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Своими впечатлениями 
о работе съезда делит-
ся его делегат от Респу-
блики Марий Эл – де-
кан факультета лесного 
хозяйства и экологии 
Ю.Г.Мальков. 

– Юрий Гаврилович,  кто 
представлял на съезде 
нашу республику? 

– Наша делегация была,  
на мой взгляд,  небольшой,  
но солидной. В ее состав 
входили  руководители  
природоохранных струк-
тур республики,  предста-
вители  природопользо-
вателей,  общественности  
– Э.А.Щекурин,  Н.И.Шурков,  
Т.И.Копылова,  М.Г.Сафин,  
О.Г.Богатов,  Т.В.Малышева. 
Всего на съезде было более 
трех тысяч делегатов и  го-
стей.  Съезд проходил в вы-
ставочном комплексе Кро-
кус  Сити  Холл. 

Отсутствие на таком зна-
чимом форуме первых руко-
водителей государства,  по 
моему мнению,  сказалось 
на значимости  меропри-
ятия, хотя приветствия со 
стороны Президента и  Пра-
вительства РФ были  зачи-
таны.

Среди  участников съез-
да было очень мало мо-
лодежи,  в основном – это 
были  представители  го-
сударственных и  регио-
нальных структур. Правда,  
оговорюсь,  отдельно про-
водился Первый всерос-
сийский молодежный эко-
логический форум,  но это 
уже «другая песня». Очень 
хотелось услышать извест-
ного эколога А.В.Яблокова,  
который не участвовал в 
работе форума.

– О каких проблемах  в 
деле охраны окружающей 
среды говорилось на съез-
де?

– Прежде всего,  хотелось 
бы отметить обеспокоен-
ность за состояние окружа-
ющей среды в России  и  от-
дельных регионах,  которая 
звучала в докладах участни-
ков съезда. Отмечалось,  что 
на 15% территории  Рос-
сии,  где сконцентрирова-
но 60 процентов населения 
и  производится основная 
доля ВВП,  состояние окру-
жающей среды неудовлет-

ворительное. Выступающие 
ратовали  за более целена-
правленную и  эффективную 
работу по решению экологи-
ческих проблем. Для   боль-
шого числа россиян,  про-
живающих на территории  
со значительным уровнем 
индустриального развития,  
экологическая ситуация,  к 
сожалению,  остается небла-
гополучной.

– Были обозначены «бо-
левые точки»,  требующие 
пристального внимания 
общественности и населе-
ния?

– Неоднократно звуча-
ла мысль о повышении  со-
циальной ответственности  
бизнеса в вопросах охра-
ны окружающей среды. И  
на пленарном заседании  
съезда,  и  на секциях под-
нималась проблема образо-
вания и  переработки  отхо-
дов. Отмечено увеличение 
количества промышленных 
отходов с  одновремен-
ным возрстанием доли  их 
переработки. Ульяновская,  
Ленинградская,  Новгород-
ская,  Калужская области  
и  Республика Тыва имеют 
самые высокие показатели  
по количеству перерабаты-
ваемых отходов от общего 
количества образуемых – 
одному из приоритетных на-

правлений государственной 
экологической политики.

– Проблемы экологии 
сегодня поднимаются на 
самом высоком уровне. 
Удалось ли, если не ре-
шить,  то сдвинуть с мерт-
вой точки какие-то из набо-
левших вопросов? 

– Выступавшие на съезде,  
а их только на пленарном 
заседании  было более 20 
человек,  отмечали  и  поло-
жительные результаты в об-
ласти  совершенствования 
нормативно-правовой базы,   
повышения эффективности  
государственного экологи-
ческого надзора на феде-
ральном уровне,  снижения 
негативного воздействия на 
окружающую среду.  Так,  на-
пример,  в целом по России,  
с  2004 года при  увеличении  
объемов производства про-
изошло снижение на 3  мил-
лиарда кубометров сбросов 
загрязненных сточных вод и  
на 1 миллион тонн выбросов 
вредных веществ.

Значительная работа 
проведена по выявлению и  
ликвидации  мест несанкци-
онированного размещения 
твердых бытовых отходов. 
На территории  Российской 
Федерации  выявлено около 
70 тысяч таких мест на сум-
марной площади  более 20 

тысяч гектаров,  из которых 
уже ликвидировано 73% от-
ходов.

Увеличение количества 
нарушений,  связанных с  не-
санкционированным разме-
щением отходов,  наблюда-
ется с  июня 2011 года,  что 
обусловлено отменой ли-
цензирования деятельности  
по сбору,  транспортировке 
и  утилизации  отходов про-
изводства и  потребления.

Ведущие компании  при-
близились или  уже до-
стигли  уровня утилизации  
отходов,  установленного 
на уровне 95%. Среди  них 
компании  «Сургутнефтегаз» 
и  «ТатНефть». Довольно вы-
сокий уровень рационально-
го использования попутного 
нефтяного газа у компании  
«Лукойл» –  87%.

Проведены масштабные 
мероприятия,  ориентиро-
ванные как на повышение 
эффективности  государ-
ственного регулирования в 
сфере охраны окружающей 
среды,  так и  на экологи-
ческое просвещение,  по-
вышение экологической 
грамотности  населения,  
формирование экологиче-
ской культуры. Среди  них 
– Всероссийский субботник 
«Зеленая Россия»,  ор-
ганизованный и  про-

Насколько актуальны не толь-
ко для нынешних,  но и для последу-

ющих поколений жителей планеты 
Земля проблемы защиты природы знают,  

наверное,  многие. Тенденции развития цивилизации пока та-
ковы,  что угрозы экологической безопасности возрастают 
многократно и ресурсные возможности природы по само-
восстановлению сегодня на пределе. 

Не случайно с целью обеспечения права каждого челове-

ка на благоприятную окружающую среду прошедший год 
указом Президента РФ был объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. 

В 2013 году было проведено множество мероприятий,  
направленных на оздоровление окружающей среды и при-
влечение внимания общественности к экологическим 
проблемам. Завершающим мероприятием года стал IV 
Всероссийский съезд по охране окружающей среды,  про-
шедший в декабре в Москве.

