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Всегда Вперед, Всегда к победе!
Этот девиз ректора ПГТУ Е.М.Романова рефреном 

звучал в течение юбилейных дней «Волгатеха». Шестого 
ноября праздничное настроение не покидало 
студентов и сотрудников ПГТУ целый день. 
Приветливые студенты в фирменных фут-
болках встречали гостей и хозяев  в фойе 
1-го корпуса,  на лестничной площадке и 
у входа в актовый зал. На большом экране 
транслировался фильм о ПГТУ. Торжествен-
ность моменту придавал  духовой оркестр 
ПГТУ. В фойе 2-го и 3-го этажей были развер-
нуты выставки,  посвященные юбилею.

Телевизионщики и радийщики брали ин-
тервью  у ректора,  почетных гостей,  вы-
пускников вуза.  Актовый зал,  где утром 
проходило торжественное заседание уче-
ного заседания в честь юбилея, празднично 
украшен шарами и живыми цветами из 
ботанического сада. 

Гости дарили  подарки, желали уни-
верситету процветания, талантли-
вых студентов, успешных и благодар-

ных выпускников (фрагменты выступления 
гостей читайте на стр. 2). Председатель 
Госсобрания РМЭ Ю.А.Минаков увидел в 
восьмерке  славной даты знак бесконечно-
сти,  устремленный вверх. А это значит,  
что главные свершения у вуза еще впереди!

Проект нового реконструированного ак-
тового зала  был одобрен первым замести-
телем Главы республики и президентом 
Попечительского совета вуза Н.И.Куклиным 
и подписан к исполнению прямо на сцене. 
Первый миллион на осуществление проек-
та был подарен попечителями здесь же. 
Это сделал директор ООО «Авторемонт» 
А.В.Макаров.

А начался праздничный день у третьего корпуса откры-
тием памятника «Гранит науки» – символи-
ческого подарка студенчеству от попечите-
лей. Как сказал президент Попечительского 
совета Н.И.Куклин,  «грызть» его хватит 
детям и внукам сегодняшних студентов. У 

них наверняка появится традиция,  связанная с 
«гранитом наук». Когда-то он задумывался,  как 
нечто шуточное и легкомысленное,  а получился  
монумент вполне весомым и торжественным. 
Сидя возле памятника на лавочке,  студенты,  
может быть,  по-новому прочтут  и осмыслят 
философские слова М.В.Ломоносова:

«Науки юношей питают, 
Отраду старым подают.
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут…»
А на обратной стороне камня – краткая би-

ография нашего вуза. Далеко не все знают,  что 
родителями нашей альма-матер были Казанский 
государственный университет и Казанский ле-
сотехнический институт – весьма благородные 
и достопочтимые корни.

К юбилею была приурочена выставка творчества ветеранов. О 
ней читайте на 4 стр.

Вечером торжества продолжились в Русском драмтеа-
тре. Гостям был показан анимационный фильм об истории 
вуза и подготовлена интересная концертная программа.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Фото Олега ФРИДРИХА
и Дениса ИВАНОВА
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«Уважаемый Евгений Михайлович! Под вашим руко-
водством ПГТУ вышел в число самых динамично разви-
вающихся вузов России. За 80 лет в вузе подготовлено 
свыше 60 тысяч дипломированных специалистов, канди-
датов и докторов наук для лесного хозяйства и лесной 
промышленности. Инновации, развитие новых техно-
логий, европейские подходы к образованию – это все 
есть в Поволжском государственном технологическом 
университете.

Уже несколько лет ваш вуз координирует работу меж-
дународного проекта TEMPUS, цель которого – повыше-
ние качества лесного образования в России с учетом 
опыта крупнейших европейских вузов. Желаем вашему 
вузу дальнейшего расширения международного сотруд-
ничества, а в перспективе – выхода на программы двой-
ных дипломов».

Ю.П.Похолков,
руководитель Ассоциации

инженерного образования России

«…Глубоко убежден, что достигнутые вами сегодня 
результаты станут уверенным шагом к новым свершени-
ям, а энтузиазм и сила духа – залогом успеха в плодот-
ворной работе и творческих начинаниях на благо России 
и родной республики».

в.л.Шемякин,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ

«…Сегодня внедрение инновационных технологий 
в образовательную систему вуза позволяет достигать 
постоянного качественного роста уровня подготовки 
специалистов. Активное сотрудничество с крупнейши-
ми предприятиями представляет собой конструктивный 
диалог, результатом которого является соответствие 
знаний выпускников всем требованиям производства и 
работодателей».

Г.н.ШвецовА,
министр образования и науки РмЭ

 « …В этот праздничный день от всей души желаю вам 
дальнейшего процветания и благополучия, достижения 
новых высот в науке и подготовке кадров, неиссякаемой 
жизненной и творческой энергии».

Р.А.БеРеСнев,
главный федеральный

инспектор по РмЭ

«…Университет является одним из самых активных 
членов Ассоциации лесного образования, созданной в 
2012 году при поддержке Федерального агентства ле-
сного хозяйства. В текущем году на базе ПГТУ успешно 
проведена III летняя спартакиада среди студентов лесхо-
зов-техникумов, осуществляется учебно-методическое 
сопровождение образовательной деятельности в сфере 
среднего профессионального лесного образования».

в.н.мАСляков,
руководитель Федерального агентства

лесного хозяйства РФ

«…Тот факт, что в 2008 году в вашем университете 
состоялось заседание Правления АСВ и Президиума 
УМО еще раз подчеркивает важность работы, проводи-
мой строительным факультетом в рамках развития стро-
ительного образования в нашей стране…»

в.и.Теличенко,
ректор московской государственного

строительного университета

«…У каждого времени свои задачи. В 30-е годы, в 
период социальных преобразований нашего государст-
ва, в Йошкар-Олу был переведен Казанский лесотехни-
ческий институт. С этого периода марийский «политех» 
прошел славный путь и по праву приобрел статус одного 
из ведущих технических вузов Поволжья. В празднич-
ные юбилейные дни в первую очередь надо отдать дань 
уважения тем, кто стоял у истоков его создания и на 
протяжении многих лет с полной отдачей способствовал 
развитию высшей профессиональной школы, превра-
щая университет в подлинный центр технического обра-
зования, в том числе и лесной науки, подготовки кадров 
для лесов Среднего Поволжья».

н.Г.мАГДеев,
министр лесного хозяйства

Республики Татарстан

«…Юбилей ПГТУ – это праздник всей нашей респу-
блики, потому что в каждом без исключения городе, 
районе Республики Марий Эл живут и трудятся люди, 
которые получили путевку в жизнь в вашем вузе».

о.н.цвеТковА,
председатель объединения

организаций профсоюзов РмЭ

«…Славу вашему университету создавали опыт-
ные преподаватели, талантливые ученые, основав-
шие признанные научные школы в самых различных 
направлениях человеческой деятельности. Их имена 

невозможно перечислить в 
адресе, но специалистам в 
своих областях они известны 
во всех уголках России и да-
леко за ее пределами».

Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет им. С.м.кирова

«…В биографии университета – это возраст расцве-
та, профессионализма и творчества, возраст энергич-
ной молодости и амбициозных планов. Нынешняя юби-
лейная дата для коллектива университета – это новый 
этап на пути гармоничного развития, сочетающего пре-
емственность лучших традиций и смелости новаторских 
идей».

нии мониторинга качества образования

«…Университету есть чем гордиться: блестящие уче-
ные-преподаватели и именитые выпускники, славные 
традиции – капитал, накопленный ПГТУ…»

воронежская государственная
лесотехническая академия

«…ПГТУ на данный момент времени – один из этало-
нов в подготовке высококачественных специалистов для 
лесного и транспортно-дорожного комплексов России».

международная ассоциация
автомобильного и дорожного образования

«…Ваш университет бережно хранит традиции и по-
этому в коллективе члены РАЕН добиваются успехов в 
осуществлении самых смелых планов и идей…»

Российская академия естественных наук

«…Мы сегодня с гордостью отмечаем, что ПГТУ явля-
ется многопрофильным учебно-научно-производствен-
ным комплексом, включая высшее профессиональное 
образование, повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку, обучение в аспирантуре и до-
кторантуре, защиту кандидатских и докторских диссер-
таций в диссертационных советах университета».

Брянская государственная
инженерно-технологическая академия

«…Нам приятно отметить, что в последнее  время не 
только установились, но и успешно расширяются дру-
жеские и творческие взаимоотношения между нашим 
вузами…»

Таджикский технический университет

«…Наши университеты постоянно поддерживают те-
сные деловые контакты. Эти добрые творческие тра-
диции и дружба прошлых и ныне живущих поколений 
профессоров и преподавателей является залогом взаи-
мовыгодного сотрудничества в будущем».

