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ИнтЕрВью

– Виктор Евгеньевич, по-
здравляем вас с избранием! 
Как оцениваете свершив-
шийся факт? Что показала 
выборная кампания?

– Прежде всего, хочу побла-
годарить коллектив универси-
тета за оказанное мне доверие. 
В выборах участвовали сразу 
несколько равноценных кан-
дидатов, и отдать кому-либо 
предпочтение было непросто. 
Мы шли в течение всей пред-
выборной гонки плечо к плечу. 
Встречались с коллективами 
кафедр, факультетов, филиа-
лов и колледжей, со студен-
тами, отвечали на множество 
самых разных вопросов. У лю-
дей были, конечно, свои пред-
почтения – некоторые считали, 
что именно я способен решать 
определённые задачи, другие 
делали ставку на молодость… 
В итоге, пусть и с небольшим 
преимуществом, победа до-
сталась мне. И сейчас хочется, 
чтобы все наши мелкие про-
тиворечия остались позади. 
Коллектив вуза должен под-
твердить свою сплочённость, 
дружно и слаженно взявшись 
за решение грядущих задач. 
Я же, если мою кандидатуру 
одобрит Минобрнауки РФ, по-
стараюсь отдать все силы на бла-
го родного вуза и его коллектива.

– Как относитесь к своим 
конкурентам, их програм-
мам и потенциальным воз-
можностям? Видите ли их в 
своей команде?

– Я благодарен моим кон-
курентам – Дмитрию Влади-
мировичу Иванову и Игорю 
Валерьевичу Петухову за 
честную предвыборную борь-
бу. На встречах люди отмеча-

ли, что мы держимся, как чле-
ны одной команды, и позиции 
наши по большинству вопро-
сов были сходными. Отмечу, 
что у моих оппонентов были 
чётко продуманные предвы-
борные программы – основ-
ные положения из них будут 
использованы в общей про-
грамме развития университе-
та. И, конечно, я хочу видеть 
их обоих в команде ректората 
в наиболее приемлемых для 
них амплуа.

Дмитрий Владимирович – 
человек, равного которому в 
сфере научной деятельности у 
нас нет. Он – единственный в 
Марий Эл член-корреспондент 
Российской академии наук. И 
я буду искренне рад, если он 
согласится отстаивать интере-
сы университета на грантовых 
конкурсах и лоббировать до-
стижения наших учёных на 
посту проректора по научной 
работе.

Игоря Валерьевича Пету-
хова вижу своим преемником 
на посту первого проректора, 
предполагающего большой 
объём разнообразной работы 
во многих областях. За по-
следние годы Игорь Валерье-
вич отлично зарекомендовал 
себя в составлении проекта 
программы развития универ-
ситета, в работе по аккредита-
ции отдельных образователь-
ных программ. Этот опыт ему 
пригодится при подготовке к 
аккредитации вуза, которая 
ждёт нас в будущем году.

– Все слышали тезисы 
вашей предвыборной кам-
пании, программу развития 
вуза, которую коллектив, 
судя по избранию вас на пост 

ректора, поддержал. Кратко 
обозначьте самое главное 
из того, что вы предлагае-
те. Каким должен стать вуз 
в ближайшие годы? Удаст-
ся ли, по вашему мнению, 
Волгатеху одержать победу в 
конкурсе Минобрнауки РФ 
и стать опорным вузом ре-
гиона?

– Я прекрасно понимаю, 
что вступаю на должность 
ректора в непростое для всей 
российской системы образо-
вания время. Но, как любит 
повторять мой предшествен-
ник Евгений Михайлович Ро-
манов, нельзя думать лишь 
о выживании – надо нацели-
ваться на развитие! 

В своей программе я заяв-
ляю о том, что наш универси-
тет должен позиционировать 
себя как ведущий региональ-
ный инженерный научно-об-
разовательный центр. Мы 
должны быть вписаны в эко-
номику региона, обеспечивая 
ее инновационное развитие. 
Более того, есть направления, 
где мы явно переросли рам-
ки родной республики. Так, в 
сфере рационального приро-
допользования наш Волгатех 
сегодня позиционируется как 
признанный российский ли-
дер. Поэтому один из векторов 
нашего развития – укреплять 
свои лидирующие позиции, 
выходить на международную 
арену по нашим приоритет-
ным направлениям.

К примеру, в сфере IT у 
нас хороший потенциал плюс 
поддержка специалистов-ра-
ботодателей. Здесь мы тоже 
признаны на всероссийском 
уровне. Также, как и в сфе-

ре радиоэлектроники. Будем 
укреплять и нашу работу по 
оборонному комплексу, рас-
ширять социальное влияние в 
республике. 

Сейчас идет большая кро-
потливая работа над долго-
срочной программой развития 
университета. Она коррели-
рует с условиями нового кон-
курса Минобрнауки России по 
определению опорных вузов в 
регионах. Мы твёрдо намере-
ны стать центром инноваци-
онного пространства нашей 
республики. И участвовать в 
конкурсе будем уже с нынеш-
него года. Не победим в пер-
вой волне – примем участие 
во второй и третьей. Важно 
идти на опережение, и со вре-
менем всё у нас получится! 

– Какие текущие задачи 
предстоит решать?

– Среди них, во-первых, 
приёмная кампания. Год от 
года ситуация с приёмом ус-
ложняется – в регионах оста-
ются не самые сильные абиту-
риенты. Наша задача – удер-
жать планку среднего балла 
ЕГЭ на уровне не менее 60. 
При этом план приёма поста-
раемся выполнить не в ущерб 
качеству. 

Особо хочу сказать об ино-
странных студентах – их доля 
в минувшем году составила 
около 25 процентов от всех 
принятых на первый курс. 
Но, как показала первая же 
сессия, подготовка этих ребят 
оказалась слабоватой. Поэто-
му отбор для иностранцев бу-
дем ужесточать по принципу 
«лучше меньше, да лучше»!

Вторая задача – подготовка 
к аккредитации. Она пройдёт 

Виктор Шебашев:

Всё у нас 
получится!
25 января на конференции трудового коллектива и обучающихся 
ПГТУ был избран новый ректор нашего университета. Необходи-
мое большинство голосов набрал Виктор Евгеньевич Шебашев, 
занимавший в течение 12 лет должность первого проректора 
вуза. Предлагаем вашему вниманию беседу с ним.
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во второй половине 2018 года, 
но подготовительной рабо-
ты так много, что этим надо 
вплотную заниматься уже 
сейчас. Это методическое и 
кадровое обеспечение каждой 
образовательной программы, 
и участие работодателей в 
образовательном процессе, и 
укрепление материально-тех-
нической базы. Очень боль-
шое внимание уделяется соз-
данию в вузе доступной обра-
зовательной среды для людей 
с ограниченными возможно-
стями – здесь у нас работы не-
початый край…

В-третьих, в нынеш-
нем году Волгатех отмечает 
85-летний юбилей. Это пре-
красная возможность вспом-
нить наши традиции, по-
благодарить людей, которые 
создали надёжный фундамент 
для развития вуза. Возможно, 
из-за непростой финансовой 
ситуации это мероприятие не 
будет слишком помпезным, но 
и незамеченным оно не оста-
нется.

