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Для международного профсоюзного движе-
ния 1 Мая – еще и день памяти о трагических 
ошибках, которые нельзя допускать в отноше-
нии человека труда, защищающего свои закон-
ные требования о соблюдении прав. В этом году 
по призыву Международной конфедерации 
профсоюзов 1 Мая отмечается в 140 странах.

Шествие прошло под девизом «За достой-
ный труд, за справедливую социальную поли-
тику!» В рядах первомайской акции праздник 
встретили не только трудящиеся, но и школь-
ники, студенты, представители общественных 
организаций, политических партий и профсо-
юзов. Всего, по информации пресс-центра 
Профобъединения Республики Марий Эл, в 
профсоюзной акции 1 Мая приняли участие 
около 15 тысяч жителей региона.

Поволжский государственный технологи-
ческий университет и Профсоюзная органи-

зация студентов ПГТУ ежегодно принима-
ют участие в первомайском шествии. Более 
200 студентов во главе с ректором Виктором 
Шебашевым шли в колонне, неся штандар-
ты и растяжки: «Качественное образование», 
«Льготы студентам!», «Заработную плату и 
стипендии на уровне цен», «Будь в профсоюзе 
– будь всегда в плюсе!»

1 мая россияне отметили День Весны и Труда. 
В Йошкар-Оле прошли шествия, концерты, митинги 
и народные гуляния.

Первомай – праздник труда

Память о героях жива!
73-ю годовщину Победы Волгатех отметил вместе со всей 
республикой.

На фронтах Великой Отечественной сра-
жались преподаватели и студенты нашего 
вуза. Их товарищи тоже сражались – на своих 
рабочих и учебных местах, приближая побе-
ду. 9 Мая в разноцветье знамен реют и флаги 
Волгатеха!

Этот праздник начался для сотрудников и 
студентов университета у Мемориала воинской 
славы, где утром прошло театрализованное 
мероприятие «Была война, была Победа». Со-
бравшихся здесь представителей коллективов 
йошкар-олинских предприятий и организаций 
приветствовал Глава республики Александр Ев-
стифеев. Он поздравил ветеранов, тружеников 
тыла и жителей Марий Эл с 73-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне, отметив, 
что наша республика, находясь в глубоком тылу, 
обеспечивала армию оружием, боеприпасами и 
продовольствием, отправляла на фронт солдат 
и офицеров. «Победа досталась невероятно вы-
сокой ценой. 130 тысяч жителей Марий Эл ушли 
на фронт. 70 тысяч не вернулись с полей сраже-
ний. Более 40 воинов из марийской республики 
удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Тысячи йошкаролинцев награждены за 
доблестный труд во время Великой Отечествен-
ной войны и за вклад в Победу».

Коллектив ПГТУ возложил цветы к Мемо-
риалу воинской славы и к Вечному огню. А 
вслед за тем многие представители нашего 
вуза, от студентов до ветеранов, прошли в 
рядах «Бессмертного полка». В этот раз, по 
информации организаторов, в нем приня-
ло участие рекордное количество человек: 
по улицам марийской столицы портреты 
своих родных пронесли 16 тысяч йошкаро-
линцев!

ВАЛЕНТИНА АСТАХОВА
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– Людей, которые собрались здесь сегод-
ня, объединяет любовь к природе и к нашей 
республике, – обратился к участникам ме-
роприятия ректор ПГТУ Виктор Шебашев. 
– Сегодняшняя акция приурочена к Всерос-
сийскому дню посадки леса. Есть и еще одна 
важная дата: в 2018 году лесному образо-
ванию в Поволжье исполняется 100 лет. По-
волжский государственный технологический 
университет имеет к этой дате самое непо-
средственное отношение. Наш вуз был создан 
в 1932 году как Поволжский лесотехнический 
институт. Почти тридцать лет лесное обра-
зование оставалось его профилем. Сегодня 
Волгатех – один из крупнейших в Поволжье 
центров инновационного развития, образо-
вания и науки. Вместе с тем рациональное 
лесопользование, экология и биотехнологии 
были и остаются важными направлениями 

В субботу 19 мая более трехсот человек собрались 
на участке в Куярском лесничестве, чтобы высадить 
сеянцы сосны. В акции принял участие Глава Марий Эл 
Александр Евстифеев.

работы университета. Леса – это природное 
богатство, это гордость нашей республики. 
Акции по воспроизводству, восстановлению 
и оздоровлению лесов очень важны для со-
хранения и приумножения природы нашего 
края, для формирования экологического со-
знания населения. Мы гордимся тем, что наши 
сотрудники и студенты принимают непосред-
ственное участие в этой важной и нужной ра-
боте! Уверен, что посаженные сегодня дере-
вья приживутся, вырастут и в будущем пода-
рят нам и нашим детям радость и здоровье!

В этот день на участке площадью семь гек-
таров было высажено более 20 тысяч сеянцев 
сосны с закрытой корневой системой. Поми-
мо волгатеховцев в акции участвовали пред-
ставители Марийской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры, Управления Рос-

Расти и зеленеть! реестра, Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Марий 
Эл, телеканала «Марий Эл Телерадио» и во-
лонтеры – жители нашего региона.

Несколько сосен посадил Глава республи-
ки. Также он ознакомился с работой лесохо-
зяйственной и лесозаготовительной техники 
Учебно-опытного лесхоза ПГТУ – харвесте-
ра «Сильватек» и форвардеров «Амкодор» и 
«Комацу». Позже Глава республики обсудил с 
ректором Волгатеха Виктором Шебашевым, 
президентом университета Евгением Романо-
вым и министром природных ресурсов, эко-
логии и охраны окружающей среды Владими-
ром Шутовым вопросы лесовосстановления в 
нашей республике. В этом году в Марий Эл за-
планирована посадка лесных культур на пло-
щади 1370 гектаров. К 16 мая высажено уже 
более 4,3 миллиона сеянцев на общей площа-

ди 1216 га. Специалисты Волгатеха принима-
ют активное участие в этой работе, стремясь 
ликвидировать последствия лесных пожаров 
2010 года. Они рассказали Главе республики 
о том, как с помощью новейших технологий 
воспроизводятся леса, восстанавливаются 
горельники.

