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10 марта – юбилей ректора ПГТУ

Уважаемый Евгений Михайлович!
Примите мои искренние поздравления по 

случаю юбилейного дня рождения!
Становление высокотехнологичной произ-

водственной экономики и создание новых ра-
бочих мест невозможно без активного участия 
в этом процессе современных вузов. Значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие республики вносят выпускники ПГТУ, 
университет динамично развивается как науч-
но-образовательный, исследовательский и ин-
новационный центр. 

Являясь председателем Совета ректоров Ре-
спублики Марий Эл, Вы проводите значитель-
ную работу по модернизации системы средне-
го и высшего профессионального образования, 
как депутат Госсобрания Республики Марий Эл 
участвуете в решении вопросов экономической 
и социальной жизни республики.

Пусть профессиональное мастерство, сла-
женность в работе, неугасающий оптимизм 
сопутствуют Вам в дальнейшем при решении 
задач в деле подготовки и воспитания высоко-
квалифицированных специалистов.

Выражаю Вам искреннюю признательность и 
благодарность за Ваш труд на благо развития 
республики и от всей души желаю Вам доброго 
здоровья, благополучия и новых успехов в про-
фессиональной деятельности.

Н.КуКлиН,
первый заместитель Председателя

Правительства Республики Марий Эл,
Президент Попечительского совета ПГТу

В этот мартовский день, что в начале Весны.
В день, когда пробуждаются силы природы,
Мы хотим вас поздравить от чистой души,
Пожелать вам здоровья на долгие годы.
Пусть весь год женский день не кончается,
В вашу славу журчат пусть ручьи.
Пусть вам солнце всю жизнь улыбается!
И мужчины пусть дарят цветы!

 В День восьмого марта от имени всех мужчин я хочу поздравить наших 
прекрасных женщин и сказать, что мы готовы окружить вас своей заботой,  
вниманием и любовью. Для вас мы готовы преобразиться, вы наш стимул 
становиться лучше, вы вдохновляете нас на повседневные подвиги. 

Мы желаем вам счастья,  здоровья,  вдохновения,  любви и грандиозного 
успеха в жизни, наши дорогие женщины! Пусть во всех ваших начинаниях 
вам сопутствует удача! Пусть сбываются все планы  и даже на первый взгляд 
нереальные дерзкие мечты! Пусть осуществляются самые сокровенные, за-
ветные желания! С праздником! 

Председатель профсоюзной организации ПГТу С.А.Ежов

Материалы к 65-летнему юбилею Е.М.Романова читайте на стр. 4-7.
Фото Марины БиКМАЕвоЙ

Евгений РОМАНОВ:
Работа для меня в радость

В личности Е.М.Романова меня всегда вос-
хищали его организаторские способности, 
умение зрить в корень, предугадывать разви-
тие событий и действовать на опережение.

Стратегическое мышление и талант руково-
дителя Евгений Михайлович сочетает с искрен-
ней доброжелательностью, корректностью, 
умением прислушиваться к чужому мнению.

«Волгатеху» очень повезло с ректором – че-
ловеком замечательным во всех отношениях!

Г.С.НиКиТиН,
генеральный директор НПФ « Геникс», 

член Попечительского совета ПГТу

С праздником 8 марта!
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Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

(Начало в № 1-2)
1978 год

* Мужская команда лыжников 
МарПИ заняла 1 место в соревно-
ваниях на первенство МВ и ССО 
РСФСР (тренер А.А.Печников).

* Сотрудники и преподавате-
ли МарПИ собрали в фонд мира 
2670 руб.

* Введено в действие общежи-
тие № 7 на 537 мест.

* Команда радиолюбителей 
МарПИ заняла 7-е место в мире 
среди коллективных радиостанций 
в соревнованиях,  организованных 
Федерацией радиоспорта ГДР.

1983 год
* В МарПИ работают 280 препо-

давателей,  6 докторов и 223 кан-
дидата наук.

* Команда МарПИ по регби ста-
ла чемпионом РФ среди молодежи.

* В апреле создана Малая Лес-
ная Академия для школьников.

* Для организации шефской 
помощи сельскому хозяйству ре-
спублики в институте было сфор-
мировано 32 отряда (1800 сту-
дентов),  силами которых убрано 
6000 т. картофеля,  549 т. капусты,  
1,5 т. корнеплодов,  соскирдовано 
900 т. льна.

* Открыта новая научно-иссле-
довательская лаборатория «Ма-
рийский лес». Научный руководи-
тель Ю.Я.Дмитриев.

* В октябре сотрудники кафе-
дры технической кибернетики под 
руководством Б.Ф.Лаврентьева 
провели научные исследования в 
Японском и Охотском морях.

* В научно-исследовательской 
работе вуза принимают участие 
2216 студентов. 205 приборов,  
установок,  макетов,  выполненных 
студентами,  применяются в учеб-
ном процессе.

1988 год
* 24 января советский студен-

ческий отряд «Корчагинец» выле-
тел в Никарагуа на уборку кофе. 
В составе отряда студент МарПИ,  
командир ССО «Земляне» (РТФ) 
афганец Анатолий Козлов.

* С августа по декабрь науч-
ные разработки СКБ-1 экспони-
ровались в музее им. В.И.Ленина 
и музее революции в Москве на 
выставке НТТМ,  организованной 
ЦК ВЛКСМ на тему «Комсомол и 
перестройка».

* Команда СКБ-7 МарПИ уча-
ствовала в VIII Всесоюзном авто-
кроссе на приз Ю.Гагарина.

* С 1 ноября редактором га-
зеты «Инженер» назначена 
Н.М.Москвичева.

* По результатам выполненных 
в СКБ МарПИ работ защищены 
105 дипломных и курсовых про-
ектов,  9 внедрены в производ-
ство,  получены 8 авторских свиде-
тельств на изобретение.

1993 год
* Создан научно-технический 

совет института под председатель-
ством  д.т.н,  проф. А.В.Пилягина.

* При Верхне-Волжском отделе-
нии АТН РФ в Йошкар-Оле создан 
Марийский научный центр в со-
ставе пяти проблемных советов. 
Руководитель – член-кор. АТН РФ,  
профессор,  д.т.н. Я.А.Фурман.

НАШи ЮБилЯРЫ

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея

истории ПГТУ
(Продолжение в следующем номере)

В марте юбилеи отмечают:
Иванов Александр Григорьевич – зав. лаб. Центра автомат. 

м а - шиностроения – 2.03.
Бастраков Валентин Михайлович – доцент ка-

федры МиМ – 2.03.
Игошин Геннадий Павлович – оператор ко-

тельной бот. сада – 2.03.
Заплатина Нэля Анатольевна – контролер КПП 

службы охраны – 3.03.
Жирнова Галина Дмитриевна – уборщик служебных 
помещений   общ.№7  – 4.03.