– В вузе введен институт 
президентства. Учёный со-
вет утвердил на этот пост 
Е.М.Романова, очень много 
сделавшего для альма-матер 
– человека, мудрость, сове-
ты, связи, участие в управ-
ленческой деятельности 
которого очевидно нужны 
университету, его коллекти-
ву. Но что всё-таки конкрет-
но предполагает статус пре-
зидента вуза? Каковы его 
полномочия?

– Выборы президента уни-
верситета – событие очень 
важное и своевременное. Это 
фактически общее мнение, не-
даром члены Учёного совета 
вуза почти единогласно (38 
голосов из 41) проголосовали 
за то, что президент Волгате-
ху нужен и станет им Евге-
ний Михайлович Романов. К 
слову, президент – это чинов-
ник министерского уровня, 
контракт с ним заключает не 
ректор вуза, а Минобрнауки 
РФ. То есть, никакой лишней 
нагрузки на зарплатный фонд 
университета не будет.

Что же касается должност-
ных обязанностей президента 
– они чётко прописаны в по-
ложении, принятом Учёным 
советом ПГТУ. Деятельность 
президента направлена на 
повышение эффективности 
управления университетом, 
содействие развитию вуза и 

расширение представитель-
ских функций. Президент обя-
зательно участвует в работе 
попечительского совета, иных 
органах университетского 
самоуправления. Принимает 
участие в разработке програм-
мы и концепции развития уни-
верситета. Всё это уже реали-
зуется на деле.

Что же касается представи-
тельских функций – то здесь 
роль Евгения Михайловича 
трудно переоценить! Перед 
ним открываются двери в ка-
бинеты Минобрнауки, благо-
даря ему в Москве хорошо 
знают и ценят наш универси-
тет. И без его помощи новому 
ректору пришлось бы с нуля 
налаживать очень многие и 
важные контакты.

Незаменим Евгений Ми-
хайлович и при общении с 
представителями Госдумы 
РФ, с трибуны которой он не 
раз выступал, с правитель-
ством республики, нашими 
уважаемыми попечителями и, 
конечно, с серьёзными рабо-
тодателями. Так, к примеру, в 
силу специфики нашего уни-
верситета, для нас очень важ-
ны контакты и расширение со-
трудничества с Рослесхозом, 
где авторитет профессора Ро-
манова неоспорим.

Словом, введение прези-
дентства – это безусловное 
усиление позиций вуза и его 
руководства. Вместе с Евге-
нием Михайловичем мы бу-

дем работать на благо родного 
университета и его коллекти-
ва!

– Человек устроен так, что 
часто судит о ситуации на 
месте работы по состоянию 
кошелька – своим доходам и 
своей социальной защищён-
ности. В экономике страны 
сегодня непростые времена, 
бюджетникам предложен ре-
жим экономии, но … люди 
при этом хотят жить лучше. 
Как быть? Оптимизировать 
расходы? Больше зарабаты-
вать? Учиться эффективнее 
работать? Каков главный 
рецепт будущего благополу-
чия вуза?

– Что касается злободнев-
ных для всего коллектива во-
просов о повышении заработ-
ной платы – здесь мы идём по 
компромиссному пути, четко 
выполняя критерии «дорож-
ной карты» российского пра-
вительства. Базовые оклады 
ППС дважды повышались на 
10 процентов при сохранении 
основных элементов системы 
материального стимулирова-
ния. Очередное повышение 
окладов планируется с 1 мар-
та – причём не только препо-
давателям, но и некоторым 
другим категориям сотрудни-
ков. 

К сожалению, актуальной 
пока остается и задача опти-
мизации штатов – особенно 
с учётом уменьшения числа 
студентов. В вышеупомяну-

той «дорожной карте» Прави-
тельства РФ предполагается 
соотношение численности 
ППС и административно-
управленческого и вспомога-
тельного персонала в вузах, 
как 63 и 37 процентов соот-
ветственно. Конечно, с учётом 
специфики нашего универ-
ситета, имеющего большое 
количество инновационных, 
производственных и социаль-
ных структур, достичь тре-
буемого соотношения пока 
нереально, но к выполнению 
указанного предписания нам 
придётся идти. Впрочем, де-
лать это мы постараемся с 
максимальной разумностью. 
Понимая, что главным рецеп-
том нашего благополучия был 
и остается здоровый мораль-
но-психологический климат в 
коллективе. 

Со своей стороны, как ру-
ководитель, я намерен быть 
максимально открытым для 
каждого члена нашей боль-
шой и дружной волгатехов-
ской семьи. Хочу, чтобы лю-
дям было максимально ком-
фортно работать и учиться в 
нашем университете. Чтобы 
они с желанием шли на рабо-
ту и учёбу. И при этом у них 
каждый день было хорошее 
настроение, удовлетворение 
от результатов работы, в том 
числе и материальное!

БЕсЕдоВаЛИ 
МаРИНа БИКМаЕВа 
и сЕРГЕй ШаЛаГИН
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форум

Ежегодный научно-образо-
вательный форум «Мой пер-
вый шаг в науку» год от года 
собирает всё больше, как оч-
ных, так и заочных участни-
ков. Одним из них стала Варва-
ра Смирнова. Для того, чтобы 
поучаствовать в форуме, она 
приехала из Новочебоксарска. 
Работа Вари в секции «Эколо-
гия и география» потребовала 
года наблюдения – ученица 5А 
класса на протяжении всего 
этого времени изучала жизнь 
и миграцию журавлей: «Мы 
ездили на берег реки Сура, 
вставали рано утром, считали 
их, фотографировали. Они ска-
пливаются вместе перед тем, 
как улететь, и перелетают сна-
чала с болот на кормёжку, по-
том обратно. До этого я дума-
ла, что они просто улетают, а 
так они, оказывается, кормятся 
сначала. После того, как я по-
бывала в ПГТУ, я начала рас-
сматривать возможность по-
ступления в Волгатех, потому 
что я увидела здесь похожие 
темы, которые меня интересу-
ют, увидела, что здесь очень 
много возможностей». 

Исследования на стыке 
наук: от классических – ма-
тематики, физики, химии до 
современных – робототехни-
ки, IT-технологий, наноэлек-
троники, всего – 19 секций. 
Пятый Поволжский научно-
образовательный форум «Мой 
первый шаг в науку» ПГТУ 
собрал школьников из Марий 
Эл, Чувашии, Татарстана, 
Кировской и Нижегородской 
областей. Наставники этих 
школьников не скрывают – 
участие в подобных форумах 
помогает ребятам уже в сред-
них классах определиться с 
областью дальнейшего об-
разования, а значит – более 
предметно и ориентированно 
готовиться к сдаче профиль-
ных ЕГЭ.

