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– Меня приятно удивило, 
что на технических 
факультетах «Волгатеха» 
так успешно идёт процесс 

коммерциализации 
научных разработок.

Александр КАШИРИН, 
заместитель председателя 
научно-технического совета 

Государственной корпорации 
«Ростехнологии» (г.Москва):

с о Б ы т И я

Вуз-фоРуМ

лет исполнилось 
факультету 

управления и права

В ноябре в «Волгатехе» прошло сразу два крупных мероприятия российского уровня:  
информационно-методический семинар «организация образовательного процесса с 
использованием открытых онлайн-курсов» и студенческий форум «Инженерные кадры – 
будущее инновационной экономики России».
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ГоРдость ВузА

20 волгатеховцев 
стали стипенди-
атами Главы Рес-
публики Марий Эл 
на 2015-2016 учеб-
ный год.  

Торжественная церемония 
награждения состоялась 3 
декабря в Министерстве об-
разования и науки РМЭ. 

Дипломы стипендиатов 
вручали первый заместитель 
председателя правительства 
РМЭ Светлана Солнцева и 
министр образования и науки 
республики Галина Швецова. 
Поздравляя стипендиатов, 
Светлана Юрьевна отметила, 
что эта стипендия вручается 
в нашей республике уже 21-й 
раз – с 1994 года.  

Стипендия вручается сту-
дентам колледжей, бакалав-
рам и магистрам, аспиран-
там и докторантам за особые 
успехи и достижения в учёбе, 
научно-исследовательской 
деятельности.

Ильназ ХУСАИНОВ, 
аспирант кафедры лесных 
культур, селекции и 
биотехнологии:

– В 2013 году я окончил 
факультет лесного хозяйства 
и экологии ПГТУ по направ-
лению «Лесное хозяйство». 
Наукой начал заниматься с 
четвёртого курса, мой науч-
ный руководитель – Евгений 
Михайлович Романов. Зани-
маюсь проблемой лесовос-
становления, участвую в раз-
работке новой технологии, 
под которую разрабатываем 

комплекс машин для искус-
ственного лесовосстанов-
ления. Со своим проектом 
выступал этим летом на мо-
лодёжном форуме «iВолга». 
Буквально на прошлой не-

деле стал победителем фе-
деральной программы УМ-
НИК.

Диана ИБАТУЛЛИНА,
ФУП, ГМУ-41:

– Я была приятно удив-
лена, когда узнала, что мне 
установлена стипендия Гла-
вы. Учусь только на «отлич-
но», стараюсь участвовать во 
всех конференциях нашего 
факультета и не только. На-
пример, я заняла второе место 
в республиканском конкурсе, 
проводимом Центральной из-
бирательной комиссией РМЭ. 
В ноябре 2014 года вместе с 
делегацией от «Волгатеха» 
ездила в Китай. После окон-
чания ПГТУ планирую посту-
пать в магистратуру. 

Почётно и приятно –
стать стипендиатом Главы Марий Эл

Первый заместитель председателя правительства РМЭ Светлана 
Солнцева вручает диплом аспиранту ПГТУ Ильназу ХУСАИНОВУ

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!

От имени руководства университета и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым годом!

Уходящий год был насыщен важными событиями, смелыми проектами и успешной ра-
ботой всех подразделений «Волгатеха». Огромное спасибо вам за плодотворный труд, за 
добрые дела! 

Мы успешно завершили реализацию пятилетней комплексной программы развития уни-
верситета, прочно утвердившись в числе лидеров в сфере рационального природопользо-
вания, нано-, био-, энергосберегающих и инфокоммуникационных технологий. Твердо дер-
жим курс на решение задач импортозамещения и расширение связей с производством. 

Главным событием года стало открытие на ММЗ нашей базовой структуры – ультрасовременного Центра радиолокаци-
онных систем и комплексов, на базе которого идет целевая подготовка кадров для «оборонки». В образовательном простран-
стве страны ПГТУ утвердил себя как вуз-форум – лишь за последние три месяца на базе «Волгатеха» состоялся целый ряд 

крупных всероссийских и международных мероприятий.
Впереди у нас смелые цели – становление ПГТУ как ведущего в России инженерного универ-

ситета – интегрированного научно-образовательного комплекса инновационного типа, укрепление 
его международной конкурентоспособности. Уверен, сообща мы решим любые задачи!

Пусть наступающий 2016 год станет для вас годом новых побед и свершений, радостных 
событий, осуществления жизненных планов и добрых надежд. Пусть удача сопутствует вам 
во всех начинаниях!
Счастья, здоровья и благополучия вам, вашим родным и близким! 

                                                                                                                                                                   ЕВГЕНИй РОМАНОВ, РЕКТОР ПГТУ.
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– Выбор нашей Ассоциацией в качестве партнера ПГТУ 
определён высоким уровнем готовности этого технологи-
ческого университета к внедрению современных образова-
тельных технологий. В «Волгатехе» накоплен богатый опыт 
использования электронного обучения, действует свой от-
крытый портал. Теперь нам предстоит большая совместная 
работа. Задача – сделать так, чтобы все российские студен-
ты могли использовать качественное открытое образование 
для повышения своих знаний и возможностей.

Обмен опытом в органи-
зации онлайн-образования 
стал главной целью семи-
нара, который объединил 
236 участников, представ-
лявших 122 организации 
из 58 субъектов Российской 
Федерации. Из них более 
150 человек участвовали в 
семинаре удаленно, с по-
мощью онлайн-трансляции, 
позволяющей задавать во-
просы, оставлять отзывы и 
комментарии через Твиттер 
и электронную почту. 

Вузы, принявшие уча-
стие в семинаре, разра-
ботали или находятся в 
процессе разработки нор-
мативной базы, согласно 
которой студенты, прошед-
шие обучение посредством 
онлайн-курсов, могут 
предъявить свои результа-
ты для перезачёта оценки 
в вузе. Таким образом, он-
лайн-образование фактиче-
ски приравнивается к тра-
диционному.

Пока идёт апробация реа-
лизации основных образо-
вательных программ с при-
менением онлайн-курсов, 
разработанных ведущими 
вузами России – членами 
Ассоциации «Национальная 
платформа открытого об-
разования». Напомним, что 
первым вузом, заключив-
шим договор о сотрудни-
честве с ассоциацией, стал 
«Волгатех». Уже в этом се-
местре около 150 студентов 
ПГТУ проходят выбранные 
онлайн-курсы националь-
ной платформы. Студенты 
работают главным образом 
самостоятельно, лишь пе-
риодически консультируясь 
со своими преподавателя-
ми. Примечательно, что 
онлайн-курсы включают в 
себя занятия в виртуальных 
3D-лабораториях. По окон-
чании онлайн-курсов сту-
дентов ожидают контроль-
ные испытания и, в случае 

их успешного прохождения, 
получение сертификата от 
вуза-разработчика онлайн-
курсов.

Среди достоинств он-
лайн-образования – выс-
траивание индивидуальных 
образовательных траекто-
рий и удобных графиков об-
учения, позволяющих слу-
шателям совмещать учёбу 
с работой. Преподавателям 
это позволит рационально 
перераспределить учеб-
ную нагрузку, освободив 
дополнительное время на 
выполнение научных ис-
следований и проектную 
деятельность обучающим-
ся. Онлайн-образование по-
зволит независимо от места 
жительства иметь возмож-
ность учиться у именитых 
преподавателей и профес-
соров.

По итогам работы семи-
нара принята резолюция, в 
которой сформулированы 
рациональные предложения 
в адрес Министерства об-
разования и науки РФ и Ас-
социации «Национальная 
платформа открытого об-
разования» по повышению 
эффективности использова-
ния в стране открытых он-
лайн-курсов.

сеМИНАР

Занятия – виртуальные,
знания – реальные
В Поволжском государственном технологическом университете состоялся Всероссий-
ский информационно-методический семинар «организация образовательного процес-
са с использованием открытых онлайн-курсов». 

– Роль технологических университетов особенно зна-
чима в тех регионах, которые делают акцент на развитие 
производства. Образование должно не догонять производ-
ство, а опережать его. Задача технических вузов – давать 
импульс к нахождению новых конструктивных решений и 
эффективных технологий. Онлайн-образование как раз и 
развязывает руки вузам этого современного типа – высво-
бождается необходимый ресурс педагогов, который можно 
и нужно использовать в интересах региона. 