Белорусский государственный
технологический университет

«Волгатех» университет 
отметил 80 лет.
Для вуза возраст не критический,
А самый, так сказать, расцвет!
Желаем в юбилейный год
Избавиться от всех хлопот,
В науке – смелости,
В решениях – зрелости,
Студентам – знаний,
Доцентам – званий,
Спонсорам – щедрости,
Выпускникам – вузу верности,
Ректорату – решимости,
Коллективу – терпимости,
Всему вузу – престижа
И быть в рейтинге выше,
Чтоб в 100-летний юбилей
«Волгатех» вновь ждал друзей!

компания «марискавтотранс»

Юбиляра ПОЗДраВляЮТ

Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник высшего профессионально-
го образования Российской Феде-
рации»  награждены:

николай васильевич БеРмАн – 
доцент кафедры информационно-вы-
числительных систем,

валентина Сергеевна вязовА 
– доцент кафедры налогов и налого-
обложения,

валентина васильевна злоБинА 
– начальник сектора отдела АСУ,

Галина николаевна коСовА – 
доцент кафедры физики, 

виталий Геннадьевич коТлов – 
декан строительного факультета,

Асия Булатовна моРозовА – 
старший преподаватель кафедры строи-
тельных конструкций и оснований,

Александра викторовна ПоПовА 
– доцент кафедры лесной таксации и 
лесоустройства,

владимир николаевич СеРДЮков 
– доцент кафедры сопротивления 
материалов и прикладной механики, 

наталья николаевна СТАРыГинА – 
проректор по образовательной дея-
тельности,

лилия Александровна чеРкА-
СовА – доцент кафедры управления 
и права,

Полина ивановна чеРновСкАя 
– специалист по учебно-методиче-
ской работе деканата лесопромыш-
ленного факультета,

виктор иосифович чеРнякевич – 
доцент кафедры транспортно-техно-
логических машин,

Алексей иванович ШуРГин – 
доцент кафедры лесной селекции, 
недревесных ресурсов и биотехно-
логии.

Нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник среднего профессиональ-
ного образования» награждены:

евгений Павлович моРГунов – 
преподаватель Волжского филиала,

Юрий максимович ПРяников 
– преподаватель Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа,

нина николаевна яковлевА 
– преподаватель Мариинско-Посад-
ского филиала. 

Медалью ордена «За заслуги  пе-
ред Марий Эл» награждена

любовь ивановна коТовА.

Указом Главы Республики Марий 
Эл почетное звание  «Заслуженный 
деятель науки  Республики  Марий 
Эл» присвоено: 

Анатолию Геннадьевичу ПозДе-
еву  и лидии михайловне чеРня-
кевич.

Указом Главы Республики Марий 
Эл почетное звание  «Заслуженный 
работник образования Республики  
Марий Эл» присвоено: 

нине ивановне лАРионовой, 
валерию Григорьевичу САмой-

ленко.

Почетные звания получили:
Геннадий Андреевич мелеТьев  

–  «Заслуженный машиностроитель 
Республики  Марий Эл», 

иван вячеславович ГРеБнев  
–  «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Республики  Марий 
Эл». 

Почетной грамотой Правитель-
ства Республики  Марий Эл награ-
жден Сергей владимирович кАзА-
Ринов.

Благодарность  Главы Республи-
ки  Марий Эл получила

наталья Юльевна зАГАйновА.

Награды
достойным
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Торжественная церемо-
ния закрытия II Фестиваля 
науки состоялась первого 
ноября в актовом зале 1 
корпуса ПГТУ, куда собра-
лись представители пра-
вительства республики,  
министерств и ведомств,  
вузов,  предприятий и ор-
ганизаций. 

Приветствуя участников,  
министр образования и  на-
уки  РМЭ Галина Швецова 
отметила,  что главная цель 
подобных фестивалей – про-
будить интерес  молодёжи  к 
исследовательскому поиску,  
укрепить связи  образования,  
науки  и  производства. Фе-
стивали  науки  стали  доброй 
традицией во всем мире и,  ко-
нечно,  в России. 

В нашей республике ини-
циатором фестивального дви-
жения в 2010 году выступил 
марийский «политех». А в сле-
дующем году эту инициативу 
поддержали  и  другие вузы,  
предприятия республики,  от-
раслевые министерства. И  
вот в Марий Эл успешно про-
шел уже второй Фестиваль 
науки. 

С момента его открытия – 
в День Российской науки  8 
февраля  –  было организова-
но 217 мероприятий,  в кото-
рых приняли  участие 60 тысяч 
человек.

На закрытии  Фестиваля 

вручали  награды наиболее 
отличившимся ученым,  в чи-
сле которых были  и  пред-
ставители  ПГТУ. Так,  декан 
ММФ А.В.Егоров отмечен 
благодарственным письмом 
заместителя председателя 
Правительства РМЭ Влади-
мира Шишкина,  доцент кафе-
дры менеджмента и  бизнеса 
В.И.Шулепов получил благо-
дарственное письмо мини-
стерства образования и  нау-
ки  РМЭ.

Ректор ПГТУ Евгений Рома-
нов вручил награды за боль-
шой личный вклад в развитие 
вузовской науки  профессору 
кафедры радиотехнических 
и  медико-биологических си-

стем Я.А.Фурману,  профес-
сору кафедры философии  
Г.М.Пурыничевой и  заведу-
ющему кафедрой физики  
профессору Ю.Б.Грунину. 
Достойные на-
ставники  есть у 
наших молодых 
ученых.

Министр про-
м ы ш л е н н о с т и ,  
транспорта и  до-
рожного хозяйст-
ва подвел итоги  
республиканского 
конкурса моло-
дежных иннова-
ционных проектов,  
который прово-
дился по трем 

номинациям – «Лучшая инно-
вационная идея»,  «Лучший ин-
новационный проект» и  «Луч-
ший инновационный продукт».

А в фойе актового зала 
развернулась выставка, где 
участники  Фестиваля мо-
гли  увидеть инновационные 
разработки  «светлых умов» 
республики. Сотрудники  ра-
диотехнического факультета 
представили  внедорожник 
с  виртуальным управлением,  
который может применяться 
спецслужбами,  например,  для 
решения проблем размини-
рования,  а также в социаль-
ной сфере,  например,  для об-
служивания малоподвижных 
граждан.

Совместный проект пра-
ктикующих в республике 
медиков и  инженеров ПГТУ 
– система помощи  хирургу 
при  проведении  операций. 

Она помогает с  наивысшей 
точностью определить точку 
доступа к оперируемому ор-
гану,  а также направление к 
нему. Это позволяет прово-
дить очень сложные опера-
ции,  минимально травмируя 
пациента.

Еще одна представлен-
ная на выставке разработ-
ка – грунтомёт на базе ве-
здеходного квадроцикла с  
установленной мотопомпой 
для забора воды –  отличное 
средство для борьбы с  ле-
сными  пожарами. Кстати,  в 
рамках проекта «Лесничий» 
сотрудники  ПГТУ уже разра-
ботали  целую серию подоб-
ного оборудования.

А в середине октября в 
Москве прошел VII Фестиваль 
науки,  который стал заверша-
ющим и  самым масштабным 
событием II  Фестиваля науки. 

Наш университет пред-
ставил свою экспозицию 
на центральной выста-
вочной площадке Фе-
стиваля – в Экспоцен-
тре на Красной Пресне. 
Ученые ПГТУ предста-
вили  свои  передовые 
инновационные проекты 
и  авторские разработ-
ки,  заинтересовавшие 
многих посетителей и  
участников выставки.

марина БикмАевА

Закрытие Фестиваля науки

В 1973  году нашим выпускником 
по профессии  токарь стал Сергей 
Васильевич Яшин. И  хотя вся его 
дальнейшая деятельность связана 
с  системой образования,  он счи-
тает,  что каждый уважающий себя 
человек должен получить рабочую 
профессию.

В 1982 году он окончил Марий-
ский государственный педагогиче-
ский институт им. Н.К.Крупской. В 
настоящее время возглавляет учре-
ждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеский туристский 
центр «Азимут». Сергей Василье-
вич – настоящий энтузиаст своего 
дела. За многолетний и  самоотвер-
женный труд он удостоен многочи-
сленных наград и  званий: «Отличник народ-
ного просвещения»,  «Отличник физической 
культуры и  спорта РФ»,  «Мастер спорта по 
спортивному туризму»,  «Заслуженный ра-
ботник образования РМЭ» и  др.

Не менее значима и  еще одна сторона 
деятельности  этого уникального человека 
– его творчество. Бард,  лауреат многочи-
сленных конкурсов исполнителей бардовс-
кой песни  России,  автор сборника стихов и  
песен «Пролистывая памяти  альбом».

