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Примите мои самые искренние поздрав-
ления с Днем выпускника – 2014!

Уже несколько лет встречи выпускников 
являются доброй традицией Поволжского 
государственного технологического универ-
ситета – одного из ведущих университетов 
России.

Современный уровень преподавания и 
богатая учебно-материальная база позво-
ляют способствовать улучшению качества 
подготовки специалистов для многих от-
раслей Республики Марий Эл и других 
регионов России. Вуз является лауреатом 
конкурса «100 лучших вузов России», обла-
дателем международного сертификата каче-
ства ИСО 9001:2008, а также победителем 
основных конкурсов Минобрнауки России.

Становление высокотехнологичной про-
изводственной экономики и создание новых 
рабочих мест невозможно без активного 
участия в этом процессе современных ву-
зов. Большую роль в реализации намечен-
ных планов и проектов играют молодые  
кадры, специалисты, имеющие высокий 
профессиональный уровень.

Весомый вклад в развитие отраслей эко-
номики Республики Марий Эл вносят вы-
пускники Поволжского государственного 
технологического университета – перво-
классные специалисты, инициативные, та-
лантливые, успешные люди: руководители 
органов исполнительной власти и ведущих 
предприятий и организаций Республики 
Марий Эл, представители регионов При-
волжского федерального округа и федераль-
ных государственных органов.

Уверен, что и в дальнейшем Поволжский 
государственный технологический университет будет 
вносить достойный вклад в развитие российского об-
разования.

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в деле подготовки и воспитания 
высококвалифицированных специалистов!
Первый заместитель председателя правительства РМЭ, 

президент Попечительского совета ПГТУ Н.И.Куклин.

дорогие выпускники! 
Уважаемые преподаватели, 

сотрудники и студенты!

По доброй традиции наш университет 
в начале июля собирает выпускников всех 
лет, составляющих большую и дружную 
«политеховскую» семью. У бывших студен-
тов, разлетевшихся по всем концам страны, 
появляется возможность вновь встретить-
ся с юностью, пообщаться с друзьями-со-
курсниками и любимыми преподавателями, 
ощутить незабываемую атмосферу студен-
ческих лет. И, конечно же, оценить те пере-
мены, которые происходят в вузе каждый 
год – а они впечатляют: открываются вы-
сокотехнологичные учебно-лабораторные 
комплексы, научные центры, малые инно-
вационные предприятия… 

Престиж образования, полученного в 
ПГТУ, был всегда высок. Среди наших вы-
пускников – руководители предприятий и 
организаций, успешные бизнесмены, та-
лантливые ученые, видные общественные 
деятели. Мы гордимся вашими достижени-
ями, нынешним студентам есть с кого брать 
пример!

Отдельное спасибо нашим уважаемым 
попечителям, без которых не обходится в 
университете ни одно важное дело! Радует, 
что эти уважаемые и очень занятые люди, 
добившись успеха в жизни, не теряют связь 
с родным вузом, помогая ему расти и раз-
виваться, обеспечивая необходимую связь с 
производством и стимулируя научно-иссле-
довательскую деятельность.

Дорогие выпускники! Двери альма-ма-
тер для вас всегда открыты! Доброго здо-
ровья вам, теплых встреч и солнечного на-
строения! 

Ректор ПГТУ Е.М. Романов

Уважаемые  
выпускники «политеха»! 

дорогие друзья!

Место проведения – площадь Ленина

В программе:
Регистрация выпускников ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ  

(с 9.00).
Торжественное открытие. Приветственные обращения и  

поздравления: ректора ПГТУ, президента Попечитель-
ского совета ПГТУ, почетного профессора ПГТУ,  
прием новых членов Попечительского совета ПГТУ.

Встречи по деканатам.
Концертно-развлекательная программа для абитуриентов.

5 июля – день встречи выпускников ПлТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ
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Здесь решаются важней-
шие для экономики страны за-
дачи, связанные с кадровым и 
научно-техническим обеспе-
чением лесозаготовительных 
производств, ведется разра-
ботка новых машин и обору-
дования для лесного комплек-
са. В обустройстве центра, 
разработке инновационных 
образовательных технологий 
принимали участие ученые и 
специалисты сразу четырех 
факультетов ПГТУ – меха-
нико-машиностроительного, 
лесопромышленного, радио-
технического и факультета 
управления и права. 

Лаборатории центра осна-
щены самым современным 
оборудованием, аналогов ко-
торому пока в России нет. К 
примеру, лаборатория совре-
менных технологий в лесном 
комплексе позволяет исполь-
зовать такие ноу-хау в сфере 
образования, как проектное и 
электронное обучение. Здесь 
з а д е й с т в о в а н 
и н с т р у м е н т а -
рий виртуальной 
реальности и 
удалённого при-
сутствия, а также 
математического 
моделирования 
л е с о з а го т о в и -
тельных производств с теле-
коммуникационной системой 
сбора данных с реальных 
предприятий. 

лаборатория подготовки и 
переподготовки операторов 
лесозаготовительных машин 
предназначена для инноваци-
онного обучения управлению 
харвестером и форвардером, 
кабины которых больше на-
поминают рубку современно-
го самолета. Обучение идет в 
четыре этапа – тестирование 
по специальным програм-
мам, разработанным учеными 
«Волгатеха»; работа на кла- 
виатурных тренажёрах, ими-
тирующих органы управления 
лесозаготовительными маши-
нами; отработка навыков на 
современных симуляторах – в 
лаборатории и реальной тех-
нике – на учебном полигоне. 

лаборатория сервиса 
лесных машин включает семь 
учебных стендов, созданных 
на базе основных видов тех-
нологического оборудования, 
узлов и агрегатов лесозаго-
товительных машин – за-
хватов, захватно-срезающих 

устройств и т.п. 
Это единственный 
в стране учебный 
комплекс совре-
менного оборудо-
вания для реали-
зации инноваци-
онных программ 
подготовки сер-

вис-механиков новейшей ле-
созаготовительной техники. 

лаборатория конструи-
рования и прототипирования 

обеспечивает базу для работы 
исследовательских групп сту-
дентов и молодых учёных, за-
нимающихся разработкой но-
вых образцов перспективной 
лесной техники (в том числе 
– с элементами робототех-
ники). Лаборатория является 
единственной в России, спе-
циализирующейся на лесной 
робототехнике. Её оснащение 
соответствует самым высо-
ким стандартам. 

Наконец, лаборатория ав-
томатизации машинострои-
тельных производств предна-
значена для изучения систем 
автоматизированного управ-
ления на лесопромышлен-
ных предприятиях, а также 
в гидроприводах лесных ма-

шин. Здесь установлены два 
учебных стенда производства 
компании FESTO (Германия) 
– мирового лидера в области 
производства исследователь-
ского оборудования. Эксклю-
зив лаборатории – уникальная 
возможность реализации кон-
цепции «безлюдных произ-
водств» в лесном комплексе. 

Примечательно, что центр 
ПГТУ «Биоэнергия» назван в 
честь выпускника вуза, одно-
го из самых активных его по-
печителей, создателя и руко-
водителя известного в стране 
предприятия – научно-произ-
водственной фирмы «Геникс» 
Геннадия Никитина, много 
сделавшего для альма-матер. 

Марина Бикмаева.

Единственный в России

Будущие операторы лесозаготовительных машин 
за обучением.

Почетными гостями мероприятия стали члены Попечительского совета «Волгатеха»  во главе с его 
президентом – первым заместителем председателя правительства РМЭ Николаем Куклиным. 

Лаборатории 
центра оснащены 
самым современ-
ным оборудова-
нием, аналогов 
которому пока в 

России нет.
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П Е Р В ы Е  ш а Г И

Напомним, форум собрал огромное коли-
чество участников – свыше 800 юных иссле-
дователей из всех уголков Марий Эл, а так-
же Татарстана, Чувашии, Коми, Кировской и 
Нижегородской областей. В итоге, сборник их 
работ был выпущен в четырех томах! И все 
без исключения авторы получат этот сборник 
в начале следующего учебного года (а нынеш-
ние выпускники, естественно, пораньше). 

Поздравляя ребят с их первой научной 
публикацией, ректор ПГТУ Евгений Рома-
нов отметил, что форум «Мой первый шаг 
в науку» ставит целью как можно раньше 
привлечь школьников к интеллектуальному 
творчеству, поискам нестандартных реше-
ний. С тем, чтобы ребята продолжили свои 
научные исследования во время учебы в 
вузе и в профессиональной карьере. И стали 
успешными людьми! 

Помимо сборника, все участники форума 
получили именные сертификаты, дающие 
право на преимущественное поступление в 
«Волгатех». 

Марина Бикмаева.

Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности Дмитрий 

Иванов вручает сборник тезисов.

Необычный учебный день 
был организован по пред-
ложению депутата Государ-
ственной Думы от РМЭ, чле-
на Попечительского совета 
ПГТУ Ларисы Яковлевой. 

Двенадцать студентов ФУП 
по специальности и направле-
нию подготовки бакалавров 
«Государственное и муници-
пальное управление» сопро-
вождали декан факультета 
Нина Ларионова, заместитель 
декана Наталья Акцораева и 
куратор группы Дмитрий На-
польских. 

