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На базе ПГТУ состоялось заседание правления Меж-
дународной ассоциации строительных вузов и Совета 
Федерального учебно-методического объединения ву-
зов РФ по образованию в области строительства.

В Йошкар-Олу прибыли более 20 ректоров строи-
тельных вузов из Москвы и Санкт-Петербурга, регионов 
России, Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии. Их при-
ветствовали Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Марий Эл Михаил Васютин, ректор ПГТУ Виктор 
Шебашев и директор Института строительства и архи-
тектуры ПГТУ Виталий Котлов.

– В настоящее время в системе высшего образования 
России происходят трансформации. Важное значение 
приобретает инновационное развитие и экономический 
рост регионов, которые напрямую связаны с возрастаю-
щими социально-экономическими функциями универси-
тетов, – отметил Михаил Васютин. – При этом строитель-
ная отрасль является одной из движущих сил достижения 
стратегических целей государства и нашей республики. 
Перед ней стоят задачи, как связанные с увеличением 
объемов вводимого в эксплуатацию жилья и социально 
значимых объектов, так и с внедрением новых техноло-
гий и материалов. Цель государственной политики по 
инновационному развитию строительного комплекса – в 
формировании безопасной и комфортной среды жизне-
деятельности, высоких стандартов проживания, эффек-
тивных финансово-экономических, организационных и 
правовых механизмов в рамках совершенствования прог- 
рамм социально-экономического развития региона. И в 
этих условиях остро стоит вопрос обеспечения строи-
тельной отрасли компетентными специалистами. Необ-
ходимо создание единой многоуровневой системы под-
готовки и переподготовки кадров. Уверен, что заседание, 

Как подготовить 
строителей 
будущего?
В Йошкар-Оле обсудили 
стратегию развития 
строительных вузов
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проводимое сегодня на базе Волгатеха, будет полезным 
для всех участников и для отрасли в целом!

Участники встречи обсудили перспективные направ-
ления развития исследований и образования в архи-
тектурно-строительных университетах, разработку и 
внедрение в вузах магистерской программы «Зеленое 
строительство (Умный дом, умный город)» в рамках гран-
та «Эразмус+», независимую оценку качества подготовки 
студентов строительных вузов и многие другие актуаль-
ные вопросы.

Говоря о стратегическом развитии отраслевых вузов, 
президент АСВ, ректор национального исследовательско-
го Московского государственного строительного универ-
ситета Андрей Волков обратил внимание коллег на факт, 
который нельзя игнорировать: научно-технический про-
гресс принципиально меняет модель образования, соз-
давая новую структуру университетов и на новом уровне 
ставя задачу повышения качества образования. Вместе с 
этим возникает и новое понимание функций строительной 
отрасли. Ее представители сегодня несут ответственность 
не только непосредственно за процесс возведения зданий, 
но за весь жизненный цикл строительных объектов. Речь 
идет о реализации программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», в чем отрасли отведена важная роль. 
Информационные технологии внедряются во все этапы ар-
хитектурной и строительной деятельности, от цифрового 
проектирования зданий и моделирования происходящих 
в них процессов до формирования комплексных систем с 
другими высокотехнологичными отраслями. Молодым лю-
дям, которые сейчас готовятся поступать в вуз, уже через 
несколько лет предстоит работать в цифровой реальности. 
Поэтому задача вузов – повышение исследовательского 
потенциала, включение новых компетенций в основные на-
правления подготовки, в том числе в онлайн-обучение. А 
также – формирование рынка дополнительных компетен-
ций, которые дадут специалистам возможность применять 
широкие теоретические знания для решения конкретных 
актуальных задач.

Генеральный директор Международной ассоциации 
строительных вузов, помощник проректора НИУ МГСУ 
Владимир Андреев вручил директору Института строи-
тельства и архитектуры ПГТУ Виталию Котлову аттестат 
советника Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук. А президент Волгатеха, депутат Госсобра-
ния РМЭ Евгений Романов передал Андрею Волкову знак 
отличия Государственного Собрания Республики Марий 
Эл – медаль «За особый вклад в развитие законодатель-
ства Марий Эл».

ВАЛЕНТИНА АСТАХОВА



Поволжский государственный технологический уни-
верситет является «кузницей кадров» для Марийского ма-
шиностроительного завода. ПГТУ и ММЗ имеют програм-
му сотрудничества, в рамках которой проводится практи-
ка и стажировка студентов университета на предприятии, 
повышение квалификации сотрудников ПГТУ, выполняют-
ся совместные научно-исследовательские работы.

Ордена Ленина Акционерное общество «Марийский 
машиностроительный завод» – одно из крупнейших пред-
приятий Республики Марий Эл. ММЗ специализируется 
на выпуске сложных радиотехнических комплексов, си-
стем управления, вычислительной техники, поставляемой 
по гособоронзаказу и на экспорт, а также используемой 
при производстве гражданской продукции. Собственная 
производственная база и тысячи выполненных заказов 
позволяют предприятию гордиться достигнутым и с опти-
мизмом двигаться вперед, внося свой вклад в экономиче-
ский и промышленный рост потенциала России.

На базе Центра радиолокационных систем и комплек-
сов – базовой кафедры ПГТУ на ММЗ регулярно прово-
дятся занятия со студентами Волгатеха, в том числе под 
руководством производственников. ММЗ является круп-
нейшим стратегическим партнером ПГТУ в реализации 
программы «Новые кадры ОПК».

С 26 по 30 марта прошла «Неделя ПГТУ на ММЗ», вклю-
чающая в себя серию профориентационных и иных меро-
приятий на территории завода. Около ста студентов ИММ, 
РТФ, ФИиВТ, ФУП и ФСТ посетили завод с ознакомитель-
ными экскурсиями, в ходе которых побывали в различных 
подразделениях завода, в его музее, пообщались с моло-
дыми специалистами предприятия, вчерашними студен-
тами Волгатеха.

