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   400 тыс.

выиграла аспирантка ПГТУ 
Екатерина Большакова 
этим летом на двух 
молодёжных форумах

Председатель комитета 
совета Федерации рФ по 
международным делам, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол константин косаЧёв:

– Вы поступили в 
«Волгатех» – в один из 
ведущих российских 
вузов и можете 
получить здесь 
конкурентоспособные 
знания.
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ПразднИк

курс – на инновации!
Тогда вуз назывался Марийским го-

сударственным техническим универси-
тетом, имел в российском образователь-
ном пространстве иной статус – не обла-
дал большей частью тех «точек роста» и 
векторов развития, которые составляют 
ныне его конкурентные преимущества.

Сегодня «Волгатех» обрёл собствен-
ное неповторимое лицо. Он признан 
ведущим в России интегрированным 
научно-образовательным комплексом в 
области рационального природополь-
зования на основе нано-, био-, энергос-
берегающих и инфокоммуникационных 
технологий. Университет славится сво-
ими ультрасовременными учебно-науч-
ными лабораториями, сетью именных 
аудиторий, комфортабельным «Домом 
студента и аспиранта», стадионом, физ-
культурно-оздоровительным комплек-
сом  с плавательным бассейном, инно-
вационной инфраструктурой и малыми 
предприятиями, работающими по зака-
зам реальной экономики. Ныне ПГТУ 
известен далеко за пределами нашей 
страны: вуз участвует в крупнейших 

международных программах, выигры-
вает престижные европейские гранты.

Такой мощный технологический 
рывок университета был обеспечен 
благодаря слаженной работе всего кол-
лектива, надёжному фундаменту, зало-
женному предшественниками-руково-
дителями, позитивному опыту развития, 
накопленному более чем за 80 лет исто-
рии. Всё это – общее достояние несколь-
ких поколений замечательных препода-
вателей, сотрудников, учёных, навсегда 
вписанных в летопись вуза и закладыва-
ющих его славные традиции.

Особая благодарность – руководству 
республики, которое оказывало и оказы-
вает университету многогранную кон-
структивную помощь.

Сейчас коллектив «Волгатеха» под 
руководством Е.М. Романова успешно 
завершает реализацию второй пятилет-
ней программы  развития университета. 
И уже приступил у разработке третьей 
– до 2020 года. Вуз держит курс на ин-
новации и устремлён в будущее!

ФОТО ВаЛЕРИя КУЗьмИНых.

11 августа исполнилось 
10 лет с тех пор, как По-
волжский государственный
технологический универси-
тет возглавил Евгений 
михайлович РОмаНОВ.

В День знаний в Поволжском 
государственном технологиче-
ском университете состоялось 
традиционное торжественное 
посвящение новобранцев в 
первокурсники.

Среди поступивших в нынешнем году 
в университет каждый третий – приез-
жий. Особенно много ребят приехали из 
соседних с Марий Эл регионов – Киров-
ской и Нижегородской областей, Чува-
шии и Татарстана. Есть представители 
и других точек России – географический 
охват от Республики Коми до Чукотки. А 
еще – около трехсот иностранцев. 

Стартовал праздничный марафон на 
центральной площади Йошкар-Олы у 
главного корпуса «Волгатеха», где под 
знаменами выстроились все институты, 
факультеты и колледжи, входящие в со-
став университетского комплекса. 

С напутственным словом к ребятам 
обратился ректор ПГТУ Евгений Рома-
нов, который отметил, что в вузе соз-
даны все условия для занятий наукой, 
спортом, развития творческих способ-
ностей и лидерских качеств студентов. 
А это – путь к жизненному успеху! Осо-
бое внимание в «Волгатехе» уделяется 
связям с производством – так, с нового 
учебного года распахнул двери для сту-
дентов прекрасно оснащенный Центр 
радиолокационных систем и комплек-

сов на Марийском машиностроитель-
ном заводе, созданы базовые кафедры в 
«Ростелекоме» и в отделении Марий Эл 
«Сбербанка России». А на факультете 
информатики и вычислительной тех-
ники ПГТУ открылась Высшая школа 
программирования с участием ведущих 
IT-компаний.

Почетным гостем праздника стал пред-
седатель Комитета Совета Федерации РФ 
по международным делам, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Константин 
Косачев. Константин Иосифович подчер-
кнул, что «Волгатех» официально входит 
в число ведущих вузов страны, а значит, 
пользуется заслуженным авторитетом 
среди абитуриентов. К тому же, Респу-
блика Марий Эл усилиями команды под 
руководством Леонида Игоревича Марке-
лова становится все краше и комфортнее 
для жизни – неудивительно, что сюда едут 
не только ребята из других регионов Рос-
сии, но и из-за рубежа.

маРИНа БИКмаЕВа.

Здравствуй, университет!

По традиции первокурсникам вручили огромный студенческий билет,
символизирующий их вступление на тропу к вершинам знаний 

В этом году друж-
ная «волгатехов-

ская» семья пополни-
лась почти на три 
тысячи человек.
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БлаГоустройство

Внести свой вклад в озеленение 
города собрались ребята всех подраз-
делений университетского комплекса 
– институтов, факультетов, колледжей. 
Было высажено более 250 деревьев и 
кустарников – липы, кедры, дубы, ря-
бины, сирени, жасмины. Часть из них 
были выращены в Ботаническом саду 
ПГТУ и в «волгатеховском» учебно-
опытном лесхозе, часть – переехали 
на новое место жительства из парка 
400-летия Йошкар-Олы.

По доброй традиции в акции при-
нял участие и руководитель нашей 
республики Леонид Маркелов – он по-
садил красный дуб – эта порода с рез-
ными листьями, малиново-бордовыми 
осенью, прекрасно гармонирует с уже 
растущими здесь канадскими красно-
листными кленами.

Леонид Игоревич тепло пообщался 
с ребятами, поделился своими плана-
ми по дальнейшему благоустройству 
города, который и сегодня привлека-
ет как туристов, так и студентов из-
за пределов Марий Эл. В частности, 
Воскресенский парк в ближайшем бу-
дущем – это 100 гектаров благоустро-
енной территории с разнообразными 
зонами отдыха: пешеходными и вело-
сипедными дорожками, детскими пло-
щадками, спортгородками, летним те-
атром, памятниками и другими досто-
примечательностями, а также зеленой 
зоной, включающей благородный лес.

Отвечая на вопросы студентов, Лео-
нид Маркелов рассказал и о развитии 
экономики республики – промышлен-
ности, строительства, сельского и лес-
ного хозяйства – ведь выпускникам 
вузов очень важно, где они будут в 
дальнейшем жить и работать!

Здесь будет город-сад!
3 сентября студенты «Волгатеха» приняли участие в посадке деревьев 
в Воскресенском парке Йошкар-Олы.

Л.И.Маркелов поделился своими планами по дальнейшему благоустройству города

Л.И.Маркелов посадил красный дуб

Свой вклад в озеленение внесли студенты
из всех подразделений ПГТУ

Леониду Игоревичу подарили бейсболку и 
футболку с символикой «Волгатеха»
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аспирантка ПГТУ Екате-
рина Большакова этим 
летом выиграла сразу 
два гранта на двух круп-
ных молодёжных фору-
мах страны: «iВолга» и 
«Территория смыслов» на 
Клязьме. 

Один её проект «Микробные пре-
параты для лесного хозяйства», пред-
ставленный в смене «Инновации и 
техническое творчество» на «iВолге», 
занял третье место, получив гранто-
вую поддержку в 150 тысяч рублей.  

