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даТа

Дорогие 
преподаватели, 

сотрудники, 
студенты и ветераны 

Волгатеха!
Поздравляю вас 

с Днем 
университета!

Нам есть чем гор-
диться: верностью 
традициям, умением 
организовывать обуче-
ние и научную работу в 
соответствии с запро-
сами времени, быть в 
русле последних научных 
достижений и самим 
создавать эти дости-
жения. А значит, всегда 
оставаться в числе ву-
зов – лидеров российско-
го образования и науки. 
Высокий статус Вол-
гатеха доказывают по-
следние одержанные им 
победы в приоритетных 
проектах «Современная 
цифровая образователь-
ная среда в Российской 
Федерации», «Вузы как 
центры пространства 
создания инноваций». Я 
уверен, что коллектив 
университета будет 
и впредь плодотворно 
трудиться, внося весо-
мый вклад в развитие 
нашей респуб-лики и 
всей страны.

Желаю профессорско-
преподавательскому со-
ставу, сотрудникам и 
студентам Волгатеха 
больших успехов во всех 
начинаниях, а самому 
нашему университету – 
дальнейшего развития, 
новых побед!

РЕкТоР ВИкТоР ШЕбаШЕВ

Кажется, совсем недавно 
Волгатех с размахом отпразд-
новал 85-летний юбилей. А 
теперь настало время нового 
торжества – Дня универси-
тета. Этот праздник – добрая 
традиция коллектива, когда 
получают заслуженные на-
грады представители всех ка-
тегорий сотрудников вуза и 
самые достойные студенты. 
Наша газета присоединяется 
к поздравлениям, которых не-
мало прозвучит в этот день! 
Накануне праздника давайте 
вспомним, чего добился наш 
университет за последние 
годы.

В прошлом, 2017 году на 
российских и международ-
ных выставках внимание экс-
пертов привлекли проекты 
Волгатеха, важные для всей 
страны. Два из них связаны с 
медициной: роботизирован-
ный экзоскелет медицинского 
назначения для реабилитации 
больных с ограниченными воз-
можностями движения, работа 
над которым ведется в рамках 
Постановления Правитель-
ства РФ № 218, и система ин-
траоперационной навигации 
с поддержкой технологии до-
полненной реальности на базе 
виртуальных 3D-моделей ор-
ганов, полученных по резуль-
татам КТ-диагностики, для 

малоинвазивных операций. А 
также – беспилотная снегоход-
ная транспортная платформа 
со смещаемым центром тяже-
сти и сухой магнитный дефек-
тоскоп для сканирования труб 
нефтегазодобывающих компа-
ний. Эти и другие разработки 
Волгатеха в прошедшем году 
получили награды и широкое 
признание на Международном 
военно-техническом форуме 
«Армия-2017», на ХХ Москов-
ском международном салоне 
изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед», 
национальной выставке «ВУЗ-
ПРОМЭКСПО-2017», Между-
народном форуме «Открытые 
инновации», XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студен-
тов в Сочи, Международной 
выставке изобретений «IIDC-
2017» в Гонконге, на Междуна-
родном фестивале инноваций, 
знаний и изобретательства 
«Тесла Фест – 2017» в Сербии.

Сильные позиции ПГТУ 
в научно-исследовательской 
работе станут крепким фун-
даментом для новых достиже-
ний, предстоящих в ближай-
шие годы в рамках проекта 
«Вузы как центры простран-
ства создания инноваций». 
Волгатех вошел в число рос-
сийских вузов, которые будут 
определять социально-эконо-

мическое и инновационное 
развитие регионов. А благо-
даря вхождению ПГТУ в кон-
сорциум с Дальневосточным 
федеральным университетом, 
ведущими вузами и научно-
исследовательскими центра-
ми, наши ученые примут уча-
стие в проекте «Национальная 
технологическая инициатива». 
Это долгосрочная комплекс-
ная программа по созданию 
условий лидерства российских 
компаний на новых высокотех-
нологичных рынках, которые 
будут определять структуру 
мировой экономики в ближай-
шие 15-20 лет.

В 21-м веке технологии 
развиваются стремительно. 
Научные исследования игра-
ют важную роль в поддержа-
нии высокой репутации вуза 
как локомотива инноваци-
онной экономики. Ведущие 
нау ч но - т ех нолог и че ск ие 
центры университета выпол-
няют заказы предприятий ре-
ального сектора экономики, с 
каждым годом увеличивая 
объемы научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ. Общий объем 
научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ за 2017 год превысил 
100 миллионов рублей. Объ-
ем конкурсной части госза-

С  праздником, любимый  Волгатех!
23 года назад, 31 марта 1995 года наш вуз получил новый статус – 
он стал Марийским государственным техническим универси-
тетом. В последующие годы университет вернул себе название 
Поволжского как признание его возрастающей роли в образо-
вательном пространстве страны.

дания в сфере научной дея-
тельности составил более 31 
миллиона рублей. Впервые 
университет выиграл сразу 
шесть проектов – на прове-
дение фундаментальных и 
прикладных научных иссле-

дований и на стажировки по 
программам Эммануила Кан-
та и Михаила Ломоносова, 
обеспечив тем самым объем 
научных исследований на не-
сколько лет.

Эффективно работают во-
семь научно-исследователь-
ских лабораторий, созданных 
совместно с институтами 
РАН и ВНИИ радиологии и 
агроэкологии. Действует си-
стема привлечения к научной 
и инновационной деятельно-
сти студентов и аспирантов. 
Молодые люди все активнее 
участвуют в конкурсе грантов 
по программе «УМНИК», по-
вышая тем самым авторитет 
республики. Сегодня по коли-
честву финансируемых в рам-
ках этой программы проектов 
Волгатех входит в десятку 
лучших вузов страны.

Не так давно были подведе-
ны итоги конкурса 2018-2020 
годов на получение стипен-
дии Президента РФ молоды-
ми учеными и аспирантами и 
конкурса 2018 года по государ-
ственной поддержке молодых 
российских ученых – канди-
датов наук. Их победителями 
стали пятеро молодых сотруд-
ников нашего университета: 
Андрей Чернов, Павел Аниси-
мов, Юлия Полевщикова, Сер-
гей Лежнин и Юлия Белова.

60 процентов от всех па-
тентов и свидетельств, за-
регистрированных в Марий 
Эл, – такова доля Волгатеха, 
регионального лидера по соз-
данию объектов интеллек-
туальной собственности. За 

последние пять лет вузом по-
лучено более 450 патентов и 
свидетельств РФ. В 2017 году 
их получено 56, столько же 
подано заявок на изобретения 
и полезные модели. Можно 
ожидать, что количество по-
лезных и коммерчески при-
влекательных изобретений, 
сделанных гражданами рес-
публики, в ближайшие годы 
заметно вырастет благодаря 
региональной организации 
Всероссийского общества 
изобретателей и рационализа-
торов, которая недавно начала 
работу на базе ПГТУ. В фев-
рале университет подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с Всероссийским обществом 
изобретателей и рационали-
заторов.

Один из главных критериев 
оценки уровня научной рабо-
ты – научные публикации. В 
2017 году опубликовано 300 
статей в журналах из перечня 
ВАК, 30 в журналах, индек-
сируемых в наукометриче-
ской базе Web of Science Core 
Collection, 80 – в индексе ци-
тирования Scopus; всего более 
2500 публикаций, индекси-
руемых в Российском индек-
се научного цитирования. В 
топ-100 конкурса публикаци-
онной активности российских 
ученых вошла заведующая 

кафедрой радиотехники и свя-
зи ПГТУ, профессор Наталья 
Рябова. В номинации «Связь» 
Наталья Владимировна заняла 
18-е место по продуктивности 
результатов и 33-е по цитируе-
мости публикаций.

В перечень изданий ВАК 
входят три научных журна-
ла университета: «Вестник 
ПГТУ. Серия «Лес. Экология. 
Природопользование», «Вест-
ник ПГТУ. Серия «Экономи-
ка и управление» и «Вестник 
ПГТУ. Серия «Радиотехни-
ческие и инфокоммуника-
ционные системы», который 
вошел в тройку лучших жур-
налов России по направлению 
«Электроника. Радиотехника» 
рейтинга SCIENCE INDEX 
российских научных жур-
налов по областям знаний за 
2016 год.

Диссертационные советы, 
действующие на базе ПГТУ, 
входят сегодня в число луч-
ших диссоветов России. Не-
давно их количество увели-
чилось: на базе Волгатеха и 
Вятского государственного 
университета создан объеди-
ненный диссертационный со-
вет Д 999.201.02 по научной 
специальности 08.00.05 – Эко-
номика и управление народ-
ным хозяйством (управление 
инновациями) (экономиче-
ские науки), 08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным 
хозяйством (экономическая 
безопасность) (экономические 
науки). В состав совета вошли 
ведущие ученые ПГТУ. Отме-
тим также, что сотрудники и 
аспиранты Волгатеха в про-
шедшем году защитили 13 
кандидатских и одну доктор-
скую диссертацию.

Университет не только при-
нимает участие в ведущих 
научных и инновационных 
выставках и форумах, но и яв-
ляется известной в России пло-
щадкой проведения подобных 
мероприятий. Наиболее круп-
ное из них – Всероссийский 
студенческий форум «Инже-
нерные кадры – будущее ин-
новационной экономики Рос-
сии», в рамках которого для 
сотен участников проводятся 
молодежные научно-практи-
ческие конференции, панель-
ные дискуссии, студенческие 

конкурсы профессионального 
мастерства. Большое внима-
ние руководство вуза уделяет 
работе со школами и ссузами, 
ведь сегодняшние школьники, 
учащиеся техникумов и кол-
леджей – это наше будущее. 
Чем лучше они будут учиться, 
чем раньше заинтересуются 
наукой и современными тех-
нологиями, тем больше пользы 
смогут принести нашей стране 
уже через несколько лет.

Популяризация науки 
сегодня становится еще од-
ной важной задачей высших 
учебных заведений. Лучшие 
российские вузы присоеди-
няются к крупным научно-
популяризационным проек-
там и сами организуют их. 
Цель – заинтересовать на-
укой самый широкий круг 
людей, познакомить их с 
важнейшими открытиями 
и изобретениями, показать, 
как наука и технологии улуч-
шают жизнь. Осознавая вы-
сокую значимость такой ра-
боты, Волгатех становится 
центром популяризации на-
уки для жителей Республи-
ки Марий Эл. Признание за-
служили просветительский 
проект «Курилка Гутенбер-
га», Фестиваль актуального 
научного кино (ФАНК), Все-
российский географический 
диктант. В 2018 году Волга-
тех поддержал еще один зна-
чимый международный про-
светительский проект – «От-
крытую лабораторную».

Большой опыт в проведе-
нии крупных научных меро-
приятий, участие в междуна-
родных выставках, форумах и 
семинарах, налаженные связи 
с крупнейшими российскими 
и зарубежными научными и 
образовательными организа-
циями – все это определяет 
сегодня Волгатех как универ-
ситет, известный и в образова-
тельном пространстве страны, 
и на мировом уровне. Работа 
его сотрудников пользуется 
признанием и поддержкой. А 
значит – Поволжский госу-
дарственный технологический 
университет нашел достойное 
место в российском образова-
нии и науке!

