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Уважаемые ветераны, 
преподаватели, 

сотрудники и студенты 
ПГТУ!

От имени руководства 
университета поздравляю 
вас с Днём Великой Победы! 

Этот праздник – свя-
щенный для каждого из нас. 
Победа нашей страны в Ве-
ликой Отечественной вой-
не служит неиссякаемым 
источником духовной силы 
многонационального рос-
сийского народа для новых 
свершений, для преодоле-
ния любых испытаний.

Вечная память героям, 
отдавшим жизнь за От-
чизну, за будущее наших 
детей и внуков. Низкий по-
клон и сердечная благодар-
ность тем, кто сражался 
на фронтах и ковал победу 
в тылу, приближая побед-
ную весну 1945 года.

Желаю всем крепкого 
здоровья, долголетия, се-
мейного счастья и благопо-
лучия, мира и добра!

ЕВГЕНИй РОмАНОВ,  

РЕКТОР ПГТУ

Массовый марш проходит 
в Республике Марий Эл в 
третий раз и собирает всех, 
кто желает почтить память 
родных и близких, прини-
мавших участие в Великой 
Отечественной войне. 9 мая 
в одном строю с ныне живу-
щими ветеранами Великой 
Отечественной войны идут 
дети, внуки и правнуки с 
портретами своих героиче-

ских предков, защитивших 
Отечество. Акция проводит-
ся с целью увековечивания 
исторических связей, эпох 
и сохранения в каждой се-
мье Республики Марий Эл 
памяти о солдатах Великой 
Отечественной войны. «Бес-
смертный полк» – это пре-
емственность поколений, 
объединение прошлого с на-
стоящим. 

наследие Победы
Студенты и преподаватели Волгатеха – в числе участников акции 
«Бессмертный полк».

узнай Больше!

http://moypolk.ru/  
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Александр Вавилович 
Чернов, инженер-пол-
ковник Советской ар-
мии в отставке, посвя-
тивший военной службе 
34 года своей жизни. 
Участник боев на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, старший 
преподаватель кафед-
ры начертательной гео-
метрии и графики, 16 лет 
проработавший в ПЛТИ 
(ныне ПГТУ).

Александр Вавилович ро-
дился 15 февраля 1924 года в 
д.Жуково (ныне – улица Степа-
на Разина    г. Йошкар-Олы). В 
июне 1941 года окончил йош-
кар-олинскую школу №6 и по-
ступил на 1-й курс факультета 
механизации лесоразработок и 
транспорта леса Поволжского 
лесотехнического института им. 
М.Горького. По повестке Йош-
кар-Олинского городского во-
енного комиссариата 25 августа 
1942 года был призван в ряды 
действующей Красной армии.  
В 1943 году Александр Вавило-
вич окончил Арзамасское пуле-
мётно-миномётное училище. В 
звании младшего сержанта он 
был назначен командиром отде-
ления. С этого момента началась 
его фронтовая биография. 

Александр Вавилович Чер-
нов – участник Курской битвы, 
битвы за Днепр, боёв за осво-
бождение Белоруссии. Он был 
зачислен в часть 1028-го стрел-
кового полка 260-й стрелковой 
дивизии.

 12 июля 1943 года, когда 
началось контрнаступление 

советских войск, младшего 
сержанта Чернова и его сослу-
живцев бросили в первый в их 
жизни бой. С этого момента он 
участвует в боевых действиях 
сначала на Западном фронте, 
на правом фланге Курской бит-
вы, позже – на Брянском и Бе-
лорусском фронтах.

21 августа молодого солдата 
наградили первой в его жизни 
медалью «За боевые заслуги». 
К тому времени ему испол-
нилось 19 лет. У Александра 
Вавиловича даже сохранилась 
заметка об этом событии из 
дивизионной газеты.

23 августа 1943-го, по 
словам ветерана, он помнит 
смутно. Тогда, конечно, ещё 
не осознавали, что этот день 
ознаменовал собой окончание 
сражения на Курской дуге. 
Бои по-прежнему шли каждый 
день. Сразу после Курской ба-
талии началась Брянская на-
ступательная операция, день за 
днём наша армия продвигалась 
всё дальше на Запад.

 В декабре 1943 года он был 
направлен на фронтовые кур-
сы младших лейтенантов Бе-
лорусского фронта. По оконча-
нии курсов в 1944 году Чернов 
продолжил службу здесь же в 
качестве командира учебного 
взвода. В начале апреля 1945 
года курсы перебазировались в 
Германию (г. Мезериц, 150 км 
восточнее Берлина), где Алек-
сандр Вавилович и встретил 
День Победы.

После войны Александр Ва-
вилович учился в Ленинград-
ской военно-воздушной ин-
женерной академии им. А.Ф. 
Можайского, а затем продол-
жил службу в Государственном 
Краснознаменном научно-ис-
пытательном институте ВВС 
им. В.П. Чкалова. 

Спустя годы, после уволь-
нения из рядов Советской Ар-
мии, Александр Вавилович стал 
старшим преподавателем кафед-
ры начертательной геометрии и 
графики Поволжского лесотех-
нического института, посвятив 
работе в нашем вузе 16 лет.

Александр Вавилович и се-
годня служит живым примером 
настоящего человека, который 
через всю жизнь несёт любовь 
к своей родине и народу.

АНдРЕй ПЕЧНИКОВ

Путь офицераУважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 

Совет ветеранов ПГТУ поздравляет вас с 
великим Днём Победы 9 мая! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни. Вечно в сердцах будет 
святая память подвигов, славных великих 
побед, мирного неба вам и радостных лет.

ЛАРИСА АЛИмБЕК, 
ПРЕдСЕдАТЕЛь СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПГТУ 

17-18 мая в Волгатехе прой-
дёт республиканская научно-
студенческая конференция 
«Боевой и трудовой подвиг 
советского народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Организатор – кафедра исто-
рии и психологии ПГТУ. 

«Клуб любителей истории 
Отечества» ПГТУ,  участники 
которого интересуются про-
шлым родной страны,  орга-
низуют акцию в честь 71 го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Участ-
ники клуба навестят живущих 
ныне ветеранов Великой Оте-
чественной войны. В акции 
может принять участие любой 
желающий.