Отметим, что эта смена была са-
мой многочисленной (340 человек), 
и единственная – федерального уров-
ня, – на которую участники приехали 
со всей страны. Екатерина не только 
сумела успешно защитить свой про-
ект, но еще и достойно представить 
разработку своих коллег «Саморазви-
вающиеся стержневые элементы для 
пространственных конструкций кос-
мического базирования ЛУНА». За 
что получила спецприз от Роскосмо-
са – ручку с портретом и автографом 
Юрия Гагарина.  

С Клязьмы она привезла грант на 
250 тысяч рублей. И это – единствен-
ный грант от Марий Эл! Обо всём 
этом мы побеседовали с самой Екате-
риной Большаковой.

– Екатерина, есть ли какой-то 
секрет, как победить на подобном 
форуме?

– За победой одного человека сто-
ит труд очень многих людей: научно-
го руководителя, команды  проекта, 
руководства университета, членов 
семьи, а также большую роль игра-
ют случайные встречи и события. 
Всё это работает на результат. Перед 
тем, как поехать на «iВолгу», мы уже 
были на подобных форумах. Напри-
мер, в прошлом году в Нижнем Нов-
городе на молодежном форуме «Коле-

со» мы уже научились представлять 
свои проекты инвесторам. Поначалу 
было непривычно рассказывать, как 
и где ты будешь продавать будущий 
продукт. Научная разработка-то еще 
не готова! Раньше я думала: вот до-
делаю и буду продавать. Оказалось 
наоборот: сначала нужно посмотреть, 
надо это кому-нибудь или нет, про-
работать стратегии выхода на рынок, 
клиентскую базу, способы получения 
прибыли.

– То есть современный ученый 
должен быть прежде всего бизнес-
меном?

– Прежде всего он должен уметь 
общаться с людьми. Основам делово-
го общения меня научил мой научный 
руководитель Шургин Алексей Ива-
нович. Например, он говорил: перед 
разговором надо понимать, что люди 
от тебя хотят. И, если у тебя есть воз-
можность, постараться дать им это. 

Оценивать заранее, можешь ты это им 
дать или нет. 

– Расскажите немного о проекте, 
представленном на «iВолге».

– Проект направлен на разработку 
биологических средств защиты поса-
дочного материала древесных расте-
ний, а именно микробного препарата 
на основе эндофитных бактерий лес-

ных деревьев. Эндофитные бактерии 
обладают уникальными способностя-
ми, они усиливают рост и стимулиру-
ют естественный иммунитет растений, 
защищают от патогенов и неблаго-
приятных факторов внешней среды, 
улучшают питание минеральными ве-
ществами. Препараты на основе эндо-
фитных микроорганизмов помогут вы-
растить качественные сеянцы лесных 
деревьев, а впоследствии получить 
здоровый лес для будущих поколений! 

усПех

Смысл есть!
как выиграть 400 тысяч рублей за одной лето

Памятный подарок – ручка от Роскосмоса

Если есть возможность, надо ехать на форум с одним из членов своей команды.

   500 тыс.

общая сумма грантов 
для победителей из 
марий Эл на форуме 
«iВолга»
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– Лес и космос – темы, далёкие 
друг от друга, тем не менее, вы су-
мели достойно представить чужую 
разработку!

– Это было сложно, но интересно. 
В аэрокосмическом треке наш уни-
верситет представлял два проекта. 
Еще один проект защищала Екатери-
на Цветкова. Перед тем как поехать на 
«iВолгу» мы встречались с разработ-
чиками. Они нам объясняли, показы-
вали что и как, мы задавали вопросы, 
потом читали статьи в Интернете, так 
и разобрались в космической теме.   В 
ходе защиты проекта, конечно, возни-
кали вопросы, но мы могли звонить 
нашим коллегам и советоваться. 

– Екатерина, чем, кроме своего 
проекта, вы сейчас занимаетесь?

Я преподаю на кафедре лесных 
культур, селекции и биотехнологии, 
возглавляет которую Мухортов Дми-
трий Иванович, работаю замести-
телем директора по инновационной 
деятельности Детского эколого-био-
логического центра РМЭ и  учусь в 
заочной аспирантуре. Совместно с 
«Волгатехом» и Детским эколого-
биологическим центром мы тоже раз-
рабатываем проекты. Один из них 
занял первое место и получил гран-
товую поддержку в 250 тысяч рублей 
на форуме «Территория смыслов», 
смена «Молодые руководители соци-
альных НКО и проектов».

– Как школьники будут сотруд-
ничать с ПГТУ?

– Проект называется Школа про-
ектно-исследовательской деятель-
ности «Я УМНИК». Он направлен 
на вовлечение школьников в иссле-
довательскую деятельность. В Шко-
ле «Я УМНИК» детей будут учить 
делать научные эксперименты, 

оформлять исследовательские рабо-
ты и выступать на различных олим-
пиадах, конкурсах и фестивалях. 
Все исследования будут проведены 
на базе «Волгатеха», а обучающие 
занятия – на базе Детского эколого-
биологического центра РМЭ. Важ-
ной особенностью проекта является 
то, что мы будем работать не только 
со здоровыми школьниками, но и с 
детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

– Дальнейшие планы связаны с 
наукой?

– Сейчас защититься хочу, очень! 
Защиту кандидатской диссертации 
вижу одним из результатов своей дея-
тельности по выбранной теме.

БЕСЕДОВаЛа ВаЛЕНТИНа РЕПИНа.

совет для тех, кто соБИрается 

Поехать на «iволГу»:

еслИ есть возможность, 

надо ехать с однИм Из 

Членов своей команды. 

ЧтоБы всеГда Была 

возможность выруЧИть друГ 

друГа ПрИ неоБходИмостИ. 

такой ПрИмер: конЧИлась 

вода, а ты не можешь  

отвлеЧься, надо доделать 

сроЧно Что-то По своему 

Проекту. ИдтИ за водой 

– мИнут семь Потеряешь. 

хорошо, еслИ есть, кому 

ПомоЧь. Потом, коГда ты 

своБодна, ПомоГаешь 

друГИм.      

1 место заняла 
сборная студентов 
ПГТУ и марГУ на 
проводимом в рамках 
форума чемпионате 
по робототехнике 
iРобот и 2 место – в 
конкурсе по решению 
изобретательских 
задач ТРИЗ.

Е.Большакова единственная из Марий Эл выиграла грант на  форуме «Территория смыслов»

«iВолга»: на защите проекта 
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Форум

Проходил он с 29 июля 
по 7 августа в  городе Чэнду 
(Китайская Народная Респу-
блика, провинция Сычуань). 
Всего в нём участвовали око-
ло 300 юношей и девушек. Ре-
спублику Марий Эл представ-
ляли девять студентов ПГТУ 
и МарГУ. 

Поездка стала возможной 
благодаря поддержке Минис-
терства образования и науки 
РФ, правительства РМЭ. Со-
стоялась она в рамках реа-
лизации проекта Программы 
развития деятельности студен-
ческих объединений ПГТУ. 

Проект «Янцзы-Волга» 
включает в себя не только 
торгово-экономическое, но и 
гуманитарное, культурно-об-
разовательное сотрудниче-
ство. Летом прошлого года 
в рамках окружного форума 
«iВолга-2014» в Самарской 
области прошел первый рос-
сийско-китайский молодеж-
ный форум, в котором при-
няли участие по 150 молодых 
представителей от Китайской 
Народной Республики и рос-
сийских вузов.

В этом году было реше-
но провести совместный 
форум уже на территории 
Китая. В состав делегации 
ПФО вошли 160 студентов 
из 50 вузов, а также моло-
дые специалисты госкорпо-
рации «Ростех». Китайскую 
делегацию представляли 
180 студентов из провинций 
верхнего и среднего течения 
реки Янцзы. Это лучшие 
студенты, лидеры обще-
ственной молодежной жиз-
ни, талантливые артисты и 
спортсмены.

