прочитать ее всем,  кто 
хочет не просто проследить судьбу 
одного человека,  но и  что-то понять 
о себе,  так как она заставляет заду-
маться на тему: посеешь поступок – 
пожнешь привычку,  посеешь привычку 
– пожнешь характер,  посеешь харак-
тер – пожнешь судьбу.

Книгу можно взять в универси-
тетской библиотеке или  заказать по 
адресу: LezhninaTA@volgatech.net

Татьяна алЕКсЕЕва
На фото Т.А.Лежнина с  отцом и  

племянниками.

История страны через судьбу человека

вспомИНая соБыТИя уХодящЕГо Года

Для меня все началось с прось-
бы замдекана в отдаленном бу-
дущем поучаствовать в некой ин-
теллектуальной игре. К моему 
удивлению это будущее пришло 
довольно скоро,  когда через пару 
недель раздался телефонный зво-
нок и приятный женский голос со-
общил мне,  что я давал согласие 
на участие в игре «Brain ring» и 
куда мне следует прийти.

После всех формальностей знаком-
ства,  объяснения правил и  регламен-
та,  наш капитан Андрей взял управле-
ние в свои  руки  и  повел нас  в одно 
из городских кафе с  целью сплачи-
вания и  выработки  командного духа. 
На этой тренировке капитан разделил 
нас  на группы: мы с  Андреем Воро-
ниным должны были  изучить историю 
ММЗ,  Иван Петров и  Олег Сорокин 
отвечали  за историю «Волгатеха»,  а 
самую трудную и   всеобъемлющую 

тему о нашей республике 
взял на себя наш капи-

тан,  выбрав себе 
в помощники  
единственную 
п р е д с т а в и -

т е л ь н и ц у 
п р е к р а с -
ного пола 
Дарью Зу-

бьяк.
На последующих тренировках мы 

узнавали  слабые и  сильные сторо-
ны друг друга,  расширяли  сознание 
и  пределы своей эрудиции,  трени-
ровали  скорость реакции,  логику и  
взаимопонимание. Движущей силой,  
вдохновителем и  организаторам стал 
наш капитан,  Дарья отличилась уме-
нием логически  рассуждать,  а также 
держала нас  в тонусе своей женской 
магией,  Андрей и  Иван могли  найти  
решения самых сложных и  запутан-
ных задачек,  а Олег отличался завид-
ной скоростью при  ответах на блиц 
вопросы. 

И  вот пришел день X. Разведка до-
несла нам,  что против нас  выйдет 
сильный противник,  ведь на ММЗ эта 
игра культивируется. На встречу с  
нами  были  выдвинуты самые эруди-
рованные представители  из рабочей 
молодежи,  трудящейся на благо на-
шей Родины. 

К началу игры мы все немного нерв-
ничали,  сознавая,  что по-студенчески  
понадеялись на авось и  чего-то не 
доучили. Звучит гонг – состязание на-
чалось. Предстартовый мандраж про-
шел,  и  мы  полностью отдались игре. 
Вначале благодаря Даше нам удается 
выйти  вперед,  взяв сразу 3  очка,  и  
до счета 5-5 мы держались с  коман-
дой ММЗ на равных,  а дальше нам не 

удалось поддерживать необходимую 
концентрацию и  мы «посыпались». 

На счете 5-8 мы воспользовались 
правом «одного игрока»,  и  это пра-
во команда почему-то доверила мне. 
К своему стыду я не смог выручить 
команду. На следующий вопрос  был 
уже делегирован Иван Петров,  но и  
он не справился с  задачей (хотя в 
его оправдание можно сказать,  что 
вопрос  был явно производственного 
характера). 

Команда ММЗ показала себя более 
опытным,  эрудированным и  сплочен-
ным коллективом. Наша команда ждет 
продолжения игры,  в которой мы 
вновь с  удовольствием примем уча-
стие и  попытаемся взять верх.

В заключение,  хотелось бы побла-
годарить К.Ю.Вахонина и  С.В.Лялина 
за то,  что они  организовали  эту 
игру,  и  дали  нам возможность по-
стоять за честь родного университе-
та. Также хотелось бы расширения 
практики  игры внутри  вуза,  ведь 
она помогает развивать эрудицию,  
быстроту и  логичность мышления,  а 
также умение работы в команде,  что 
не маловажно для становления спе-
циалистов,  носящих гордое имя вы-
пускников ПГТУ. 