День был очень насыщен-
ный! Помощник депутата 
Л.Н.Яковлевой Антонина про-
вела экскурсию по зданиям 
Госдумы, рассказала об исто-
рии российского парламента, 
законодательной деятельности 
депутатов, работе комитетов и 
фракций. Мы посетили аппа-
раты и приемные всех четырех 
фракций, пресс-центр Госду-
мы, посмотрели специальную 
выставку: «Археология Рос-
сии: открывая историю Роди-
ны», узнали изнутри структу-
ру и работу комитетов. 

В ходе экскурсии в одном 
из залов фракции партии 
«Единая Россия» удалось по-

общаться с председателем Го-
сударственной Думы Сергеем 
Нарышкиным, которого мы 
встретили во время очередно-
го перерыва заседания. Сер-
гей Евгеньевич с радостью со-
гласился сфотографироваться 
с делегацией из Йошкар-Олы. 

Некоторое время студен-
ты присутствовали на пле-

нарном заседании Госдумы, 
где внимательно наблюдали 
за процессом обсуждения в 
первом чтении законопроек-
та по противодействию кор-
рупции. Особенно интересно 
было послушать разные точки 
зрения, действительно живую 
полемику депутатов разных 
фракций. Такого больше ни-

где не увидишь. В перерыве 
пленарного заседания с мо-
лодежью родной республики 
встретилась Лариса Яковлева. 
Лариса Николаевна ответила 
на вопросы, рассказала о сво-
ей работе в Думе, пожелала 
дальнейших успехов.

На нас оказало глубокое 
впечатление первое посеще-
ние Государственной Думы. 
Увидеть весь процесс изнутри 
было очень познавательно. 
Будущая профессия студентов 
ФУП подразумевает в том чис-
ле и эту сферу деятельности, 
поэтому поездка стала неболь-
шой экскурсией в будущее. 

Студенты факультета 
управления и права, выража-
ют благодарность всем, кто 
участвовал в организации 
поездки: депутату Государ-
ственной Думы от РМЭ, чле-
ну Попечительского совета 
ПГТУ Ларисе Яковлевой и ее 
помощнице Антонине, руко-
водству своего родного уни-
верситета и факультета. Наде-
емся, что мероприятия такого 
рода станут одной из тради-
ций факультета управления и 
права и «Волгатеха».

Василя Садыкова,  
студентка 4 курса спец. ГМУ. 

П о з Н а В а Т Е л ь Н о

Учебный день в Госдуме
20 мая студенты факультета управ-
ления и права в рамках выездного 
практического занятия «Основы пар-
ламентаризма в РФ» впервые посетили 
Государственную Думу Российской 
Федерации.

Вышел в свет сбор-
ник тезисов до-
кладов участников 
Поволжского на-
учно-образователь-
ного форума школь-
ников «Мой первый 
шаг в науку». 27 мая 
в торжественной 
обстановке этот 
сборник был вру-
чен выпускникам 11 
классов школ респу-
блики.

В четырех томах
Выпускники школ получили свои первые 
сборники тезисов в "Волгатехе"

Студенты факультета управления и права с депутатом 
Госдумы Ларисой Яковлевой в ее кабинете.
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ЧТо дал ВУз. Если техни-
кум дает больше практиче-
ских навыков, то университет 
учит смотреть на все шире и 
в другой плоскости. Из нас 
готовили управленцев. Те 
знания, которые в универси-
тете получил лично я, мне 
очень помогают даже сейчас. 
Мы были "первопроходцами" 
в некоторых дисциплинах. 
Например, нам давали мате-
риал по новым технологиям 
воспроизводства лесов, заго-
товке древесины, различным 
способам ухода за лесами и 
многое другое. Это большой 
плюс. В университете люди 
учатся самостоятельности, 
особенно, если человек при-
ехал учиться в другой реги-
он. Он понимает, что помощи 
ждать не от кого. Это закаля-
ет характер.

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Все важно: и лекции, 
и практика. И любимые дис-
циплины, и не очень. Был у 
нас сопромат. Как мы его не 
любили! Думали: "Зачем он 
нам нужен?!" Оказывается, 
нужен. И философия нужна, 
и психология: чтобы правиль-
но выстраивать отношения в 
коллективе. Надо стараться 
быть разносторонне разви-
тым. Наша система высшего 
образования позволяет этого 
добиться. 

Нужно примерно при-
кинуть, просчитать, какие 
последствия будут от твоих 
действий: например, от непо-
сещения лекций. Постараться 

заглянуть на два, на три шага 
вперед, а, может, и более. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ СПЕ-
ЦИалИСТУ. То, чему учат, и 
что происходит на самом деле 
– несколько разные вещи. В 
университете учат делать что-
то по определенной схеме. На 
производстве происходит то 
же самое, только схема упро-
щается. Многие технологиче-
ские процессы не видны, хоть 
и происходят, поэтому созда-
ется такое впечатление. 

Посоветовал бы сначала 
осмотреться на новом рабо-
чем месте: кто как работает, 
как общается. И попридер-
жать свои амбиции хотя бы 
в первое время. Хорошего 
человека и так видно. Люди 
к нему все равно потянутся. 
Не бояться спрашивать. Если 
чего-то не знаешь – подска-
жут. Своим подчиненным 
всегда говорю: если вы чего-
то не знаете, лучше не делай-
те неправильно, а подойдите 
ко мне, спросите. Не знаю сам 
– обязательно выясню и под-
скажу – самому интересно.

Заниматься самообразо-
ванием. Например, я, как ди-
ректор национального парка 
хорошо должен знать законо-
дательство: лесной, водный, 
земельный кодекс, кодекс об 
административных правона-
рушениях, УК, а также отсле-
живать все изменения. Когда 
я занял эту должность, под-
писался на рассылку одной 
справочно-правовой системы. 
И каждое утро с 8 до 10 часов 

смотрел обзор изменений в 
законодательстве. И до сих 
пор так делаю. Регулярно чи-
таю книги – в основном про-
фессиональную литературу. 

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Понять, чего ты хочешь 
добиться в этой жизни. Же-
лательно на время оставить 
мечты о больших доходах, 
ведь в погоне за деньгами ни-
чего хорошего не получится. 
Ставить перед собой реаль-
ные цели и стремиться к ним. 

И при этом понимать: а хва-
тит ли у тебя сил для их до-
стижения? Надеяться только 
на себя. Не ждать ни от кого 
помощи и не боятся работы: 
ведь она закаляет не только 
характер, но и развивает ум-
ственные способности. Счи-
таю, что каждый должен сна-
чала найти себя и свое место в 
жизни и тогда все обязательно 
получится! 

Мирончук 
Василий 
Васильевич
– директор 
национального парка 
«Марий Чодра». 

Окончил Мариинско-По-
садский лесохозяйствен-
ный техникум, факультет 
лесного хозяйства и 
экологии ПГТУ (2004), аспи-
рантуру Всероссийского 
научно-исследовательско-
го института лесоводства 
и механизации лесного 
хозяйства (ВНИИЛМ). Был 
инженером учебно-опытно-
го лесхоза, несколько лет 
работал на разных долж-
ностях в Агентстве лесного 
хозяйства (сейчас – Ми-
нистерство лесного хозяй-
ства). С августа 2010 года, 
пройдя шестимесячную 
процедуру согласования на 
разных уровнях, – директор 
«Национального парка "Ма-
рий Чодра».

Знать, чего ты хочешь 
добиться в жизни

Национальный парк «Ма-
рий Чодра» – одно из кра-
сивейших мест в Марий Эл. 
Название переводится с ма-
рийского языка как «Марий-
ский лес». Его визитной кар-
точкой по праву являются чи-
стейшие озера и родники, 
полноводные реки, леса с 
их разнооб разием расти-
тельного и животного мира. 
Площадь – 36,6 тыс.га, плюс 
природоохранная террито-
рия. Это – один из 43 нацио-
нальных парков России.

Более подробную 
информацию о нацио-

нальном парке «Марий 
Чодра» смотрите здесь: 

http://mariy-chodra.ru/

Не все его объекты открыты для 
самостоятельного посещения. 
Например, знаменитое озеро Глу-
хое сейчас закрыто для туристов. 
Именно здесь находится уникаль-
ный памятник живой природы, 
известный как дуб Пугачева. Ла-
бораторно установлено, что воз-
раст этого дерева – 413 лет! 
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ЧТо дал ВУз. Знания, кото-
рые сейчас очень пригожда-
ются. Сыграл роль в опреде-
лении будущей профессии. В 
2007 году я вместе с другими 
студентами был на практике в 
Турецкой Республике в городе 
Кемере. Мы были первопро-
ходцами. Я работал трансфер-
меном: встречал пассажиров 
с авиарейсов со всей страны 
и из-за рубежа и сопровождал 
их до отелей. При этом всег-
да спрашивал, нет ли кого из 
Йошкар-Олы. В один из рей-
сов, прибывших из Казани, 
действительно были йошкар-
олинцы. По дороге в отель у 
нас было время пообщаться. 
Уже позже я узнал, что один 
из них был заместитель пред-
седателя правительства РМЭ, 
министр экономического раз-
вития, промышленности и 
торговли Ильяс Габдрауфович 
Якупов и что он был приятно 
удивлен, встретив студентов 
из Марий Эл. Видимо, этот 
случай во многом повлиял 
на мою будущую карьеру. В 
2009 году из 10 кандидатов с 
факультета для поступления 
на государственную граждан-
скую службу в министерство 
по результатам собеседований 
взяли именно меня. 