Российские студенты из-
учили жизнь и быт своих 
китайских сверстников, по-
знакомились с историей и на-
циональной культурой Сычу-
ань, посетили ведущие вузы 
провинции, высокотехноло-
гичные предприятия.

Одним из самых ярких и 
запоминающихся моментов 
на форуме был День России. 
Каждый регион-участник 
Приволжского федерального 
округа продемонстрировал 
достижения и культурные тра-
диции своего края. Делегация 

Марий Эл организовала вы-
ставку марийских изделий: на-
родных музыкальных инстру-
ментов, лаптей, расписных 
досок, самодельных кукол, от-
крыток, флагов и многого дру-
гого. Китайские студенты по-
пробовали свои силы в ручной 
росписи предметов народного 
творчества и брали сувениры 
себе на память. 

Большая часть китайских 
студентов собралась вокруг 
двух столов – удмуртского и 
марийского. После оконча-
ния мероприятия на марий-
ском столе оставалась только 
белая скатерть – китайская 
молодежь разобрала все су-
вениры!

Чтобы достойно предста-
вить традиции и культуру Ма-
рийского края на форуме, сту-
денты тщательно к нему подго-
товились: не только перечитали 
самую разную литературу, но и 
выучили марийскую круговую. 
Этот танец они представили на 
праздничном гала-концерте, за-
вершившем День России. Ки-
тайской стороне очень понра-
вились марийские «топотуш-
ки» и национальные костюмы. 
Номер из Марий Эл сорвал 
больше всего оваций! Кстати, 
не все приволжские регионы 
смогли показать свои творче-
ские номера на концерте.

Закрытие форума прохо-
дило в заповеднике панд, где 
делегации России и Китая 
исполнили песни на китай-
ском и русском языках, при-
ветствуя всех участников. 
После официального закры-
тия форума состоялся круг-
лый стол, в рамках которого 
руководители регионов ПФО 
России и верхнего, и средне-
го течения реки Янцзы Ки-
тайской Народной Республи-
ки встретились с молодёжью. 

Пятеро студентов «волгатеха» приняли участие в российско-китайском
молодёжном форуме «янцзы-волга».

Китайская 
молодежь
разобрала все 
сувениры
из марий Эл!

Студенты
из марий Эл
сорвали 
больше
всего
оваций

Посещение заповедника панд
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Наталия БУТЕНиНа: 
– Китайская сторона сделала все, 

чтобы наше пребывание в Чэнду было 
комфортным и запоминающимся. Нам 
предлагали самые разнообразные блюда 
национальной кухни, которые оказались 
очень острыми и для нас непривычны-
ми. Территории вузов очень большие с 
озелененными парками, где студенты 
проводят свое свободное время. Китай-
ские коллеги очень открытые и стара-
тельные. Многие китайские волонтеры 
хорошо говорят на русском языке, и мы 
много общались, вечерами пели песни и 
гуляли по ночному городу. Жители Ки-
тая очень любят Россию, в частности, 
хорошо знают, кто такой Владимир Пу-
тин и уважительно отзываются о нем: 
«Он как суперзвезда. Путин – сильный 
человек, мы уважаем сильных».

Евгения КРаЕВа: 
– Мы посетили библиотеку и удиви-

лись ее современной оснащенности. В 
музее истории Сычуаньского универси-
тета узнали о национальных меньшин-
ствах Китая, посетили национальный 
музей Юго-западного университета по 
делам национальностей.

Там нас встретил ректор вуза, который 
отметил, что народ Китая всегда был в 
достаточно хороших отношениях с рос-
сийскими людьми и сейчас эта тенден-
ция возвращается, и что он рад этому. 

Китайские студенты рассказали нам 
об университетах г. Чэнду и показали 
рейтинг специальностей по всем вузам 
Китая. Верхние строчки в нём занимают 
3G-инжиниринг, проектирование комп-
лексных систем безопасности и син-
хронный перевод.

Евгений ВЕсЕЛоВ: 
– Особенно запомнился день, который 

мы провели в Чендуском университете 
традиционной китайской медицины, где 
состоялась интерактивная лекция. Нам 
рассказали об одном из направлений в 
традиционной китайской медицине – 
иглоукалывании. После чего каждый мог 
опробовать на себе терапию иглоукалы-
вания, прижигания, а также медицин-
ский массаж «с банками». Процедуры 
проводил сам профессор и его аспиран-
ты. Реакция людей была разной. Кому-то 
стало плохо, а моему соседу прижигание 
действительно помогло. У него прошёл 
кашель. Днём всех участников форума 
ожидало выступление китайских артис-
тов и обучение всех желающих элемен-
там китайского боевого искусства – ушу.

Екатерина ПУРТоВа: 
– У нас был день, посвященный 

активной спортивной деятельности. 
Мы посетили Сычуаньский универ-

ситет (кампус Циншухэя). Недале-
ко от кампуса оборудована большая 
спортивная площадка, на которой 
студенты, сотрудники, а также гости 
университета могут заниматься спор-
том. Площадка поделена на несколь-
ко зон: волейбольная, баскетбольная, 
теннисная зоны. Рядом расположе-
ны тренажеры, различные турники и 
бассейн. После небольшой разминки 
на спортплощадке для нас провели 
мастер-класс по китайскому боевому 
искусству – ушу. 

анастасия ПайДУКоВа
– Мы посетили скульптуру гигант-

ского Будды, находящегося в провинции 
Лэшань. Это удивительное место, где 
сливаются две реки, образуя бурное те-
чение. Экскурсовод рассказал нам, что 
существует легенда, по которой в древ-
ние времена здесь разбивалось очень 
много кораблей, погибали люди и один 
монах для того, чтобы предотвратить 
бедствия, начал строить Будду. Высота 
его около 70 метров! Статуя Будды при-
знана памятником Всемирного наследия 
Юнеско. На территории комплекса рас-
положен буддистский храм и парк. Эта 
поездка помогла нам по новому взгля-
нуть на буддизм.

какие специальности 
популярны в китае?

– Когда сын поехал в Китай, я волновалась прежде всего 
из-за длительного перелёта с пересадкой. В день их отлёта 
в Москве задержали 300 рейсов, их был задержан на 
девять часов! Из-за этого они опоздали на свой самолёт 
в Гуанчжоу. Всё то время, пока ребята добирались до 
назначенного места, Чэнду, мы с Ольгой Григорьевной 
Гущиной постоянно были на связи, отслеживали ситуацию. 
К счастью, обратно они добрались благополучно – их 
самолёт был первым за две недели, который вылетел и 
приземлился вовремя, без задержки.

Организация форума была на высшем уровне: 
насыщенная программа, хорошие условия 
проживания, поддержка волонтеров. На мой взгляд, 
эта поездка очень сдружила студентов. Увидев и 
узнав много нового, они поняли, что жизнь-то не 
стоит на месте, и возможности для развития есть у 
каждого человека, только самим нужно проявлять 
инициативу. 
Сегодня пришла в университет, как к себе домой. 
Моё появление заметили, что, конечно, приятно. И к 
детям очень теплое отношение. У вас в «Волгатехе» 
действительно особая атмосфера. Не всегда 
стоит ехать учиться в другие города, у себя дома 
реализация может произойти гораздо быстрее. 
Сейчас в «Волгатехе» столько направлений открыто! 
Радует, что вуз не стоит на месте, что его развитие 
идёт полным ходом.