Смолина Эльвира Алексеевна – ветеран НТБ 
– 6.03.

Баканин Герман Александрович – ведущий 
инженер ФОК – 8.03.
Кузьминых Валентина Анатольевна – дежур-

ный пульта управления службы охраны – 10.03.
Романов Евгений Михайлович – ректор 

ПГТУ – 10.03.
Глухов Олег Африканович – заведующий 

кафедрой БЖД – 10.03.
Савинова Галина Кимовна –  уборщик 

служебных помещений   общ.№7 – 15.03.
Парсаева Ирина Вениаминовна – доцент кафе-

дры физкультуры – 16.03.
Васенева Светлана Михайловна – доцент ка-

федры философии – 18.03.
Дубинин Владимир Григорьевич – отв. дежур-

ный службы охраны – 20.03.
Печенкина Татьяна Ивановна – гл. библио-

граф НТБ – 20.03.
Соловьев Владимир Григорьевич – доцент ка-

федры ЭП – 20.03.
Саватеев Сергей Мануилович – начальник службы 

текущего ремонта и УПМ – 27.03.
Галочкин Владимир Иванович  – доцент кафедры 

ИиСП – 27.03.
Хлебников Валерий Алексеевич – зав. кафедрой 

ЭП – 28.03.
Соколова Мария Никитична – ветеран кафедры 

ДМиТММ – 29.03.
Ладина Александра Анатольевна – ветеран газеты «Ин-

женер» – 31.03.
Коллектив ПГТУ поздравляет

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

Мы желаем счастья вам!

Библиотека Поволжского лесо-
технического института,  в коллек-
тив которого она пришла спустя 
некоторое время после окончания 
в 1955 г. Ленинградского библи-
отечного института,  стала ее 
домом,  ее семьей,  и  именно с  
ней у Э.А.Смолиной связаны все 
самое лучшее не только в про-
фессии,  но и  в жизни. 

Если  перечислить все то,  что 
сделано этой женщиной для 
развития библиотеки  за сорок 
лет ее истории,  то получится,  
что все крупные преобразова-
ния так или  иначе связаны с  ее 
именем.

Возглавляя долгие годы одно 
из самых сложных направлений 
библиотечной работы – ком-
плектование и  научную обработ-
ку фондов – она целенаправлен-
но формировала универсальный 
по составу и  содержанию фонд,  
соответствующий информаци-
онным потребностям образова-
тельных,  научных и  воспитатель-
ных программ университета.

Эльвира Алексеевна,  как че-
ловек любящий и  понимающий 
литературу,  музыку,  живопись,  
развивала гуманитарную со-
ставляющую работы библиоте-
ки. Ею создана первая в городе 
фонотека,  приобретались книги  
по эстетике,  литературоведению,  
языкознанию,  искусствоведению,  
и  даже студенты Марийского 
государственного университета 
нередко находили  нужную им 
литературу именно в фондах на-
шей библиотеки.

 Надолго останутся в памяти  
читателей и  сотрудников неза-
бываемые вечера,  посвященные 
великим именам русской и  ми-
ровой культуры,  инициатором 
проведения которых была Эль-
вира Алексеевна.

В библиотеке Эльвира Алек-
сеевна всегда была генерато-
ром идей,  которые отражали  
потребности  времени  и  носи-
ли  новаторский характер. Бла-
годаря ее способности  мыслить 
на перспективу,  библиотека шла 
в ногу со временем.

В эпоху первых попыток 
внедрения автоматизации  
в библиотеках Э.А.Смолина 
смогла осмыслить и  оценить 
значение информационного 
фактора в жизни  библиотек и  
со свойственными  ее личности  
целеустремленностью и  напо-
ром окунуться в неизведанную 
стихию.

Сейчас,  по истечении  мно-
гих лет,  понимаешь,  что только 
ей это было под силу. Твер-
дость характера,  одержимость,  
умение доводить дело до кон-
ца позволили  ей внедрить про-
грессивные идеи  в сознание 
людей и  реализовать проект 
компьютеризации  нашей би-
блиотеки.

Созданные ею многочислен-
ные регламентирующие,  тех-
нологические и  нормативные 
материалы являются для нас  
эталоном продуманных и  про-
работанных до мелочей содер-
жания и  формы документов.

Блистательные доклады и  
сообщения на совещаниях всех 
уровней всегда вызывали  не 

только бурные обсуждения в 
профессиональной среде,  но и  
огромное уважение к их автору.

Глубокие и  разносторонние 
знания,  компетентность,  на-
стойчивость в достижении  по-
ставленных целей сделали  имя 
Смолиной синонимом высокого 
профессионализма. В библио-
течном сообществе нашей ре-
спублики  она была признана 
безоговорочным лидером,  име-
ющим свое четкое професси-
ональное мнение по многим 
вопросам. И  как у настояще-
го профессионала у нее всег-
да была потребность передать 
свои  знания молодежи. За 44 
года работы в библиотеке Эль-
вира Алексеевна воспитала не 
одно поколение учеников. Мно-
гие из тех,  кто прошел «школу 
Смолиной»,  благодарны ей за 
знания и  уверенность в своих 
возможностях.

6 марта,  в канун женского ве-
сеннего праздника,  коллектив 
библиотеки  от всего сердца по-
здравляет своего наставника с  
80-летним юбилеем и  говорит 
огромное спасибо за пример 
достойного служения своей про-
фессии.

людмила ЯШиНА, 
директор

научно-технической
библиотеки ПГТу

Пример достойного служения профессии
В каждом деле есть люди,  которых называ-

ют гордым словом «Учитель!» К таким в сво-
ей профессии я, безусловно, отношу Эльвиру 
Алексеевну СМолинУ – человека безгранич-
но преданного своему делу.
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Мы собрали выдержки из разных выступлений и интер-
вью Е.М.Романова и получился своеобразный автопор-
трет лидера, который характеризует личность ректора 
ПГТу с разных сторон.

 Мой девиз – стремиться делать людям добро. И  
всегда вперед,  всегда к победе! Надеюсь, что слоган «Тра-
диции, качество, перспектива» является девизом не только 
для меня,  но и  для всего нашего коллектива. 

 Мое жизненное кредо – если  задача поставлена,  ее 
надо выполнять в любом случае. Для руководителя важно ви-
деть перспективу,  выделить главное,  от чего будет зависеть 
будущее коллектива,  и  решать вопросы с  этих позиций.  И  
никогда не бояться трудностей. Непреодолимых препятствий 
и  неразрешимых задач нет,  необходимо только найти  методы 
и  средства,  правильно расставить людей для их решения.

 Я приверженец демократического стиля управления. 
У меня,  конечно,  есть на все свое мнение. Но прежде чем 
принять важное решение,  я встречаюсь с  коллегами,  спе-
циалистами,  выслушиваю мнение каждого и  только после 
этого принимаю решение.

