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Первокурсники ПГТУ познакомились с уни-
верситетом и вкусили студенческие будни еще 
до первого сентября. Несколько лет назад для 
новичков «Волгатеха» был введен подготови-
тельный модуль,  входящий в систему социаль-
но-психологической адаптации студентов-пер-
вокурсников к условиям вузовской жизни. По 
результатам входного контроля знаний все ре-
бята делятся на три группы. Лучшие попадают 
в элиту,  последние в рейтинге – в группу вы-
равнивания. И большинство составляют обыч-
ную группу со знаниями,  удовлетворяющими 
требованиям вуза. 

Но сначала на всех факультетах прошли  встречи  
с  поступившими,  где им рассказали  об их основных 
правах и  обязанностях,  о возможностях,  которыми  
они  могут воспользоваться,  учась в «Волгатехе».

Я побывала на собрании  строительного факуль-
тета и  тоже почувствовала себя первокурсницей,  у 
которой все еще только начинается. И  по-хороше-
му позавидовала молодым людям,  которые имеют 
все шансы раскрыть свои  таланты,  получать,  если  
очень постараться,  приличные деньги,  побывать за 
границей.

На строительном факультете нынче такое солид-
ное прибавление,  что большая аудитория в третьем 
корпусе едва могла вместить всех. На приветствие 

декана В.Г.Котлова аплодисментами  он ответил: 
«Аплодировать друг другу будем потом,  когда таким 
же составом придем к финишу». Он выразил бла-
годарность тем,  кто из всех профессий выбрал са-
мую созидательную – строительную. Конкуренция за 
бюджетное (бесплатное) место в этом году на СФ 
была высокой. И  тех,  кто расслабится,  ждет отчи-
сление уже после первой сессии.

Заместители  декана Л.П.Мотовилова и  
В.Е.Бородов познакомили  новичков со структурой 
университета и  факультета,  рассказали  об основ-
ных правах и  обязанностях студентов,  о том,  на 
какие стипендии  могут претендовать первокурсни-
ки  и  как материально поощряют в вузе тех,  кто не 
только хорошо учится,  но и  занимается спортом или  
общественной деятельностью. В конце встречи  но-
воиспеченные первокурсники  
получили  важные для каждого 
студента документы: студенче-
ские билеты,  зачетные книжки  
и  электронные пропуска.

А вот как первокурсники 
ответили на вопросы,  по-
чему они выбрали наш вуз,  
с чем связан выбор факуль-
тета и какой им представля-
ется студенческая жизнь.

Анастасия Соловьева,  Сы-
соевская  средняя школа Ма-
ритурекского района:

– Я от знакомых слышала,  
что «Волгатех» –  самый успеш-
ный вуз в республике. Стро-
ительный факультет  выбрала 
сознательно. Хочу учиться на 
специальности   «Строительст-
во уникальных зданий и  соо-
ружений». Студенческую жизнь 
пока никак не представляю.

Алексей Плетнев,  Еласовская средняя школа  
Горномарийского района:

– Выбор определила специальность – я изначаль-
но собирался стать строителем. Поступать сюда мне 
посоветовал отец,  он строитель. Друзья рассказы-
вали,  что учиться здесь интересно и  весело. На пер-
вом курсе,  конечно,  будет сложно,  но я настроен 
решительно.

Анастасия Рыбакова, средняя школа №1 Йош-
кар-Олы:

– Этот вуз считается лучшим в республике. Я вы-
брала ФСТ,  так как мне по душе социальная работа. 
Сдала хорошо историю,  естествознание,  поступила 
на бюджетное место и  очень рада этому. Я думаю,  
что студенческая жизнь в ПГТУ разнообразна,  здесь 
можно заниматься спортом и  общественной дея-
тельностью.

Екатерина Шалаева, средняя школа №10 Йош-
кар-Олы:

– У меня здесь учатся друзья и  знакомые,  им нра-
вится,  и  я решила поступить в ПГТУ. Я посчитала,  
что проучившись на факультете социальных техно-
логий,  у меня будет больше возможностей найти  
хорошую работу.  Я думаю,  что студенческая жизнь – 
это не только учеба. Надо будет успевать и  хорошо 
учиться,  и  участвовать во многих мероприятиях. Но  
я готова к трудностям.

Марат Нигмадзянов, Параньгинская средняя 
школа:

– Слышал рекламу о ПГТУ, мне понравилось, что 
здесь много возможностей. На ФСТ,  можно сказать, 
попал  случайно, мечтал немного о другом. Студен-
ческую жизнь представляю веселой.