ЕСлИ Бы я СЕйЧаС УЧИл-
Ся В ВУзЕ, обязательно по-
ехал бы на зарубежную стажи-
ровку. У нынешних студентов 
«Волгатеха» таких возможно-
стей гораздо больше, чем было 
у нас. Непременно восполь-
зовался бы преимуществами 
балльной системы, позволя-
ющей увеличивать размер 
стипендии. Сейчас в вузе пре-
подает много высококвали-
фицированных специалистов-
практиков. Они делятся своим 
опытом, а это очень ценно. И, 
конечно, обязательно бы за-
нимался спортом: новый ФОК 
«Политехник», отремонтиро-
ванный второй спортзал, раз-
нообразие спортивных секций 
– в наше время мы могли толь-
ко мечтать о таких возможно-
стях самореализации в спорте.

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТаМ. Если вам предла-
гают в чем-то участвовать, не 
надо отказываться. Творческая 
самодеятельность, участие в 
грантах, благотворительных 
акциях – будет о чем вспом-
нить и рассказать. И никогда 
не знаешь, где и как тебе при-
годится тот или иной опыт. 
Для меня студенчество – пе-
риод участия в творческих и 
спортивных мероприятиях. 
Глубоко убежден, если чело-
век только учится и никак себя 
не проявляет, нигде не уча-
ствует, он, как личность, будет 
сформирован не до конца. Сту-
денты, успевающие в учебе 
и в общественной жизни, не 
только приобретают знания, 
но и развиваются в другом на-
правлении: учатся договари-
ваться с людьми, становясь бо-
лее гибкими в общении, легче 
адаптируются в новых услови-
ях, расширяют свой кругозор. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИСТУ. 
Вести себя порядочно по от-
ношению к окружающим, вы-
полнять ответственно те по-
ручения, которые дает тебе ру-
ководитель, не лениться, если 
ты сам начальник – уметь на-
ходить общий язык с коллек-
тивом. Не обманывать, быть 
инициативным, не бояться 
брать на себя ответственность, 
подходить к решению любых 
задач творчески. Воспиты-
вать в себе лучшие качества: 
честь, достоинство, порядоч-
ность. Мужчинам – мужество, 
умение отвечать за свои сло-
ва и поступки, галантность, 
женщинам – доброту, тепло, 
ласку. Все просто. Я глубоко 
убежден, что молодой чело-
век, который добросовестно 
относится к выполнению сво-
их профессиональных обязан-
ностей, обязательно получит 
шанс продвинуться по служеб-
ной лестнице. Необходимо са-
мосовершенствоваться, боль-
ше читать. Учиться у людей, 
которые рядом, опытнее тебя. 
Причем учиться не только 

тому, как надо себя вести, но 
и тому, как не надо. Процесс 
развития не должен останав-
ливаться.

Когда я встречаюсь с новым 
человеком, с потенциальным 
сотрудником, я смотрю в гла-
за, общаюсь. Мне достаточно 
40 секунд, чтобы понять, что 
он из себя представляет. Часто 
первое впечатление является 
достаточно правдоподобным. 
Обращаю внимание на по-
ставленную речь, на манеру 
поведения и внешний облик.

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Нужно обязательно ста-
вить перед собой цель, нужно 
продумывать, как вы будете ее 
добиваться. Не стесняться в 
постановке целей. И двигать-
ся к ним, оставаясь челове-
ком. И не забывайте при этом 

«успевать пожить». Помните 
про чувства и эмоции в своей 
жизни. 

к СлоВУ. Занимаюсь спор-
том: смешанные единоборства 
(ММА), футбол, люблю при-
роду, рыбалку, динамичную 
езду на велосипеде. Физиче-
ские нагрузки помогают снять 
напряжение. В голове инфор-
мации очень много и физиче-
ски иногда бывает тяжеловато. 
В свободное от работы время 
занимаюсь в бойцовском клу-
бе «Волгатеха» «Единоборец 
12». В соревнованиях, конеч-
но, не участвую, являюсь ру-
ководителем коллегии судей, 
помогаю при подготовке до-
кументации, в организации 
мероприятий. 

Двигаться к цели, 
оставаясь человеком

Окончил факультет 
социальных техноло-
гий по специальности 
«Социально-культур-
ный сервис и туризм» 
с отличием (2009). На 
пятом курсе прошел 
профессиональную 
переподготовку по эко-
номической специальности 
«Финансы и кредит» в ИДПО 
МарГТУ. Окончил аспи-
рантуру по специальности 
"Экономика и и управление 
народным хозяйством (эконо-
мика предпринимательства)". 
Работал в Министерстве 
экономического развития, 
промышленности и торговли 
РМЭ (сейчас – Министерство 
экономического развития и 
торговли РМЭ). С 2013 года – 
заместитель председателя 
Комитета РМЭ по туризму, 
начальник отдела развития 
туристской инфраструктуры. 
Кандидат экономических наук, 
преподает на ФСТ дисципли-
ны, связанные с развитием 
предпринимательства в сфере 
туризма.

Талалаев Максим 
Валерьевич
– заместитель пред-
седателя комитета 
РМЭ по туризму.
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ЧТо дал ВУз. Знания и очень 
хорошую базу для дальнейшего 
развития. А когда есть хорошая 
база и человек развивается, то 
срабатывает эффект множителя: 
мы получаем дополнительные 
знания и компетенции, это по-
могает нам двигаться вперед к 
нашей мечте. Студенческие годы 
– самые яркие: это и социаль-
ные проекты (поездки в детский 
дом), и научно-исследователь-
ские работы (олимпиады, конфе-
ренции и заграничные стажиров-
ки). Благодаря вузу, на четвертом 
курсе я один семестр проучилась 
в Германии по программе акаде-
мических обменов DAAD. Там 
я изучала экономические дисци-
плины, менеджмент, немецкий и 
испанский языки. Вуз для меня 
открыл новые пути развития и 
реализации. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Студенческие годы – это 
самое прекрасное время, время 
открытия возможностей и реа-
лизации своего потенциала. Пре-
жде всего, конечно – учиться. А 
в свободное от учебы время при-
нимать участие в общественной 
жизни факультета, вуза, респуб-
лики. Общественная деятель-
ность – это хороший старт для 
карьерного развития студента. 
Если бы я не принимала уча-
стие в волонтерских проектах, 
то не было бы в моей жизни двух 
олимпиад.

 
БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИСТУ. 
Делать свою работу с интересом 
и желанием, стараться находить 
положительные стороны и уроки 
для себя.

Ваша фоРМУла УСПЕха. Я 
всегда открыта всему новому и у 
меня есть мечта, к которой я иду! 
А когда человек развивается, он 
создает вокруг себя импульсы, 
открывающее новые возможно-
сти! Поэтому мой девиз – твори 
свою историю и следуй за меч-
той! И я очень хочу, чтобы каж-
дый из наших студентов знал, 
что его успех – в его собственных 
руках! Главное – поверить в себя!

Ванкувер, Путин, Сочи

Березина анастасия Валерьевна
– менеджер международных спортивных 

мероприятий (молодежная политика, 
спортивное волонтерство, 

жизненная навигация)

Окончила факультет управления и права 
ПГТУ по специальности "Государственное 

муниципальное управление" в 2011 году. 
Работала в Управлении по молодежной по-
литике Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, занимаясь реализаци-
ей программы "Ты – предприниматель".

Анастасия – профессиональный волонтер вы-
сокого класса. В 2009 году, будучи студенткой 2 кур-
са, стала одной из победительниц Всероссийского 

конкурса "Сочи-Ванкувер-Сочи", по результатам 
которого вошла в состав Волонтерской сборной 

России и в 2010-м ездила на Паралимпийские игры 
в Ванкувер. В декабре 2010 года была удостоена 
чести рассказать на стрече с волонтерами тогда 

еще премьер-министру Владимиру Путину о своей 
работе в Ванкувере на встрече с волонтерами 
и пожать ему руку. В 2013 году успешно пройдя 

шестиступенчатый отбор, стала сотрудником 
оргкомитета "Сочи-2014". Анастасия работала 

заместителем руководителя функции Event Servises 
(Обслуживание мероприятий) на самом боль-

шом олимпийском не соревновательном объекте 
– Олимпийском парке. Вместе со своей командой 

(1300 человек, из них 1286 – волонтеры) она создавала 
гостеприимную атмосферу для зрителей и всех гостей 

Олимпийского парка. У Анастасии был самый непростой 
сектор – там, где располагалась Чаша олимпийского огня, 

Площадь вручения медалей и все спортивные объекты при-
брежного кластера. Одной из ее задач было сделать так, 
чтобы зрительские потоки с объектов не пересекались, а 

волонтеры парка знали свои инструкции и как действо-
вать в той или иной ситуации. Управленческие знания и 

навыки, полученные на факультете помогали Анастасии 
на Олимпийских и Паралимпийских играх. Была факело-

носцем эстафеты Олимпийского огня в Йошкар-Оле. 
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ЧТо дал ВУз. Прочный 
фундамент для дальнейшего 
развития. Научил трудиться: 
концентрироваться на постав-
ленных задачах и равномерно 
распределять нагрузку. Учеба 
в «политехе» – это еще и об-
щение с грамотными людьми, 
с профессионалами своего 
дела – с преподавателями, ко-
торыми я восхищался. После 
победы на вузовской олим-
пиаде по специальности «Со-
противление материалов», 
поехал учиться в Будапешт. 
Нас было трое с факульте-
та – набиралась команда со 
всей страны. Благодаря обу-
чению на механико-машино-
строительном факультете вся 
моя жизнь связана с произ-
водством. Кроме того, когда 
я здесь учился, активно за-
нимался дзюдо, участвовал в 
соревнованиях, что закалило 
характер. 