Сергей Васильевич является социаль-
ным партнером колледжа. Ни  одно крупное 
мероприятие не проходит без его участия. 
Обучающиеся по специальности  «Туризм» 
– ежегодные участники  и  призеры со-
ревнований Приволжского федерального 
округа по рафтингу. К юбилейной дате уни-
верситета на сцене колледжа состоялись 
презентация книги  «Пролистывая памяти  
альбом» и  концерт Сергея Васильевича 
Яшина.

Татьяна САВИНА

– Сегодня Поволжский технологический госу-
дарственный университет не просто уникальное 
высшее учебное заведение,  получившее обще-
российское и международное признание. Это 
современный центр подготовки специалистов 
новой формации,  способных работать в раз-

личных отраслях народного хозяйства.
Конкурентоспособность выпускников университета дости-

гается благодаря пониманию цепочки,  ведущей к процве-
танию общества: успешный вуз – успешные специалисты 
– успешная организация – успешное государство. Как вы-
пускник вуза,  могу уверенно сказать,  что альма-матер – это 
место,  где их ждут,   им рады,   на них возлагают на-дежды,   
им предоставляют путевку в жизнь,  где отстаиваются их пра-
ва и интересы.

«Имею честь быть выпускником Политеха!»,  – уже восемь-
десят лет эти слова звучат во всех уголках нашей страны.

От лица этого великого сообщества поздравляю всех поли-
техников с 80-летием вуза. Примите слова признательности 
и благодарности за подвижнический труд профессорско-пре-
подавательского состава университета и Высшего колледжа 
ПГТУ «Политехник». Желаю дальнейшего развития и преум-
ножения традиций университета,  благополучия и процвета-
ния,  мира и добра.

С уважением,  Андрей кувШинов

Выпускники, которыми мы гордимся
Высший колледж  «Политехник»

– Сердечно поздравляю профессорско-преподавательский состав,  
студентов,  аспирантов и выпускников со знаменательной датой – 80-ле-
тием вуза.

Можно с уверенностью сказать,  что университет хорошо известен 
как в нашей стране,  так и за рубежом,  благодаря огромному вкладу 
его коллектива в подготовку инженерных кадров высшей квалификации.

От души желаю сплоченности и увлеченности,  широких возможностей для реали-
зации намеченного,  вдохновения и воодушевления при решении непростых задач,  
заманчивых перспектив,  прогрессивного креатива,  социальной активности,  де-
ловой и творческой энергии,  заслуженного авторитета,  многочисленных грантов,  
сохранения старых и укрепления новых традиций,  комфортабельных и современных 
условий работы и учебы. Новых свершений на благо Отечества. 

С уважением, Сергей яШин

В 1982 году наше учебное 
заведение окончил Андрей 
Александрович Кувшинов. 
Полученная им профессия 
регулировщика радиоэ-
лектронной аппаратуры и  
приборов  стала стартовой 
площадкой для получения 
дальнейшего образования. 
В 1990 году он закончил  
Марийский политехниче-
ский институт.

В настоящее время Ан-
дрей Александрович воз-
главляет Фонд поддержки  
малого и  среднего пред-
принимательства Республи-
ки  Марий Эл.

На протяжении всей истории Высшего колледжа ПГТУ «Политехник» многие его выпускники 
занимают ключевые позиции в социальной,  экономической и культурной жизни нашей респу-
блики. Они успешно трудятся в учреждениях образования и науки,  на производстве,  в органах 
государственного и муниципального управления,  являются руководителями и ведущими спе-
циалистами на предприятиях. И мы вправе гордиться многими из них.
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Первыми  увидели  и  восхитились 
талантами  наших ветеранов члены 
ректората,  которые пришли  открыть 
выставку. Затем ее посетили  многие 
гости  вуза. Даже столичные вузы не 
имеют такой формы работы совета 
ветеранов,  признали  с  сожалением 
их представители.

Двадцать три  участника отдали  на 
суд зрителей свои  работы,  которые 
вызывали  искреннее восхищение и  
удивление посетителей. Вот лишь не-
которые из записей в книге отзывов:

«Потрясающе! Не стареют душой ве-
тераны…»

«Замечательный пример для моло-
дежи. Хотелось,  чтобы больше было 
участников выставки».

«Все сделано с душой и в гармонии с 
природой».

Пока душа видит прекрасное и  может 
воплотить увиденное в творении  рук,  она 
молода. Наши  ветераны доказывают сво-
им примером,  что и  на пенсии  жизнь мо-
жет быть интересной 
и  творческой.

С большим вку-
сом была оформле-
на и  сама выставка. 
Большую часть ор-
ганизационной ра-
боты взяла на себя 
член совета ветера-
нов Лариса Павловна 
Алимбек. Ей помога-
ли  П.И.Черновская,  

Е.Г.Ельмекеева,  В.П.Шулятьева,  Е.Д.Курдина. 
Они  же организовали  чаепитие во время на-
граждения. А спонсорами  выступили  Попечи-
тельский совет и  профком сотрудников уни-
верситета. С.А.Ежов помимо премий лучшим 
дарил по коробке конфет от профкома каждо-
му участнику выставки.

 Вне конкуренции  были  работы 
В.П.Шулятьевой (на верхнем снимке слева). 
Она освоила разные техники  работ с  природ-
ными  материалами,  такие как карвинг и  де-
купаж  – способы изысканного декорирования 
бутылок,  тарелок,   искусство украшения и  со-
здания букетов из овощей. Одна из ее работ 

в жанре флористики  заняла 
призовое место на выстав-
ке в Корее. 

Вышивки  В.М.Михеевой, 
(на верхнем снимке 
справа)  Н.И.Сапегиной, 
А.П.Сусловой, выгляде-

ли  живописными  по-
лотнами, достойными  
украсить царские па-
латы.  Е.Г.Ельмекеева 
проявила себя масте-
ром художественной 
фотографии, запечатлев 
на своих фотографиях 
удивительную красоту 

российских пейзажей. А благода-
ря Б.Ф.Лаврентьеву мы увидели  
красоту подводного мира океа-
нов. Е.М.Митрофанов (на снимке 
в центре) и  В.И.Бызов показали  
себя как умельцы работать с  де-
ревом. 

Подводя итог этому нужному 
не только ветеранам мероприятия,  
В.И.Бызов отметил,  что главная его 
цель – это передать опыт народных 
ремесел молодым поколениям. Да 
не оскудеет талантами  земля рос-
сийская.

Татьяна АлекСеевА
Фото нины РыЖовой

Передавать традиции
молодым

Хорошая традиция за-
родилась много лет назад 

у ветеранов вуза,  которые,  
отойдя от активной профес-
сиональной деятельности,  
не потерялись в жизни,  не 
сдались годам и не утрати-
ли интереса ко всему,  что их 
окружает.  Когда-то они ор-
ганизовали первую выставку 
своего творчества. Она име-
ла успех и была поддержана 
ректоратом и профкомом,  и 
тех пор энтузиасты регуляр-
но делают благое дело – на-
ходят желающих показать 
свое творчество,  а зрителям 
выставок доставляют истин-
ное наслаждение любования 

прекрасным. 

Новости  университета

Чествование
именных стипендиатов

25 октября в мэрии Йошкар-Олы состоялось торжествен-
ное вручение дипломов стипендиатам мэра. Из рук Олега 
Павловича Войнова свои дипломы получили 26 студентов,  
представляющих высшие,  средние и средне-специальные 
учебные заведения нашего города.

Члены комиссии,  отбиравшие среди  претендентов наилучших, 
отметили, что выбор был очень сложным – большое количество 
достойных портфолио было представлено на рассмотрение.

Среди  двадцати  шести  счастливчиков – три  представителя 
нашего университета: студентка 4 курса экономического факуль-
тета Р.оруджаева и  два студента 4 курса факультета управления 
и  права – С.Анисов и з.ламаева. 

Выдержать испытания студентам во многом помогла оператив-
ная помощь начальника управления социальной и  воспитатель-
ной работы О.Г.Гущиной,  специалиста УСВР Е.Д. Фокина и  за-
местителя декана по учебно-воспитательной работе факультета 
управления и  права Г.Р.Шакировой.

Ближайший год ребятам предстоит работать в единой команде 
под руководством Отдела молодежи  города Йошкар-Олы.

А 7 ноября 2012 г. состоялось торжественное вручение ди-
пломов именных стипендиатов Главы Республики Марий Эл 
Л.И.Маркелова  студентам вузов. 

В число стипендиатов вошли  и  студентки  ПГТУ – Д.наумова 
(ГМУ-51, ФУП), Т.незнакина (ФК-52, ЭФ),  е.молодавкина и 
е.васильева (ММЭ-51, ЭФ).