Ирина ВЕСЕЛоВа,
мама Евгения Веселова:

Студенты ПГТУ с представительницей Юго-Западного транспортного университета
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Создание малых пред-
приятий при вузах – один 
из способов перевести нашу 
сырьевую экономику на ин-
новационный путь развития. 
В «Волгатехе» действуют де-
сятки таких МИПов. Сегод-
ня мы расскажем о первом и 
самом успешном из них – на-
учно-производственном цен-
тре «Поиск-МарГТУ», раз-
рабатывающем современные 
технологии и оборудование, 
востребованные далеко за 
пределами Марий Эл.

Мы беседуем с к.т.н., до-
центом, заведующим ка-
федрой конструирования и 
производства радиоаппара-
туры, генеральным директо-
ром НПЦ «Поиск-МарГТУ» 
Николаем СУШЕНЦОВЫМ.

– Николай иванович, 
вашему предприятию уже 
более 25 лет, а вы занимае-
тесь тематикой нанесения 
тонких покрытий ещё с 
институтской скамьи. 

– Действительно, прооб-
раз МИПа – учебный науч-
но-производственный центр 
«Поиск» – был организован 
при кафедре КиПР ещё в 
1989 году. Цель – внедрение 
научных разработок в произ-
водство. За эти годы центр 
неоднократно преобразовы-
вался, какое-то время рабо-
тал вне стен университета. 
И когда в 2010 году было 
принято постановление Пра-
вительства РФ об организа-
ции малых инновационных 

предприятий при вузах, мы, 
используя свои наработки и 
опыт, первыми в республике 
создали такое предприятие.

Что касается лично меня, 
я этой тематикой начал зани-
маться с первого курса РТФ 
«политеха», куда поступил 
после службы в армии. 
Учился и одновременно все 
пять лет работал лаборан-
том, а после окончания инс-
титута остался на кафедре. 
Через год заключил договор 
с Физико-техническим инс-
титутом им. А.Ф. Иоффе, с 
которым у нас сейчас созда-
на совместная лаборатория 
вакуумных методов получе-
ния плёнок. Так и получи-
лось, что с первого курса я 
нашёл занятие на всю жизнь.

– Расскажите о своих 
разработках.

– Сфера наших интересов 
– получение тонких плёнок 
и покрытий. Конечно, мы не 
являемся первооткрывателя-
ми в этой области. Сегодня 
широко применяют два ос-
новных способа нанесения 
покрытий – магнетронное 
распыление и дуговое ис-

парение. Магнетронное 
распыление имеет сегодня 
множество разновидностей: 
высокочастотное, реактив-
ное, импульсное, несбалан-
сированное разного рода и 
другие. Практически все из 
них, за исключением сверх-
мощного, мы освоили и при-
меняем в своей работе. 

Второй способ – дуго-
вое испарение – разработка 
советских учёных, сотруд-
ников Харьковского физи-
ко-технического института. 
Этот метод чаще применя-
ется в машиностроении для 

нанесения износостойкого 
покрытия на метчики, фре-
зы, свёрла и декоративного 
покрытия на других изде-
лиях.

– Вам удалось привнес-
ти что-то новое в эти мето-
ды?

– Работая с уже извест-
ными методами, мы доско-
нально изучили их досто-
инства и недостатки, и наш-
ли возможности не только 
усовершенствовать их, но и 
предложить свои, принципи-
ально новые способы реше-
ния возникающих проблем. 
К примеру, оказалось, что 
объединение обоих методов 
даёт принципиально новое 
технологическое решение, 
позволяющее получать мно-
гокомпонентные покрытия с 
уникальными возможностя-
ми. Совмещение двух раз-
личных способов в одной 
установке – моё личное на-
учное направление.

– сказать своё слово 
в науке очень почётно. а 
ваше ноу-хау востребова-

но, находит практическое 
применение?

– Главная ценность на-
ших патентов – их практи-
ческая направленность. Мы 
стремимся, чтобы наши идеи 
были реализованы в «желе-
зе», в технологиях. В каче-
стве примера: по одному из 
направлений метода – нане-
сению скользящих покрытий 
для подшипников – мы сей-
час работаем с Чувашией. 
Если наше сотрудничество 
будет успешным, в ближай-
шем будущем такое покры-
тие будет использовано при 
производстве российских 
танков и сверхмощных трак-
торов. 

 сделано в «волГатехе»

асы вакуумных покрытий
В малом предприятии все сотрудники должны быть универсалами

названИе разраБоткИ

Вакуумная технологи-
ческая установка для полу-
чения пленок. 

Установка позволяет 
получать пленки различ-
ных материалов нано-
структурированного стро-
ения: чистых металлов и их 
сплавов, а также оксидов, 
нитридов и карбидов ме-
таллов

совет от мастера

– Молодым я бы посо-
ветовал, как можно рань-
ше включиться в научную 
работу на кафедре, толь-
ко это позволит им стать 
специалистами высокого 
класса. Государство под-
держивает молодых учё-
ных, и в дополнение к сти-
пендии можно получить 
выплаты в виде грантов, 
президентских стипендий 
и других форм поддержки

мы шутим, что в 
среднем у каждого 
жителя марий Эл 
есть хотя бы одна 
коронка с нашим 
покрытием.

Н.И.Сушенцов
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– Это задача на перспек-
тиву, а где ваши наработки 
уже применяются?

– Мы в своей работе тра-
диционно развиваем два 
направления. Одно из них 
– нанесение покрытий для 
определенных целей. Пло-
дотворным оказалось наше 
сотрудничество с медицин-
скими учреждениями по на-
пылению покрытий для зуб-
ных протезов – через наше 
предприятие прошло уже 
более 1,2 миллиона изделий. 
Мы шутим, что в среднем у 
каждого жителя Марий Эл 
есть хотя бы одна коронка с 
нашим покрытием.

В этой области у нас нет 
конкурентов – по качеству 
и по уровню технологий 
мы реально лучшие, своего 
рода монополисты. Доста-
точно сказать, что мы одни-
ми из первых в России внед-
рили новую технологию 
покрытий с использованием 
нитрита циркония. Благода-

ря тому, что этот материал 
более стойкий, не вызывает 
гальванических эффектов, 
аллергических реакций и 
отторжения, осложнения 
после такого протезирова-
ния сводятся к минимуму. 
Кроме того, нитрит цирко-
ния имеет светло-золоти-
стый цвет, что даёт ему пре-
имущества и с декоратив-
ной точки зрения.

Ещё одно направление, 
которое мы могли бы успеш-
но развивать – это нанесение 
защитно-декоративных по-
крытий на купола церквей. 
В Йошкар-Оле такие покры-
тия по нашим технологиям 
делают иногородние фирмы. 
Но я горжусь тем, что мне 
довелось заниматься по-
крытием куполов и крестов 
двух соборов – Троицкого 
и Успения Пресвятой Бого-
родицы – на моей родине, в 
Яранске. Крест Троицкого 
собора – это моя разработка  
и подарок городу.

Эти храмы имеют осо-
бое, историческое значение 
– проект Троицкого собора 
делал знаменитый архи-

тектор Константин Тон, ко-
торый проектировал храм 
Христа Спасителя в Мо-
скве, а Успенская церковь 
– одна из немногих, рабо-
тавших всегда, даже в со-
ветское время.

– а в чём заключается 
второе направление дея-
тельности вашего центра?

– Это разработка обору-
дования для нанесения по-
крытий под конкретного за-
казчика. В своей сфере мы 

достигли такого уровня, что 
по заявкам заказчиков сами 
предлагаем конкретную тех-
нологию и разрабатываем 
под неё оборудование. 

В нашем оборудовании 
мы используем самые со-
временные комплектующие 
и собственное программное 
обеспечение. В «начинку» 
установок входят компью-
терная система управления, 
системы магнетронного 
распыления и ионного трав-
ления – всё это позволяет 
предприятиям внедрять в 
производство современные 
технологии получения пле-
нок и покрытий. Такой под-
ход даёт нам возможность 
существенно снизить цены 
на выполняемые работы и 
конкурировать с лучшими 

российскими и зарубежны-
ми производителями подоб-
ного оборудования. 