Федор Соловьев, средняя школа №4 Волжска:
– Я уже учился здесь на ФИВТе до армии, после 

армии  мне друзья посоветовали  поступать на ММФ. 
Со студенческой жизнью я немного знаком.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Дорогие первокурсники! От имени ректората нашего универ-
ситета поздравляю вас с тем,  что вы сделали правильный вы-
бор и в стенах нашего учебного заведения приступаете к свое-
му первому  учебному году студенческой жизни.

Сотрудники и преподаватели вуза готовились к встрече с 
вами и постарались сделать все,  чтобы вы не разочаровались 
в своем выборе. Приведены в порядок аудитории,  обновлено 
оборудование в двенадцати компьютерных классах,  в ряде ла-
бораторий появились такие установки,  которых нет в других 
вузах России. Опытные педагоги,  профессора готовы поде-
литься с вами своими знаниями и опытом,  чтобы вы стали кон-
курентоспособными специалистами.

Учебный процесс в ПГТУ имеет ряд отличий от всех осталь-
ных вузов. Вы уже почувствовали,  что такое подготовительный 
модуль,  он дает значительный результат и положительно оце-
нивается как преподавателями,  так и студентами.

Стало доброй традицией университета организовывать учеб-
ный процесс по модульно-рейтинговой технологии. Суть ее в 
том,  что за счет добросовестной работы в течение семестра 
студент набирает баллы,  которые позволят ему без экзамена 
получить хорошую оценку по результатам систематической ра-
боты. В этом году будет активно внедряться электронное об-
учение. Мы надеемся,  что оно позволит повысить эффектив-
ность учебного процесса.

Параллельно с учебной деятельностью у вас будет возмож-
ность активно заниматься спортом и художественным творче-
ством,  а также наукой.

Университет – это такое учебное заведе-
ние,  где значительная роль отводится науке. 
И у нас есть подходы,  позволяющие студен-
там,  начиная с первого курса,  приобщаться 
к научным исследованиям,  принимать учас-
тие в конференциях,  предметных олимпиа-
дах. Все это будет способствовать успешно-
му освоению учебных дисциплин. 

В наших силах вместе с вами сделать 
все,  чтобы жизнь ваша стала интересной и 
полезной.

В добрый путь!
В.Е.ШЕБАШЕВ,  первый проректор ПГТУ

В добрый путь, первокурсник-2013!
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На церемонии  открытия с  привет-
ственным словом выступили  предсе-
датель комитета по профессиональ-
ному образованию и  переподготовке 
населения Министерства образова-
ния и  воспитания Республики  Ма-
рий Эл Л.А.Гаранин,  председатель 
комитета по физкультуре и  спорту 
РМЭ В.И.Тян и  ректор университета 
Е.М.Романов. 

Евгений Михайлович поблагодарил 
проректора по ЭХРиКС А.Н.Макарова 
и  его команду за подготовку объек-
тов к сдаче,  отметив,  что их строи-
тельство стало возможным благодаря 
всесторонней помощи  руководства 
республики,  одним из приоритетов 

которого является реализация про-
граммы здорового образа жизни  на-
ших земляков.

Выступления представителей пра-
вительства и  руководства вуза пере-
межались показательными  выступле-
ниями  сборной команды по аэробике 
«Экстрим» – двукратного чемпиона 
Европы и  бронзового призера чем-
пионата мира в номинации  «степ-
аэробика» и  команды по чирлидингу 
«Феникс»,  недавно вернувшейся из 
Казани  с  Универсиады.

После разрезания ленточки  все 
желающие могли  насладиться игрой 
спортсменов на первенстве города 
по пляжному волейболу,  посмотреть 
турнир по теннису. На футбольном 

поле проходили  игры женских фут-
больных команд с  участием моло-
дежной команды «Мариэлочка». 

Заслуженный мастер спорта Рос-
сии  В.А.Спириденко провел сорев-
нования по русскому жиму,  в которых 
приняли  участие более сорока чело-
век по номинациям: юноши,  женщины,  
мужчины и  ветераны. Показательные 
выступления представили  чемпионы 
мира по пауэрлифтингу среди  инва-
лидов Лариса Малышкина (на сним-
ке с наградой) и  Виталий Курзенев,  
занимающиеся под руководством 
Владимира Алексеевича. Другой его 
воспитанник – Сергей Кузнецов (на 
снимке справа внизу) – установил 
рекорд в поднятии  16-килограммо-
вой гири  (285 раза).

Гостям праздника была 
предоставлена возмож-
ность лично опробовать 
спортивные площадки  
ФОК «Политехник».

В этом году Всероссий-
ский день физкультурника 
совпал с  Днем города, и  
это символично. Чем боль-
ше здоровых и  спортивных 
людей будет жить в нашей 
столице,  тем гармоничнее 
станет жизнь. И  открытие 
новых спортивных объек-
тов – вклад ПГТУ в это до-
брое дело.