Глава республики за чашкой чая пообщал-
ся со студентами Волгатеха, поделился сво-
ими мыслями о будущем лесной отрасли в 
регионе и сообщил важную новость: 21 мая 
стартует прием заявок в молодежный кадро-
вый резерв региона. Идея его создания была 
озвучена в марте на первом молодежном фо-
руме «Вперед и вверх!». Информацию о кон-
курсе можно найти на сайте Дворца молоде-
жи Республики Марий Эл. 

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА



с
т

р.
 6

: П
ер

со
н

а

с
т

р.
 7

: П
ер

со
н

а

Разработанные Игорем Аркадьевичем и его 
командой механизмы заложены в основу ком-
позиций «Ослик с курантами» и «Двенадцать 
апостолов», ставших украшением Йошкар-Олы 
и привлекающих в столицу Марий Эл множе-
ство туристов. А сегодня творческий коллектив, 
возглавляемый Кудрявцевым, трудится над но-
выми, еще более важными проектами – меди-
цинским экзоскелетом, изделиями оборонной 
промышленности, арктическим снегоходом-
беспилотником.

Игорь Аркадьевич согласился рассказать о 
своем профессиональном пути для того, что-
бы на собственном примере осмыслить важную 
тему – как молодым прийти в науку, в творче-
ство, изобретательство.

Детство. 
Увлечение наукой в молодости

Мою жизнь можно рассматривать как исто-
рию становления инженера. Еще будучи деть-
ми, мы с братом постоянно что-то мастерили, 
собственноручно делали самокаты и другие 

игрушки себе и друзьям. Во дворе нас прозвали 
Самоделкиными.

В школьные годы намного больше уроков 
меня интересовал судомодельный кружок. На 
«Станцию юных техников» я начал ходить с пя-
того класса. Запахи стружки, клея и краски по-
любились мне с тех лет. У кружка была отличная 
база. Над нами шефствовал ММЗ. Предоставлял 
все необходимые материалы, краски, оборудо-
вание, инструменты, все бесплатно – благопри-
ятная среда для юных моделистов. Именно там 
я научился работать в команде, получил первые 
представления об инженерных технологиях, на-
учился чертить, работал на токарно-фрезерном 
станке, возился со стеклопластиком.

После окончания школы я поступил в «по-
литех», на механико-машиностроительный фа-
культет, и вступил в студенческое научное об-
щество, организованное при кафедре станков и 
автоматов. Одной из самых популярных и инте-
ресных тематик конца семидесятых годов была 
робототехника. Группу, которая занималась 
этим направлением, возглавлял проректор по 

Портрет инженера 
на фоне эпохи
17 мая главному конструктору предприятия «Мехатронные 
системы», талантливому инженеру и изобретателю Игорю 
Кудрявцеву исполнилось 60 лет.

науке Сергей Васильевич Дмитриев. Именно он 
подтолкнул нас оформлять заявки на изобре-
тения. Конечно, в институте у нас было совсем 
немного изобретений, и мы даже не думали о 
получении патентов, все это пришло позже.

После окончания института судьбу предо-
пределила случайная встреча с Сергеем Ва-
сильевичем. Завязался разговор о моем рас-
пределении, и он уговорил меня остаться в 
институте. Так началась активная пора моего 
изобретательства. Работа кипела. Мы сотруд-
ничали с авиационным заводом в Рыбинске, 
заводом литейных машин в Ленинграде, со 
Свердловском, с ММЗ. Создавали автомати-
зированные системы, ездили в командировки. 
Сергей Васильевич снова показал себя пре-
красным руководителем. Он ставил задачи, 
следил за их выполнением, но никогда черес-
чур не вмешивался в процесс. Свобода творче-
ства очень важна в научно-исследовательской 
работе. Благодаря патентам активные разра-
ботчики регулярно получали хорошую денеж-
ную прибавку – государство тогда поощряло 
патентную деятельность.

Наступили девяностые. Основные заказчики 
перестали работать, авиационная промышлен-
ность встала. И наши ребята вынуждены были 
уходить. Кто-то перешел на сохранившиеся за-
воды, а кто-то и вовсе подался торговать на 
рынке. Сколько прекрасных инженеров потеря-
ла страна в те годы из-за падения экономики!

Не сложили руки и остались в лаборато-
рии только я и несколько моих коллег. Мы за-
нялись инвалидной тематикой, брались за все, 
что только могли. В этот период мне в голо-
ву пришла мысль организовать технический 
кружок для одаренных детишек. С этой идеей 
я пришел к директору Медведевской школы 
А.Н. Дроздову. И вел занятия три года. У меня 
получилось не просто передать свои знания 
ребятам, но и вывести их на неплохой уровень. 
Мои ученики ездили на всероссийские конкур-
сы и даже побывали со своими разработками 
за рубежом: в Леголенде в Дании, в Словакии, 
ставили интересные эксперименты,  занимали 
первые места на республиканских соревнова-
ниях по судо- и автомоделизму.

Двухтысячные
При этом мы с коллегами не забросили ра-

боту в лаборатории, продолжали вести раз-
работки, выполняли мелкие и нерегулярные 

заказы. И вдруг в начале двухтысячных нам 
поступило предложение участвовать в раз-
работке пусковой противоградовой ракет-
ной установки, предназначенной для защиты 
сельскохозяйственных угодий. Организатором 
выступил Высокогорный геофизический ин-
ститут РАН, где работал ведущий специалист в 
этой области Магомед Абшаев. Он решил усо-
вершенствовать противоградовые установки, 
чтобы ими нельзя было пользоваться для бо-
евых целей и можно было, соответственно, пе-
редавать другим странам. Это был серьезный 
проект, который, к сожалению, нам не удалось 
тогда довести до конца. Когда мы уже разра-
ботали технологию и готовы были приступить 
к созданию установки, предприятие-заказчик 
внезапно обанкротилось.