 Мне достаточно пообщаться с  человеком в течение 
нескольких минут,  чтобы понять в общих чертах,  готов ли  
человек к той или  иной должности,  справится ли  он с  ра-
ботой. Ценю в людях преданность делу и  умение решать по-
ставленную задачу. Считаю неприемлемыми  безответствен-
ность,  ненадежность и  непорядочность. 

 Я иногда в шутку  называю себя играющим тренером. 
С одной стороны,  возглавляю огромный коллектив,  а с  другой 
– руковожу выполнением НИР,  готовлю себе научную смену.

 Без науки  нет университета. Сегодня это признает-
ся всеми. Качество подготовки  выпускников – второй,  не 
менее важный,  показатель. В конечном итоге,  от того,  в 
какой степени  мы будем востребованы государством,  эко-
номикой,  населением,  будет зависеть и  наше «место под 
солнцем»,  и  наше будущее.

 Убежден,  что настоящий ученый должен не только 
активно вести  исследования,  но и  стремиться принести  
конкретную пользу обществу от внедрения своих разрабо-
ток. Любой научный коллектив и  научное направление со-
стоятся тогда,  когда начинают реально влиять на научно-тех-
ническую политику отрасли,  предприятия,  фирмы.

 Я горд,  что выбрал профессию инженера лесного 
хозяйства,  в которой никогда не разочаровался. Это одно 
из моих самых правильных решений. Моя работа,  особенно 
общение со студентами,  доставляет мне поистине профес-
сиональное удовольствие.

 Главное в учебно-воспитательном процессе – это 
переход от педагогики  назидания к педагогике сотрудни-
чества. И  стройная система студенческого самоуправления 
или,  правильнее сказать,  со-управления – сегодня нам очень 
нужна.

 В последнее время мой обычный распорядок дня та-
ков: встаю в 5 часов и  до 8-9 часов провожу за письменным 
столом. Это мое самое любимое,  продуктивное время,  когда 
на свежую голову,  наедине с  собой я генерирую идеи,  строю 
планы и  принимаю самые серьезные решения. Мой рабочий 
день длится 12-14 часов. Но и  этого иногда недостает.

 Работа для меня в радость,  чем бы я ни  занимался. 
Помогает и  частая смена деятельности. Но самое главное 
для меня – это хороший микроклимат в семье. Все, что мне 
удалось в жизни,  я достиг благодаря поддержке моей супру-
ги  Ирины – она мой надежный тыл.

 Дети  достаточно успешные. Я думаю, что они  пере-
няли  у меня и  высокую работоспособность,  и  порядочность, 
и  стремление оставить в жизни  свой след. Я им всегда го-
ворю так: вы должны сделать хотя бы чуточку больше, чем я. 
В этом суть развития и  продвижения вперед.

Евгений РОМАНОВ:
    Работа для меня в радость

РоМАноВ Евгений Михайлович родился 10 марта 
1948 года в Вешкаймском районе Ульяновской обла-
сти. Трудовую деятельность начал в 1966 году слеса-
рем-сборщиком Ульяновского приборостроительного 
завода. В 1971 году закончил МарПи им. Горького по 
специальности инженер лесного хозяйства,  в 1979 году 
– аспирантуру при ленинградской лесотехнической 
академии,  в 1998 году – докторантуру при МарГТУ. 12 
лет проработал в комсомоле,  сначала в вузе,  затем в 
горкоме ВлКСМ,  горкоме КПСС. 

С 1983 года в МарПи – старший преподаватель,  до-
цент кафедры лесного почвоведения, старший научный 
сотрудник. 

С 1997 года – декан факультета лесного хозяйства и 
экологии,  с 1999 года – профессор и заведующий  ка-
федрой лесных культур и механизации лесохозяйствен-
ных работ. 

С 2002 года – первый проректор МарГТУ,  с 2005 года 
– ректор МарГТУ-ПГТУ.

Доктор сельскохозяйственных наук. основоположник 
создания в России нового научного направления ис-
следований – разработки биотехнологических методов 
утилизации коммунально-бытовых и промышленных ор-
ганических отходов при лесовыращивании. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
и Республики Марий Эл,  лауреат Государственной 
премии РМЭ в области промышленного производства 
им.С.и.Вавилова. 
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Человек на своем месте

– Виктор Евгеньевич,  какое ка-
чество ректора выделите прежде 
всего?

– Евгения Михайловича можно сме-
ло назвать генератором идей – ярких 
и вместе с тем реальных, выполни-
мых. Даже в тех случаях, когда окру-
жающим кажется, что предложения 
ректора из разряда абсолютно фанта-
стических, идеи находят воплощение. 
Разумеется,  с помощью и при участии 
ректора. Он не просто отдаёт подчи-
ненным распоряжения – всегда на-
правит,  подскажет,  подкорректирует. 
В итоге идея получает воплощение и 
эффективно работает на благо вуза.

– Смелость Е.М.Романова в по-
становке задач всегда оправдана?

 – Да, а умение предвидеть и дово-
дить любое дело до конца позволя-
ет назвать его настоящим лидером! Скажу 
больше – если бы Евгений Михайлович не 
ставил перед командой ректората,  коллек-
тивом вуза амбициозных целей,  мы никогда 
бы не вышли на те позиции, которые зани-
маем сегодня в российском образователь-
ном пространстве. Недаром наш универ-
ситет входит в число наиболее динамично 
развивающихся вузов страны!

– Евгений Михайлович вырос в среде 
университета,  с «политехом» связана 
вся его жизнь…

– Да,  здесь он прошел путь от студента 
до ректора и одного из самых авторитетных 
и уважаемых в лесном хозяйстве страны 
учёных. 

На формирование характера,  профес-
сиональных качеств и жизненных целей 
Евгения Михайловича повлияло общение с 
видными учеными-лесоводами,  преподава-
телями вуза,  активное участие в научных 

исследованиях,  начиная со студенческой 
скамьи. Он с юности впитал в себя тради-
ции вуза,  тот особый «политеховский» дух,  
который ощущают все,  кто вливается в наш 
дружный преподавательско-студенческий 
коллектив.

Ректор не только досконально разбирает-
ся во всех сферах жизни университета,  но 
и очень хорошо знает людей – преподава-
телей,  сотрудников,  студентов,  ветеранов. 
И он всегда доступен для общения – двери 
его приемной открыты как в рабочие дни,  

так и по субботам – каждый может прийти,  
поделиться мыслями,  озвучить назревшую 
идею,  посоветоваться. 

– Можно ли назвать нашего ректора  
человеком многогранным?