Какую планету
мы оставим детям?
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25 декабря на 
базе ПГТУ прошел 
республиканский 
семинар учите-

лей биологии и руководителей 
школьных лесничеств. 

Организаторами  семинара высту-
пили  республиканский эколого-био-
логический центр (РЭБЦ), Министер-
ство лесного хозяйства Республики  
Марий Эл и  факультет лесного хозяй-
ства и  экологии  ПГТУ. Семинар был 
посвящен подведению в рамках Года 
окружающей среды итогов работы по 
экологическому образованию и  вос-
питанию школьников. 

В работе семинара приняли  участие 
руководитель Марийского отделения 
общественного экологического кон-
троля Общественной палаты В.И. По-
пов, зам. министра лесного хозяйства 
Республики  Марий Эл Е.Л.Смолина, 
начальник отдела Департамента эко-
логической безопасности, природо-

пользования и  защиты населения  
Г.А.Протасова, представители  Миноб-
рнауки  республики, учителя биологии  
школ РМЭ, руководители  школьных 
лесничеств, заведующие кафедрами  и  
преподаватели  ПГТУ. 

Декан факультета ЛХиЭ Ю.Г.Мальков, 
заведующие кафедрами  Е.А.Гончаров, 
А.И.Шургин, доценты Т.В.Нуреева, 
Л.П.Ефремова, О.Н.Бажин в своих до-
кладах на конкретных примерах пока-
зали  возможности  факультета по по-
вышению уровня исследовательской 
работы, публикационной активности  
учителей и  школьников, мотивации  
абитуриентов для поступления в ПГТУ.  
Победители  ежегодного конкурса на 
лучшую организацию экологической 
работы в школах и  школьных лесни-
чествах были  награждены грамотами  
и  призами. 

Школьники  приглашены для уча-
стия в форуме «Мой первый шаг в на-
уку» в ПГТУ 22 февраля.

А 9-10 января на базе фа-
культета лесного хозяйства и 
экологии прошла VI сессия ре-
спубликанской очно-заочной 
экологической школы, собрав-
шей более 30 участников из раз-
ных уголков Марий Эл. 

Организатором этого мероприятия 
выступил детский эколого-биологиче-
ский центр РМЭ. 

Для юных экологов (учащихся 5-9 
классов) были  организованы занятия 
по оценке качества воды (Р.Р.Иванова), 
антропогенному воздействию на ат-
мосферный воздух (Т.Н.Ефимова), ме-
тодам биологического мониторинга 
(О.В.Малюта), радиоэкологическим ис-
следованиям (Е.А.Гончаров),   написанию 
научных публикаций (М.В.Почитаева). 

Юные лесоводы побывали  в бота-
ническом саду ПГТУ, посетили  цикл 
занятий по лесовосстановлению (В.Г. 
Краснов), лесозащите (Н.Н. Гаврицко-
ва),  охране лесов (Т.А. Конюхова).

Поможем природе вместе

веденный Росприроднадзором 
31 августа 2013  года. В ходе 
данной акции  на уборку терри-

торий единовременно вышло более 
двух миллионов человек во всех реги-
онах России.

Службой экологического контроля 
и  надзора Минприроды РФ завершен 
процесс  формирования единой систе-
мы центров лабораторного анализа и  
технических измерений,  обеспечиваю-
щих экспертное сопровождение над-
зорной деятельности  по всей стране. 

– Насколько эффективно работа-
ют государственные структуры,  кон-
трольно-надзорные органы в сфере 
охраны окружающей среды?

– Оценка работы государственных 
структур,  контрольно-надзорных ор-
ганов звучала в докладах министра 
природных ресурсов С.Е.Донского,  
председателя комитета Госдумы 
В.И.Кашина,  руководителя Росприрод-
надзора В.В.Кириллова,  руководите-
ля Федерального агентства лесного 
хозяйства В.А.Лебедева и  некоторых 
других выступавших.

С 2010 года Росприроднадзор явля-
ется администратором доходов бюд-
жетной системы по всем видам нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду: плата за выбросы,  сбросы и  
размещение отходов. Введена систе-
ма оценки  деятельности  своих терри-
ториальных органов. Сравнение объ-
ема средств федерального бюджета,  
предусмотренного на осуществление 
контрольно-надзорной деятельности,  
и  совокупного экономического эф-
фекта по ее результатам показывает 
прогрессивную экономическую эф-
фективность деятельности  службы. На 
сегодняшний день она составляет 45 
рублей на каждый рубль затрат. Толь-
ко за 2012 год в доход консолидиро-
ванного бюджета РФ поступило около 
32 миллиардов рублей,  из них в до-
ход федерального бюджета –  более 7 
миллиардов рублей. 

Отмечена положительная работа 
управлений Росприроднадзора по Ка-
лужской,  Белгородской,  Тамбовской 
областям,  Пермскому краю и  Респу-
блике Татарстан. С 2011 года Роспри-
роднадзор вошел в состав Единой 
государственной системы предупреж-
дения и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций,  что обеспечило оператив-
ность реагирования и  повысило ка-
чество информационного взаимо-
действия Росприроднадзора с  МЧС 
России  и  региональными  органами  
исполнительной власти. 

– Какие задачи наиболее актуаль-
ны сегодня в области экологии?

– В сфере государственного кон-
троля и  надзора – это совершенство-
вание законодательной и  норматив-
но-правовой базы в области  охраны 
окружающей среды,   повышение эф-
фективности  надзора на море,  зна-
чимость которого постоянно растет  
в связи  с  интенсивной разработкой 
и  освоением месторождений угле-
водородного сырья на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации. 
Особое внимание необходимо уделять 
морскому надзору в арктической зоне,  
учитывая ее природно-географиче-
ские особенности,  для чего необходи-
мо строительство природоохранного 
флота.