Ольга Орлова, учитель ге-
ографии МОУ «Куженерская 
СОШ»: «Мы живём в такое 
время, что от детей требуется 
идти в ногу со временем, всё 
успевать, чтобы они в даль-
нейшем смогли реализовать 
себя, могли ориентироваться 
в этом сложном простран-
стве». 

науке все возрасты покорны
Более 600 участников из пяти регионов ПФо – таким стал 5-ый научно-образовательный форум 
«Мой первый шаг в науку», прошедший 18 февраля на базе ПГТУ. Школьники с 5 по 11 класс 
представляли свои проекты по 19 секциям – от гуманитарных наук до IT-разработок. 
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Участие в форуме даёт 
школьникам весомые кон-
курентные преимущества. 
Во-первых, это возможность 
разработать свой научно-ис-
следовательский проект в 
той сфере, которая интересу-
ет, уже со школьной скамьи. 
Во-вторых, все тезисы докла-
дов включают в специальный 
сборник (в этом году он будет 
электронным), а это по сути – 
первая научная публикация. 
И, наконец, в-третьих – побе-
дители каждой секции полу-
чают дополнительные баллы 
в своё портфолио. 

Евгений Романов, и.о. 
ректора ПГТУ: «Сегодняш-
ние школьники – это народ 
любознательный, и нам, пе-
дагогам, важно развивать у 
них пытливость ума, твор-
ческий подход к решению 
задач, потому что экономике 
сегодня нужны инновацион-
но мыслящие специалисты, 
а они могут воспитываться 
только когда молодой чело-
век начинает этим занимать-
ся со школьной скамьи. И 
он должен не только гене-
рировать новые идеи, но и 
уметь претворять их в жизнь. 
Сегодняшний форум – это 
не только возможность для 
школьников блеснуть своими 
знаниями, но и получить пер-
вую научную публикацию, 
потому что по итогам форума 
будет издан сборник научных 
работ».

«Экономика начинается со 
школьной парты», – уверен 
Евгений Романов. Именно 
поэтому задача университе-
та – замечать талантливых 
ребят не только среди сту-
дентов, но и среди школьни-
ков. И если у ребят средних 
классов ещё есть время для 

того, чтобы определиться 
со сдачей ЕГЭ, то 11-класс-
никам стоит поторопиться 
– уже к началу календарной 
весны нынешние выпуск-
ники должны предоставить 
список экзаменов, которые 
им понадобятся для продол-
жения своего образования 
в высших учебных заведе-
ниях. Примечательно, что 
в последние годы меняется 
вектор направленности про-
фориентации абитуриентов 
– приоритет поступающих 
отдаётся техническим спе-
циальностям. Кстати, в этом 
году, как и в прошлом, в 
Волгатехе приоритет отдан 
именно техническим направ-
лениям подготовки. Всего на 
бакалавриат и специалитет 
выделено более 1100 бюд-
жетных мест, магистратуре 
– свыше 1000. Подробнее 
об институтах и факульте-
тах ПГТУ – на официальном 
сайте университета.

НаТаЛИя БУТЕНИНа

ФоТо оЛЕГа ФРИдРИха
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Вся жизнь и деятельность Михаила 
Даниловича прошла в Поволжье – ро-
дился он в 1908 году в бедной многодет-
ной семье в чувашском селе Туруново, 
был самым младшим, восьмым ребён-
ком. Ему довелось познать нелёгкий 
труд, деревенский быт, тесно связанный 
с родной природой, лесом, дающим лю-
дям всё необходимое – стройматериалы, 
топливо, лекарство и пропитание… С 
тех ранних лет он полюбил лес, мечтал 
стать лесоводом, чтобы беречь и при-
умножать лесные богатства. Школьные 
годы Михаила пришлись на непростые 
времена Первой мировой, революции и 
гражданской войны, но тяга к знаниям 
помогла успешно закончить в 1926 году 
школу в Чебоксарах и поступить на ле-
сохозяйственный факультет Казанского 
института сельского хозяйства и лесо-
водства (КИСХИЛ).

 Сбывалась детская мечта, и Михаил 
с упорством и увлечением занимался не 
только учёбой, но и исследовательской 
работой под руководством известных 
учёных, профессоров Л.И. Яшнова, А.П. 
Тольского, А.Я. Гордягина. В 1930 году в 
«Известиях КИСХИЛ» публикуется его 
первая научная статья «Опыты с прора-
щиванием желудей», а после окончания 
института Михаил был зачислен аспи-
рантом на кафедру лесных культур. Тру-
долюбие, целеустремлённость, увлечён-
ность наукой, незаурядные способности 
предопределили быстрый рост его как 
учёного и преподавателя. Вскоре, в 1932 
году, институт был переименован в По-
волжский лесотехнический и переведён в 
Йошкар-Олу. Вместе со многими своими 
коллегами в столицу марийской респуб-
лики перебрался и Михаил Данилович. 

Здесь неутомимый исследователь вплот-
ную занялся проблемами марийских ле-
сов – изучением динамики роста и раз-
вития лесной растительности и корневых 
систем на вырубках и гарях. Актуаль-
ность и продуктивность  работ позволи-
ли Михаилу Даниловичу подготовить и 
успешно защитить в 1939 году диссерта-
цию на соискание учёной степени канди-
дата сельскохозяйственных наук. 

Война на годы оторвала Михаила Да-
ниловича от главного дела его жизни 
– исследовательской работы. На моло-
дого учёного была возложена тяжёлая 
ноша – в 1941 году ему пришлось воз-
главить ПЛТИ, преодолевать непро-
стые испытания – институт освободил 
свои помещения для Государственного 
оптического института, эвакуированно-
го из Ленинграда, а сам был переведён 
в маленький, затерянный в лесах по-
сёлок Мушмари Звениговского райо-
на. В условиях эвакуации и ощутимо-
го сокращения контингента студентов 
над ПЛТИ нависла угроза ликвидации 
– дирекции пришлось приложить мно-
го усилий для того, чтобы создать при-
емлемые условия работы института. 
В результате в 1943 году с открытием 
инженерно-экономического факультета 
ПЛТИ был реорганизован и реэвакуи-
рован в Йошкар-Олу. 

Институт выдержал все испытания 
военного времени – его учёные прово-
дили исследования, имеющие важное 
практическое значение, были выполне-
ны учебно-производственные планы, 
сохранён контингент преподавателей, на 
работу в освобождаемые районы страны 
– на Украину, в Прибалтику, Белоруссию 
– направлялись его выпускники-инжене-
ры. Многие преподаватели ПЛТИ были 
удостоены высоких наград, медалью «За 
трудовое отличие» был награждён и ди-
ректор института М.Д. Данилов. 