При этом блоки оборудо-
вания мы либо приобретаем, 
либо разрабатываем сами – 
если уверены, что сможем 
сделать их лучше и дешев-
ле существующих. Под своё 
оборудование мы могли бы 
продавать и технологии, но, 
к сожалению, этому вопро-
су заказчики пока не уделя-
ют должного внимания, по 
принципу: «Дай мне Мерсе-
дес, а ездить на нём я и сам 
научусь!».

Наше оборудование се-
годня задействовано в НПО 
«Радиоэлектроника» (Ка-
зань), в пермском Научном 

центре порошкового материа-
ловедения ПНИПУ, наших 
ММЗ и СКБ «Хроматэк», во 
многих других научных и 
производственных предпри-
ятиях.

– Что даёт вам работа в 
составе университета?

– Немало. Это и упрощён-
ная система налогообложе-
ния, снижение налогов, и 
преимущества при заклю-
чении контрактов с Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в науч-

но-технической сфере. Даже 
имидж руководителя МИП 
при таком известном в По-
волжье университете, как 
«Волгатех», играет на руку 
при работе с заказчиками, 
которые справедливо видят 
в нас представителей науки.

Другой немаловажный 
момент – подбор кадров. В 
малом предприятии все со-
трудники должны работать 
эффективно и быть универ-
салами – разбираться и в 
механике, и в программном 
обеспечении, и в инженер-
ном деле, а если потребуется 
– уметь выписать накладную 
и счёт-фактуру. Подобрать 
такие кадры непросто. Беру 
студентов на практику – по-
началу бакалавров на не-
квалифицированную ра-
боту, магистры уже могут 
заниматься конкретными 
разработками, участвовать 
в конкурсах УМНИК. Здесь 
студенты проходят хорошую 
школу, учатся не только за-
ниматься наукой, но и зара-
батывать на этом. По тема-
тике МИПа проходят более 
десятка студентов, возмож-
но, кто-то из них закрепится.

БЕСЕДОВаЛа

НаТаЛья ШаЛаГИНа.

ПреИмущества

Высокое качество пле-
нок и покрытий, возмож-
ность замены гальваниче-
ских процессов, загрязня-
ющих окружающую среду

команда
разраБотЧИков

Основа команды раз-
работчиков – коллектив 
кафедры КиПР

возможные
ПотреБИтелИ

Предприятия радио-
электронной промышлен-
ности и машиностроения, 
научно-исс ледователь-
ские институты и вузы

налИЧИе Патентов,
ПуБлИкацИй

Получено три патента, 
опубликовано за послед-
ние пять лет более 30 на-
учных работ

Н. И. Сушенцову довелось заниматься покрытием куполов и крестов двух соборов – Троицкого и 
Успения Пресвятой Богородицы – на родине, в Яранске
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20 июля в торжественной 
обстановке ректор ПГТУ Ев-
гений Романов вручил им ди-
пломы. 

Дипломированные тре-
неры – это представители 
наиболее развитых в «Волга-
техе» спортивных направле-
ний: фитнес-аэробика, легкая 
атлетика, регби. Все они – 
либо студенты старших кур-
сов, либо выпускники ПГТУ, 
которые успешно сочетали 
учебу с занятиями спортом, 
входили в состав сборных ре-
спублики, участвуя в сорев-
нованиях различного уровня, 
вплоть до европейских и ми-
ровых первенств. 

Таким выпускникам вуза 
будет нелишним к основному 
диплому инженера, экономи-
ста или технолога добавить 
еще один диплом государ-
ственного образца – по при-
своению квалификации тре-
нера. В жизни это обязатель-
но пригодится – ведь многие 
предприятия и организации 
культивируют здоровый об-
раз жизни и занятия спортом 
как своих сотрудников, так 
и их детей. И выпускникам 
«Волгатеха» можно будет со-
четать профессиональную 
карьеру с работой в качестве 
спортивного наставника, пе-
редавая свой бесценный опыт 
людям.

В течение учебного года 
слушатели курса получали 
эксклюзивные знания о со-
временных методиках тре-
нировок, осваивали тонкости 
судейской работы и органи-
зационной деятельности, де-
тально изучали основы анато-
мии, психологии, педагогики 
и других необходимых в тре-
нерской работе дисциплин.

Организовал курс Инсти-
тут дополнительного профес-
сионального образования и 
кафедра физической культу-
ры ПГТУ. 

До конца сентября в 
ИДПО идёт новый набор на 
обучение по данной програм-
ме. Причем круг спортивных 
специализаций расширен. 
Приходите!

– Учусь на первом курсе в магистратуре Института 
строительства и архитектуры по направлению 
«Строительство», работаю инженером экспертизы 
автомобильных дорог. В ближайшие три месяца буду также 
работать тренером по регби в Лицее Бауманском. Регби 
занимаюсь шестой год. Принимал участие в проведении 
и судействе соревнований. Работать с детьми мне всегда 
нравилось. Со временем стали появляться свои мысли по 
поводу тренерской работы. Теперь, благодаря полученному 
диплому, могу применить 
их на практике. 

возможностИ

Спортивные тренеры из «Волгатеха»
Этим летом завершили обучение первые выпускники программы  профессиональ-
ной переподготовки «спортивный тренер».

Рияз Шигапов,
один из выпускников программы 
переподготовки «Спортивный 
тренер»:

Форум

Прошёл он в Челябинской 
области с 19 по 26 июля. Его 
организаторы – Союз машино-
строителей России при поддерж-
ке Госкорпорации Ростех, прави-
тельства Челябинской области, 
Внешэкономбанка и ЦАГИ им. 
проф. Н.Е. Жуковского.

Форум собрал более 1000 
участников из 60 регионов Рос-
сии, 320 предприятий и более 
20 стран мира. Каждый день 
молодых инженеров на V Меж-
дународном молодёжном про-
мышленном форуме «Инжене-
ры будущего-2015» был рас-
писан буквально по минутам. 
Участники и спикеры форума 
ежедневно взаимодействова-
ли во время лекций, а также 
участвовали в программах на 
основе активных методов об-
учения – увлекательных сорев-
нованиях при консультативной 
поддержке наставников. 

В форуме от Марий Эл при-
няла участие делегация ПГТУ. 
В её состав вошли преподавате-
ли кафедры ИВС: зав. кафедрой 
Владимир Мясников и доцент 
Елена Васяева, студенты четвёр-
того курса специальности ИВТ: 
Валерий Горохов, Владимир Се-
мёнов, Максим Скулкин, Алек-
сандр Сунгуров. Преподаватели 
являлись спикерами и членами 
экспертного совета конкурса 
проектов «Радиоэлектроника бу-
дущего».

В рамках деловой програм-
мы форума молодые специа-
листы ежедневно прорабаты-

вали широкий спектр вопро-
сов, связанных с развитием 
машиностроительной отрасли 
России. Во время круглых сто-
лов участники встречались с 
российскими и зарубежными 
спикерами, представителями 
лучших мировых машиностро-
ительных предприятий. 

Делегация от ПГТУ входи-
ла в состав единой команды 
холдинга «Росэлектроника», 
которая заняла первое место в 
командном зачете V Междуна-
родного молодежного промыш-
ленного форума «Инженеры 
будущего 2015».

вперёд,
в будущее! 

Преподаватели и студенты «Волгатеха» участвовали в
V международном молодёжном промышленном форуме 
«Инженеры будущего-2015».

http://www.volgatech.
net/announcements/
obyavleniya/84308/

узнай Больше!