Фото Сергея Малыгина
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vip-Гость

Известный дипломат про-
вёл не только официальные 
встречи, но и побеседовал со 
студентами ПГТУ. Разговор 
получился довольно откро-
венным. Студентов Волга-
теха интересовала внешне-
политическая обстановка, 
цены на нефть и даже судьба 
строительства газопровода 
«Южный поток». 

Отдельный вопрос – связь 
российских и зарубежных 
вузов. По словам Констан-
тина Косачёва, развитие 
контактов в гуманитарной 
и образовательной сферах 
необходимо, это касается и 
межуниверситетских обме-
нов. Так, к примеру, на базе 
факультета социальных тех-
нологий ПГТУ в свет вы-
ходит международный на-
учный журнал «Socio Time» 
(«Социальное время»). Свою 
статью в нём пообещал опуб-
ликовать и Константин Коса-
чёв.

Кроме этого, сенатор от 
Марий Эл планирует внести 
свой вклад в знаменитую 
Интернет-энциклопедию Ви-
кипедия, разместив там бо-
лее полные статьи о нашей 
республике на английском и 
других иностранных языках. 
Важно, чтобы о Марий Эл 
узнали далеко за пределами 
страны, в том числе и потен-
циальные инвесторы. 

Как признался Констан-
тин Косачёв, встречи со 
студентами у него проходят 
довольно часто. Однако осо-
бенно ему запомнилось пер-
вое сентября 2015 года. Тог-
да сенатор принял участие в 
праздновании Дня знаний в 
Волгатехе и прошёлся вме-
сте со студентами по главной 
площади Йошкар-Олы. «Я 
очень благодарен Волгатеху 
за те ощущения, которые я 
тогда испытал. Подобного 
сюжета в моей биографии 
ещё не было», – вспоминает 
Константин Косачёв.  

 ЛИЛИя ЗУЕВА 

лекция от сенатора
Студентов Волгатеха пригласили на практику в Совет Федерации. Потенциальная воз-
можность прохождения практики в верхней палате российского парламента появи-
лась после приезда Константина Косачёва в Республику марий Эл.

Константин 
Косачёв. 

Председатель Ко-
митета Совета Фе-
дерации по между-
народным делам, 
представитель Пра-
вительства Респуб-
лики марий Эл в 
Совете Федерации,
дипломат, член По-
печительского 
совета ПГТУ. 

Константин Косачёв напишет статью для научного журнала
ПГТУ «Socio Time»

Константин Косачёв и ректор ПГТУ Евгений Романов
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Организатором первой 
«Битвы умнейших» в этом году 
выступило Студенческое на-
учное общество ПГТУ. За зва-
ние победителя сражались две 
команды: «Умная молодежь» 
(студенты) и «Доценты» (мо-
лодые преподаватели).  Дух со-
перничества, каверзные вопро-
сы ведущего заставляли участ-
ников мыслить неординарно, 
творчески. На протяжении 
всей игры сохранялась инт-
рига, кто же станет лучшим. 
В итоге с небольшим отрывом 
победу одержала команда сту-
дентов «Умная молодежь».

Битва умнейших
В Волгатехе уже в следующем учебном году может вновь 
пройти  интеллектуальная игра студентов и преподавателей. 

Евгений Веселов, капитан 
студенческой команды: «Ко-
манда собралась разносторон-
няя, была сразу настроена на 
победу. На мой взгляд, необхо-
димо и дальше реализовывать 
этот проект, привлекать к уча-
стию другие вузы. В дальней-
шем можно провести «Битву 
умнейших» в Приволжском 
федеральном округе. ПГТУ 
может стать прекрасной пло-
щадкой для этого». 

Гузаль Царёва, к.э.н., до-
цент: «Время покажет, удаст-
ся ли преподавателям взять 
реванш и одержать победу в 
следующем интеллектуальном 
бою. Впрочем, важно не это. 
Главное, что в ПГТУ с подачи 
студентов появляется новая 
традиция. У интеллектуальной 
игры «Битва умнейших», на 
мой взгляд, большое будущее». 

АННА ИЗЕРГИНА 

Очный этап этого пре-
стижного конкурса проходил 
в технопарке «Жигулевская 
долина» (г. Тольятти). На кон-
курс Startup Tour было подано 
рекордное количество заявок 
– 383 проекта молодых иссле-
дователей из Приволжского 
федерального округа. После 
предварительного отбора в фи-
нал вышли 65 проектов, разра-
ботчики которых боролись за 
победу в пяти номинациях – в 
сферах робототехники, биоло-
гии, медицины, биоинформати-
ки, агропрома.

Исследование магистранта 
ПГТУ (гр. УКм-11) Бориса Ля-

мина  «Разработка технологии 
переработки отходов птице-
водства с использованием био-
газовых установок» вошло в 
TOP-15 проектов по направле-
нию «Биотехнологии в сель-
ском хозяйстве и промышлен-
ности». В результате эксперты, 
высоко оценившие разработку, 
предложили молодому иннова-
тору выступить со своим про-
ектом в полуфинале Startup 
Village, который пройдет 2-3 
июня в Инновационном центре 
«Сколково» в Москве.

StartUp Tour – масштабный 
проект в России и СНГ по по-
иску перспективных иннова-

ционных проектов и развитию 
компетенций начинающих 
стартап-команд. 

По словам Бориса Лямина, 
в разработке и защите проекта 
ему помогло участие в мастер-
классах и тренингах студенче-
ского Бизнес-инкубатора ПГТУ, 
в частности – интенсивная ра-
бота в Летней школе на озере 
Яльчик по развитию креатив-
ного инновационного мышле-
ния. Магистрант уверен, что 
инновационная инфраструктура 
технологического университета 
позволяет создавать интерак-
тивную среду, формирующую 
возможности «профессиональ-

ного лифта» для перспективных 
молодых студентов и аспиран-
тов. Новые знания, полученные 
в стенах университета, развитие 
коммуникативных навыков и 
приобретённое умение отстаи-
вать свою точку зрения – основа 
для успешной учёбы и будущей 
профессиональной карьеры.

Дорога в «сколково»
магистрант факультета управления и права ПГТУ Борис Лямин представил яр-
кий инновационный проект в рамках Всероссийского конкурса StartUp Tour.
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арт-кВест

Около 500 человек приняли 
участие в масштабном фес-
тивале профессий, который 
организовал Поволжский госу-
дарственный технологический 
университет. Модераторы, во-
лонтёры, а главное, школьни-
ки и их родители – каждому 
фестиваль оказался по-своему 
полезен. Старшеклассники с 
головой погрузились в «мир 
профессий будущего», а их 
родители узнали особенности 
нынешней приемной кампа-
нии. 