Несмотря на это, проект сыграл важную роль 
в развитии нашей лаборатории. Именно тогда 
мы столкнулись с проблемой выбора подхо-
дящего высокоточного силового привода для 
запуска ракет. Я подметил, что цевочные пере-
дачи имеют ряд преимуществ по сравнению с 
классическим способом, заинтересовался ими, 
создал ряд собственных решений и запатенто-
вал их. Это стало отправной точкой для многих 
последующих проектов нашей лаборатории 
– например, проекта модернизации зенитно-
ракетных комплексов, где используются подоб-
ные технологии.

Сын Саша, занимавшийся в школьные годы в 
моем кружке юных техников, поступил на меха-
нико-машиностроительный факультет «полите-
ха». И после окончания учебы начал полноцен-
ную работу в нашей лаборатории «Мехатрон-
ных систем». Тогда у нас еще не было крупных 
проектов, куда я мог бы привлечь молодых 
специалистов, как вдруг с предложением на 
нас вышел тогдашний президент Марий Эл 
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Леонид Маркелов. Задача оказалась интерес-
ной – создать городские часы на площади, от-
куда бы каждый час появлялся и проходил по 
полукругу ослик с возложенной на него иконой 
Божией Матери «Троеручица».

Проект стал настоящим боевым крещением 
для моего сына, который тогда делал диплом-
ную работу. Во время этой работы мы взаимо-
действовали с ведущими скульпторами, стро-
ителями, художниками Марий Эл. Этот проект 
дал ребятам путевку в жизнь, а республикан-
ское финансирование позволило сконцентри-
ровать на нем все силы. В итоге мы справились: 
часы были установлены на центральной баш-
не Национальной художественной галереи на 
площади Оболенского-Ноготкова и начали 
свой ход 4 ноября 2007 года.

В 2011 году снова поступил заказ от руко-
водства республики. Речь шла о композиции 
«Двенадцать апостолов». В работе над этим 
проектом мы вышли на новый уровень: впервые 
использовали в скульптурах подвижные эле-
менты – руки и ноги апостолов. Если смотреть 
с площади, то апостолы предстают как живые.

День сегодняшний. Текущая работа
Сегодня наш коллектив расширился, сфор-

мирован хороший костяк. Теперь тут есть и ме-
ханики, и электронщики, и программисты. По-
следние годы плотно работаем с нижегород-
ским научно-исследовательским институтом 
радиотехники (ННИИРТ). Главный совместный 
проект – усовершенствование работы транс-
миссии с целью снижения веса на основе все тех 
же цевочных передач. Сейчас создается опыт-
ный образец для полевых испытаний, он будет 
весить на полторы тонны меньше, чем класси-
ческая версия, – существенный прорыв в этой 
области! Если образец успешно зарекомендует 
себя, новые РЛС будут создавать именно по на-
шей технологии, запатентованной совместно с 
ННИИРТ.

Другой важный проект последних лет – эк-
зоскелет для реабилитации неходячих ин-
валидов. Над ним мы работаем совместно 
с Волжским электромеханическим заводом 
(ВЭМЗ) и Нижегородским государственным 
университетом им. Н.И. Лобачевского. Уже есть 
опытный образец, на котором проводится те-
стирование, к концу нынешнего года сделаем 
еще восемь. В следующем году намечены кли-
нические испытания и серийное производство. 

От руководства ВЭМЗ нам поступило пред-
ложение в будущем продолжать совместную 
работу над медицинской техникой, например, 
биопротезами.

Из последних перспективных разработок ла-
боратории можно упомянуть беспилотную сне-
гоходную транспортную платформу со смещае-
мым центром тяжести «Белый кот» для работы в 
сложных условиях российского Севера. «Белый 
кот» получил немало наград на различных ин-
новационных мероприятиях, например, на во-
енно-техническом форуме «Армия-2017». Нам 
удалось привлечь внимание общественности, 
в том числе министра обороны России Сергея 
Шойгу. Проект действительно в духе времени – 
инновационный и актуальный. Аналогов наше-
му прототипу мы не знаем, готовы его развивать 
и совершенствовать дальше. Также в последние 
годы работали над грунтометом – устройством 
для прокладки защитных противопожарных 
полос в лесу.

Все наши ведущие механики имеют по не-
сколько изобретений, осуществили ряд вне-
дрений в производство. Именно инновации 
стали залогом нашего успеха. Мы смогли пред-
ложить что-то новое, более совершенное, бла-
годаря чему получили ряд важных заказов и 
государственную поддержку. А еще благодаря 
общему курсу России на обновление военного 
потенциала – основные гранты мы получали на 
разработки, так или иначе связанные с оборон-
ной промышленностью.

Государство поддерживает грантами инно-
вационную деятельность молодежи. Ребята из 
нашей лаборатории активно участвуют в про-
грамме УМНИК, направленной на поддержку 
коммерчески ориентированных научно-тех-
нических проектов молодых исследователей. 

Практически все воспользовались ее преиму-
ществами. Наша команда регулярно пополня-
ется новыми кадрами – перспективными сту-
дентами Волгатеха, людьми, подходящими нам 
по идеологии и готовыми работать в команде. 
Выделяем им кураторов, отдаем проекты по-
проще, платим деньги уже на этом этапе.