Большой интерес вызвал турнир по интеллектуальным 
играм, в котором приняли участие четыре команды:

• Преподаватели ПГТУ (капитан Владимир Грязин, за-
меститель директора Института механики и машиностро-
ения).

• Студенты ПГТУ (капитан Александр Вязников, факуль-
тет социальных технологий, группа СРб-31).

• Руководители ММЗ (капитан Алексей Жубрин, по-
мощник генерального директора по информатиза-
ции – начальник управления информационных техно-
логий, выпускник радиотехнического факультета МПИ 
им.А.М.Горького 1990 года).

• Работающая молодежь ММЗ (капитан Михаил Бирю-
ков, инженер-технолог НТЦ «Коралл», выпускник механи-
ко-машиностроительного факультета МарГТУ 2010 года).

В первом полуфинальном матче турнира команда пре-
подавателей Волгатеха взяла верх над молодой командой 
студентов. Во втором полуфинале команда работающей 
молодежи ММЗ, к удивлению многих игроков и зрителей, 
в упорной борьбе выиграла у команды руководителей за-
вода. В финале турнира победу одержала команда рабо-
тающей молодежи ММЗ, выиграв у команды преподава-
телей ПГТУ. Все участники турнира получили памятные 
сувениры, лучшие игроки финальной встречи – призы, а 
команда-победительница – кубок.

На заключительном «круглом столе» с участием ру-
ководства ММЗ и ПГТУ ученые Волгатеха презентовали 
свои предложения по возможному производству заводом 
продукции гражданского назначения. С докладами вы-
ступили Игорь Кудрявцев (Студенческое конструкторское 
бюро), Андрей Дедов, Игорь Рябов (радиотехнический 
факультет), Александр Чемоданов (Институт леса и при-
родопользования), Андрей Медяков и Лев Шобанов (Ин-
ститут механики и машиностроения).

Требования предприятия весьма серьезные: продук-
ция должна быть высокой по стоимости и гарантировать 
большие объемы ее выпуска. Кроме этого, реализация 
нового проекта по выпуску продукции гражданского на-
значения не должна требовать больших капитальных вло-
жений.

Выбор заводом новых изделий для производства – 
очень серьезный и ответственный процесс. К сожалению, 
регламент мероприятия не позволил большему количе-
ству ученых Волгатеха лично озвучить свои предложения 
заводу. Стороны договорились о том, что в ближайшее 
время информация обо всех научных разработках ученых 
ПГТУ будет доведена до руководства ММЗ для использо-
вания в работе.

Взаимовыгодное сотрудничество Поволжского госу-
дарственного технологического университета и Марий-
ского машиностроительного завода продолжается!

КОНСТАНТИН ВАХОНИН, 
заведующий кафедрой Центра 

радиолокационных систем 
и комплексов

В конце марта прошла 
«Неделя ПГТУ на ММЗ». 
Для студентов подготовили 
серию мероприятий на 
территории завода.

В диалоге со стратегическим 
партнером

С
Т

Р.
 3

: С
о

тр
уд

н
и

че
ст

во



В Йошкар-Олу прибыли студенческие команды из 14 
вузов, представляющих Москву, Тюмень, Воронеж, Бел-
город, Чебоксары и другие города России. Участники 
каждой команды выполняли конкурсные задания по 
двум направлениям: изыскания и проектирование авто-
мобильных дорог; строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог.

На открытии состязания студентов приветствовал 
председатель оргкомитета олимпиады, ректор Волга-
теха Виктор Шебашев. Он рассказал о том, что Поволж-
ский государственный технологический университет 
стремится войти в число лидеров олимпиадного дви-
жения в нашей стране и создает комфортные условия 
для студентов и школьников, приезжающих в Йошкар-
Олу, чтобы принять участие в интеллектуальных состя-
заниях.

Как подчеркнул заместитель председателя оргкоми-
тета, директор Института строительства и архитектуры 
ПГТУ Виталий Котлов, цель олимпиады «Автомобиль-

ные дороги» состоит не только в том, чтобы оценить 
знания молодых людей, обучающихся по данному на-
правлению, но и в том, чтобы увидеть, как выполняются 
стандарты обучения студентов, насколько они готовы к 
решению различных, подчас весьма непростых задач.

В торжественном закрытии олимпиады приняли уча-
стие руководители организаций – партнеров олимпиа- 
ды: руководитель направления развития образователь-
ных проектов и взаимодействия с вузами компании «Мо-
бильные решения для строительства» Галина Красиль-
никова, генеральный директор Российской ассоциации 
территориальных органов управления автомобильны-
ми дорогами (РАДОР) Игорь Старыгин, председатель 
Совета Союза дорожных проектных организаций «РО-
ДОС» Александр Афанасьев, министр транспорта и до-
рожного хозяйства Марий Эл Александр Сальников, 
генеральный директор ООО «Научно-производствен-
ное предприятие «Инновация» Мухаммат Гатиятуллин, 
первый заместитель директора ГКУ «Марийскавтодор» 
Александр Криворотов. Гости поздравили ребят, полу-
чивших важный опыт участия в трудном состязании, и 
вручили награды.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА

Готовимся строить
дороги
11-12 апреля в ПГТУ 
прошел заключительный 
тур Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
профилю «Автомобильные 
дороги».

– В первый раз участвую в подобной олимпиаде. 
Очень волновался! Задания были сложными, но ин-
тересными, а конкуренция – очень высокой. Думаю, 
эта олимпиада поднимет уровень знаний тех, кто в 
ней участвовал.

Роман ЕФИМОВ, 
Российский университет 
транспорта (МИИТ):
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Антон ПЕРЕДЕРЕЕВ, 
Воронежский государственный 
технический университет: 

– Для меня этой первый опыт участия в профиль-
ной олимпиаде. И опыт очень полезный! Задания 
достойны уровня всероссийской олимпиады. Они 
были связаны с геодезией и геометрией. Выполняя 
их, я заметил, что это помогло структурировать мои 
знания. Наверно, и работать над дипломом после 
такой подготовки станет проще. Благодарю Волга-
тех за отличную организацию олимпиады!