ВозМожНоСТИ ВУза, 
коТоРыМИ НУжНо 
ПользоВаТьСя. В свое 
время мне пришлось поду-
чить английский язык. Ког-
да подбирали оборудование, 
ездили на переговоры, при-
ходилось общаться без пере-
водчика, в том числе и по 
телефону. Если бы сейчас 
учился, несомненно, обра-
тил бы больше внимания на 
изучение иностранного язы-
ка. Нам его преподавали, но 
тогда я не думал, что он так 
пригодится.

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Относитесь к учебе 
осознанно: важно все, что вам 
здесь дают. Сейчас, во время 
учебы вы закладываете свое 
будущее в жизни, как бы па-
фосно это ни звучало. Надо 
начинать трудиться уже со 
студенческой скамьи. За лю-

бым успешным бизнесменом 
стоит титанический труд и 
лишь процентов 5-10 – удачи. 
И неважно, чем ты будешь за-
ниматься: строить красивые 
дома, выпускать холодильни-
ки, шкафы, стоять у станка. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИ-
СТУ. Когда я пришел на свое 

первое место работы, мне 
было настолько интерес-
но на производстве, что я с 
удовольствием ходил туда и 
в выходные дни. Не просил 
доплат, мне действительно 
нравилось заниматься новым 
делом. Руководитель обра-
тил на это внимание. Были 
объявлены благодарности, 
начался карьерный рост. За-
нимайтесь тем, что любите. 
Не надо принуждать себя к 
нелюбимому делу, слушать 
кого-то, а не себя. Советы – 
это хорошо, но решения при-

нимать должен каждый сам. 
Каждый человек чувствует, 
что говорит ему внутренний 
голос, если тебе комфортно в 
определенном направлении, 
надо его развивать. И еще 
раз повторюсь: за каждым 
успешным человеком стоит 
титанический труд. Придет-
ся вкалывать, «халявы» не 
будет. 

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Приносить пользу людям 
и заниматься тем, что тебе 
нравится.

За любым успешным 
бизнесменом стоит 
титанический труд

Обучался на механико-машиностроительном 
факультете МарГТУ, специальность «Машины 
и механизмы». После четвертого курса по 
программе международного обмена МарГТУ 
продолжил обучение в магистратуре Буда-
пештского университета технологии и эконо-
мики, который окончил с отличием в 2000 году. 
Работал начальником отдела перспективных 
проектов в структурной компании завода 
«Копир» ЗАО «ТД Копир ХХI век», начальником 
цеха №19 по обработке листового металла 
с внедрением нового оборудования в ОАО 
«Копир», начальником цеха №19 по производ-
ству торгового оборудования в ОАО «Контакт», 
заместителем генерального директора ОАО 
«Контакт». 
В 2010 году на базе ООО НПП «ЭКРА» (Чебокса-
ры) запустил производство импортозамещающей 
продукции – электротехнических шкафов «с нуля». 
Новая продукция ничем не уступает, а в некоторых 
показателях даже превосходит немецкие аналоги, 
при этом стоит намного дешевле. Это собственная 
разработка в соавторстве с нынешним деканом ме-
ханико-машиностроительного факультета Алексеем 
Егоровым зарегистрирована в Федеральном институ-
те промышленной собственности. 
В настоящее время развивает новое направление 
производства. Это металлообработка, изготовление 
корпусных и крепежных изделий. Поставляются ком-
плектующие для ЗАО «НПОТЭЛ», входящего в группу 
компаний «Таврида Электрик».
С 2006 года по настоящее время является депутатом 
Йошкар-Олинского городского собрания. А с 
2009 года возглавляет Региональное отделение 
по РМЭ «Ассоциации молодых предпринимате-
лей». Лауреат проекта «Кадровый резерв – Профессио-
нальная команда страны».

Машкин андрей Витальевич – 
генеральный директор ооо "анвита-М".

Советы – это хорошо, 
но решения принимать должен 

каждый сам. 
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ЧТо дал ВУз. Востребован-
ную профессию, коллег. За-
ложил фундамент, на котором 
можно строить «здание» сво-
их компетенций. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Когда ты студент, 
надо понимать, что требует-
ся для «работы мечты». По-
няв это, извлекать максимум 
знаний и навыков в профес-
сиональных областях. После 
окончания вуза перед выпуск-
ником открывается множество 
карьерных перспектив. Чтобы 
в полной мере воспользовать-
ся ими, надо соответствовать 

критериям работодателя. 
Конечно, работа IT-

специалиста – это всегда уче-
ба и многое можно почерпнуть 
на рабочем месте. Например, в 
нашей компании 25% рабоче-
го времени отдается на актив-
ность вне проекта, в том числе 
на обучение. Но восполнять 
пробелы в образовании, со-
вмещая с работой, сложно. 

Пример – английский язык. 
Без него расти в профессио-
нальной сфере невозможно. 
Многие выпускники моей 
специальности – настоящие 
технари. Они игнорируют все 
гуманитарное, в том числе, 
и английский язык. Так сло-
жилось, что центр мировой 
IT-индустрии – это США, по-
этому без иностранного языка, 
даже обладая хорошей техни-
ческой квалификацией, рабо-
тать в IT-сфере невозможно.

Ребята, которые готовы 
много учиться и работать, 
имеют возможность, находясь 
в Йошкар-Оле, быть сотруд-
ником компании мирового 
уровня. Работа у нас – это не 
только интересные проектные 
задачи, но и постоянное об-

учение, составными частями 
которого являются: бесплат-
ная программа сертификации 
Oracle, программа обучения в 
ACI university, еженедельная 
программа внутренних тре-
нингов и семинаров, участие 
в профильных конференциях.

Плюс к этому – ежеднев-
ное общение со всем миром. 
Я участвую в звонках, на ко-
торых одновременно Европа, 
Азия и США. Мы все на звон-
ке одновременно, разговарива-
ем, обсуждаем. Все проекты 
– распределенные.

Резюмируя, современно-
му студенту хочется сказать: 
иностранный язык ты должен 
знать, его отсутствие – это 
сдерживающий фактор. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИСТУ. 
Думать о работе надо не по 
выпуску с дипломом, а еще 
будучи студентом проходить 
на предприятии летнюю прак-
тику, писать диплом в про-
фильной компании, посещать 
профильные выставки и се-
минары как в городе, так и в 
соседних регионах, получать 

международные сертификаты 
как подтверждение квалифи-
кации. 

Все наши стажеры, а так-
же студенты, работающие над 
дипломной работой в компа-
нии, вовлечены в реальные 
индустриальные проекты. На 
кафедре ИиСП 50% студен-
тов работают уже с 3-го курса. 
Эти слова даже не для них, а 
тех, кто не знает, где он будет 
работать. Приходя на буду-
щее место работы студентом, 
ты понимаешь, что требуется 
от соискателя, какие там при-
оритеты. Появляется возмож-
ность нарастить требуемые 
компетенции. Если будучи 
студентом, работу по специ-
альности найти не удается, это 
важный сигнал. Так ли ты хо-
рош? Насколько востребована 
твоя специальность? Возмож-
но, надо что-то менять в себе 
и работать над своими компе-
тенциями. Или расширить об-
ласть профессиональных ин-
тересов, найти себя в том, что 
будет востребовано.

фоРМУла УСПЕха. Наме-
тить цель и постоянно идти к 
ней, занимаясь любимым де-
лом.

к СлоВУ. В свободное вре-
мя занимаюсь велотуризмом, 
лыжным спортом.

Сотрудничать со всем 
миром, работая  

в Йошкар-Оле 
Муреев Павел Павлович 

– вице-президент компании ACI Worldwide.

Окончил факультет информатики и вычислительной тех-
ники МарГТУ в 2000 году по специальности «Программ-

ное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
систем». Дипломную работу писал, уже будучи 

сотрудником компании TexRUs. Вместе с дру-
гими однокурсниками работал над системой 

автоматизации рабочего места точки продаж. 
В 2004 году вместе с коллегами из TexRUs создал 

Team Force LLC (в переводе – "Сила команды"). 
Компания разрабатывала программное обеспечение для 

финансово-кредитных организаций, а также мобильные 
приложения под современные мобильные устройства 

(iPhone, Android). В столице Марий Эл они были первой 
компанией, которая предоставляла подобный сервис. К 
2013 году у Team Force LLC было уже два офиса – в Йош-

кар-Оле и Казани. С начала 2014 года Team Force LLC 
является подразделением компании ACI Worldwide (США). 

Занимается созданием программного обеспечения для фи-
нансово-кредитных организаций. Это одна из крупнейших 

IT-компаний в Марий Эл. Как и раньше, команда йошкар-
олинского офиса на 70% состоит из выпускников ПГТУ с 

кафедры информатики и системного программирования.
Преподает в родном вузе на кафедре информатики и си-

стемного программирования.