 – С полным правом! Будучи успешным 
руководителем и решая задачи,  требующие 
больших затрат времени и сил,  он одновре-
менно блестяще реализует себя как ученый 
и преподаватель. Его многочисленные на-
учные труды в области лесного хозяйства 
признаны в России и за рубежом. Под ру-
ководством профессора Романова разра-
ботаны эффективные ресурсосберегающие 
и экологически обоснованные технологии 
лесовосстановления, утилизации органиче-
ских отходов. Он основатель авторитетной 
научной школы,  много работает с молоды-
ми преподавателями,  аспирантами,  маги-
странтами,  стремится вовлекать их в се-
рьезную научную деятельность. 

 По его глубокому убеждению в универ-
ситете должен реализовывать-
ся принцип интеграции науки,  
образования и производства. 
Евгений Михайлович поддер-
живает все направления рабо-
ты – от привлечения студентов 
к научно-исследовательской 
работе до проведения фун-
даментальных исследований,  
выполнения ответственных 
народнохозяйственных задач. 
При этом он обладает спо-
собностью добиваться, чтобы 
научные изыскания поддержи-
вались финансовыми ресур-
сами. Годовой объем научных 
исследований, проводимых в 
университете,  достиг внуши-
тельной цифры в 265 миллио-
нов рублей.

За относительно недолгое время,  которое 
Евгений Михайлович возглавляет универси-
тет,  он сумел достичь результатов,  масшта-
бы которых трудно переоценить! Благодаря 
его усилиям вуз не просто вырос,  но и по-
высил статус – стал  сначала многоуровне-
вым российским университетским комплек-
сом,  а потом расширился «географически», 
вернув себе название «Поволжский». При 
Е.М.Романове мы обрели современный Дом 
студента и аспиранта, автогородок,  ФОК 
с бассейном,  новый стадион,  не говоря о 

мощном наращивании аудиторно-ла-
бораторной базы. Консолидирован-
ный бюджет университета вырос с 
2005 года в три с половиной раза.

– Коллеги говорят,  что в своей 
работе Евгений Михайлович опи-
рается на системный подход.

 – С его приходом на пост ректора 
была впервые принята перспективная 
программа развития университета. 
Она была не очень велика по объему,  
но основательна,  тщательно прора-
ботана – за каждой цифрой,  каждой 
строкой стоял громадный труд коман-
ды ректората. 

Следующий документ – реализуе-
мая сейчас комплексная программа 
развития вуза до 2015 года – еще 
более солидный документ,  где под-
робно описаны задачи всех подраз-

делений вуза.  Ставится амбициозная цель 
– создание  на базе ПГТУ ведущего в России 
интегрированного научно-образовательного 
комплекса в области рационального приро-
допользования на основе нано-,  био-,  энер-
госберегающих и инфокоммуникационных 
технологий. И мы постепенно движемся к 
этой цели: в программе расписана конкрет-
ная пошаговая траектория.

– А как оценивают масштабную рабо-
ту нашего вуза в Москве?

– Наша конкурсная долгосрочная про-
грамма стратегического развития позволила 
ПГТУ войти в число 55 вузов страны, полу-
чивших солидную материальную поддерж-
ку Минобрнауки России. Можно привести и 
другие примеры того, как высоко оценива-
ются наши программные документы руково-
дителями Министерства образования и на-
уки,  да и не только ими…

– Какие ещё профессиональные и че-
ловеческие качества нашего ректора 
выделяют его как руководителя?

– Хочу отметить основательность Евге-
ния Михайловича. Пример – подготовка к 
заседаниям ученого совета: все вопросы 
тщательно прорабатываются,  анализиру-
ются,  детально обсуждаются на ректорате. 
При этом Романов никогда не настаивает 
на бездумном подчинении его авторитету 
как руководителя. На заседаниях ректората 
нередко возникает полярность мнений. Каж-
дый вправе высказать и отстоять свою точ-
ку зрения, зная, что если его поправка кон-
структивна, она обязательно будет учтена. 

Единственное,  на чём, несмотря на свою 
демократичность, настаивает ректор – это 
безусловное выполнение коллегиально при-
нятых решений. 

– С подачи ректора у нас не раз про-
ходили  апробацию проекты и техноло-
гии,  широко используемые ныне в рос-
сийских масштабах…

– Да, как руководитель вуза Евгений Ми-
хайлович внедрил в практику работы на-
шего коллектива немало новых подходов и 
принципов. И если сегодня, к примеру, на-
званием «многоуровневый университетский 
комплекс» никого не удивишь,  то впору 
вспомнить,  что когда мы начинали созда-
вать таковой на базе нашего вуза,  их в стра-
не были считанные единицы. Мы проявили 
тогда смелость,  инициативу,  креативность. 

о ректоре ПГТУ Е.М.Романове рассказывает первый проректор нашего 
вуза В.Е.Шебашев – человек, который знаком с Евгением Михайловичем 
и трудится рядом с ним более четырех десятилетий – с 1972 года.
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Не скрою, было непросто, но идея себя 
оправдала – сегодня мы готовим специали-
стов всех уровней – от квалифицированного 
рабочего до доктора наук,  причем каждый 
последующий уровень расширяет и допол-
няет предыдущий. 

Новый виток развития получили и те 
учебные заведения,  которые вошли в наш 
комплекс в качестве структурных подраз-
делений.

– Еще одна черта Евгения Михайло-
вича – его удивительная интуиция.

– Он очень тонко чувствует,  куда надо 
направить усилия,  чтобы получить макси-
мальную отдачу. Чётко видит прорывные 
направления,  умеет выгодно использовать 
преимущества вуза. В итоге мы часто вы-
игрываем в конкурентной борьбе. Это, к 
слову, отмечают и наши коллеги из других 
российских вузов. Когда в 2010-м мы при-
нимали комплексную программу развития,  
эксперты из Томского политехнического 
университета Ю.П.Похолков и В.А.Пушных 
в шутку заметили: «Пока другие вузы еще 
спят,  вы не только встали, но и успели по-
завтракать!».

За два последних года нет практически 
ни одного конкурса Минобрнауки РФ,  где 
бы мы не участвовали. При этом «Волгатех» 
почти всегда в числе победителей! Благо-
даря инициативе ректора,  наши сотрудники 
приучили себя системно заниматься про-
ектной деятельностью. У нас сложилась 
команда профессионалов,  которые готовят 
проекты,  получающие самую высокую экс-
пертную оценку и,  соответственно,  гранто-
вую поддержку.

– В рамках реализации подобных про-
ектов наш университет обрел ряд пер-
спективных объектов, таких как Центр 
коллективного пользования с уникаль-
ными лабораториями… 

– ЦКП – это объект не только настоящего,  
но и будущего. Мы с гордостью показыва-
ем его гостям всех рангов – от российских 
министров до абитуриентов. А какие воз-
можности открывает центр для научных ис-
следований как маститых профессоров,  
так и студентов и аспирантов!