О развитии молодых талантов
Напоследок хочу высказать несколько мыс-

лей относительно развития системы государ-
ственной поддержки образования и воспита-
ния в нашей стране. Меня радует, что в стране 
появляется все больше центров наподобие 
«Сириуса» в Сочи, куда приглашают одаренных 
детей, различных конкурсов талантов, рассма-
тривается система технопарков. Но, как прави-
ло, все это развивается в крупных городах. А 
что же делать талантам в провинции?

Один из способов – учиться очно здесь, а 
заочно, например, в физико-математической 
школе при МГУ. А значит, необходимо создать 
больше подобных учебных заведений, предо-
ставить туда доступ всем желающим, в том чис-
ле сельским ребятам. Будет полезно добавить 
в цепочку очный элемент, чтобы они вместе со 
своими педагогами могли бы приезжать в близ-
лежащие города, где имеющие соответствую-
щий статус организации (например, наше СКБ) 
проводили бы для них практические занятия, 
снабжали материалами.

Еще одна моя идея –  создать в республике 
специальный счет, на который при рождении 
каждого ребенка будет зачисляться, к примеру, 
500 рублей. И общую массу этих денег распре-
делять для обучения и материально-техниче-
ского обеспечения самых талантливых из них 
в будущем. Плюс позволить спонсорам добав-
лять в эту копилку дополнительные суммы. Ма-
рий Эл могла бы выгодно выделиться на фоне 
остальных регионов, осуществи наше прави-
тельство такую программу.

Эти идеи вполне осуществимы, на них не уй-
дет много сил и средств. И это будет эффектив-
нее, чем просто поднять зарплату педагогам 
или осуществить дополнительное финансиро-
вание учебных заведений.

К слову, печально наблюдать, как ребята из 
Марий Эл выигрывают соревнования респу-
бликанского уровня, но не могут поехать на 
всероссийские соревнования или конферен-
ции, потому что ехать зачастую приходится за 
свой счет. А ведь каждую инициативу, особен-
но молодых ребят из провинции, просто не-
обходимо поддерживать на государственном 
уровне, чтобы впоследствии они могли стать 
высококвалифицированными специалистами 
и с лихвой вернуть все вложенные в них сред-
ства!

ПОДГОТОВИЛИ 
НАТАЛЬЯ ШАЛАГИНА И СЕРГЕЙ ШАЛАГИН
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Сегодня предприятия нуждаются в каче-
ственных кадрах, и престиж рабочих спе-
циальностей растет. Молодые специалисты 
работают на процветание своего региона, 
развивают свои предприятия, получают до-
стойную зарплату. Важно, чтобы и сами сту-
денты – будущие рабочие – были уверены в 
том, что востребованные специальности обе-
спечат им достойную жизненную перспективу. 
Понимая это, Поволжский государственный 
технологический университет и АО «Газпром-
банк» большое внимание уделяют професси-
ональной подготовке обучающихся средних 
специальных учебных заведений. 

В 2018 году Йошкар-Ола впервые вошла в 
число 33 городов, где прошел Всероссийский 
конкурс профессионального мастерства «Ра-
бочие стипендиаты Газпромбанка». Высший 
колледж «Политехник» стал одним из 44 участ-

Студенты Высшего колледжа «Политехник» стали 
стипендиатами конкурса профессионального мастерства.

ников конкурса – профессиональных училищ 
и колледжей. Цель конкурса, который АО «Газ-
промбанк» проводит с 2010 года, – поддержка 
учебных заведений среднего профессиональ-
ного образования, содействие воспитанию 
нового поколения высококвалифицированных 
кадров, популяризация и повышение привле-
кательности рабочих профессий. 

Участники конкурса по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения» вы-
полняли профессиональное задание по про-
фессии рабочего «Токарь». Специалисты этой 
профессии являются рабочей силой промыш-
ленных предприятий республики, поэтому и 
задания были направлены на проверку зна-
ний и умений, соответствующих основным 
положениям профессионального стандарта 
и требований работодателя к уровню подго-
товки специалистов среднего звена.

Студенты специальностей 09.02.04 «Инфор-
мационные системы» (по отраслям), 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы» приня-
ли участие в профессиональном конкурсе по 
профессии рабочего «Оператор ЭВМ», проде-
монстрировав знания и умения по использо-
ванию пакетов программ Microsoft Office.

Участники конкурса по специальности 
07.02.01 «Архитектура» продемонстрировали 
знания и умения по профессии рабочего «Ма-
кетчик макетно-модельного проектирова-
ния». Конкурсанты выполнили эскизный про-
ект в соответствии с требованиями по соста-
ву проекта (клаузуры), продемонстрировав 
знания нормативных требований к проекти-
руемому объекту, представив архитектурные 
(типологические) особенности зданий данной 
тематики.

Стипендии – 
лучшим по профессии

стИПенДИИ 1 КатегорИИ удостоились 
а.а. Плотников, И.Ф. Бушила, Д.а. Иванов, 
е.Ю. рыков, И.В. Федорова.

стИПенДИЮ 2 КатегорИИ будут получать 
В.с. Яковлев, н.о. Журавлева, И.а. Федоров, 
П.В. Прохоров, И.И. Белодаров, а.Ю. алемба-
ев, П.с. рыбаков, т.И. антропова, н.а. ортю-
ков, М.а. Беляев, н.с. алексеев, Д.а. Блохин, 
В.а. тихомирова, Ю.В. Захарова, е.с. Лыкова.

По итогам конкурса стиПендиатами «газПромбанка» стали 40 студентов

стИПенДИИ 3 КатегорИИ удостаива-
ются студенты Д.а. тихонов, И.г. Клима-
ков, а.а. солодов, М.е. Лаптев, г.В. Лопат-
кин, В.н. Иванов, н.В. Иванов, К.а. рябов, 
а.а. Чешуин, а.г. Михайлов,  Д.а. Мо-
солов, а.о. григорьева, а.а. окунев,  
П.В. емельянов, К.И. Фукаляк, И.р. Хабибулин, 
е.с. Беляков, Ю.е. соколов, а.с. Кокшагин, 
а.а. Пластинина.