Александр РОМАНОВ, 
Тюменский индустриальный 
университет:

– Я хорошо решил задания в отборочном туре и 
рад, что смог приехать на заключительный этап. По-
сле окончания обучения собираюсь работать инже-
нером по стройконтролю либо заниматься проекти-
рованием.

Сергей ПОЛОЗУКО, 
Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет: 

– Я готовился к вузовской олимпиаде и не ожи-
дал, что пройду на следующий этап. Узнав, что по-
еду на заключительный тур, с новыми силами при-
нялся готовиться. Планов на рабочее будущее еще 
не строю: думаю поступать в магистратуру, а затем 
в аспирантуру.

Анастасия ПЕРВУТИНСКАЯ, 
Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин): 

– Обучение по профилю «Автомобильные доро-
ги» началось в нашем университете не так давно. 
Поэтому особенно важно, чтобы студенты прини-
мали активное участие в олимпиадах различного 
уровня, показывали свои успехи. Однако именно в 
этой олимпиаде я не смогла воспользоваться опы-
том ребят со старших курсов, никто из них в ней не 
участвовал. Поэтому перед началом выполнения за-
даний мне было тревожно.
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ПО ИТОГАМ  III  ТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»  ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
СТУДЕНТЫ ПГТУ ПОЛУЧИЛИ:

Команда Поволжского государственного 
технологического университета – I место 
в командном первенстве;

Сергей СЕМЕНОВ, гр. СТРп-41 
Института строительства и
архитектуры – I место в общем 
зачете и диплом I степенив номинации 
«Изыскания и проектирование 
автомобильных дорог»;

Сергей ВАЧИЕВ, гр. СТРп-41 Института 
строительства и архитектуры – диплом 
II степени в номинации «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог».



4 апреля в фойе первого корпуса раздавались сотни 
приветствий на множестве языков. Многонациональная 
семья Волгатеха показала все, чем богата: наряды, на-
циональные блюда, сувениры, песни и танцы, а главное 
– юношей и девушек, которые с радостью демонстриро-
вали свои обычаи!

Среди посетителей выставки национальных культур 
были участники прошедшего в этот же день в ПГТУ Ре-
спубликанского круглого стола «Адаптация иностранных 
студентов в образовательном пространстве региональ-
ного вуза» – члены Совета по делам национальностей 
при Минкультуры РМЭ, руководители вузов, представи-
тели федеральных структур и органов исполнительной 
власти. На круглом столе обсудили экспорт образования 
в России в целом и жизнь иностранных студентов в Йош-
кар-Оле. 

Напомним, год назад в стране началась работа в рам-
ках приоритетного проекта «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы образования». Его цель 
– повысить привлекательность и конкурентоспособность 
российского образования на международном рынке об-
разовательных услуг. Как отметила на круглом столе на-
чальник Центра по работе с иностранными обучающи-

мися ПГТУ Анна Полухина, в 2017 году доля иностранцев 
среди студентов российских вузов составляла чуть более 
5%. К 2025 году она должна возрасти до 18%. Сегодня 
большая часть иностранных студентов – это граждане 
стран СНГ. В нашем вузе учатся около 900 представите-
лей 28 стран. Самыми популярными направлениями под-
готовки у молодых гостей России являются инженерно-
технические, экономические и медицинские.

Участники круглого стола смогли пообщаться с пер-
вокурсником экономического факультета Кристофером 
Кандебой. Он приехал из Конго, о Волгатехе узнал от 
друга, который здесь учился. А экономику Кристофер 
изучает потому, что хочет пойти по стопам отца – работ-
ника банка.

Позитивными примерами сотрудничества с иностран-
ной молодежью поделились руководители республикан-
ских центров марийской и татарской культуры. Студенты 
с интересом знакомятся с обычаями жителей российских 
регионов, принимают участие в культурных, музыкаль-
ных, религиозных мероприятиях.

Приветствуя гостей и участников фестиваля, ректор 
ПГТУ Виктор Шебашев отметил, что в Волгатехе всегда 
учились представители множества национальностей. 

«Мост дружбы» 
под флагом Волгатеха
В университете прошел шестой межрегиональный 
фестиваль национальных культур «Мост дружбы».
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Поддерживая приоритетный проект «Развитие экспорт-
ного потенциала российской системы образования», 
Волгатех стремится создавать лучшие условия для эф-
фективного обучения иностранных студентов. Молодая 
студенческая семья нашего университета с каждым го-
дом становится все разнообразнее и дружнее.

Организатор фестиваля – клуб интернациональной 
дружбы студентов ПГТУ «Мост» в этот раз начал тра-
диционный концерт с флешмоба: ребята разных нацио- 
нальностей в ярких костюмах станцевали по очереди не-
сколько танцев, от марийского до киргизского. А затем 
на сцене началось шоу самых разных, самых прекрасных 
танцев и песен, которые дарили своим друзьям студенты 
из Армении, Йемена, Саудовской Аравии, Шри-Ланки и 
многих других стран.

Великолепные костюмы, вкусная еда, музыка, улыбки, 
новые знакомства – «Мост дружбы» еще раз с успехом 
объединил друзей!

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА



СТУДДЕНЬ

Который год весна нас удивля-
ет. Сначала снег до первых чисел 
апреля, потом резкое потепление, 
пару раз дождик – и снова снег. Но 
даже такая неопределенная, весна 
пробуждает все вокруг ото сна. И 
различных интересностей проис-
ходит все больше и больше. А ведь 
есть еще учеба с работой, хочется 
почитать книгу, посмотреть сери-
ал, сходить в кино... В такие момен-
ты мечтаешь освоить технику тене-
вого клонирования из Наруты, что-
бы везде успеть. Но Йошкар-Ола 
– не Коноха, приходится обходится 
своими силами. А пока мы все еще 
в реальном мире, предлагаю вам 
ознакомиться с интересными со-
бытиями недавнего времени.