В числе актуальных задач – ин-
формационное обеспечение службы 
государственного контроля и  надзо-
ра,  полная автоматизация основных 
направлений  деятельности  Роспри-
роднадзора,  эффективное взаимо-
действие государственных органов с  
ключевыми  институтами  граждан-
ского общества в рамках «Открытого 
правительства»,  экологическими  об-
щественными  движениями  и  полити-
ческими  партиями.

– Что из выступлений делегатов 
вам особенно запомнилось?

– Содержательными,  объемными  и  
лаконичными  были  доклады министра 
природных ресурсов С.Е.Донского,  
руководителя Росприроднадзора 
В.В.Кириллова. Интересно было по-
слушать выступления заместителя 
председателя Госдумы С.В.Железняка,  
председателя Комитета В.И.Кашина,  
начальника Главного управления по 
надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Генеральной 
прокуратуры РФ А.В.Паламарчука,  ко-
торый приводил факты нарушения 
природоохранного законодательства 
и  цифры  возбужденных уголовных и  
административных дел. Запомнились 
выступления  зам. председателя Пра-
вительства Республики  Саха (Якутии)

П.Н. Алексеева,  который говорил о 
проблемах реализации  государствен-
ной политики  в условиях Крайнего Се-
вера,  главы администрации  Тамбов-
ской области  О.И.Бетина и  некоторых 
других.

Много интересных выступлений зву-
чало на панельных дискуссиях «Эколо-
гические аспекты устойчивого лесоу-
правления»,  «Охотничье хозяйство и  
сохранение биоразнообразия»,  «Зеле-
ные стандарты»,  «Нам не все равно – 
экокоманда России»,  где я принимал 
участие. 

– Какие выводы сделали лично вы,  
побывав на съезде? 

– Сравнивая и  оценивая решение 
экологических проблем в других реги-
онах и  в Республике Марий Эл можно 
отметить,  что мы не в числе аутсайде-
ров. У нас  есть определенные успехи  
в реализации  экологической политики,  
что является результатом целенаправ-
ленной работы наших республикан-
ских и  городских природоохранных 
структур. Только нехваткой финансо-
вых ресурсов можно было объяснить 
отсутствие в выставочной экспозиции  
стендов и  экспонатов от Республики  
Марий Эл. А нам есть что показать – и  
по реализации  природоохранных ме-
роприятий,  и  по обеспечению режи-
ма природоохранных объектов,  и  по 
общественному экологическому дви-
жению молодежи.

В рамках нашего разговора невоз-
можно осветить все вопросы – мате-
риалов очень много,  над ними  надо 
думать и  использовать в своей работе 
– в учебном процессе,  при  работе со 
студентами,  в организации  деятель-
ности  общественного совета при  Ро-
сприроднадзоре по РМЭ,  в котором 
исполняю обязанности  председателя. 
Хочу напомнить читателям,  что матери-
алы съезда размещены на официаль-
ном сайте Минприроды РФ и  доступ-
ны всем желающим.

– Спасибо за беседу,  Юрий Гаври-
лович. Год охраны окружающей среды 
закончился,  но работа по этому важ-
ному для всей планеты направлению,  
надеемся,  будет продолжаться.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

 На снимке Ю.Г.Мальков (крайний 
справа) среди  делегатов съезда.
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Его организатором де-
сять лет назад выступил 
Попечительский совет ПГТУ 
во главе с  первым замести-
телем главы правительства 
республики  Н.И. Куклиным. 

Поздравляя собравших-
ся,  Николай Иванович под-
черкнул важную роль «Вол-
гатеха» и  его выпускников 
в развитии  экономики  Ма-
рий Эл и  всей страны. Он 
выразил уверенность,  что 
университет будет и  даль-
ше динамично развиваться,  
а попечители  помогут вузу 
обеспечить связи  с  реаль-
ным производством и  бу-
дут поддерживать лучших 
студентов,  стимулируя их 
научно-исследовательскую 
деятельность. «Когда мы 
вместе,  мы преодолеем все 
трудности,  решим любые 
задачи»,  – сказал на встрече 
президент Попечительского 
совета. 

Звание почетного док-
тора ПГТУ присвоено на сей 

раз директору крупнейшей 
в России  компании-произ-
водителя холодильного обо-
рудования «Ариада» Викто-
ру Васильеву. 

В торжественной обста-
новке были  вручены пре-
мии  Попечительского со-
вета сотрудникам вуза за 
успехи  в научной,  образо-
вательной и  культурно-вос-
питательной работе. Среди  
нынешних лауреатов –  про-
фессор кафедры радио-
технических и  медико-био-
логических систем Ирина 
Лазаревна Егошина,  доцент 
кафедры конструирования 
и  производства радиоап-
паратуры Владимир Нико-
лаевич Леухин и  руководи-
тель камерного хора ПГТУ 
Оксана Ивановна Нехаева. 
Эксклюзивную премию «Ру-
фина»,  учрежденную для 
сотрудников учебно-вспо-
могательных структур,  по-
лучила представительница 
экономического факультета 

Светлана Владимировна 
Михайлова. 

Обладателями  именных 
грантов почетного доктора 
ПГТУ,  члена Попечительско-
го совета вуза Ильи  Лома-
кина-Румянцева стали  луч-
шие десять студентов (по 
одному от каждого из фа-
культетов вуза). Поздравляя 
их,  руководители  и  попечи-
тели  «Волгатеха» выразили  
надежду на то,   что через 
несколько лет,  окончив вуз 
и  став успешными  людь-
ми,  нынешние талантливые 
студенты сами  вольются в 
ряды попечителей альма-
матер. И  будут с  благодар-
ностью вспоминать родной 
вуз и  его преподавателей! 

Венчала вечер насыщен-
ная концертная программа 
с  живой музыкой,  краси-
вым рождественским балом,  
праздничным столом и  воз-
можностью тепло и  непри-
нужденно пообщаться.

Марина БИКМАЕВА

Календарь
знаменательных 
дат на 2014 год

1919 год
•5 февраля начал свою 

деятельность лесной фа-
культет при  Казанском го-
сударственном университете 
(КГУ). Этим положено начало 
Высшей лесной школы По-
волжья.  Состав студентов 26 
человек, декан – профессор 
А.А.Юницкий. 