Все стипендиаты прекрасно понимают,  что это звание не 
просто несет в себе материальную составляющую и  почет,  а 
возлагает на них обязанность и  далее активно работать на благо 
нашего города и  республики.

Из Питера – с успехом!
Каждую осень ИНЖЭКОН (Санкт-Петербургский государст-

венный инженерно-экономический университет) принимает у 
себя гостей – студенческую элиту вузов России и стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В этом году с 22 по 26 октября в 
олимпиаде принимали участие 550 студентов и руководите-
лей из 68 вузов. Участниками олимпиады стали 23 страны,  
включая Алжир,  Вьетнам,  Гану,  Германию,  Грецию,  Испа-
нию,  Китай,  Конго,  Кот-д’Ивуар,  Финляндию,  Францию,  
Чехию.

Студенты экономического факультета под руководством  до-
цента кафедры экономики  и  финансов Э.М.Гамовой принимали  
участие в работе двух секций. Анна мартынова (ФК-53) была за-
явлена в «Региональном менеджменте». В деловой игре группа,  
в которую входила Мартынова,  заняла первое место,  поразив 
жюри  ярким и  подготовленным выступлением. Александр чили-
ков (ФК-53) открывал новую для факультета секцию «Коммерче-
ская деятельность и  предпринимательство». Во втором туре он 
занял первое место в индивидуальном первенстве,  а в общем 
итоге – второе место по секции. Он получил много призов и  кра-
сивый кубок,  который стал уже шестым в коллекции  Александра.

Студенты факультета управления и  права под руководством 
доцента кафедры менеджмента и  бизнеса Н.Г.Акцораевой при-
няли  участие в секциях: «Маркетинг»,  где Анастасия егошина 
(МГ-51) заняла 3  место;  «Региональный менеджмент»,  по ито-
гам работы секции  елена Токтаулова (ГМУ-41) завоевала второе 
место,  а в составе команды в деловой игре получила золотую 
медаль;  «Коммерческая деятельность и  предпринимательство»  
– елена новоселова (МГ-51).

Работа секции  «Маркетинг» была самой напряженной,  по-
скольку здесь проводилась еще и  Международная научно-пра-
ктическая конференция «Маркетинг: наука,  бизнес,  образ жизни»,  
на которой Анастасия Егошина с  проектом «Коммерциализация 
результатов научной деятельности  Ботанического сада-институ-
та ПГТУ» (руководитель – Н.Г.Акцораева) заняла третье место.

Семинар
по тайм-менеджменту

9 ноября бизнес-инкубатор ПГТУ провел семинар «Тайм-
менеджмент: как наладить отношения со временем».  

Ведущий семинара – доцент кафедры машиностроения и  
материаловедения, руководитель лаборатории  САПР и  инно-
вационного центра ПГТУ Л.Н.Шобанов рассказал,  как выбрать 
главные цели  в жизни  и  как анализировать текущие затраты 
времени. Предложенные приемы позволяют успевать больше, а 
уставать меньше. Ряд советов был направлен на улучшение здо-
ровья и  повышение настроения, что также позволяет более эф-
фективно использовать время. 

Обращение к депутатам Госдумы
В октябре студенческий профком ПГТУ обратился к студен-

там с просьбой поддержать обращение к депутатам Госдумы 
и членам Совета Федерации в связи с рассмотрением проек-
та ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесенно-
го Правительством РФ. 

Благодаря активным действиям профоргов, председателей 
профбюро и  членов профкома собрано более 1500 подписей, 
которые были  переданы в Государственную Думу. Всего же в 
поддержку обращения по республике подписались 18750 членов 
профсоюза, в том числе 2100 родителей, отправлено 95 телег-
рамм в адрес  Правительства РФ и  ГД Федерального Собрания 
РФ. В связи  с  большим потоком писем, телеграмм и  собранных 
подписей, поступивших в Государственную Думу, чтение законо-
проекта перенесли  с  16 ноября на 8 декабря, что является боль-
шим успехом в работе профсоюзов. 
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Мы желаем
счастья вам!
В ноябре юбилеи отмечают:

СВИДЕРСКАЯ Людмила Анатольевна – ст. препода-
ватель  кафедры иностранных языков – 2.11.

ЯКОВЛЕВ Лев Леонтьевич – учебный мастер 
кафедры эксплуатации машин и оборудования – 7.11.
ГУСЕВА Зоя Николаевна – ветеран кафедры физики – 7.11.
КАПИТОНОВ Владимир Андреевич – начальник сектора снабжения – 7.11.
БОЯРСКИЙ Михаил Владимирович  – доцент кафедры СС  – 8.11.
САЕНКО Зетта Николаевна – лифтер общежития №8 – 10.11.
САЛТЫКОВА Наталья Юрьевна – ведущий инженер отдела капитального строи-

тельства  – 10.11.
АНТОНОВ Николай Александрович – плетельщик лаборатории ботсада  – 11.11.
САШИНА Надежда Александровна  – дежурный пульта ЕСОУ – 13.11.
ПЛЕТНЕВА Людмила Викентьевна – дежурный пульта общ.№3 – 14.11.
ПЛАСТИНИНА Алла Петровна – ведущий математик сектора произв. экспл. – 

20.11.
КОЧЕРГИН Михаил Андреевич – ветеран аграрного колледжа – 20.11.
ЛАЙПАНОВА Светлана Борисовна – ст. преподава-

тель  кафедры ИЯ – 23.11.
ФЕДЬКИН Алексей Николаевич – электроник кафе-

дры прикладной математики – 24.11.
ФУРМАН Лидия Дмитриевна – ст. преподаватель  
кафедры ИЯ – 26.11.
ЦЕТВА Нина Ивановна  – зав. столовой 
аграрного колледжа – 29.11.
 Коллектив ПГТУ поздравляет

дорогих юбиляров и желает всем успехов,
здоровья, семейного благополучия! 

Центр карьеры ПГТУ организовал по-
ездку студентов 4 курса строительного 
факультета на ведущее промышленное 
предприятие республики – волжскую 
«Ариаду». 

Будущих строителей волжская ком-
пания интересует давно,  ведь там уже 
шестой год производят один из самых 
перспективных стройматериалов совре-
менности  – энергосберегающие сэндвич-
панели  с  наполнителем из «наноматери-
ала» – полиизоцианурата. Из них сегодня 
возводятся крупнейшие в России  агро-
комплексы,  торговые и  промышленные 
центры,  спортивные объекты,  АЗС. Кроме 
того,  растёт спрос  на поставляемые вол-
жанами  металлоконструкции,  успешно 
применяемые в качестве несущего кар-
каса для малоэтажных жилых,  производ-
ственных,  спортивных,  торгово-развлека-
тельных и  общественных зданий.  Среди  
строительных хитов «Ариады» – техно-
логия возведения коттеджей с  помощью 
несъёмной опалубки  из пенополистирола,  
другие ноу-хау.

 В общем,  на «Ариаде» есть на что по-
смотреть,  есть чему поучиться. Особенно 
студентам-старшекурсникам,  задумыва-
ющимся о будущем трудоустройстве. Их 
задача – ещё во время учебы дополнить 
запас  теоретических знаний практически-
ми  навыками  и  владением перспектив-
ными  технологиями. К этому призывает 
и  руководство нашего ведущего техни-
ческого вуза,  задавшееся целью готовить 
конкурентоспособных специалистов,  мак-
симально адаптированных к реальному 
производству. Приветствует сотрудниче-
ство своего предприятия с  «Волгатехом» 
и  директор «Ариады» – член Попечитель-
ского совета ПГТУ Виктор Григорьевич 
Васильев,  не раз говоривший о том,  что 
современного инженера невозможно вы-
растить вне связи  с  живым высокотехно-
логичным производством.

По своим возможностям  в сфере изго-
товления современных строительных ма-
териалов волжская компания не уступает 
ведущим европейским производителям. 
В этом смогли  убедиться  студенты ПГТУ. 
Экскурсию по предприятию,  вошедше-
му в список ста лучших инновационных 
компаний России,   провёл начальник тех-
нологического бюро «Ариады» Юрий Ба-
утин. Гости  из Йошкар-Олы побывали  в 
крупнейших цехах предприятия,  увидели  
производственный процесс,  современные 
полностью автоматизированные линии,  
промышленных роботов и,  как итог,  гото-
вую продукцию.

По словам руководителя Центра карье-
ры ПГТУ,  ребята проявили  неподдельный 
интерес  как к производству,  так и  к пер-
спективе трудоустройства на волжском 
предприятии,  заинтересованном  в сотруд-
ничестве с  «Волгатехом». 

Результатом поездки  стало подписа-
ние долгосрочного договора о произ-
водственной практике студентов ПГТУ на 
предприятии,  известном далеко за преде-
лами  Марий Эл.