В послевоенное время Михаил Дани-
лович смог полностью посвятить себя 
научной работе. Он заинтересовался 
вопросами физиологии и экологии дре-

весных пород, предложил новую класси-
фикацию деревьев в древостоях, опира-
ющуюся на принципах стадийного раз-
вития растений, и в 1951 году защитил 
докторскую диссертацию «Возрастные 
изменения древесных и кустарниковых 
пород». Его научные исследования из-
вестны не только в нашей стране, но и за 
рубежом – на счету учёного свыше 200 
работ, 150 статей и монографий, не поте-
рявших актуальность и на сегодняшний 
день. 

Особая любовь Михаила Даниловича 
– дубравы. Под его руководством были 
созданы насаждения дуба в лесхозах Чу-
вашии и учебно-опытном лесхозе инсти-
тута – живые зелёные памятники учёно-
му и лесоводу. 

С 1951 по 1966 годы Михаил Данило-
вич вновь возглавляет вуз, но, несмотря 
на большую загруженность администра-
тивной работой, находит время для сво-
его любимого дела – сохранения, при-

Эстафета поколений
сегодня в рубрике «Легенды университета» мы 
вспоминаем Михаила даниловича данилова, учёного 
и педагога, возглавлявшего наш институт в течение двух 
десятилетий – в периоды 1941-1945 и 1951-1966 гг.
он принадлежит к числу тех, кому довелось учиться 
в Казанском лесотехническом институте у признанных 
корифеев лесных наук. а затем, после перевода вуза 
в йошкар-олу, продолжить дело своих учителей уже 
в стенах Поволжского лесотехнического института.

нАГрАды:

два ордена Трудового Красного 
Знамени (1951,1954 гг.);

орден «Знак почета» (1961 г.); 

медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне» 
(1945 г.), «За трудовое отличие» 
(1946 г.), «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970 г.), 
«30 лет победы в Великой Отече-
ственной войне» (1975 г.);

почётные грамоты Верховного 
Совета Марийской АССР (1943, 
1946, 1957 гг.) и Верховного Со-
вета Чувашской АССР (1968 г.); 

звание «Заслуженный деятель 
науки Марийской АССР» (1951 г.).
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умножения лесных богатств, их рацио-
нального использования. Он продолжал 
исследования, выступал на симпозиумах 
и конференциях, писал статьи, занимал-
ся со студентами и аспирантами, вёл бо-
танический кружок – щедро передавал 
молодёжи свои знания и наблюдения. С 
членами кружка в выходные дни часто 
отправлялся в лес. Его ученик, доктор 
с.-х. наук В.И. Пчелин так вспоминал 
яркие лекции своего учителя: «Они были 
насыщены результатами собственных 
наблюдений и исследований. Особен-
но зачаровывал и поражал нас Михаил 
Данилович силой и страстностью сво-
их научных убеждений, когда касался 
дискуссионных вопросов биологической 
науки. После таких лекций студенты 
долго «гудели», обсуждая услышанное, 
загораясь интересом к науке о лесе. И, в 
конечном счёте, стремились стать чле-
нами ботанического кружка, которым 
руководил М Д. Данилов. Он не «нянчил» 
своих питомцев, а учил самостоятель-
ности, повторяя нередко: «Думайте, 
думайте!»

Не передать словами, как любил он 
природу. Просто и удобно одетый, с не-
большим рюкзачком за плечами, он не-
спешно шёл по лесу, изучая его жизнь. 
Останавливался, когда что-то при-
влекало его внимание. Я старался не 
отвлекать его от мыслей в это время, 
невольно думая: лес – и храм, и мастер-
ская этого удивительного человека».

Вспоминая о М.Д. Данилове, Г.С. 
Ощепков, возглавлявший наш вуз в 
1972-2005 гг., отмечал: «Мы (студен-
ты) приехали учиться в основном из 
деревень. Наши представления о жиз-
ни были примитивными, круг проблем 
мелкий, а он вовлекал нас в науку, учил 
активно участвовать в общественной 
жизни, давал информацию более высо-
кого уровня. 

По существу Михаил Данилович соз-
дал лесотехнический институт. При 
нём были построены лабораторный 
корпус по улице Гоголя, первое, второе 
и третье общежития, заложен ден-
дросад, учебно-опытный лесхоз. При 
нём было выбрано прекрасное место 
отдыха на озере Яльчик, где создава-
лась спортивная база. При этом Ми-
хаил Данилович никогда не возвышал 
себя, был человеком демократических 
взглядов, говорил спокойно, без надры-
ва, никогда не повышал голос. Стиль 
руководства, традиции за 18 лет его 
пребывания на посту ректора переня-
ли и его последователи. То поколение 
интеллигентов отличал удивительный 
коллективизм, то, что сейчас принято 
называть корпоративным единством. 
Они защищали и честь коллектива, и 
производственников, и друг друга. И 
были очень органичны в этом». 

Добрая память о М.Д. Данилове со-
храняется не только в душах его уче-
ников и последователей. В 2008 году 
к столетию учёного на доме по Ленин-
скому проспекту, в котором долгие годы 
проживал Михаил Данилович, была 
установлена мемориальная доска, а 
спартакиада сотрудников университета, 
традиционно проходящая после зимней 
сессии, с 1995 года получила название 
Мемориала Данилова. Михаил Данило-
вич много внимания уделял развитию 
физкультуры и спорта, сам был отлич-
ным шахматистом, участником многих 
состязаний. Мемориал Данилова стал 
по-настоящему массовым и любимым, 
ведь дружба волгатеховцев со спортом 
помогает им поддерживать спортивную 
форму, добиваться успехов в жизни и 
профессиональной деятельности.

ПодГоТоВИЛа 
НаТаЛья ШаЛаГИНа

ПоздрАВляЕм!