ВалЕНТИНа аСТахоВа

В лабораториях Волгатеха создаются новые медицинские технологии Подписание соглашения между правительством республики и ВОИР



ИНЖЕНЕР31 марта 2018ИНЖЕНЕР 31 марта 20184 5

Профессор, доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
должатель традиций знамени-
той лесной школы Поволжья 
и основатель собственного 
научного направления, Евге-
ний Михайлович занимается 
разработками, помогающими 
решить сразу несколько ак-
туальных проблем – интенси-
фикацию лесовыращивания 
и утилизацию больших объ-
емов отходов. Благодаря чему 
удается не только успешно 
справляться с последствия-
ми такого страшного бед-
ствия, как лесные пожары, но 
и решать проблемы экологии. 
Его разработки получили вы-
сокую оценку – творческий 
коллектив под руководством 
Евгения Романова награжден 
Госпремией Республики Ма-
рий Эл в области промыш-
ленного производства им. 
С.И.Вавилова.

В течение 12 лет он воз-
главлял наш университет, а 
с 2017 года занял пост прези-
дента. За эти годы вуз преоб-
разился: новый импульс раз-
вития получили практически 
все направления его деятель-
ности, вуз стал университет-
ским комплексом, на новом 
витке развития вернул себе 
статус поволжского, прирос 
новостройками, современным 
высокотехнологичным обо-
рудованием. А еще Волгате-

ху удалось совершить почти 
невероятное для провинци-
ального вуза – войти в число 
ведущих технических уни-
верситетов страны, застолбив 
там свою нишу. В доказатель-
ство этому – победы Волгате-
ха в престижных приоритет-
ных конкурсах, проводимых 
Минобразования России.

О том, как складывался 
его жизненный путь, что по-
могает достичь намеченных 
целей и какие проблемы еще 
предстоит решать, наш сегод-
няшний разговор с Евгением 
Романовым.

– Евгений Михайлович, 
как вам удалось стать тем, 
кем вы сегодня являетесь?

– В детстве я планировал 
быть военным, затем учите-
лем, а потом принял оконча-
тельное решение – стать лес-
ничим с тем, чтобы вернуться 
в родные места и растить леса. 
На выбор жизненного пути, 
конечно, оказывали влияние 
те люди, которых я уважал и 
к мнению которых прислуши-
вался, – родители, односель-
чане, учителя.

И решение остаться рабо-
тать в вузе также принял под 
влиянием профессоров лесо-
хозяйственного факультета 
ПЛТИ, своих учителей по 
жизни. Поворотным момен-
том стала встреча с ректором 

вуза Михаилом Даниловичем 
Даниловым, с которым судь-
ба меня свела уже на первом 
курсе. С годами желание стать 
организатором науки только 
крепло. Я горд тем, что вы-
брал профессию инженера 
лесного хозяйства, в которой 
никогда не разочаровывался. 
Это одно из самых правиль-
ных моих решений в жизни. 
Моя работа, особенно обще-
ние со студентами, доставляет 
мне истинное профессиональ-
ное удовольствие.

– Были ли у вас в жизни 
ключевые моменты выбора? 
Что-то хотели бы изменить 
или довольны сделанным 
выбором?

– В целом, стратегически 
– да. Такие моменты, когда 
все могло пойти по-другому, 
у меня были. Например, по-
сле окончания вуза я твердо 
решил связать свою судьбу с 
ним, но, как говорится, мы по-
лагаем, а жизнь располагает. 
В бюро горкома партии при-
няли решение направить меня 
на работу в городские комсо-
мольские, а затем партийные 
органы – с 1974 года по 1982 
год был на ответственной 
комсомольской и партийной 
работе. И там у меня все скла-
дывалось достаточно успеш-
но, были перспективы, но 
желание заниматься наукой, 

вернуться в родной вуз не по-
кидало никогда. И я сделал 
это, а потом, по прошествии 
лет не раз хвалил себя за это 
решение.

Что помогло не изменить 
мечте – стать организатором 
науки? Наверное, целеустрем-
ленность, а может, просто 
«крестьянская мужицкая му-
дрость».

На сто процентов быть до-
вольным жизнью вряд ли воз-
можно для любого человека. 
Но из обычного сельского 
паренька вырасти до доктора 
наук, профессора, ректора, за-
тем и президента такого вуза, 
как наш Волгатех – это боль-
шой успех! С молодых лет я 
почти всегда находился на 
первых ролях, руководящих 
должностях, там, где надо 
было принимать решения, 
трижды избирался депутатом 
городского собрания, дваж-
ды – депутатом Госсобрания 
РМЭ.

Ну а в плане личном – еще 
одним ключевым моментом 
в жизни стала встреча с Ири-
ной Паршиной, с которой мы 
построили дружную и теперь 
уже большую семью. Оба 
мы приехали в Йошкар-Олу 
учиться: она из Горьковской 
области на педагога, а я из 
Ульяновской на лесничего. 
Жили, как и все тогда, небога-
то, но всегда в любви и согла-

ПерсОНа

сии. У нас успешные дети Сер-
гей и Светлана, внуки Женя, 
Матвей и Григорий. Так что 
менять я бы ничего не хотел.

– Какие принципы руко-
водства помогают вам до-
стигать высоких результа-
тов?

– Считал и считаю, что ру-
ководитель должен быть ро-
мантиком в душе при обсуж-
дении проблем, реалистом и 
прагматиком при реализации 
задуманного, но ни в коем 
случае не пессимистом. Важ-
но видеть перспективную 
цель и уметь организовать 
работу коллектива для ее до-
стижения, иметь высочайшее 
чувство ответственности за 
дело, которое тебе поручено, 
и преданность коллективу, ко-
торым руководишь.

Все последние годы мы 
запретили себе говорить о 
выживании и стремились на 
базе созданного предыдущи-
ми поколениями развиваться 
и двигаться к новым высотам: 
«Всегда вперед, всегда к по-
беде» – наш волгатеховский 
девиз.

Для того чтобы вуз дина-
мично развивался по всем на-
правлениям, мы сделали став-
ку на программно-целевой 
подход в управлении. Начи-
ная с 2006 года разрабатыва-
ем и принимаем комплексные 
программы развития универ-
ситета. Без этого невозможно 
достичь высоких результатов: 
не будешь видеть перспективу 
– не сможешь работать на опе-
режение, не сможешь работать 
на опережение – неизбежно 
отстанешь!

– Что из задуманного уда-
лось воплотить?

– Очень многое, причем и 
в большом, и в малом, ведь 
без участия руководителя не 
решается ни одна проблема. 
Иногда проходишь по отре-
монтированным коридорам, 
лестницам, заходишь в совре-
менные лаборатории, аудито-
рии, и всплывают отдельные 
детали созидания. Со сторо-
ны кому-то может казаться, 
что все давалось легко – вы-
делялись деньги, сами собой 
возводились новые объекты, 
ремонтировались аудитории 
и лаборатории, новый совре-
менный облик приобретали 
целые учебные корпуса. Ни-
чего просто так не давалось! 
Приходилось во все вникать, 
пропускать через свое серд-

це: радоваться, когда получа-
лось, и огорчаться неудачам.

– Позитивные изменения 
заметны во всех сферах уни-
верситета: научной, образо-
вательной, социальной-эко-
номической, материально-
технической базе…

– Каждый прожитый год 
ознаменован событиями, 
определенными вехами, сви-
детельствующими о развитии. 
О них мы ежегодно, а иногда 
и дважды в год отчитываемся 
перед коллективом.

Я часто говорю, что трудно 
создать современный универ-
ситет в большом мегаполисе, 
крупном регионе, но во сто 
крат труднее в небольшой ре-
спублике со скудными, пре-
жде всего человеческими, ре-
сурсами. Системный подход 
и концентрация на главном 
помогают добиваться успеха.

Интегральной оценкой дея-
тельности нашего большого 
коллектива является факти-
ческое отнесение Волгатеха 
дважды за последние пять 
лет к числу ведущих вузов 
Российской Федерации: в 
2013 году, когда мы выигра-
ли грант на 280 млн. рублей 
для реализации программы 
стратегического развития, 
и совсем недавно, в декабре 
прошлого года, когда в числе 
52 ведущих вузов России нам 
доверили выступать в роли 
центра пространства созда-
ния инноваций. Этим вправе 
гордиться не только ректор и 
президент, но и каждый член 
нашего большого коллектива!

– А что пока еще не до-
стигнуто? Каким видите 
дальнейшее развитие Волга-
теха?

– Не удалось добиться боль-
шей устойчивости универси-
тета в финансовом плане, в 
развитии кадрового потенци-
ала, комплектовании контин-
гента обучающихся хорошо 
подготовленными и, самое 
главное, ориентированными 
на работу в реальном секторе 
экономики абитуриентами.

Консолидированный бюд-
жет за эти годы, хотя и вырос 
почти в четыре раза, но не 
достиг, как мы планировали, 
к 2015 году полутора милли-
ардов рублей. По-прежнему 
недостаточна в нем доля вне-
бюджетных средств. Средний 
балл ЕГЭ принятых школьни-
ков колеблется около цифры 
60. Беспокоит и то, что у нас 

нет серьезной интеллектуаль-
ной подпитки кадрами выс-
шей квалификации со сторо-
ны, представителями других 
научно-педагогических школ 
страны. Не дает нужного эф-
фекта направление на учебу 
в другие учебные заведения и 
научные центры, в том числе 
зарубежные. Мобильность, к 
сожалению, чаще идет в од-
ном направлении. Это касает-
ся и выпускников школ респу-
блики.

– Не парадокс ли – в уни-
верситетах Марий Эл все 
больше студентов из стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья, в то время как выпуск-
ники наших школ нередко 
стремятся уехать за пределы 
республики?

– Самые подготовлен-
ные, как правило, ежегодно 
устремляются поступать в 
центральные учебные заве-
дения, а то и за границу без 
перспектив возврата туда, где 
родились и где в их воспита-
ние и образование вложили 
много сил и ресурсов. В оди-
ночку вузовскому сообществу 
решить эту проблему невоз-
можно. Нужно общее видение 
цели и грамотно выстроенное 
взаимодействие государства, 
экономики, системы образо-
вания и общества в целом.

Выход вижу в дальнейшем 
повышении конкурентоспо-
собности вуза, и в этом на-
правлении еще многое пред-
стоит сделать. Включение 
Волгатеха в группу получате-
лей грантов российского об-
разования необходимо оправ-
дывать реальными делами, 
осязаемыми результатами 
работы. На это должны быть 
направлены усилия каждого 
члена коллектива, особенно 
руководителей больших и ма-
лых подразделений.

Надеюсь, что будет и даль-
ше меняться внешний фон, 
политика по отношению к 
регионам и, соответственно, 
к региональным вузам. Опре-
деленные шаги уже сделаны, 
но этого недостаточно. В по-
следние годы мы взяли курс 
на вложения прежде всего в 
преподавателя и практически 
довели заработную плату до 
норматива 200% к средней по 
региону. Но оклад преподава-
теля или ученого-исследова-
теля у нас и в Москве или дру-
гом крупном мегаполисе – это, 
согласитесь, разные вещи и 

далеко не в пользу региональ-
ных педагогов и ученых.