Василий ТРЕТЬЯКОВ (Уральский 
федеральный университет), 
председатель правления 
Ассоциации «Национальная 
платформа открытого 
образования»: 

Ирина АПЫХТИНА, заместитель 
директора Департамента 
государственной политики в 
сфере высшего образования 
Министерства образования и 
науки РФ:
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• Секция 1 «Инжиниринговые 
технологии – взгляд в будущее со-
временного производства»;

• Секция 2 «Идеи и решения для ин-
новационного развития лесных и лесо-
перерабатывающих технологий»;

• Секция 3 «Новые технологии 
инфокоммуникаций, радиотехники 
и электроники для прорывных от-
раслей промышленности»;

• Секция 4 «Информационные 
технологии – основа стратегическо-
го прорыва в современной промыш-
ленности»;

• Секция 5 «Инновации в стро-
ительстве, природообустройстве и 
техносферной безопасности»;

• Секция 6 «Экономическое, фи-
нансовое и учетно-аналитическое 
обеспечение инженерных решений»;

• Секция 7 «Социально-эко-
номические аспекты инженерной 
деятельности в современном обще-
стве: психология, социология, со-
циальная работа и реабилитация». 
Круглый стол «Рекламно-информа-
ционное сопровождение инженерной 
деятельности».

Будущее создают инженеры
23-28 ноября в «Волгатехе» состоялся Всероссийский студенческий форум «Инженерные 
кадры – будущее инновационной экономики России».

3 Всероссийский молодеж-
ный научный форум «Гранит на-
уки-2015: Молодежь. Инновации. 
Менеджмент»

3 Всероссийская студенческая 
олимпиада по дисциплине «Эконо-
мика организации», деловая игра 
«Бизнес-курс: корпорация»

3 Круглый стол с участием чле-
нов Молодёжного правительства 
РМЭ «Роль студенческих и моло-
дежных формирований в подготов-
ке современных кадров для разви-
тия науки и инновационных отрас-
лей экономики»

3 Заседание совета руководи-
телей малых инновационных пред-
приятий, созданных с участием 
ПГТУ

3 Совещание с руководителя-
ми научно-технологических цен-
тров ПГТУ «Роль инновационной 
инфраструктуры университетов в 
подготовке инженерных кадров для 
отраслей экономики и развитии хо-
зяйственной и научной деятельнос-
ти университета»

3 Дайджест-семинар «Интер-
Волгатех» (обзорное мероприятие 
по итогам участия студенческой 
молодёжи ПГТУ в международных, 
мировых и российских форумах в 
2015 году)

3 Заседание клуба «УМНИК-
ПГТУ»

3 Заседание совета СНО ПГТУ

3 Выставка достижений веду-
щих научных школ университета

Подобный форум проводился в стране впервые. Организован он был в рам-
ках программы развития деятельности студенческих объединений ПГТУ при 
поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 
и науки РМЭ, Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяй-
ства РМЭ.

В Йошкар-Олу съехались более пятисот студентов из многих российских ву-
зов – от Санкт-Петербурга до Якутска. Еще около тысячи человек приняли за-
очное участие в форуме, прислав в «Волгатех» свои инновационные разработки.

В работе форума приняли участие заместитель председателя научно-тех-
нического совета Государственной корпорации «Ростехнологии» Александр 
Каширин, заместитель генерального директора АО «Росэлектроника», коор-
динатор проекта Союза машиностроителей РФ «Работай в России» Арсений 
Брыкин, руководитель комиссии по науке и инновациям совета Министерства 
образования и науки РФ Евгений Антипов, заместитель начальника отдела со-
провождения проектов Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере Анастасия Прохоренкова  и другие гости.

Для проведения Форума наш вуз был выбран не случайно. ПГТУ стабильно 
держит курс на развитие, ежегодно повышая свои показатели, и является веду-
щим в России и конкурентоспособным на мировом уровне интегрированным 
научно-образовательным комплексом с выраженной инновационной составля-
ющей в области рационального природопользования, нано-, био-, энергосбе-
регающих и инфотелекоммуникационных технологий и адаптивным к потреб-
ностям рынка труда и задачам социально-экономического развития региона.

В рамках Форума проведены следующие мероприятия:

3 Всероссийская студенческая конференция «Инженерные кадры – 
будущее инновационной экономики России», работа которой проходила 
по семи секциям:

узНАй БольШе!

фото, ВИдео, ИМеНА 

ПоБедИтелей И дРуГАя 

ИНфоРМАцИя с фоРуМА: 

http://www.

volgatech.net/
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3 III Республиканская молодежная научно-практическая конференция «Интеллектуальная собствен-
ность и современные техника и технологии для развития экономики», финальный этап конкурса по про-
грамме «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

3 Конкурсы студенческого профессиональ-
ного мастерства:

• Студенческий конкурс-чемпионат по ро-
бототехнике

• Студенческий конкурс профессиональ-
ного мастерства операторов станков по метал-
лообработке

• Студенческий конкурс-олимпиада по 
программированию

3 Заседание совета при Главе РМЭ по внедре-
нию инновационных разработок и технологий по 
теме «Внедрение передовых исследований и научно-
технических разработок, выполненных научными 
организациями республики, в производство. Про-
блемы интеграции науки и бизнеса»

3 Конкурс «IT-прорыв» (холдинг «Росэлектро-
ника»)
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Со дня своего образования в 2000 году 
факультет управления и права выделялся 
активностью и креативностью. Такие ка-
чества присущи руководству факультета, 
студентам и выпускникам. Это не уди-
вительно, поскольку на факультете учат 
быть успешными менеджерами, облада-
ющими качествами лидера, нацеленного 
на успех. 

ФУП – ЭТО НАША РАБОТА
Факультет управления и права – один 

из лидеров вуза по качеству подготовки 
студентов. 25% студентов заканчивают 
обучение с «красными дипломами»! От-
личные успехи в учебе и достижения в 
научно-исследовательской работе под-
тверждают именные стипендиаты Пре-
зидента РФ, Правительства РФ, Главы 
РМЭ.

Компетенции будущих успешных 
менеджеров студенты ФУП приобрета-
ют благодаря высокой квалификации и 
профессионализму профессорско-препо-
давательского состава. Доля преподава-
телей с учеными степенями и званиями 
на факультете составляет более 90%. Ра-
ботоспособный сплоченный коллектив 
факультета под умелым руководством 
декана д.э.н., профессора Нины Ларио-
новой обладает высоким творческим 
потенциалом, реализуя инновационный 
вектор развития. 

 Магистерские программы «Финан-
совый менеджмент» и «Управление 
маркетингом и реклама» стали победи-
телями в конкурсе «Лучшая программа 
магистратуры ПГТУ» в 2014 году, за-
няв соответственно первое и второе ме-
ста. С учетом требований современной 
общественно-экономической ситуации 
факультет начал подготовку по новым 
перспективным направлениям «Ин-
новатика», «Управление качеством», 
«Управление персоналом», «Националь-
ная политика Российской Федерации и 
управление этноконфессиональными 
отношениями», «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления».

Следует также отметить издание с 
2011 года научного журнала факультета 
управления и права «Инновационные 
технологии управления и права», кото-
рый включен в базы РИНЦ и ВИНИТИ 
РАН. Профессорско-преподавательский 
состав факультета активно реализует 
дистанционные формы обучения, осва-
ивает новые Европейские стандарты об-
разования (NISPAcee).

 ФУП – ОТКРЫВАЮЩИЙ 
Активное участие студентов факуль-

тета в научных студенческих мероприя-
тиях различного уровня стало неотде-
лимой частью системы формирования 
общекультурных и профессиональных 
компетенций будущих менеджеров. От-
метим только последние достижения 
команды ФУП: второе место в тестиро-
вании и третье место в командном зачете 
VII Международной олимпиады «Сту-
денческая менеджмент-инициатива»; 
Дмитрий Копылов и Мария Мосунова 
– первое место в I Межрегиональной сту-
денческой олимпиаде «Управление изме-
нениями и организационное поведение в 
бизнесе»: Диана Ибатуллина (ГМУ-31) 
– первое место в конкурсе эссе в культур-
но-образовательной акции Total English.

 28 октября в Марий Эл завершился 
конкурс «Молодой предприниматель 
России – 2015», который проводился в 
рамках федеральной программы «Ты – 
предприниматель». Среди победителей 
его регионального этапа, который прохо-
дил в октябре 2015 года, также предста-
вители факультета управления и права:

• I место в номинации «Студенческий 
бизнес» – Андрей Кренев, резидент Биз-
нес-инкубатора ПГТУ, магистрант про-
граммы «Финансовый менедж-мент»;

• I место в номинации «Женское пред-
принимательство» – Александра Пур-

това, магистрант программы «Государ-
ственный аудит»; 

• III место в номинации «Студенче-
ский бизнес» – Илья Михеев, студент 
3-го курса направления подготовки бака-
лавров «Менеджмент».

 Призовые места на международных 
и всероссийских студенческих форумах, 
активная работа профессорско-препода-
вательского состава обеспечили факуль-
тету сильные позиции в области НИРС, 
заслуженно в течение десяти лет ФУП 
является бессменным лидером вуза в на-
учно-исследовательской работе студен-
тов.