андрей моРоз 
от редакции: Андрей стал также 

участником второго сезона игр,  со-
стоявшихся 20 декабря,  в составе 
студенческой команды «6 кадров». 
Ребята чуть-чуть уступили  победите-
лю – команде «Мar  Motors».

Взгляд на ИГРУ изнутри
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В своем знаменитом «Письме Та-
тьяне Яковлевой» Маяковский  напи-
сал:

«Я все равно тебя когда-нибудь 
возьму одну или вдвоем с Парижем!»

Последние два года жизни  Мая-
ковского,  мир его личных  пережива-
ний и  чувств связаны с  именем этой 
женщины. За полтора года до зна-
комства с  Маяковским она приехала 
в Париж по вызову дяди-художника. 
Точно известен день их знакомства – 
25 октября 1928 года. Он с  первого 
взгляда влюбился в высокую 22-лет-
нюю красавицу. Но она отказалась 
вернуться с  ним в Россию в качестве 
жены.

Владимир Маяковский уехал один,  
но до этого весь свой гонорар за 
парижские выступления положил в 
банк на счет известной парижской 
цветочной фирмы с  единственным 
условием,  чтобы несколько раз в не-
делю Татьяне Яковлевой приносили  
букет самых красивых и  необычных 
цветов – гортензий,  пармских фиа-
лок,  черных тюльпанов,  чайных роз,  
орхидей,  астр или  хризантем!

Парижская фирма с  солидным 
именем четко выполняла указания 
сумасбродного клиента – и  с  тех 
пор,  невзирая на погоду и  время 
года,  из года в год в двери  Татьяны 
Яковлевой стучались посыльные с  
букетами  фантастической красоты 
и  единственной фразой: «От Мая-
ковского»!

Его не стало в тридцатом году – 
это известие ошеломило ее,  как удар 
неожиданной силы.

Она уже привыкла к тому,  что oн 
регулярно вторгается в ее жизнь,  она 
уже привыкла знать,  что он где-то 
есть и  шлет ей цветы...

Они  не виделись,  но факт суще-
ствования человека,  который так ее 
любит,  влиял на все происходящее 
с  ней: так Луна в той или  иной сте-
пени  влияет на все 
живущее на Земле 
только потому,  что 
постоянно вращает-
ся рядом.

Она уже не по-
нимала,  как будет 
жить дальше – без 
этой безумной люб-
ви,  растворенной в 
цветах.

Но в распоряже-
нии,  ocтавленном 
цветочной фирме 
влюбленным поэтом,  
не было ни  слова 
про его смерть.

И  на следую-
щий день на ее 
пороге возник 
рассыльный с  
неизменным бу-
кетом и  неизмен-
ными  словами: 
«От Маяковского».

Говорят,  что 
великая любовь 
сильнее смерти,  но не всякому уда-
ется воплотить это утверждение в 
реальной жизни. Владимиру Маяков-
скому удалось.

Цветы приносили  в тридцатом,  

когда он умер,  и  в сороковом,  когда 
о нем уже забыли.

В годы Второй мировой,  в окку-
пировавшем немцами  Париже она 
выжила только потому,  что прода-
вала на бульваре эти  роскошные 
букеты.

Если  каждый цветок был словом 

«люблю»,  то в течение нескольких 
лет слова его любви  спасали  ее от 
голодной смерти.

Потом союзные войска освободи-
ли  Париж,  потом она вместе со все-
ми  плакала от счастья,  когда русские 
вошли  в Берлин – а букеты все нес-
ли...

Николай ГумИлЕв
Людям настоящего

Для чего мы не означим
Наших дум горячей дрожью, 
Наполняем воздух плачем, 
Снами,  смешанными с ложью.

Для того ль,  чтоб бесполезно, 
Без блаженства,  без печали
Между Временем и Бездной
Начертить свои спирали.