ACI Worldwide является 
одним из мировых лидеров 
в области разработки ПО 
для финансово-кредитных 
организаций. Занимается 
разработкой собственных 
продуктов. Имеет в штате 
более 4 300 сотрудников в 
37 странах мира. Обслужи-
вает компаний-клиентов в 
100 странах мира. Предо-
ставляет решения для 67 из 
ТОП-100 крупнейших миро-
вых банков. ACI Worldwide 
продолжает активно раз-
виваться в России. Центры 
разработки компании 
расположены в Йошкар-
Оле и Казани. Компания 
предоставляет студентам 
возможность прохождения 
стажировки, по ее резуль-
татам рассматривается 
трудоустройство. 
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ЧТо дал ВУз. Специаль-
ность, которая всегда будет 
пользоваться спросом, вуз от-
крыл мне дорогу в жизнь. Сту-
денчество – это замечательное 
время! Приобрел много знако-
мых, с женой познакомился. 
Марина Васильевна тоже за-
кончила наш "политех", эконо-
мический факультет. Дал спор-
тивную закалку и характер. В 
студенчестве я активно зани-
мался спортом – регби, фут-
болом. Выступал за сборную 
вуза по регби "Политехник".

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Университет – удиви-
тельное место. Едва ли в своей 
дальнейшей жизни вы попа-
дете в такое место, где одно-
временно соберется столько 
самых умных, разноплановых 
и интересных молодых людей. 
Здесь можно овладеть навы-
ком коммуникации в совер-
шенстве. Ищите правильных, 
«своих» людей, держитесь за 
них. Это будет очень важным 
навыком, который не раз вас 
потом выручит.

Концентрируйте свое вни-
мание на важном. Ставьте 
перед собой цели, достигайте 
их, радуйтесь своим малень-
ким победам, получайте от 
них удовольствие. Стройте 
планы на будущее, но никогда 
не теряйте чувство настояще-
го момента. 

Не бойтесь проявить себя, 
принимайте участие во всем, 
что считаете интересным: 
олимпиады, конкурсы, сорев-
нования, гранты, поездки… 
Следите за этими событиями 
и находите важные и интерес-
ные для себя.

Путь к успеху любого че-
ловека состоит в том, чтобы 
оставить в памяти главные 
моменты и применять теоре-
тические знания на практике. 
Но еще есть "Его величество 
случай" или шанс, который да-
ется любому человеку, и с ним 
надо поступать разумно – де-
лать правильный выбор, учи-
тывая свои возможности, спо-
собности, интеллект. Жизнь 

– это экзамен и, если у тебя 
есть определенные знания, то 
успех обеспечен! 

Прошу отнестись ко всему 
сказанному, как к моему лич-
ному опыту. Никоим образом 
не пытаюсь навязывать свое 
мнение и не считаю его абсо-
лютно правильным, но наде-
юсь, что кому-нибудь это при-
годится и будет интересным.

БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИ-
СТУ. Обязательно слушать 
старших. Если есть вопросы 
– не стесняться задавать их. 
Мне повезло, у меня были 
хорошие наставники – про-
раб Михаил Геннадьевич Се-
менов и Мераби Амиранович 
Одишария, оба выпускники 
нашего "политеха". Конечно, 
когда приходишь на работу, 
чего-то не знаешь, что-то не 
понимаешь. Это нормальная 
ситуация. И когда тебе на 
деле объясняют, как все про-
исходит, – это лучше для вос-
приятия и дальнейшего роста. 
Очень важно желание самого 
человека узнавать что-то но-
вое, стремление разобрать-
ся, что и как происходит, как 
сделать лучше, быстрее, каче-
ственнее, безопаснее. 

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Главное – любить свою 
профессию, любить то, чем 
ты занимаешься. Если тебе 
это нравится, то оно обяза-
тельно принесет тебе и поло-

жение в обществе, и трудовые 
подвиги, даст тебе все то, что 
ты в жизни хочешь получить. 
Дерзайте – все в ваших руках!

Мост к успеху 
каждый строит сам

Закончил строительный фа-
культет по специальности 
"Автомобильные дороги" в 
1999 году с отличием. Ра-
ботает в Мостремстрое с 
2000 года после оконча-
ния вуза: мастером, про-
рабом, заместителем 
директора по строи-
тельству, директором. 
Еще молодым специа-
листом участвовал в 
строительстве самого 
длинного моста в Марий 
Эл – через реку Ветлугу 
(560 м). Работал на строи-
тельстве многих социально 
значимых объектов, которые 
были возведены в Йошкар-Оле 
в последние годы, в частности, 
двух ледовых дворцов и двух 
дворцов водных видов спорта. 
Руководил строительством на-
бережной реки Малая Кокшага. 
Считает этот объект "визитной 
карточкой" своего предприятия. 
Мостремстрой является генпо-
дрядчиком строительства храма 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы возле Театрального 
моста. 
Ильдар Хатмуллин – один 
из новых членов Попечитель-
ского своета ПГТУ.

хатмуллин Ильдар 
алзанисович
– директор ГУП РМЭ 
"Мостремстрой"

Набережная реки Малая 
Кокшага в Йошкар-Оле – 

визитная карточка ГУП РМЭ 
"Мостремстрой". 

Фото Сергея Бабикова
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ЧТо дал ВУз. Первого на-
ставника. Доцент Демитрова 
Ирина Павловна была моим 
научным руководителем, ког-
да я писала диплом. Очень 
мудрая женщина, с которой 
многие, как и я, общаются 
и дружат и после окончания 
вуза. Она вдохновляет своих 
студентов, дает им дельные 
советы. Может подсказать 
то, до чего ты сам бы и не до-
думался. Именно с ее легкой 
руки я нашла работу в фирме 
«Евростиль». Это было на-
чалом моего пути в качестве 
дизайнера мебели и торгово-
го оборудования.

Ну и конечно, знания, 
перспективы, уверенность в 
себе, поддержку. Если что-то 

не знаешь, что-то непонятно, 
всегда можно прийти к своим 
преподавателям и даже к сво-
им бывшим студентам и тебе 
помогут: профессиональным 
советом и делом. А сейчас 
и преподаватели кафедры 
обращаются за помощью, 
особенно, когда речь идет о 
практиках студентов на пред-
приятиях, или по вопросам о 
состоянии мебельного рын-
ка. Получается взаимообога-
щение знаниями и опытом.

ЕСлИ Бы я СЕйЧаС УЧИ-
лаСь В ВУзЕ, то обязатель-
но углубленно изучала бы 
программы по конструиро-
ванию, компьютерные техно-
логии. А еще – менеджмент, 

экономические знания, пси-
хологию – как руководите-
лю мне сейчас это все очень 
нужно.

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. Быть открытыми для 
всей информации, которая 
дается. Не ставить барье-
ры: это мне надо, а это – не 
надо. Ты можешь не знать, 
когда это тебе пригодится и 
зачем. Но поверьте, если это 
преподают в вузе, значит, 
действительно нужно. Даже 
философия, которую мы, 
помню, не любили. Она дает 
жизненную мудрость. В кол-
лективе не только решаешь 
производственные вопросы, 
но и сталкиваешься с разны-
ми жизненными ситуациями, 
когда человеку нужно чем-
то помочь. А при общении с 
клиентом – тонко уловить его 
натуру, его представление о 
красоте и гармонии..

Не бойтесь спрашивать. 
Если хочешь чего-то добить-
ся, иди к людям, они с удо-
вольствием тебе расскажут, 
как и что надо сделать, чтобы 
стать профессионалом.

БЕСПлаТНый СоВЕТ СПЕ-
ЦИалИСТУ. Не перечить 
людям старше и опытнее. Не-
редко сталкиваешься с теми, 
кто говорит: я все знаю, все 
могу, а на деле получается 
наоборот. Быть отзывчивым 
на просьбы. Приятно видеть 
нового сотрудника, который 
не отказывается помочь: будь 
то курьерское поручение или 
серьезная разработка. На 
первом этапе нужно суметь 
сделать так, чтобы руководи-
тель в тебя поверил. Не тре-
бовать сразу ответственных 
заказов или проектов. Снача-
ла показать, на что ты спосо-
бен, на малом. 

На следующем этапе уже 
требуется больше самостоя-
тельности, активности, ини-
циативности. Любой руково-
дитель будет рад сотруднику, 
который предлагает что-то 
улучшить. Чувствуешь, что 

человек идет с тобой в одном 
направлении, что он заинте-
ресован, что любит компа-
нию, в которой работает.

Бывают такие ситуации, 
когда выпускник приходит 
на работу, и только за то, 
что у него «красный» ди-
плом, хочет получать много. 
А деньги эти нужно зарабо-
тать. Руководитель – прежде 
всего практик. Если человек 
пришел на работу, значит, он 
должен приносить прибыль. 
Когда знаешь, что человек 
хорошо потрудился, то и 
большую зарплату ему всег-
да платишь с удовольствием. 

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Стремиться к совершен-
ству. Я считаю, что я еще на 
пути к успеху. Для того, что-
бы встать на этот путь и идти 
по нему, нужно знать, как ты 
хочешь жить, что именно ты 
хочешь делать в жизни.

к СлоВУ. К лесу имели от-
ношение мой папа и дедуш-
ка. Мама была учительницей, 
и из меня тоже хотели сде-
лать педагога. К счастью, при 
поступлении в пединститут 
мне не хватило одного балла. 
И я пошла в технологический 
колледж, поступать на моде-
льера-конструктора, так как 
швейное дело – это еще одна 
моя большая любовь! Но в 
кабинете конструирования 
увидела фотографии краси-
вой деревянной мебели. По-
думала: шить я и так умею 
(у меня был пятый разряд за-
кройщицы), теперь надо на-
учиться создавать мебельные 
шедевры! 