ФУП выступает инициатором и орга-
низатором всероссийских олимпиад по 
управленческим специальностям, моло-
дёжного научного форума «Гранит нау-
ки» и др.

ФУП – ГЛОБАЛЬНЫЙ 
Факультет управления и права актив-

но развивает международное сотрудни-
чество с вузами из других стран. Особо 
тесные отношения у факультета сложи-
лись с вузами Словакии: Высшей школой 
Данубиус, Университетом имени Я.А. 
Коменского и Словацкой академией наук. 

Стажировки студентов ФУП в зару-
бежных вузах не ограничиваются Словац-
кой республикой. Студенты факультета 
проходят длительную (в течение целого 

стратегия роста
факультета управления и права
Один из самых успешных факультетов «Волгатеха» отметил своё 15-летие. 

Декан ФУП Нина Ларионова и зав.кафедрой УиП Алексей Арзамасцев
в кругу выпускников
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семестра) учебную стажировку в универ-
ситете города Митвайда (Средняя Саксо-
ния, Германия) по программе DAAD.

В настоящее время на факультете 
учатся двадцать шесть иностранных сту-
дентов из дружественных стран (Азер-
байджан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан). Они активно реализуют 
себя в учебной и научно-исследова-
тельской работе, культурно-творческой, 
общественной и спортивной жизни уни-
верситета. Сложно сегодня представить 
факультетские и университетские меро-
приятия без Алексея Лукьянова, Фар-
руха Эргашева (Узбекистан) и Антона 
Довлатянц (Туркменистан). Вместе с 
российскими студентами они образуют 
дружную команду студенчества ФУП. 

ФУП – СТАРТ
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
Качество полученного образования 

демонстрируют выпускники факульте-
та управления и права. Они являются 
успешными руководителями предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, пред-
приятий агропромышленного и строи-
тельного комплекса, занимают посты в 
структурах федеральной власти, регио-
нальных министерствах и ведомствах, 
в органах управления муниципальными 
образованиями. Факультет гордится сво-
ими выпускниками:

Алексей Чепайкин – руководитель 
Департамента внутреннего аудита в Го-
скорпорации «Росатом»; 

Станислав Игошин – начальник от-
дела по молодежной политике Мини-
стерства образования РМЭ;

 Алексей Кошпаев – начальник отде-
ла планирования производства в между-
народной компании «Johnson & Johnson»;

Ольга Юрова – судья Верховного 
суда РМЭ;

Анастасия Березина – менеджер 
международных спортивных мероприя-
тий (Олимпийские игры в Ванкувере, 
Зимняя олимпиада в Сочи 2014 г.)

 ФУП – ЭТО НАША ЖИЗНЬ!
Студенческий актив факультета пред-

ставляет собой объединение талантли-
вых, креативных, амбициозных и ответ-
ственных ребят, занимающих активную 
жизненную позицию. Дружная команда 
студенческого самоуправления позволяет 
создать на факультете все необходимые 
условия для того, чтобы наши студенты 
могли целиком реализовать себя в самых 
разных сферах деятельности: научно-ис-
следовательской, культурно-творческой, 
общественной и спортивной.

 Студенческие группы факультета не-
однократно были признаны лучшими 
академическими группами университе-
та! Уникальное достижение – два года 
подряд лучшей академической группой 
ПГТУ становилась наша фуповская 
группа: 2013 год – ЭУПСК-42; 2014 год – 
ЭУПСК-52! Староста группы Алексан-
дра Пасынкова.

Наиболее яркие события предыдуще-
го учебного года: команда ФУП – первое 
место в номинациях «Лучшая режиссу-
ра», «Рэп-исполнитель», «Эстрадный 
танец», «Бальный танец» в конкурсе 
«Студенческая весна-2015». Танцеваль-
ный флэшмоб «Вальс Победы» в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

ФУП – СПОРТИВНЫЙ 
Для дружного коллектива факульте-

та выражение «в здоровом теле – здо-
ровый дух!» – это руководство к дей-
ствию. ФУП неоднократно становился 
победителем среди факультетов уни-
верситета в мемориале им. М.Д. Дани-
лова. Пример для подражания задает 

заведующий кафедрой менеджмента и 
бизнеса Владимир Двоеглазов, явля-
ясь неоднократным призером в сорев-
нованиях по спортивной рыбалке. До-
брой традицией стало проведение «Ве-
селых стартов» среди первокурсников, 
в которых с большим удовольствием 
принимают участие команды вторых и 
третьих курсов.

Гордость ПГТУ – группа по фитнес-
аэробике «Экстрим», которая достойно 
представляет вуз не только на Всерос-
сийских, но и международных сорев-
нованиях! В состав группы «Экстрим» 
всегда входят студентки ФУПа.

ФУП – ЭТО НАШЕ БУДУЩЕЕ! 
«ФУП – это наше будущее!» – так го-

ворят школьники на встречах со студен-
тами и преподавателями факультета, 
которые проходят в рамках профориен-
тационной работы. Факультет активно 
формирует управленческое мышление 
абитуриентов, организуя проведение 
Республиканской олимпиады среди 
школьников по предпринимательству 
Добрая традиция – это встречи с буду-
щими абитуриентами, проживающими 
за пределами Марий Эл, в частности, в 
Нижегородской области (п. Шаранга), 
Кировской области (г. Яранск).

Можно с уверенностью сказать, что 
факультет управления и права отличается 
личностной активностью, инициативно-
стью, творческим потенциалом, умением 
гибко реагировать на информационные и 
социокультурные инновации. 

Факультет уверенно смотрит в буду-
щее!

ГАлИНА ЦВЕТКОВА, ПРОфЕссОР КАфЕдРы 
МЕНЕдЖМЕНТА И бИЗНЕсА, 

НАТАлья АКЦОРАЕВА, дОЦЕНТ КАфЕдРы
МЕНЕдЖМЕНТА И бИЗНЕсА.

Студенческая весна-2015. Первое место!
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Основная цель конкурса – 
развитие творческих способ-
ностей студентов, мотивация 
к использованию иноязычной 
письменной речи. Выполняя 
эссе, студенты должны пока-
зать понимание проблемы, со-
держащейся в названии темы, 
раскрыть свое личное мне-
ние, привести убедительные 
аргументы. При этом не стоит 
забывать о структуре и логич-
ности текста, грамотности и 
соблюдении языковых норм.

Если сложить количество 
всех участников за годы су-
ществования конкурса, по-
лучится цифра где-то около 
400! Удивляет  и география: 
Москва, Саранск, Челябинск, 

Йошкар-Ола. Каждый год 
число участников вырастает 
примерно на 20 человек, по-
являются новые желающие. 
Первоначально конкурс эссе 
задумывался организаторами 
как конкурс творческих работ, 
целью которого было про-
верить знание иностранного 
языка и увидеть интересную 
интерпретацию  заданной 
темы. А темы подбирались не 
только привлекательные для 
обсуждения, но и очень акту-
альные для студенческой ауди-
тории. За эти годы студенты и 
магистранты, школьники и ли-
цеисты  рассуждали о сильных 
и слабых сторонах российской 
науки, делились тяготами сту-

денческой жизни, выбирали 
самые успешные методы из-
учения иностранных языков, 
дискутировали о будущем пе-
чатных книг и даже пытались 
ответить на вопрос, кто же та-
кой современный ученый. 

Ну, а в этом году органи-
заторы предложили потен-
циальным участникам со-
вершить путешествие – по 
странам и континентам, в 
мир разных языков и культур,  
на арену международного 
взаимодействия и общения, 
наконец,  в свой собственный 
мир, который заслуживает 
детального исследования. И 
всё это для того, чтобы по-
нять, какие мы все разные, и 

как мы все похожи!
Совместно с конкурсом 

эссе также проводится твор-
ческий конкурс цифрового 
повествования, в котором 
активно используются  циф-
ровые инструменты, сочетая 
в себе текст, фото, видео, ау-
дио (повествование автора, 
музыка, т.д.). Этот конкурс не 
слишком многочисленный, 
поскольку требует навыков 
работы с цифровой средой, 
особой креативности, ориги-
нальности мышления. Зато 
все его работы отличаются 
уникальностью и качеством.

 НАТАлья ЩЕГлОВА,
дОЦЕНТ КАфЕдРы

ИНОсТРАННых яЗыКОВ.

КоНКуРс

Кафедра иностранных языков подвела итоги V регио-
нального конкурса эссе на иностранных языках.