Еще одна интересная структура,  
действующая на базе ПГТУ – это Меж-
региональный отраслевой ресурсный 
центр в области лесного хозяйства. С 
его созданием наш вуз стал признан-
ным российским лидером в этом стра-
тегическом для страны направлении 
подготовки специалистов среднего и 
высшего звена. Мы объединили под 
своим крылом свыше трех десятков 
учебных заведений «лесного» профиля 
из пяти федеральных округов,  обучаем 
их преподавателей,  разрабатываем ме-
тодическую базу,  координируем всю об-
разовательную политику,  делая акцент 
на освоении практических навыков,  со-
временной техники и технологий. 

– Вам,  Виктор Евгеньевич,  не при-
выкать работать в тандеме с Евге-
нием Михайловичем,  участвовать в 
разработке почти всех значимых про-
ектов вуза. Как вы делите функции? И 
в чём,  на ваш взгляд,  нынешний рек-
тор незаменим?

– Когда Евгений Михайлович принял  пост 
ректора,  а я стал его первым заместителем,  
мы по обоюдному согласию разделили обя-
занности – я в основном занимаюсь реше-
нием внутривузовских задач,  а он решает 
важные вопросы в столице,  позиционирует 
и продвигает наш университет в масштабах 
страны. 

На мой взгляд, лучше Е.М.Романова с 

этими функциями не справится 
никто. Настолько велики его обая-
ние и талант убеждать и действо-
вать при этом целеустремленно и 
с полной самоотдачей, доходящей 
порой до самопожертвования! Не 
бывает недели, чтобы он не со-
вершил результативный для на-
шего вуза выезд в столицу,  где с 
его участием решаются все стра-
тегически важные дела.

Евгений Михайлович участвует 
в заседаниях Союза российских 
ректоров, научных конференци-
ях, встречается с министрами,  
руководителями департаментов 
и служб,  с другими значимыми 
людьми, которых нередко превращает из 
скептиков по отношению к нашему вузу в 
его верных друзей! Умеет он найти подход 
и к депутатам Госдумы,  и к членам прави-
тельства, плодотворно взаимодействует с 
сотрудниками Минобрнауки РФ, является 
«своим человеком» в Федеральном агент-
стве лесного хозяйства. 

Конечно, поездки эти очень непростые,  
заставляют работать на пределе энергии и 
сил. Но какие они при этом приносят резуль-
таты – поистине неоценимые для развития 
нашего университета!

Приведу лишь один пример. В непростое 
для страны и республики время мы решили 
построить новое общежитие – нынешнюю 
«девятку». Объектов подобного масштаба 
тогда в Марий Эл не возводилось,  а в Рос-
сии их можно было перечесть по пальцам. 
Но ректор в очередной раз проявил настой-
чивость и смелость,  затеяв строительство 
объекта стоимостью 180 миллионов рублей. 
И 130 миллионов из них сумел получить в 
Москве! Каких это стоило усилий,  знает толь-
ко он сам да узкий круг единомышленников. 
Но результат налицо: мы обрели прекрасный 
Дом студента и аспиранта,  где живут ино-
странные студенты,  а для гостей,  приезжа-
ющих в «Волгатех» обмениваться опытом,  
оборудована комфортабельная гостиница.

– Что еще нового появилось с при-
ходом Е.М.Романова на должность 
ректора?

 – Многое! К примеру,  Евгений Михай-
лович внес в деятельность университета 
новый подход к обучению иностранных сту-
дентов. С 2010 года,  с вводом в строй ново-
го общежития,  мы начали массовый прием 
ребят как из ближнего,  так и дальнего зару-
бежья. И набрали хорошие темпы: сегодня в 
ПГТУ учится уже 250 иностранцев. Причем 
среди них не только студенты,  получившие 
направление Минобрнауки, но и те,  кто при-
ехал учиться за собственные деньги. Это 
свидетельствует о растущем авторитете 
«Волгатеха» не только в России,  но и за ее 
пределами.

– Вернёмся к человеческим каче-
ствам Евгения Михайловича. Каков он 
в общении?

– Он одинаково доброжелателен и кор-
ректен со всеми, не разделяя людей по 
должностям и регалиям. Это замечательное 
качество Е.М.Романова я наблюдаю повсед-
невно в течение многих лет. Но особенно об-
ратил на него внимание во время выборов 
в Госсобрание республики три года назад,  
будучи руководителем его избирательно-
го штаба в очень непростом Ремзаводском 
округе. 

Во время ежедневных встреч с избирате-
лями Евгений Михайлович настолько тепло 
и участливо беседовал с ними, что они серд-
цем чувствовали – этому человеку можно 
доверять. И сегодня я вижу,  с какой ответ-
ственностью выполняет Романов свои де-
путатские обязанности. С каким вниманием 
рассматривает обращения жителей округа,  
насколько сердечно и участливо принима-
ет людей,  как ездит в подшефные школы и 
детсады. В общем,  делает всё,  чтобы по-
мочь тем,  кто оказал ему доверие. Именно 
таким должен быть интеллигентный,  высо-
кокультурный человек в отношениях с окру-
жающими!

– Но  согласитесь,  не бывает людей 
без недостатков!

– Недостаток нашего ректора – обратная 
сторона его несомненного достоинства. 
Он не умеет отдыхать,  «горит» на ра-
боте. Не всегда может уделить доста-
точное время  своей замечательной 
супруге и семье,  в которой его очень 
любят. Из года в год не использует от-
пуск, лишь иногда берет для передышки 
пару недель, но и то каждый день зво-
нит – стремится быть в курсе всех дел, 
болея за университет душой. Нередко 
берёт Евгений Михайлович с собой ра-
боту и на отдых: пишет статьи,  работает 
над монографиями… 

Как председатель университетско-
го редакционно-издательского центра, 
могу отметить, что мы каждый год изда-
ем учебно-методические пособия про-

фессора Романова. И они пользуются нема-
лым спросом в других вузах страны.

– Спасибо, Виктор Евгеньевич, за ин-
тересное обстоятельное интервью! 
Что бы вы сказали в завершение нашей 
беседы?

– Нашему вузу очень повезло с ректором. 
Он наше общее достояние и,  если хотите,  
одно из наших главных конкурентных пре-
имуществ!

Счастья вам,  Евгений Михайлович,  креп-
кого здоровья,  профессионального  долго-
летия на благо альма-матер,  всех нас!