К физкультуре и  
спорту в «Волгате-

хе» – самое серьезное отношение. 
В вузе работают замечательные 
преподаватели  и  тренеры,  ведет-
ся пропаганда здорового образа 
жизни,  активно развивается систе-
ма спортивных кружков и  секций. 
Среди  особо культивируемых – 18 
видов спорта – спортивная и  оздо-
ровительная аэробика,  баскетбол,  
волейбол,  регби,  различные виды 
легкой атлетики,  пулевая стрельба,  
зимний полиатлон,  лыжи.

Женская баскетбольная команда 
ПГТУ неоднократно участвовала в 
высшей лиге чемпионата России,  вы-
игрывала первенство России  и  СНГ 
по стритболу. Высоких показателей 
на российских соревнованиях доби-
лись легкоатлеты вуза,  среди  дости-
жений которых победы и  призовые 
места на чемпионатах страны. Регби-
сты «Волгатеха» – в ряду признанных 
фаворитов студенческого движения 
России  в номинации  регби-7. 

Спортсмены университета 
в составе сборных команд 
Республики  Марий Эл еже-
годно участвуют в двадцати  
с  лишним чемпионатах и  
первенствах России. 

В ближайших планах ректо-
рата – обустроить регбийное 
поле. В перспективе же – ос-
воение акватории  Большой 
Кокшаги.  Возможно,  в буду-
щем в плане физкультурных 
занятий появится дисциплина  
«Гребля на байдарках».

 Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Наталия ШАЛАГИНА

Фото Ольги
ДВОЕГЛАзОВОЙ.

День физкультурника – круглый год!

Больше
возможностей

быть здоровыми
и спортивными 
День физкультурника, который отмечает-

ся в нашей стране 10 августа, ознаменовался в 
«Волгатехе» открытием новых спортивных объ-
ектов физкультурно-оздоровительного комплек-
са «Политехник» – теннисных кортов и площадок 
для игры в пляжный волейбол.

Сегодня в распоряжении «волгатеховцев» – сов-
ременный физкультурно-оздоровительный комплекс с 
всесезонным футбольным полем,   беговой дорожкой 
на 400 метров и комплектом открытых спортивных пло-
щадок; новый плавательный бассейн со спортивным 
залом и залами кардио- и фитнес-тренажеров; два 
стрелковых тира; спортивно-оздоровительный лагерь 
«Политехник»; четыре больших и шесть малых спортив-
ных залов; лыжная база и зал силовых тренажеров. 

С апреля в ФОК «Политехник» работает оздоро-
вительный центр с использованием уникального ме-
дицинского оборудования – криосауны,   магнито- и 
механотерапевтической аппаратуры,  кабинет меди-
цинского массажа и горизонтальный солярий.
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Вот уже третий год вы-
пускники нашего универ-
ситета могут при желании 
получить европейское при-
ложение к диплому вуза. 
«Волгатех» входит в число 
российских университетов 
единого европейского про-
странства высшего образо-
вания. 

Подробнее о возможно-
стях, которые открывает Бо-
лонское соглашение, рас-
сказывает начальник отдела 
международных проектов 
ПГТУ А.Е.Фоминых.

– Алексей Евгеньевич,  ка-
кой целью руководствовались 
разработчики европейского 
приложения к диплому?

– Желанием еще более 
сблизить страны, участвовав-
шие в создании  единого ев-
ропейского образовательного 
пространства,  идея которого 
была заложена Болонской де-
кларацией 1999 года. Число 
государств,  присоединив-
шихся к Болонской деклара-
ции,  непрерывно растет. К 
2013-му году их стало уже 47,  
причем географически  это 
не только зарубежная Европа,  
но и  Турция,  а также многие 
страны СНГ. И  в каждой из 
этих стран действует собст-
венная национальная система 
образования со своими  стан-
дартами  и  традициями,  а ди-
пломы и  приложения к ним 
оформляются на националь-
ных языках. 

Главная цель введения 
европейского приложения 

– сделать дипломы универ-
ситетов,  выдаваемые в стра-
нах-участницах Болонского 
процесса,  понятными  и  «про-
зрачными» на всем европей-
ском пространстве высшего 
образования. 

– Что представляет собой 
европейское приложение?

– Это документ,  составлен-
ный по стандарту,  разработан-
ному Европейской комиссией,  
Европейским центром высшего 
образования ЮНЕСКО (CEPES) 
и  Советом Европы. Европей-
ское приложение состоит из 
разделов,  содержащих ин-
формацию об его обладателе 
(личные данные выпускника),  
полученной квалификации  
(академической степени),   ее 
уровня,  содержании  програм-
мы обучения и  полученных ре-
зультатах.