Почему, собственно, такая 
дифференциация? Разве раз-
вивать науку или готовить кад- 
ры в регионе менее значимо, 
чем в центре? Возможна ли в 
данном случае реальная и зна-
чимая мобильность из центра 
в провинцию? Я уже не гово-
рю о мобильности из города 
в сельскую глубинку – при 
такой политике ее нет и быть 
не может. Более того, мы и 
дальше будем терять лучшие 
кадры молодой научной и пе-
дагогической элиты.

– Считаете ли вы себя 
счастливым человеком?

– Выверенную формулу 
счастья для человека еще ни-
кто не предложил, и вряд ли 
это возможно. Но мне пока 
удается реализовывать свои 
планы как в служебных, об-
щественных, так и в семейных 
делах. Наверное, я могу счи-
тать себя вполне успешным 
человеком.

Моя совесть чиста – я делал 
и делаю по сей день все, что 
могу, не жалея для этого ни 
времени, ни сил, как ученый, 
педагог, как руководитель 
вуза (почти 12 лет на посту 
ректора), а сейчас – как прези-
дент университета.

Достигнутые успехи Вол-
гатеха я отношу прежде 
всего к заслугам всего его 
многотысячного коллектива, 
моих коллег по ректорату, 
руководителей институтов, 
факультетов, кафедр и дру-
гих структурных подраз-
делений. Особенно хочу от-
метить работу многие годы 
«в одной связке» с Виктором 
Евгеньевичем Шебашевым. В 
мою бытность ректором это 
был действительно надеж-
ный первый заместитель. Мы 
находили взаимопонимание 
при решении самых сложных 
вопросов и никогда не под-
водили друг друга! Сейчас 
коллектив закономерно и в 
соответствии с традициями 
нашего вуза доверил ему рек-
торский пост.

У нас в ректорате и раньше, 
и сейчас работают истинные 
патриоты Волгатеха, люди 
творческие и трудолюбивые. 
В таком коллективе чрезвы-
чайно интересно работать и 
созидать новое!

бЕСЕдоВалИ 

НаТалИЯ ШалаГИНа, 

аНаСТаСИЯ ПЕТРоВа

романтик,

10 марта 70-летний 
юбилей отметил 
президент 
Поволжского 
государственного 
технологического 
университета 
евгений романов. 
Известный 
ученый и педагог, 
руководитель 
экстра-класса 
и общественный 
деятель – во 
всех сферах он 
трудится с полной 
самоотдачей 
и добивается 
впечатляющих 
результатов.

прагматик,
оптимист
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14 марта в Йошкар-Оле под патрона-
том Главы Марий Эл состоялся первый 
молодежный форум «Вперед и вверх!» В 
его работе приняли участие около трех-
сот молодых активистов, прибывших из 
всех районов Марий Эл: студенты и уче-
ные, предприниматели и госслужащие, 
представители общественных и добро-
вольческих организаций, спорта и куль-
туры.

В фойе республиканского театра 
кукол, где проходило открытие фору-
ма, марийские вузы представили свои 
экспозиции. Наиболее обширной стала 
выставка инновационных разработок 
ученых Волгатеха, том числе и моло-
дых специалистов. Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев ознакомился со 
всеми экспонатами, с интересом рас-
спрашивал о каждом из них. Привлекли 
они и внимание многочисленных жур-
налистов. 

– Форум этот уникален, он проходит 
впервые в республике, – отметил, при-
ветствуя гостей, Глава региона. – Его 
уникальность в том, что сюда приглаше-
на молодежь и со всего региона, и из всех 
слоев успеха. Здесь собрались молодые 
люди, которые уже добились высоких 
достижений в строительной сфере, в мо-
лодежном правительстве и парламенте. 
Это наши волонтеры, те, кто победил в 
разных конкурсах, это наиболее успеш-
ные студенты, аспиранты. Нас ожидает 
разговор молодежи с опытными, грамот-
ными людьми – министрами, депутата-
ми, общественниками, производствен-
никами.

Форум продолжился в Национальной 
президентской школе-интернате, где мо-
лодые люди общались на шести секциях. 
Отметим, что практически в каждой из 
них в качестве экспертов и участников 
присутствовали представители ПГТУ. 
Так, эксперт секции «Идея – проект – 
дело!», заместитель декана факультета 
экономики и права, доцент кафедры ме-
неджмента и бизнеса Наталья Судакова 
вместе с коллегами обсудила вопро-
сы разработки и реализации молодыми 
людьми социально значимых проектов и 
механизмы грантовой поддержки моло-
дежных инициатив бизнесом и государ-
ственными фондами. В работе секции по 
видеосвязи приняли участие эксперты из 
Нижнего Новгорода и Ульяновска.

В секции «Хочу делать добро!», по-
священной Году добровольца в России, 
выступили специалист управления со-
циальной и воспитательной работы Вол-

гатеха Анастасия Окулова и командир 
студенческого пожарно-спасательного 
отряда ПГТУ Андрей Сорокин. Андрей 
рассказал о своем опыте участия в гран-
товых конкурсах для волонтеров. На-
помним, месяц назад были подведены 
итоги Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов среди физических лиц. 
По информации Федерального агентства 
по делам молодежи, при оценке проектов 
эксперты учитывали их актуальность, 
креативность, эффективность, профес-
сиональность, адресность, практическое 
применение, масштабность и публич-
ность. Победителями конкурса от Респуб- 
лики Марий Эл стали семь человек. В их 

числе – студенты Волгатеха. Проект Еле-
ны Ивановой (группа ГМУ-41 факульте-
та управления и права) «Интерактивные 
уроки первой помощи «Не бойся, я с то-
бой!» получил грант в сумме 150 тысяч 
рублей. Проект Андрея Сорокина (груп-
па ТБ-41 Института строительства и ар-
хитектуры) «Межшкольное первенство 
по скалолазанию среди начинающих» 
получил грант в 300 тысяч рублей.

– Это продолжение поддержанного 
ранее проекта «От культуры безопасно-
сти к культуре предупреждения», – рас-
сказывает Андрей. – Он предусматрива-
ет проведение в течение осенних школь-
ных каникул двухдневного первенства по 
скалолазанию среди начинающих. Основ-
ная цель – создание условий для занятий 
физкультурой и спортом, в том числе 
альпинизмом для школьников марийской 
столицы. В проект будут вовлечены 
более ста учащихся йошкар-олинских 
школ 13-17 лет, которые проявят себя 
в подготовительном этапе. Победите-
ли и участники получат сертификаты 
и поощрительные призы. Судейство 
на соревнованиях будут представлять 
приглашенные тренеры-преподаватели, 
безопасность и работу секретариата 
обеспечат студенты-спасатели Марий-
ского регионального отделения Всерос-
сийской общественной молодежной ор-
ганизации «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» и члены студенче-
ского пожарно-спасательного отряда 
ПГТУ. Этот проект поможет школь-
никам познакомиться с новым для них 
видом спорта, а студентам – получить 
навык тренировок и организации сорев-
нований.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов, вы-
ступавший в качестве эксперта на этой 
секции, обратился к представителям 
добровольческих организаций с пред-
ложением направлять свои инициативы, 
полезные жителям марийской столицы, 
напрямую в мэрию: «Мы ждем тех, у кого 
есть идеи, как улучшить жизнь йошкаро-
линцев».

В секции «Здоровая и спортивная мо-
лодежь – сильная страна!» своим опы-
том поделились профессор кафедры фи-
зической культуры Владимир Соколов 
и студентка Дарья Шамова. С итогами 
работы секций «Марий Эл – территория 
возможностей!» и «Туризм: точки роста» 
участников форума ознакомили дирек-
тор бизнес-инкубатора ПГТУ Наталья 
Акцораева и заведующая кафедрой сер-
виса и туризма Светлана Васина.

Подводя результаты работы фору-
ма, Глава республики отметил, что 
все темы обсуждения оказались по-
настоящему интересны и принесли 

Жизнь движется вперед и вверх!
Инновационные проекты Волгатеха были представлены на молодежном форуме.

множество новых плодотворных идей. 
Он поблагодарил молодых лидеров ре-
гиона за их активную жизненную пози-
цию, благодаря которой жизнь движет-
ся вперед и вверх.

Участники форума приняли резолю-
цию, главная мысль которой в том, что 
молодежная политика становится инстру-
ментом аккумуляции человеческого ка-
питала. «Молодежь республики поддер-
живает деятельность Правительства Ма-
рий Эл, направленную на создание новых 
рабочих мест, стимулирование деловой 
активности, развития в республике сферы 
высоких и информационных технологий, 
внутреннего и въездного туризма. Мы хо-
тим помогать в реализации всех социаль-
ных и общественных инициатив, войти в 
перспективный кадровый резерв, для чего 

готовы учиться, развиваться, совершен-
ствовать свои профессиональные и дело-
вые навыки», – резюмировали делегаты 
форума. Молодые активисты предложили 

сделать форум регулярным, поскольку 
его формат оказался весьма удачным, а 
начатые здесь обсуждения заслуживают 
продолжения.

Александр Евстифеев презентовал 
перед участниками только что изданную 
книгу «Поколение будущего: талантли-
вая и инициативная молодежь Марий Эл». 
Этот сборник собрал информацию о моло-
дых жителях региона, которые показали 
высокий уровень достижений в научно-
технической и учебно-исследовательской 
деятельности, в физической культуре и 
спорте, а также проявили способности в 
художественном творчестве, обществен-
ной и социально-значимой работе. Кроме 
того, в издании представлена информация 
о молодежных и детских общественных 
организациях и объединениях республики, 
работа которых направлена на вовлечение 
молодежи в позитивные формы социаль-
ной практики. Первыми книгу из рук Гла-
вы Марий Эл получили несколько отли-
чившихся юношей и девушек, в том числе 
студенты Волгатеха Ксения Мубаракшина, 
Андрей Сорокин и Денис Андрианов.

Завершилась эта масштабная встреча 
в кинотеатре «Октябрь» – просмотром 
фильма «Лед».

ВалЕНТИНа аСТахоВа

ФоТо ВалЕРИЯ кУзьмИНых
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Завершила работу научно-
практическая конференция 
«Вузы – центры простран-
ства создания инноваций: на 
пути к третьей миссии уни-
верситета». Она проводилась 
при поддержке Федерального 
агентства лесного хозяйства, 
правительства Республики 
Марий Эл, Совета ректоров 
вузов ПФО, Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация инженерного 
образования России», Ассоци-
ации лесных образовательных 
учреждений, научно-исследо-
вательских институтов и ор-
ганизаций, обеспечивающих 
решение задач развития лес-
ного образования, Совета рек-
торов РМЭ, АО «Марийский 
машиностроительный завод».

В работе конференции 
приняли участие более 180 
человек из 14 российских 
городов. На пленарном засе-
дании были представлены 
11 докладов, посвященных 
актуальным проблемам в 
области взаимодействия 
университетов, государства 
и бизнеса:

• состояние и задачи пере-
вода экономики регионов на 
инновационный путь разви-
тия;

• роль инженерного обра-
зования в повышении эконо-
мического потенциала Рос-
сийской Федерации;

• роль вузов – центров про-
странства создания иннова-
ций в социально-экономиче-
ском развитии регионов;

• проблемы формирования 
единого образовательного 
пространства ведущих вузов 
ПФО.