Составить рейтинг про-
фессий будущего – задание 
не простое, но увлекательное. 
«Арт-квест» для школьников в 
рамках Дня открытых дверей в 
ПГТУ прошел впервые. 

Всё то, что ещё несколько 
лет назад казалось далёким 
будущим, сегодня – дань вре-
мени.

В Волгатехе, к примеру, 
уже вовсю занимаются микро-
клональным размножением 
растений. Специалисты по 
наноэлектронике ведут иссле-
дования по созданию самоор-
ганизующихся атомных струк-
тур. На базе вуза открываются 
малые инновационные пред-
приятия.

Как отметил ректор ПГТУ 
Евгений Романов, Волгатех се-
годня на подъёме, развивается 
стремительно. Сейчас нашей 
стране остро требуются ква-
лифицированные специалис-
ты инженерно-технических 
направлений. На рынке труда 
ценность таких профессиона-
лов возрастает с каждым го-
дом. В ближайшее время имен-
но в реальном секторе про-
изводства ожидаются самые 
высокие зарплаты, социальная 
защищенность и успешный 
карьерный рост. Увеличивает-
ся и число бюджетных мест: в 
2016 году в ПГТУ их планиру-
ется свыше трех тысяч на про-
граммы высшего и среднего 
образования по всем формам 
обучения. 

Для родителей, чьи дети 
готовятся к поступлению в 
вуз, в Волгатехе организовали 
практический семинар. В этот 
период важно всё – своевре-
менная подача заявления в вуз, 
контроль рейтингов, техноло-
гия зачисления, учёт портфо-
лио абитуриента. Свои реко-
мендации дал и профессио-
нальный психолог – экзамены 
и поступление в вуз – не стресс 
для ребенка, если спокойны 
сами родители.  

Таким образом, при успеш-
ной сдаче экзаменов многие 
абитуриенты имеют шанс по-
ступить бесплатно. Особое 
преимущество дают хорошие 
результаты ЕГЭ по физике и 
профильной математике. 

АНАСТАСИя ЗАГАйНОВА

Профессии будущего 
Хирурги-маркетологи, архитекторы космоса, менеджеры по переселению талантли-
вых людей на луну – ученики из городов и районов Марий Эл, Чувашии, кировской и 
нижегородской областей составили свой рейтинг профессий будущего.
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«Замечательный праздник! Большое спасибо ПГТУ за предо-
ставленную возможность посетить вуз и ненадолго ощутить себя 
уже почти полноправным студентом. Мы благодарны Волгатеху 
за тёплый приём, увлекательный арт-квест, на котором мы узна-
ли много нового для себя, за яркий концерт и информативную 
беседу с преподавателями. Раньше я сомневалась, в какой вуз 
подавать документы, но после фестиваля профессий сомнений 
практически не осталось. Волгатех действительно достойный 
университет!»

Диана ПаСТУн, 
ученица Многопрофильного лицея 
им. М.В. Ломоносова 
(г. Йошкар-Ола)
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усПеХ

«Архимед-2016» проходил в 
Москве с 29 марта по 1 апреля 
на территории культурно-вы-
ставочного центра «Сокольни-
ки». На этом масштабном фо-
руме было представлено свы-
ше 700 новейших разработок 
изобретателей из 20 стран и 38 
регионов Российской Федера-
ции – тем почётнее награды, 
полученные делегацией ПГТУ.

Волгатех на форуме изоб-
ретателей представляли на-
чальник управления научной и 
инновационной деятельности 
Ю.С. Андрианов, старший на-
учный сотрудник УНИД Е.С. 
Шарапов, председатель объе-
динённого совета обучающих-
ся Е.Н. Богданов.

Об участии делегации 
ПГТУ на международном са-
лоне «Архимед» рассказал Ев-
гений Шарапов.

 – Евгений Сергеевич, что 
даёт участие университета в 
салоне «Архимед»?

 – В первую очередь, это 
возможность показать свои 
проекты, основанные на объ-
ектах интеллектуальной соб-
ственности, потенциальным 
инвесторам, заказчикам, по-
делиться этой информацией с 
участниками и посетителями 
выставки, завязать контакты 
с иностранными партнёрами. 
К примеру, благодаря сложив-
шимся добрым отношениям с 
сербами и хорватами, у наших 

учёных есть возможность пу-
бликовать свои работы в зару-
бежных научных журналах.

Кроме того, на салоне «Ар-
химед» мы участвовали во 
многих полезных и интерес-
ных мероприятиях, посвящён-
ных проблемам изобретатель-
ской деятельности – практи-
ческой конференции, круглых 
столах, семинарах, дискусси-
ях, презентациях.

Из тенденций последне-
го времени можно отметить 
стремление организаторов 
салона привлечь зарубежных 
участников, к примеру, на 
«Архимеде-2016» была боль-
шая делегация из Тайваня – 
изобретатели, учёные, пред-

«архимед» прописался 
в Волгатехе
«Золотым» стал для волгатеховцев XIX московский международный салон изобретений 
и инновационных технологий «Архимед». Все представленные проекты университета 
удостоены золотых медалей, а сам Волгатех – гран-при, самой престижной награды 
салона «Архимед».

Гран-при за ак-
тивное участие 
и сотрудниче-
ство  с салоном 

«Архимед», высокий уро-
вень проектов.

 «Прогнозное мо-
делирование на-
рушенности лес-
ного покрова по 

спутниковым данным». 
Авторы: Воробьев О.Н., 
Курбанов Э.А., Лежнин 
С.А., Полевщикова Ю.А., 
Демишева Е.Н.

«Беспилотная сне-
гоходная транс-
портная платфор-
ма со смещаемым 

центром тяжести». Авто-
ры: Кудрявцев И.А., Со-
зонов А.Н., Дроздов Н.А., 
Кудрявцев А.И., Егоров 
А.В., Андрианов Ю.С., Ан-
дрианов Д.Ю.

« Л а б о р а т о р н ы й 
комплекс для 
определения теп-
л о т е х н и ч е с к и х 

характеристик образцов 
стеновых ограждений при 
длительных режимах ис-
пытаний (год и более) в 
натурных условиях». Ав-
торы: Муреев П.Н., Купри-
янов В.Н., Котлов В.Г., Ма-
каров А.Н., Сабанцева И.С., 
Муреев К.П., Иванов А.В.