юБИляры
мАртА 

2.03 Вьюгина Вера Ивановна, 
главный библиотекарь НТБ

3.03 Ермакова наталия Генна-
диевна, зав.сектором НТБ

3.03 трегубов николай Ивано-
вич, зав. лабораторией при 
кафедре транспортно-тех-
нологических машин

3.03 нагибина Алла Константи-
новна, ветеран ПГТУ

3.03 норкин Анатолий дмитрие-
вич, ветеран ПГТУ

7.03 Кайдаков Александр ми-
хайлович, доцент кафедры 
транспортно-технологиче-
ских машин

8.03 мясников Владимир 
Иванович, зав.кафедрой 
информационно-вычисли-
тельных систем 

8.03 Киселева Елена Ивановна, 
инженер лаборатории  ин-
тродукции и акклиматиза-
ции травянистых ресурсов

10.03 Бакиева Антонина Гаври-
ловна, ветеран ПГТУ

10.03 рыжаков Евгений дмитрие-
вич, профессор кафедры 
экономики и финансов

11.03 малышева нина Андреев-
на, доцент кафедры управ-
ления и права

12.03 загайнова нинель леони-
довна, доцент кафедры 
экономической теории

13.03 Жирова светлана Павлов-
на, ветеран ПГТУ

14.03 смирнова Галина Иванов-
на, доцент кафедры радио-
технических и медико-био-
логических систем

15.03 Кудинова татьяна Алек-
сандровна, ветеран ПГТУ

19.03 Шемякина светлана Алек-
сандровна, инженер кафед-
ры радиотехники и связи 

20.03 сердюков Владимир нико-
лаевич, ветеран ПГТУ

23.03 Васюнина Елизавета зино-
вьевна, ведущий инженер 
отдела научных программ, 
публикаций и интеллекту-
альной собственности

28.03 Галимов леонид миллае-
вич, преподаватель

29.03 Егошина Валентина Иванов-
на, программист кафедры 
начертательной геометрии 
и графики.

М.Д. Данилов (крайний слева) на конференции,
посвящённой 250-летию Пражского политехнического института, 1958 г.



Волгатех 

Дорогие мужчины Волгатеха! 
От всей души желаю вам успеха! 

Чтоб с огненным сердцем грызли
вы гранит наук, 

Поддерживали своих талантливых подруг! 
Чтоб целей поставленных добивались, 
Над ошибками смеялись! 
Чтоб в жизни было всё счастливо, 
А рядышком шли – ТРАДИЦИИ,

КАЧЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВА!

Татьяна Прохорова,
лидер вИоС

Сердечно хочу поздравить всех мужчин Волгатеха с Днём за-
щитника Отечества! В этот праздник желаю вам здоровья, благо-
получия, успехов, всю жизнь оставаться идеалом для женщин и 
образцом мужества для преемников, смело преодолевать любые 
препятствия, достигать поставленных целей, ведь настоящих 
мужчин трудности не пугают, а наоборот, вдохновляют на новые 
подвиги. Живите мирно, но умейте постоять за своё счастье и за 
счастье родных и близких!

Елена НовоСЕлова,
Мисс Студенчество 
Марий Эл-2016

23 февраля – День защитника Отечества! Слову «защитник» 
присущи мужские, сильные черты. Ведь мужчинам каждый 
день приходится заботиться о своей семье, быть для неё незы-
блемой опорой и подмогой. Дорогие мужчины, поздравляю вас 
с этим замечательным праздником и желаю здоровья, гармонии, 
любви и всегда и во всём быть на высоте! А мы, женщины, вам 
поможем!

Диана НаСИбуллИНа,
руководитель 
КИДС «Мост»

В праздник мужества, силы и отваги хочется поздравить 
всех мужчин нашего вуза! И пожелать стального здоровья, 
настоящей выдержки и неизменной справедливости в жизни. 
Оставайтесь отважными героями женских сердец и удалыми 
защитниками своих матерей. Самое ценное, что есть в нашей 
жизни – мир, спокойствие и стабильность, которые мы можем 
обрести с вами, наши дорогие защитники. За вашими спинами 
нам ничего не страшно!

анастасия ЗвягИНа, 
региональный руководитель 
воД «волонтёры Победы»

Дорогие мужчины, наши защитники! От лица Всероссийско-
го общественного движения «Волонтёры Победы» в Республике 
Марий Эл поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Муж-
чины на Руси издревле славились отвагой и мужеством, храбро-
стью и стойкостью. Дорогие мужчины, желаем Вам благополу-
чия, счастья и здоровья! Призываем помнить и чтить подвиги 
наших прадедов и дедов. 

23 февраля – это праздник мужества, самоотверженности, 
доблести и чести. День смелых, мужественных, сильных, стой-
ких мужчин, всегда готовых защищать свою Родину, свою се-
мью, своих друзей и близких от всех врагов и неприятностей. 
23 февраля мы чествуем тех людей, которые готовы противосто-
ять угрозам безопасности нашей страны. Это праздник всех по-
колений – дань глубокого уважения всем, кто служил Родине. В 
этот день хотелось бы поздравить всех мужчин нашей страны и 
университета с праздником и пожелать им успехов, силы воли, 
никогда не падать духом и не сдаваться. Преподавателям желаем 
крепкого здоровья, творческих успехов в обучении и воспитании 
студентов на благо Великой России. Примите наши искренние 
пожелания, защитники Отечества, желаем вам богатырского здо-
ровья и долголетия, счастья и добра, мира и благополучия, любви 
родных и близких!

Екатерина ПурТова, 
председатель студенческого 
совета ПгТу

анастасия ШЕвчЕНКо,
активист дружины 
охраны природы ПгТу



поздравляет

Дорогие девушки Волгатеха, несмотря на то, что наш вуз 
является техническим, это не мешает обучать девушек по раз-
личным специальностям. Студенты Волгатеха в будущем станут 
прекрасными механиками, лесниками, будут ра-
ботать в IT-сфере. Всё это показывает, насколько 
вы умны и привлекательны. В Международный 
женский день хочется пожелать вам учёбы без 
долгов и троек, найти свою любовь всем тем, кто 
её ещё не нашёл, а тем кто уже нашёл, семейного 
счастья. Вы все такие разные и по-своему удиви-
тельны, за что мы вас и любим! С праздником вас!

Милые дамы! Поздравляю вас с долгожданным праздником 
весны – Международным женским днём 8 Марта. От всей души 
хочется пожелать вам большого жизненного счастья, крепкого 
здоровья, любви, положительного настроения и душевной гар-
монии. Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше 
светлых дней, наполненных новыми впечатлениями, яркими от-
крытиями, а также добрыми эмоциями. Пусть все мечты и жела-
ния обязательно сбываются, и вас окружают самые замечатель-
ные люди. Со светлым праздником весны и тепла вас!

владимир лЕжНИН,
ассистент кафедры 
сервиса и туризма

Дорогие девушки, сердечно поздравляю вас с международ-
ным женским днём. У нас в стране, как нигде в мире, этот празд-
ник отмечается с особой теплотой. 8 марта наполнен приятными 
моментами, самыми добрыми и тёплыми чувствами к нашим ма-
мам, жёнам, дочерям, коллегам по работе, одногруппницам и ко 
всем близким нашему сердцу женщинам. От души поздравляю 
вас с Международным женским днём, желаю побольше радост-
ных дней и лет, будьте счастливы!