Открывая собрание, ректор 
Волгатеха Виктор Шебашев 
отметил, что сегодня у вузов 
три основные миссии: совер-
шенствование инноваций, 
совершенствование техниче-
ского предпринимательства 
и взаимодействие с социаль-
ной сферой. И конференция 
даст возможность обсудить 
третью миссию: вопросы 
влияния вузов на общество, 
взаимодействия с властями 
и населением регионов. В 
университете встретились 
ректоры крупнейших вузов 
Приволжского федерально-
го округа, представители 

правительства республики и 
крупнейших работодателей – 
чтобы обменяться мнениями, 
как действовать в данном на-
правлении, учесть уже имею-
щийся положительный опыт 
и выработать рекомендации 
по дальнейшей работе.

От лица правительства 
Республики Марий Эл со-
бравшихся приветствовал 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ми-
хаил Васютин. Он напомнил, 
что в недавнем послании 
Федеральному Собранию 
президент России Владимир 
Путин подчеркнул: сегодня 
важнейшим конкурентным 
преимуществом страны яв-
ляется знание технологий, 
компетенций и большая роль 
в решении этой задачи при-
надлежит высшим учебным 
заведениям, участвующим 
в реализации приоритетно-
го проекта «Вузы как цен-
тры пространства создания 
инноваций». На базе этих 
вузовских центров должны 
быть реализованы проектно-
ориентированные програм-
мы по управлению техниче-
скими проектами совместно 
с предприятиями реального 
сектора экономики и инсти-
тутами развития, созданы 
инжиниринговые центры, 
обеспечивающие продвиже-
ние инновационных научных 

разработок, способствующие 
импортозамещению в про-
мышленности. Правитель-
ство республики поддержало 
проект Волгатеха по транс-
формации вуза в универси-
тетский центр инноваци-
онного и технологического 
развития Марий Эл, что по-
зволило ему стать участни-
ком приоритетного проекта. 
Успешно выстраиваются 
партнерские отношения вуза 
с промышленными предпри-
ятиями, организациями со-
циального сектора. Волгатех 
выполняет ведущую роль в 
регионе по подготовке ка-
дров по широкому спектру 
инженерных направлений, 
сельскохозяйственных наук 
и технологий, экономики 
и управления, социальных 
технологий. Вуз входит в пя-
терку крупнейших в стране 
центров по подготовке ка-
дров для ОПК. Правитель-
ство республики надеется, 
что реа-лизация проекта 
позволит создать среду для 
продвижения на рынок опе-
режающих инновационных 
технологий, конкурентоспо-
собных, высокотехнологич-
ных продуктов.

На конференции выступил 
также Первый заместитель 
Председателя Правительства 
республики Андрей Россо-
шанский. Говоря об инно-

На пути к третьей миссии 
Ректоры вузов Приволжского федерального округа обсудили вопросы влияния
университетов на общество и экономику регионов.

вационном пути развития 
Марий Эл, он выразил убеж-
денность в том, что одной из 
движущих сил этих измене-
ний являются высшие учеб-
ные заведения. Совместная 
работа правительства, вузов 
и промышленных предпри-
ятий является их общей за-
дачей, цель которой – под-
готовка специалистов узких 
направлений, выполнение 
вузами технических заданий 
предприятий, создание инно-
вационных идей и продуктов, 
конкурентных на мировом 
рынке. Для этого в регионе 
есть все необходимое: высо-
кий экономический потенци-
ал и люди, готовые учиться и 
работать.

Участники конференции 
обсудили широкий круг те-
оретических, методических, 
организационно-управлен-
ческих вопросов, посвя-
щенных развитию взаимо-
действия университетов, 
государства и бизнеса. В 
представленных докладах 
нашли отражение вопро-
сы обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности ве-
дущих российских универ-
ситетов на глобальном рынке 
высшего образования, науки 
и инноваций, были обсужде-
ны результаты первого Мо-
сковского международного 
рейтинга вузов за 2017 год.

Участники конферен-
ции отметили, что залогом 
успешного социально-эконо-
мического развития региона 
во многом является эффек-
тивность и гармоничность 
реализации вузами всех трех 
ключевых миссий – образо-
вательной, научной и обще-
ственной. При этом третья 
миссия – влияние универси-
тета на общество – становит-
ся необходимым условием 

позитивных социально-эко-
номических трансформаций 
региона.

В рамках конференции 
также прошло заседание Со-
вета Ассоциации лесного об-
разования.

ПГТУ – один из самых 
активных членов данной Ас-
социации, ее вице-предсе-
дателем является президент 
ПГТУ Евгений Романов, а 
исполнительным директо-
ром – директор ИЛП Евгений 
Онучин. На базе Волгатеха 
действует Межрегиональный 
отраслевой ресурсный центр 
в области лесного хозяйства, 
объединяющий профильные 
образовательные учрежде-
ния из пяти федеральных 
округов. Руководители мно-
гих из них приехали в Йош-
кар-Олу, чтобы обсудить во-
просы качества лесного об-
разования.

В заседании принял уча-
стие министр природных ре-
сурсов и экологии РМЭ Вла-
димир Шутов, который под-
черкнул значимость лесной 
отрасли для нашей республи-
ки и для всей страны.

Признавая актуальность 
и высокую значимость обе-
спечения глобальной конку-
рентоспособности программ 
подготовки научно-педаго-
гических кадров ведущих 
российских университетов, 
участники конференции счи-
тают целесообразным про-
должить работу в этом на-
правлении и предложить 
проводить тематические кон-
ференции ежегодно на базе 
ведущих университетов ПФО 
при поддержке Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации.

аНаСТаСИЯ ПЕТРоВа

Органам государственной власти 
федерального уровня:

• учитывать статус опорных университетов и универ-
ситетов – победителей конкурса «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» при выделении 
контрольных цифр приема за счет средств ассиг-
нований федерального бюджета на программы 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры;
• установить корректирующие коэффициенты, учи-
тывающие статус опорных университетов и универ-
ситетов – победителей конкурса «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», при опреде-
лении нормативно-подушевого финансирования в 
сторону его увеличения;
• организовать проведение конкурсов по развитию 
инфраструктурных проектов университетов – побе-
дителей конкурса «Вузы как центры пространства 
создания инноваций»;
• незамедлительно провести независимый, си-
стемный анализ состояния инженерного дела, 
инженерного образования России и уровня под-
готовки российских инженеров, разработать и ре-
ализовать комплексную программу модернизации 
инженерно-технического образования.

Органам местного самоуправления:
• использовать потенциал ведущих вузов региона 
для проектирования стратегий социально-эконо-
мического развития регионов и муниципальных об-
разований;
• на региональном законодательном уровне за-
крепить принципы взаимодействия органов госу-
дарственной власти субъекта РФ и ведущих уни-
верситетов региона, включая вопросы бюджетного 
обеспечения совместной деятельности в интере-
сах реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития региона.

Представителям бизнеса:
• учитывать интеллектуальные и инфраструктур-
ные возможности университетов, инжиниринговых 
центров и малых инновационных предприятий, соз-
данных при участии вузов, при проведении иннова-
ционных и научных разработок, способствующих 
импортозамещению в промышленности;
• принимать более активное участие в реализации 
проектно-ориентированных программ магистрату-
ры и магистратуры по управлению технологически-
ми проектами.

руководителям образовательных организаций:
• обеспечить координацию проектных офисов по 
реализации программ трансформации универси-
тетов для получения серии системных эффектов на 
уровне федеральных округов;
• рассмотреть возможность совместной реализа-
ции проектно-ориентированных образовательных 
программ, предполагающих командное выполне-
ние проектов полного жизненного цикла в сетевом 
формате взаимодействия.

ПО ИтОгам РабОты кОнфеРенцИИ былИ 
ПРИняты следующИе РекОмендацИИ:



шкОла кВН

 

Зима ушла, пришел к нам март, 
скоро от зимы останутся только 
лужи. Или не только? Вот, напри-
мер, что случилось с нашим ми-
ром за последнее время. краткий 
список:

• В Гватемале археологи на тер-
ритории площадью 2100 квад-
ратных километров, полностью 
покрытой густым тропическим 
лесом, обнаружили 60 тысяч ра-
нее неизвестных древних соору-
жений майя. 

• Гений, миллиардер, плейбой… 
Ой, нет, это не тот человек, хотя 
описание похоже. Предпринима-
тель, изобретатель, инженер и 
инвестор Илон маск красиво по-
казал возможности ракетоносите-
ля Falcon Heavy, запустив в космос 
Tesl’у. делаем ставки, уничтожит 
ли она жизнь на красной планете?

• И одно не столь значимое, как 
предыдущие, но очень доброе 
событие. маленькая девочка из 
нью-Йорка по имени стелла каж-
дое утром приходит с отцом на 
станцию метро. когда поезд подъ-
езжает к платформе, она машет 
машинистам рукой, а те машут в 
ответ. 14 февраля один из маши-
нистов подарил ей коробку кон-
фет со словами «с днем святого Ва-
лентина! каждый раз, когда я вижу 
маленькую девочку, которая стоит 
на платформе и машет мне рукой, 
мой день становится лучше».

думаю, что в мире случилось и 
случается ежедневно еще много 
всего интересного, а это только то, 
что запомнилось именно мне. а 
чем вам запомнились первые ме-
сяцы этого года?

НИкИТа болдИН, 
СЦ «мЕдИаПоРТ»

Приветствую вас, 
дорогие читатели! 

Медиашкола – это отличная воз-
можность узнать новое в таких обла-
стях, как журналистика и копирайтинг, 
фото- и видеосъемка, SMM и дизайн, 
ТВ и радио. Это вторая медиашкола в 
истории Волгатеха, но проведенная в 
измененном формате. Все лекции были 
открытыми, и каждый желающий мог 
прийти на ту, которая интересна имен-
но ему.

Все началось с вводного занятия и 
формирования трех команд из ничего 
еще не подозревавших участников. На 
мастер-классе по командообразованию 
от сертифицированного международ-
ного бизнес-тренера Натальи Судако-
вой ребята не только сумели познако-
миться друг с другом, но и получили 
запас креатива на всю следующую не-

делю. А чтобы он не пропал зря, дирек-
тор Центра гуманитарного образования 
Анна Артамонова рассказала о том, что 
такое тайм-менеджмент и как правиль-
но использовать свое время.

Второй день запомнился мастер-
классом от генерального директо-
ра ЗАО «Европа Плюс Йошкар-Ола» 
Сергея Ерина, на котором участники 
ненадолго окунулись в работу радио-
ведущего: им предстояло написать и 
прочитать текст для своей программы, 
после чего Сергей уже на живых при-
мерах рассказывал, что и как работает, 
давал советы по постановке голоса, а 
лучших пригласил на дальнейшее про-
слушивание. Также в этот день прошла 
первая лекция по основам журналисти-
ки от Анастасии Петровой, начальника 

как стать 
медиаспециалистом?
С 12 по 17 февраля в Волгатехе прошла Школа медиа-
специалистов. Все желающие могли посетить лекции 
по журналистике, фото- и видеосъемке, SMM и многим 
другим дисциплинам, которые нельзя найти в расписа-
нии технического вуза. как? Вы пропустили их? Не вол-
нуйтесь, сейчас все расскажем.

пресс-службы Волгатеха и редактора 
газеты «Инженер», и рассказ о таком яв-
лении как кейсы от Наталии Егоровой, 
призера российских кейс-чемпионатов. 
Отдельно надо сказать, что для лучше-
го усвоения полученной информации во 
время медиашколы был проведен свой 
кейс-чемпионат, где команды продумы-
вали PR-акцию для приемной кампании 
вуза.