Интервью подготовили
Марина БИкМАеВА и

Сергей ШАлАГИН
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Славится наша научная школа – школа лесоводов Поволжья. Истоки ее ис-
ходят от учения Г.Ф.Морозова, основоположника лесной науки, который счи-
тал, что студентов учить надо не столько по книгам, сколько в лесу. Лес сам 
должен подсказывать решения лесоводу. Недаром и сейчас лес для исследова-
телей – это «живая» или «зеленая» лаборатория, где можно найти ответы 
на все интересующие вопросы, надо только уметь видеть, слышать, сопо-
ставлять, анализировать. Судьба разбросала учеников нашей лесоводческой 
школы, имеющих разные должности и регалии, не только по всей необъятной 
России, но и за рубежом.

Одним из учеников этой школы является Евгений Михайлович Романов. В 
его становлении как ученого-лесовода сыграли большую роль М.Д.Данилов, 
Г.К.Незабудкин, В.Н.Смирнов, М.М.Котов, П.М.Верхунов, Н.В.Еремин.

Н.В.еремин, профессор кафедры лес-
ных культур и механизации лесохозяй-
ственных работ, декан лХФ в 70-е годы:

–Такие студенты, как Евгений Романов, 
запоминаются всегда. Он был пытливым, 
любознательным, рано начал заниматься 
наукой, которой отдавал наравне с комсо-
мольской работой все свое свободной вре-
мя. Отличался он от других студентов своей 
энергией и целеустремленностью, а также 
тем, что всегда сам принимал решения. Все 
знания впитывал как губка. Занимаясь в то 
время питомниками, выращиванием поса-
дочного материала, все свободное время 
пропадал на своих грядках, сеял, поливал, 
проводил уходы. Он никогда не отрывался 
от леса. 

Аспирантуру Евгений Михайлович начи-
нал под руководством М.Д.Данилова, а ког-
да его не стало, я познакомил Е.М.Романова 
с известным лесоводом, профессором 
Г.И.Редько, который стал его руководителем, 
его Учителем. Евгений Михайлович никогда 
не искал легких путей. Вместе с главным 
лесничим Министерства лесного хозяйства 
Марийской АССР А.А.Нефедьевым, с кото-
рым я его познакомил,   Е.М.Романов, буду-
чи в то время секретарем горкома комсомола, участвовал в 
становлении питомнического хозяйства республики, внедрял 
механизированные технологии выращивания посадочного 
материала в Мушмаринском питомнике. Для него эта рабо-
та стала настоящей школой лесовода, где он осваивал новые 
интенсивные технологии, почерпнул столько знаний, идей, 
увидел столько проблем, которые он решал в последующем 
вместе со своими учениками, студентами, магистрантами, 
аспирантами, а сейчас уже и докторантами. 

к.А.копылов, главный специалист АО РМЭ «Управление госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», к.с/х.н.:

– Мое обучение и становление в качестве специалиста проходило 
при непосредственном участии Евгения Михайловича. Причем до сих 
пор открываю для себя новые знания, иное понимание мыслей и на-
ставлений, которые в свое время, видимо, мною не были усвоены. 
В сложные моменты работы при проведении совещаний и перегово-
ров, которые не сулят легких решений и доброжелательного настроя, 
всегда вспоминаю, как первоначальное недопонимание и некоторая 
настороженность с моей стороны в процессе диалога с Евгением Ми-
хайловичем завершились улыбками и заверением о будущем взаимо-
выгодном сотрудничестве.

Отчетливо помню небольшой коллектив лаборатории «БИОЭ-
КОС», еженедельные планерки, нацеленные на работу и получение 
конкретных результатов, которые начал посещать еще будучи студен-
том. Именно этот настрой, идейным вдохновителем которого является 
Евгений Михайлович, спустя десятилетие по сути раскрутил сложный 
и тяжелый «маховик» университетского комплекса, придав ему, на 
мой взгляд, колоссальное развитие, заключающееся не только в при-
росте материальной базы университета, но и в узнаваемости его как 
в России, так и за рубежом,  признанию высокой квалификации его 
выпускников.

Секрет такого настроя я бы облек в следующую формулу: опре-
деленность цели, четкость формулировок задач и ответственная кро-
потливая работа. Евгений Михайлович – действительно выдающийся 
учитель, надеюсь, ему не будет стыдно за своих учеников.

В.И.Пчелин, почетный профессор ПГТУ, д.с/х.н., 
почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, заслуженный деятель науки РМЭ, 
академик МАНЭБ:

– За период моей учебы и работы из стен вуза вышли 
многие питомцы факультета лесного хозяйства и эколо-
гии – будущая гордость и слава альма-матер: государ-
ственные деятели, министры, доктора наук, заслужен-
ные лесоводы России и другие выдающиеся выпускники. 
Достойное место среди них занимает Е.М.Романов.

Деревенский парень, как и многие из нас, благодаря 
терпению и трудолюбию в процессе учебы в вузе, ак-
тивной научно-педагогической и общественной деятель-
ности вырос на наших глазах до видного ученого-иссле-
дователя, опытного педагога-наставника и незаурядного 
руководителя высшей школы.

Наши отношения развивались в течение длительного 
времени: мои сипатии вызывало  его уважительное отно-
шение к людям, открытость, внимание, доброжелатель-
ность, отсутствие зазнайства и высокомерия.

Огромен круг вопросов, которые приходилось обсуж-
дать с участием Евгения Михайловича. И всегда он проявляет кор-
ректность в дискуссиях, дорожит советами коллег, ценит и поддержи-
вает творческий дух коллектива.

Вызывает уважение патриотизм и невероятная работоспособ-
ность Е.М.Романова, высокая степень ответственности его как 
ректора за судьбу вуза.

В день 65-летия от всей души желаю Евгению Михайловичу добро-
го здоровья, бодрости духа, счастья и новых творческих достижений!

В.Г.краснов, зав. кафедрой лесных культур и МХ:
– Хотя мне не посчастливилось писать свою научную рабо-

ту под руководством Евгения Михайловича, я все равно счи-
таю его своим учителем. Добрыми словами вспоминаю те дни, 
когда я работал его заместителем на кафедре и мы совместно 
решали учебные и научно-методические вопросы. И сейчас я 
чувствую его помощь и опору при решении сложных задач, до-
рожу его доверием и стараюсь не подводить своего учителя, 
добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. 

В настоящее время, несмотря на большую занятость, Евге-
ний Михайлович играет огромную роль в жизни кафедры, на 
личном примере показывает, как нужно работать, целеустрем-
ленно идти к решению поставленных задач. 

Евгений Михайлович очень скрупулезно относится к своей 
педагогической деятельности. За неделю до занятий он звонит 
на кафедру, заранее решает методические и организационные 
вопросы по проведению лекционных и практических занятий, 
очень тщательно к ним готовится. Это замечают и студенты, 
которые тоже стараются не пропускать его занятия и не подво-
дить своего преподавателя. После проведения занятий вдох-
новленный Евгений Михайлович заходит на кафедру, и мы 
убеждаемся, как он любит свою работу.