Первые спортивные тренеры из ПГТУ
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ПрактИка

По словам руководства 
завода, практика была учеб-
но-производственной, так 
как нас еще рано допускать к 
самостоятельной работе, не-
смотря на то, что мы задолго 
до лета прошли курс «Про-
мышленной безопасности на 
особо опасных объектах».

В первый день практики 
мы оформили все необходи-
мые документы, нас внесли 
в базу данных охраны завода, 
провели экскурсию. МНПЗ 
достаточно хорошо охраняет-
ся, поэтому каждый рабочий 
день начинался с проверки 
паспортов, выдачи пропусков 
и осмотра вещей.

Мы были закреплены за 
отделом главного механика 
(ОГМ), который следит за 
исправным состоянием всех 
аппаратов и агрегатов на 
НПЗ. Штат ОГМ достаточно 
велик, работы много, так что 
каждый день мы находились 
рядом со слесарями, которые 
рассказывали и объясняли 
все, что мы хотели.

Первая группа студентов 
с одним из механиков по-
могала проводить плановый 
осмотр холодильников по ох-
лаждению нефтепродуктов, 
отводимых с установки.

«Всей группой мы раз-
бирали демонтированную 
установку по сливу нефти с 
автоцистерн. Мы видели ме-
сто врезки в нефтепровод, от 
которого питается завод, но 
близко не подходили, так как 
это запрещено.

Когда работы по ремонту 
агрегатов не было, нас от-
правляли к газоспасателям 
МНПЗ, а точнее, к главному 
спасателю, который научил 
нас заправлять сжатым воз-
духом баллоны, обслужи-
вать снаряжение. Мы даже 

попробовали себя в их роли 
на тренировочной базе НПЗ 
– надев защитные костюмы 
и кислородные маски, мы по-
пытались в полнейшей тем-
ноте и 100% загазованности 
пройти лабиринт и найти за-
движку, что нам не без труда 
удалось. Дым был театраль-
ный, нашему здоровью ни-
что не угрожало, но все же 
было страшновато.

Нам посчастливилось уча-
ствовать в проведении ги-
дроиспытаний задвижки на 
специальном стенде. Также 
нам разъяснили отличие за-
движки от клапана, что нема-
ловажно в работе механика!» 
– рассказывают студенты 
первой группы.

В ходе экскурсий узнали, 
что на заводе имеется три не-

фтеперегонные колонны: ва-
куумная и две атмосферные, 
очень много огромных резер-
вуаров под светлые фракции 
(бензин, керосин и т.д.) и 
темные – гудрон и мазут.

Студенты второй группы 
отмечают: «Больше всех мы 
изучили устройство вакуум-
ной колонны. Данный тип ко-
лонны мы рассмотрели пол-
ностью, поднимались почти 
на все ее составляющие, на-
чиная от теплообменников и 
заканчивая самой колонной». 
Также группа присутство-
вала при ремонте нефтяной 
задвижки вместе с бригадой 
слесарей. 

А последняя группа заста-
ла момент остановки НПЗ, 
где происходил запланиро-
ванный ремонт всей аппара-
туры. «Во время остановки 
завода на запланированный 
ремонт, мы помогали слеса-
рям ремонтировать некото-
рые части установок – нам 
выдался случай подняться 
на АТ-2 и вакуумную уста-
новку. Во время практики 
мы узнали, как устроен за-
вод, степень защиты завода 
от возгораний, сложность 
работы слесарей и позна-
комились с коллективом», 
– рассказывают студенты по-
следней группы.

Таким образом, наша груп-
па познакомилась с нефтепе-
рерабатывающим заводом. 
Мы наконец-то увидели вжи-
вую НЕФТЬ и всё оборудова-
ние! Было очень интересно. 
Хочется выразить огром-
ную благодарность деканату 
ИММ за предоставленную 
возможность прохождения 
практики на Марийском неф-
теперерабатывающем заводе!

ЕВГЕНИЙ ВЕСЕЛОВ,

ДЕНИС ФИЛИмОНОВ

(ТмО-31).

увидеть нефть вживую
В этом году группа Имм ТмО-21 проходи-
ла учебно-производственную практику на 
марийском нефтеперерабатывающем 
заводе, расположенном в с. Табашино. 

Дым был 
театральный, 
нашему здоровью 
ничто не угрожало, 
но все же было 
страшновато

ЮБИляры  
сентяБря

1.09 охотина алевтина 
викторовна, програм-
мист дисплейного 
класса кафедры ТТм.

 Гаврицкова наталья 
николаевна, доцент 
кафедры ЭПП.

2.09 васильева Галина 
никоновна, уборщик 
служебных помеще-
ний.

4.09 шалаева людмила 
анатольевна, доцент 
кафедры НГиГ.

5.09 волков Геннадий 
кузьмич, руководи-
тель физвоспитания.

 лежнина анна ни-
колаевна, ветеран 
управления кадров и 
документооборота.

6.09 рязанов владислав 
степанович, ветеран 
кафедры СКиВ.

 средина вера 
Ивановна, уборщик 
территории.

 Петрова Ираида 
васильевна, ветеран 
кафедры СПС.

 николаева валентина 
Ивановна, ветеран 
НТБ.

8.09 ефремова людмила 
семеновна, дежур-
ный пульта управле-
ния.

10.09 миронова ольга 
алексеевна, зав.
кафедрой бухгалтер-
ского учета, налогов 
и экономической без-
опасности.

18.09 тарасова ольга 
Германовна, доцент 
кафедры ССТ.

 зверева людмила 
Федоровна, ст. лабо-
рант кафедры СТиаД.

 смелова анна 
Ивановна, корректор 
РИЦ.

20.09 салимов альберт 
аюпович, проводник 
(вожатый) служебных  
собак Ботанического 
сада-института.

21.09 аржевитина нина 
Георгиевна, ветеран 
ЦГО.

24.09 Пермякова лидия 
владимировна, вете-
ран ФУП.

25.09 Эмекина людмила 
алексеевна, зав. ла-
бораторией кафедры 
КиПР.

 Пономарева нина 
александровна, 
дежурный пульта 
управления.

26.09 Глушков сергей евге-
ньевич, зав. лаборато-
рией кафедры ДОП.

28.09 сухарева людмила 
витальевна, зав. лабо-
раторией интродукции 
и акклиматизации 
древесных ресурсов.

Поздравляем!
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Проект летней программы меж-
дународного молодежного обмена 
реализуется ПГТУ в рамках Прог-
раммы развития деятельности 
студенческих объединений при 
поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ.

В этом году к нам приехали Ан-
жела, Лариса, Маша, Саша, Зина, 
Агата, Сусанна, Галина, Настя 
– девять китайских студенток с 
именами, которые они себе выбра-
ли на занятиях по русскому язы-
ку. Большинство девушек изучают 
русский как основной предмет 
специализации, но есть среди них 
и аспирантки в сфере информаци-
онных технологий и коммуника-

ций, и дипломированные фарма-
цевты. Заявки на участие в Летней 
школе «Волгатеха» все подавали 
по схожим причинам: кто-то хотел 
улучшить знание русского языка в 
общении со сверстниками из Рос-
сии, и абсолютно все хотели но-
вых ярких впечатлений из огром-
ной таинственной страны «где-то 
на Севере». 

После дня, проведенного в Мос-
кве, пребывание в Йошкар-Оле 
показалось не менее насыщенным 
и интересным. Помощь в освое-
нии русского языка и особеннос-
тей российского быта китайским 
студенткам оказывали волонтёры 
«Волгатеха». Некоторые из волон-

тёров сами побывали в Гуанчжоу 
в составе студенческой делегации 
ПГТУ в ноябре 2014 года и гораз-
до лучше понимали проблемы, с 
которыми могли столкнуться ки-
тайские гости в России. 