16 мая состоялось награждение победи-
телей конкурса. Ребят поздравили Первый 
заместитель Председателя Правительства 
Республики Марий Эл Михаил Васютин, заме-
ститель управляющего Филиалом Банка ГПБ 
(АО) в г. Нижнем Новгороде Аким Касимов и 
исполнительный директор Центра социаль-
ной ответственности «Газпромбанк» (г. Мос- 
ква) Константин Калинин.

В течение следующего учебного года с сен-
тября по июнь всем победителям будет пере-
числяться именная стипендия на выпущенные 
банком пластиковые карты. Размеры стипен-
дий: первая категория – 1200 рублей в месяц, 
вторая – 1000 рублей в месяц, третья – 800 
рублей в месяц.

МАРИНА БАРЫШНИКОВА
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Со 2 по 5 мая в Екатеринбурге на базе Ураль-
ского государственного экономического уни-
верситета прошла олимпиада иностранных 
студентов. В этом крупном спортивном состя-
зании приняли участие около 400 студентов 
из 45 стран, которые представляли более 20 
российских вузов. Олимпиада состоялась при 
поддержке Федерального агентства по де-
лам молодежи, Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация иностранных студентов России», 
министерства физической культуры и спор-
та Свердловской области, екатеринбургского 
Дворца игровых видов спорта.

Спортивная олимпиада иностранных сту-
дентов вузов России – международное ме-
роприятие, направленное на коммуникацию 
участников, объединенных общими целями, са-
мореализацию, здоровый образ жизни, попу-
ляризацию российского спорта, профилактику 
межнациональных конфликтов. 

Сборные студентов, магистрантов и аспи-
рантов состязались в восьми дисциплинах: ска-
лолазание, стритбол, настольный теннис, пуле-

вая стрельба, шахматы, шашки, мини-футбол, 
волейбол. В состав делегации Волгатеха вошли 
27 талантливых студентов, готовых всерьез сра-
зиться за первые места. Студент группы ТМО-21 
Института механики и машиностроения Дыйкан 
Кубанычбеков приложил немало усилий, чтобы 
в короткие сроки собрать сильную и дружную 
команду. Кстати, сборная Волгатеха была самой 

Командная победа!
Сборная ПГТУ – чемпион V Всероссийской спортивной 
олимпиады среди иностранных студентов.

многочисленной из съехавшихся в Екатерин-
бург спортивных коллективов. 

Для наших спортсменов борьба началась 
уже утром первого дня олимпиады. Затем они 
приняли участие в официальном открытии со-
стязаний. Гостей Екатеринбурга приветство-
вали  ректор Уральского государственного 
экономического университета Яков Силин и 
президент Ассоциации иностранных студентов 
России Яо Аду Никэз.

Делегации российских вузов побывали на 
экскурсиях по Екатеринбургу. Наши спортсме-
ны проявили инициативу: им удалось побывать 
в самых красивых местах города и на стадионе 
«Екатеринбург Арена», где летом пройдут мат-
чи чемпионата мира по футболу.

Третье место в состязаниях по футболу – та-
ким стал главный итог второго дня. «В глазах 
ваших игроков – сверхмотивированность! – 
отметил тренер команды Уфимского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета. – Казалось бы, силы всех сборных, кото-
рые участвуют в соревновании, должны быть 
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приблизительно равны. Но в вашей команде 
было что-то особенное, и за это нужно отдать 
должное ее тренеру».

Отлично выступил шахматист Аман Риспа-
ев: он обыграл соперников, не оставив им ни 
малейшего шанса, и заслуженно занял первое 
место. Победителями в командных соревнова-
ниях по скалолазанию стали Айзада Уралиева 
и Ахмад Дусталиев, занявшие соответственно 

первое и второе места в личных соревновани-
ях. В личном первенстве по настольному тенни-
су лучшим стал Радик Платонов, он же в паре 
с Екатериной Михайловой взял второе место 
в командном зачете, уступив лишь мастерам 
спорта из Тюмени. В парковом волейболе Шай-
бек Нурбеков, Нурдастан Шафаров, Джеми-
ля Нурыева и Виктория Бахметьева в упорной 
борьбе заняли второе место, уступив хозяевам 
соревнований – сборной УрГЭУ. В шашках вто-
рым стал Кувват Бегметов.

Сборная Волгатеха заняла призовые места в 
пяти видах спорта, в остальных наши студенты 
взяли четвертые и пятые места. В общем зачете 
сборная Поволжского государственного техно-
логического университета стала первой, ото-
рвавшись от команд-соперниц на 20 баллов. 
Организаторы олимпиады признались: если б 
существовала номинация «Лучшая поддержка 
своей команды», то и в ней, без сомнения, по-
бедили бы представители Волгатеха! Сплочен-
ность, дружелюбие и, конечно, спортивное ма-
стерство помогли ребятам приобрести множе-
ство новых друзей.

По возвращении в Йошкар-Олу студентов 
приветствовал ректор Волгатеха. Виктор Ев-
геньевич поздравил их с одержанной победой 
и пожелал новых ярких успехов и в спорте, и в 
обучении.

Наши спортсмены благодарят организато-
ров олимпиады, руководство ПГТУ, кафедру 
физической культуры, тренера команды Генна-
дия Николаева, а также административно-хо-
зяйственную часть вуза за содействие в орга-
низации поездки.