•Раифская лесная дача 
передана лесному факуль-
тету КГУ и  стала называться 
Учебно-опытное лесничество 
«Университетское». Лесни-
чий – Н.К. Вехов. 

1924 год
•Положено начало на-

учно-исследовательской 
работе в лесничествах. Ру-
ководитель – профессор 
А.П.Тольский (кафедра част-
ного лесоводства).

1929 год
•На факультете лесного 

хозяйства открыто новое от-
деление – водного транспор-
та леса.

1934 год
•31 января в ПЛТИ  

им.М.Горького начала выхо-
дить многотиражная газета 
«Пролетарские кадры». 

•28 февраля в ПЛТИ  от-
мечалось15-летие Высшей 
Лесной Школы Поволжья.

•28 апреля был принят 
первый Устав ПЛТИ. 

•Образована военно-
физкультурная кафедра. 
Руководитель – военрук 
Н.Д.Замятин. 

•Впервые была введена 
производственная практика 
студентов 4 курса всех от-
делений в количестве 133  
человек.

1939 год
•1 сентября на базе раб-

фака ПЛТИ  организован ле-
сотехнический техникум в 
составе двух отделений: лес-
ного хозяйства и  механиза-
ции  лесозаготовок с  контин-
гентом 90 человек. Первый 
директор – В.В. Ерлич. 

•В сентябре ПЛТИ  
им.Горького занял 2 и  3  ме-
ста в соревнованиях  вузов 
Наркомлеса.

•В ПЛТИ  заложен ден-
дрлогический сад на площа-
ди  75,85 га в районе кирпич-
ного завода «12 лет Октября» 
(ныне  район  Дубки). У ис-
токов стояли  В.М.Пикалкин, 
В.М.Колпиков, Б.М.Алимбек.

•ПЛТИ  выпустил 70 ин-
женеров: 25 лесного хо-
зяйства и  45 механизации  
заготовок и  сухопутного 
транспорта леса.

1944 год
•Постановлением Со-

внаркома СССР организована 
военная кафедра.  Начальник 
кафедры гвардии  подполков-
ник И.С.Мишин, генерал-май-
ор И.И. Анциферов. 

1949 год
•Студент Т.Петров полу-

чил первую премию Мини-
стерства высшего образова-
ния СССР на межвузовской 
конференции  в Москве.

•При  ПЛТИ  образовано 
общество по распро-
странению обществен-

Алена Трофимова – МТ-51, ФУП
Лада Иванова – ПГС-51, СФ
Наталья Толстова – СС -51, ЛПФ
Павел Ершов – ИТСм-21, РТФ
Иван Петров –  ВМ-51, ФИиВТ

Лела Эль-Авар  – ПТЭ-51, ММФ
Мария Пирогова – СРм- 61, ФС
Алина Федорова – БЖД-51, ФПиВР 
Янина Волкова Е – ММЭ -51, ЭФ
Ксения Масленникова – ЛХ-41, ФЛХиЭ

ЛАУРЕАТЫ  именной премии  Попечительского совета ПГТУ
по итогам  2013 года

На базе ПГТУ стартовал региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по географии,  физике,  ин-
форматике,  в котором принимают уча-
стие учащиеся 8-11 классов. 

Наша республика – в числе лидеров 
школьного олимпиадного движения: по чис-
лу победителей и  призеров Всероссийской 
олимпиады Марий Эл на 17-м месте среди  
83  регионов страны. 

В нынешнем году в Марий Эл олимпиады 
по всем предметам проходят на базе трех 
вузов – ПГТУ,  МарГУ и  МОСИ,  а в составе 
жюри  – ведущие вузовские ученые. 

Приветствуя участников,  проректор 
по развитию и  внешним связям ПГТУ 
И.В.Петухов отметил хорошее качество об-
разования в нашей республике – все три  
вуза Марий Эл признаны эффективными  
по итогам мониторинга Минобрнауки  Рос-
сии. Он выразил надежду,  что по окончании  
школы ребята выберут один из них,  а не по-
кинут республику. Тем более,  что нынешняя 

двухуровневая система образования позво-
ляет,  получив степень бакалавра в родной 
республике,  поступить в магистратуру лю-
бого столичного и  даже зарубежного вуза! 

17 января юные географы демонстриро-
вали  теоретическую подготовку,  а на сле-
дующий день применяли  свои  знания на 
практике. 

Параллельно для учителей географии  
проводился методический семинар,  где пе-
дагоги  ознакомились с  деятельностью Рус-
ского географического общества,  получили  
информацию о проводимых «Волгатехом» 
для школьников конкурсе «Горизонты по-
знания» и  форуме «Мой первый шаг в на-
уку»,  обсудили  методические вопросы под-
готовки  к ЕГЭ по географии. 

Для школьников и  их педагогов были  
организованы экскурсии  по университету 
и  факультету лесного хозяйства и  эколо-
гии,  где на ряде направлений подготовки  
география является профильным предме-
том.

Год начинается

Предметные олимпиады 
для школьников

c Рождественского бала
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Запас прочности есть!
ных, политических и  
научных знаний.

1959 год
•13  апреля  в ПЛТИ  соз-

дана добровольная  народная 
дружина, командир – препо-
даватель О.Н.Желтов 

•12 июня  в  ПЛТИ  им. 
М.Горького  открыт  механи-
ческий факультет. Первый  
декан – Ю.Н Венценосцев.

•17 июля ПЛТИ  им. 
М.Горького передан в веде-
ние Министерства высшего 
и  среднего специального об-
разования РСФСР.

•Организован   спортив-
но-оздоровительный лагерь 
для студентов на озере Яль-
чик.

•При  ПЛТИ  открылся  
Университет культуры, были  
образованы  два факультета 
– музыки  и  изобразительно-
го искусства.

•Впервые на ЛИФе осу-
ществлен прием   на специ-
альность «Технология дере-
вообработки».  

1964 год
•Образован эстрадный 

оркестр «Селена». Руководи-
тель –  В.Ананьев.