Результаты обучения сту-
дентов приводятся с  учетом 
национальной и  европейской 
оценочных систем,  функций 
квалификации  (речь идет о том, 
чем может заниматься выпуск-
ник по окончании  обучения). 
Здесь же  дана справочная ин-
формация о выпускающем вузе 
и  национальной системе выс-
шего образования.

– Что дает европейское 
приложение к диплому своему 
обладателю?

– В отличие от государствен-
ного российского европейское 
приложение оформляется на 

английском языке,  что делает 
его понятным иностранцам,  на-
пример,  представителям при-
емной комиссии  зарубежного 
вуза или  сотрудникам отдела 
кадров зарубежной компании. 

Европейское приложение 
к диплому позволяет понять,   
чему именно и  как долго обу-
чался выпускник,  каких резуль-
татов он достиг в процессе 
обучения и  какой квалифика-
цией обладает. Объем учеб-
ной нагрузки  при  этом приво-
дится не только в российских 
академических часах,  но и  в 
европейских единицах учета 
трудоемкости  («кредитах»). 
Российские оценки  также при-
ведены в их общепринятых в 
Европе аналогах – буквах ла-
тинского алфавита. 

– Кому может особенно 
пригодиться европейское при-
ложение?

– Прежде всего,  выпускни-
кам,  устраивающимся на ра-
боту за рубежом или  в пред-
ставительства иностранных 
компаний в России. А также 
тем,  кто продолжает обучение 
за рубежом – в магистратуре 
или  докторантуре. 

Здесь надо заметить,  что 
европейское приложение к 
диплому (European Diploma 
Supplement) не является до-
кументом «государственного 
образца». Оно не заменяет 
российское приложение,  бес-
платно выдаваемое вместе с  

самим дипломом,  но и  не яв-
ляется банальным переводом 
российского приложения на 
английский язык.

– Кто оформляет документ 
и всем ли выпускникам вуза 
он выдается?

 – Европейское приложение 
к диплому оформляется и  за-
веряется выпускающим уни-
верситетом,  в нашем случае 
– ПГТУ. И  поскольку документ 
этот нужен не всем,  он выда-
ется за плату по желанию мо-
лодого специалиста,  окончив-
шего вуз.

– Как можно оформить ев-
ропейское приложение к ди-
плому ПГТУ?

– Для этого необходимо 
представить в отдел междуна-
родных проектов нашего уни-
верситета следующие доку-
менты: заявление о желании  
получить европейское прило-
жение к диплому ПГТУ,  ориги-
нал диплома и  его копию,  ори-
гинал приложения к диплому и  
его копию,  квитанцию об опла-
те. Срок оформления приложе-
ния – не более месяца со дня 
получения пакета документов 
и  оплаты.

– Алексей Евгеньевич,  
представьте,  пожалуйста,  в 
двух словах возглавляемый 
вами отдел международных 
проектов ПГТУ. Каковы его за-
дачи и цели? Чем занимается 
отдел?

– Цель – развитие между-

народной академической мо-
бильности  студентов и  пре-
подавателей университета,  а 
также привлечение в «Волга-
тех» международных ресурсов 
для развития образовательной 
и  научно-исследовательской 
деятельности  вуза.

Отдел международных про-
ектов обеспечивает партнер-
ство Поволжского государ-
ственного технологического 
университета с  ведущими  
зарубежными  академически-
ми  учреждениями,  например,  
с  программой Европейского 
Союза «Темпус»,  американ-
ской программой Фулбрай-
та,  Германской службой ака-
демических обменов DAAD,  
французским образователь-
ным агентством Campus 
France и  агентством Nuffic 
(Нидерланды). 

Мы также координируем 
взаимодействие ПГТУ с  уни-
верситетами  Австрии,  Герма-
нии,  Греции,  Дании,  Италии,  
Китая,  США,  Турции,  Швеции,  
Финляндии  и  многих других 
стран в рамках многочислен-
ных международных договоров 
о сотрудничестве. На практике 
– это организация зарубежных 
стажировок и  визитов предста-
вителей «Волгатеха», прием у 
нас  иностранных делегаций и  
отдельных визит-профессоров 
и  стажеров,  а также представ-
ление нашего университета на 
международных образователь-
ных выставках и  конгрессах в 
России  и  за рубежом.

Беседовал
Сергей ШАЛАГИН

«Волгатех» – окно в Европу!

Успешно сдав летнюю 
экзаменационную сессию,  
группа студентов из 9 чело-
век радиотехнического фа-
культета в период с 24 июня 
по 21 июля прошла произ-
водственную практику в Ка-
лужском научно-исследова-
тельском радиотехническом 
институте (г. Жуков). 