Получив от своих учителей знания, идеи и умение 
воплощать их в конкретные дела, Евгений Михайло-
вич щедро делится всем этим богатством со сво-
ими учениками, среди которых уже 15 защищенных 
аспирантов! Они все нашли свое место и работают в 
Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Краснодаре и, 
конечно же, в нашем университете. 

Что им дал их учитель? 

Виват учителю!
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А.А.калегин, главный специалист-эксперт Министерства 
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:

– Евгений Михайлович  для меня является примером для под-
ражания. Я горд тем, что являюсь его воспитанником и учеником 
и благодарен ему за то, что он ввел меня в науку и много сделал 
для получения мною учёной степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук.

Неоднократно мы ездили с ним по лесным питомникам Чува-
шии. В то время он собирал материалы для докторской диссерта-
ции. Я был удивлён его дотошностью ко всей технологии посева: 
он много записывал, фотографировал.

Будучи уже доктором наук, профессором, ректором всегда ин-
тересовался и интересуется ходом ведения лесного хозяйства, пи-
томнического дела в Чувашии.

Д.И.Мухортов, доцент кафедры лесных культур и МХ:
– С Евгением Михайловичем я познакомился в 1993 году. Его лек-

ции отличались тем, что в них ставилось множество вопросов, на 
которые мы должны были самостоятельно найти решение. Это мно-
гим, в том числе и мне, не нравилось. Куда проще получить готовые 
ответы на все вопросы, а не сидеть в библиотеке и искать решение 
во множестве учебников, монографий и научных статей. Сейчас я 
понимаю, что таким образом Евгений Михайлович готовил нас к бу-
дущей жизни и учил самостоятельно находить информацию, интер-
претировать ее и принимать правильные решения. Такая наука не 
прошла даром – многие его слушатели в настоящее время с успехом 
работают в лесном хозяйстве на руководящих должностях или в на-
учной сфере. 

После окончания вуза я поступил в аспирантуру под руковод-
ством Евгения Михайловича. Наиболее яркими моментами, которые 
запоминаются на всю жизнь, стали наши совместные командировки 
в п. Сосновоборск Пензенской области, где мы отрабатывали тех-
нологию получения нетрадиционных удобрений для лесных питом-
ников из отходов гидролизно-дрожжевого завода. Работать и жить 
там приходилось в спартанских условиях, преодолевая трудности не 
только бытового характера, но и неповоротливой производственной 
машины крупного предприятия. Приходилось убеждать руководство 
опытного лесного хозяйства в целесообразности введения нового 
технологического процесса, искать пути решения производственных 
задач, обучать работников предприятия новым видам деятельности. 
Тогда я уяснил для себя, что если хочешь чего-то добиться, нужно 
отдаваться поставленной цели всей душой.

Н.М.Ятманова, аспирант 2003 г. выпуска, а ныне зав. кафе-
дрой лесоводства и лесных культур казанского ГАУ:

– Со студенческих лет и до защиты кандидатской диссертации 
Е.М.Романов был моим научным руководителем. Его огромный опыт 
и всесторонние знания помогли мне в выборе моей дальнейшей 
профессии. Я счастлива, что являюсь одним из его многочисленных 
учеников и благодарна ему за участие в моей судьбе и научно-педа-
гогической карьере!

Т.В.Нуреева, доцент кафедры лесных культур и МХ:
– В жизни каждого человека есть вехи, от которых зачастую ме-

няется вся их жизнь. В вектор моей жизни и становления как пре-
подавателя, исследователя внес изменения Евгений Михайлович. 
Слушая его лекции по экологии, новому еще в 1985 году предмету, 
мы отметили, что он отличался от других наших преподавателей 
–  всегда подтянутый, энергичный, умеющий заинтересовать ауди-
торию. И уже с 3 курса я начала свою научную работу под руковод-
ством Е.М.Романова. Выбрав себе руководителя, я, как оказалось, 
выбрала и свое направление в жизни, став преподавателем. За-
помнилась мне аспирантура, куда я поступила не сразу, а после 
долгих размышлений, имея 7-летний опыт работы. Очень много 
приходилось ездить по питомникам, проводить многочисленные 
эксперименты, причем Евгений Михайлович всегда принимал непо-
средственное участие в их организации. Вот так под известным де-
визом «учеба через всю жизнь» мне довелось шагать, чувствуя ря-
дом своего руководителя, зная, что на его поддержку я всегда могу 
рассчитывать. Я с благодарностью осознаю, что мне очень повезло 
в жизни и большая роль в этом, несомненно, принадлежит Евгению 
Михайловичу, который и сейчас ведет активную научную работу, 
руководит аспирантами, докторантами. Он по праву называет себя 
«играющим тренером». Это не пустые слова. Научные интересы 
его широки, что подтверждает тематика научных исследований его 
учеников. Это отходы производства и потребления, лесные культу-
ры, лесные питомники, защита растений, ландшафтное строитель-
ство, биотехнология, селекция и многое-многое другое. 

 е.А.Гончаров, студент, дипломник, аспирант и просто зав. 
кафедрой ЭПП:

– В этот день не хочется повторять торжественно-официальных 
слов: заслуженный, почетный… Хочется просто подчеркнуть роль, 
которую  играет Евгений Михайлович в судьбе молодых людей, по-
встречавшихся ему на жизненном пути, как  преподаватель, несу-
щий «микроб» науки и передовых идей, талантливый организатор и 
руководитель научной работы студентов, аспирантов, докторантов 
и творческих научных коллективов, заведующий кафедрой и декан 
факультета, идущий всегда на шаг впереди и всецело поддержива-
ющий инициативные проекты, как ректор – менеджер экстра-класса, 
создающий оптимальные условия для обучения и самореализации 
студенчества, и, наконец, как мудрый советчик, который всегда вы-
слушает и предложит правильное решение. Не в этом ли истинное 
назначение педагога и ученого?!

Думаю, многие студенты и преподаватели нашего вуза могут при-
соединиться к этим словам. 

Уважаемый Евгений Михайлович, мы, Ваши ученики и кол-
леги, искренне поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 
Традиции вашей научной школы прорастают не только в 
деятельности факультета лесного хозяйства и экологии, 
но и всего университета в целом. Масштабность замыс-
лов и умение воплощать в жизнь задуманное, способность 
видеть новое и поддерживать его ярко сказываются во 
всех делах и начинаниях сотрудников университета. Ваш 
оптимизм, прозорливость, дальновидность и неиссяка-
емая энергия всегда служили примером научного поиска и 
жизнелюбия. Вы относитесь к ярким личностям, способ-

ным зажечь, подтолкнуть в нужный момент, оказать вли-
яние на формирование взглядов. 

Желаем Вам успехов в научной и педагогической дея-
тельности на благо нашего университета, республики и 
всей страны! А мы, Ваши ученики, приложим все усилия для 
преумножения и воплощения в жизнь Ваших грандиозных 
планов!