Для того ли,  чтоб во мраке, 
Полном снов и изобилья, 
Бросить тягостные знаки
Утомленья и бессилья.

И когда сойдутся в храме
Сонмы радостных видений, 
Быть тяжелыми камнями
Для грядущих поколений.

Людям будущего

Издавна люди уважали
Одно старинное звено, 
На их написано скрижали:
«Любовь и Жизнь – одно».
Но вы не люди,  вы живете, 
Стрелой мечты вонзаясь в твердь, 
Вы слейте в радостном полете
Любовь и Смерть.

Издавна люди говорили, 
Что все они рабы земли
И что они,  созданья пыли, 
Родились и умрут в пыли.
Но ваша светлая беспечность
Зажглась безумным пеньем лир, 
Невестой вашей будет Вечность, 
А храмом – мир.

Все люди верили глубоко, 
Что надо жить,  любить шутя
И что жена – дитя порока, 
Стократ нечистое дитя.
Но вам бегущие годины
Несли иной нездешний звук, 
И вы возьмете на Вершины
Своих подруг.

<Осень 1905>

ГумИлёв НИКолай сТЕпаНовИЧ
 (1886-1921) 

Русский поэт. Родился в Крон-
штадте,  в семье корабельного врача,  
рос  в Царском Селе. Учился в Нико-
лаевской Царскосельской гимназии,  
директором которой в то время был 
поэт И.О.Анненский. Он стал настав-
ником Гумилёва.

В октябре 1905 вышел в свет пер-
вый сборник стихов Гумилёва «Путь 
конквистадоров»,  изданный на сред-
ства родителей.

В 1906 окончил гимназию и  от-
правился в Париж,  где поступил в 
Сорбонну. В Париже начал издавать 

литературный журнал «Сириус». Вы-
шло всего три  номера; основные ав-
торы – сам Гумилёв и  молодая по-
этесса Анна Горенко (Ахматова).

Вернувшись в Россию,  поселил-
ся в Царском Селе,  был зачислен в 
Петербургский университет. Учился 
на юридическом,  затем на историко-
филологическом факультетах,  но не 
кончил.

В 1907 совершил в своё первое 
путешествие в Африку. Весной 1910 
он обвенчался с  Ахматовой,  а осе-
нью вновь отправился в Африку. В 
1911 вместе с  С. Городецким орга-
низовал «Цех поэтов»,  где зароди-
лось новое литературное направле-
ние – акмеизм.

В 1912 у него родился сын. Сра-
зу после начала Первой мировой 
войны Гумилёв пошёл доброволь-
цем. В мае 1917 его отправили  
в командировку на Салоникский 
фронт,  но Гумилёв не попал туда 
и  был оставлен в Париже. В 1918 
перебрался в Лондон,  оттуда вер-
нулся в Россию.

Занялся переводами  и  препо-
давательской деятельностью,  много 
печатался,  работал в издательстве 
«Всемирная литература»,  руководил 
Петроградским отделением Союза 
поэтов. В 1921 был арестован по по-
дозрению в участии  в заговоре и  
расстрелян.

Вам цветы, мадам... от Маяковского!
Очень романтичная история
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№17

У многих эта фраза ассоциируется с  
голодающими, самыми несчастными в 
мире детьми. Но это не так! Точнее ска-
зать, не совсем так. Ребята, проживающие в общежитии 
№6, могут это подтвердить. 

11 декабря мы опять побывали в Люльпанском детском доме. И встретились 
с детьми от 3  до 17 лет. Дети как дети: веселятся, радуются, особенно теп-
ло приняли нас дети дошкольного возраста. Подбежали, обняли, играли вместе с 
нами, веселились. Удалось пообщаться и с ребятами-школьниками: вопросы об эк-

заменах,  выборе вуза и по-
ступлении  беспокоят их не 
меньше, чем нас пару лет 
назад. И они, по их словам, 
довольны условиями прожи-
вания в их общем доме.

Теплый прием, совмест-
ное радостное времяпро-
вождение, хоть и не долгое, 
трогательное прощание с 
ребятами  (даже до слез) 
– все это никого не мог-
ло и не может оставить 
равнодушным.  Каждый при-
езд для детей – огромное 
счастье. И так приятно 
осознавать, что кроме по-
дарков, на этот раз ощу-
тимых, мы смогли  пода-
рить им частичку добра. 