Среда была посвящена представи-
телям компании iSpring. Но как IT-
компания может быть связана со школой 
медиаспециалиста? Оказывается, очень 
тесно. Первой была лекция с интригу-
ющим названием «Путь иллюстрато-
ра» от Анастасии Поповой, ведущего 
иллюстратора и дизайнера компании. 
Ребята узнали весь нелегкий путь соз-
дания иллюстраций к чему бы то ни 
было: начиная от общения с заказчиком 
и заканчивая подбором цветов и чтения 
получившихся работ (да, иллюстрации 
можно читать не хуже текста). Затем 
ребята общались с Павлом Храмкиным, 
копирайтером iSpring.

Четверг вновь был посвящен журна-
листике. А в пятницу интернет-марке-
толог «Сернурского сырзавода» Наталья 
Петрова познакомила ребят с его вели-
чеством контентом и тем, как его про-
двигать в массы. Оператор ГТРК «Ма-
рий Эл» Андрей Голубев поведал секре-
ты крутого видео.

Суббота выдалась самой насыщен-
ной. Во-первых, состоялся зажигатель-
ный мастер-класс по взаимодействию 
с аудиторией от руководителя Теле-
грам-театра Романа Буссе. Во-вторых, 
нас ждал не менее интересный рассказ 
о работе на телевидении от Александра 
Акилбаева, ведущего ГТРК «Марий Эл». 
В-третьих, Денис Балышев рассказал не 
столько об основах, сколько о психоло-
гии фотографии. И в-четвертых, коман-
ды вернулись к кейсам и защитили свои 
проекты.

21 февраля проректор по развитию 
университетского комплекса Игорь 

Петухов и директор института допол-
нительного профессионального обра-
зования Валерий Самойленко вручили 
ребятам, посетившим все занятия, удо-
стоверения о прохождении обучения в 
Школе медиаспециалистов и пожелали 
успешно использовать новые знания.

В итоге неделя для всех участников 
оказалась очень насыщенной. А значит, 
она прошла «на ура», а лучшее тому под-
тверждение – мнение самих участников 
и организаторов Школы.

ФоТоГРаФИИ СЕРГЕЯ кУклИНа, 
коНСТаНТИНа РыбакоВа, 
аНаСТаСИИ ЧУмакоВой

– Медиашкола – это возможность 
для студентов технических направлений 
получить знания по медиапродвижению, 
маркетингу, а также специальностям, 
на которые у нас не учат: фото- и ви-
деосъемка, копирайтинг, основы ил-
люстрации и многие другие. Я считаю, 
что очень важно за время обучения в 
университете узнать как можно боль-
ше, в том числе на практике. Особен-
но классно, что ты все это узнаешь не 
просто от преподавателей, а от людей, 
которые уже успешно работают в сво-
ей области. С некоторыми из наших 
лекторов я знакома лично или бывала 
на их занятиях, поэтому знала, что ма-
териал от них пригодится участникам 
школы. Главным для нас было дать ре-
бятам возможность получить новую 
информацию. Радует, что среди слуша-
телей школы были не только участники 
«МедиАПОРТА», но и другие студенты, 
и даже школьники. Отдельно хотелось 
бы поблагодарить Управление информа-
ционной политики за помощь в организа-
ции Школы медиаспециалистов.

анастасия 
ЧумакОВа, 
(экономический 
факультет, группа 
ПИ-41, руководитель 
студенческого центра 
«медИаПОРт»)

диана 
ИЗИмаРИеВа, 
(Институт леса и 
природопользования, 
группа фкм-12)

– О медиашколе я узнала случайно. 
Сама я человек творческий. Рисую, люб-
лю фотографировать. Появилась хо-
рошая возможность посетить лекции 
как раз по этим направлениям, да и все 
остальные тоже мне были интересны. 
Хотелось узнать что-то новое. Больше 
всего мне запомнилось вводное занятие 
(прямо как в школе, почувствовала себя 
ребенком!), а также мастер-класс Сергея 
ерина, когда мы будто выходили в радио-
эфир. Запомнилась лекция по основам 
фотографии, где нам рассказали, как сде-
лать их интересными и красивыми. Во-
обще все лекции были интересными, ведь 
их проводили настоящие профессионалы. 
Могу сказать, что медиашкола была для 
меня очень полезна. Осталось только при-
менить полученные знания на практике.

анна кОЧеРгИна, 
(Институт 
строительства 
и архитектуры, 
группа стР-11)

– Мне хочется развиваться в на-
правлениях, так или иначе связанных 
с медиа, именно поэтому меня так за-
интересовали эти лекции. Особенно за-
помнилась лекция Александра Акилбаева 
про телевидение. Это действительно 
живой в общении человек, от которо-
го интересно и легко впитывать новую 
информацию. Медиашкола была для 
меня очень полезна. Во-первых, я узнала 
новые словечки, такие как «копирай-
тинг», и они оказались не такими уж и 
страшными, какими кажутся на пер-
вый взгляд. А во-вторых, это новые по-
лезные знакомства.
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красОТа

Начался финал конкурса необычно: 
с зажигательного дефиле участниц про-
шлых лет, которые как бы передали эста-
фету новому поколению. И это поколе-
ние сразу же показало, на что способно. 
Станцевать? Конечно! Спеть? Не вопрос! 
Заставить зал ностальгировать по играм 
восьмидесятых? Легко! А еще – пригото-
вить 3D-пряник, рассказать целую исто-
рию с помощью песка и показать мастер-
класс каллиграфии. Казалось, нет ничего 
такого, чего бы эти девушки не умели!

Одним из главных качеств претенден-
ток на звание «Мисс Волгатех» является 
умение быстро и оригинально мыслить. 
Эту способность участницы проявили в 
интеллектуальном этапе конкурса. Прав-
да, многим зрителям показалось, что во-
просы были совсем не интеллектуальные. 
С другой стороны, интеллект характери-
зуется не только количеством выученной 
информации. В данном случае важнее 
оказалось умение быстро и интересно 
отвечать на банальные вопросы: «Куда 
пойти в Йошкар-Оле?» «Какое желание 
загадать золотой рыбке?» «Расскажите о 
своем примере для подражания».

И какой же конкурс красоты без де-
филе претенденток на высокий титул! 
В этот раз конкурсантки продемонстри-
ровали, что могут выглядеть красиво не 
только в вечернем платье, но и в деловом 
костюме.

Таланты девушек оценивали: заслу-
женный работник культуры РМЭ, ху-
дожественный руководитель Дворца 
культуры Российской Армии Наталия 
Ковалевская, сценарист и режиссер Па-
вел Чернышев, выпускница факультета 
управления и права ПГТУ, «Мисс Йош-
кар-Ола» 2010 года, финалистка конкур-
са «Мисс Россия», «Супермодель России 
– 2011», победительница проекта «Топ-
модель по-русски» на телеканале «Муз 
ТV» Татьяна Козуто, руководитель все-
российских творческих проектов, руко-
водитель образцового коллектива-студии 
танца «Каскад» Алексей Дудин и балет-
мейстер, хореограф-постановщик, руко-
водитель народного ансамбля эстрадного 
танца «Атлантик» Марина Рыбак.

Пока жюри мучилось непростым выбо-
ром, кого же признать красивейшей, зри-
телей развлекали лучшие представители 

волгатеховской сцены. Наконец выбор 
был сделан, и титулы «Мисс Волгатех» и 
«Мисс творчество» перешли к Екатерине 
Щегловой, студентке факультета инфор-
матики и вычислительной техники.

Второго почетного места и титулов 
«I вице-мисс Волгатех», «Мисс подиум» 
и «Мисс зрительских симпатий» удосто-
илась Татьяна Порфирьева, студентка фа-
культета управления и права.

Третье место и титулы «II вице-мисс 
Волгатех» и «Мисс грация» получила 
Анастасия Федякова, студентка факуль-
тета информатики и вычислительной 
техники.

Остальные номинации распредели-
лись следующим образом: «Мисс друж-
ба» – Айгуль Рахимова (ИММ), «Мисс 
интеллект» – Полина Паскаль (РТФ), 
«Мисс оригинальность» – Мария Ще-
глова (ИСА), «Мисс улыбка» – Анаста-
сия Гостева (ИЛП), «Мисс очарование» 
– Ксения Огнева (ЭФ), «Мисс элегант-
ность» – Алиса Кутдусова (ИЛП), «Мисс 
фото» – Любовь Пакеева (ЭФ).

НИкИТа болдИН

ФоТо СЕРГЕЯ кУклИНа и макСИма СоколоВа

красота, что растопит 
мартовский лед
16 марта прошел самый весенний конкурс красоты нашего университета – «Мисс 
Волгатех – 2018». десять участниц согревали своей грацией всех пришедших посмо-
треть на их состязание, которое началось задолго до этого вечера. В течение двух 
месяцев девушки готовились: прогуливали пары, репетируя творческие номера, раз-
минали мозги, играя в квизы. И что же из этого вышло?

Екатерина ЩЕглоВА:
– Я первокурсница, и участие в кон-

курсе «Мисс Волгатех», конечно же, 
было волнительным. для меня этот 
конкурс стал возможностью по-новому 
открыть себя, подняться на новую 
ступень, при этом увидев свои силь-
ные стороны и слабые, над которыми 
надо поработать. Он дал мне прилив 
сил и новые идеи, желание всесторон-
не развиваться для достижения новых 
вершин, возможно, даже для участия 
в конкурсе «Мисс студенчество Марий 
Эл». Я рада, что достойно представи-
ла свой факультет. Огромное спасибо 
каждому, кто за меня переживал и под-
держивал меня. Верьте в свою мечту, и 
она обязательно сбудется!

Анастасия ФЕДяКоВА:
– Участие в конкурсе «Мисс Волга-

тех» всегда было моей мечтой. и вот я 
стою на сцене и понимаю, что моя меч-
та начинает сбываться. Разве это не 
здорово? Эмоции от каждого конкурса 
просто невозможно передать словами. 
Больше всего мне запомнился творче-
ский номер. и это не удивительно, ведь 
именно в творческом конкурсе каждая 
участница показывает свою индивиду-
альность. А самой приятной частью ве-
чера, конечно же, стало награждение. 
Я благодарна за титул «Вице-мисс Вол-
гатех». Хочу сказать большое спасибо 
организаторам и всем участницам за 
эти прекрасные два месяца, проведен-
ные вместе!

Татьяна ПорФирьЕВА:
– Конкурс красоты – это мероприя- 

тие, где прежде всего оценивается 
красота, но не только. Он также по-
могает раскрыть себя по-настоящему, 
побороть страх перед многочисленной 
публикой. Благодарю каждого, кто под-
держивал меня. Огромное спасибо орга-
низаторам этого мероприятия. и кста-
ти, у меня была самая красивая корона!

«Мисс Волгатех», «Мисс творчество» – екатерина ЩеГлОВа (ФИиВТ)

«I вице-мисс Волгатеха», «Мисс подиум», «Мисс зрительских симпатий» –  Татьяна ПОрФИрьеВа (ФУП)

«II вице-мисс Волгатеха», «Мисс грация» –  анастасия ФедякОВа (ФИиВТ)
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ПрОФсОюз

Молодежь производит кон-
тент для молодежи. Такова 
политика Первого всероссий-
ского студенческого телека-
нала, который с недавних пор 
можно смотреть в интернете 
на сайте rst-tv.ru. В дальней-
шем планируется переход в 
кабельные и спутниковые 
сети.