Хорошую зарплату платишь 
с удовольствием

Черепанова Марина 
Николаевна

– генеральный дирек-
тор фирмы «Мербау», 

занимающейся произ-
водством оригинальной 

мебели

Окончила Йошкар-Олин-
ский технологический 

колледж, лесопромышлен-
ный факультет МарГТУ по 

специальности «Технология 
деревообработки» (1997 

год). Работала на кафедре 
деревообработки пре-

подавателем, на заводе 
«Марихолодмаш» – резчи-

ком по дереву, в фирмах 
«Евростиль» и «Бюрократ» 

– дизайнером-конструктором 
на производстве мебели. В 

2009 году организовала свою 
компанию, начав карьеру 

индивидуального предпри-
нимателя с довольно сложного 

заказа – гнутой мебели для 
автосалона «Hyundai» в Йош-

кар-Оле. После успешного его 
выполнения, у «Мербау» стали 

появляться еще заказчики: 
автосалоны «Kia», «Volkswagen», 

«Toyota», «Chevrolet» и другие. 
Сейчас фирма занимается 

изготовлением самой разной, в 
том числе гнутой мебели, и, как 

и в начале пути, ее команда с 
особым удовольствием берется 

за сложные, необычные и инте-
ресные проекты. 

Мербау – коммерческое 
название породы древе-
сины деревьев из рода 
Intsia семейства бобовые. 
Она значительно прочней 
тика, тверже, чем дуб, и не 
требует никакой защиты 
от насекомых и грибков. 
Эта древесина является 
одной из наиболее ценных 
и редких.
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ЧТо дал ВУз. Конечно, ка-
чественное профильное об-
разование, которое позволило 
мне быстро трудоустроиться. 
К тому же, сразу стать сотруд-
ником крупной федеральной 
компании с высокими требо-
ваниями к профессиональ-
ным умениям. 

Помимо знаний, вуз на-
учил меня успевать делать 
чуть больше, чем можешь. 
Например, во время учебы 
я активно занимался спор-
том - играл в сборной вуза 
по баскетболу и успешно вы-
ступал на соревнованиях, вы-
полнял функции профорга, а 
еще подрабатывал с первого 
курса. Если хочешь добить-
ся успеха, нужно каждый 
день стремиться сделать чуть 
больше, чем окружающие. 
Отговорки о нехватке време-
ни – не принимаются, ведь 
человек всегда находит время 
на то, чего он действительно 
хочет. 

ЕСлИ Бы я СЕйЧаС 
УЧИлСя В ВУзЕ… Знаю, что 
сейчас в университете есть 
масса программ, позволяю-
щих участвовать в проектной 
деятельности, в том числе в 
международной. Принцип 
проектного менеджмента мы 
активно применяем и в «Ме-
гаФоне». Он позволяет участ-
никам выходить за рамки сво-
их обязанностей, проявлять 
инициативу, пробовать себя 
в разных качествах и новых 
направлениях. Все это дает 
колоссальный опыт и отлич-
ную базу для саморазвития и 
быстрого карьерного роста. 

БЕСПлаТНый СоВЕТ СТУ-
дЕНТУ. К выбору профессии 
нужно подходить очень осоз-
нанно, сразу представляя, кем 
ты хочешь быть на выходе и 
чем заниматься. Чем яснее 
цель, тем короче и проще ка-
жется дорога к ней. Тогда и 
обучение в вузе дается легко 
и в удовольствие. Во-вторых, 
я бы посоветовал быть актив-
ным участником жизни вуза, 
выбрать интересное для себя 
направление: спорт, искус-
ство, науку, проектную дея-
тельность или социальную 
жизнь – и стремиться к успеху 
в этом деле. Такое разносто-
роннее развитие даст гораздо 
больше знаний и жизненного 
опыта, расширит кругозор и 
научит выстраивать эффек-
тивные коммуникации не 
только со сверстниками.

БЕСПлаТНый СоВЕТ Мо-
лодоМУ СПЕЦИалИСТУ. 
Выбирая место работы, нужно 
четко понимать свои жизнен-
ные принципы и ценности 
компании, в которую идете. 
Важно, чтобы они совпадали. 
Тогда вы быстро станете ча-
стью команды, будете полу-
чать удовольствие от работы 
и добиваться впечатляющих 
результатов. А еще – будьте 
новаторами! Эксперимен-
тируйте, стремитесь сказать 
свое, новое слово. Как руково-
дитель компании, которая по-
стоянно внедряет передовые 
технологии, могу подтвер-
дить: именно в этом гарантия 
успеха. А у вас для успеха 
есть все: вы молоды, смелы, 
энергичны, талантливы!

Ваша фоРМУла УСПЕ-
ха. Любить дело, которым 
занимаешься, и делать его на 
«отлично». 

Двигаться быстрее, чем 
окружающие тебя люди, быть 
на шаг впереди, быть новато-
ром.

Никогда не сдаваться. Не-
возможное возможно, если ты 
этого очень хочешь.

 
к СлоВУ. Я активно зани-
маюсь спортом. В вузе играл 
за сборную "политеха" по ба-

скетболу. В составе команды 
занимал первые места на ре-
спубликанских соревновани-
ях. Сейчас предпочитаю пла-
ванье и фитнес. Считаю, что 
спорт учит командной работе, 
ответственности за результат, 
стратегическому мышлению, 
а также помогает поддержи-
вать в тонусе разум и тело. 

Будьте 
новаторами!

Окончил факультет ин-
форматики и вычисли-

тельной техники 
МарГТУ в 2004 

году по специ-
альности «Вычис-

лительные машины, 
комплексы, системы и сети».

После окончания вуза при-
шел работать в компанию 
«МегаФон» на должность 

инженера по эксплуатации 
базовых станций и транс-
портной сети. В 2006 году 
переведен на должность 
начальника технического 
сектора компании «Мега-

Фон» в Марий Эл. В 2010 году 
назначен директором Реги-

онального отделения компа-
нии «МегаФон» в Республике 

Марий Эл.

алексей Сергеевич 
кошкин

– директор компании 
«Мегафон» в Марий Эл

Главное достижение для меня, как 
руководителя, – это команда про-
фессионалов, которую удалось 
собрать и вырастить за время 
работы. Надежная команда еди-
номышленников, где все доверяют 
друг другу, способна справить-
ся с любой задачей и добиться 
успеха.
Если говорить о бизнес-достиже-
ниях, то это, в первую очередь, 

наши абоненты, которых в регио-
не уже более 300 тысяч. Во-вторых, 
то, что мы первыми предоставля-
ем жителям республики доступ к 
самым современным технологиям. 
В 2010 году мы первыми обеспечи-
ли все районы республики сетью 
3G. Это был пилотный проект 
среди регионов России, так что в 
нашей республике был получен 
передовой опыт. Стандарт 3G 

«принес», на мой взгляд, первый 
по-настоящему массовый ско-
ростной мобильный Интернет. 
Кроме того, возможность Интер-
нет-доступа получили жители 
сельских районов, где не всегда 
можно проложить провода. А 
в 2012 году «МегаФон» первым 
обеспечил жителей Йошкар-Олы 
высокоскоростным Интернетом 
четвертого поколения (4G+). 

доСТИжЕНИя, коТоРыМИ ГоРдИТЕСь. 
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Время искать работу!

Анализ анкет выпускников 
ПГТУ разных лет показывает, 
что, во время учебы в универ-
ситете, большинство из них 
не задумывается о проблемах, 
связанных с поиском буду-
щего места работы. И потом 
найти даже самую обычную 
работу бывает сложно. 

Центр карьеры ПГТУ по-
могает студентам с времен-
ной занятостью в свободное 
от учебы время и период ка-
никул, а выпускникам – с по-
стоянным местом работы.

Любой студент «Волгате-
ха», ищущий работу, может 
обратиться в Центр карьеры 
для получения оперативной 
информации о наличии вакан-
сий. Всем желающим может 
быть оказана квалифициро-
ванная консультационная по-
мощь в следующих вопросах: 
с чего начинать искать рабо-
ту; как правильно составить 

резюме; как подготовиться к 
собеседованию при приеме на 
работу и успешно его пройти 
и др.

В нашем центре сосредота-
чивается информация о вакан-
сиях, имеющихся на откры-
том рынке труда 
Марий Эл и даже 
за ее пределами. 
Данные посту-
пают по различ-
ным каналам: из 
прямых обраще-
ний работодате-
лей, Интернета, 
СМИ, органов 
службы занятости населения 
и других источников.

Среди предприятий и ор-
ганизаций, куда мы можем 
помочь трудоустроиться вы-
пускникам – известные во 

всем мире работодатели, 
такие как ОАО «КАМАЗ» 
(Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны), ООО 
«Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» (г. Ростов-на-Дону), 
: Российский федеральный 

ядерный центр 
– всероссийский 
НИИ экспери-
ментальной фи-
зики (Нижего-
родская область, 
г. Саров), Рос-
сийский феде-
ральный ядерный 
центр – всерос-

сийский НИИ технической 
физики (Челябинская область, 
г. Снежинск) и многие другие.

В некоторых организациях 
впору уже создавать ассоци-
ации выпускников «Волгате-

ха». Например, в Российский 
федеральный ядерный центр 
(бывший «Арзамас-16») за 
4 года уехало на работу 15 
человек. Некоторые из них, 
выпускники специальности 
«Радиотехника» Евгений По-
пов и Николай Трепалов, а 
также выпускники специаль-
ности «Технология машино-
строения» Максим Лежнин 
и Сергей Панфутов добились 
значительных успехов в ка-
рьере.