ЕКАТЕРИНА ТЕТЕРИНА

В 2018 году акция «Total English» отмеча-
ет пятилетний юбилей. Первый диктант был 
проведен в 2014 году по инициативе кафедры 
иностранных языков и лингвистики ПГТУ. Ос-
новная цель акции – популяризировать ан-
глийский язык, самый естественный и необ-
ходимый язык общения в наше время, помочь 
всем желающим овладеть им на уровне миро-
вых стандартов. Заметим, что «Total English» – 
мероприятие в своем роде уникальное: даже 
в англоязычных странах не пишут такие мас-
совые диктанты на английском языке!

Чтобы отметить праздничную для любителей 
английского языка дату, сотрудники кафедры 
обратились к Дмитрию Петрову, российскому 
полиглоту, лингвисту-профессионалу, теле-
ведущему программы «Полиглот» на канале 
«Культура». Он подготовил текст диктанта, а 
кроме того, поделился с участниками проекта 
редкими и интересными фактами из истории 
языка и собственным взглядом на его природу 
и роль в нашей жизни.

Писать диктант было непросто. В тексте встре-
чались сложные названия языков, собственные 
имена. Необходимо было не только услышать и 
понять информацию, но и переработать ее, ис-
пользуя языковую интуицию и догадку.

Юбилейный диктант стал рекордным по ко-
личеству участников. Его писали почти 900 
школьников, студентов и преподавателей. Об-
разовательные площадки были организованы 
университетами-партнерами в Йошкар-Оле и 
районах Марий Эл, в Нижнем Новгороде, Каза-
ни, Челябинске и Москве. 300 человек писали 
диктант в аудиториях Волгатеха.

В рамках акции состоялись творческие кон-
курсы: викторина «Языки мира и мир языков» 
и конкурс стихотворений на английском языке 
«English, I love you». А завершилась акция ма-
стер-классами по китайскому и французскому 
языкам. Доценты кафедры иностранных язы-
ков и лингвистики Светлана Фирсова и Татьяна 
Смирнова в игровой форме помогли студентам 
сделать первые шаги в изучении нового языка.

По итогам акции студенты Волгатеха доби-
лись успехов в номинации «Студенты неязыко-
вых вузов». Андрей Горшенин (гр. ЭКиП-41) за-
нял первое место,  Данил Герасимов (гр. РСК-21) 
и Никита Кухтенко (гр. ЭиПП-21) – третье место. 
Магистрант программы «Лингвистика» Елена 
Бутенина стала третьей среди студентов-линг-
вистов.

Есть среди наших студентов и призе-
ры по итогам викторины: Ксения Аламбаева 
(гр. КТМп-21), Полина Федорова (гр. КТМп-21) 
– второе место. А вдохновляющие стихи Ната-
льи Протасовой (гр. ИВТ(м)-13) и Юлии Оскино-
вой (гр. ГМУ-21) признаны лучшими в конкурсе 
«English, I love you». Абсолютным победителем 
акции стала Наталья Бастракова, студентка  
факультета иностранных языков Марийского 
государственного университета, допустившая 
в диктанте всего одну ошибку.

ВАЛЕНТИНА АСТАХОВА

Не только English
Акция «Тотальный английский диктант» расширяет 
лингвистические горизонты.
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Приветствую, дорогой читатель!
Как можно провести это лето? Студен-

ческие форумы, стройотряды и сервисные 
отряды – обо всем этом подробно пого-
ворим в следующий раз. А сейчас коротко 
о мероприятиях, которые стоит посетить 
этим летом.

8-11 июня – «Дикая Мята», семейный му-
зыкальный фестиваль в Тульской области, 
лайн которого состоит из русских и зару-
бежных исполнителей. Их ожидается бо-
лее 70.

Если 10-11 июня будете в Питере, обяза-
тельно загляните на фестиваль фантасти-
ки, кино и наук «Старкон». А 28 и 29 июля 
в городе на Неве пройдет «VKFest». Здесь 
вам и музыка, и косплей, лекции от имени-
тых российских блогеров. А еще Little Big! 
Это единственный фест, где я видел этот 
необычный коллектив.

С 20 по 22 июля недалеко от Ижевска 
проходит фестиваль настоящей музыки 
«Улетай». Организаторы обещают просто 
взрывной лайн, начиная от малоизвестных 
групп и заканчивая Нейромонахом Фео-
фаном, Noize MC и Anacondaz.

Ну и, конечно же, самый современный 
фестиваль музыки «Alfa Future People» (10-
12 августа) в Нижегородской области, где 
три дня будет звучать электронная музыка 
со всего мира.

К сожалению, рассказать обо всех ярких 
событиях лета-2018 не получится. Упомяну 
еще самый добрый фестиваль лета «До-
брофест» (27-29 июля, под Ярославлем); 
рок-фестиваль «Нашествие» (3-5 августа, 
Тверская область); новый музыкальный 
фестиваль и премию одноименного жур-
нала «Артист» (10 августа, Москва). Более 
подробную информацию вы можете найти 
в официальных группах мероприятий.

Никита БОЛДИН, СЦ МЕДИАПОРТ

Сколько стереотипов, 
шуток и легенд придумано 
о сессии! У каждого 
студента к ней свой 
подход. Кто-то старается 
не прогуливать пары и 
старательно учит, а кто-то 
идет сдаваться на милость 
преподавателя. Перед днем 
Х почти каждый из нас 
становится миниатюрным 
суперкомпьютером, 
запоминающим и 
обрабатывающим тонны 
данных, упущенных в 
семестре или просто 
забытых. Как же сделать 
так, чтобы любой экзамен 
сдавался без боя?

Спокойствие! Только спокойствие!
Паника – главный враг во время сессии. 

Когда ты паникуешь, мозг начинает рабо-
тать быстрее, многое упуская из виду и делая 
ошибки. Главные причины паники – неизвест-
ность и понимание, что ты не можешь повли-
ять на ситуацию. С первым бороться очень 
легко. Просто не забывай, что ты учишься не 
один и такой не первый. Расспроси старше-
курсников, поговори с преподавателем, собе-

Лето. Жара. 
Сессия. Ура!