Сообщая об открытии теле-
канала, представители его уч-
редителя – Международной 
ассоциации студенческого 
телевидения отметили, что 
создан он для совершенство-
вания молодежной журнали-
стики и повышения качества 
создаваемого контента в ме-
диацентрах вузов, вовлечения 
молодых людей в творческую 
деятельность в сфере медиа.

Программы телеканала 
выходят в разных жанрах: 
информационные, докумен-
тальные, просветительские, 
ток-шоу, интервью. Тематика 
тоже широкая: образование, 
молодежная политика, наука, 
творчество, культура, спорт, 
волонтерство, – одним сло-
вом, все, что происходит в 
вузах. Можно будет увидеть 
фильмы и телепрограммы о 
достижениях студентов и сту-
денческие фильмы, созданные 
во время обучения на про-

фильных специальностях в 
сфере кино и телевидения.

Эфирная сетка телеканала 
формируется из материалов 
вузов, являющихся членами 
Международной ассоциа-
ции студенческого телевиде-
ния, а также из материалов 
и телепроектов молодежных 
общественных организаций 
и ведомств, действующих в 
сфере молодежной политики. 
Сейчас в эфире можно видеть 
материа-лы, подготовленные 
студентами и сотрудниками 
28 российских университетов. 
Для вузов телеканал – это до-
полнительная возможность 
продвижения собственного 
бренда и привлечения абиту-
риентов.

Первый заместитель ис-
полнительного директора 
МАСТ Сергей Косенчук от-
метил:

– Особенность телекана-
ла в том, что контент будет 
производить молодежь для 
молодежи. Это возможность 
для молодых медийщиков вы-
йти на новый профессиональ-
ный уровень. их телепроекты 
будут транслироваться на 
федеральном уровне.

В начале марта студенты и 
сотрудники российских вузов 
получили возможность ближе 
познакомиться с работой ново-
го телеканала. Международ-
ная ассоциация студенческо-
го телевидения и Казанский 
федеральный университет 

собрали активных представи-
телей студенческих медиа на 
форуме «Студенчество и вы-
зовы цифровой эпохи». В Каза-
ни встретились представители 
пресс-служб и студенческих 
СМИ из 80 вузов. Волгатех на 
форуме представляли началь-
ник пресс-службы – редактор 
газеты «Инженер» Анастасия 
Петрова и руководитель сту-
денческого центра «МЕДИА-
ПОРТ» Анастасия Чумакова. 
Вместе с профессионалами ме-
диасферы из РИА «Новости», 
МГУ, КФУ, Национального 
исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономи-
ки» участники форума обсуди-
ли цифровизацию экономики 
России и регионов, роль сту-
денчества в создании новых 
медиа, создание качественно-
го видеоконтента, возможно-
сти сотрудничества с Первым 
студенческим телеканалом. 
В рамках форума состоялась 
конференция Межнациональ-
ного совета МАСТ «Межнаци-
ональные отношения в эпоху 
цифровой экономики».

аНаСТаСИЯ ЧУмакоВа

ФоТо алЕкСаНдРа ФИРСоВа

МедИаТехНОлОГИИ

коридор для лидера
3 и 4 марта на базе санатория «кооператор» прошла выездная 
Школа профсоюзного актива ПГТУ «JetSet» для профоргов первых 
и вторых курсов.

никита ульянкИн, 
факультет информатики и вычислительной 
техники, группа ИВт-21, участник:

наталья куЗьмИных, 
Институт строительства и архитектуры, 
группа тб-11, участница:

– Быть организатором Школы актива 
очень ответственно и интересно! Мы дол-
го составляли программу проведения этой 
Школы, чтобы участникам все понрави-
лось, чтобы они получили новые знания, по-
знакомились друг с другом и уехали, состоя 
в новой дружной профсоюзной команде! и, 
по моему мнению, лидерская школа прошла 
отлично! Ребята показали себя, добились 
высоких результатов на итоговом тести-
ровании.

наталья РОдИнОВа, 
Институт строительства и архитектуры, 
группа стРп-41, организатор:

лидия РешетОВа, 
радиотехнический факультет, 
группа ЭинЭ-21, участница:

– Сначала я не была уверена, что поеду на 
Школу. Но, увидев утром в любимом студен-
ческом профкоме веселых профоргов, поняла, 
что выходные вне Школы актива будут безвоз-
вратно потеряны! За десять минут я собрала 
рюкзак и отправилась становиться лучшим 
профоргом! интересные и познавательные 
лекции, вкусный обед, отличные командные 
игры на свежем воздухе! Эти выходные точно 
не прошли даром. Теперь все мы стали на шаг 
ближе к своему светлому будущему в команде 
профсоюза!

Открыла Школу лидеров председатель Ма-
рийской республиканской организации обще-
российского профсоюза образования Людмила 
Пуртова. Она рассказала о структуре проф- 
союза и провела круглый стол с участниками 
Школы.

Более 40 профоргов прибыли в санато-
рий, чтобы получить новые знания, идеи и 
цели. Здесь они участвовали в тренингах 
на командообразование, различных мастер-
классах. Уставные цели и задачи, права и 
обязанности, структура профсоюзной ор-
ганизации, вопросы стипендиального обе-
спечения – обо всем этом и многом другом 
участники Школы узнали на образователь-
ных модулях.

В конце первого дня каждый участник 
прошел квест «Лидерский коридор», кото-
рый, без сомнения, запомнился всем своей 
оригинальностью  и сложностью. На второй 
день они ознакомились с азами создания 
инфографики, написания информационных 
заметок и съемки видеороликов. А в завер-
шении обучения все прошли выходное тести-
рование, которое стало для участников шко-
лы проверкой знаний о профсоюзной работе 
в нашем университете.

– За два дня лидерской Школы профсоюза 
в «Кооператоре» я познакомился со многи-
ми людьми, играл в интересные игры, узнал 
для себя много нового, особенно в том, что 
касается законодательства. Школа про-
шла просто супер! Я в профсоюзе, и я в 
плюсе!

– После Школы профсоюзного актива я сде-
лала для себя много выводов. Мы никогда не 
знаем, что нас может ожидать. Нужно быть 
разным, стремиться к тому идеалу человека, 
который сможет найти выход из любой ситу-
ации! Лидерский коридор – это один из лучших 
квестов, которые проходили на Школе акти-
ва. Он показал нам те качества, которые надо 
развивать в себе.

2.03 Бастраков Валентин 
Михайлович, доцент 
с ученой степенью 
кандидата наук

6.03 смолина Эльвира 
алексеевна, ветеран 
ПГТУ

10.03 романов евгений Ми-
хайлович, президент 
ПГТУ

13.03 каримов юрий Ми-
хайлович, заведую-
щий лабораторией

16.03 Парсаева Ирина Ве-
ниаминовна, доцент

18.03 Васенева светлана 
Михайловна, доцент

18.03 Петрухина светлана 
разумовна, доцент 
с ученой степенью 
кандидата наук

20.03 Печенкина Татьяна 
Ивановна, ведущий 
специалист инфор-
мационно-библио-
течного центра

20.03 соловьев Владимир 
Григорьевич, доцент 
с ученой степенью 
кандидата наук

27.03 Галочкин Владимир 
Иванович, доцент 
с ученой степенью 
кандидата наук

27.03 саватеев сергей 
Мануилович, началь-
ник службы текущего 
ремонта и эксплуа-
тации

28.03 хлебников Валерий 
алексеевич, доцент 
с ученой степенью 
кандидата наук

28.03 Мыльникова людми-
ла александровна, 
ветеран ПГТУ

29.03 соколова Мария 
Никитична, ветеран 
ПГТУ

31.03 ладина александра 
анатольевна, вете-
ран ПГТУ

юБИляры 
МарТа Всероссийский 

студенческий
25 февраля начал вещание первый студенческий телеканал.

юБИляры 
аПреля

13.04 Ульрих Олег карло-
вич, доцент кафедры 
радиотехнических и 
медико-биологиче-
ских систем

14.04 Бикмаева Марина 
юрьевна, помощник 
ректора по связям с 
общественностью

14.04 шульмин Владимир 
алексеевич, ветеран 
ПГТУ

20.04 куликов юрий 
александрович, 
профессор с ученой 
степенью доктора 
наук кафедры сопро-
тивления материа-
лов и прикладной 
механики

23.04 соловьева Галина 
Михайловна, препо-
даватель йошкар-
олинского аграрно-
го колледжа ПГТУ

23.04 забиякин александр 
сергеевич, ветеран 
ПГТУ

24.04 скулкин Николай 
Михайлович, про-
фессор с ученой 
степенью доктора 
наук кафедры 
безопасности 
жизнедеятельности

ПОздраВляеМ!

ПОздраВляеМ!
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ОлИМПИада ФОрУМ

Олимпиада является частью открытой 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей», реализация которой началась 
с указания президента России наладить 
работу социальных лифтов. Она органи-
зована по инициативе Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
и общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» совместно с 
крупнейшими вузами страны.

Почти 295 тысяч студентов из 828 вузов 
зарегистрировались для участия в олим-
пиаде. Финальные испытания прошли 
4824 человека из 431 вуза и 78 субъектов 
РФ. В их числе – и студенты Волгатеха. 
Задания финального тура на площадке 
Российского химико-технологического 
университета им. Д.И.Менделеева вы-
полняли четверо студентов института 
леса и природопользования: Илья Леу-
хин (группа ЭКиП-41), Марат Гилимха-
нов  и Мария Сытина (группа ЭКиПм-12), 
Мария Хамкова (группа ЭКиПм-21). Им 
требовалось не только ответить на тео-
ретические вопросы, но и решить кейсы, 
основанные на реальных практических 
ситуациях.

– Об олимпиаде мне рассказал мой 
преподаватель, заведующий кафедрой 
экологии, почвоведения и природополь-
зования Евгений Алексеевич Гончаров. 
Он предложил принять в ней участие, – 
рассказывает Мария Сытина. – Первый 
тур проходил дистанционно и был до-
статочно легким. Все вопросы касались 
тем, с которыми мы ознакомились, учась 
на бакалавриате. А второй тур проходил 
в Москве. Задания оказались сложнее. 
Нам были предложены конкретные за-
дачи в экологической сфере, отвечать на 
которые нужно было очень подробно и 
развернуто. От нас требовалось знание 
нормативно-правовой документации и 
законодательной базы и правильное их 
применение.

В рамках олимпиады состоялись 
Зимние школы, где будущие профес-
сионалы встречались с ведущими рос-
сийскими учеными и представителями 
компаний – партнеров проекта. Лекции 
и мастер-классы известных российских 
ученых и экспертов, тренинги ведущих 
HR-консультантов, деловые игры, деба-
ты, дискуссии и неформальное общение 
с самыми мотивированными будущи-
ми коллегами со всей страны позволили 
участникам школ получить знания и ком-
петенции для начала успешной карьеры.