Основным направлением 
деятельности  ОАО «КНИРТИ» 
с  момента его образования в 
1957 году,  является создание 
радиотехнических систем,  ком-
плексов и  средств радиоэлек-
тронной борьбы,  размещаемых 
на наземных и   летательных 
объектах.

Институт обладает большим 
количеством подразделений,  
каждый из которых занимается 
определенным направлением 
деятельности: разработкой и   
настройкой как радиотехниче-
ских комплексов в целом,  так и  
отдельных модулей,  входящих 
в состав этих комплексов.

На территории  организации  

расположен завод,  который 
изготавливает мелкие серии  
устройств,  разрабатываемых в 
институте. 

Встретили  нас  доброже-
лательно. Практикантам было 
предоставлено хорошее обще-
житие с  комфортными  услови-
ями  проживания. Работали  мы 
техниками,  т.е. не просто зна-
комились с  деятельностью ор-
ганизации,  но и  получали  ре-
альный опыт работы,  рабочий 
стаж с  соответствующей запи-
сью в трудовой книжке и  даже 
заработали  немного. Распре-
деление студентов по отделам 
проходило на добровольной 
основе – кому какая специали-
зация ближе. За всеми  практи-
кантами  были  закреплены на-
учные руководители,  которые 
стали  нашими  наставниками  
на весь период прохождения 
практики.

В КНИРТИ  ребята не толь-
ко знакомились с  выпускае-
мой продукцией,  но вживую 
увидели  процесс  изготовле-

ния деталей радиоаппарату-
ры механической обработкой,  
фрезерованием,  монтаж РЭА 
и  ее настройку,  познакоми-
лись со структурой органи-

зации,  закрепили  результа-
ты теоретического обучения,  
приобрели  практические на-
выки  в области  проектирова-
ния и  производства средств 

радиоэлектронной борьбы. 
Каждый из нас  проявил 

свои  умения,  набрался опыта,  
который так необходим любо-
му молодому специалисту. Все 
были  заняты своим делом: 
разрабатывали  и  чертили  
схемы,  программировали,  па-
яли,  производили  измерения.

Помимо учебных и  рабочих  
будней нас  ожидала и  куль-
турная программа. Особенно 
запомнились экскурсия по про-
изводству,  в музей института,  
выезд  на природу. Кроме это-
го,  мы посетили  столицу на-
шей родины – Москву. 

Для некоторых студентов 
это была не первая производ-
ственная практика,  и  мы смо-
гли  сравнить уровень произ-
водства с  предприятиями  и  
организациями  Республики  
Марий Эл. В целом поездка 
прошла успешно,  и  каждый из 
нас  почерпнул для себя что-
то новое. А кое-кто в будущем 
планирует поехать в г. Жуков 
на работу и  стать сотрудником 
КНИРТИ.

Благодарим коллектив Цен-
тра карьеры ПГТУ за помощь в 
организации  производствен-
ной практики  в КНИРТИ.

Сергей КИТАЁВ,  
Сергей ВЕТЛУЖСКИЙ, 
студенты РСК-31, РТФ

В августе юбилеи отметили:
Новоселов Алексей Игоре-

вич – слесарь службы текущего 
ремонта и УПМ – 1.08.
Богомолова Тамара Владимировна – убор-

щик служебных помещений общ. № 1  – 1.08.
Смурова Людмила Степановна – уборщик слу-

жебных помещений общ. № 5  – 2.08.
Драчук Елизавета Григорьевна – сторож служ-

бы охраны  – 5.08.
Бахтина Нина Ивановна – уборщик служебных 

помещений общ.№ 9  – 6.08.
Молотов Александр Михайлович – слесарь-

сантехник ботанического сада – 6.08.
Зайцева Нина Ивановна – контролер КПП  

службы охраны – 6.08.   
Леонтьева Людмила Васильевна – ветеран 

НТБ – 7.08.
Двоеглазов Владимир Викторович – зав. кафе-

дрой менеджмента и бизнеса – 8.08.
Челкаева Галина Михайловна – сторож общ. 

№4  – 11.08.

Терехова Маргарита Степановна – ветеран ка-
федры химии – 16.08.

Хинканина Алла Леонидовна – доцент кафе-
дры истории и психологии – 17.08.

Петрова Галина Алексеевна – ветеран кафе-
дры физкультуры – 21.08.

Сорокина Наталья Сергеевна – ветеран аграр-
ного колледжа – 24.08.

Черновская Пелагея Ивановна – специалист 
по уч. метод. работе ЛПФ – 24.08.

Мазанова Валентина Алексеевна – дежурный 
пульта управления службы охраны – 26.08.

Димитриева Нина Викторовна – уборщик тер-
ритории общ. № 7 – 26.08.