М – Маркетинг. Чтобы прорекла-
мировать свою новую игру про пи-
ратов, Microsoft выстрелила Дэви-
дом «Пуля» Смитом из гигантской 
пушки (длиной 10,3 метра и весом 
порядка 5,5 тонны). Человек-снаряд 
за считанные мгновения набрал 
скорость в 100 км/ч и пролетел 60 
метров, побив мировой рекорд.

Неизвестные хакеры взломали 
базу данных крупного казино при 
помощи аквариумного термометра 
в его фойе. Он был подключен к ин-
тернету, благодаря чему злоумыш-
ленники проникли во внутреннюю 
сеть и выгрузили в облако базу 
данных. А вам, фивтяры, слабо?

В Германии нашли сокровища, 
которые мог спрятать король Ха-
ральд I Синезубый, правивший Да-
нией в конце X века. И это самый 
крупный его клад из тех, что найде-
ны на данный момент. В нем было 
около 600 монет, жемчуг и различ-
ные украшения.

А что интересного произошло у 
вас?

НИКИТА БОЛДИН, 
СЦ МЕДИАПОРТ

Семь мгновений 
весны
Не хватает студенту весны природной. Мало 
ее. Студенту нужна своя. Яркая, веселая, а 
порой и серьезная, обязательно с песнями 
и плясками, разодетыми и разрисованными 
людьми. А главное – сделанная своими 
руками. Давайте узнаем, что сотворили 
для «Студенческой весны – 2018» студенты 
Волгатеха в этом году.

Открыл «Студенческую весну» Институт механики и машиностроения 
с программой «Ребята с нашего двора». Механики затронули пробле-
мы «дворовой бытовухи», показали того самого сына маминой подруги, 
сразились в песенном баттле за руку Джульетты и даже показали балет 
«Лебединое озеро».

Затем Институт строительства и архитектуры развернул на сцене полно-
масштабную стройку. Стройка днем и стройка ночью, да такая что без акро-
батики и шаманов не обойтись!

Экономисты отправили нас разгадывать тайну третьей планеты. Они по-
корили зал космическими песнями, крутым фристайлом и ананасом. Осо-
бенно запомнился мне боди-арт. То ли из-за того, что самому удалось в 
нем поучаствовать, то ли от того, что он мне напомнил троллей Плоского 
мира. Такими их и представляешь у Пратчетта, разве что более похожими 
на большую скалу.

Мне кажется, негласной темой этой студенческой весны была носталь-
гия в том или ином виде. У кого-то ей были посвящены отдельные номера, 
а у кого-то все выступление. К первым как раз-таки и относится факультет 
управления и права. Помимо традиционного мощного фристайла, он от-
правил зрителей в культовую игру «Mortal Combat», показав неплохой ко-
сплей ее персонажей.

А ко вторым относится Институт леса и природопользования со своей 
«выпускной» программой «Счастье». Лесники напомнили нам, что весна со-



СТУДДЕНЬ
стоит не только из песен и плясок, но и из поиска – поиска 
своего счастья. У всех свои заботы: у выпускников – ЕГЭ, 
у студентов – сессия. Но перед каждым из нас этой вес-
ной оттает множество дорог, среди которых необходимо 
выбрать свою дорогу счастья. Хотя здесь не забыли и о 
веселье, показав масштабный боди-арт: на сцену вышли 
разукрашенные живые символы факультетов и институ-
тов Волгатеха.

Радисты подарили нам билет в сказку о Василисе Ми-
кулишне – той самой русской женщине, что и в горящую 
избу войдет, и коня на скаку остановит, а если надо, то и 
мужа из темницы вызволит своей смекалкой. Не обошлось 
у радиотехнического факультета без его фирменного 
юмора, а разрисованные шуты и скоморохи веселили не 
только князя, но и весь зал.

Последним свою программу представлял факультет 
информатики и вычислительной техники, или, в просторе-
чии, фивтяры. В заключительном выступлении они решили 
зажечь за всех сразу, показав пародию на КВН других ко-
манд и на танцы управленцев. И да, хорошие новости для 
фан-клуба хора мальчиков-зайчиков. Коллектив поднял-
ся на новую ступень своего творчества и теперь состоит 
из Барби и Кенов, притом не по половому признаку. Цирк, 
да и только! В прямом смысле этого выражения, ибо фив-
тяры действительно устроили на сцене полномасштабное 
цирковое представление от Пеннивайза.

Надеюсь, что ничего не забыл. А то, что я забыл, было 
на гала-концерте, который начался с награждения ве-
теранов студенческой сцены. А Виктор Мошкин (ИММ) и 
Диана Петухова (РТФ) были удостоены особой награды 
– звания «Народный артист Волгатеха».

После чего пошли лучшие номера всех семи дней: Сау-
лат Халмуратов рассказал о своей родине, гимнасты-экс-
тремалы с радиотехнического факультета показали та-
кие комбинации, что аж дух захватывало, особенно после 
эпической игры Шайбека Нурбекова на комузе, а песни 
Анастасии Забродиной и Виктора Мошкина, как всегда, 
зажгли зал.

ФОТО МАКСИМА СОКОЛОВА И 

КОНСТАНТИНА РЫБАКОВА

Лучшая женская роль: Алина Проданова (ИЛП)

Лучшая мужская роль: Роман Лаптев (ФИиВТ)

Лучшая режиссура: «Счастье» (ИЛП)

Лучшее оформление: «Ребята с нашего двора»  (ИММ)

И
ТО

ГИ

3 место – Институт леса и природопользования

3 место – факультет информатики
       и вычислительной техники

2 место – Институт механики и машиностроения

1 место – радиотехнический факультет



Знакомьтесь: Волгатех!
15 апреля университет встретил старшеклассников из 
Йошкар-Олы, районов республики и соседних регионов.