Студентка института леса и приро-
допользования ПГТУ Мария Сытина 
вместе со 150 ребятами из 40 регионов 
России стала участницей Зимней школы 
«Биосфера и техносфера. Вызовы време-

ни», прошедшей на базе Томского госу-
дарственного университета. Участники 
были разделены на 14 команд так, чтобы 
в каждой команде были представите-
ли разных направлений: «Психология», 
«Экология», «Геология» и «Биотехноло-
гии». Каждый день они посещали лекции 
и тренинги преподавателей ТГУ и пред-
ставителей промпартнеров вуза, после 
которых шли на занятия в командах под 
руководством менторов. Результатом ко-
мандной работы стали проекты, которые 
студенты представили экспертам на за-
крытии школы. Каждая компания-пар-
тнер выбирала собственного победителя.

Мария Сытина была удостоена ди-
плома за лучший проект «Фитосырье» 
по мнению экспертов Группы компаний 
«Титан», производящей и сбывающей 
синтетический каучук, латексы и зани-
мающейся разработками в сфере биотех-
нологий. Проект «Фитосырье» посвящен 
производству белков и липидов из водо-
росли хлореллы.

В работе другой Зимней школы – 
«Инженеры будущего: знания высоких 
достижений» – участвовали студенты 
института механики и машиностроения 
ПГТУ Антон Шугин и Ксения Суханова 
(группа ТТ-31). Они вышли в финальный 
тур олимпиады «Я – профессионал» по 
направлению «Электро- и теплоэнерге-
тика», который состоялся на площадке 
Санкт-Петербургского политехническо-
го университета им. Петра Великого. И 
затем, пройдя строгий отбор, остались 
в Петербурге, чтобы в политехническом 
университете прослушать лекции веду-
щих ученых и производственников, про-
вести лабораторные работы, участвовать 

в мастер-классах. Ксения и Антон полу-
чили дипломы победителей Зимней ин-
женерной школы. 

– Об олимпиаде мы узнали от наше-
го преподавателя Андрея Андрееви-
ча Медякова. Я вместе с несколькими 
одногруппниками решил попробовать 
свои силы в олимпиаде по направле-
нию «Электро- и теплоэнергетика», – 
говорит Антон. – Вместе с Ксенией мы 
прошли во второй этап и отправились 
в Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет имени Петра Велико-
го. Впечатления от финального тура и от 
Зимней школы остались только положи-
тельные. На Зимней школе мы не только 
встречались со специалистами крупных 
предприятий и выполняли лаборатор-
ные работы, но и были на экскурсиях по 
городу. На закрытии Зимней школы мы 
получили сертификаты участников и 
дипломы победителей. Я стал призером 
олимпиады и теперь жду свой диплом, 
с помощью которого смогу поступить в 
магистратуру любого вуза страны (кро-
ме московских и питерских) без сдачи 
экзаменов, а также буду включен в базу 
молодых специалистов.

О своем участии в олимпиаде расска-
зала и Мария Волкова, студентка четвер-
того курса Института строительства и 
архитектуры, обучающаяся по направле-
нию «Строительство уникальных зданий 
и сооружений».

– Я два раза принимала участие во 
Всероссийском форуме «Территория 
смыслов на Клязьме». Однажды в груп-
пе этого форума увидела интересную за-
пись об олимпиаде «Я – профессионал», 
решила проверить уровень своих профес-
сиональных знаний и принять участие в 
заочном отборочном этапе. Успешно его 
прошла и получила возможность стать 
участницей Зимней школы «Инженер-
ный олимп: новые профессионалы Рос-
сии» по профилю «Материаловедение 
и строительство». Школа проходила в 
Сочи. Эти дни были насыщены инфор-
мацией, знакомствами и эмоциями. Для 
нас были организованы панельные дис-
куссии с ведущими специалистами и 
успешными руководителями строитель-
ных компаний, лекции, тренинги, на-
правленные на развитие профессиональ-
ных компетенций, и развлекательные 
мероприятия. Самой информативной для 
меня стала встреча с Олегом Шулятье-
вым, который спроектировал фундамен-
ты ряда небоскребов Москва-Сити, баш-
ни «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге и 
многих других объектов.

ЕкаТЕРИНа ТЕТЕРИНа

Профессионалов прибыло!
В России состоялась первая студенческая олимпиада «Я – профессионал».

На этот раз для участия в форуме было 
прислано больше шестисот заявок от 
школьников 5-11 классов из всех уголков 
нашей республики и из соседних регио-
нов. 420 заявок было допущено для очной 
защиты.

Приветствуя юных гостей универси-
тета, ректор ПГТУ Виктор Шебашев под-
черкнул, что главная цель форума – как 
можно раньше начинать привлекать са-
мых талантливых и креативных ребят к 
научным изысканиям, конструированию, 
изобретательству. Для ребят это возмож-
ность блеснуть знаниями, увидеть, как 
они выглядят на фоне сверстников, стать 
авторами научных публикаций. Радует, 
что многие ребята участвуют в форуме 
второй или третий раз, расширяя и углуб-
ляя свои исследования. А некоторые 
школьники уже активно включились в 
работу студенческого конструкторского 
бюро, создавая нужную стране технику.

Тематика 19 секций форума была са-
мой разнообразной: от классических наук 
– математики, физики, биологии до робо-
тотехники, IT-технологий и наноэлек-
троники. Обсуждались и вопросы эконо-
мики, охраны природы, истории и куль-
турного наследия. Все представленные 
доклады были тщательно проработаны, 
сопровождались яркими презентациями. 
Немалую помощь в подготовке проектов 
ребятам оказали их научные руководите-

ли – школьные педагоги, преподаватели, 
аспиранты и магистранты Волгатеха. 
Приятно, что многие из участников фо-
рума ведут свои научные исследования 
уже не первый год, выбрав тему с при-
целом на будущую профессию.

Все тезисы докладов участников тра-
диционно включаются в специальный 
сборник, издаваемый по итогам форума. 
Так что у ребят есть шанс уже на школь-

ной скамье получить свою первую науч-
ную публикацию. Победители по каждой 
секции не только получают подарки, но 
и зарабатывают дополнительные баллы в 
свое портфолио: при поступлении в Вол-
гатех они смогут получить до 10 баллов 
вдобавок к сумме ЕГЭ.

Побывали в аудиториях ПГТУ и обу-
чающиеся средних специальных учебных 
заведений. На форуме студентов ссузов 
встретились 520 ребят, представляющих 
техникумы и колледжи Марий Эл, Татар-
стана, Чувашской Республики, Нижего-
родской, Кировской и Пензенской обла-
стей. В работе форума приняли участие 
также руководители техникумов и коллед-
жей, предприятий-работодателей, пред-
ставители региональных министерств и 
ведомств, руководства Волгатеха.

Знакомя юных гостей с универси-
тетом, ректор ПГТУ Виктор Шебашев 
предложил им в течение работы форума 

своими глазами увидеть, как здесь обуча-
ются и отдыхают студенты. Он отметил, 
что в весенние месяцы представители 
Волгатеха постараются побывать в кол-
леджах и техникумах республики и со-
седних регионов, чтобы ответить на все 
вопросы обучающихся, касающиеся по-
ступления и обучения в вузе.

Собравшихся поприветствовали так-
же заместитель председателя правитель-
ства РМЭ Юрий Сидыганов, начальник 
отдела профессионального образования 
министерства образования и науки Ма-
рий Эл Фаина Яруткина, министр лесно-
го хозяйства Кировской области Сергей 
Салин. Они подчеркнули, что многим из 
будущих выпускников учебных заведе-
ний республики предстоит трудиться на 
передовых предприятиях, восполняя не-
достаток специалистов с высшим образо-
ванием, применяя в работе самую совре-

менную технику и технологии. И задача 
форума – найти новые формы сотрудни-
чества профессионального образования и 
реального сектора экономики, чтобы вы-
пускники вузов приходили на предприя-
тия уже сформировавшимися специали-
стами, хорошо знакомыми с отраслями, в 
которых им предстоит работать.

Работа форума продолжилась на пло-
щадках, где студенты Волгатеха презен-
товали перед гостями свои институты 
и факультеты, а обучающиеся средних 
специальных учебных заведений ближе 
познакомились с будущими работодате-
лями. Также представители предприятий 
ПАО «Транснефть», АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», холдинговой компании 
«Росэлектроника», госкорпорации «Рос-
атом» (ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр – всероссийский НИИ 
экспериментальной физики», г.Саров), Ас-
социации разработчиков программного 
обеспечения «ПС-СОФТ», министерств и 
ведомств Марий Эл, Татарстана и Киров-
ской области обсудили с руководством 
университета и ссузов вопросы востре-
бованности выпускников, повышения эф-
фективности взаимодействия между пред-
приятиями и учебными заведениями.

ВалЕНТИНа аСТахоВа

Школьники открывают науку
В Волгатехе в шестой раз состоялся Поволжский научно-образовательный форум 
школьников «Мой первый шаг в науку».
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лИНГВИсТИка

В течение недели преподаватели ев-
ропейских университетов проводили 
занятия с финскими студентами, раз-
рабатывали новые образовательные 
проекты, знакомили коллег с «ноу-хау» 
в области преподавания иностранных 
языков. Общение с зарубежными колле-
гами и студентами позволило по-новому 
взглянуть на систему преподавания и 
изучения иностранных языков в Европе.

И н О с т Ра н н ы е  я З ы к И 
в европе: 

м И ф ы  и Р е а л ь н О с т ь
• Европейские студенты свободно 

владеют несколькими иностран-
ными языками и открыты для 
общения
И это действительно так! Опыт обще-

ния с финскими студентами показал, 
что среднестатистический студент вла-
деет английским на достаточно высоком 
уровне (не ниже С1). Юноши и девушки 
с удовольствием общаются на различные 
темы, даже самые щекотливые и неудоб-
ные, и демонстрируют богатый словар-
ный запас, крепкую грамматику, а также 
живость мысли и активную жизненную 
позицию. А еще они очень самостоя-
тельны, умеют работать в команде, четко 
знают, чего хотят от жизни и как этого 
добиться. Такое «наследство» они полу-
чают от школы – за университетскую 
скамью садятся уже уверенные пользова-
тели иностранных языков, «заточенные» 
на серьезную результативную работу.

• В университетах Европы домини-
рует личностно-ориентированное 
обучение
Это утверждение становится настоя-

щим мифом. Глобализация все увереннее 
проникает во все сферы деятельности че-
ловека, включая и образование. Слияние 
и укрупнение вузов, факультетов, групп 
носит тотальный характер. Для ино-
странных коллег становится нормой об-
учение иностранным языкам в группах 
по 30-40 и более человек. Занятия ино-
странным языком, которые изначально 
носили практико-ориентированный ха-
рактер, превращаются в лекции. Основ-
ными видами работы становятся эссе и 
тесты. Вся ответственность за совершен-

ствование разговорного языка ложится 
на студента. В вузах Европы полностью 
отсутствует внеаудиторная работа. Сту-
денты не имеют представления о кон-
курсах и олимпиадах по иностранным 
языкам; не пользуются особой популяр-
ностью и дополнительные занятия.
• Европейский преподаватель име-

ет широкий кругозор, богатый 
опыт межкультурного общения, 
открыт новым вызовам и возмож-
ностям
С этим трудно поспорить. Европей-

ские коллеги – великолепные собесед-
ники, они много знают и хотят знать еще 
больше. С легкостью вступают в дискус-
сию, обладают мастерством сторител-
линга, имеют возможность сравнивать 
страны мира не по энциклопедии, а по 
собственным впечатлениям. Как прави-
ло, преподаватель иностранного языка 
выезжает за рубеж минимум три раза в 
год – по программе международного об-
мена, на языковую стажировку в англо-
язычную страну и, конечно, на отдых. В 
результате – высокий уровень межкуль-
турного взаимодействия, друзья и еди-
номышленники по всему миру, велико-
лепное знание иностранных языков.
• Студенты Европы предпочитают 

дистанционное обучение
Не совсем верно. Современные сту-

денты особо ценят общение с препода-
вателем в аудитории, хотят впитывать 

знания в режиме реального времени, 
получать максимум пользы не толь-
ко от информации, но и от энергетики 
преподавателя, его профессиональных 
и личностных качеств. Так что речь 
скорее идет о смешанном обучении и 
разумном сочетании роскоши живого 
общения и эргономичности онлайн-об-
учения.
• Европейская система преподава-

ния иностранных языков отлича-
ется инновационными методами и 
технологиями
Вот с этим точно можно поспорить. 