Писать нельзя остановиться.
Поставьте точку сами

И сброшюруем,
И заламИнИруем

В преддверии «горя-
чей поры» у студентов 
напоминаем, что научно-
техническая библиотека 
предоставляет такие вос-
требованные услуги, как 
распечатка (черно-белая 
и цветная), сканирова-
ние, ксерокопирование, 
ламинирование и бро-
шюрование документов, 
набор титульных листов, 
автоматический перевод 
текстов.

Платные услуги пре-
доставляются в фойе 
1 корпуса, студенче-
ском информационном 
центре (к. 267, 1 корп.), 
читальных залах №2 
(к. 319, 3 корп.) и №3 
(к.305, 5 корп.).

Приглашаем восполь-
зоваться дополнитель-
ными услугами библи-
отеки, наши расценки 
– по-студенчески демо-
кратичные! 

С полным списком платных 
услуг НТБ можно ознакомить-
ся в разделе научно-техни-
ческой библиотеки на сайте 
ПГТУ (раздел Дополнитель-
ные услуги ).

ВозМожНостИ

Знаний много не бывает!
Как не отстать от жизни и развивающихся
технологий в оборонке

Уникальная возможность 
без отрыва от основной дея-
тельности пройти стажиров-
ку на высокотехнологичном 
оборудовании Марийского 
машиностроительного заво-
да имеется у преподавателей 
и сотрудников ПГТУ и всех 
его структурных подраз-
делений. Проводится она в 
рамках программы «Новые 
кадры ОПК». 

На сегодняшний день уже 
29 преподавателей радио-
технического факультета, 
факультета информатики 
и вычислительной техни-
ки и института механики 
и машиностроения повы-
сили свою квалификацию 
на ММЗ. Большинство из 
них участвуют в научно-ис-
следовательских разработ-
ках ведущего оборонного 
предприятия республики. 
Сегодня к стажировкам под-
ключились и преподаватели 
Йошкар-Олинского аграрно-
го колледжа. Они уже озна-
комились с технологически-
ми процессами в цехе литья 
и приступили к работам в 
лаборатории металловеде-

ния и магнитных измерений 
и химико-спектральной ла-
боратории.

Сегодня на Марийском 
машиностроительном заводе 
используются самые передо-
вые производственные техно-
логии и высокотехнологич-
ное оборудование, с которым 
стоит познакомиться. Пре-
подаватели могут выбрать 
для стажировки практически 
любую заводскую лаборато-
рию или цех интересующего 
их профиля. В литье, сварке, 
в диагностике, в регулировке 
– по всем направлениям, ко-
торые есть на ММЗ. 

– На развитие оборонно-
промышленного комплекса 
государство выделяет всё 
больше и больше средств, – 
говорит руководитель Центра 
радиолокационных систем и 
комплексов Людмила Стеши-
на. – Нам важно, чтобы наши 
преподаватели не упустили 
этот момент и были готовы 
воспользоваться новыми воз-
можностями. Например, у 
ММЗ есть огромная потреб-
ность в разработке новых 
образовательных программ 
и рабочих профессий.  Одна-
ко невозможно разработать 
программу или профессию и 
внедрить, не ознакомившись 
с основами производственно-
го цикла и методами органи-
зации производства, не узнав 
изнутри потребности завода.

ВозНИКлИ ВоПРосы? 

оБРАщАйтесь:
 стеШИНА
 людмила
 Александровна

зВоНИте: 33-63-78
ПИШИте: Steshinala@
 volgatech.net

à Продолжительность 
стажировки – от 
полумесяца до 
полугода.

à График, 
составленный с учетом 
занятости и пожеланий 
преподавателей.

à Возможность 
выплаты поощрения за 
успешное прохождение 
стажировки.
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ПРАКтИКА

В ноябре исполнилось 25 лет программе прохождения сель-
скохозяйственных практик российскими студентами на земле 
Баден-Вюртемберг (Германия). Из них более 10 лет в ней уча-
ствуют студенты Йошкар-Олинского аграрного колледжа, вхо-
дящего сейчас в состав Института механики и машинострое-
ния ПГТУ.

Студенты, в основном это юноши, работают в фермерских 
хозяйствах Германии восемь месяцев: с ранней весны и до 
поздней осени. Основные требования к практикантам – навы-
ки и умения ведения сезонных сельскохозяйственных работ, 
наличие водительских прав и удостоверения тракториста-ма-
шиниста, знание немецкого языка. Как правило, практику про-
ходят студенты, обучающиеся по специальностям сельскохо-
зяйственного профиля. В Йошкар-Олинском аграрном коллед-
же – это будущие техники-автомеханики и техники-механики. 
Производственная практика в другой стране помогает им на 
деле познакомиться с современными технологиями ведения 
сельскохозяйственных работ. Как говорит директор колледжа 
Геннадий Богданов, отбирают туда лучших студентов, так как 
провести в чужой стране почти целый учебный год, а потом 
сдать экзамены, сможет далеко не каждый. 

В течение десяти лет около 90 студентов нашего колледжа 
участвовали в производственной практике в Германии и ни 
разу не подвели родной колледж и республику. В 2015 году 
её проходили пятеро студентов: Александр Григорьев, Григо-
рий Миткин, Дмитрий Беляев, Кирилл Алексеев, Константин 
Козлов. Жили они недалеко друг от друга и трудились в хозяй-
ствах различного направления:  мясомолочного и свиновод-
ческого. Бытовые условия жизни, техническая оснащенность 
хозяйств отличались друг от друга. Однако всем без исключе-
ния практикантам пришлось очень много трудиться вместе с 
фермерами и членами их семей. 

Одному из практикантов, Кириллу Алексееву, пришлось 
практически заменить на ферме своего хозяина, когда тот попал 
в больницу в самое горячее время – в августе, в период уборки 
урожая. Уже позже, в качестве благодарности, довольно скупой 
на похвалы фермер, купил ему обратный билет в Россию.

Ежегодно по итогам производственной практики руковод-
ством программы выделяются лучшие практиканты. За по-
следние пять лет наши студенты входили в десятку лучших 
практикантов России. В 2015 году студент Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа Александр Григорьев занял первое место 
среди 58 российских практикантов! Как абсолютный победи-
тель, он получил право выбора предлагаемых призов. Алек-
сандр выбрал на память наручные часы. Не менее ценно и то, 
что глава хозяйства, где А. Григорьев проходил практику, на-
писал ему рекомендательное письмо. Такой чести удостоился 
только один наш практикант. 

У ребят было два выходных дня в неделю, в которые они 
совершали поездки по городам Германии и знакомились с 
историческими и культурными достопримечательностями. 
За восемь месяцев пребывания в Германии нашим студентам 
удалось совершить путешествие в Париж, а Александру Гри-
горьеву – побывать еще в Швейцарии и Австрии. 

Сейчас, по возвращении в Россию, главная цель студентов 
– сдать экзамены и защитить диплом. Потом одни пойдут слу-
жить в армию, другие планируют получить высшее образова-
ние, совершенствуя свой немецкий язык. Профессиональные 
знания и опыт, которые они получили в Германии, безусловно, 
помогут им более успешно выстроить свою профессиональ-
ную карьеру.

ВАлЕНТИНА РЕПИНА.

Почувствуй себя
немецким
фермером
Как студенты из Марий Эл проходили 
восьмимесячную практику в Германии

Выходные были посвящены путешествиям

Знакомство с современной техникой – 
неотъемлемая часть практики

Практиканты с директором колледжа Г.В.Богдановым

В 2015 году студент йошкар-Олин-
ского аграрного колледжа Алек-

сандр Григорьев занял первое место 
в конкурсе по итогам практики сре-
ди 58 российских практикантов.
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Целью проекта стало формирование 
навыков эколого-географических ис-
следований и экологической культуры 
детей и молодежи через активные фор-
мы обучения и проектной деятельности. 
Актуальность проекта обусловлена не-
достаточной мотивацией обучающихся 
к изучению географии и прикладных 
экологических аспектов родного края, 
малым числом творческих, конкурсных 
и методических мероприятий в области 
географии, что нашло отражение в рефе-
ративном качестве (отсутствие полевых 
исследований) исследовательских работ 
и непопулярности выбора географии как 
выпускного экзамена.

Проект включал подготовительный 
этап и проведение одноименного кон-
курса, уже третьего по счету. На первом 
этапе конкурса в рамках эколого-гео-
графической школы проведено пять 
семинарских занятий по методике эко-
лого-географической проектной деятель-
ности школьников в Волжске (СОШ № 
6), Козьмодемьянске (Школа-интернат 
с углубленным изучением отдельных 
предметов), в Сернуре (Сернурская СОШ 
№ 1 им. М.Я. Яналова) и в Йошкар-Оле 
(ПГТУ) для учащихся школ и педагогов. 
Тематика занятий – подготовка эколого-
географических исследований, методика 
исследования объектов по картографиче-
ским и дистанционным материалам, ме-
тодика визуального описания объектов 

на местности. Приятным результатом 
школы стало вручение сертификатов 43 
преподавателям.