1969 год
•В  марте образован 

инженерно-строительный 
факультет. Первый декан  – 
С.В.Прохоров. 

•Возобновил работу  ин-
женерно-экономический фа-
культет, работавший с  ноя-
бря 1943  по сентябрь 1956   
года. Декан –  И.В. Ежов.

1974 год
•В сентябре  в МарПИ  от-

крылся девятый  факультет – 
технологии  деревообработ-
ки,  декан – О.В.Вершинин. 

•В октябре  начато стро-
ительство третьего  корпуса 
по ул. Панфилова.

1984 год
•Объединенный профком 

МарПИ  разделен на студен-
ческий и  преподаватель-
ский. 

•По ходатайству адми-
нистрации  вуза и  дирекции  
музея истории  МарПИ  одной 
из улиц  города  Йошкар-Олы 
присвоено имя Подольских 
курсантов.

•В институте создан сту-
денческий клуб художествен-
ной самодеятельности.

1989 год
•Дендрологическому 

саду МарПИ  присвоен ста-
тус  ботанического сада.

2004 год
•7 января  заложена но-

вая традиция вуза – Рожде-
ственский бал МарГТУ.

• Звание «Почетный док-
тор МарГТУ» присвоено вы-
пускнику вуза – губернатору 
Пензенской области   В.К. 
Бочкареву. 

•Состоялся первый экс-
тремальный кросс  «Кики-
мор-трофи», инициатором и  
организатором которого на 
протяжении  всех 10 лет яв-
ляется доцент кафедры физ-
воспитания И.И. Рыбаков.

Бронникова Людмила Никола-
евна – ст. преподаватель кафе-
дры ПМиИТ – 1.01.

Орлова Валентина Анатольев-
на – дежурный пульта управле-

ния сектора охраны объектов № 1– 1.01.
Соколова Светлана Николаевна – дежурный пуль-

та управления службы охраны  – 1.01.
Полянина Раиса Константиновна – ветеран бухгал-

терии – 2.01.
Юрков Вадим Николаевич – сторож СОЛ «Политех-

ник» – 2.01.
Юмашина Светлана Петровна – маляр службы те-

кущего ремонта – 3.01.
Мижнова Галина Васильевна – гардеробщик уч. 

корпуса №1 – 3.01.
Григорьев Леонид Александрович – доцент кафе-

дры физики – 4.01.
Колчина Галина Геннадьевна – ветеран АХЧ – 4.01.
Журавлева Людмила Семеновна – редактор РИЦ 

– 6.01.
Акмолина Серафима Петровна – уборщик служеб-

ных помещений уч. корпуса №1 – 6.01.
Мироненко Надежда Александровна  – ветеран ка-

федры физики – 6.01. 
Макарова Ольга Авенировна – ст. лаборант кафе-

дры экономической теории – 7.01.
Смирнова Людмила Анатольевна – инженер отде-

ла интеллектуальной собственности – 7.01.

Онучина Людмила Трофимовна – уборщик служеб-
ных помещений общ.№9 – 10.01.

Курненкова Ирина Павловна – доцент кафедры 
ЭПиП – 12.01.

Ведерникова Татьяна Артемьевна  – ветеран кафе-
дры ТМ –12. 01.

Лоскутов Сергей Петрович – доцент кафедры ле-
соводства – 13.01.

Козак Ольга Николаевна – дежурный пульта управ-
ления сектора охраны объектов № 2 – 14. 01.

Шестакова Людмила Николаевна – уборщик слу-
жебных помещений общ.№3 – 14.01.

Кудрявцев Владимир Ильич – водитель автотран-
спортного цеха – 15.01.

Гусев Виктор Алексеевич – ветеран кафедры со-
противления материалов – 16.01.

Кудрявцева Зинаида Ивановна  – ветеран аграрно-
го колледжа – 17.01.

Сидыганов Юрий Николаевич – профессор кафе-
дры ЭМиО – 18.01.

Тряпицына Татьяна Ивановна – гардеробщик уч. 
корпуса №1 – 18.01.

Макаров Александр Николае-
вич – проректор по ЭХР и капи-
тальному строительству – 24.01.

Коллектив ПГТУ
поздравляет дорогих

юбиляров и желает всем 
успехов, здоровья, семейного 

благополучия! 

Мы желаем счастья вам!
В январе юбилеи отмечают:

17 января в ПГТУ состоялось за-
седание Совета ректоров вузов Ре-
спублики Марий Эл,  где обсуждался 
вопрос об итогах мониторинга эф-
фективности работы вузов по показа-
телям Минобрнауки России. 

Заместитель министра образования и  
науки  РМЭ Э.Д.Идиатуллина озвучила кри-
терии,  по которым проводилась оценка,  и  
привела итоговые данные по вузам нашей 
республики. Из шести  контрольных показа-
телей для признания вуза эффективным до-
статочно было выполнить три,  с  чем успеш-
но справились Марийский государственный 
университет и  Межрегиональный открытый 
социальный институт. 

С запасом прочности  – пять критериев 
из шести  – вновь подтвердил свою эффек-
тивность Поволжский государственный тех-
нологический университет (его Волжский 
филиал также признан эффективным). 

В то же время действующие в Марий 
Эл филиалы двух столичных вузов – Рос-
сийской академии  предпринимательства и  
Московского институ-
та государственного 
управления и  права 
признаны неэффек-
тивными  и  будет ста-
виться вопрос  об их 
реорганизации. Более 
того – неэффектив-
ны и  сами  головные 
вузы! 

Подчеркнув тот 
факт,  что качество 
образования в нашей 
республике ничуть не 
хуже (а то и  лучше!) 
столичного,  предсе-
датель совета ректо-
ров РМЭ Е.М.Романов 
отметил,  что необ-
ходимо проводить в 

Марий Эл взвешенную политику,  направ-
ленную на сокращение оттока талантливой 
молодежи  за пределы республики. 

Наша республика – в числе лидеров 
школьного олимпиадного движения. Но 
проблема в том,  что большинство побе-
дителей-олимпиадников уезжает получать 
высшее образование в столицу. В нынеш-
нем году пределы республики  покинул каж-
дый третий выпускник школ! 