«Программно-ап-
паратный ком-
плекс управления 
колесными транс-

портными средствами 
на электротяге». Авторы: 
Шелеметьев А.М., Смир-
нов А.В., Гаптрвалиев И.И.

наГраДы ВолГатеХа на 
салоне «арХИМеД-2016»:

Специальный приз от Волгатеха председателю Союза изобретателей Хорватии Лилиане Педишич
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ставители промышленных 
компаний. Всё больше на сало-
не представителей военно-про-
мышленного комплекса – ву-
зов и предприятий оборонной 
промышленности.

Волгатех регулярно при-
нимает участие в этом форуме 
изобретателей и представля-
ет на нём самые интересные 
и перспективные проекты. В 
прошлом году в нашем уни-
верситете получено более ста 
патентов на изобретения и по-
лезные модели – есть из чего 
выбирать!

 – Как отбираете проекты 
для участия в салоне, какие 
требования предъявляете?

 – Прежде всего, проект дол-
жен быть основан на действу-
ющем охранном документе 
– патенте на изобретение, по-
лезную модель, свидетельстве 
на программу для ЭВМ, базы 
данных, и обладателем прав 
должен быть университет. По 
поданным заявкам на участие в 
салоне «Архимед» организуем 
отбор проектов.

– А кто и по каким крите-
риям оценивает проекты на 
салоне?

 – Экспертная комиссия и 
международное жюри, в со-
став которых входят наибо-
лее опытные и авторитетные 
участники отечественных и 
зарубежных организаций – 
национальных союзов изоб-
ретателей. В числе критериев 
– готовность к использова-
нию, техническая и экономи-
ческая эффективность, те по-
казатели, которые могут заин-

тересовать и потенциальных 
инвесторов.

 – Делегация Волгатеха 
уже в десятый раз участвует 
в московском салоне изобре-
тателей. И каждый раз наши 
проекты оцениваются очень 
высоко. 

 – Действительно, делегация 
ПГТУ никогда не покидала са-
лон с пустыми руками. В нашем 
активе золотые и серебряные 
медали салона, такие престиж-
ные награды, как орден «Сози-
датель», вручаемый наиболее 
активным и опытным изобре-
тателям. Его удостаивались ве-

дущие учёные Волгатеха: И.А.. 
Кудрявцев, Е.М. Царёв, Я.И. 
Шестаков, Б.Ф. Лаврентьев, 
В.В. Роженцов и другие.

И главное достижение Волга-
теха – гран-при салона, высокая 
награда, которой университет 
впервые удостоен в этом году 
за активное участие и сотруд-
ничество с салоном «Архимед», 
неизменно высокий уровень 
проектов. Ежегодно вручаются 
всего две такие награды, выпол-
ненные в виде фигурки Архиме-
да, – одна российскому участни-
ку, другая – зарубежному.

  – Стабильно высокие 
результаты невозможны без 
создания определенной си-
стемы поддержки инноваци-
онной деятельности в уни-
верситете.

 – Безусловно, в Волгатехе 
особое внимание уделяется ме-
рам поддержки изобретатель-
ской деятельности. В случае 
положительного решения по 
заявке на объекты интеллекту-
альной собственности, универ-
ситет оплачивает пошлину за 
регистрацию изобретения (по-
лезной модели) и выдачу патен-
та. Опытные сотрудники отдела 
научных программ, публикаций 
и интеллектуальной собствен-
ности оказывают помощь в 
доработке материалов заявок, 
а также готовят сопровождаю-
щие документы для подачи их 
в Роспатент. В большинстве 
других российских вузов под-
готовка материалов заявок и 
сопроводительных документов 
ложится на плечи ученых. 

 – А какие проблемы пред-
стоит решить для большей 
отдачи от изобретательской 
деятельности? 

 – Основной проблемой, 
тормозящей развитие изобре-
тательства, является невысокая 
востребованность результатов 
интеллектуальной деятель-
ности со стороны реального 
сектора экономики. Нередко 
новые разработки появляются 
по необходимости – для вы-
полнения годового плана науч-
ной деятельности или подкре-
пления научной новизны в дис-
сертационных исследованиях.

Новые проекты должны 
создаваться на основе произ-
водственных потребностей, 
внедряться на предприятии и 
приносить прибыль и произво-
дителю, и автору, и обладателю 
исключительных прав. В этом 
смысл и конечная цель изобре-
тательства.

БЕСЕдОВАЛА 
НАТАЛИя ШАЛАГИНА.

наЧИнающеМу 
ИзоБретателю:

• Прежде всего, студент, 
который интересуется нау-
кой или изобретательской 
деятельностью, должен 
определиться с направле-
нием и научным руководи-
телем. Опытный научный 
руководитель – залог успе-
ха начинающего изобрета-
теля и учёного. Самое про-
стое – это подключиться к 
идущим исследованиям, 
проектам. В дальнейшем 
найти своё направление 
и развивать его самостоя-
тельно. 

• В помощь тем, кто хочет 
изобрести что-то своё, 
существует множество 
методов поиска новых 
технических решений, ко-
торые отражены в соот-
ветствующей литературе. 
Познакомившись с ними, 
начинающий изобретатель 
сможет структурировать 
свою работу.

• И наконец, не надо забы-
вать, что важнейшей зада-
чей изобретателя является 
внедрение его новшества 
– затраты на создание но-
вых идей должны быть 
компенсированы. Этого 
можно добиться, решая 
задачи реального сектора 
экономики, проблемы су-
ществующих производств. 

Новые проекты 
должны 
создаваться 
на основе 
производственных 
потребностей, 
внедряться на 
предприятии и 
приносить прибыль 
и производителю, 
и автору, и 
обладателю 
исключительных 
прав. В этом смысл 
и конечная цель 
изобретательства.

Президент салона «архимед» Дмитрий Зезюлин и начальник УниИД Волгатеха Юрий андрианов
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Проект

Масштабный проект реа-
лизуется при поддержке Рос-
сийской венчурной компании 
и Правительства Пермского 
края. В поисках любопыт-
ных идей Волгатех посетил 
исполнительный директор 
бизнес-инкубатора Пермско-
го национального исследова-
тельского политехнического 
университета Дмитрий Чер-
нышев. Конкурс «Большая 
разведка» даёт возможность 
быстро и успешно пройти 
путь от идеи или стартапа к 
собственному действующему 
бизнесу. Это касается тех, кто 
занимается инновационной, 
научно-исследовательской 
и научно-технической дея-
тельностью. Потенциальные 

участники – студенты, аспи-
ранты и молодые ученые.