Евгений богДаНов,
председатель объединённого 
совета обучающихся ПгТу

Дорогие девушки, не только студентки, но и преподаватели, 
руководящий состав, бухгалтеры, а также вахтёры и все осталь-
ные представительницы прекрасного пола ПГТУ, от всего серд-
ца поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником 
8 марта. Желаю вам всегда радовать мужчин своей красотой и 
очарованием. Пусть вас окружает любовь, забота и внимание 
близких, а каждый новый день дарит только самые незабывае-
мые эмоции!

Дорогие девушки, от всей души поздравляю вас с 8 марта! 
Женщина – самое прекрасное, что есть в этом мире, поэтому про-
должайте и дальше делать его лучше, принося добро и любовь. 
Больше улыбайтесь, ведь ваши улыбки поднимают настроение 
всем вокруг! Всегда будьте счастливыми, успешными, а главное 
– любимыми!

Дорогие наши дамы!
Хотелось бы вас поздравить с самым замечательным днём в 

году! Этот день хорошая возможность ещё раз сказать вам, как 
мы, мужчины, уважаем, ценим, а порою просто восхищаемся 
вами.

Процветания вам в карьере, высоких научных достижений, 
успехов в учёбе и, самое главное, счастья в личной жизни!

С Международным женским днём!

андрей СороКИН,
командир студенческого пожарно- 
спасательного отряда волгатеха

виктор МоШКИН,
ветеран сцены ПгТу

Евгений ФоКИН,
специалист управления 
социальной и воспитательной 
работы ПгТу

Никита хрИПКов,
студент 4 курса 
факультета социальных технологий
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Это совместный проект Высшей шко-
лы программирования ПГТУ и Ассоциа-
ции ПС СОФТ. В этот раз участники про-
екта познакомились с компаниями ACI и 
1С-Рарус. Об особенностях работы в сво-
их компаниях и о жизни программистов, 
работающих на мировом уровне, ребятам 
рассказали представители ведущих IT-
компаний республики: Павел Антонов 
– директор ООО «Тиражные решения 
1С-Рарус», Александр Желонкин – инже-
нер по тестированию ПО в компании ACI.

 Специалисты поделились секретами 
своей профессии, а также рассказали, как 

реализовать себя и подняться по карьер-
ной лестнице. Было отмечено, что в на-
шем городе есть все условия, чтобы полу-
чить достойное образование и устроиться 
на работу своей мечты. Конечно, чтобы 
стать высококвалифицированным специа-
листом одной из IT-компаний, необходимо 
потрудиться заранее, а именно – ещё сидя 
за школьной скамьёй. Кстати, именно на 
школьников и направлены все проходящие 
в Волгатехе, IT-среды.

В IT-среде приняли участие около 50 
учащихся школ и сузов нашего города. Бу-
дущие студенты задавали много вопросов 

В этом году участникам было предложено семь видов 
спортивных состязаний: спортивная рыбалка, конкурс 
«Лыжня зовёт», настольный теннис, бадминтон, волей-
бол, футзал, дартс. Победил в Мемориале им. М.Д. Да-
нилова в 2017 году Центр гуманитарного образования 
(руководитель – Артамонова А.В.).

А всем любителям спорта и здорового образа жизни 
хочется сказать – встретимся на Мемориале 2018 года!

трАдИцИя

здороВьЕ

Традиция быть здоровыми!
Преподавательский корпус 
Волгатеха всегда отличал-
ся особым интересом к 
спорту и физической куль-
туре, проводил турниры по 
баскетболу, волейболу с 
преподавателями вузов-
друзей: КАИ, ЧебГу, КирПИ. 
А ещё принимал участие 
в ежегодном фестивале 
спорта – мемориале м.д. 
данилова. так в программу 
мемориала в прошлые годы 
были включены: охотничий 
биатлон, спортивная рыбал-
ка, бадминтон, соревнова-
ния силачей.

с IT на «ты»! 
Первая в этом году IT-среда прошла в Волгатехе в самом 
начале февраля.

– Компания заинтересована в поиске 
квалифицированных кадров, и это первая 
ступень для того, чтобы такие кадры по-
явились у нас в городе. Очень важно, что-
бы люди оставались жить в Йошкар-Оле, 
поднимали наш город и показывали себя 
на мировой арене.

Дмитрий ЮМаШЕв,
Политехнический лицей-интернат 

– Я планирую поступать на физико-
математический профиль. Так как в обла-
сти информационных технологий проис-
ходят быстрые изменения, я считаю эту 
сферу очень перспективной.

александр жЕлоНКИН,
инженер по тестированию По 
в компании ACI

об особенностях будущей профессии, воз-
можностях трудоустройства и о работе в 
IT-компаниях. Самые любознательные по-
лучили брендированные подарки от ACI и 
1С-Рарус. В свою очередь, представители 
IT-компаний пригласили всех пришедших 
на экскурсии по офисам. Это по-настоящему 
уникальный шанс узнать о работе лидеров 
IT-сферы изнутри, познакомиться с лучши-
ми программистами нашего города. А воз-
можно, для кого-то это будет первая встреча 
с будущими коллегами !

Совсем скоро представители веду-
щих компаний республики, работающие 
по всему миру, снова придут в Волгатех, 
чтобы рассказать об особенностях своего 
дела. Встречаемся 1 марта и 5 апреля в 
ауд. 403 (1 корпус), в 18:00.

ТаТьяНа ВаРЛаМоВа
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лИнГВИстИКА

Тотальный английский диктант – 
ошибок.net

РУКОВОДСТВО ПОЛьЗОВАТЕЛЯ
1. Основная функция 
Тотальный английский диктант прохо-

дит в рамках акции Total English, реали-
зуемой кафедрой иностранных языков и 
лингвистики с 2013 г. Цель акции – при-
влечь внимание к изучению  английского 
в качестве естественного языка общения 
21 века. Написать диктант без единой 
ошибки практически нереально, но глав-
ная задача – это не победа, а участие.

2. Спецификации
Участвовать в диктанте может каждый, 

кто заинтересован в совершенствовании 
английского языка. Поэтому число участ-

Spell well или диктант
на английском
Вы любите писать диктанты? Нет? скучно и неинтересно? 
а если на английском? сложно, да и буквы путаются. 
а ведь вы просто не знаете, где и как писать диктанты. 
Где – в любом месте с компьютером и Интернетом. 
Как – читайте наше руководство, все станет понятно.

640

29
человек – наибольшее количество 
участников диктанта (2015 г.)

мая 2013 г. – дата проведения первого 
Тотального диктанта на английском языке

сентября 2015 г. – Тотальный английский 
диктант становится финалистом 
международного конкурса инноваций в 
образовании.

12

Джордж оруэлл, оскар 
уайльд, алан Палвернес, 
ольга Слюсарева – авторы 
диктантов на английском 
языке, причём двое 
последних писали текст 
специально для акции

ников впечатляет – более 2200 за четыре 
года! Широка и география участия – Йош-
кар-Ола, Казань, Москва, Гуаньджоу. К 
составлению и чтению текста диктанта 
привлекаются носители языка.