Сергей ШАлАГин

В гостях
у «Ариады»

 В настоящее время часто бывает 
сложно найти работу по профилю по-
лученной специальности без опыта ра-
боты. Чтобы получить хорошую высо-
кооплачиваемую работу в престижной 
фирме,  следует хорошенько потру-
диться. 

Зачастую студенты и  выпускники  не 
знают, с  чего начать поиск работы,  не име-
ют представления о правилах построения 
успешной карьеры. А эти  правила сущест-
вуют,  можете мне поверить. Это,  как ми-
нимум,  вера в свои  возможности,  усердие,  
трудолюбие и  нацеленность на результат. 
Следуя этим простым правилам, можно до-
стигнуть успеха в работе,  продвинуться по 
карьерной лестнице или  просто найти  ра-
боту по душе,  ведь именно на работе мы 
проводим большую часть нашей жизни.

Для того чтобы облегчить студентам и  
выпускникам поиски  подходящей работы 
или  подработки,  помочь в организации  
производственной практики  и  научить 
основам построения карьеры,  в нашем 
университете работает Центр карьеры. 
Он занимается и  организацией тренингов,  
помогающих студентам на практических 
упражнениях закрепить навыки  по состав-
лению резюме,  собеседованию с  работо-
дателем,  самопрезентации,  публичным вы-
ступлениям и  др. 

Вообще,  тренинги  — это не лекции  (хотя 
некоторая теоретическая часть на занятиях 
присутствует),  это добывание ценного опы-
та совместно с  ведущим и  товарищами  
по группе. Тренинг — это содержательные 
упражнения,  ролевые и  психологические 
игры,  добрые провокации,  обучающая пар-
ная и  групповая работа и  многое другое. 
Участвуя в тренингах,  вы ничем не рискуете,  
а только приобретаете и  используете но-

вый опыт. 
9 октября 2012 года сотрудниками  Цен-

тра карьеры был организован тренинг «Тех-
нология поиска работы. Как создать «про-
бивное» резюме» для учащихся группы А-41 
Высшего колледжа ПГТУ «Политехник». 
Ребята активно участвовали  в обсужде-
нии,  в игровой форме составляли  список 
качеств,  характеризующих их как будущих 
специалистов,  получили  советы по состав-
лению резюме,  его совершенствованию. 
Основные вопросы,  обсуждаемые во время 
мероприятия, – как составить такое резю-
ме,  чтобы его заметил работодатель,  и  как 
получить шанс  на следующую ступень при  
поиске работы – собеседование.

Поскольку ребята учатся на выпускном 
курсе,  проблема поиска работы для них 
весьма актуальна. В связи  с  этим здесь 
совместно с  преподавателями  «Поли-
техника» запланирована целая серия тре-
нингов. Например, 23  октября разбирали  
собеседование: правила поведения на со-
беседовании,  основные вопросы работода-
теля и  примерные ответы на них. 

Участвуя в ситуационно-ролевой игре 
«Интервью»,  ребята попробовали  себя в 
роли  работодателя и  соискателя,  вместе 
продумывали  ответы на самые каверзные 
вопросы работодателя. Мы планируем про-
вести  еще нескольких тренингов в «Поли-
технике».

У студентов ПГТУ также есть возмож-
ность поучаствовать в тренингах на раз-
личные темы,  связанные с  поиском работы,  
трудоустройством и  построением карьеры. 
Обращайтесь в Центр карьеры ПГТУ,  кото-
рый находится по адресу ул. Волкова,  149 
(общежитие № 5). Наш телефон:  68-78-11.

оксана ФеДоТовА,  
менеджер по рекламе центра карьеры

Центр карьеры информирует

       Поиск работы –
             это тоже работа

На форуме «Великие реки 
России» в Нижнем Новгороде,  
делегация факультета приро-
дообустройства и водных ре-
сурсов  познакомилась с кол-
лективом из Германии.

Мы  были  приятно удивлены,  
что руководитель Хартмут Воль-
тер пригласил нас  к себе по не-
мецко-русскому молодежному 
обмену. 

Представлять наш универси-
тет и  факультет ПиВР посчаст-
ливилось мне. За две недели  
проживания в Германии  я смо-
гла посетить не только такие 
достопримечательности  стра-
ны как Бундерстаг,  Берлинскую 

стену,  Александр-платц,  место 
памяти  павшим воинам в Вели-
кой Отечественной войне,  замок 
Сан-Суси,  но и  узнать многое 
об экологическом состоянии  
их страны. В рамках програм-
мы мы посетили  заповедник 
«Лёкнитцталь»,  где в 90-е годы 
была проведена большая работа 
по воссозданию ландшафта на 
территории  заповедника. Побы-
вали  на станции  вторичной пе-
реработки  мусора. Жители  Гер-
мании  сдают накопивший мусор 
в специальные места – система 
позволяет бороться с  перепол-
ненными  свалками. Очень по-
лезной была экскурсия на фа-

брику солнечных батарей,  где 
нам показали  этапы их сборки.  
На крыше мы увидели  батареи  
в действии. Завораживающим 
зрелищем для нас  стала ве-
тряная электростанция высотой 
180м. Посетили  судоподъемник 
на границе с  Польшей,  высота 
которой составляет 50 метров.  
Посчастливилось нам побывать   
в национальном парке «Долина 
Нижнего Одера» и  посмотреть 
фильм о нем.  

Где хотел бы побывать чело-
век,  посетивший Германию? Ко-
нечно,   на их празднике! Мест-
ная администрация устраивает 
такие праздники  очень часто. 

Население собирается,  чтобы 
пообщаться во время поедания 
баварских сосисок. 

Время моей поездки  проле-
тело очень быстро. И  главное,  
что я поняла,  находясь в Гер-
мании,  что мы,  выпускники  на-
шего факультета и  вуза,  можем 
улучшить экологическое состо-
янии  нашей планеты! Итогом 
поездки  явилось подписание 
договора о нашем с  ними  со-
трудничестве.

виктория мАРуШевА, 
магистрант 1 курса ФПивР

на снимке: Виктория и  Хар-
тмут Вольтер

Вместе
мы можем многое
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Сбербанк постоянно меняется к 
лучшему,  предлагая своим клиентам 
новые продукты и  услуги,  а самое 
главное,  более качественный сервис. 
Данные изменения касаются,  в том 
числе, и  качества работы зарплатных 
карт. Принципиальное отличие но-
вых зарплатных карт от старых можно 
сформулировать очень просто – они  
стали  еще более безопасными,  удоб-
ными  и  самое главное,  более выгод-
ными  для наших клиентов!

Visa Classic
Новая зарплатная карта категории  

Visa Classic является международной 
банковской картой,  которая соответ-
ствует всем современным требова-
ниям безопасности. Карта оснащена 
микрочипом и  защитной магнитной 
полосой. При  оплате товаров и  услуг 
в магазинах с  помощью банковской 
карты Visa Classic в обязательном по-
рядке требуется ввести  ПИН-код. Это 
значит,  что никто,  кроме держателя 
банковской карты,  не сможет ей вос-
пользоваться. 

код безопасности
На оборотной стороне банковской 

карты категории  Visa Classic есть код 
CVV  (Card Verification Value)  – это 
код безопасности,  состоящий их трех 
цифр. CVV  код – это число,  напечатан-
ное на карте,  ввод которого подтвер-
ждает,  что тот,  кто оплачивает покупки  
при  помощи  карты,   физически  вла-
деет ей. Сообщать  CVV-код посторон-
ним людям категорически  запрещено. 
Введение CVV  кода требуется при  
оплате покупок в интернет-магазинах 
и  необходимо для уменьшения рисков 
покупателей. 

Зарплатная карта Сбербанка – это 
не просто банковская карта. Для кли-
ентов Сбербанка – это доступ к самой 
широкой в Республике Марий Эл сети  

банкоматов,  а кроме того,  целый на-
бор услуг,  которые дают почувствовать 
необыкновенную свободу в распоря-
жении  вашим банковским счетом.

мобильный банк
Самая популярная услуга среди  

клиентов Сбербанка – это услуга «Мо-
бильный банк».  Она позволяет опера-
тивно отслеживать операции  снятия и  
пополнения по счету вашей пластико-
вой карты и  заблокировать вашу кар-
ту в случае утери. С помощью одной 
смс  вы можете пополнить счет ваше-
го мобильного телефона в течение 
нескольких секунд. Для этого нужно 
просто послать смс  с  указанием сум-
мы платежа на номер 900. А если  вы 
всегда хотите быть «на связи»,  вам 
обязательно надо попробовать услугу 
«Автоплатеж». 