Алексеев Иван Алексеевич – профессор кафе-
дры экологии, почвоведения и природопользо-
вания – 28.08.

Бугрова Лидия Васильевна – ветеран УКиБ – 
28.08.

Торопова Евгения Васильевна – зав. кафедрой 
экономики и финансов – 28.08.

Шамсутдинова Таскира Фахрутдиновна – 
контролер КПП  службы охраны – 31.08

Дронова Елена Николаевна – библиотекарь 
НТБ – 31.08.

В сентябре юбилеи отмечают:
Коробейникова Татьяна Виссарионовна – зав. 

библиотекой  Йошкар-Олинского аграрного кол-
леджа – 2.09.

Мокроусова Лариса Геннадьевна – доцент ка-
федры истории и психологии – 4.09.

Свинина Валентина Ивановна  – уборщик слу-
жебных помещений общ. № 9  – 4.09. 

Кононова Ольга Витальевна – зав. кафедрой 
СМиТС – 5.09.

Кульгав Людмила Константиновна – ветеран 
кафедры БЖД – 5.09.

Бирюков Дмитрий Иванович – cтоляр общ. №2 
– 6.09.

Загайнова Наталья Юльевна – директор кол-
леджа «Политехник» – 6.09.

Глазунова Капитолина Георгиевна –  уборщик 
служебных помещений уч. корп. № 3   – 6.09.

Крол Генриетта Алексеевна – ветеран аграрно-
го колледжа – 7.09.

Осипов Игорь Борисович – ветеран кафедры 
ДМиТММ – 9.09.

Одинцова Алевтина Григорьевна – дежурный 
пульта управления общ. №5 – 9.09.

Ушаков Иван Петрович – доцент кафедры БУА 
– 10.09.

Николаев Вениамин Михайлович – работник 

ботанического сада – 12.09.
Мальков Юрий Гаврилович – декан ФЛХиЭ – 

13.09.
Иванова Светлана Николаевна – уборщик слу-

жебных помещений общ. № 9  – 13.09.
Лавриенко Галина Сергеевна – ветеран кафе-

дры ботаники – 15.09.
Игнатьева Надежда Павловна – преподава-

тель Йошкар-Олинского аграрного колледжа – 
15.09.

Цибуля Людмила Владиславовна – ветеран ка-
федры химии – 18.09.

Загайнов Анатолий Геннадьевич  – ст. препода-
ватель кафедры МиМ – 20.09.

Шулятьева Вера Павловна – ветеран кафедры 
электротехники – 20.09.

Катков Евгений Вениаминович – доцент кафе-
дры СМиПМ – 24.09.

Прохорова Елена Валерьевна  – доцент кафе-
дры лесной селекции –25.09.

Стрелкова Надежда Аркадьевна –  уборщик 
служебных помещений уч.  корп. № 1 – 26.09.

Гулина Елена Георгиевна – программист 
кафедры ПЗ – 27.09.

Киртаев Евгений Алексеевич – 
доцент кафедры высшей матема-
тики – 30.09. 

Мы желаем счастья вам!

Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем здоровья и успехов, семейного благополучия!

Центр карьеры представляет

Летняя производственная практика



Как я провела это лето? Не-
забываемо! Помимо производ-
ственной практики и работы 
мне посчастливилось побывать 
на Всемирных студенческо-мо-
лодёжных спортивных соревно-
ваниях – Универсиаде-2013 в го-
роде Казани, прочувствовать всю 
атмосферу этого грандиозного 
события, взглянуть на игры изну-
три и получить уникальный опыт, 
работая волонтером.

 Для нас, двадцати тысяч волон-
теров со всего мира, были созданы 
все условия, разработана специ-
альная мотивационная программа, 
чтобы мы с честью и достоинством 
провели эти игры на ура! 

Универсиада-2013, несомнен-
но, оставила яркий след в моей 
жизни! А впереди меня ждал еще 
тур по Европе – Франция, Испа-
ния, ну и  Монако в придачу! 

Первый день после прилета 
в пригород Парижа у нас (сту-
дентов и школьников) был на-
сыщенный: помимо обзорной 
автобусно-пешеходной экскурсии 
по городу мы успели посетить со-
бор Парижской Богоматери, Ван-
домскую площадь – одну из пяти 
королевских площадей Парижа, 

в центре которой установлена 
44-метровая колонна со статуей 
Наполеона наверху. Также в про-
грамму первого дня входило по-
сещение площади Оперы, подъ-
ем на второй уровень Эйфелевой 
башни. Вид, я вам скажу – вели-
колепный! Париж в огнях! 

Запомнилась мне и теплоход-
ная экскурсия по Сене. Проезжая 
роскошные мосты, в том числе и 
Мост Александра III, заложенный 
в ознаменование франко-русско-
го союза императором Николаем 
II в честь его отца, были пораже-
ны приветливостью французов, 
которые останавливались, видя 
наш теплоход, улыбались и друж-
но нам махали. 