Важная роль в реализации проекта 
отводилась студентам – в качестве во-
лонтёров и активистов экологического 
молодежного движения. С этой целью 
на базе визит-центра государственно-
го природного заповедника  «Большая 
Кокшага» (п. Старожильск) была про-
ведена студенческая школа. Кстати, во 
многом благодаря их помощи удалось 
провести в Республике Марий Эл не 
только мероприятия самого конкурса, 
но и образовательную акцию «Все-
российский географический диктант» 
сразу на пяти площадках. В целом 
участниками первого этапа стали более 
90 школьников, 43 преподавателя и 20 
студентов.

По итогам занятий эколого-гео-
графической школы на втором этапе 
конкурса учащимся было предложено 
выполнить ряд творческих и исследо-
вательских заданий по следующим но-
минациям: «Фотография», «Рисунок», 

«Эссе», «Экскурсия», «Практикум.  Ис-
следования природных объектов и яв-
лений» и направить их в адрес органи-
заторов. Спецификой творческих кон-
курсов стала тема «Сезонные явления в 
природе» – оценивалось не столько ма-
стерство исполнения, сколько качество 
объяснения природы  представленного 
явления.   

В ходе рассмотрения заявок и дистан-
ционных консультаций авторы лучших 
работ были приглашены на третий этап 
– публичную презентацию работ в «Вол-
гатехе». Всего в финал отобрано 102 ра-
боты школьников из 23 школ Марий Эл.

6 ноября 2015 в ПГТУ в рамках Дней 
географии и экологии состоялся финал 
Открытого эколого-географического 
конкурса школьников «Горизонты позна-
ния».

После слов приветствия в адрес участ-
ников состоялась публичная презента-
ция научно-исследовательских работ, на 
которой учащиеся школ смогли проде-
монстрировать, чему научились в ходе 
конкурса. Во время кофе-паузы участ-
ники посмотрели видеофильм «Уроки 
географии Марий Эл», ознакомились с 
выставкой фотографий и рисунков и пре-
зентацией эколого-географической под-
готовки в «Волгатехе». Кульминацией 
конкурса и всего проекта стало подведе-
ние итогов и награждение победителей. 
Все дипломанты конкурса (а их было  
35!) получили ценные подарки «со смыс-
лом» от Русского географического обще-
ства –  глобусы и книги по географии, 
этнографии и археологии республики, а 
самые активные школы – энциклопедию 
Марий Эл.

ЕВГЕНИй ГОНЧАРОВ, 
РУКОВОдИТЕль ПРОЕКТА, ЗАВЕдУюЩИй 

КАфЕдРОй ЭКОлОГИИ, ПОЧВОВЕдЕНИя И 
ПРИРОдОПОльЗОВАНИя ПГТУ.

ПРоеКт

Новые горизонты 
взаимодействия
со школой
Как сделать географию
любимым предметом

с мая по ноябрь 2015 в «Волгатехе» реализо-
вывался проект «Открытый эколого-геогра-
фический конкурс школьников «Горизонты 
познания», поддержанный грантом Русского 
географического общества.

узНАй БольШе!

c реализацией проекта можно 
познакомиться на портале «География 
Марий Эл» www.гео12.Рф и на 
сайте ПГту (разделы Новости 
и события и фотоальбом 
университета).

РезультАтАМИ ПРоеКтА стАлИ:

• вовлечение в мир познавательной 
творческой и исследовательской 
деятельности около 300 обучающихся и 
педагогов школ;

• создание команды активных 
студентов;

• разработка комплекса электронных 
методических материалов;

• создание собственного сайта проекта 
с посещаемостью 100-150 человек в 
день;

• организация работы передвижного 
лектория;

• и самое главное – формирование 
мобильной лаборатории для 
полевых эко-географических 
практикумов обучающихся, что 
позволит вывести на качественно 
новый уровень исследовательскую 
работу в школах по формуле: 
«преподаватель вуза + студент + 
преподаватель и 2-3 учащихся школы» 
в рамках технологической площадки 
«Методы эколого-географических 
исследований».
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зНАй НАШИх!

АСПИРАНТ. А.Кренев 
окончил лесопромышленный 
факультет (сейчас – ИЛП) по 
специальности лесоинженер-
ное дело в 2013 году. С крас-
ным дипломом и уже имею-
щимися научными разработ-
ками поступил в аспирантуру. 
Его научный руководитель 
– Евгений Царёв. На пятом 
курсе Андрей стал победите-
лем программы «УМНИК» 
с проектом «Устройство для 
химического ухода за лесом». 

Есть патенты, опубликованы 
статьи, одержана победа на 
«Тесла-форуме» (Сербия). 
Имеются образцы устройства, 
собранные в лаборатории ка-
федры ТОЛП. Планируется 
натурный эксперимент по 
проведению рубок ухода: ос-
ветление и прочистки в мо-
лодняках с целью создания 
благоприятных условий для 
роста лучших деревьев глав-
ных пород, направленные на 
формирование высокопродук-
тивных качественных насаж-
дений, имеются договоренно-
сти с предприятием. 

К слову, как признаётся 
Андрей, умение добиваться 
поставленных целей появи-
лось у него именно благодаря 
занятиям наукой.

ПРеДПРИНИМАТеЛь. 
Человеку всегда нужно разви-
ваться, считает Андрей Кре-
нев. При этом не обязательно 
идти в одном направлении. 
Например, бизнесом он зани-
мается в строительной сфере: 
занимается производством 
тротуарной плитки с уникаль-
ным для республики и регио-
на дизайном – под различные 
виды деревянных покрытий.

А началось всё с того, 
что, ещё будучи студентом, 
он подрабатывал на анало-
гичном производстве. Когда 
решил открыть своё, объез-
дил несколько близлежащих 
и не очень регионов, собрал 
необходимую информацию, 
завёл контакты. Просмотрел 
множество тематических 
форумов и сайтов. Начина-
ющему предпринимателю 
пришлось учиться самым 
разным вещам: регистрация 

ИП, бухгалтерия, налого-
обложение, оборудование, 
материалы и многое дру-
гое. Разобраться в произ-
водственном процессе и во 
всём, что с ним связано, по-
могло первое образование:

– На родном факультете 
мне дали очень хорошую базу, 
– говорит Андрей Кренев. 

Для сбора нужной суммы 
стартового капитала при-
шлось брать взаймы, по-
менять машину на более 
дешевую, пустить в ход име-
ющиеся накопления. Как при-
знается Андрей, финансово 
было очень сложно. Называть 
свой бизнес устоявшимся он 
пока не спешит. Однако, спу-
стя чуть больше года, фирме 
Кренева удалось выйти на 
безубыточное производство.

Развитие бизнес-плана, его 
отточка шла параллельно раз-
витию самого дела. Здесь по-
могло участие в тематических 
конкурсах и форумах, а также 
помощь со стороны директо-
ра бизнес-инкубатора ПГТУ, 
к.э.н., доцента кафедры ЭиОП 
Галины Красильниковой и 
к.э.н, доцента кафедры МиБ 
Владимира Шулепова. Напри-
мер, на одном из таких кон-
курсов бизнес-проект Андрея 
Кренева выиграл приз – созда-
ние сайта. Работа над ним поч-
ти завершена. Сейчас в планах 
Андрея и его команды  – уход 
от сезонности за счёт расши-
рения производства. Молодой 

предприниматель хочет за-
няться  изготовлением декора-
тивного камня для внутренней 
отделки помещений. 

МАГИСТРАНТ. Наличие 
своего бизнеса подтолкнуло 
Андрея к мысли получить 
еще одно образование. В 2013 
году он поступил в магистра-
туру факультета управления и 
права по направлению  «Ме-
неджмент» по магистерской 
программе «Финансовый ме-
неджмент» – нужны базовые 
управленческие знания. 

ОхОТНИК И СТРеЛОК. 
При такой разносторонней и 
насыщенной жизни просто 
необходимо уметь отдыхать и 
«перезагружаться». В этом на-
шему герою помогает охота, 
к которой ещё со школы при-
страстили его отец и крёстный. 

– Погуляешь целый день 
по лесу, – говорит Андрей, – 
отдохнёшь – и всё, ты заря-
дился энергией так, что мож-
но всю неделю работать.

Более того, Андрей нахо-
дит время, чтобы тренировать 
и учить стрелять из винтовки 
других.

На своей страничке в од-
ной из соцсетей Андрей Кре-
нев написал: «Я твёрдо верю 
в удачу. И я заметил: чем 
больше я работаю, тем я удач-
ливее». С этим сложно не со-
гласиться.