Автоплатеж
Услуга «Автоплатеж» – это автома-

тическое пополнение баланса теле-
фона в рублях при  его снижении  до 
установленного порога со счета ме-
ждународной карты Сбербанка Рос-
сии. При  подключении  услуги  вы 
получаете в подарок 10% от суммы 
платежа на счет вашего мобильного 
телефона. 

Сбербанк он-лайн
Наиболее востребованной услугой 

является услуга «Сбербанк он-лайн»,  
с  помощью которой вы получаете 
круглосуточный доступ ко всем вашим 
счетам,  открытым в ОАО «Сбербанк». 

С услугой «Сбербанк он-лайн» вы мо-
жете,  не выходя из дома,  перечислять 
средства с  одной карты на другую,  
осуществлять коммунальные платежи,  
платежи  за кредиты и  прочие плате-
жи. Услуга предоставляется всем кли-
ентам абсолютно бесплатно!

Спасибо от Сбербанка
А теперь поговорим 

о выгодах,  которые по-
лучают все держатели  
новых зарплатных карт 
категории  Visa Classic. 

С картами  катего-
рии  Visa Classic вы мо-
жете снимать денежные 
средства без комиссии  
в банкоматах Сбербан-
ка Йошкар-Олы,  по всей 
России,  а также в таких 
странах,  как Белоруссия,  
Украина и  Казахстан.

Всем сотрудникам 
Поволжского государ-
ственного технологи-
ческого университета 
Сбербанк предлагает 
принять участие в бо-
нусной акции  «Спасибо от Сбербан-
ка». Расплачиваясь вашей картой в 
магазинах Йошкар-Олы и  в районах 
республики,  вы получаете бонусные 
«спасибо» на карту. 1 спасибо = 1 ру-
блю. В первый месяц после подклю-
чения к программе вам возвращается 
5% от всех совершенных покупок,  в 
последующие месяцы - 0,5%. Потра-
тить бонусные «спасибо» вы можете в 

магазинах-партнерах Сбербанка (сеть 
магазинов «Евросеть»,  «Связной»,  
«МТС»). Оплатить бонусами  можно 
до 100% от стоимости  покупки. Итак,  
для того,  чтобы получить и  потратить 
бонусы,  необходимо:
) Подключить вашу новую зар-

платную карту к бонусной программе 
«Спасибо от Сбербанка» в любом бан-
комате Сбербанка.
) Активно оплачивать все ваши  

покупки  вашей новой зарплатной кар-
той.
) Получать в первый месяц 5% 

от стоимости  всех ваших покупок на 
вашу карту в виде «Спасибо»,  в после-
дующие месяцы – 0, 5%.

) Прийти  в один из магазинов-
партнеров и  купить понравившуюся 
вам вещь,  расплатившись «спасибо» 
от Сбербанка.

В бонусной программе «Спасибо» 
постоянно появляются новые,  интере-
сные акции  для наших клиентов. Обо 
всех изменениях вы можете узнать на 
сайте Банка,  а также в его отделениях. 

Спасибо,  что вы с  нами!
ваш Сбербанк

Шестеро студентов группы 
СРб-21 факультета социальных 
технологий одержали победу в 
городском конкурсе антинар-
котических рефератов. 

Первое место заняли  А.Соломин 
и  Л.Гаязова,  второе – М.Данилова,  
третье А.Санников  и  А.Карпов.

От ГБУ РМЭ «Республиканский 
наркологический диспансер» по-
бедителям были  вручены ценные 
призы. 

Научный руководитель студен-
ческих работ ассистент кафедры 
СНиТ Ю.Ю.Белова получила бла-
годарность за активное участие в 
работе по профилактике наркоза-
висимости  среди  молодежи  и  
памятный подарок. 

О содержании  своих работ и  
необходимости  профилактики  
наркозависимости  ребята расска-
зывают читателям нашей газеты.

ляйсан Гаязова 
– Потребление наркотиков,  став 

частью молодежного досуга,  ув-
лечений,  захватывает все новые 
клубы,  дискотеки,  учебные заве-
дения,  дворы.  Молодые люди не 
осознают,  как стремительно и не-
обратимо разрушают их организм 
наркотики.

Решение проблемы наркомании 
в целом сегодня становится одной 
из важных задач общества. И хотя 
сейчас уже используется немало 
медикаментозных программ избав-
ления от наркотической зависимо-
сти,  это не решает целого ряда 
проблем совсем не медицинского,  
а социального характера,  актуаль-
ность которых возрастает с каждым 
днем.

Решать проблему нужно,  но это 

сложно. Взрослым 
нужно создать со-
о т ве т с т в ующую 
атмосферу для 
детей,   особенно,  
когда они стано-
вятся подростка-
ми: чтобы занятия 
были по их инте-
ресам,  чтобы им 
были рады,  их 
уважали,  прислу-
шивались к ним 
и считались с их 
мнением. Тогда риск попасть в на-
ркотическую зависимость умень-
шается.

Алексей Соломин 
– В моей работе на тему «Вли-

яние родителей на становление 
отношения детей к психоактивным 
веществам» обозначены различные 
причины наркотической зависимо-
сти  и выделены типы семей.  Дети 
в большей степени зависят от своих 
родителей,  а это значит,  что необ-
ходимо проводить работу сначала с 
ними,  чтобы обеспечить хорошее 
воспитание их детям.

марина Данилова 
– Наркотики — это яды,  которые 

приводят к зависимости,  изменя-
ют сознание и убивают людей. От 
этого страдает все общество,  но в 
первую очередь под угрозу ставит-
ся подрастающее поколение: дети,  
подростки,  молодежь,  а также здо-
ровье будущих матерей. Борьба с 
наркоманией должна стать перво-
очередной задачей любого прави-
тельства. 

Я за здоровый образ жизни,  я 
против наркотиков!

Александр Санников 
– Жизнь – это вечная борьба 

прежде всего с самим собой. Толь-
ко упорный труд и железная воля 
помогут человеку не пасть на коле-
ни перед трудностями. Человек сам 
творец своей судьбы и то,  как сло-
жится его жизнь,  зависит напрямую 
от него самого. 

Здоровая молодежь – это двига-
тель прогресса и надежда будущего 
России! 

Александр карпов 
–  Если мы не сталкиваемся с 

проблемой наркомании лично,  это 
не значит,  что её вовсе нет. Осве-
домлен – значит,  вооружен – вот 
девиз,  способный предотвратить и 
искоренить эту проблему,  ведь не 
секрет,  что впервые наркотик упо-
требляется по незнанию или из лю-
бопытства. 

Республиканский наркологиче-
ский диспансер удивил меня своими 
размерами, оказался не таким уж и 
большим. Хочется верить,  что на 
страже здоровья от наркомании сто-
ят профессионалы, способные ве-
сти наблюдение и учёт наркоманов 
всей республики,  даже находясь в 
таком маленьком здании.

    Антинаркотический конкурс

Сбербанк – движение к лучшему!
В октябре в Поволжском государственном технологическом уни-

верситете Сбербанк начал выдачу новых зарплатных банковских 
карт Visa более высокой категории Classic взамен карт категории 
Electron. В связи с тем,  что у сотрудников возникает много вопро-
сов,  представители Сбербанка дают свои разъяснения.

ПоволЖСкий ГоСуДАРСТвенный 
ТехнолоГичеСкий унивеРСиТеТ 

объявляет конкурсный отбор
претендентов на замещение

вакантных должностей:
– профессоров на кафедры: машиностро-

ения и  материаловедения (0,5 ставки); нало-
гов и  налогообложения (0,5 ставки); радио-
технических и  медикобиологических систем 
(0, 5 ставки); технологии  и  оборудования ле-
сопромышленных производств; эксплуатации  
машин и  оборудования (1 ставка на 3  года);

– доцентов на кафедры: автомобильных 
дорог (1,5 ставки); бухгалтерского учета 
и  аудита; деревообрабатывающих произ-
водств; иностранных языков; истории  и  пси-
хологии; менеджмента и  бизнеса (2 ставки); 
начертательной геометрии  и  графики; про-
ектирования и  производства электронно-вы-
числительных средств (1 ставка на 3  года); 
технологии  и  оборудования лесопромыш-
ленных производств; управления и  права (1 
ставка на 2 года); физической культуры (3  
ставки); энергообеспечения предприятий;

– старших преподавателей на кафедры: 
иностранных языков; машиностроения и  ма-
териаловедения; начертательной геометрии  
и  графики  (1 ставка на 2 года); физической 
культуры (2 ставки); экономики  и  организа-
ции  производства.

С условиями работы претендент может озна-
комиться на соответствующей кафедре.

Источники финансирования,  конкретная на-
грузка и доля ставки по занимаемой должности 
могут быть изменены приказом по университе-
ту,  согласно утвержденному штатному распи-
санию.

Срок подачи заявлений не более одного 
месяца со дня публикации объявления.