Не обошли стороной мы и 
Лувр. Побывали в храме Инвали-
дов – доме призрения заслужен-
ных армейских ветеранов («инва-
лидов войны»), построенного по 
приказу Людовика XIV. В крипте 
собора располагается саркофаг 
из красного порфира с останками 
императора Наполеона. 

Второй день начался с посе-
щения Монмартра – 130-метро-

вого холма на севере Парижа, с 
его высочайшей точки. На вер-
шине холма находится базилика 
Сакре-Кёр, одна из самых попу-
лярных достопримечательностей 
французской столицы – католи-
ческий храм, построенный в рим-
ско-византийском стиле.

Третий день мы посвятили 
Диснейлэнду! Это чудесный парк 
развлечений, мир волшебства 
не только для ребенка, но и для 
взрослого, который вернул нас в 
детство. В среднем за год париж-
ский Диснейленд посещает 12,5 
миллиона человек.

Запомнилась также поездка 
на фабрику духов Galimard в го-
роде Грасс, где мировые дома 
моды заказывают для себя аро-
маты. Теперь мы знаем, чем от-
личается синтетический запах 
от натурального, в чем разница 
между духами, парфюмерной и 
туалетной водой.

Испания – следующая часть 
нашего путешествия. Давно меч-

тала увидеть храм Святого Се-
мейства – знаменитый проект 
Антонио Гауди. Это церковь в 
Барселоне, которая строится на 
частные пожертвования с 1882 
года – один из самых известных 
долгостроев мира. Окончание 
стройки предполагается не ранее 
2026 года.

Посетили мы также бенедик-
тинский монастырь Монтсеррат, 
духовный символ, религиоз-
ный центр Каталонии и центр 
паломничества католиков со 
всего мира. Монастырь, рас-
положившийся на высоте 725 
м над уровнем моря, получил 
своё название по горной местно-
сти Монтсеррат («Разрезанные 
горы») в 50 км к северо-западу 
от Барселоны. Ну и, конечно, 
Испания запомнилась своими 
замечательными пляжами!

Мои впечатления от Монако 
можно выразить несколькими 
словами – просто красиво…и 
много русских!

Путешествуйте! Знакомьтесь 
с новыми людьми! Заряжайтесь 
положительными эмоциями и 
будьте счастливы! 

Анна НовоселовА
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Катя емеева: 
– Универсиада – это много положитель-

ных эмоций,  новые друзья,   любимая ра-
бота и,  конечно же,  победа российской-
команды. 

Кристина Кузнецова: 
– Всё было супер! Хорошо помню,  как 

на полуфинал по футболу мы смогли зай-
ти только на последних минутах первого 
периода,  хотя пришли к началу игры. Зри-
телей было много. Сборная Украины – са-
мая классная и веселая. 

Квартиры наши были уютны,  комфор-
табельны: в общаге бы мне такую комнату 
с балконом. 

Алексей Алыбин: 
– Универсиада – это много новых зна-

комств,  новых друзей и приятных встреч. 
Ты замечаешь людей,  которые вроде 

всегда были рядом,  но 
ты с ними не общал-
ся,  а тут они открылись 
для тебя в новом свете. 
Думаю исправиться в 
Питере. (Леша едет во-
лонтером на Всемирные 
игры боевых искусств в 
октябре).

Борис Батанов: 
– Моей волонтёрской 

работой на Универсиаде 
было обслуживание и 
установка оборудования,  
будь то ПК,  телефон или 
различные проводные и 
беспроводные сети. Лич-
но для меня Универсиада 
запомнилась безгранич-
ным позитивом как на ра-
боте,  так и в том  месте,  
где мы жили, постоянным 

общением, открытием для себя чего-то 
нового. Стоит также отметить все те меро-
приятия, которые я успел посетить: вели-
колепная постановка,  красочные декора-
ции и костюмы,  богатая программа.  Об 
универсиаде я могу писать очень много и 
долго,  и то,  пожалуй,  не всё опишу.

Илья Киселев: 
– Универсиада удивила меня масштаб-

ностью представления,  весь город  зажил 
другой жизнью. Повсюду волонтёры,   каж-
дый из которых  был рад помочь в любом 
деле – это очень приятно. Запомнилась 
мне Универсиада церемонией открытия,  
тёплой вечеринкой всех волонтёров,  ланч-
боксами и дружной командой Марий Эл.