ри как можно больше информа-
ции. Со вторым сложнее. Здесь 
у каждого свой метод. Главное 
– надо принять все происходящее. 
Ты учил. Ты старался. Самое время 
показать все свои способности пре-
под авателю, чтобы у того и вопросов 
не осталось (или он побоялся их задавать).

Разделяй и властвуй
Другая проблема перед экзаменом – слиш-

ком большое количество информации. Если 
не разбираться с ней вовремя, то получает-
ся настоящий «бегемот» из лекций, практик, 
конспектов, книг с таблицами и формулами. 
Как все это усвоить? Лучшим выходом кажет-
ся отложить проблему на потом, и так многие 
студенты начинают учить слишком поздно, 
пытаясь за одну-две ночи усвоить неимовер-
ное количество информации.

На помощь может прийти наш внутренний 
повар, который разделает тушку этого беге-
мота. Небольшие кусочки информации проще 
усваивать. Вместе с тем такое блюдо необхо-
димо поедать с умом. Можно учить все под-
ряд, чтобы оно снова превратилось в кашу в 
голове, а можно распределять информацию, 
чтобы видеть результат своих стараний.

Важный момент: этот интеллектуальный 
пир надо начинать заранее, хотя бы за месяц 
или два до сессии. 

Шалость удалась!
Польза шпаргалок не в том, что они по-

могают списать на экзамене, а в том, что 

они помогают 
запомнить. Гото-
вя «шпоры», ты анали-
зируешь всю имеющуюся 
у тебя информацию и выда-
ешь ее в как можно более уко-
роченном варианте. В процессе 
она систематизируется и запоми-
нается. 

Верю в чудо!
Если все уже вызубрено, а страх не сдать 

не отпускает, то остается надеяться на чудо 
или на приметы. Самой распространенной 
приметой среди студентов было и остается 
размахивание зачеткой в полнолуние с кри-
ком «Халява, приди!» Другим способом при-
влечения удачи является пятак, положенный 
под пятку прямо перед экзаменом. Лично 
мне кажется, что монета в ботинке скорее 
поможет после экзамена, но тогда лучше 
класть денег побольше.

Впрочем, опрос студентов Волгатеха по-
казал, что техническое образование отбивает 
всякую веру в чудо.

СЕКРЕТОм УСПЕха ПОДЕЛИЛИСь ПРЕПОДаВаТЕЛИ

Лев Шобанов, доцент кафедры  машиностроения и материаловедения:
– Старайтесь готовиться через три вопроса. То есть учите первые три билета и после тре-

тьего пытайтесь рассказать первый. Затем учите четвертый и вспоминайте второй, и так далее. 
Это позволяет доставать информацию не из оперативной памяти, а из долговременной, что 
лучше сказывается на запоминании. И чем больше разница между вопросами, тем выше шанс, 
что вы их запомните.

Ольга Разинская, доцент кафедры машиностроения и материаловедения: 
– Шпаргалки – это хорошо, но только сделанные своими руками и по знакомому материалу. 

Не надо списывать то, чего вы не понимаете. Именно на этом вы и погорите, ведь преподава-
тель без труда понимает, свои мысли написал студент или нет. И мнение о таком студенте у 
преподавателя сложится соответствующее.
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Нелли ЛИТВаК, 
андрей РаЙГОРОДСКИЙ. 
Кому нужна математика? Понятная 
книга о том, как устроен цифровой мир

Зачем мне математика? Как мне это может 
пригодиться? В жизни никому и никогда не 
придется вычислять интеграл! Удивительно, но 
в эпоху цифровых технологий многие люди так 
размышляют и считают математику абстракт-
ной и ненужной наукой... Авторы исправили эту 
несправедливость, написав книгу о современ-
ных приложениях математики. Книгу, которая 
будет одинаково интересна и доступна как не-
подготовленному читателю, так и продвину-
тому. Подойдет книга и для старшеклассников 
и студентов, интересующихся математикой, – 
для них есть более строгие математические 
формулировки и даже доказательства теорем.

В советские времена в нашей стране издавалось немало научно-
популярной литературы. В 1990-е мода на нее сошла на нет: и 
читателям, и издателям интереснее стали мистика, эзотерика, уфология 
и теории заговора. В последние годы ситуация исправляется. Десять 
лет назад в россии была учреждена премия «Просветитель», которую 
ежегодно получают авторы лучших научно-популярных книг на 
русском языке.

Эти книги вошли в шорт-лист премии 2017 года.

ЧТО ПРОЧЕСТь? Наука 
от фанфика до путеводителя

рох научных публикаций, поговорили со специ-
алистами и разложили по полочкам не только 
депрессию, но и другие распространенные за-
болевания.

Станислав ДРОБЫШЕВСКИЙ. 
Достающее звено

Кто был непосредственным предком челове-
ка? Как выглядит цепь, на конце которой нахо-
дится Homo Sapiens, и все ли ее звенья на месте? 
Почему некоторые ископаемые находки ока-
зываются не тем, чем кажутся поначалу? И по-
чему разумными стали именно гоминиды, а не 
другие млекопитающие? Двухтомник ведущего 
российского антрополога Станислава Дробы-
шевского подробно и увлекательно отвечает на 
эти и другие вопросы о нашем прошлом.

с книгами – победителями премии последних лет можно 
познакомиться на сайте premiaprosvetitel.ru. Здесь же можно прочесть 
отрывки некоторых из них. а вообще сегодня, чтобы больше узнать 
о самых актуальных научных направлениях и задачах, вовсе не 
обязательно читать «документальную» литературу. наука завоевывает 
все больше художественных ниш. например, американский математик 
Элиезер Юдковский написал один из самых удачных романов в жанре 
fanfiction – «гарри Поттер и методы рационального мышления». Книга 
состоит из 122 глав и посвящена научной методологии и принципам 
рационализма. И при этом настолько интересна, что большинство 
читателей без труда осиливают ее до конца.