Заместитель главы правительства РМЭ 
В.В.Шишкин заострил внимание на необ-
ходимости  усиления школьной подготовки  
по физике и  математике. К слову,  некото-
рые вузы в стране уже начали  открывать на 
базе вузов профильные 10-11 классы. Как 
правило,  большинство ребят после оконча-
ния таких классов остается в родном вузе. 

Путь к благосостоянию страны начинает-
ся с  возрождения экономики  ее регионов,  
что невозможно без молодых,  талантливых,  
инновационно мыслящих кадров. И  чтобы 
создать условия для учебы,   работы и  жилья,  
объединить усилия должны все – предста-
вители  вузов,   школ,   органов власти.

Календарь
знаменательных 
дат на 2014 год
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ЭЛИТА в переводе ЛУЧШИЕ
Популяризация инженерного 

образования в России ставит пе-
ред вузами страны новые задачи 
и требует разработки инноваци-
онных подходов при подготовке 
кадров. Одним из таких подхо-
дов,  получивших широкое рас-
пространение в стране,  являет-
ся система элитного обучения.  

Главная цель этой системы – под-
готовка высококлассного и  конку-
рентоспособного специалиста,  гото-
вого к инновационной деятельности  
в различных отраслях промышлен-
ности  и  сферах экономики,  облада-
ющего для этого всеми  необходи-
мыми  теоретическими  знаниями  и  
практическими   навыками.

Система элитной подготовки  реа-
лизуется в ПГТУ на протяжении  трех 
лет. Сегодня мы можем говорить о  
первых результатах профессиональ-
но-ориентированной подготовки  
студентов. 

По итогам производственной прак-
тики  студенты четвертых и  третьих 
курсов РТФ и  ФИиВТ,  обучающиеся 
в группах элитной подготовки,  тру-
доустроены на ведущие предприятия 
республики  и  успешно совмещают 
работу с  учебой. Следует отметить,  
что студенты проходили  практику 
также и  за пределами  нашей респу-
блики. 

Для того чтобы понять,  какие воз-
можности  предоставляет студен-
там элитная подготовка и  как они  
их оценивают,  был проведен опрос  
студентов-элитников. 

Вот что они  ответили:

Анна (4 курс):
 – Мы были первоиспытателями 

элитного обучения. Полученные нами 
дополнительные знания легко приме-
няются на практике. Сейчас,  учась на 
4 курсе,  мы имеем возможность ра-
ботать без отрыва от учебы. Элитное 
обучение – это реальный шанс стать 
востребованным специалистом после 
окончания университета!

Камилла (4 курс): 
– Элитное обучение дало нам до-

полнительные углубленные знания по 
определенным предметам и направ-
лениям. Благодаря этому сейчас мы 
обеспечены работой. А еще элитное 
обучение – это возможность реализо-
вать себя в науке.

Максим (3 курс):
– На элитное обучение я поступил,  

когда узнал,  какие возможности это 
дает в будущем. Занятия по элитной 
программе обучения позволяют изу-
чить материал, который не предусмо-
трен обычной программой подготовки,  
а также лучше понять уже пройденный 
курс. Кроме этого,  в элитной про-
грамме есть подготовка к тесту TOEFL 
на знание английского языка как ино-
странного,  сдав который мы получа-
ем возможность отправиться на ста-
жировку в англоязычные страны. Все 
это повышает конкурентоспособность 
на рынке труда и дает возможность 

устроиться на хорошую высокооплачи-
ваемую работу.

Евгений (4 курс): 
– За время обучения в элитной 

группе я получил углубленные знания,  
научился работать в команде,  что не-
маловажно при работе в коллективе. 
После третьего курса мы проходили 
практику на одном из предприятий 
республики,  где  успешно работаем 
по сегодняшний день. Я считаю,  что 
не зря потратил время,  и доволен ре-
зультатами обучения в элитной группе.

Андрей (4 курс): 
– Как и все из первого состава элит-

ной группы,  я был приглашен туда 
за успехи в обучении. Меня привлек 
перечень преподаваемых дисциплин,  
все они давали возможность расши-
ренного изучения фундаментальных 
наук,  необходимых в моей специаль-
ности, математики и физики. О затра-
ченном времени я никогда не жалел,  
полученные знания органично при-
менялись в процессе параллельного 
обучения по стандартной программе,  
а также заметно расширили мою по-
нятийную базу касаемо технических 
наук. 

Помимо этого мне была оказана 
помощь с прохождением практики по 
окончании третьего курса обучения. 
Как иностранный гражданин,  я имел 
право пройти ее или в своей стране 
или в стенах университета. Однако 
благодаря усилиям кураторов элит-
ной группы,  мне удалось пройти ее на 
стороннем предприятии, после чего 
заключить договор  на мое целевое 
обучение.

 В общем,  обучение в элитной 
группе исключительно положительно 
повлияло на полученные мною в уни-
верситете знания и навыки. Я благо-
дарен руководству университета за ее 
создание.

Конечно,  сегодня можно говорить 
только о первых, довольно скромных, 
результатах элитной подготовки. Из 
23-х обучающихся в элитной группе 

с  шестью студентами  4 курса и  с  
одним студентом 3  курса заключе-
ны договора о целевом обучении  на 
таких предприятиях,  как ОАО «ММЗ»,  
ООО «ТЕХНОТЕХ». Три  студента по-
сле окончания производственной 
практики  продолжают работать на 
предприятиях,  совмещая учебу и  
работу. 

Очевидны результаты и  иного 
плана: среди  элитников (всего их на 
разных курсах обучается 90 человек) 
есть участники  и  победители  олим-
пиад и  конкурсов (17 человек),  от-
личники  учебы (9 человек). Кроме 
того,  углубленное изучение фунда-
ментальных предметов,  дисциплины 
«Инноватика» и  других практико-
ориентированных дисциплин по-
вышает уровень освоения как про-
фессиональных компетенций,  так и  
умения работать в команде. 