ПРЯМАЯ РЕчЬ:
– Прежде чем затевать 
какой-то бизнес, нужно 
поработать простым 
работником в этой 
сфере. Познакомиться с 
техпроцессом. Замечал: 
многие, когда пишут 
бизнес-план, даже не знают, 
о чем идет речь. 
– Риски всегда есть, и они 
должны быть учтены. 
Например, ты снял 
помещение, а арендодатель 
разорвал договор.  Что ты 
будешь делать? 
– Производство на первых 
порах требует вложений, 
вложений и ещё раз 
вложений.
– Обязательно нужно иметь 
моральную поддержку.  
Друзья, семья, которые 
поддержат тебя в случае 
неудач, а они обязательно 
будут.  Должна быть 
уверенность в своей 
команде.  Важно знать: 
даже если ты уедешь, 
производство не встанет. 

удачливый трудоголик
Аспирант, магистрант, предприниматель, кандидат в мастера 
спорта по пулевой стрельбе. Так можно коротко охарактеризовать 
Андрея Кренева – представителя ПГТУ, ставшего одним из победи-
телей конкурса «Молодой предприниматель России-2015». Первое 
место Андрей занял в номинации «студенческий бизнес».

На своей страничке в одной из 
соцсетей Андрей Кренев написал: 
«я твёрдо верю в удачу. И я заметил: чем 
больше я работаю, тем я удачливее». 
с этим сложно не согласиться.



Волшебство иногда слу-
чается в жизни. Например, 
когда в новогоднюю ночь 
под бой курантов загада-
ешь самое сокровенное 
желание, и потом загадан-
ное сбывается! чтобы это 
произошло наверняка, 
нужно самим стремиться 
к его воплощению и быть 
уверенным, что оно обя-
зательно сбудется. Пре-
жде всего, загадывайте 
желание правильно: за-
пишите или произносите 
его в настоящем времени 
без использования части-
цы «не». Например: «я по-
лучаю красный диплом». 
При этом желание должно 
быть реалистичным и под-
робно описанным. четко 
представляйте себе то, 
что хочется, помня: чем 
ярче представления, тем 
более точно воплотится 
желание. В то же время не 
надо зацикливаться толь-
ко на желании и все время 
думать «Когда же уже оно 
осуществится!», так ему бу-
дет сложно уйти по адресу. 
Воспринимайте свое жела-
ние как цель в наступаю-
щем году и действуйте!

Счастья и удачи я желаю 
на весь год, пусть мечты и 
задумки ваши исполняют-
ся в срок!

с УВАЖЕНИЕМ, юлИя яМбых, 

фсТ, сРб-41

Здравствуйте,
дорогие читатели!

Ольга 
БОГОМОЛОВА, 
ИСА, СТР-34:

О некоторых особенностях 
народов и стран мира

Азнив МХИТАРЯН, ФСТ, СРб-41,
руководитель Клуба интернациональной 
дружбы студентов ПГТУ «Мост».

Национальное многообразие Республики Марий Эл 10 ноября показал Молодёжный 
фестиваль национальных культур, в котором приняли участие студенты «Волгатеха» – 
члены Ассоциации иностранных студентов ПГТУ и Клуба интернациональной дружбы 
студентов «Мост». Выставки, мастер-классы, национальные игры и творческие номера 
представили более десяти народов, в том числе марийский. Одним из самых долго-
жданных праздников у народа мари является Шорыкйол, который завершает старый и 
начинает новый год, позволяет взглянуть в будущее с помощью гаданий. Шорыкйол в 
переводе – «овечья нога» от совершаемого в праздничные дни магического действия 
– дергания овец за ноги, чтобы обеспечить плодородие и благополучие в доме на гря-
дущий год. Основное событие праздника – хождение ряженых по домам. Ряженые по-
здравляют домохозяев с приходом Нового года, а хозяева угощают их, дают гостинцы. 
Сейчас ряженье и гадания стали веселым развлечением.

– Новый год – это возможность на-
чать жизнь с чистого листа, забыть о 
старом, ну и конечно же, запах елки и 
мандаринов. Запоминающимся подар-
ком была радиоуправляемая большая 
машина. Она лежала под елкой вместе 
со сладостями.

теперь я сам дед Мороз!
Мы спросили студентов «Волгатеха», что значит для них 
Новый год и какие запоминающиеся новогодние подар-
ки они получали.

– Новый год – это волшебство, ожи-
дание сказки, какого-то чуда. И отлич-
ное настроение, даже если на это мало 
причин. Самым ярким событием на Но-
вый год для меня был сюрприз друга. 
Мне как-то подарили звезду с ёлки во 
дворе, друг залез на нее, снял и вручил 
мне. Елка высокая была, этажа два-три, 
наверное, а звезда большая, светящаяся.

Для меня Новый год — это как вто-
рой день рождения. Но в этот праздник 
празднуют все и поздравляют каждого. 
Вот уже который год я в образе Деда 

Мумин 
ХАЛИЛОВ,

ИЛП, ТЛДП-32:

Алексей 
АНАНЬЕВ,

РТФ, РСК-31:

Мороза поздравляю детишек и близких. 
Для меня это самые приятные и счастли-
вые моменты. Я – Дед Мороз, и я дарю 
подарки, но и самому очень приятно их 
получать. И самым лучшим подарком на 
Новый год был приезд папы из команди-
ровки, а остальное, я считаю, мелочи и 
игрушки.

юлИя ПЕРМИТИНА, фсТ, сРб-31.



АНоНс

16 деКАБРя В 13:00 В I КоРПусе 
В АудИтоРИИ 403 – ПеРВый 
МузыКАльНый фестИВАль 
«БАРдоВсКАя ПесНя» сРедИ 
оБщежИтИй студеНчесКоГо 
ГоРодКА ПГту.

хочеШь стАть лучШИМ стАРостой 
уНИВеРсИтетА? учАстВуй В 
КоНКуРсе, о ПодРоБНостях 
КотоРоГо узНАВАй у сВоеГо 
ПРедседАтеля студеНчесКоГо 
соВетА ИлИ В КАБИНете 
студеНчесКоГо соВетА (I 
оБщежИтИе, 226 КАБИНет).

Из йошкар-олы в Америку
Восьмая осенняя учебная стажировка в университете «Конкорд» (сША) состоя-
лась у студентов факультета социальных технологий под руководством
декана Владимира Шалаева с 6 по 15 ноября.

Главными её особенностями стали 
встреча делегации с представителями 
правительства штата Западная Вирд-
жиния и презентация международного 
журнала «SocioTime» (Социальное вре-
мя), изданного на ФСТ. 

Состоявшийся визит подарил студен-
там «Волгатеха» насыщенные впечат-
ления и неповторимый опыт. Об этом 
говорят они сами.

– Посетить Америку мечтала с дет-
ства: смотрела про неё передачи, соби-
рала вещи с флагом США. В этом году 
поступила в магистратуру на ФСТ, в 
первую очередь, потому, что знала, что 
здесь есть такая стажировка. Главные 
требования для её участников – знание 
английского языка, отсутствие долгов 
по учёбе и, конечно, наличие загранпа-
спорта. Стажировка стала насыщенной 
в культурном и образовательном плане. 
Мы посещали занятия, выступали сами, 

подготовив для этого по 3-4 презента-
ции. Я учусь по программе «Туризм», 
поэтому стажировка стала познаватель-
на для меня с практической точки зре-
ния. Мы посетили многие туристиче-
ские и гостиничные объекты.

Удивило, что в американском образо-
вательном учреждении студенты не уде-
ляют большого внимания одежде, редко 
встретишь того, кто придерживается 
официального стиля. Мне показалось, 
что студенты не очень внимательно слу-
шают преподавателей. При этом платят 
за обучение в несколько раз больше, чем 
в России. 

– Для меня это была первая поездка за 
границу. В первый же день пребывания 
в США с нами познакомилась женщина, 
которая спустя несколько минут общения 
пригласила нас в гости. Как оказалось, 
они с мужем бывают в России, и у них 
есть «русская комната», где они хранят 
сувениры из нашей страны. Со време-

нем мы поняли, что жители Западной 
Вирджинии очень гостеприимные, нас 
часто приглашали на ужин профессора 
«Конкорда». В то же время высоко разви-
та формальная культура. Например, аме-
риканцы постоянно извиняются: кто-то 
подошел к тебе ближе, чем на полметра – 
«sorry» (извините), и улыбка не исчезает 
с их лица. Мы посетили несколько горо-
дов, очень запомнился Эшвилл – город-
праздник, на улицах которого часто про-
ходят фестивали и ярмарки. Нам удалось 
увидеть потрясающий водопад, а также 
один из самых высоких одноарочных 
мостов мира – Нью-Ривер-Гордж. Со-
провождали нас американские студенты, 
которые стали нам замечательными дру-
зьями. Многие из них собираются посе-
тить наш университет в мае в рамках тра-
диционной ответной стажировки. После 
пребывания в Западной Вирджинии мы 
остановились в столице США – Вашинг-
тоне, однако этот город не привел в вос-
торг. На улицах много бездомных людей 
и, так как Вашингтон является деловым 
городом, там мало ярких зданий, стрит-
артов. Зато здесь большое количество 
бесплатных музеев, туристов. 