Благодаря вам, жильцы 
общаги №6, общими усилия-

ми мы собрали по частичке души каждого из вас и, конечно же, средства, 
на которые мы купили канцтовары, развивающие игры и сладости! 

СПА-СИ-БО! Дети остались о-о-очень довольны! 

Здравствуй-
те, дорогие дру-
зья!  На носу уже 
Новый год. Не-
смотря на ново-
годнее настрое-
ние, которое уже 
воцарилось в 
душе и на витри-
нах магазинов, 
не стоит забывать, что совсем 
близко время сессии. Поэтому 
крепитесь ребята! Успехов в уче-
бе всем! А для отвлечения от всех 
дел предлагаем вернуться на не-
сколько дней назад и вспомнить 
некоторые события, прошедшие 
в «Волгатехе», а также узнать, что 
именно  хотят получить студенты 
на Новый год и какие у них сло-
жились традиции в этот праздник.

Желаю всем успехов и отлич-
ного настроения! С наступающим 
Новым годом! 

С уважением, Мария

Детский Дом

У всех ли у вас дедушки и бабушки 
умеют пользоваться компьютером?

Если у них есть вы, внуки, которые могут 
их научить этому, то им крупно повезло!  Но 
у некоторых нет возможности обучиться, 
да и компьютер для них – предмет, не всег-
да доступный. А желание не отставать от 

времени есть. Вот 
они-то и стали участ-
никами программы 
"Бабушка и дедушка 
он-лайн", которая ре-

ализуется на базе КЦСОН на улице 
Машиностроителей, 6-Б.

Обучают их волонтеры факуль-
тета социальных технологий. Все-
го на данный момент функциони-
рует шесть групп! Но все бабули 
и дедули, каким бы сильным ни 
было их желание, не могут одно-
временно пройти обучение, так 
как не хватает преподавателей-
волонтеров. 

Если у вас есть желание по-
мочь старшему поколению в ов-
ладении новой техникой, и вы студент 
любого факультета ПГТУ, вас будут рады 
видеть среди преподавателей проекта 
"Бабушка и дедушка он-лайн".  Стань пре-
подавателем еще на студенческой скамье 
и поделись своими знаниями и умениями 
в области компьютерных технологий со 
старшим поколением! Бабушки и дедушки 
надеются на вашу помощь! 

Телефон для связи 89877255796 (Ма-
рия)

Бабушка и дедушка он-лайн

Зимовье
Это новый порыв. Это стиль. Это жанр зимы –
Если всё в белоснежном узоре три месяца в ряд,
Если гроздья рябин под кудрявый слой бахромы
Одеваются, словно невеста на брачный обряд.

Хороводы шальных снежинок на фоне полей,
И бегущие вдаль раскосые солнца лучи
Обнимают просторы перины пуха нежней,
Дарят нам зимней сказки 
  волшебные чудо-ключи.

Загадаю желание. И поверю в мечту.
Это просто. Зима воплощение вещего сна.
Если гроздья рябин не теряют наряд на ветру,
Значит, кто-то творит на земле 
   для людей чудеса.

Анастасия ЕрЕмЕЕвА, ЭФ, 4 курс
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  Хомякова Леся, 1 курс, ФСТ. 
1. Поеду домой! Планирую встречать 

Новый год в кругу родных, а после с дру-
зьями и одноклассниками, которых очень 
давно не видела!

2. Новый год встречаем всей большой 
семьей, приезжают родственники, кото-
рые живут далеко. Это всегда бывает 
очень весело и интересно, так как за год 
очень многое происходит, и все делят-
ся своими событиями и достижениями. 
В полночь, когда бьют куранты, мы на 
каждый удар загадываем по одному же-
ланию. И обязательно, можете мне пове-
рить, хотя бы одно из двенадцати обяза-
тельно сбывается! А после двенадцати я 
иду гулять с друзьями. 

3. Ох, этот год был полон судьбонос-
ных событий  –  экзамены в школе, по-
следний звонок,  незабываемый выпуск-
ной вечер, долгий волнительный период 
ожидания результатов и, конечно, посту-
пление в ПГТУ.