Ксения скрябина: 
– Меня удивили наши обеды – в пер-

вый раз видела ланч-бокс,  и как он гото-
вится. Были удивительны сами масштабы 
этого мероприятия:  первый раз видела 
вживую более 45 тысяч человек в одном 
месте. Универсиада запомнилась своей 
атмосферой,  энергетическим зарядом,  
который мы получили,  большим количе-
ством иностранцев. Я ходила в костюме 
барсика Юни,  символа Универсиады – 
это мне очень понравилось.  И еще я хочу 
съездить на Универсиаду,  которая будет 
проходить в Казахстане в 2017 году,  уже 
подала заявку туда. 

Мария Романова: 
– Работала в составе команды "Феникс" 

на соревнованиях по волейболу в спор-
тивных комплексах "Бустан" и "Зилант". 
Универсиада мне дала много позитивных 
эмоций,  новых друзей и большой опыт об-
щения с иностранцами!

Анна Новоселова: 
– Вспоминаю двор нашего «Дома во-

лонтеров»: кто-то дружно играет в мяч,  
где-то поют под гитару,  кто-то занимается 
спортом,  а костариканцы учат танцевать 
латину и бачату.  Положительные эмоции 
и воспоминания останутся на-
долго! Также напоминанием о 
таком ярком событии как Уни-
версиада-2013 будет служить 
уникальная сувенирная продук-
ция и форма волонтера, которой 
мы были обеспечены.

Андрей Прахт: 
– Вообще,  было много инте-

ресных моментов. Но один за-
помнился мне больше. Это был 
один из последних дней Универ-
сиады,  когда мы познакомились 
с мексиканцами. Ехали в метро,  
они пели свои испанские песни. 
Общий язык с ними помогла нам 
найти девушка,  ехавшая вместе 
с нами и кое-как знавшая испан-
ский. Это было невероятно. 

Маша Иванова: 
– У каждого из нас была своя позиция 

и функция. Например,  я работала с прес-
сой на микс-зоне,  в мои функции входи-
ло организовывать интервью для прессы 
со спортсменами,  если нужно было,  то 
переводить. Больше всего понравилось 
общаться с иностранцами,  практиковать 
свой английский. Особо запомнились мек-
сиканцы,  которые меня обучили несколь-
ким испанским словам,  а я их – русскому. 
Еще запомнились китайцы,  один из кото-
рых неплохо говорил по-русски,  он мне 
представился Николаем! Да-да,  китаец 
Николай! 

Очень зрелищными были церемонии 
открытия и закрытия Универсиады. Это 
было чем-то сказочным,  волшебным для 
меня. Запомнились выступления эстрад-
ных звезд: Земфиры,  Гарика Сукачева,  
Сергея Лазарева,  Тимура Родригеса,  
«Би-2»,  «Мумий-Троля»,  Мураками,  «Ка-
сты»,  Ёлки и многих других. На закрытии 
было очень грустно осознавать,  что всё,  к 
чему мы готовились годами,  заканчивает-
ся… Слезы наворачивались на глаза… Но 
любой конец – это начало чего-то нового. 

Спасибо всем,  кто помогал в со-
здании этой спортивной атмосферы,  
духа состязания,  праздника,  кото-
рый длился все эти 12 дней. 

Незабываемое лето-2013!

Колонка редактора
Здравствуйте! Вот и промчалось 

лето, как всегда со скоростью света…
Сегодняшний выпуск «СтуД²ня»  по-

священ теме «Как волонтеры провели 
это лето». Как вы догадались, мы рас-
скажем вам об Универсиаде-2013. 

Дорогие первокурсники, с новой 
ролью вас – теперь и вы студенты. И с Днем знаний! 
Удачи вам и в учебе, и в любимом занятии! Активных и 
плодотворных вам будней и веселых праздников!

с уважением, Мария.
PS.  Если вы любите писать, сочинять, фотографиро-

вать, приходите к нам, станьте частью редколле-
гии «СтуД²ня» (что значит Студенческий день). 
До встречи! Наш адрес в Интернете:

http://vk.com/studen_volgatech

Яркий след в моей жизни

Вряд ли найдется человек, который бы не слышал 
об Универсиаде в Казани: чего только стоит победа 
сборной спортсменов России – 292 медали, среди ко-
торых 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых! 

Волонтеры Марий Эл были частью 20-тысячной ар-
мии добровольцев, во многом благодаря которым и со-
стоялось это масштабной мероприятие.  Всего из РМЭ 
уехало  в Казань 200 человек, в том числе 16 чирлидеров 

«Феникс» и 20 участников танцевального коллектива 
«Цармис». 

Помимо спортивных состязаний все могли сле-
дить за культурной программой, которая проходила 
в парке Универсиады.  Марийская делегация в основ-
ном работала на футбольном стадионе  «Трудовые 
резервы». Мы собрали лишь некоторые впечатления 
наших студентов. 
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