Я благодарна ФСТ за то, что побыва-
ла в США, прикоснулась к культуре этой 
страны, завела американских друзей!

Фирюза ШАЙХУТДИНОВА,

ФСТ, ТУРм-11

Даша МАСТЮКОВА,

ФСТ, СВС-41
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На вопросы, когда и при каких об-
стоятельствах в нашем вузе появился 
свой хор, чем он живёт сегодня и чего до-
стиг, отвечает его бессменный руководи-
тель  Оксана НЕхАЕВА.

– Оксана Ивановна, расскажите, 
как всё начиналось?

– Мои друзья Эльвира и Алексей Кол-
чевы давно хотели организовать в «по-
литехе» камерный хор. Во время своей 
учебы они пели в хоровой капелле Ка-
занского государственного университета, 
там же познакомились, несли эту любовь 
по жизни и очень хотели организовать 
здесь что-то подобное. 

– Инициатива снизу?
– Да. Рискнули пригласить в качестве 

руководителя хора меня, тогда, в 1999 
году, ещё молодого специалиста, окон-
чившего к тому времени наше музучили-
ще и Самарский университет. Занимать-
ся с любительским коллективом очень 
сложно, и многие хоровики-професси-
оналы не хотели связываться с этим де-
лом. А мне было интересно попробовать 
себя в качестве хормейстера.

– Как складывался коллектив? Кто 
в составе хора?

– В нашем коллективе есть и студен-
ты, и те, кто уже закончили вуз и учатся 
в аспирантуре, преподаватели. Есть люди 
со стороны – услышат нас и просятся. 

– Не жалко тех студентов, которые 
заканчивают университет и уходят?

– Очень жалко, думаешь – сифизов 
труд! хорошо, что остаётся «костяк» – в 
каждой партии, а мы исполняем четы-

рёх-, пяти-, шестиголосные произведе-
ния, – очень важно иметь ведущий голос, 
который будет «держать» эту партию. 

– Какие голоса представлены в хоре? 
Какими ещё составами выступаете?

– У нас смешанный хор – и мужчи-
ны (басовая, баритоновая и теноровая 
партии), и женщины (альты и сопрано). 
У нас практически нет простых произ-
ведений, не любим «дудеть в одну дуд-
ку». Предпочитаем многоголосье и ака-
пельное исполнение – чистые голоса, без 
музыкального сопровождения. Это слож-
нее, сразу слышно, насколько хор владеет 
строем. Поём также дуэтами, трио, квар-
тетом, сольно – в зависимости от песни.

– Каждый ли может петь в хоре? 
Как подбираете новичков?

– Музыкальный слух, несомненно, 
необходим, а голос можно развить. У 
нас есть индивидуальные занятия с но-
вичками. Вокальное дело – хитрое, надо 
выполнять определённые дыхательные и 
вокальные упражнения, самое главное – 
желание! В нашем деле результат быстро 
не получишь, год-два надо кропотливо 
работать. 

Студенты сейчас, к сожалению, боль-
ше тяготеют к индивидуальному творче-
ству. Для того, чтобы полюбить хор, надо 
прийти и почувствовать резонанс, когда 
голоса сливаются в единой гармонии и 
ты испытываешь просто невероятное 
эстетическое удовольствие! Кто это ощу-
тил – остаётся уже надолго.

У нас сейчас появились новички – де-
вушка и юноша, одарённые от природы 
потрясающими голосами. Занимаюсь с 
ними с большим удовольствием и думаю, 
что получу отдачу очень быстро, потому 
что они сами горят, занимаются дома, 
прогресс виден с каждой репетицией. 

– К хоровому исполнению меньше 
требований, чем к сольному?

– В хоре нужны умение слушать, спо-
собность к эмпатии, когда тебе важно не 

только то, как ты поёшь, а то, насколько 
твой голос, как жемчужинка в ожерелье, 
вплетается в общий хор, и получается не-
что красивое, изысканное, востребован-
ное и оценённое. Оттого, что мы любим 
своё искусство, эмоционально выклады-
ваемся, выступаем всегда, как в первый 
раз, оно трогает слушателей.

– Как часто репетируете с хором?
– 2-3 раза в неделю, перед концертом 

– практически ежедневно. Конечно, не 
всегда хватает времени, сил, чтобы прий-
ти на репетицию. Если дошёл – энергия 
появляется. Могу привести в пример 
своего супруга, руководителя Центра 
электронного обучения, Игоря Николае-
вича. Для него хор – это отвлечение, под-
зарядка. Распоётся – и улетает дальше 
работать. 

– Приятно владеть своим голосом?
– Это особое удовольствие, которое 

ты испытываешь, когда научишься петь. 
Голос прорежется, если есть желание и 
специфические способности. Есть такое 
понятие – «вокальная голова», оно связа-
но с мышечной памятью. Чтобы научить-
ся петь, очень важно иметь интеллект – 
нужно концентрироваться на собствен-
ных мышечных ощущениях, запоминать 
их, чтобы потом повторить. 

– Голос – своего рода инструмент, 
который надо уметь настраивать. Сам 
человек может этого достигнуть?

– Нет. Даже профессиональный во-
калист имеет педагога – очень важно 
слышать голос со стороны – «изнутри» 
он слышится не так, как «снаружи». Но-
вичкам я советую ещё записывать себя и 
прослушивать.

Можно взять несколько уроков, если 
человек очень хочет научиться петь. 
Для разных людей – разные методики. 
Один пережатый, ему нужно выполнять 
упражнения для расслабления мышечно-
го аппарата, другой – наоборот, расхля-
банный, его надо «собрать», а это надо 
слышать. 

– Какой репертуар у вашего хора?
– Я получила профессиональное обра-

зование, поэтому тяготею к классическо-
му искусству. Мы не ищем лёгких путей, 
нам интересно брать классику или совре-
менные произведения со сложной аран-
жировкой, в которых есть «изюминка», 
непростая задача. Работая над ней – мы 
растём. Есть в нашем репертуаре и на-
родные песни, и джаз, и мюзикл. Мы ста-
раемся разнообразить репертуар, подби-
рать произведения эмоционально яркие и 
глубокие. Если едем куда-то за пределы 
республики – везём, прежде всего, нашу 
национальную музыку.

созвучие сердец
и голосов
На VII Международном фестивале-конкурсе «созвез-
дие-2015», проходившем в Чебоксарах 1-4 ноября, 1 место в 
номинации «Академический вокал» занял камерный хор ПГТУ.

для того, чтобы полюбить 
хор, надо прийти и 
почувствовать резонанс, 
когда голоса сливаются 
в единой гармонии и ты 
испытываешь просто 
невероятное эстетическое 
удовольствие!



ИНЖЕНЕР11 декабря 2015 15

Учредитель газеты: ФГБОУ ВПО «Поволжский госу-
дарственный технологический университет». Газета 

зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 

по РМЭ. Рег. ЭЛ №ТУ 12-0120 от 17.06.2012. 12+.

Редактор Репина В.В.
Газета набрана и сверстана на компьютерной базе 
редакции. АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 424000, 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, ПГТУ, к.220. 
Тел. 68-68-94. E-mail: gazeta@volgatech.net.

Газета отпечатана в ООО Типография «Вертикаль», 
424030, Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Мира, 21. Подпи-

сано в печать 10.12.2015 г. Время подписания в печать 
по графику: 9.30, фактически: 10.00. Тираж 1500 экз. 

Формат А4 – 16 п. Заказ №

– Как вы сами оцениваете уровень 
хора?

– У нас сейчас сложился уникальный, 
состав – не случайно на конкурсе мы 
получили такую высокую оценку. Я са-
мокритичный человек, но понимаю, что 
сейчас – «золотой век» нашего хора. 

Нашему «костяку» уже много лет, и 
репертуар наработанный, отточенный. Я 
сейчас получаю огромное удовольствие 
от своей работы – берёшь новое музы-
кальное произведение, разучиваешь и – 
сразу звучит и четырёх- и пятиголосье. 
Нет уже той кропотливой работы над 
вокалом, фразировкой, работаешь боль-
ше над музыкой, драматургией. Стоит 
только рукой взмахнуть, подмигнуть – и 
тебя уже понимают, настолько спетый 
коллектив.

– Расскажите об участии хора в кон-
курсе «Созвездие-2015». Что исполня-
ли, за что получили такую высокую 
оценку?