Войдя в первый корпус университета, ребята сразу по-
падали в особую атмосферу этого дня: факультеты и ин-
ституты Волгатеха подготовили развлекательно-позна-
вательный интерактив, чтобы юные гости не на словах, а 
на деле познакомились с направлениями подготовки.

Открыли встречу министр образования и науки Марий 
Эл Наталья Адамова и ректор ПГТУ Виктор Шебашев. Он 
познакомил школьников и их родителей с возможностями 
обучения, творчества и спорта, которые предоставляет 
вуз, подчеркнув, что в течение дня каждый сможет увидеть 
жизнь университета своими глазами, познакомиться с ру-
ководством и преподавателями институтов и факультетов, 
получить ответы на все вопросы.

– Волгатех сегодня является ведущим вузом не только 
Приволжского федерального округа, но и страны, – ска-
зала Наталья Адамова. – Правительство республики ви-
дит одну из задач современного образования в том, что-
бы выпускники школ выбирали учебу в вузах нашей рес-
публики, проходили практику на местных предприятиях и 
оставались жить и работать на родине, развивая эконо-
мику региона. Волгатех многое делает для этого, и сегод-
ня он готов показать все, что предлагает своим студентам.

Подробную информацию о поступлении в ПГТУ в 2018 
году старшеклассники получили от заместителя ответ-
ственного секретаря приемной комиссии Волгатеха Анто-
на Бушмелева. Затем Антон Аркадьевич принял участие 
в практическом семинаре для родителей абитуриентов. 
«Мой ребенок поступает в вуз» – семинар с таким назва-
нием собрал взрослых гостей университета, чтобы дать 
ответы на волнующие их вопросы. Практическими сове-
тами о том, как помочь ребенку сдать единый госэкза-
мен, поделилась с родителями доцент кафедры истории 
и психологии Светлана Петрухина. О ситуации, которая 
сложится на рынке труда в ближайшие годы, рассказал 
руководитель Центра карьеры ПГТУ Константин Вахонин.

В течение нескольких часов длилась работа площадок 
институтов и факультетов ПГТУ. Каждый из них подгото-
вил для абитуриентов уникальную программу, включав-
шую помимо презентации направлений подготовки ма-
стер-классы, экскурсии по лабораториям, научно-попу-
лярные лекции и опыты, интеллектуальные викторины и 
квесты. Здесь же с выпускниками школ делились опытом 
первокурсники, которые в 2017 году поступили в Волгатех 
благодаря высоким баллам ЕГЭ.

День прошел под девизом «Вперед в будущее!» Вол-
гатех приготовил для гостей фантастическую фотозону в 
стиле культового фильма о путешествиях во времени, на 
которой можно было сфотографироваться с его персона-
жами Марти МакФлаем и доктором Эмметтом Брауном. 
Всего в этот день с университетом познакомились более 
500 школьников.

МАРИНА БАРЫШНИКОВА
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В работе конференции приняли участие делегаты, из-
бранные на факультетских конференциях. Были пригла-
шены начальник управления социальной и воспитатель-
ной работы Ольга Гущина и руководители студенческих 
объединений университета. Вел конференцию исполня-
ющий обязанности председателя ППОС ПГТУ Лев Алек-
сеев.

На повестке дня были рассмотрены
следующие вопросы:

 публичный отчет о деятельности профсоюзного 
 комитета Профсоюзной организации студентов 
 ПГТУ за 2017 год;

 об итогах ревизии финансово-хозяйственной и 
 организационной деятельности Профсоюзной
 организации студентов ПГТУ за 2017 год;

 об избрании председателя Профсоюзной
 организации студентов ПГТУ; 

 подписание соглашения между администрацией
 ФГБОУ ВО «ПГТУ» и Профсоюзной организацией 
 студентов ПГТУ;

 об избрании ревизионной комиссии.
По итогам голосования председателем первичной 

профсоюзной организации студентов был выбран Лев 
Алексеев.

В рамках конференции подписано соглашение о со-
трудничестве на 2018-2021 годы между администрацией 
университета и профсоюзной организацией студентов. 
Соглашение – это нормативный документ, регламенти-
рующий взаимоотношения высшего учебного заведения 
и профсоюзной организации студентов. Оно устанавли-
вает взаимные обязательства между сторонами, направ-
ленные на создание благоприятных условий обучения, 
решение задач социально-экономической сферы, защи-
ту прав и реализацию научных, творческих и спортивных 
способностей и потребностей обучающихся. Проект со-
глашения разрабатывался администрацией университе-
та и членами профсоюзного комитета студентов в течение 
трех месяцев. Соглашение является одним из важнейших 
документов по закреплению социальных гарантий сту-
дентам, регламентирует права и обязанности админи-
страции и профсоюзного комитета, как закрепленные в 
законодательных актах, так и дополнительно взятые на 
себя сторонами. Стороны, подписавшие соглашение, при-
нимают на себя обязательство исполнения обязанностей 
по настоящему соглашению. И, соответственно, сотруд-
ники университета и студенты университета обязаны это 
соглашение исполнять.

Подписание документа стало результатом целена-
правленной работы и совместной деятельности Про-
фсоюзной организации студентов ПГТУ и администра-
ции университета. Соглашение служит отличным ин-
струментом в налаживании социального партнерства 
между администрацией и ППОС, и это подтверждается 
многолетним опытом плодотворного сотрудничества. 
В документ включены разделы об организации учеб-
ной и научной деятельности студентов, проживания в 
общежитиях и питания, стипендиального обеспечения, 
культурно-массовой и оздоровительной деятельности. 
Соглашение содержит гарантии прав первичной проф-
союзной организации, ее участия в разработке локаль-
ных нормативных актов университета, затрагивающих 
права обучающихся.