Стремление студентов получить 
новые знания и  навыки  работы,  а 
также востребованность выпускни-
ков,  способных приступить к работе 
на предприятиях без периода адап-
тации,  подтверждает необходимость 
развития системы элитной подготов-
ки  в ПГТУ.

Ежегодно в феврале осущест-
вляется набор студентов на первый 
курс  системы элитной подготовки  
по итогам зимней экзаменационной 
сессии,  результатам олимпиад и  по 
личному заявлению студентов.

В 2013-2014 учебном году до 15 
февраля будет осуществлен допол-
нительный набор студентов на вто-
рой курс. Заявления принимаются 
в аудитории  329 первого учебного 
корпуса. По всем интересующим во-
просам можно обратиться к тьютору 
группы элитной  подготовки  Бело-
вой Надежде Вячеславовне по тел. 
33-74-20 или  по e-mail BelovaNV@
volgatech.net

Надежда БЕЛОВА
На снимке: преподаватель ан-

глийского языка Т.М.Лежнина  со 
студентами  группы элитной подго-
товки.
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Победы посвящали родному вузу

Вот,  например,  выдержка из заметки  в 
газете «Инженер» доцента кафедры дета-
ли  машин И.Б.Осипова,   выпускника ЛИФ 
1951 г.

– …Именно в послевоенные годы взош-
ла и ярко сверкала звезда 
спортивной славы институ-
та! Разве не удивительно,  
что была у нас спортивная 
секция плавания,  хотя о 
бассейне в городе тогда и 
не помышляли. Почти все 
легкоатлетические рекор-
ды города и республики 
принадлежали студентам 
ПЛТИ. Они успешно вы-
ступали в таких видах,  как 
спортивная гимнастика,  
фехтование,  тяжелая ат-
летика,  бокс,  не уступали 
соперникам в волейболе и 
баскетболе.

…Более всего поражают 
теперь два обстоятельства: 
это настоящая массовость,  
увлеченность занятиями 
физкультурой студентов и 
невероятный,  прямо-таки 
титанический труд органи-
затора,  преподавателя и 
тренера многих секций ка-
питана С.И.Можаева.

Нашли  мы в докумен-
тах музея ПГТУ и  при-
каз по ПЛТИ  директора 
В.М.Пикалкина от 15 ян-
варя 1949 года  (65 лет назад) о прове-
дении  первой межфакультетской студен-
ческой зимней спартакиады. В приказе 
обязывалось организовать соревнования 
по следующим видам спорта: гимнастика,  
лыжи,  коньки,  шахматы,  стрельба,  волей-
бол,  баскетбол,  штанга.

Газета «Марийская правда» от 15 мар-
та 1949 года сообщала о достойных ре-
зультатах марийских конькобежцев в зим-
ней спартакиаде РСФСР. Наши  студенты 
А.Бахтин и  О.Вершинин побили  республи-
канские рекорды,  а в общекомандном за-
чете заняли  второе место после Татарской 
АССР среди  автономных республик.

Наибольший размах спортивно-мас-

совой и  физкультурно-оздоровитель-
ной работы,  как сообщает А.А.Печников 
в книге «Политех» спортивный»,   начался 
после создания в 1949 году кафедры фи-
зического воспитания,  которую возглавил 

А.П.Васильев. В 1952-
53  учебном году сту-
денты занимались в 
спортивных секциях 
по 14 видам спорта. 
В республике не было 
такого вида спорта,  ко-
торый не культивиро-
вался бы в институте. 
В эти  годы 40 студен-
тов входили  в сбор-
ные команды МАССР,  а 
количество регулярно 
занимающихся физ-
культурой и  спортом 
увеличилось с  500 до 
800 человек.

Спортсмены По-
волжского лесотехни-
ческого института вно-
сили  большой вклад в 
развитие физкультур-
ного движения респу-
блики. За 1952-1958 
гг. в институте воспи-
тано 27 чемпионов ре-
спублики  по легкой и  
тяжелой атлетике,  лы-
жам,  плаванию. Умест-
но вспомнить сегодня 
и  наставников нашей 

молодежи,  которые вложили  в них много 
труда,  тренерского умения и  педагогиче-
ского мастерства. Это Е.С.Цыпина (лыжные 
гонки),  Е.М.Щелкунова (легкая атлетика),  
Л.Н.Гроссман (художественная гимнасти-
ка),  Ю.Д.Нагибин (настольный теннис). 

Таким людям посвящены слова из песни  
Н.Добронравова и  А.Пахмутовой:

Вы — конструктор побед, 
Королёв наших взлётов. 
Мы вам верим,  и,  значит, 
Должны побеждать! 
Да разве сердце позабудет 
Того,  кто хочет нам добра,  
Того,  кто нас выводит в люди,  
Кто нас выводит в мастера. 

В преддверии Нового 
года в подмосковном го-
роде Раменское состо-
ялся чемпионат России 
среди студентов по пла-
ванию.

 В соревнованиях уча-
ствовали  сильнейшие ко-

манды вузов нашей стра-
ны от Санкт-Петербурга 
до Владивостока. Всего 
участников было более 
двухсот,  из них 80 масте-
ров спорта России  и  15 
мастеров спорта междуна-
родного класса.

Впервые за спортивную 
историю нашего универ-
ситета благодаря возмож-
ностям,  которые появились 
в ПГТУ с  открытием ФОК 
«Политехник»,  на чемпио-
нат была направлена ко-
манда в составе студентов 

1 курса ФИиВТ,  мастеров 
спорта Андрея Смышляе-
ва и  Дениса Казакова (на 
фото). Они  уже имеют опыт 
успешных стартов в юноше-
ских первенствах России,  а 
Денис  дважды выступал на 
этапе Кубка мира. 