Количество вакансий, ко-
торое нам ежегодно удается 
собрать и предоставить вы-
пускникам, превышает коли-
чество выпускников. Никто 
из выпускников «Волгатеха» 
2013 года не состоит на учете 
в службе занятости населения 
в качестве безработного. Эти 
факты наглядно свидетель-
ствуют о том, что наш вуз по-
пулярен среди работодателей, 
а выпускники – востребованы 
на рынке труда.

Вся информация опера-
тивно обновляется на сайте 
Центра карьеры: http://job.
volgatech.net

Наш адрес: г. Йошкар-
Ола, ул. Волкова, 149 (зда-
ние общ. №5).

Константин Вахонин,  
начальник Центра карьеры.

Центр карьеры 
ПГТУ помогает сту-
дентам с времен-
ной занятостью, 
а выпускникам – 
с постоянным ме-
стом работы.

Т Р У д о У С Т Р о й С Т В о

Студенты ПГТУ на экскурсии в музее Ядерного оружия  
в Сарове.

знаете ли вы, что…
По итогам работы 
2013 года Центр 
карьеры ПГТУ занял 5 
место в рейтинге ре-
гиональных центров 
содействия трудоу-
стройству выпускни-
ков вузов РФ.

1. Уделяй особое внимание про-
фильным дисциплинам, не забывая, 
однако и об остальных.
2. Будь открытым для информации, 
не ставь себе барьеров.
3. Обязательно проходи произ-
водственную практику, серьезно 
отнесись к выбору ее места. 
4. Не упускай возможность во время 
практики бесплатно получить бес-
ценные знания от специалистов.
5. Участвуй в олимпиадах, конфе-
ренциях, конкурсах, веди активную 
общественную жизнь. Нарабатывай 
навыки коммуникации, знакомься и 
общайся с интересными людьми.
6. Участвуй в зарубежных стажиров-
ках. Это даст тебе отличную языко-
вую практику.
7. Учи иностранные языки.
8. Занимайся спортом – это укре-
пляет тело и закаляет характер.

9. Начав работать, выполняй пору-
чения быстро, внимательно, ответ-
ственно. 
10. Не требуй сразу серьезных 
заказов или поручений, большой 
зарплаты.
11. Понаблюдай за коллегами: 
учись у них, как нужно себя вести и 
как не нужно.
12. Не стесняйся задавать вопросы, 
если что-то не знаешь. 
13. Не бойся перемен, 
будь новатором.

формула успеха: 
берите и пользуйтесь!

В этом и предыдущем номерах 
"Инженера" мы представили 
нашим читателям успешных 
выпускников "Волгатеха" – по 
одному представителю с каж-
дого факультета. Хотя на самом 
деле их, конечно, гораздо боль-
ше! Всем мы задавали опре-
деленные вопросы, стремясь 
из первых уст узнать: так в чем 
же состоит формула успеха, 
как она работает? Конечно, у 
каждого своя история и свои 
секреты. И все-таки в ответах 
обнаружилось немало общего. 
И вот этот "концентрат" конкрет-
ных советов по достижению 
успеха мы и представляем 
сейчас здесь. 
Берите, пользуйтесь!

ш а Г  з а  ш а Г о М
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Встречу с магистрантами 
механико-машиностроитель-
ного факультета провел стар-
ший преподаватель кафедры 
философии Петр Бусыгин 
– заместитель руководителя 
регионального отделения По-
искового движения России, 
бессменный руководитель 
поискового отряда «Рубеж», 
созданного в ПГТУ. Девять 
лет, начиная с 2003 года, от-
ряд ежегодно принимал уча-
стие в поисковых экспедици-
ях по местам боев Великой 
Отечественной войны. Отряд 
успешно работал до 2012 
года, сейчас студенты «Вол-
гатеха» на Вахту памяти не 
выезжают. В Вахте памяти 
нынешнего года, проходив-
шей с 19 апреля по 11 мая на 
Синявинских высотах, Петр 
Иванович принял участие 
как руководитель региональ-
ной экспедиции Поискового 
движения России. В состав 
экспедиции вошли предста-
вители двух действующих 
поисковых отрядов «Демос» 
и отряда «Воскресение», 
сформированного из студен-
тов МарГУ.

Участники Вахты памяти 
занимаются изучением архи-
вов, проведением поисковых 
работ, реконструкцией собы-
тий, установлением личности 
погибших и захоронением их. 
Они живут в палатках, учатся 
разводить костер, в любую 
погоду проводят раскопки, 
преодолевая тяготы походной 
жизни и поисковой работы.

Вахту памяти традиционно 
проводят на местах наиболее 
ожесточенных боев. К таким 
местам относятся и Синявин-
ские высоты (Ленинградская 
область), пункт обороны гер-
манских войск, где в течение 

трех лет неоднократно пред-
принимались попытки совет-
ских войск прорвать блокаду 
Ленинграда. Из-за суровых 
погодных и природных усло-
вий (топь болот) и тяжелых 
боев здесь погибли десятки 
тысяч наших солдат. Бои за 
Синявинские высоты 1941-
1944 гг. стали одной из самых 
трагических страниц Вели-
кой Отечественной войны.

Раскопки здесь ведутся 
уже почти тридцать лет – с 
1985 года, но до окончания 
работ еще далеко – каждая 
Вахта памяти заканчивает-
ся подъемом и захоронени-
ем сотен погибших. В Вахте 
памяти этого года приняли 
участие поисковые отряды из 
двадцати с лишним регионов, 
были обнаружены останки 
483 советских бойцов, у 23 
из них удалось установить 
личность. На счету отряда из 
Марий Эл – шесть найденных 
красноармейцев. Вахта памя-
ти закончилась по традиции 
торжественным захоронени-
ем найденных с соблюдением 
всех воинских почестей.

Такое прикосновение к 
истории войны помогает 
сформировать собственное 
отношение к ней, дать реаль-
ную оценку событий 70-лет-
ней давности. Оказывается, 
немые свидетели войны – де-
тали вооружения, амуниции, 
снаряжения, простые простре-
лянные и заржавевшие каски, 
фляжки и котелки способны 
немало рассказать военным 
археологам, разрушить наме-
ренную ложь и развеять мно-
гие мифы современных «ди-
ванных» историков. Время, 
проведенное в экспедиции, 
вдали от дома способствует не 
только закалке тела и духа ее 
участников, но и воспитанию 

подлинного патриотизма и 
формированию собственного 
исторического сознания. 

Обо всём этом магистран-
там «Волгатеха» рассказал 
Петр Иванович. В музее исто-
рии ПГТУ на основе находок 
поисковых экспедиций орга-
низована выставка, и участ-
ники «Философской среды» 
могли не только рассмотреть, 
но и прикоснуться к рарите-
там времен Отечественной 
войны. Тема клуба заинте-
ресовала ребят, активно уча-
ствовавших в разговоре и за-
дававших свои вопросы, ведь 
у многих из них на фронте во-
евали и погибали их прадеды. 

Наталия Шалагина.

Прикоснуться 
к истории

4 июня в музее истории ПГТУ 
состоялось очередное заседание 
клуба «Философская среда» на тему 
«Военная археология и формирование 
исторического сознания».

М ы  П о М Н И М

обелиск 
на бывшем  
поле брани

Сюда попал я днём 
 осенним –
Дождя хлестали струи 
 косо 
И в лужах пузыри 
 вослед им 
На радость молчаливым 
 соснам.

Я спрятался под 
 обелиском,
Здесь птица на гнезде 
 сидела. 
Фамилий десять было 
 в списке,
И десять непогодь 
 уж съела. 

Покрыть б мемориал 
 гранитом
Под отблеск вечного 
 огня!
Над павшими на поле 
 битвы
Деревья ротами стоят.

Здесь в вечном гуле 
 стоголосом
Усопших голоса 
 слышны.
Не поручайте только 
 соснам
Принять парад 
 той тишины.

живые – помните

Пришли на помощь 
 свиристели 
Искать следы военных 
 троп. 
Спасибо птицам. 
 Еле-еле 
Находим брошенный
 окоп. 
Ржа съела воинскую 
 каску. 
Землянки сгнил трухой 
 накат. 
Склонилась ива 
 над могилой 
Погибших на войне 
 солдат. 

Есть цифра пять. А кто? 
 Всё глухо. 
От этого меня знобит. 
Уходит память. Чутким 
 ухом 
Мы ловим эхо прошлых
  битв.

Иван Алексеев, 
профессор кафедры 

экологии, почвоведения и 
природопользования.

На месте раскопок. Петр Бусыгин – первый слева.
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Марий Эл в области культурно-познава-
тельного туризма представляла делегация 
студентов факультета социальных техноло-
гий ПГТУ. Это аспирант кафедры социальных 
наук и технологий Владимир Лежнин, сту-
денты группы СКСиТ-41 Рустам Тазетдинов, 
Кристина Александрова, Христина Семено-
ва, Мария Перминова, Владимир Иванов и 
студентка группы ТУР-21 Эльза Шихамиро-
ва. Всего же в «Туриаде-2014» приняли уча-
стие более 500 спортсменов-профессионалов 
и любителей туризма из 12 регионов ПФО.

Владимир Лежнин, аспирант кафедры со-
циальных наук и технологий:

– «Туриада-2014» 
нам запомнится очень 
надолго: здесь мы по-
лучили опыт, познако-
мились с интересны-
ми людьми, получили 
множество ярких эмо-
ций и впечатлений. 
Все участники проя-

вили настоящий профессионализм в своих об-
ластях. Мы рады, что нам удалось составить 
конкуренцию довольно сильным командам. 