Ректор Виктор Шебашев, обращаясь к участникам кон-
ференции, подчеркнул значимость соглашения для орга-
низации повседневной совместной работы университета 
и профсоюзной организации. Ведь один документ не мо-
жет охватить все возможные проблемы студентов. Но на 
каждый поставленный профкомом и студенческим сове-
том вопрос администрация вуза оперативно реагирует, 
делая все возможное для обеспечения студентам ком-
фортного обучения и пребывания в стенах университета.

С текстом соглашения все желающие могут озна-
комиться на сайте Волгатеха и в официальной груп-
пе профсоюзной организации студентов ВКонтакте 
vk.com/profcom.volgatech.

ЕКАТЕРИНА ТЕТЕРИНА

Конференция
студенческого профсоюза
11 апреля состоялась внеочередная отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной организации 
студентов ПГТУ.
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Блог: Открытый космос
            Зеленого кота
Адрес: zelenyikot.livejournal.com

Автор: Виталий Егоров, молодой исследователь кос-
моса, сотрудник российской частной космической ком-
пании Dauria Aerospace

Тема: «Космические исследования и исследователи, 
космонавты, ученые, инженеры. Пуски ракет, околозем-
ные спутники и межпланетные аппараты, космические 
телескопы и их открытия. Я стараюсь рассказывать о 
самых знаковых событиях и самых интересных открыти-
ях в изучении и освоении космического пространства».

Подписчики: 2800+

Обновление блога: 3-7 постов в месяц

Последние посты:
Космическое питание в тюбиках: «Пару лет назад в 

Москве появились в продаже тюбики космического пи-
тания. … Тюбики с борщом, мясом, творогом для космо-
навтики уже прошлое. Зато сохранившиеся технологии 
и рецептура позволяют сегодня производить космиче-
ские съедобные сувениры. К сожалению, пока рознич-
ная цена тюбика: 300-400 руб., поэтому это пока за-
бавный подарок, а не реальная альтернатива сникер-
сам, шаверме и бизнес-ланчу».

Как дела с проектом лунного микроспутника? 
«2,5 года назад я объявил сбор средств на разработ-
ку космического аппарата, который мог бы добраться до 
Луны и произвести съемку мест посадок «Аполлонов» и 
«Луноходов», качеством в два раза лучше существующих. 
Проект поддержало около 1500 человек и было собрано 
1,75 млн. руб. Данные средства предназначались для под-
готовки технического описания (аванпроекта) спутника, 
который смог бы выполнить поставленную задачу».

Блог: Кирилл Размыслович
Адрес: kiri2ll.livejournal.com

Тема: «Изначально этот блог создавался как место, 
где я мог бы выложить свои обзоры англоязычных сце-
нариев – как для снимающихся фильмов, так и альтер-
нативных и закрытых громких голливудских проектов. 

Начинал я с киносценариев, но затем в какой-то момент 
перешел на мою вторую любимую тему – космос и все, 
что с ним связано. И к настоящему моменту блог стал 
скорее астрономическим, нежели киношным».

Подписчики: 2600+

Обновление блога: каждый день

Последние посты:
Секретный орбитальный самолет X-37B заметили 

на орбите: «По официальной версии, орбитальные са-
молеты являются демонстраторами и используются для 
отработки новых перспективных технологий. К настоя-
щему времени X-37B летали в космос пять раз, в об-
щей сложности проведя там более 2300 дней. Послед-
няя миссия космоплана началась 7 сентября прошло-
го года. … На протяжении семи последующих месяцев 
спутниковые споттеры неоднократно пытались оты-
скать секретный самолет. Несколько раз в сети появля-
лись сообщения о том, что X-37B удалось засечь, но они 
не подтверждались повторными наблюдениями».

Владения Пана: «В марте прошлого года космиче-
ский аппарат «Кассини» выполнил близкий пролет Пана 
– 35-километрового спутника Сатурна, орбита которого 
проходит внутри кольца А. Крохотная луна удивила мно-
гих астрономов своей весьма необычной формой. Ока-

Бесконечный космос
Главная дата апреля – День космонавтики. Космос – мечта 
истинных романтиков и бесконечный фронт работ для ученых 
и технических специалистов! Благодаря мощным современным 
технологиям Вселенная каждый день открывает ученым новые 
тайны. Как может с ними познакомиться обычный землянин? 
Например, через блоги тех же ученых и популяризаторов науки.
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В новой рубрике «Наука без мифов» мы будем говорить о… О науке, конечно! По 
возможности простым языком рассказывать об актуальных научных проблемах, 
новых открытиях и о людях, которые эти открытия создают и популяризируют. 

Фото космонавта Федора Юрчихина



залось, что Пан опоясывает тонкий гребень, придающий 
ему сходством с пельменем. Предположительно, такая 
форма объясняется оседанием материала колец Сатурна 
на поверхность луны».

Блог: Занептунье
Адрес: za-neptunie.livejournal.com

Автор: Борислав Славолюбов (Кемерово)

Тема: За Нептуном, внеземная жизнь и многое другое

Подписчики: 1700+

Обновление блога: от 1 до 30 постов в месяц

Последние посты:

Новый экзопланетный рекорд космического теле-
скопа имени Кеплера: « 15 февраля была опубликована 
научная работа, в которой сообщается о подтвержде-
нии 149 планетных кандидатов и обнаружении 275 но-
вых планетных кандидатов... В результате этого число 
планет открытых в ходе миссии К2 выросло с 212 до 307, 
а общее число известных экзопланет достигло 3700».

Большой китайский космический телескоп – но-
вый картограф неба в недалеком будущем: «…удалось 
найти видео интересной научной конференции по вы-
соким энергиям (HEA-2017), которая прошла в Москве в 
декабре 2017 года. Среди докладов наиболее захваты-
вающим мне показался доклад Бориса Шустова с на-
званием «Будущие космические телескопы ультрафио-
летового, оптического и инфракрасного диапазона». 
В докладе подробно перечисляются проекты будущих 
крупных космических телескопов».