4. На ближайшие годы, думаю, Новый 
год будет ассоциироваться с сессией, 
долгожданным отдыхом и еще более дол-
гожданной поездкой домой!

5. Честно говоря, о подарках не дума-
ла. Я больше люблю их дарить, а что мне 
подарят, считаю, что это не так важно. В 
Новый год любой подарок вызывает при-
ятные и теплые чувства!

 Куку Аурика, ФЛХиЭ, 2 курс
1. Новый Год – праздник семейный, по-

этому отмечаю его в кругу самых близких 
людей! 

2. Всегда готовим оливье – это мой 
любимый салат. Конечно, дарим подар-
ки друг другу, все суетливо готовятся к 
празднику, после полуночи запускаем 
фейерверк, гуляем, ходим в клуб.

3. Уходящий год запомнился новыми 
встречами, друзьями, знакомствами, воз-
можностями. Он принес много счастья, но 
и без разочарований не обошлось.

4. Новый год ассоциируется с манда-
ринами, прогулками по магазину в поис-
ках подарков и, естественно, с сессией. А 
у моей сестры в этот праздник день рож-
дения! 

5. Люблю неожиданные сюрпризы – 
это очень приятно. А на самом деле, я бы 
хотела, чтобы все мои близкие и любимые 
люди были счастливы, очень хочу уви-
деться со своими любимыми девочками! 

михаил решетников, 1 курс, ФИивТ. 
1. Сам Новый год я предпочитаю от-

мечать с семьей! А после планирую отдо-
хнуть в компании друзей.

2. Главная традиция – это подготовка к 
Новому году! Печем пироги, лепим пель-
мени, готовим салаты!

3. В уходящем году было много всего, 
как никак 365 дней прошло! Самое глав-
ное: успешная сдача ЕГЭ и поступление 
в вуз, в котором я нашел новых друзей.

4. Фейерверки, мандаринки, разные 
прикольные штучки, море эмоций!

5. Самый хороший подарок – это любя-
щая семья и верные друзья! Все осталь-
ное просто мишура! Удачного Нового года 
всем!

Жеребцова Наталья, ФСТ, 2 курс
1. На данный момент есть два вариан-

та: либо с моим молодым человек в Йош-
кар-Оле, прогулки по городу с нашими 
общими друзьями и поход к его родствен-
никам, либо с моими родными: мамой, 
сестренкой, дедушкой, бабушками и т.д.

2. Одной из главных новогодних тради-
ций является предновогодняя подготовка, 
выбор елки  в лесу (естественно законная 
вырубка). Делаем мы это всей семьей – 
масса эмоций уже гарантирована. И также 
всей семьей мы делаем новогодние укра-
шения. Встречаем Новый год у бабушки с 
дедушкой в их доме, слушаем речь прези-
дента и загадываем новогоднее желание 
под бой курантов. Но еще одной из наших 
традиций является баня, без нее ни одна 
новогодняя ночь не обходится.

3. 2013 год был очень насыщенным и 
запоминающимся, произошло очень мно-
го интересных и незабываемых событий! 
Участие в Универсиаде, на Селигере и в 
других не менее интересных форумах. 
Также я какое-то время жила в одном из 
красивейших городов России – Санкт-
Петербурге. Познакомилась с многими 
интересными людьми из разных уголков 
нашей необъятной родины. Съездила на 
Северный Кавказ и попила настоящей 
родниковой воды из его источников. А 
еще один очень важный момент в моей 
жизни – встреча моего спутника жизни.

4.Новый год в первую очередь ассоци-
ируется с елкой, снегом, оливье, манда-
ринами и семейным торжеством.

5.Самый приятный подарок для меня 
– неожиданный. А самое главное, чтобы 

все родные и близкие мне люди были ря-
дом!

Иванова вероника, ФИивТ, 3 курс
1. Я, как и многие, отмечаю Новый год 

с моей большой и дружной семьей, затем 
с братом и друзьями.