И  вот,  впервые участвуя 
во взрослом чемпионате,  
они  достойно выдержали  
этот экзамен. На  дистан-
ции  200 м баттерфляем 
Денис  Казаков приплыл 
пятым,  Андрей Смышляев 
стал шестым  в заплыве на 

200 м брассом. 
Ребята выступили  очень 

хорошо,  но желание улуч-
шить результат и  попасть 
в тройку призеров у них 
такое большое,  что сой-
дя с  поезда Москва-Йош-
кар-Ола,  они  прямиком 
направились в бассейн на 
тренировку. Спортивный 
клуб «Политехник» желает 
мастерам плавания ПГТУ 
новых успехов и  высоких 
результатов в 2014 году.

Наталия ГАФИЯТОВА, 
 ст. преподаватель КФВ

В преддверии сочинской олимпиады мы решили вспомнить, как зарождалось 
физкультурное движение в нашем вузе. В газетах, книгах и документах прошлых 
лет мы нашли много интересных фактов о достойных результатах наших студен-
тов в различных видах спорта. Условия для тренировок и экипировка спортсме-
нов были далеки от совершенства, но вот дух соревновательности и воля к по-
беде  были поистине олимпийскими.

Первые успехи в плавании

2009 год
•По итогам Московского 

международного салона про-
мышленной собственности  
«Архимед 2009», где было 
продемонстрировано 1084 
экспоната, МарГТУ  награж-
дён кубком «Инновационный 
вуз».

•10 февраля состоялся 
первый учебный российско-
американский видеомост на 
ФСТ в МарГТУ (значимое со-
бытие не только в истории  
МарГТУ,  но и  Республики  
Марий Эл).

•21 марта в главном кор-
пусе МарГТУ состоялось тор-
жественное открытие пятой 
по счёту именной аудитории  
– почётного доктора МарГТУ 
И.В. Ломакина-Румянцева.

•Впервые в истории   не 
только университета, но и  
Республики  Марий Эл брон-
зовыми  чемпионами  Европы 
в степ-аэробике стала ко-
манда «Exstreme» МарГТУ.

•Ректор МарГТУ Романов 
Е.М. стал депутатом Госсо-
брания Республики  Марий 
Эл по Ремзаводскому изби-
рательному округу №5.

•Звание «Почетный про-
фессор МарГТУ» присвоено 
доктору экономических наук, 
профессору кафедры БУА 
О.А. Мироновой.

•Шестым обладателем 
почетного звания «Почетный 
доктор университета» стал 
президент ОАО «Мариграж-
данстрой» Геннадий Алек-
сандров. 

•Студенческие команды 
ФУП МарГТУ заняли  при-
зовые места в первом от-
крытом республиканском 
конкурсе пиар-проектов «Бу-
дущее зависит от тебя».

•Университет стал пер-
вым в стране обладателем 
сертификата ISO 9001 – ка-
чество обучения МарГТУ при-
знано на мировом уровне.

•Ректор Е.М. Романов 
получил Почётный диплом  и  
памятную медаль за победу в 
конкурсе «Российский лидер 
качества».

(Окончание
в следующем номере)

Составила
Нина РЫЖОВА,
директор музея

истории  ПГТУ

Календарь
знаменательных 
дат на 2014 год

Начало на стр.4-5
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Указом Президента 
Владимира Путина 2014 
год объявлен в России Го-
дом культуры. 

В документе говорится,   
что Год культуры проводится 
с  целью привлечения вни-
мания общества к вопросам 
развития культуры,   сохране-
ния культурно-историческо-
го наследия и  роли  россий-
ской культуры во всем мире. 

Напомним ключевые даты 
культурной жизни  России:

21 февраля – Междуна-
родный день родного языка.

14 марта – Всероссийский 
день православной книги.

21 марта – Всемирный 
день поэзии.

24-30 марта – Неделя дет-
ской и  юношеской книги  и  
Неделя музыки  для детей и  
юношества.

25 марта – Всероссийский 
день работника культуры. 

27 марта – Международ-
ный день театра. 

15 апреля – Всемирный 
день культуры (отмечается 
с  1935 г. в день подписания 
международного договора – 
Пакта Мира,   или  Пакта Ре-
риха).

18 мая – Международный 
день музеев.

24 мая – День славянской 
письменности  и  культуры. 

27 мая – Всероссийский 
день библиотек.

6 июня – День русского 
языка.

В 2014 году исполнится 
100 лет с  начала одного из 
трагических событий миро-
вой истории  – Первой ми-
ровой войны,   которая могла 
перечеркнуть не только куль-
турные традиции,   но и  саму 
жизнь.

В этом году наша страна 
отмечает:

700 лет со дня рождения 
Преподобного Сергия Радо-
нежского,   одного из самых 
почитаемых в России  свя-
тых;

300 лет первому в России  
музею – Кунсткамере,   250 
лет со дня основания в Пе-
тербурге Эрмитажа и  200 
лет со дня открытия Публич-
ной библиотеки;

200 лет со дня рожде-
ния М.Ю.Лермонтова и 
Т.Г.Шевченко. 

И,   наконец,   такой любо-
пытный факт – 315 лет назад 
вышел Указ Петра I  о том,   
что празднование Нового 
года переносится с  1 сентя-
бря на 1 января.

Год культуры

С 2006 года Татьянин день в со-
ответствии с Указом Президента РФ 
В.В.Путина стал общегосударственным 
праздником – Днем российского сту-
денчества!

А зародился он 25 января 1755 года 
(12 января по старому стилю),  когда им-
ператрица Елизавета подписала указ «Об 
учреждении Московского университета». 

Для нашего университета 25 января 
– это не только веселый студенческий 
праздник,  связанный с окончанием 
сессии. Небесная покровительница сту-
денчества св. Татиана дала название 
вузовскому домовому храму,  у кото-
рого в этот день престольный празд-
ник. Торжественную литургию служит в 
храме Архиепископ Йошкар-Олинский и 
Марийский Иоанн,  поэтому небольшое 
помещение храма бывает заполнено 
прихожанами до отказа.

Настоятель храма протоиерей Евге-
ний Сурков видит предназначение хра-
ма в том,  чтобы он стал центром духов-
ной жизни университета,  чтобы жизнь 
прихода отличалась большей динамич-
ностью и привлекала к себе ищущие 
души.

Фото Дениса ИВАНОВА