Блог: don_beaver
Адрес: don-beaver.livejournal.com

Автор: Николай Горькавый, астрофизик, писатель, 
директор частного Гринвичского научно-технологиче-
ского института

Тема: космология, обзор научных статей (темная ма-
терия, гравитационные поля, черные дыры и т.п.), а так-
же новости о научно-фантастической трилогии Ника 
Горькавого «Астровитянка».

Подписчики: 2000+

Обновление блога: 1-7 постов в месяц

Последние посты:

Космологический меморандум и отскоки в космо-
логии: «…я в последние недели прочитал челябинским 
студентам семь лекций по гравитации и космологии. На 
днях они были «подопытными кроликами» – на них ис-
пытывались идеи новой статьи. Выстроились несколько 
простых численно-аналитических «игрушечных моде-
лей», которые демонстрируют принципиальную воз-
можность космологии отскока и проясняют ряд важ-
нейших моментов».

О проблеме коллапса Вселенной и о научных кри-
тиках: «Наша с Васильковым работа 2016 года дает 
возможный и очень привлекательный механизм для 
Большого взрыва, а работа 2018 года показывает, что 
в рамках переменной гравитационной массы можно 
объяснить и ускорение расширения Вселенной, то есть 
подвести солидный физический фундамент под проб-
лему гипотетической «тёмной энергии».

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА
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Как видим, исследование космоса – дело сложное и не для всех понятное. 
Вместе с тем количество подписчиков тематических блогов показывает, что эта 
тема интересна множеству людей. Кстати, ученые успевают не только открывать 
новые экзопланеты, но и раздумывать над проблемами, которые задают писатели. 
Например, в начале апреля сайт futurist.ru рассказал, как наука объясняет 
случайную смену времен года в Вестеросе, мире «Игры престолов». В числе 
гипотез – двойные либо переменные звезды, колеблющаяся ось наклона планеты, 
вулканическая активность и океанические течения.

Фото сайта roscosmos.ru
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Ее первые выпускники (2017 год) – это специалисты выс-
шей квалификации, владеющие несколькими иностранны-
ми языками, теорией и практикой перевода, а также техно-
логией межкультурного взаимодействия.

В 2018 году кафедра иностранных языков и лингвистики 
продолжает развивать гуманитарный компонент в обра-
зовательном пространстве технического вуза и объявляет 
набор на направление подготовки «Русский язык и меж-
культурная коммуникация». Студентами данной магистер-
ской программы могут стать как иностранные выпускники 
высших учебных заведений, так и российские граждане, 
желающие повысить свой уровень в области владения 
русским языком.

В последние годы стала очевидной тенденция к пере-
осмыслению той роли, которую играет обучение иностран-
ных граждан в вузах Российской Федерации. Иностран-
ные учащиеся сегодня уже рассматриваются как один из 
критериев востребованности российской образователь-
ной системы в целом, как залог успешного международ-
ного сотрудничества.

Изучение русского языка иностранцами становится все 
более массовым, и это неудивительно, ведь Россия актив-
но интегрируется в мировое сообщество. Наша страна 
имеет огромный экономический потенциал преподавания 
русского языка, который уже сегодня трансформируется во 
множество межгосударственных контрактов. Зарубежные 
инвесторы все чаще открывают бизнес на территории РФ, 
молодые специалисты со всего мира, к примеру, из нефте-
газовой отрасли, проходят производственную практику на 
наших предприятиях, и знание языка просто необходимо.

Обыватели, как правило, выбирают изучение русского 
языка как иностранного для того, чтобы познакомиться с 
нашей культурой. Популярность русского языка в мире с 
каждым годом растет. Все больше иностранцев, живущих 
как в России, так и за рубежом, хотят выучить русский язык 
и говорить по-русски правильно.

Магистерская программа «Русский язык и межкуль-
турная коммуникация» нацелена на профессиональную 
подготовку исследователей современного состояния рус-
ского языка, преподавателей, научных сотрудников, пере-
водчиков, редакторов, журналистов, корреспондентов, 
спичрайтеров, специалистов по информационной работе. 
В программу включены курсы по деловой речи (на русском 
и английском языках), стилистике русского языка, редак-
торской правке текста, лингвистической экспертизе, прак-
тические курсы иностранного языка (первого и второго) и 
многие другие. Магистрант получает возможность выбора 
ряда дисциплин в зависимости от исследовательского ин-
тереса.

Зачем нужно изучать русский язык иностранному 
гражданину?

• Путешествия. На русском языке говорят 300 мил-
лионов человек, большинство которых проживает в 15 
постсоветских странах.

• Научные исследования. Русский язык занимает 
второе место по числу научных публикаций в области хи-
мии, физики, геологии, математики и биологии.

• Знакомство с мировой культурой. Балет, театр, 
кино, музыка, литература и изобразительное искусство 
– только некоторые сферы, в которых Россия создала ве-
ликие традиции и продолжает дарить миру выдающихся 
новаторов.

• Ведение бизнеса. Россия – один из крупнейших 
поставщиков нефти, алмазов, золота, меди, марганца, ура-
на, серебра, графита и платины.

• Понимание главных мировых событий. Русский 
язык входит в клуб «Мировых языков».

•  Общение в интернете. Русский язык – второй в 
интернете по числу написанных на нем страниц.

• Профессиональные коммуникации. Например, 
русским языком в какой-то степени владеют многие вы-

Лингвист – профессия, 
востребованная временем
В 2015 году в 
Поволжском 
государственном 
технологическом 
университете была 
открыта магистерская 
программа 
«Лингвистика» 
направления 
«Иностранные языки 
и межкультурная 
коммуникация».
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дающиеся шахматисты (для чтения литературы) и кос-
монавты (для международного общения на околозем-
ной орбите).

• Обучение за рубежом. В западных странах вла-
дение русским языком встречается довольно редко и поэ-
тому дает преимущество при поступлении в юридические 
институты, бизнес-школы и медицинские университеты.