Соревнования в культурно-познавательном 
туризме состояли из нескольких этапов: уча-
стие в фотоконкурсе, презентация туристского 

бренда своего региона, создание и разработка 
маршрута по предложенной территории, кон-
курс авторской песни и участие в «брейн-
ринге». Наша команда завоевала второе место 
в конкурсе презентации регионального ту-
ристского бренда. Сборная команды РМЭ по 
культурно-познавательному туризму предста-
вила презентацию со слоганом «Республика 
Марий Эл – маленький уголок большой Рос-
сии, где сбываются мечты». Она состояла из 
рассказа о достопримечательностях республи-
ки и ее бренде, а закончилась замечательным 
стихотворением, которое прочитали девушки 
в национальных костюмах. Были представ-
лены такие известные объекты республики, 
как дуб Пугачева, музей под открытым небом, 
озеро Морской глаз, а также йошкар-олинские 
достопримечательности, среди которых осо-
быми аплодисментами встретили Йошкиного 
кота. 

Судьями был отмечен высокий уровень по-
дачи материала, артистичный стиль ведения 
презентации, а также национальный колорит 
– костюмы. Мы получили довольно высокие 
оценки от жюри, которые пожелали нам расти 
и совершенствоваться и пообещали, что при-
едут к нам в город и загадают желания, ведь 
недаром Марий Эл – место, где исполняются 
мечты. 

По итогам этого конкурса мы заняли вто-
рое место, уступив лишь один балл команде 
хозяев – Саратовской области, которые и ста-
ли победителями в презентации регионально-
го бренда. На закрытии «Туриады-2014» нам 
были вручены памятные призы и диплом.

В Марий Эл – 
за исполнением желаний 1 июня 

Соколова Валентина Ни-
колаевна, доцент кафедры 
"Энергообеспечение пред-
приятий". 

2 июня 
Миронов Геннадий Ивано-
вич, зам.директора ИДПО по 
информационному обеспече-
нию учебного процесса.  
крутских Николай алек-
сеевич, доцент кафедры 
машиностроения и материа-
ловедения.

4 июня 
Соловьев александр 
Петрович, главный врач 
санатория-профилактория 
"Буревестник". 
Бажина лариса Васи-
льевна, гардеробщик. 
охотин Юрий Вениамино-
вич, зав.лабораторией СКБ-1.

5 июня 
Смирнова людмила Пе-
тровна, гардеробщик.

8 июня 
лобанов Геннадий Ивано-
вич, уборщик территории. 
Щенников Василий 
Юрьевич, учебный мастер 
автошколы. 
кочетов Евгений Виталье-
вич, вед.математик.

9 июня 
кокорин Николай Сергее-
вич, зам.директора по произ-
водственному обучению.

10 июня 
овсянникова алевтина 
Владимировна, уборщик 
служебных помещений.

14 июня 
лежнин константин Три-
фонович, зав.лабораторией. 
Быстренина любовь 
Владимировна, уборщик 
служебных помещений.

19 июня 
Мочалова Рая Никола-
евна, уборщик служебных 
помещений. 
Васенев александр 
леонидович, электроник 
кафедры безопасности жиз-
недеятельности.

20 июня 
Черкасова лидия алек-
сандровна, доцент кафедры 
управления и права.  
лопарева лариса Генна-
дьевна, библиотекарь.

21 июня 
Ротт аркадий Рейнголь-
дович, доцент кафедры 
транспортно-технологических 
машин.

22 июня 
Павловская Полина Гу-
рьевна, редактор.

 П
оздравляем!

Т У Р И з М

С 21 по 24 мая в Хвалынском 
районе Саратовской области 
прошел спортивно-туристский 
лагерь ПФО "Туриада-2014". 

ЮБИляРы 
ИЮНя:

команда фСТ успешно выступила на «Туриаде»

– Доцент (0,25 ставки) – для преподава-
ния дисциплин «Физика» и «Гидравлика».
– Доцент (0,25 ставки) – для преподава-
ния дисциплин «Органическая химия», 
«Неорганическая химия».
– Доцент (0,25 ставки) – для преподава-
ния дисциплин «Психология», «Психоло-
гия управления», «Иностранный язык».

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 
должностей по Волжскому филиалу на кафедру естественнонаучных,  

социально-экономических и общетехнических дисциплин сроком на 1 год, 
на доли ставок с указанием конкретных дисциплин:

С условиями работы претендент может ознакомиться на соответствующей кафедре.
Источники финансирования, конкретная нагрузка и доля ставки по занимаемой должности могут 
быть изменены приказом по университету, согласно утвержденному штатному расписанию.
Срок подачи заявлений не более одного месяца со дня публикации объявления.
Срок рассмотрения заявления не ранее двух месяцев со дня публикации объявления.

– Доцент (0,75 ставки) – для преподавания дис-
циплин «Рынок ценных бумаг», «Оценка стоимости 
бизнеса», «Таможенное дело», «Финансовый ме-
неджмент», «Налоги и налогообложение», «Эконо-
мическая оценка деятельности организаций».
– Старший преподаватель (1 ставка) – для препо-
давания дисциплин «Математика», «Математиче-
ский анализ», «Прикладная математика», «Методы 
оптимальных решений».
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О том, что поедем в Непал, 
мы с однокурсником Кери-
мом Арнабердиевым узнали 
в апреле и были, конечно же, 
рады этой новости. Выезжать 
за границу не впервой, но 
одно дело – Россия, к которой 
мы уже привыкли за четыре 
года, совсем другое – Непал, 
страна, о которой мало что 
известно. Конечно, мы слы-
шали кое-что об этой стране 
от наших соседей по комнате 
– двух парней из Непала, но 
услышать и увидеть – это раз-
ные вещи.

Первой мыслью было: 
«Круто, мы поедем в Непал», 
но затем пришлось подумать 
об учебе. На выполнение за-
даний ушло почти все время, 
которое оставалось до отъез-
да. 

Маршрут был не из корот-
ких. Прямого рейса из Рос-
сии в Непал, к сожалению, 
нет. Путь наш пролегал че-
рез Катар (транзитом). Туда: 
Йошкар-Ола – Москва – Ка-
тар – Непал. Обратно: Непал 
– Катар – Москва – Казань – 
Йошкар-Ола.

Как обычно, собирались 
в темпе в день отъезда. По-
том – поезд до Москвы. Было 
приятно немного сменить об-

становку. С Керимом мы бе-
седовали в поезде до поздней 
ночи. В повседневной суете, 
как выяснилось, накопилось 
много тем для разговоров, по-
этому наверстывали упущен-
ное в поездах и самолетах.

В Катар прилетели ночью. 
Пришлось ждать следующе-
го рейса до Катманду (сто-
лица Непала) целых 5 часов. 
Скоротали время прогулкой 
по аэропорту Катара, благо 
он был достаточно большим. 
Прилетели в Катманду утром 
очень уставшими. Пока ехали 
до гостиницы, смотрели на 
город. У каждого из нас сло-
жились свои впечатления, но 
в одном мы сошлись: "Здесь 
все другое!" Город дастаточно 
большой, хотя узкие улицы, 
машины, люди – все создава-
ло чувство сжатости, но по-
том привыкли.

График был насыщенным: 
выступления в Государствен-
ном университете Катманду и 
Российском культурном цен-
тре, поездки и экскурсии. 

На следующий день после 
приезда предстояло выступле-
ние в Университете Катманду. 
Как выяснилось, он был по-
строен относительно недавно 
– где-то в начале 90-х. Здание 

выстроено вокруг круглой ал-
леи, что создавало впечатле-
ние простора. Хотелось бы та-
кого и в нашем университете. 
На выступлении собрались 
преподаватели, профессора и 
другие гости. Между вузами 
было подписано соглашение, 
после чего мы выступили с 
презентацией ПГТУ и РМЭ. 
Затем мы были приглашены в 
исследовательскую лаборато-
рию турбин. Было интересно 
пообщаться с сотрудниками 
лаборатории, расспросить их 
об исследованиях, ну и сфото-
графироваться на память. 

На следующий день пред-
стояло выступление в Рос-
сийском культурном центре. 
Там уже были и выпускники 
школ. Правда, они не задава-
ли вопросов, возможно, стес-
нялись.

Последующие дни были 
также полны ярких впечатле-
ний. Мы побывали на экскур-
сиях в различных храмах, не-
которые из которых находятся 
в списке культурных ценно-
стей ЮНЕСКО – например, 
Сваямбунатх (храм обезьян), 
Пашупатинатх, Нагаркот, Ка-
пан, Бхакдапур.

Каждый из них по-своему 
красив. Постройки в юго-вос-

точном стиле и настоящая 
экзотика. Отдельно хочется 
отметить Нагаркот – район, 
находящийся в горах на высо-
те 2-3 км. Конечно, эти горы 
не столь высоки, но красота 
– неописуемая! Добирались 
узкими горными дорогами на 
автомобиле, делая во время 
движения сотни снимков. А 
за всю поездку мы сделали 
около 1,5 тысячи фотографий. 
Когда вокруг такая красота, 
рука постоянно тянется к фо-
тоаппарату.

Максат Рахманов,  
студент 4 курса ФИиВТ.

В стране самых 
высоких гор

В П Е Ч а Т л Е Н И я