3. Устройство
С этого года «написать» диктант можно 

и нужно, используя автоматизированную 
систему написания и проверки диктантов 
на английском языке. Для этого необходи-
мо зайти на сайт ошибок.net, зарегистри-
роваться, выбрать диктант, послушать и 
напечатать текст и получить результат. 
Такое чудо стало возможным благодаря 
совместной работе преподавателей кафе-
дры иностранных языков и лингвистики 
и ФИиВТ под руководством Александра 
Савинова.

4. Гарантия успеха
Слагаемыми успеха акции являются 

доступность и простота участия (из лю-
бой точки мира и в любое время), модный 
формат и привлекательность, мотивация к 
дальнейшему образованию.

5. Сервисные центры
Акцию активно поддерживают ГТРК 

«Марий Эл», газета «Марийская правда», 
рекламно-издательский центр «Принтекс» 
и, конечно, родной Волгатех.

6. Дополнительные опции
В перспективе – создание специальных 

версий диктанта для малышей и предста-
вителей элегантного возраста, пополне-
ние банка диктантов, а также дополнение 
диктантов специальными заданиями.

Кстати, в год десятилетия Тотального 
диктанта на русском языке его писали 64 
000 человек. Сколько будет участников 
тотального английского диктанта в год 
его пятилетия, зависит от нас. Заходите 
на сайт, пробуйте свои силы, тренируй-
тесь, чтобы компьютер обрадовал вас ре-
зультатом – ошибок.net!

сВЕТЛаНа ФИРсоВа,

НаТаЛья ЩЕГЛоВа,

доцЕНТы КаФЕдРы ИНосТРаННых 
языКоВ И ЛИНГВИсТИКИ
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соБытИЕ

В этот день на сцене бли-
стали своими талантами, 
эрудицией и красотой девять 
студенток факультета с раз-
ных курсов, решившие по-
участвовать в этом событии. 
Зрители, которые пришли и 
окунулись в праздник гармо-
нии, красоты и грации, тоже 
не смогли остаться равно-
душным. 

Первое появление девушек 
на сцене было действительно 
запоминающимся, они зажг-
ли зал эффектным дефиле с 
композицией танца. Каждый 
последующий номер стано-
вился визитной карточкой 
конкурсанток – они пред-
ставляли ролик о себе, а по-
сле раскрывали один из своих 
талантов в художественном 
номере. «Фишкой» этого года 
стало дефиле от партнёров 
мероприятия – магазина мо-
лодёжной спортивной одеж-
ды, а также зажигательный 
танец,  в котором каждая 
участница продемонстриро-
вала свой оригинальный ко-
стюм, поразив не только зри-
телей, но и жюри. 

Каждый выход участниц 
был необычен и неорди-
нарен, девушки продемон-
стрировали, как выглядит 
спортивная и эрудированная 
студентка факультета управ-
ления и права. 

Атмосфера в зале была 
заинтересованной и добро-
желательной, ведь среди кон-
курсанток не было борьбы. 
Между ними уже сложилась 
крепкая студенческая друж-
ба, а, значит, и зал поддер-
живал каждую из заявленных 
участниц. В ходе программы 
между выходами самих кра-
савиц на сцене появлялись 
самые лучшие коллективы 
университета, которые разря-
дили и дополнили обстанов-
ку актового зала. 

Вопреки серьёзному недугу
Накануне дня защитника отечества в стенах Волгатеха прошло ежегодное благотворительное 
мероприятие «Мисс ФУП». 2017 год стал юбилейным – уже в десятый раз самые уверенные в 
себе девушки факультета показывали свои умение и красоту в самых разных сферах.
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Конкурс пролетел на одном 
дыхании, и вот уже жюри гото-
во огласить «Мисс факультета 
управления и права-2017» 
– ею становится студентка 3 
курса Анна Смертина. Мы, 
наверное, не ошибёмся, если 
скажем, что жюри покорил её 
творческий номер, в котором 
Анна сыграла на барабанной 
установке. 

Второе почётное место и 
звание «I вице-мисс ФУП-
2017» получает студентка 1 
курса Ксения Мишина, она 
же является победительницей 
в номинации «Мисс подиум». 

Третье место и звание «II 
вице-мисс ФУП-2017» отда-
но студентке 3 курса Татьяне 
Порфирьевой, также заво-
евавшей титулы «Мисс твор-
чество» и «Мисс зрительских 
симпатий».

Номинацию «Мисс интел-
лект» получила Анна Крапи-
вина, студентка 3 курса. «Мисс 
Улыбка» – Ангелина Осо-
кина, обучающаяся на 1 кур-
се. «Мисс фотогеничность» 
– Татьяна Актаева, «Мисс 
оригинальность»  –Марина 
Барышникова, студентки 3 
курса. Титул «Мисс элегант-
ность» достался Анне Кузне-
цовой, а «Мисс очарование» 
– Анастасии Егоровой, перво-
курсницам ФУП. 

По традиции, заложенной 
семь лет назад организаторами 
мероприятия, все вырученные 
денежные средства от продажи 
билетов студенческий актив на-
правляет на помощь людям, на-
ходящимся в трудных ситуаци-
ях. На сей раз эти деньги были 
переданы на лечение маленько-
му мальчику Саше Максимову, 
которому требуется дорогостоя-
щее реабилитационное лечение. 

Очень важно, что студенты 
факультета управления и права, 
организаторы, гости, партнё-
ры и спонсоры мероприятия, 
а также деканат единогласно 
поддерживают такую позицию, 
ведь она помогает стать до-
брее и ближе к окружающим 
людям. Это очень важно в со-
временном мире. В заключение 
хочется выразить слова благо-
дарности всем организаторам, 
спонсорам, участникам и тем, 
кто находился в зале, за пода-
ренный праздник друг другу, за 
восторг и улыбки вокруг!

НаТаЛИя БУТЕНИНа, 
ФоТо оЛьГИ БЕЛяЕВой, 

яНа хУдоШИНа



 

Здравствуйте,
дорогие читатели!

Март! Это томящее 
предвкушение тёплых 
дней, яркого солнца, зелё-
ной листвы и веселого ще-
бетания птиц. в марте всё 
просыпается ото сна: жи-
вотные, птицы, природа 
и даже люди. улыбки ста-
новятся шире, глаза све-
тятся ярче, и болезненная 
сонливость сходит с лица. 
всё то, что забрала зима 
своим морозом и прони-
зывающим ветром, март 
восполняет нам вдвойне. 
Температура на градусни-
ке повышается, и вот уже 
нет этих страшных -30. в 
марте мы будем поздрав-
лять наших прекрасных 
мам, бабушек, девушек, 
подруг с 8 марта, дарить 
цветы и радовать подар-
ками. Дорогие девушки, 
женщины, каждая из вас 
красива и особенна по-
своему. я желаю вам ни-
когда не забывать о том, 
что вы – женщины… Неж-
ные, красивые, добрые и 
ласковые. берегите свою 
красоту и своё здоровье. 
Не стоит гнаться за новы-
ми трендами, совершен-
ствуйте себя, своё миро-
воззрение, свою физиче-
скую форму, расширяйте 
кругозор и, самое глав-
ное, дарите улыбку. улыб-
ка женщины может свести 
с ума весь мир.