Впервые конкурс «Боль-
шая разведка» был проведен 
в 2010 году. Всего за время 
существования конкурса в 
нём приняли участие около 
1200 человек, которые пред-
ставили более 600 инноваци-
онных проектов. 

 Лучшие проекты при-
мут участие в федеральном 
акселераторе технологиче-
ских стартапов GenerationS, 
а его разработчики получат 
прямой контакт с представи-
телями крупнейших россий-
ских венчурных компаний и 
представителями мировых 
инвестиционных фондов. 

АНАСТАСИя ВОЛКОВА

узнай, как коммерциализировать

свои разработки!

http://большая-разведка.рф/

от идеи до бизнеса
Студенты Волгатеха могут получить до 500 тысяч рублей на финансирование своего 
инновационного проекта. В Поволжском государственном технологическом универси-
тете состоялась презентация конкурса «Большая разведка-2016». 

занИМаешься наукой? 
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конкурс

В ПГТУ, вузе с «лесными 
корнями», всегда готовили спе-
циалистов, умеющих работать 
с древесиной. Для того чтобы 
привлечь внимание школьни-
ков к этому востребованному 
материалу, во время весенних 
каникул в Волгатехе ежегодно 
проводится конкурс «Древеси-
на – материал на все времена». 
В 2016 году он прошёл здесь 
уже в девятый раз, за всю  исто-
рию  конкурса в нём приняли 
участие более 500 ребят из всех 
уголков нашей республики и 
соседних регионов.

Жестких рамок для кон-
курсантов нет – работы пред-
ставляются в любом удобном 
для исполнителя виде: готовые 
изделия из древесины, макеты 
деревянных конструкций или 
проекты на бумаге. Главное – 
творческий подход к этому «тёп-
лому» и «живому» материалу!

Особенностью детского 
творчества в школе является 
то, что основное внимание  уде-
ляется самому процессу. На-
выки работы с инструментом, 
умение чувствовать материал, 
способность ставить задачи, 
обдумывать их, искать пути ре-
ализации творческой идеи – эти 
важные на этапе формирова-
ния личности задачи успешно 
решаются под руководством 
компетентных и чутких учите-
лей. А если работы школьников 
оцениваются сторонними экс-

пертами, как это происходит на 
конкурсе «Древесина – матери-
ал на все времена», дети полу-
чают новый мощный импульс к 
развитию.

При оценке изделия кри-
тически анализируются про-
фессионалами, ребятам дают 
полезные советы, указывают 
пути дальнейшего совершен-
ствования. При необходимости 
учащимся и их наставникам 
оказывается техническая и ме-
тодическая помощь. 

За время проведения кон-
курса у него появились посто-
янные участники, неизменно 
входящие в число лидеров.  
Неоднократно победителями 
и призёрами конкурса уже в 
первые годы его проведения 
становились ученики Виктора 
Матюшкина, учителя техноло-
гии лицея № 28 г. Йошкар-Олы. 
Высокий уровень работ по-
служил поводом организовать 
профильные классы в лицее. 
Впоследствии, став студента-
ми, ученики профильных клас-
сов демонстрировали завидные 
успехи в учёбе, а после оконча-
ния вуза становились техноло-
гами в области деревообработ-
ки и сейчас успешно работают 
по выбранной профессии на 
предприятиях республики и 
других регионов. 

Всегда радуют ученики Алек-
сандра Мачульского, учителя 
технологии Новоторьяльской 

школы. Их работы отличаются 
многоплановостью, сложно-
стью конструкций, использова-
нием различных техник резания 
и технологий обработки древе-
сины, высочайшим качеством, 
красотой  и гармонией. Имен-
но эти ребята чаще всего по-
беждают в нашем конкурсе. В 
нынешнем году диплом первой 
степени также был вручён деся-
тикласснику Новоторьяльской 
школы Максиму Леухину. 

Практически каждый год 
участвуют в конкурсе ученики 
из Звенигова, Сернура, Куже-
нера, из школ Йошкар-Олы, 
Чебоксар, Яранска, Санчурска. 
К примеру, ученики Натальи 
Гудиной из Яранской СОШ №3 
демонстрировали прекрасное 
владение техникой резьбы по 
древесине. После переезда пре-
подавателя в Новый Уренгой в 
конкурсе в режиме «он-лайн» 
стали участвовать её нынешние 
ученики и из Новоуренгойской 
средней школы.

Традиционно конкурсные 
работы оцениваются по ше-
сти номинациям: «За высокий 
уровень конструкторско-техно-
логической сложности», «Рас-
крытие свойств древесины», 
«За художественное решение 
и оригинальность работы», 
«Высокое качество выполнения 
работы», «Практическая цен-
ность», «За экологичность про-
екта». Лучшие работы в каждой 

из них отмечены дипломами I, 
II и III степени и призами. А все 
без исключения юные участни-
ки конкурса и их педагоги по-
лучили памятные сувениры от 
Волгатеха. 

Участники конкурса нередко 
становятся призёрами и побе-
дителями регионального и все-
российского этапов школьных 
олимпиад по технологии. Так, 
призёр конкурса этого года, 
получивший диплом II степе-
ни, десятиклассник Олорской 
средней школы Параньгинско-
го района Кирилл Колесников 
в апреле принял участие во 
всероссийском этапе олим-
пиады школьников в Санкт-
Петербурге. 

Интерес к работе с дере-
вом, любовь к этому материалу 
может в дальнейшем помочь 
школьникам при выборе про-
фессии. В Институте леса и 
природопользования Волгатеха 
они смогут получить не только 
теоретические знания передо-
вых технологий деревообработ-
ки, но и практические навыки 
работы в лабораторном ком-
плексе деревообрабатывающих 
производств, оснащённом са-
мым новейшим оборудованием. 
А значит, стать востребованным 
специалистом, готовым к рабо-
те в реальном производстве.

ИРИНА дЕмИТРОВА, К.Б.Н., 
дОцЕНТ КАФЕдРы дЕРЕВООБРАБА-

ТыВАющИх ПРОИЗВОдСТВ.