александр ПИПЕРСКИ. 
Конструирование языков. 
От эсперанто до дотракийского

Люди изобретают языки с самыми разными 
целями: для того чтобы достичь логического 
идеала, для того чтобы лучше понимать друг 
друга, или просто для того, чтобы доставить 
себе и другим эстетическое удовольствие. За 
каждым искусственным языком стоят интерес-
ные личности и драматичные истории успехов 
или неудач. Эсперанто, сольресоль, ро, транс-
цендентная алгебра, квенья, блиссимволика, 
паленео, на’ви, дотракийский – это далеко не 
полный список языков, о которых в книге пой-
дет речь как с лингвистической, так и с истори-
ческой точки зрения.

Подготовила АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА

Дарья ВаРЛамОВа, 
антон ЗаЙНИЕВ. 
С ума сойти! Путеводитель 
по психическим расстройствам 
для жителя большого города

По статистике Всемирной организации здра-
воохранения, из ста человек семеро болеют де-
прессией, трое – биполярным расстройством, 
один – социопат и один имеет большие шансы 
стать шизофреником. Любой, абсолютно любой 
человек вдруг может заболеть серьезным или 
не очень психическим расстройством. Как по-
нять, что с тобой происходит, и объяснить это 
родным? Как научиться отличать объективную 
реальность от странных продуктов своего со-
знания? И как понять, кто вообще здоров, а кто 
нет, если понятие «нормы» вовсе не такое чет-
кое, как нам бы хотелось? Авторы перерыли во-
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В апреле Волгатех принял участие во Все-
российской неделе финансовой грамотности. 
В рамках этой акции прошел всероссийский 
онлайн-зачет по финансовой грамотности, 
организованный Агентством стратегических 
инициатив совместно с Центральным банком 
Российской Федерации. Студенты Волгатеха 
тоже ответили на онлайн-тест, состоящий из 
30 вопросов. Те, кто дал правильные ответы 
на 24 вопроса и больше, получили персональ-
ный сертификат. Остальные могли подтянуть 
знания, используя материалы по темам, в ко-
торых «плавают», а затем пройти тест еще раз.

Участие в онлайн-зачете приняли около 
300 тысяч человек из разных стран. При этом 
сдать зачет успешно с первого раза удалось 
лишь 61% участников. По словам гендиректо-
ра Агентства стратегических инициатив Свет-
ланы Чупшевой, онлайн-зачет показал, что 
многие россияне не обладают достаточным 
объемом знаний о банках и банковской дея-
тельности, налогах, страховании, пенсионной 
системе, инвестировании.

Цель всероссийского онлайн-зачета по фи-
нансовой грамотности состоит как раз в том, 
чтобы помочь его участникам самостоятельно 
стать более уверенными в подобных вопро-
сах. Ведь финансовая грамотность – это не 
только знания, но и умение постоянно, каж-
дый день применять их для защиты своих до-
ходов и сбережений, безопасного использо-
вания финансовых инструментов.

О финансах – просто и понятно
Начиная с этого выпуска в «Инженере» создается 
рубрика, посвященная повышению финансовой 
грамотности. Банковские специалисты, а также 
общепризнанные эксперты будут освещать актуальные 
вопросы в области финансов.

ЮБИЛяРЫ ИЮНя
11.06 Швецов андрей Владимирович, профессор с уче-

ной степенью доктора наук кафедры информацион-
ных систем в экономике

14.06 Чебарев александр Ильич, ветеран ПГТУ
18.06 Бойкова Эльвира Евгеньевна, ветеран ПГТУ

ЮБИЛяРЫ ИЮЛя
12.07 Петухов Валерий Николаевич, заведующий лабо-

раторией кафедры сопротивления материалов и 
прикладной механики

12.07 Щербакова Галина Семеновна, преподаватель с 
высшей квалификационной категорией Йошкар-
Олинского аграрного колледжа

13.07 Плотникова Ольга Леонидовна, ветеран ПГТУ

18.07 Николаев андрей Сидорович, доцент с ученой 
степенью кандидата наук кафедры строительных 
конструкций и водоснабжения

23.07 Новоселов Вячеслав аркадьевич, ветеран ПГТУ

25.07 Касимов Владимир Ильич, ветеран ПГТУ

ПОЗДРаВЛяЕм!

Успешное развитие в современном мире 
строится на взаимовыгодном сотрудничестве, 
которое создает каждому его участнику новые 
возможности. Примером такого сотрудниче-
ства является Центр консалтинга газпромбан-
ка, который функционирует в Волгатехе.одной 
из его ключевых задач является повышение 
общей финансовой грамотности не только со-
трудников, но и студентов университета. с этой 
целью планируется организация встреч с про-
фессорско-преподавательским составом, со-
трудниками университета, а также проведение 
открытых занятий со студентами.

В целях повышения доступности банков-
ских услуг для сотрудников и студентов Вол-
гатеха создана электронная версия Центра 
консалтинга газпромбанка, доступ к которой 
осуществляется через корпоративный портал 
ПгтУ. Здесь можно будет более подробно оз-
накомиться с банковскими продуктами и услу-
гами, а также задать вопросы, оставить заявку 
на оформление необходимого продукта или 
заказать обратный звонок.

Представитель газпромбанка на террито-
рии Центра консалтинга – Мария Кобитович, 
выпускница экономического факультета Вол-
гатеха, специалист отдела продаж розничных 
продуктов газпромбанка. Контактный телефон 
для связи: 68-28-65, адрес электронной почты 
KobitovichMS@volgatech.net. Центр консалтинга 
располагается в первом корпусе Волгатеха в ка-
бинете № 138, его двери открыты для каждого.