С теплыми словами приветствия 
и добрых пожеланий к участни-
кам Летней школы обратился рек-
тор ПГТУ Евгений Романов. Он 
обратил внимание на динамику 
развития сотрудничества «Волга-
теха» с китайскими вузами, что 
полностью укладывается в общее 
направление развития стратеги-
ческого партнерства Российской 
Федерации и Китайской Народной 
Республики. Наш университет за-
ключил два договора об академи-
ческом сотрудничестве и обменах 
с университетами в Гуанчжоу и 
Харбине. 

Большую помощь в организации 
программы обмена с китайской 
стороны оказал международный 
отдел Гуандунского университе-
та иностранных языков. Замести-
тель начальника международного 
отдела госпожа Ху Чжаофан воз-
главила китайскую студенческую 
делегацию. В ответном слове она 
поблагодарила Поволжский го-
сударственный технологический 
университет за высокий уровень 
организации программы и воз-
можность ближе познакомиться 
с языком, культурой и историей 
России. 

международное сотруднИЧество

Где-то на Севере, в марий Эл

в августе в ПГту работала летняя школа русского языка и культуры для студентов 
из трёх вузов Гуанчжоу: Южно-китайского педагогического университета, Гуан-
дунского университета иностранных языков и цзинаньского университета. 

Китайские студентки с удовольствием участвовали в русских народных играх
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ПоездкИ

Волонтёры: вежливые, предусмотрительные, от-
крытые, всегда готовые помочь. Встреча группы 
каждое утро в общежитии, сопровождение в про-
гулках по городу и проводы в общежитие (иногда 
поздно вечером) вызвали особенно большую бла-
годарность. 

Хорошие лекции по русскому языку и культуре. 
Многое узнали о России, её истории и культурном 
разнообразии (о котором имели очень слабое 
представление до поездки).

Условия проживания в общежитии: ничего лишнего, 
но вполне достойно и достаточно комфортно. Чув-
ствовали себя, как дома.

Общая организация программы, планирование ме-
роприятий, координация работы.

Выставки в музеях, особенно интерактивные заня-
тия (мастер-классы) по различным ремеслам.

Природа России, восхитительные пейзажи.

Архитектура Йошкар-Олы и её достопримечатель-
ности.

Совпадение сроков проведения программы с ме-
роприятиями празднования Дня города – возмож-
ность посещения концертов под открытым небом, 
фестиваля фейерверков и т.п.

Знакомство и дружба с российскими студентами: 
обменялись сувенирами, завязали переписку. 

Что понравилось китайским
студенткам в йошкар-оле?

Программа была очень насыщенной – Михайловский 
сад и Марсово поле, старейший в Санкт-Петербурге Лет-
ний сад с роскошными фонтанами и прогулки по рекам и 
каналам, нарядный парк Ораниенбаум и знаменитый ан-
самбль Петергоф с Екатерининским дворцом, музей-за-
поведник Павловск и дворцово-парковый ансамбль Алек-
сандрия и многое-многое другое.

 Посетили также г. Гатчину – её пейзажные парки с озе-
рами, многочисленными мостами, террасами, павильона-
ми относятся к лучшим произведениям ландшафтного ис-
кусства, а также г. Выборг с единственным в России скаль-
ным парком Монрепо – это одно из красивейших мест в 
стране!

в санкт-Петербург 
за красотой
Будущие ландшафтные архитекторы 
(Ларх-21) на своей летней практике зна-
комились с дворцово-парковыми ансамб-
лями Санкт-Петербурга. Чтобы научиться 
творить подобную красоту самим!

узнай Больше!

http://volgatech.net/news/
news_2015/150806-sp.pdf

При посещении парка ораниенбаум 



Здравствуйте,
уважаемые
читатели!

Знаете, я замечаю, вре-
мя как будто идет всё бы-
стрее. До сих пор не ве-
рится, что уже стартовал 
новый учебный год, кото-
рый, я уверена, подарит 
всем шанс стать успешны-
ми в студенческой жизни. 
Время не стоит на месте, 
и, кажется, его очень мало, 
чтобы всё успеть, но сде-
лать это всё-таки можно с 
помощью планирования 
своего дня. Как известно, 
планировать стоит как 
минимум 60% своего вре-
мени, а 40% оставлять на 
непредвиденные ситуа-
ции, такие как, например, 
приезд гостей или пробка 
на дороге. 

Думаю, с помощью тща-
тельного распределения 
своего летнего времени, 
студенты «Волгатеха» мно-
гое успели, а что именно, 
мы можем узнать от них 
самих.

Желаю всем удачи на 
этом непростом, но одно-
временно безумно ин-
тересном студенческом 
пути, который нужно 
пройти так, чтобы время, 
потраченное на него, ста-
ло залогом успеха в буду-
щем!

ВЕДУщая СТРаНИЦы 
ЮЛИя ямБых, ФСТ, СРБ-41.

Волонтёр – это человек, который 
бескорыстно занимается подготовкой 
и проведением различных социально-
значимых мероприятий. Сейчас  стре-
мительно развивается спортивное во-
лонтёрство, благодаря чему в июне я 
отправилась в город Чебоксары, где 
прошёл шестой командный Чемпионат 
Европы по лёгкой атлетике. Я, как во-
лонтёр, предоставляла информацию о 
чемпионате, оказывала помощь мало 
мобильным группам населения, обеспе-
чивая таким образом тёплый прием для 
зрителей и болельщиков со всего мира. 

Конечно, стать волонтером на ме-
роприятии такого уровня очень слож-
но, нужно соответствовать многим 
критериям, в том числе знать ино-
странный язык. В конце июля я по-
ехала в Казань на Чемпионат мира 
ФИНА по водным видам спорта, 
участниками которого стали пред-
ставители 190 стран. Так вышло, что 
волонтёры жили вместе с участника-
ми, и это была по-настоящему удиви-
тельная атмосфера! Я работала там, 
где проходили прыжки в воду с экс-
тремальной высоты и плавание на от-
крытой воде, и осталась в восторге от 
спортсменов! Сколько же нужно силы 
и храбрости, чтобы прыгать с 27-ме-
трой вышки или проплыть 25 км в от-
крытой воде (более 5 часов непрерыв-
ного плавания)?! 

Для меня была огромная честь по-
святить свое лето волонтёрству. Кроме 
того, что я получила заряд положитель-
ных эмоций и бесценный опыт работы, 
я приобрела новых друзей из разных 
регионов России и стран мира.

аЗНИВ мхИТаРяН, ФСТ, СРБ-41

тёплый приём гостям 
со всего мира
Это лето я провела необычно, побывав волонтёром на 
двух спортивных международных  соревнованиях. 



Учредитель газеты: ФГБОУ ВПО «Поволжский госу-
дарственный технологический университет». Газета 

зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

по РМЭ. Рег. ЭЛ №ТУ 12-0120 от 17.06.2012. 12+.

Редактор Репина В.В.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
редакции. АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 424000, 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, ПГТУ, к.220. 
Тел. 68-68-94. E-mail: gazeta@volgatech.net.

Газета отпечатана в ООО Типография «Вертикаль», 
424030, Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Мира, 21. Подпи-
сано в печать 8.09.2015 г. Время подписания в печать 
по графику: 9.30, фактически: 10.00. Тираж 1000 экз. 