 ЮЛИя ПЕРМИТИНа,

ФсТ, сР-41, ВЕдУЩая сТРаНИцы

8 февраля в актовом зале 
университета прошла, ставшая 
уже традиционной, Битва ум-
нейших. Снова вопросы, снова 
гонка в поисках правильного 
ответа, но что-то явно измени-
лось… Да, так и есть! На дворе 
Новый год, а это значит, что и 
игра почерпнула для себя что-
то новое. Количество вопросов 
в раунде сократили с 15 до 10. 
Казалось бы, не столь серьез-
ное изменение, а игра уже при-
обретает большую динамику, 
это всё-таки «брейн-ринг», где 
очень важна скорость. Ещё в 
каждый из трёх раундов были 
добавлены видео-вопросы, 
которые мог задать любой же-
лающий. Авторы трёх лучших 
вопросов, которые попали в 
игру, получили приятные по-
дарки от спонсоров битвы. И 
это ещё не всё! На игре про-
шлой осенью появилась очень 
хорошая традиция – задавать 
вопросы в зал. В этот раз са-

мые эрудированные зрители не 
только были награждены апло-
дисментами зала, но и тоже 
получили приятные подарки. 
Приятно видеть, что Битва раз-
вивается и набирает обороты 
от игры к игре. Ну, а теперь о 
самом противостоянии…

Борьба была как обычно 
жёсткой, а вопросы сложны-
ми. Студентов на игре пред-
ставляла команда «Энергия», 
которая была собрана из тех, 
кто хорошо проявил себя на 
отборочной игре в январе про-
шлого года. Преподавателей 
в свою очередь представляла 
команда «Гиганты мысли». 
Как обычно, первый раунд 
был посвящён истории Рос-
сии. Во втором раунде вопро-
сы пошли уже из категории 
общих знаний, что, наверное, 
было на руку студентам, и им 
удалось перехватить пальму 
первенства, тем самым обы-
грав противников в раунде 

и немного сократив разрыв. 
Зрители же узнали, как назы-
вается «та проволока, которая 
держит пробку шампанского» 
– оказывается, она называется 
«мюзле». Мало ли кому и где 
пригодится подобная инфор-
мацию, так что запоминайте. 
А пока все приходили в себя 
от «мюзле», начался третий 
раунд. Он оказался для участ-
ников очень сложным. Но это 
не помешало преподавателям 
взять и этот раунд.

Сова, символизирующая 
мудрость, как главная перехо-
дящая награда, в этот раз не по-
меняла своего дома, оставшись 
у преподавателей, подарки от 
спонсоров нашли своих об-
ладателей, но эмоции от про-
шедшей битвы, впрочем, как и 
ожидание следующей, продол-
жают царить в Волгатехе.

Битва умнейших – продол-
жение следует…

НИКИТа БоЛдИН, Мс-11

В борьбе за символ 
мудрости!
В этом году день российской науки в Волгатехе решили отметить не-
обычно – вся страна будет праздновать, так почему бы и нам не отметить 
это дело? Но надо это сделать как-нибудь необычно… а давайте по-
смотрим на интеллектуальное противостояние. Пусть главные двигатели 
науки – студенты и преподаватели – сразятся и выяснят, кто из них умнее. 
сказано – сделано! Так студенческое научное общество ПГТУ решило 
отметить праздник, и это действительно получилось!
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В течение всей недели в Гиперкубе на территории Инноваци-
онного центра «Сколково» для 140 победителей и финалистов 
программы «УМНИК-2016» выступали лидеры технологических 
стартапов, представители институтов развития и университетов, 
технологические визионеры, выпускники и партнёры ОтУС. Для 
участников школы была разработана уникальная образовательно-
акселерационная программа, которая призвана помочь молодым 
талантам коммерциализировать идеи и интегрировать их в про-
граммы институтов инновационного развития. Кроме того, Зимняя 
школа ОтУС-2017, как и предыдущие школы, которые проходили в 
Инновационном центре, была нацелена на интеграцию участников 
в единое сообщество. Ежегодно на школы ОтУС приезжают студен-
ты, аспиранты и молодые учёные из разных регионов, они находят в 
Сколково друзей, заводят большое количество полезных знакомств 
– всё это создает неповторимую атмосферу, которой проникнуты все 
сезонные школы. Программа школы состояла из лекций и мастер-
классов, посвящённых развитию бизнес-составляющей проектов: 
их коммерциализации, поиску конкурентов, выведению проектов 
на рынок, обзору возможностей сотрудничества с Инновационным 
центром «Сколково», Фондом содействия инновациям и института-
ми развития. В течение недели во время групповых занятий участ-
ники школы работали с учебными проектами таким образом, что-
бы после окончания программы применить знания, полученные на 
школе, в дальнейшей работе с собственными проектами. 

ВячЕсЛаВ ТЕТЕРИН

Навигатор инноватора

– Зимняя школа – это отлич-
ный шанс для молодых людей 
со всей страны поработать 
вместе. Такие события важ-
ны и для Сколково, поскольку 
создают концентрацию идей, 
талантов и инноваций.

4 февраля 2017 г. успешно завершилась зимняя школа 
отус-2017 «навигатор инноватора», в которой приняли участие 
140 победителей и финалистов программы «умнИК-2016» 
со всей россии. ПГту на ней представляли трое студентов. 

андрей Егоров,
исполнительный 
директор открытого 
университета 
Сколково:

– Победа в программе «УМ-
НИК» – это только первый 
шаг. А мы покажем, какие шаги 
нужно пройти дальше, от 
определения своего продукта, 
преимуществ и оценки рынка, 
до построения бизнес-моделей, 
создания команды и обеспече-
ния проекта ресурсами.

Евгений вЕСЕлов,
студент 4 курса 
ИММ, резидент 
бизнес-инкубатора 
ПгТу:

– По окончанию школы 
была защита проектов, кото-
рые уже получили финансиро-
вание. Презентации готовили 
на протяжении всей школы, 
каждый день получая важ-
ные советы профессионалов. 
После них я в корне поменял 
взгляд на проект, на коммер-
циализацию и презентации.

Елена ЗЕлЕНцова,
вице-президент, 
директор по развитию 
городской среды 
Фонда «Сколково»:

дВИЖЕнИЕ