Срок рассмотрения заявления не ранее 
двух месяцев со дня публикации объявления.

конкуРСный оТБоР
ПРеТенДенТов
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Десятки  гостей из разных уголков 
нашей страны, и  из-за рубежа были  
приглашены на празднование 80-летия 
ПГТУ. Юбиляра, как и  полагается в день 
рождения, задарили  подарками: это 
и  миллион рублей на реконструкцию 
актового зала, и  государственные на-
грады, дипломы, почетные грамоты со-
трудникам университета, и, конечно же, 
памятник у третьего корпуса ПГТУ «Гра-
нит науки». Теперь студенты «Волгате-
ха» могут грызть и  видимый «гранит 
наук» – лишь бы зубов хватило!

Первый корпус  в этот день с  ран-

него утра «звучал»: на первом этаже 
расположился наряду с  регистраци-
онными  столами  духовой оркестр. У 
всех было праздничное настроение. 
«Здравствуйте! С праздником вас!» – 
радостно встречали  гостей активисты 
студенческого совета и  сопровождали  
их до актового зала, торжественное за-
седание ученого совета перемежалось 

выступлениями  го-
стей и  концертными  
номерами.

Ещё одной запла-
нированной частью 
юбилея стало тор-
жественное собрание, проведенное в 
Академическом русском театре драмы 
им. Г.Константинова. Перед гостями  с  
поздравительным словом выступили  
первый заместитель председателя Пра-
вительства Республики  Марий Эл, пре-
зидент Попечительского совета ПГТУ 
Н.И. Куклин, ректор ПГТУ Е.М. Романов, 

государственные деятели, 
российские ученые,  зару-
бежные гости.

Торжественное собра-
ние продолжилось кон-
цертной программой с  
участием артистов, музы-
кальных и  танцевальных 
ансамблей ПГТУ и  города. 
Затем гостей ждал фуршет, 
для которого также была 
подготовлена празднич-
ная программа, творческие 
номера. Большую леп-
ту в праздничную атмос-
феру внес  студенческий 
клуб под руководством 
Л.В.Михайлова.

Студенты «Волгатеха» 
тоже не остались без подарка: в этот 
день для них была организована диско-
тека в клубе «Мехико», куда многие и  
направились после торжественного со-
брания в театре.

Юбилей ПГТУ прошел хорошо, весело, 
задорно: все, как и  полагается на лю-
бом дне рождения, отдохнули  и  получи-
ли  бурю позитивных эмоций. 

Стоит отметить, что праздник не со-
стоялся бы без огромной подготови-
тельной работы ректората, управления 
по воспитательной работе, студенческо-
го совета и  всех преподавателей и  со-
трудников университета,  принявших в 
этом  участие. Всем огромное спасибо!

Ещё раз с  днём рождения, любимый 
«Волгатех»!

мария ивАновА
А вот мнения других студентов.
Праздник, посвященный юбилею 

«Волгатеха», отлично организован и  
проведен. Самым запоминающим и  
впечатляющим моментом было откры-
тие памятника «Гранит науки». Было 
очень приятно видеть радостные лица 
ветеранов, гостей из разных городов на 
сцене актового зала и  слышать от них 
лестные слова в адрес  университета. 
Яркое впечатление осталось от концер-
та в театре. В целом,  праздник оставил 
незабываемый след в душе и  запом-
нится мне надолго.

мария СеРБАШкинА
Юбилей мне запомнился потому, что 

это был мой первый ответственный день 
волонтерской жизни  в «Волгатехе». По-
знакомился с  новыми,  веселыми  и  жиз-
нерадостными  людьми, получил много 
позитивного настроя. Я встречал гостей, 
затем меня попросили  стоять у сцены 
и  помогать людям спускаться и  подни-
маться на сцену. Это было волнительно.

Денис мАРьин
записал владимир елкин,

студент 2 курса ФивТ

Юбилей
глазами студентов

День 6 ноября 2012 года запомнится, наверное, мно-
гим, точнее всем  участникам такого праздника, как 
80-летний юбилей ПГТУ. Это грандиозное мероприятие 
оставило после себя массу положительных эмоций, впе-
чатлений, а также знакомства, общение и как послевку-
сие легкую, но приятную усталость.

 Привет, студент! Здрав-
ствуйте, преподаватели!  
«СтуД2ень» рад приветст-
вовать вас  вновь! Напом-
ним, что название нашего 
вкладыша является сокра-
щением от словосочетания 
«Студенческий День», и  пи-
шем мы о жизни, кипящей 
и  бурлящей в стенах наше-
го вуза. 

Поздравляем с  посту-
плением в ПГТУ новое 
пополнение первокурсни-
ков! Желаем им успехов и  
терпенья – все же пять лет 
учебы впереди. И  пригла-
шаем  поучаствовать в на-
шей газете.

В этом номере вы про-
читаете о праздновании  
юбилея нашего универси-
тета,  чем он запомнился 
студентам. А также лири-
ческую зарисовку Алены 
Сергеевой и  приглашение 
на различные семинары и  
тренинги  Программы раз-
вития студенческих объе-
динений.

 Если  у вас  возникнут 
вопросы, мысли, есть что 
сказать и  чем поделиться 
с  другими,  пишите нам. 

Наши  контакты: http://
vk.com/studen_marstu.

И   напоследок. «ни   пуха 
ни   пера» и   вам,  и   нам!

С уважением,
мария

Колонка 
редактора

Обучающие мероприятия для студентов
Ресурсный центр студенческих общественных организаций Поволжского 

государственного технологического университета «Лучший старт» в рам-
ках реализации Программы развития студенческих объединений проводит 
цикл обучающих мероприятий для студентов. В программе – семинары,  
тренинги,  круглые столы.

График проведения обучающих семинаров со студентами Поволжского 
государственного технологического университета вы можете посмотреть 
на сайте университета.

Осень, осень…
Как удивительно проходит время – 

недавно веселись под зажигательные 
ритмы лета и  грелись 
под жарким солнцем. И  
вот уже ноябрь. Многие 
не любят осень, а зря. 
Не спорю, настроение 
меняется как неустой-
чивый маяк, да и  света 
становится меньше, но 
во всем же можно най-
ти  свои  плюсы. На-
пример, наслаждаться 
общением с  друзьями  
на набережной в заме-
чательные, пусть и  не 
частые солнечные дни. 

Набрать много вкусных сладостей, слу-
шать любимую музыку вместе, ходить в 
кино, совершать маленькие подвиги.  И  
не забывать,  конечно,  все это сохранять 
в памяти. 

Для творческих лю-
дей приходит пора 
вдохновения. Сочиня-
ются за душу берущие 
песни, пишутся трога-
тельные стихи, мысли  
приобретают фило-
софский смысл. Мы за-
думываемся о важных 
для нас  вещах, строим 
планы, которые обеща-
ем себе выполнить. 

Не стоит зацикли-
ваться на одних и  тех 
же вещах. Осень – пора 

обновлений. И  нужно не ждать,  а де-
лать что-то прямо сейчас. Двигайтесь 
к своей цели, не сворачивайте с  прой-
денного пути, смотрите в будущее уве-
ренным взглядом.

Алёна СеРГеевА,
студентка группы СРб-32

Не жалей
о своих ошибках, 

ведь не сделав их,
ты никогда

не узнаешь, как
делать правильно. 
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Студенты-легкоатлеты не 
раз выходили  на беговую до-
рожку стадиона «Политехник»  
в преддверии  празднования 
80-летия университета. Сна-
чала это были  соревнования 
по легкоатлетическому крос-
су в зачет спартакиады. По-
бедителями  и  призерами  у 
юношей в командном зачете 
стали: первое место – ФЛХиЭ,  
2 – ФПиВР,  3  – ФИВТ. У деву-
шек: 1 место – ФЛХиЭ,  2 –ФУП,  
3  – ФПиВР. В личном зачете 
у девушек победила студентка 
СПС-51 Кристина Резунова,  у 
юношей  убедительную побе-
ду одержал студент ФСТ Ген-

надий Волков (на снимках).
Затем была легкоатлетиче-

ская эстафета 4 по 400 метров 
на Кубок ректората ПГТУ. Она 
ежегодно проводится среди  
женских и  мужских факуль-
тетских команд. Ограниче-
ний в выставлении  команд от 
факультетов не  было, и  хотя 
для зачета  некоторые заяв-
ляли  по 3-4 команды,  доста-
точно было по одной мужской 
и  одной женской команде от 
факультета. Ведь не задей-
ствованных двигательной ак-
тивностью студентов остается 
еще очень много. Жаль,  что за 
период обучения многие так 
никогда и  не познают состя-
зательного азарта. 