Творчество в школе – 
старт в профессию
На базе кафедры деревообрабатывающих производств Института леса и природопользова-
ния ПГТУ прошёл традиционный межрегиональный конкурс технического творчества учащихся 
«древесина – материал на все времена». 
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оБразоВанИе

Студенты йошкар-
Олинского аграрно-
го колледжа заняли 
призовые места в 
рамках республи-
канской олимпиады 
по электротехнике. 

Интеллектуальное ис-
пытание по учебной дис-
циплине «Электротехника» 
среди студентов среднего 
профессионального образо-
вания проходит в Республи-
ке Марий Эл раз в два года. 
Конкуренция – большая. В 
олимпиаде приняли участие 
студенты из 12 учебных за-
ведений, её организовали на 
базе Строительно-техноло-
гического техникума, что в 
поселке Параньга. Высокое 
напряжение буквально ви-
тало в воздухе. Участни-
кам предстояло выполнить 
тест по разделу «Магнитное 
поле» и два практических 
задания, рассчитав цепь по-
стоянного и переменного то-
ков. Максимум можно было 
набрать 100 баллов. В итоге 
сразу два студента Йошкар-
Олинского аграрного кол-
леджа Александр Левашов и 
Евгений Романов (тёзка рек-
тора ПГТУ!) вошли в тройку 

лидеров, заняв 1 и 2 места 
соответственно. Студентов 
к олимпиаде готовили осно-
вательно, большая заслуга в 
этом преподавателя электро-
техники Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа Людми-
лы Образцовой.

Заряд мысли 
как тёзка ректора ПГту электротехнику изучает.

Евгений Романов , Людмила Образцова, александр  Левашов

В структуру 
ПГТУ входят 

йошкар-Олинский 
аграрный колледж, 
Высший колледж 
«Политехник», 
а также филиалы в 
городах Волжск и 
мариинский 
Посад.

Все новости «Волгатеха»: 
ЗахОди!
http://www.volgatech.net/
vk.com/volgatech

  В этом году 45 лет исполняется со дня выпуска механико-машинострои-
тельного факультета 1971 года. Ждём вас 2 июля на главной площади столицы 
Марий Эл. Выпускники инженерно-экономического, строительного, лесоин-
женерного и лесохозяйственного факультетов, присоединяйтесь! Нам есть, что 
вспомнить. В годы учёбы мы жили дружно. 

оБъяВленИe

Дорогие выпускники
ПлтИ – МарГту – ПГту! 
Традиционно, в первую субботу июля, в йошкар-Оле на 
площади Ленина состоится день встречи выпускников 
вуза всех поколений.
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лИЧность

ПозДраВляеМ!

юБИляры
Мая

02.05 рассохин николай 
александрович, 
столяр

04.05 смирнова елена 
юрьевна, специа-
лист по учебно-ме-
тодической работе

14.05 Буденков николай 
алексеевич, вете-
ран ПГТУ

15.05 козырев юрий Пав-
лович, электроник 

16.05 андрианов юрий 
семенович, на-
чальник управ-
ления научной и 
инновационной 
деятельности 

18.05 сбоева римма Фе-
доровна, ветеран 
ПГТУ

18.05 Фирсова светлана 
Павловна, доцент 
кафедры иностран-
ных языков

18.05 Пушкарева Вален-
тина анатольевна, 
лифтер

19.05 Иванов николай 
николаевич, маши-
нист (кочегар) 

20.05 ляпин рашид алие-
вич, заведующий 
лабораторией

21.05 Филонова зинаида 
Ивановна, заведу-
ющий кабинетом

21.05 Багаутдинова 
Гульфия Гаясовна, 
специалист по 
учебно-методиче-
ской работе

22.05 лаврентьев руслан 
Дмитриевич, сто-
ляр

25.05 Чашева надежда 
Германовна, заве-
дующий лаборато-
рией

25.05 зюляев николай 
александрович, 
доцент кафедры 
социальных наук и 
технологий

27.05 щербакова анас-
тасия семеновна, 
ветеран ПГТУ

29.05 шабалина на-
дежда Ивановна, 
ветеран ПГТУ

30.05 селиваева алев-
тина андреевна, 
дежурный пульта 
управления

Его интерес к искусству 
возник ещё в годы учёбы на 
лесохозяйственном факульте-
те. Общение с природой, за-
нятия в живописном ботани-
ческом саду произвели тогда 
на юного студента Сергея не-
изгладимое впечатление. Ему 
захотелось рисовать, особен-
но весной, отразить на холсте 
красоту сирени, тюльпанов, 
нарциссов и роз. После Сер-
гей Кириллов познакомился 
с художниками Республики 
Марий Эл, став в результате 
одним из них. Душа масте-
ра увела его дальше, в театр. 
Оперетты «Сильва», «Баяде-
ра», «Летучая мышь» оказали 
невероятное воздействие на 
Сергея Кириллова. Он стал 
не просто зрителем, но и сам 
начал принимать участие в 
насыщенной театральной 
жизни. Сегодня Сергей Ки-
риллов – исполнитель ролей 
сразу в нескольких постанов-
ках Марийского национально-
го театра оперы и балета им. 
Э.Сапаева. 

Впрочем, искусство не от-
влекает его от образования. 
Преподаватель, доцент кафед-
ры лесных культур, селекции 
и биотехнологий – на каждом 
своём занятии Сергей Кирил-
лов оказывает особое влияние 
на процесс обучения студен-

тов института леса и природо-
пользования ПГТУ. Казалось 
бы, серьёзные дисциплины, 
но даже в их рамках Сергей 
Кириллов демонстрирует ма-
териалы, сконструированные 
своими руками. 

В обычной жизни – это  
удивительный человек, кото-
рый может с лёгкостью под-
держать разговор, с головой 
вовлечь в магию художествен-
ного и театрального искус-

ства. Беседуя с ним, забыва-
ешь о серых буднях, словно 
погружаешься в атмосферу 
красоты и гармонии. 

Насколько всё-таки пре-
красен наш мир – всякий раз 
убеждаешься в этом, встретив 
на своём пути талантливых 
людей. Не можешь найти ответ 
лишь на один вопрос – как в 
одном человеке умещается так 
много прекрасного? 

ГУЗЕЛь мИНГАСОВА

окружённый красотой
Удивительная история о том, как доцент кафедры лесных культур, 
селекции и биотехнологий стал художником и артистом театра. 