2. Встретим в тесном кругу семьи, 
конечно же, будем запускать петарды, 
лепить снежных баб, кататься на санках 
с холмика, устроим открытый естествен-
ный каток. В нашей семье есть одна тра-
диция, которая повторяется  из года в год. 
Мы живем в нашей квартире уже 20 лет и 
тесно общаемся  с соседями, каждый Но-
вый год всей семьей ходим в гости друг 
к другу и обмениваемся подарками! Со-
бираясь, делимся успехами и новостями. 
Для каждого Новый год по-своему прекра-
сен, но для меня – это чудесный празд-
ник, с которого начинается еще один 
год, наполненный новыми интересными, 
счастливыми и радостными событиями. 
Это красиво наряженная елка, празднич-
ный стол с нашими вкусными националь-
ными блюдами, волшебное настроение,  
подарки и праздничная атмосфера! В этот  
день забываются все обиды, горести и не-
удачи, ведь начинается новая  страничка 
нашей жизни!

3. В первую очередь, мои любимые 
друзья и одногруппники, университет и 
Универсиада, недавно прошедший фе-
стиваль «Мост дружбы!». И еще хоте-
лось бы отметить поездку с профкомом 
на «Студлидер ПФО-2013» в г. Саратов. 
Нужно отметить один приятный момент, 
кроме того, что я получила отличные ли-
дерские навыки, совершенно случайно 
встретила моих школьных активистов, ко-
торые уже учатся в КНИТУ, и  хорошо про-
вела время в кругу знакомых. Мне было 
очень приятно, спасибо вузу за такую воз-
можность и за такой подарок судьбы, мир 
действительно тесен! 

4. Новый Год – новые мечты, новые 
события, новые  места, интересы, люди, 
но я железно уверена в том, что старые  
друзья всегда будут моей надежной опо-
рой и поддержкой, спасибо им, что они у 
меня есть!

5. Лучший подарок для студента –
успешно сданная сессия! А еще в при-
дача кучу энергии и времени. То же 
самое хочу пожелать всем студентам 
«Волгатеха»! 

как встретишь Новый год...

Совсем скоро наступит долгожданный Новый 2014 год! Этот праздник да-
рит нам радостное настроение, надежды, мечты и, конечно же, подарки! 

Студенты «волгатеха» в канун Нового года ответили на вопросы:
1. Как вы собираетесь отмечать Новый 2014 год?  
2. Какие традиции празднования Нового года у вас уже сложились в 

семье или с друзьями?
3. Чем вам запомнился уходящий год?
4. С чем ассоциируется у вас Новый год?
5. Какой подарок желаете получить? 

Итак, большинство студентов отмечают Новый год с семьей, а за-
тем  в кругу друзей. Можно заметить, что мандарины, оливье, загадыва-
ние желаний под бой курантов, фейерверки являются символами Нового 
года для множества опрошенных студентов. Для всех первокурсников 
этот год запомнился волнительной сдачей экзаменов и поступлением в 
ПГТУ. Хотелось бы им пожелать отличной сдачи вашей первой сессии, 
главное быть уверенным в себе и в своих полученных знаниях. 

Всем счастливого Нового года! Самое важное – счастье и здоровье! 
Пусть родные и близкие люди всегда радуют  вас, а  этот год Лошади 
принесет больше любви, нежности, ласки, доброты и  понимания! 

Азнив мХИТАряН, ФСТ, 2 курс
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КоНКуРс  “ЧудЕса слуЧаюТся”

Вот так устроен человек –
Всегда надеется и верит,
И для несбыточных чудес
Всегда души открыты  двери.

Особый случай – Новый год.
Он чудесами весь искрится,
И каждый с нетерпением ждет,
Что все хорошее свершится.

Недель последних декабря
Мне нравится очарованье:
Мир словно полон волшебства.
И есть на это основанье –

Ведь столько чаяний, надежд
Мы связываем с Новым годом,
Что к лучшему, мы верим, всё
Изменится с его приходом.

А кто не верит, лишь взгляни,
Как чудесам открыты дети,
Для их бесхитростной души
Чудесно все на этом свете.

Впитать их радость и восторг,
Какое, право, наслажденье,
Ведь непременно Новый год
Для нас готовит приключенье!