Формат А4 – 16 п. Заказ №

– Принимайте активное участие 
в жизни вуза, а чтобы стать узна-
ваемым лицом, старайтесь отли-
чаться от всех. Создайте свой об-
раз с помощью одежды, помня о 
том, что университет – это место, 
в которое нужно приходить, со-
ответственно одевшись. Не обя-
зательно всегда носить классику, 
но и слишком яркие вещи ни к 
чему. Старайтесь выбирать наря-
ды, которые подчеркивают ваши  
достоинства. Для девушек, думаю, 
будет уместен легкий макияж в на-
туральных тонах. Чтобы хорошо 
выглядеть, рекомендую пить за 20 
минут до еды теплую воду с лимо-
ном, она нормализует пищеваре-
ние, улучшает цвет лица.

Эксклюзивные советы
от успешных 
старшекурсников 

как завести
полезные
знакомства
в «волгатехе»?

– Не жалейте время на обще-
ние, ходите на интересные вам 
мероприятия в «Волгатехе». Будь-
те решительными и знакомьтесь 
с новыми людьми, при этом го-
товьтесь не только говорить, но и 
слушать, будьте внимательными, 
доброжелательными, тактичны-
ми. Если действительно хотите 
завести полезные знакомства, 
действуйте!

Венера КЛёВа,
глава
председателей 
студенческого 
совета общежитий 
студенческого 
городка ПГТУ:

как хорошо учиться
и получать всё
«автоматом»?

Марина
КУЗНЕцоВа,
член 
студенческого
научного общества:

– Это несложно: достаточно по-
сещать все лекции, активно уча-
ствовать на семинарах, вовремя 
сдавать письменные работы, ста-
раться участвовать в олимпиадах и 
конференциях, а также основатель-
но готовиться ко всем контрольным 
работам. Тогда шансы получить до-
стойные оценки «автоматом» будут 
очень высоки.

как успевать
совмещать учебную
деятельность
и активную жизнь
в университете?

Евгения КРаЕВа,
заместитель
председателя 
«Дружины охраны
природы ПГТУ»:

– Очень полезно выделить 
список основных дел на неделю, 
которые надо сделать в первую 
очередь, своеобразный топ-5 
или топ-10 дел, далее распреде-
лить по одному-два дела на опре-
деленный день. И обязательно 
записывать все свои идеи! Они 
имеют свойство улетучиваться из 
головы.как создать свой

образ и всегда
хорошо выглядеть?

анастасия
СаБУРоВа,
обладательница
титула «Мисс
Волгатех-2014»:

Горжусь 
страной,
в которой
учусь

Этим летом я был на родине, в 
столице Азербайджана, городе Баку 
и стал очевидцем Европейских игр, 
участниками которых стали предста-
вители 50 стран, состязавшихся в 30 
видах спорта. 

Во время игр мне удалось побы-
вать в доме болельщика сборных 
России и Азербайджана. Особенно за-
помнились искренние российские бо-
лельщики, без помощи которых, мне 
кажется, сборная России не добилась 
бы таких успехов. Также я неодно-
кратно посещал различные соревно-
вания, был впечатлен церемониями 
открытия и закрытия игр. Сборная 
России вышла на первое место. Я 
очень горжусь, что страна, в которой 
я учусь, стала победительницей.

РУФаТ аЗИЗОВ, ФСТ, ТУР-41 
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15 ребят и девушек, обу-
чающихся по направлению 
«Строительство автомо-
бильных дорог» были при-
няты на работу в Медведев-
ский филиал ОАО «Марий 
Эл Дорстрой».

На самом деле ребят 
было больше около тридца-
ти, но суровая правда жиз-
ни и реалии производства 
внесли свои коррективы. 
Строительство – это от-
ветственно! Это трудовая 
дисциплина, распорядок, 
производственный цикл, 
который нельзя нарушать, 
поэтому после первого ме-
сяца работы осталась лишь 
половина. Они назвали 
свой строительный отряд 
«Дорожной дружиной».

При строительстве 75-85 
км автодороги «Йошкар-Ола 
– Зеленый Дол» бойцы непо-
средственно участвовали на 
всех этапах её возведения: 
земляные работы, срезка 
старого полотна, фрезеро-
вание, укладка основания, 
синтетических материалов, 
асфальта, а также геодези-
ческие работы и работы по 
организации безопасного до-
рожного движения на участ-
ке строительства. 

В рабочие дни недели 
«дружинники» питались и 
ночевали в Приволжской 
средней школе. В выход-
ные ребята отдыхали дома. 
После работы при школе 
проходили соревнования 
по волейболу и баскетболу, 

диспуты на разные темы, 
начиная от новых способах 
строительства автодорог до 
обсуждения международ-
ной ситуации. И конечно, 
песни под гитару у костра 
на берегу озера Яльчик, но-
вые встречи и знакомства! 
Познание себя и товарищей 
в трудной производствен-
ной ситуации, испытание 
себя – всё это нашло свое 
отражение в «дружине», 
группе соратников. 

Командир отряда Андрей 
Романов (СТР -23) и комис-
сар и его одногруппник Вя-
чеслав Демин уже прошли 
службу в армии и уволились 
в звании младших сержан-
тов, поэтому они не видят 
трудностей в работе. Ребята 
заработали как минимум по 
20 тысяч рублей в месяц, а 
наиболее трудолюбивые по 
25-30 тысяч. Очень неплохо 
в условиях кризиса! Как от-
мечает комиссар отряда Вя-
чеслав Демин – работать в 
стройотряде может студент 
любого факультета и даже 
вуза, но надо понимать, что 
предстоит действительно 
потрудиться. 

С ребятами работают и 
девушки. Надежда Бере-
зина (СТР-23)  из Сернура 
очень довольна работой. 
На нее и ее подругу Евге-
нию Лукиянову (СТР-33) 
возложена обязанность по 
организации дорожного 
движения на участке стро-
ительства и в пересменке. 
Они также выполняют гео-
дезические работы.  «Очень 
устаёшь целый день стоять, 
– говорят девушки, – но 
зарплата составила больше 
20 тысяч рублей». 

Прораб участка Денис 
Зверев: 

– Ребята ответственно от-
носятся к делу строитель-
ства дороги. Чувствуется, 
что на кафедре работают 
неравнодушные люди, ко-
торые передали студентам 
чувство  ответственности 
за качество работ. Поэто-

му, по просьбе руководства 
ОАО «Марий Эл Дорстрой» 
в Институте строительства 
и архитектуры для 10 ребят 
разработаны индивидуаль-
ные планы с тем, чтобы они 
смогли получить производ-
ственный опыт и в сентябре. 

В Институт строитель-
ства и архитектуры прихо-
дит масса положительных 
отзывов о работе наших 
ребят, а также ряд заявок 
на формирование строи-
тельных отрядов. Можно 
говорить о возрождении 
движения студенческих 
трудовых отрядов в «Вол-
гатехе», которое набирает 
силу благодаря студентам 
нашего вуза. Вступайте в 
стройотряд!

аЛЕКСЕЙ ИВаНОВ,

КОмаНДИР ВУЗОВСКОГО

ШТаБа ССО.

стройотряды

Студенты Института строительства и архи-
тектуры после сдачи летней сессии про-
должили обучение в трудовом семестре.

на «волгатеховской» дороге

структура стройотряда

командИр 

Формирует отряд, выполняет общее 
руководство бойцами, «нарезает задачи», 
осуществляет контроль и взаимодействие 
между отрядом и руководством 
предприятия

комИссар (заместИтель командИра)

«душа отряда», заботится о моральном 
климате в коллективе и поддержании 
боевого духа бойцов. 

мастер 

отвечает за вопросы, связанные с техникой 
безопасности на производстве. 

Бойцы

Это – основная масса стройотряда. 
участвуют во всех этапах работы. 

Ребята заработали 
до 30 тысяч рублей 
в месяц

«Устаёшь целый день стоять, но зарплата составила
больше 20 тысяч рублей»

В Институт строительства и архитектуры приходит масса 
положительных отзывов о работе наших ребят