Сергей Кириллов и Валерия 
Баландина. Оперетта «Баядера»

Фестиваль «Летние сезоны». Фото Сергея Малыгина

Картина «Баронесса Лили».
автор Сергей Кириллов

В июне в Рес-
публике ма-

рий Эл состоится V 
фестиваль оперного 
и балетного искус-
ства под открытым 
небом «Летние 
сезоны».



Дорогие читатели!

«Люблю грозу в начале 
мая...» – так начинается 
всем знакомое стихо-
творение Ф.И. Тютчева. 
Знаменит май своими 
грозами, проливными 
дождями, богатым зеле-
ным покрывалом и Побе-
дой. В этом году мы будем 
праздновать 71 годовщи-
ну со Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Это знаменательное со-
бытие никого не оставля-
ет равнодушным. Парад 
Победы, Свеча памяти, 
Бессмертный полк, салют 
Победы. Дети, подростки, 
взрослые и пожилые – на 
праздник Победы при-
ходят все, от мала до ве-
лика. Чувством гордости 
и величия страны напол-
няются сердца каждого 
участника. Мы благода-
рим наших предков за 
мирное небо над головой 
и преклоняемся перед 
их мужественными под-
вигами и силой. Благода-
ря им сегодня мы можем 
спокойно жить, учиться и 
творить.

юЛИя ПЕРмИТИНА,

СТУдЕНТКА ФСТ,

ВЕдУщАя СТРАНИцы   

Открывать фестиваль – не-
просто, с этой задачей успеш-
но справились студенты фа-
культета социальных техно-
логий и радиотехнического 
факультета. Так, к примеру, 
ФСТ представил зрителям 
философскую постановку 
«Кошмары Алисы». По сло-
вам Екатерины Васильевой, 
организатора студвесны на 
факультете, идея кошмаров 
пришла первокурснице, в 
дальнейшем ее стали разви-
вать. Номера придумывались 
совместно, шляпы для моды 
делались из газет, проволоки и 
даже одноразовых ложек. Ху-
дожественные слова Безумно-
го Шляпника – это совместная 
работа с Мишей Червяковым, 
выпускником ФСТ, который, 
кстати, сейчас служит в ар-
мии, но мыслями он с нами. И 
без забавных моментов не обо-

шлось. Шляпника мы красили 
в студии торгового центра, а 
видео снимали в Сосновой 
роще. Водитель такси, подво-
зивший нас, был в культурном 
шоке. ФСТ отличился и свои-
ми вокальными талантами. В 
номинации «Эстрадный вокал, 
соло» открыли и закрыли при-
зовые места студентки ФСТ, 1 
место – Оксана Моисеенко, 3 
место – Карина Королева. 

РТФ выбрал тему взаимо-
отношений родителей и детей 
«Ругань из-за стены». Воздух 
в зале был накален от электро 
гитар и барабанных установок, 
которые показывали остроту 
семейных отношений. Добавил 
красок в палитру выступления 
боди-арт «Сквозь призму ми-
фов», занявший 2 место. 

Второй день открывали 
сразу два института – ИЛП и 
ИСА. 

«Студенческая
весна-2016»: 
счастье быть на сцене 
 дрожь в коленках, волнение в голосе, мураш-
ки по коже. Это эффект студенческой весны. 
В ПГТУ состоялась XXX юбилейная «Студен-
ческая весна-2016», заключительным этапом 
которой стал гала-концерт. 

Студенческий 
клуб ПГТУ го-

товит творческую ко-
манду Волгатеха для 
участия в ххIV Все-
российском фести-
вале «Российская 
студенческая вес-
на-2016», который 
пройдет в Казани 
с 15 по 20 мая. Об 
итогах фестиваля чи-
тайте в следующем 
номере газеты 
«Инженер».

ДостИженИя

1 место – институт 
механики и маши-
ностроения 

2 место – институт 
строительства и ар-
хитектуры 

3 место – факультет 
управления и права
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Институт леса и природо-
пользования с головой погрузил 
зрителей в такой далекий 2007 
год. Помните, как по вечерам 
молодежь бежала смотреть се-
риал «Кадетство», танцевала 
тиктоник и спорила с вечными 
стражами подъездов – бабуш-
ками. 

Институт строительства и 
архитектуры удивлял темати-
кой «The Grand Budapest Hotel». 
Казалось, всё продумано до 
мельчайших деталей. И награда 
нашла своих героев. «Безумное 
чаепитие» заняло второе место 
в номинации «Мода», первое 
место – «Ангелы» в номинации 
«Боди-арт» и победа в номи-
нации «Лучшее оформление». 
Впрочем, студенты ИСА – не 
только художники, им удалось 
победить в номинации «КВН». 
Нотку веселья разбавило худо-
жественное слово «Капилляры», 
не оставившее равнодушным ни-
кого в зале, в исполнении Ильи 
Сапожникова, обладателя «Луч-
шей мужской роли». Итогом ста-
ла долгожданное второе место.

Третий день разделили ИММ 
и ЭФ.

Студенты экономического 
факультета владеют не только 
знаниями в сфере экономики и 
финансов, все он и – люди твор-
ческие: 3 место в номинации 
СТЭМ с номером «Нежданный 
гость», 2 место в фристайле «Zet 
it ge» и победа Марины Алдо-
шиной в номинации «Арабский 
танец».

ИММ стал бесспорным по-
бедителем в «Студвесне-2016». 
Механики стали обладателями 
звания самых веселых, смелых 
и находчивых. 2 место в номи-
нации «КВН», 1 место – «Театр 
малых форм», 1 место в «Виде-
оинсталяции», 2 место в «Ори-
гинальном жанре» и зловещая, 
пробирающая до мурашек побе-
да в номинации «Мода» с номе-
ром «Welcome to the Hell». Луч-
шая мужская роль и 2 место в 
номинации «Эстрадный вокал» 
– заслуженные награды студен-
та 4 курса Виктора Мошкина. 

Закрыли тридцатый, юбилей-
ный фестиваль «Студенческая 
весна-2016» ФИиВТ и ФУП. 

Студенты факультета ин-
форматики и вычислительной 
техники вновь доказали, что 
обладают неиссякаемым чув-
ством юмора, заняв 3 место в 
номинации «КВН», идут в ногу 
со временем, победив с номером 
битбокс в исполнении Ивана 
Калагина в номинации «Ориги-
нальный жанр».