Бывает, что в душе горит
Любви огромное желанье,
Под Новый год Амур творит
С любовью встречу и свиданье.

Так романтично и прекрасно
Любви взаимной волшебство,
И кто весь год ждал это чувство,
Пусть в Новый год найдет его!

Его даруют небеса –
Такое трепетное чудо,
Сияют от него глаза,
И нежность льется отовсюду.

И чуда в жизни нет важней,
Чем появленье человека.
И от волшебниц-матерей
Оно исходит век от века.

А ведь кому-то повезло
Под самый Новый год родиться,
Иль суждено на Рождество
Чуду этому случиться.

А я, закончив свой рассказ,
Войду в объятия метели,
Чтоб эти ветры декабря
О чудесах мне песни пели.

Жанна КУЛАЛАЕВА,
библиотекарь НТБ

Шла я как-то через центр горо-
да,  встретила бабушку,  она тащила 
на себе три  большие сумки,  кру-
гом народу очень много. Я подошла 
к ней и  предложила помочь,  как 
мама учила меня в детстве. 

Бабушка сначала отнекивалась,  
потом согласилась,  я взяла у нее 
две сумки,  и  мы пошли  в сторону 
остановки. Мне было до жути  тяже-
ло,  а  ей,  думаю, тем более. 

Я стала доставать телефон,  что-

бы заказать такси  и  довезти  ба-
бушку до дома. Она стала отка-
зываться, объясняя, что у нее нет 
денег и  что  это для нее роскошь. 
А люди  на остановке стоят и  косо 
смотрят на меня. 

Приехала машина,  я оставила 
бабушке свой номер,  оплатила про-
езд. А она,  счастливая,  поехала до-
мой. Спустя час   она мне позвони-
ла,  радостно сказала,  что уже дома, 
и  пригласила в гости  на пирожки. 

Я просто хотела позаботиться о 
ней,  ведь свою бабушку я потеряла 
очень рано. 

Ребят,  будьте заботливы,  помо-
гайте тем, кому сложно.

 Без подписи

Бабушкины пирожки

Новый год – как много в этом 
слове таинственного и сказоч-
ного. Все ждут чудес и волшеб-
ства.

Я хочу поделиться одной заво-
раживающей историей,  а вы сами  
решайте: правда это или  вымысел. 

Жила была собака по кличке Эс-
меральда. Жила она в хорошей,  как 
она думала,  семье,  которая была 
достаточно богата и  могла позво-
лить себе что угодно. И  вот в один 
день хозяева решили  переехать 
жить за границу,  а Эсмеральда в их 
планы не входила. Решили  они  от-
дать ее другим хозяевам,  которых 
нашли  через агентство. 

Эсмеральда долго не могла 
свыкнуться с  таким предатель-
ством со стороны людей. Вскоре ее 
начали  обижать новые хозяева,  так 
как она выла по ночам и  не давала 
спать соседям. Холодной зимой,  а 
стоял месяц декабрь,  ее выгнали  
из дома. Долго она скиталась по 

улицам и  не решалась попрошай-
ничать  в силу своей воспитанно-
сти. 

Но однажды,  в канун Нового 
года, природа одолела,  она вы-
хватила пакет с  колбасой у одной 
женщины,  которая купила ее сво-
им детям на последние деньги. Та 
заплакала от горя: чем же теперь 
кормить детей? 

Эсмеральда услышала стон этой 
хрупкой женщины и  вернулась,  ей 
стало стыдно за свой поступок. 
Женщина не стала кидаться на со-
баку с  воплями,  она просто сказа-
ла: «Ну, пошли  тогда,  коль мы оба 
голодные». И  тут она посмотрела 
вниз и  увидела счастливый билет 
на энную сумму. Она едва поверила 
своему счастью,  но поняла,   что за 
любой добрый поступок тебе тоже 

отвечают добром. 
Дети  очень обрадовались собаке 

и  были  с  ней неразлучны.  Так со-
бака и  люди  удивительно и  вол-
шебно встретили  Новый год,  кото-
рый изменил всю их жизнь!

Ксения ПЕТУХОВА,
студентка 4 курса ФСТ

Эсмеральда

Новогодние чудеса