Создается впечатление, что основными 
методами обучения являются беседа и 
сочинение (благо, что уровень студен-
тов позволяет). Такой пестроты и изо-
бретательности методов, как в России, 
Европе явно не хватает. Новаторство 
заложено в российского педагога на ге-
нетическом уровне. Поэтому такие «на-
ходки» преподавателей кафедры ино-
странных языков и лингвистики, как 
цифровое повествование, скайп-сессии, 
тотальный английский диктант, разно-
образные проекты, вызвали живой ин-
терес коллег. Так что, когда к нашему 
энтузиазму добавится эффективность 
школьной системы обучения иностран-
ным языкам, выпускники нашего уни-
верситета обязательно заговорят на не-
скольких языках!

СВЕТлаНа ФИРСоВа, 
доЦЕНТ каФЕдРы ИНоСТРаННых ЯзыкоВ ПГТУ

На базе Европейского университета 
Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Герма-
ния) состоялось Х ежегодное совещание 
Консорциума руководителей языковых 
центров учреждений высшего образо-
вания Европы (Wulkow Group). В работе 
мероприятия приняла участие заведу-
ющая кафедрой иностранных языков и 
лингвистики ПГТУ, директор лингви-
стического центра «ORBIS» Ольга Фи-
липчук.

Участники конференции обсудили 
вопросы преподавания и изучения ино-
странных языков, подчеркнув все воз-
растающую значимость владения ими 
в условиях нестабильной политической 
ситуации в Европе и за ее пределами. 
Современные тенденции к разобщению 
общества, утрате основ его солидарно-
сти противоречат базовым ценностям 
всех тех, кто вовлечен в процесс пре-
подавания иностранных языков в выс-
шей школе. Главной целью работы ву-
зовских языковых центров всегда была 
помощь студентам в освоении знаний 

и приобретении навыков, необходимых 
для свободного и открытого общения 
с представителями других культур вне 
зависимости от границ, барьеров и по-
литических пертурбаций. На встрече во 
Франкфурте были проанализированы 
роль университетских языковых цент-
ров в обществе и конструктивные стра-
тегии преодоления сегодняшней по-
литической тенденции к «построению 
стен» вместо «мостов» между странами 
и их гражданами.

На пленарных и секционных засе-
даниях участники совещания рассмо-
трели вопросы интернационализации 
образования, межкультурной коммуни-
кации, мультилингвизма и мультикуль-
турализма в европейском высшем обра-
зовании. Большое внимание было уде-
лено стратегиям повышения качества 
деятельности языковых центров за счет 
более эффективного взаимодействия 
членов коллективов центров, сотруд-
ничества между языковыми центрами и 
другими подразделениями вузов, а так-
же партнерства между языковыми цен-
трами из разных стран. Одним из при-
меров такого многоуровневого взаи- 
модействия может служить между-
народный проект «Global Engineers’ 
Language Skills», направленный на со-
вершенствование языковой подготовки 
будущих инженеров к успешной про-
фессиональной деятельности на миро-
вом рынке труда. И уже в начале 2018 
года ПГТУ стал первым российским 
вузом в составе сети университетов – 
участников проекта.

По итогам ежегодного совещания 
директоров университетских языковых 
центров Европы, которое в этом году 
было юбилейным, был принят Мемо-
рандум Wulkow Group о политике и 
языковых центрах в сфере высшего об-
разования. Россия представлена в кон-
сорциуме единственным участником, 
который и перевел текст Меморандума 
на русский язык.

ВалЕНТИНа аСТахоВа

язык мой – друг мой
В Университете прикладных наук (город Тампере, Финляндия) состоялась междуна-
родная неделя преподавателей иностранных языков. основными целями были обмен 
педагогическим опытом, обсуждение тенденций современной лингводидактики и зна-
комство с системой лингвистического образования в странах Европы. Среди десяти 
университетов-участников был представлен и Поволжский государственный технологи-
ческий университет.

В консорциуме 
языковых центров 
Европы
Волгатех первым из российских вузов стал участником 
международного проекта языковой подготовки инже-
неров.

доцент кафедры иностран-
ных языков и лингвистики 
мария Смоленцева прохо-
дила стажировку в Институ-
те немецкого языка города 
мангейм (Германия) в рам-
ках научно-исследователь-
ской стипендиальной прог- 
раммы для молодых ученых 
«Иммануил кант».

Основной целью стажировки стала 
работа над проектом «Эмоциональный 
концепт «любовь» в песенном дискурсе 
в разносистемных языках». За время ста-
жировки Мария приняла активное уча-
стие в научном семинаре для стипендиа-
тов по программе «Михаил Ломоносов» 
и «Иммануил Кант» в Институте им. Гу-
става Штреземанна (город Бонн), в фору-
ме докладов гостей института немецкого 
языка (город Мангейм). По результатам 
научно-исследовательской работы в Гер-
мании опубликовано семь статей.

Мария считает, что стажировки та-
кого плана помогают ориентироваться 
в новых тенденциях преподавания ино-
странного языка и адаптировать свои 
методы к требованиям сегодняшнего 
дня. «Лично для меня стажировка – не 
только средство повышения уровня 
профессиональной компетентности в 
условиях быстро меняющейся образо-
вательной и технологической среды, 
но и погружение в языковую среду, из-
учение страны, новых городов, культу-
ры, знакомство с новыми людьми и их 
традициями и некий импульс для даль-
нейшего саморазвития и самосовершен-
ствования».

Необходимо отметить, что это уже 
четвертая зарубежная стажировка Ма-
рии Смоленцевой. Этот факт свидетель-
ствует о высоком научном потенциале, 
профессиональной компетенции и акту-
альности исследовательских проектов 
молодого ученого.

ЕкаТЕРИНа ТЕТЕРИНа

Новые 
страны, 
новые 
песни



ИНЖЕНЕР 31 марта 201820

кОНкУрс

В шестом конкурсе на зва-
ние самого смелого и яркого 
студента приняли участие де-
вять парней. Когда-то конкурс 
проводился для ребят, живу-
щих в общежитиях. Но в про-
шлом году он вышел за эти 
рамки. Выходят за привычные 
рамки и его участники, благо 
формат шоу позволяет про-
явить и таланты, и фантазию! 
В этот раз тематикой конкурса 
стала литература, и 22 марта 
зрители увидели на сцене Оста-
па Бендера, Черномора и дру-
гих узнаваемых персонажей.

Но конкурс начался задолго 
до того, как ребята вышли на 
сцену. На первом заочном эта-
пе они в течение четырех дней 
доказывали свои кулинарные 
способности. Опытные повара 
рестомаркета «Мама рядом» 
помогли парням готовить 
блюда – по собственному ре-
цепту или по фирменному ре-
цепту рестомаркета.

Второй год подряд спор-
тивный этап конкурса прохо-
дит на базе Главного управле-

ния МЧС России по Респуб-
лике Марий Эл. На учебном 
пункте в поселке Пемба обыч-
но проводятся тренировки 
и соревнования пожарных и 
спортсменов. В марте на эту 
площадку вышли наши кон-
курсанты, чтобы сдать нор-
мативы:  челночный бег, под-
тягивание, надевание боевой 
одежды пожарного и противо-
газов, подъем по прикреплен-
ной штурмовой лестнице на 
второй этаж учебной башни, 
оказание первой помощи ус-
ловному пострадавшему.

Заочные этапы помогли 
определить лидеров в отдель-
ных номинациях. Параллельно 
шло интернет-голосование в 
номинации «Интернет-актив-
ность». И, наконец, 22 марта 
девять конкурсантов предста-
ли перед своими поклонника-
ми в актовом зале Волгатеха. 
К первому испытанию все 
они подготовились заранее, 
сняв видеовизитку. Кстати, 
увидеть эти образцы студен-

ческого креатива можно и сей-
час в группе «Мистер-2018» 
Вконтакте. Потом были песни, 
танцы, актерская игра, дефиле. 
Каждый из ребят смог пока-
зать свои сильные стороны и 
завоевать симпатии жюри.

Титулы «Мистер-2018» и 
«Мистер Мужество» полу-
чил Андрей Серов (иСА). 
остальные номинации рас-
пределились следующим об-
разом:
• «Мистер образ» – Максим 

Мосунов (ИММ)
• «Мистер Спорт» – Фаррух 

Саидмуратов (ЭФ)
• «Мистер Юмор» – Саке 

Халмуратов (ИЛП)
• «Мистер Креатив» – Аль-

берт Асадуллин (ИСА)
• «Мистер Кулинар» и «Ми-

стер интернет-актив-
ность» – Кристофер 
Кандеба (ЭФ)

• «Мистер Творчество» – Де-
нис Яровой (ФУП)

• «Мистер интеллект» – 
Константин Корчемкин 
(РТФ)

• «Мистер Стиль» – Эрик 
Джалолов (РТФ)

Конкурс мужества и та-
ланта среди студентов пред-
назначен для раскрытия 
творческого потенциала мо-
лодежи, создания современ-
ного образа молодого города 
с насыщенной социальной 
жизнью, для пропаганды здо-
рового образа жизни, куль-
туры и красоты. Со своими 
задачами он справляется. И 
кроме того, прокачивает у 
участников уверенность в 
себе, чувство юмора… и чис-
ло друзей!

ВалЕНТИНа аСТахоВа.

ФоТо макСИма СоколоВа.

Спортсмены, кулинары 
и просто красавцы!
завершен VI ежегодный конкурс мужества и таланта «Мистер-2018».

УзНай БОльше!

vk.com/volgatech

9 апреля – Институт механики и маши-
ностроения
10 апреля – экономический факультет
11 апреля – Институт строительства и 
архитектуры
12 апреля – факультет управления и 
права

13 апреля – Институт леса и природо-
пользования
16 апреля – радиотехнический факультет
17 апреля – факультет социальных тех-
нологий
18 апреля – факультет информатики и 
вычислительной техники
20 апреля – гала-концерт

Ждем «студенческую весну»!
Фестиваль творчества молодежи 
«Студенческая весна ПГТУ» прой-
дет с 9 по 18 апреля.
Номинации: музыка, хореогра-
фия, театр, оригинальный жанр.
Место проведения – актовый зал 
ПГТУ. 