Факультет управления и 
права занял 3 место. Студенты 
зажгли сцену и зрительный зал 
потрясающими и умопомрачи-
тельными танцами: 2 место за-
няли танцы «Воспоминание», 
арабский и «Обнимая небо». 
Покорила сердца история люб-
ви, показанная в бальном тан-
це «Сердца влюбленных». Ну 
и, конечно же, восхитительный 
боди-арт «Каморра», занявший 
3 место. 

Последние годы не могу представить себя без этого фестива-
ля. Студвесна затянула меня с первого курса и теперь я не могу 
остановиться. Всегда с нетерпением жду ее для реализации раз-
личных идей и замыслов.

Илья СаПОжнИКОВ, ИСа,

«Лучшая мужская роль»:

Студвесна – это возможность найти людей, которые с пони-
манием отнесутся к особенностям характера каждого и впослед-
ствии станут хорошими знакомыми или друзьями. Это не только 
развлечение, но и ответственность перед другими и перед собой, 
это весомый опыт. Я благодарна Волгатеху и Студенческому 
клубу ПГТУ за этот опыт, эмоции и возможность!

Марина аЛДОшИна, ЭФ,

 «Ветеран сцены ПГТУ»:

Для меня студвесна – это буря эмоций, бессонные ночи и 
переживания. Участвуя в студвесне, ты проявляешь все свои 
лучшие творческие качества. Я очень рад, что познакомился с 
такими талантливыми ребятами в институте, с которыми мы 
создали совместный проект под названием «ТОМ-Творческое 
Объединение Механики». 

александр ПУшКИн, ИММ, 
«Ветеран сцены ПГТУ»:

Для меня студвесна – это прежде всего саморазвитие за счёт 
конкуренции. Все мы прекрасно знаем, что именно конкуренция 
не дает нам «стоять» на месте и побуждает нас к развитию. Я 
очень рад, что в нашем случае – это добрая конкуренция! Ведь 
несмотря на то, что множество талантливых ребят с разных фа-
культетов и институтов очень хотят победить, мы всегда готовы 
помочь, поддержать и выслушать друг друга. 

Виктор МОшКИн, ИММ, 
«Лучшая мужская роль»:

Для меня студвесна – это возможность взглянуть на знакомых 
людей в совсем новом облике и узнать, насколько талантливы 
коллеги-однокурсники. Участвуя в групповых номерах, можно 
попробовать себя в различных ролях, освоить новые танцеваль-
ные направления и усовершенствовать свои уже имеющиеся на-
выки. А ещё студвесна – это возможность открыть в себе новые 
таланты!

анна МИХаЛЕВа, РТФ, 
«Почётный ветеран сцены»:
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Морской берег в йошкар-оле
Как отдохнуть и восстановить силы? Где пройти оздоровительный 
курс, обрести к лету стройность и красоту? ФОК «Политехник» предлагает новые виды 
услуг – соляную микроклиматическую комнату и оздоровительные ванны. 

Услуги лицензированы. Необходима консультация специалиста.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Политехник» расширил свои возможности. 
Новинка – жемчужные, хвойные, йодобромные 
ванны – на основе морской соли. Открылась 
новая соляная микроклиматическая комната. В 
плавательном бассейне заработала новая тех-
нология очистки воды: ионами серебра и меди. 

На сегодняшний день в ФОК «Политех-
ник» создан и успешно функционирует Центр 
профилактики и восстановления опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
иммунной и нервной систем организма чело-
века.

 Центр профилактики и восстановления 
– это:

• плавательный бассейн с очищенной иона-
ми серебра и меди водой;

• тренажерный зал с необходимым набором 
оборудования и профессиональными сертифи-
цированными специалистами по реабилитаци-
онному фитнесу – применяются современные 
методики оздоровления позвоночника при ско-
лиозе, грыже, остеохондрозе и т.д.;

• оздоровительные ванны: хвойные, йодо-
бромные и жемчужные – на основе морской 
соли. Такие ванны обладают уникальными 
свойствами и оказывают тонизирующее, успо-
каивающее, обезболивающее и противовоспа-
лительное воздействие, способствуют сниже-

нию веса и улучшают функциональную актив-
ность тканей и органов;

• низкочастотный магнитотерапевтический 
аппарат «Алма» комплексного воздействия;

• фитосауна (кедровая бочка);
• криосауна (сухая прорубь);
• кабинет ручного медицинского массажа 

(сегментарный, общий, тайский);
• соляная микроклиматическая комната (со-

ляная пещера);
• лимфодренажные сапожки, пояс, манжета 

для рук и массаж стоп для восстановления и 
профилактики опорно-двигательной системы;

• универсальный ингалятор «Дельфин» для 
профилактики заболеваний дыхательной си-
стемы у детей и взрослых;

• оздоравливающее воздействие, снижение 
веса, стимулирование иммунной системы спе-
циальными напитками в фитобаре ФОК: кис-
лородными коктейлями, фиточаями на основе 
алтайских трав, безалкогольными алтайскими 
бальзамами, отваром из шиповника и клюк-
венными морсами, протеиновыми (белковыми) 
морожеными и т.д.

 Соляная микроклиматическая комната в 
ФОК «Политехник» – это специально обо-
рудованное помещение, полностью покрытое 
соляными блоками с прекрасным дизайном. 
Высвобождающиеся при этом ионы кальция, 

йода и натрия стимулируют обменные процес-
сы, выводя из организма все токсичные эле-
менты. Курс посещений соляной микроклима-
тической комнаты по уровню полезности схож 
с недельным отдыхом у морского берега. 

Санаторий – в шаге от вас. 
По оснащенности, набору и качеству пред-

лагаемых услуг ФОК «Политехник» отвечает 
самым современным требованиям. При этом 
стоимость услуг не ударит по вашему кошель-
ку, цены вполне доступны. 

ФОК «Политехник» приглашает всех, кто 
дорожит собой и ценит здоровый образ жизни. 

ИмЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОм.

ФОК «ПОЛИТЕХнИК» РаСПОЛОжЕн 
ПО аДРЕСУ:  
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
К.Маркса 109в 

РЕжИМ РаБОТы: с 6.00 до 22.00 без 
перерывов на обед и выходные дни

ТЕЛЕФОны ДЛя СПРаВОК: 
(8362) 68-28-77; 39-02-23
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