В этот день была ненастная 
погода,  с  утра шел дождь с  
порывистым ветром,  похоже,  
это повлияло на настроение 
некоторых участников сорев-
нований. Они  не пришли  на 
старт и  таким образом лиши-
ли  свои  факультетские ко-
манды возможности  участво-
вать в соревнованиях. Но для  
истинных,  закаленных,  ответ-
ственных спортсменов плохая 
погода не помеха. К тому же 
к началу соревнований пре-

кратился дождь,  и  беговые 
дорожки  заполнились спор-
тсменами. 

Первыми  стартовали  де-
вушки. Каждому из четырех 
участников в команде пред-
стояло пробежать всего один 
круг – 400 м. Редко бывает в 
факультетских командах,  что 
все четверо имеют высокую 
физическую подготовку. Как 
правило,   один-два участни-
ка значительно слабее,  а это 
значит,  что на плечи  лидеров 
в команде ложится задача – 
из невозможного сделать воз-
можное.

Наблюдая за ходом эста-
феты женских команд,  я заме-
тила,  что если  есть лидер в 
команде,  то,  как правило,  ей 
и  обеспечено высокое место. 
Так, в команде ФУП  лидером 
стала студентка 5 курса Надя 
Ефремова. В личном первен-
стве она показала лучший ре-
зультат дня и  вывела команду 
совместно с  К.Шебруковой,  
А.Чендемеровой,  Н.Петровой  
на первую позицию – они  и  
стали  обладателями  Кубка 
ректората.  Всего одну се-
кунду на финише проиграла 
команда ФЛХиЭ (Ю.Ерзукова,  

Н.Николаева, Н.Яншитова). 
Они  заняли  второе место,  ли-
дер этой команды –  Кристина 
Резунова (СПС-51). Она по-
казала второй результат дня 
в личном первенстве. Тре-
тьими  стали  спортсменки  
СФ: А.Боброва  Н.Головина,  
Ю.Степанова с  лидером Нас-
тей Антоновой,  студенткой 
первого курса,  показавшей в 
личном зачете третий  резуль-
тат дня.

У юношей Кубок ректора-
та выиграли  студенты фа-
культета ПиВР: И.Миколайчук,  
П.Бонадрев, В.Кутузов,  И.Ки-
реев. 2 место заняла команда 
ФЛХиЭ в составе А. Вавило-
ва,  А.Григорьева,  И.Михеева,  
А.Самигуллина. Третьей ста-
ла команда ММФ в соста-
ве В.Ведякина,  Д.Рыбакова,  
А.Филлипова,  Н.Милютина.

В личном первенстве на 
этой дистанции  у юношей 
победителем стал Геннадий 
Волков (ФСТ),  он второй год 
подряд побеждает на всех 
легкоатлетических соревно-
ваниях. Вторым был Виктор 
Ведякин  (ММФ),  а третьим – 
первокурсник Александр Ва-
вилов (ФЛХиЭ).

Эстафета проходила эмо-
ционально,  болельщики  под-
бадривали  на этапах своих 
бегунов,  все забыли  о плохой 
погоде и  боролись за лучший 
результат своей команды. 

Желаем всем спортсме-
нам удачи,  успехов в учебе,  
и  чтобы плохая погода была 
лишь стимулом для лучших 
результатов.

вера БокАч

На территории  учебно-опытного 
лесхоза ПГТУ есть участок бывшего 
пионерского лагеря. Он давно уже не 
функционирует и  постепенно зара-
стает лесом. Посещая научные объ-
екты,  я иногда захожу в это место с  
ностальгическим чувством,  которое 
А.С.Пушкин описал так: «…невольно  
к этим грустным берегам меня влечет 
неведомая сила».

Там сохранились каменные столбы 
ворот,  фундаменты корпусов,  спиленная 

мачта для флага и  несколько полураз-
рушенных скульптур,  заросших мхом.

Мне было девять лет,  когда я отдыхал  
здесь. Увидев мои  рисунки,  начальник 
лагеря доверил мне не просто выпуск 
стенгазеты,  а оформление всего лаге-
ря. Под мастерскую отвели  комнату в 
медпункте. В таком возрасте дети  толь-
ко играют во взрослые игры,  а тут мне 
доверили  большое дело,  почти  как про-
фессионалу.

Тогда еще не было ни  ксероксов,  ни  
принтеров,  ни   другой копировальной 
техники  – все делалось вручную. И  ху-
дожники  всегда и  везде были  востре-
бованы. Нужны они  были  и  в лагере. 
Фанерные щиты стояли  готовые и  ви-
димо ждали  оформителя из города,  ко-
торый почему-то не приехал. И  меня,  
мальчишку,  попросили  взяться за это 
ответственное дело.

Работал я во время тихого часа. В 
основном рисовал пионерскую атрибу-
тику и  сценки  из лагерной жизни. За-
канчивал работу за полчаса до подъема. 
В свой корпус  идти  не хотелось,  и  я 
просто гулял – так хорошо было на душе.

Из всех скульптур мне больше всего 
нравился олень. Я забирался к нему на 
спину и  смотрел,  как завхоз приколачи-
вает щиты с  моими  рисунками,  а те,  что 
на бумаге,  вставляет под стекло.

Скоро все в лагере стали  называть 
меня уважительно «художник». На ли-
нейках мне вручали  благодарности  и  
призы за хорошую работу. А в конце 
лагерной смены подарили  альбом для 
рисования с  надписью,  гласящей,  что 
здесь я состоялся как художник: «Рисуй 
и  дальше,  не останавливайся на достиг-
нутом!»  С той поры я и  рисую.

…И  вот я снова на этом месте. Хожу 
по заросшему лагерю. Вспоминаю ра-
достные минуты детства,  фотографи-
рую,  делаю зарисовки. Вижу скульпту-
ры,  которые были  свидетелями  моего 
признания. А вот оленя я нашел не сразу 
– вокруг него уже вырос  лес  и  скрыл 
его от взоров,  а ведь раньше он стоял на 
открытом месте. И  вспоминается песня 
из детства про лесного оленя,  который 
ассоциировался у меня с  полетом меч-
ты и  светлым будущим.

Сергей киРиллов
на снимке: автор у того самого оленя.

Спорт

Победы посвятили юбилею вуза

– К нам едет практикант! – сооб-
щили  электрикам птицефабрики. 
Студент Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа.

Что ж,  в каждой организации  
бывают практиканты. Ничего не-
обычного в этом нет. Ну,  кроме,  
может быть,  что этим практикан-
том оказалась миниатюрная де-
вушка…

Маша Кошкина родилась в по-
чинке Лебедёвский. Сначала учи-
лась в своей школе – девятилетке. 
Десятый и  одиннадцатый классы 
закончила в Буйской школе. И  вы-
брала для себя рабочую профес-
сию. Почему? 

– Не знаю. Само собой так 
вышло,  говорит Маша. – Мне 
всегда нравилось работать. Вос-
питывали  так. С детства родите-
лям помогала. А с  15 лет начала 
работать в «Березке». Сначала на 

Мое
пионерское 
детство

Аграрный колледж Ностальгия

Девушка – электрик
пекарне помощником,  потом 
в столовой…

Но учиться Маша пошла не 
на пекаря или  повара – на 
электрика. По стопам своего 
дяди. Да и  отец в этом разби-
рается. Так что – династия!

В группе,  в которой учится 
Маша,  двадцать студентов. И  
она – единственная девуш-
ка. Парни  относятся к этому 
положительно. В обиду не 
дают,  помогают,  когда нужно. 
Впрочем,  особенно помогать 
Маше и  не нужно.  Она из тех 
людей,  что стараются делать 
всё на совесть. Учиться – так 
на «отлично»,  трудиться – так,  
чтоб не краснеть потом за 
свою работу.

Прошли  два года учебы. 
Студенты уехали  на практи-
ку,  опыта набираться. Маша 
живёт в Уржуме у родствен-
ников и  каждый день ходит на 
работу. Работать,  как она го-

ворит,  очень интересно и  совсем 
не тяжело. Тем более,  что коллеги,  
электрики  птицефабрики,  всегда 
готовы помочь,  подсказать.

 – Мы сначала удивились,  что 
у нас  на практике будет девушка,  
– говорит главный энергетик пти-
цефабрики  А.М. Меринов,  – но,  
пообщавшись с  ней,  убедились: 
она не случайный человек в нашей 
профессии. Много знает – не зря 
сидела на лекциях. И  не уступает 
парням. Ну,  может быть,  только 
физически. Но,  в принципе,  наша 
работа не требует большой физи-
ческой силы,  мы не грузчики,  важ-
нее умение,  навыки,  знания. Думаю,  
что Маша станет хорошим специ-
алистом. Для этого у нее есть все 
задатки.

С. коРоСТелевА
из газеты
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