– Мне понравился конкурс – на га-
ла-концерте были представлены очень 
разнообразные номера на достаточно 
высоком уровне. В жюри собрались про-
фессионалы: композиторы-песенники и 
эстрадники, педагоги с Гнесинки, с ака-
демическим вокалом и хоровики, – мож-
но говорить об объективной оценке.

На конкурсе мы исполняли произведе-
ние Орландо ди Лассо «Matona mia cara» 
(16 век, стиль барокко) – очень непро-
стое, развитое по драматургии, не затёр-
тое, с интересными созвучиями.

– Общаетесь в неформальной обста-
новке?

– Конечно! Наш хор – это наши дру-
зья, круг общения. Мы встречаемся на 

днях рождениях, выезжаем на природу. 
У нас традиция – именинник заказыва-
ет произведение, которое он хотел бы 
исполнить хором. Репертуар огромный, 
старые произведения нужно поддержи-
вать в рабочем состоянии. К тому же на 
новом витке развития хора меняется ви-
дение произведения, хочется переделать 
его по-новому. 

– Вы упомянули о дуэтах. А семей-
ным дуэтом вы поёте?

– Не просто поём, наш семейный 
дуэт и сложился благодаря хору. Благо-
даря хору появились и другие семейные 
пары и дуэты: Егошины, Ширшовы, 
Щербаковы.

–  Налицо польза той специфики хо-
рового пения, о которой вы говорили 
– умения слушать партнёра, подлажи-
ваться, достигать гармонии. И послед-
ний вопрос – где вас можно услышать?

– Традиционно мы выступаем на 
фестивале «хоровая весна» в коллед-
же Палантая, на Дне университета 31 
марта, на отчётном концерте в конце 
учебного года. Нас приглашают и на 
городские мероприятия – Ночь музеев, 
Рождественский бал в ДК ххх-летия и 
другие.

Плодотворно сотрудничали мы с те-
атром оперы и балета – дирижёр теат-
ра пригласил мужскую часть хора по-
участвовать в операх «Пиковая дама» 
и «Царская невеста». К сожалению, 
это сотрудничество пришлось свернуть 
– участие в оперной жизни отнимало 
много сил, к тому же мы лишились двух 
наших солистов, которые остались рабо-
тать в театре.

бЕсЕдОВАлА НАТАлИя ШАлАГИНА.

На VII Международном 
фестивале-конкурсе 
«Созвездие-2015» заслуженным 
успехом студклуба «Волгатеха» 
стала целая россыпь наград 
участников конкурса из ПГТУ:

• народный ансамбль эстрадного 
танца «Атлантик» – гран-при 
конкурса

• камерный хор – лауреат 
1 степени в номинации 
«Академический вокал»

• Оксана Моисеенко – лауреат 
1 степени в номинации «Ретро-
хит», 3 степени в номинации 
«Эстрадный вокал»

• Илья Сапожников –  лауреат 
2 степени в номинации 
«Художественное слово»

• ансамбль бального танца 
«Кристалл» – лауреат 3 степени в 
номинации «Спортивный танец»

• Марина Алдошина – лауреат
3 степени в номинации 
«Восточные танцы»

• Диана Петухова – лауреат 
3 степени в номинации 
«Современный танец-соло».

Поздравляем всех участников и 
победителей этого престижного 
конкурса и желаем новых 
творческих побед!
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ПоздРАВляеМ!

2.12 титова Анна дмитриевна, ветеран 
ИлП.

 Гамова Эмилия Моисеевна, вете-
ран Эф.

3.12 Малтакова зинаида Ивановна, 
дежурный пульта управления.

6.12 чернова Ирина евгеньевна, 
доцент кафедры управления и 
права.

9.12 Пасынкова Анна Викторовна, 
ветеран первого отдела.

16.12 Митюкова Нина Андреевна, зав.
складом 

20.12 Андрашкова Маргарита Алексе-
евна, зав.лабораторией кафедры 
радиотехнических и медико-био-
логических систем.

 цивилева елена Борисовна, вед.
математик сектора математиче-
ского обеспечения.

 чапаев Владимир Александро-
вич, станочник широкого профиля.

22.12 Мосунова Анфия Николаевна, 
озеленитель.

24.12 Курбанов Эльдар Аликрамович, 
начальник управления междуна-
родного сотрудничества.

27.12 Юшков Владимир Васильевич, 
ветеран ИлП.

28.12 левашова лидия Валентиновна, 
учебный мастер кафедры маши-
ностроения и материаловедения.

29.12 чегаева любовь Юрьевна, про-
граммист лаборатории сАПР.

1.01 Алексеев Иван степанович, сле-
сарь-сантехник.

2.01 солянкина елена Ивановна, зав.
производством.

9.01 Кудрявцева елена Владимировна, 
старший преподаватель кафедры 
иностранных языков.

 Клюжева Ирина леонидовна, 
электроник компьютерного клас-
са кафедры  информационно-вы-
числительных систем.

10.01 Попова Надежда Николаевна, 
доцент кафедры лесоводства и 
лесоустройства.

12.01 Подоплелов Александр Павлович, 
старший преподаватель кафедры 
физической культуры.

13.01 сазоненко Василий Петрович, 
преподаватель ВК «Политехник».

14.01 Гуляева Полина Алексеевна, 
кухонный рабочий, производство 
ВК «Политехник».

15.01 загоряну светлана Владими-
ровна, специалист по учебно-
методической работе Центра 
профориентационной работы и 
довузовской подготовки.

19.01 Мамаева Валентина Юрьевна, 
мастер участка отдела оператив-
ной полиграфии.  

20.01 фоминых Валентина леонидовна, 
доцент кафедры химии. 

24.01 денисов сергей Александрович, 
зав.кафедрой лесоводства и 
лесоустройства.

13 ноября физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Политехник» рас-
пахнул свои двери для ветеранов ПГТУ.  
Для них была проведена интересная 
обзорная экскурсия с комментариями 
и ответами на возникающие вопро-
сы. Бассейн с чистейшей водой, Центр 
профилактики и восстановления – всё 
вызвало у ветеранов живой интерес. 
Криосауна, механотерапевтическая 
установка «Ормед», магнитотерапев-
тический аппарат «Алма», лимфодре-
нажные сапожки, массажёр для стоп 
«Блаженство» – была предоставлена 
прекрасная возможность пройти эти 
процедуры на уникальном медицин-
ском оборудовании.     

После экскурсии в уютном буфете 
ФОК «Политехник» для ветеранов  про-
ведели презентацию с угощениями из  

воздушного освежающего кислородно-
го коктейля, вкуснейшего  чая  на осно-
ве алтайских целебных трав с аромат-
ным бальзамом. Ветеранам представили 
целую коллекцию различных видов чая 
и безалкогольных бальзамов, которые 
укрепляют организм и поддерживают 
хорошее самочувствие в межсезонный 
период.

В  ФОК «Политехник» предусмотре-
ны определенные льготы для людей по-
жилого возраста, в том числе и для вете-
ранов университета. 

Встреча с ветеранами «Волгатеха» 
прошла в теплой и доброжелательной 
атмосфере. Все получили заряд бодро-
сти и позитива! 

Будем рады встрече с вами  в ближай-
шее время и готовы дарить вам радость 
от наших услуг!

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

за бодростью и 
хорошим настроением!
В фОК «Политехник» провели презентацию спортивно-
оздоровительных услуг и экскурсию для ветеранов ПГТУ.

Лариса Павловна АЛИМБЕК, председатель Совета ветеранов ПГТУ:
– Самое главное в нашем возрасте – выбрать для себя такие занятия, чтобы рас-

слабляться. Например, поплавать в бассейне. Для нас, пенсионеров, посещать ФОК 
«Политехник» лучше в дневное время. Что мне понравилось – то, что здесь чисто, 
тепло и уютно. Из услуг мне очень интересна магнитотерапия, а также массажер 
для стоп «Блаженство» и кедровая бочка, но необходима консультация у врача.

Полина Ивановна чЕРНОВСКАЯ, ветеран ИЛП:
– Попробовала полежать на механотерапевтический установке «Ормед». Это та-

кое блаженство и расслабление! Меня заинтересовали лимфодренажные сапожки, 
бассейн, кедровая бочка. Скорее всего, буду покупать абонемент. В бассейн хочу 
ходить с внуком, в большой бассейн с ним идти не совсем удобно, а тут не очень 
глубоко и тепло.

ЮБИляРы
деКАБРя и яНВАРя

31 декабря ФОК «Политехник» работает с 6.00 до 15.00, 1 января – 
выходной день. Со 2 января, в дни новогодних праздников и каникул, 
ФОК работает с 6.00 до 22.00 без перерывов на обед и выходных дней.