Возможные траектории применения знаний: работа в 
СМИ, преподавательская деятельность в многонацио-
нальной аудитории, работа в международных языковых 
центрах и школах, разработка и проведение тренингов 
для адаптации мигрантов, участие в консультировании 
людей разных этносов, решении проблем межкультурных 
контактов (на фирмах, предприятиях и в государственных 
учреждениях), работе международных организаций.

Благодаря многолетнему сотрудничеству кафедры 
иностранных языков и лингвистики с российскими вузами 
у магистрантов будет возможность побывать на практике 
в Институте русского языка им. А.С. Пушкина, Нижегород-
ском педагогическом университете, Высшей школе эконо-
мики. Ежегодно визит-лекторы из российских и зарубеж-
ных вузов проводят с магистрантами серию мастер-клас- 
сов, вебинаров, семинаров.

Данный курс позволит вам освоить востребованную и 
высокооплачиваемую профессию лингвиста и получить 
все знания и навыки, необходимые для успешной карьеры.

ЕЛЕНА ЕГОШИНА, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ЛИНГВИСТИКИ

Журнал SocioTime 
включен в перечень ВАК
Решением Президиума ВАК России 
научный международный журнал 
SocioTime/Социальное время 
включен в Перечень ВАК сразу по 
трем научным направлениям.

В Республике Марий Эл это единственный научный гу-
манитарный журнал, позиционирующийся как сетевой 
международный научный журнал, на страницах которо-
го публикуются труды ученых и исследователей из ву-
зовских и научных центров России и зарубежных стран. 
Членами редколлегии и редсовета журнала являются 
известные ученые вузов России и Российской академии 
наук, Германии, Болгарии,  Турции, США, Беларуси, Укра-
ины, Азербайджана.

Главный редактор журнала – профессор, доктор фило-
софских наук Владимир Павлович Шалаев. 

Статьи публикуются на русском и английском языках.

Решением Президиума ВАК России в марте журнал 
включен в Перечень ВАК сразу по трем научным на-
правлениям:

07.00.00 – исторические науки и археология; 
22.00.00 – социологические науки; 
09.00.00 – философские науки.
Редакция журнала приглашает ученых и иссле-

дователей к сотрудничеству. Информацию об изда-
нии можно найти на портале ВАК России, в Elibrary 
и на сайте журнала SocioTime на портале ПГТУ 
www.volgatech.net/sociotime/.

E-Mail: sociotime@volgatech.net или ksnt@volgatech.net.

1.05 Шафигуллина Светлана Борисовна, заведующая 
лабораторией орнаментальной флоры и садово-
паркового строительства

9.05 Кислицына Ирина Германовна, доцент с ученой сте-
пенью кандидата наук кафедры социальных наук и 
технологий

16.05 Исаева Вера Николаевна, ветеран ПГТУ

17.05 Кудрявцев Игорь Аркадьевич, руководитель студен-
ческого конструкторского бюро

18.05 Мотовилова Раиса Михайловна, ветеран ПГТУ
25.05 Коваль Антонина Александровна, ветеран ПГТУ
29.05 Масленников Александр Степанович, заведующий 

кафедрой физики с ученой степенью кандидата наук 
и ученым званием «доцент»

ЮБИЛЯРЫ МАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«Территория смыслов на Клязьме»
Это крупнейший молодежный образовательный форум, который пройдет во 

Владимирской области с 27 июня по 12 августа и соберет активных молодых 
людей со всей страны. Программа каждой смены сформирована так, чтобы в 
формате групповых тренингов и дискуссий участники общались друг с дру-
гом, с лидерами и экспертами общероссийского и мирового масштаба. В этом 
году будет представлена обновленная образовательная программа форума, 
которая выходит за рамки отдельных отраслей.

Пройдут шесть тематических смен: «Новые возможности развития студен-
ческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение 
доброй воли», «Ответственная политика», «Молодежная команда страны».
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Форумы-2018
Стартует форумная кампания 2018 года. Всероссийские 
образовательные форумы – это полезные встречи, продуктивная 
работа, незабываемые эмоции и новые друзья!

«Балтийский Артек»
Всероссийский молодежный образовательный форум – площадка для меж-

культурного и межконфессионального диалога среди молодежи. Молодежь из 
десятков стран ежегодно собирается в Калининградской области, чтобы поди-
скутировать на актуальные темы по линии взаимодействия в будущем.

В программе форума: тренинги, мастер-классы, лекции, деловые игры, кон-
курсы, проектная работа, встречи с ВИП-персонами, творческие баттлы, выстав-
ки, концерты, презентации проектов, «круглые столы», конференции, инкубаторы.

«Таврида»
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» – крупнейшая 

летняя образовательная площадка в Крыму, на берегу Бакальской косы. Форум 
пройдет с 16 июля по 31 августа. Он объединит творческую молодежь нашей стра-
ны. Цель творческой площадки – формирование профессионального сообщества 
молодых деятелей культуры и искусства и создание системы профессиональных 
лифтов.

iВолга
Ежегодно талантливые ребята из регионов Приволжья и других федераль-

ных округов России, а также иностранные делегации приезжают на Мастрю-
ковские озера Самарской области, чтобы принять участие в интересных и со-
держательных дискуссиях и мастер-классах. В этом году форум состоится с 26 
июля по 4 августа.

Отбор участников будет проходить по всем направлениям форума. Темати-
ческие смены: «Наука и образование», «Ты – предприниматель», «Культурный 
БУМ!», «Поколение Добра», «Спортивная молодежь – здоровая нация», «Поли-
тика и молодежное самоуправление», «Патриот», «МедиаВолна», «Лига труда».

Для участников форума будет подготовлена насыщенная культурно-мас-
совая программа, особое внимание будет уделено спортивным и патриотиче-
ским мероприятиям. 

Для участия в форумах необходимо зарегистрироваться 
в АИС «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) и подать заявку.