Выражая искреннюю признательность, хотим поже-
лать Вам, Евгений Михайлович, простого человеческого 
счастья, здоровья Вам и Вашей семье! 

С юбилеем Вас, дорогой наш учитель!

Р.В.Сергеев, доцент кафедры селекции и биотехнологии:
– В Евгение Михайловиче меня поражает его рассудительность, 

умение видеть проблему со всех сторон, охватить картину цели-
ком, а не с одной наиболее очевидной грани, как делают большин-
ство людей и я в том числе.

Став аспирантом Евгения Михайловича, я оценил его педагоги-
ческий талант, высокий профессионализм, целеустремлённость и 
душевную щедрость. Его отзывчивость, доверительное отношение 
и способность вести за собой учеников, открывая им неизведан-
ное и непознанное, вдохновляют на покорение новых высот. 

Материал подготовила Татьяна НУРЕЕВА
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Что из себя представляет праздник 8 Марта, мы уже знаем. Но 
почему именно эта дата? Из истории всем прекрасно известно, что 
возник этот праздник как день борьбы за права женщин. В 1857 году 
8 марта женщины-работницы швейных фабрик собрались на мани-
фестацию с требованием соблюдать нормальные условия труда, а 
также равные права с мужчинами. А через несколько лет, в 1910 году 
на Международной конференции женщин-социалисток Клара Цеткин 
выступила с предложением праздновать 8 марта Международный 
женский день. 

Что касается России, 
впервые это праздник ста-
ли отмечать в Петербурге 
в 1913 году, с первых лет 
Советской власти он стал государственным праздником. С 
1965 года этот день стал нерабочим. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот день на торжественных меро-
приятиях государство отчитывалось перед обществом о ре-
ализации государственной политики в отношении женщин. 

               Постепенно Между-
народный женский 
день в стране по-
терял свою поли-
тическую окраску. 
И теперь мы все 
знаем его как праздник 
всех девочек, девушек, 
женщин, бабушек. 

А главное, это первый 
весенний праздник! Пусть 
все невзгоды останутся 
позади, а впереди ждут 
лишь яркие, незабывае-
мые моменты и пусть 

все мечты 
ваши претворятся в жизнь, не-

смотря ни на какие преграды.  

Поäïèñàíо â ïе÷àтü 04.03.2012 г.
Âðеìя ïоäïèñàíèя â ïе÷àтü

ïо гðàфèêó: 09.30 фàêтè÷еñêè: 10.00
Тèðàæ 1500 ýêç.

     Ôоðìàт À4 – 8 ï. Çàêàç № 

С праздником  8 марта!
Милые девушки!От чистого сердца хочу поздравить вас с 

Международным женским днём! Пусть в этот 
замечательный день внимание ваших парней бу-
дет направлено только на вас. Пусть они прояв-
ляют свою любовь, заботу и нежность не только 
один раз в году, а на протяжение всего года. Это 
праздник не зря празднуется 8 числа, ведь девуш-
ки – это восьмое чудо света! Оставайтесь всег-
да такими же прекрасными!

Дима РОМАНОВ
Дорогие девушки, искренне, 

от души поздравляю вас с этим замеча-
тельным весенним праздником, 8 Марта! 
Желаю вам оставаться такими очаро-
вашками, добрыми внутри и красивыми 
снаружи.

  Саша Н.

расцветай
Расцветай, расцветай белой розою!
Пусть росинки согреют теплом,
Я нашел тебя осенью позднею,
Постучавшись однажды в твой дом.

И любовь будет жаркая-страстная,
Без остатка тебе все отдам,
Ты одна для меня, солнце ясное,
Я и душу, и сердце продам

За тебя! За тебя я молюсь,
Я молюсь, чтоб любовь берегла
И хранила ту нежную грусть,
Что нас вместе навеки свела.

Моя милая, сладкая, чистая,
В карих омутах пляшет сатир,
Ты чертенок, и дева пречистая,
Ты богиня творцов и задир!

Расцветай, расцветай белой розою!
Поцелуя согрею теплом,
А влюбился я осенью позднею,
Постучавшись однажды в твой дом.

Григорий ШАРПАТОВ

Дорогие наши девушки! В этот прекрасный день 

мы хотим вас поздравить с замечательным праздником 8 

Марта и пожелать вам счастья и любви. Без вас наша жизнь 

была бы скучной и унылой. Вы добавляете в нее красок и раз-

бавляете скучные будни. Оставайтесь такими, какие 

вы есть! Костя К.

№8

К 23 февраля мы в помощь девушкам провели опрос и в заметке 
«Подарки любимым» привели список того, что желают получить мо-
лодые люди в их мужской день. Надеемся, наши старания не прошли 
даром. Но так как 23 февраля уже позади, а впереди другой праздник 
– 8 Марта, молодые люди, готовьте подарки любимым. И эта заметка 
для вас!

 Наш опрос показал, что девушка по достоинству отметит ваш по-
дарок, если это будет легковой автомобиль, путевка в другую страну, 
огромная мягкая игрушка, украшение, абонемент на посещение фит-
несс-зала, бассейна, сертификаты на косметику и т.д.

Но  если на все эти «презенты» нет денег…, главное – не киснуть 
и проявить фантазию! Девушки очень обрадуются оригинальному по-
дарку. Может стоит что-то смастерить своими руками? 

Но если вы окончательно растерялись, не можете определиться с 
выбором, тогда вручите ей  цветы или конфеты. Как банально бы это 
ни казалось, это всегда было, есть  и будет милым подарком, по-детски 

нежным и приятным. И не забывайте дарить ей свою неж-
ность, любовь и доброту. Удачи!

Дорогие девушки! Поздравляю вас с 8 Марта! От всей души желаю вам хорошего метаболизма, здоровья, развития вашего внутреннего мира и кулинарного мастерства, а хотя…оставайтесь такими, какие вы есть  – вы всё равно будете нам нравиться.
Евгений К.

Колонка
редактора
И снова здравствуйте! Рада 

приветствовать вас, наши до-
рогие читатели. В свет вышел 
вот уже 8-й номер «СтуД²ня» 
(«Студенческий День»). Этот 
выпуск – некая поздравитель-
ная открытка. И это не слу-
чайно. Март – символичный 
месяц для «Волгатеха»: отме-
чается день рождения ПГТУ, 
Международный женский день 
8 марта, к этой  праздничной 
дате выходит восьмой номер 
«СтуД²ня».

И, конечно же, в марте юби-
лей у нашего уважаемого и лю-
бимого ректора Е.М.Романова. 
От имени творческой группы 
«СтуД²ня» поздравляю Вас, 
Евгений Михайлович, с юби-
леем, искренне желаю Вам 
долгой и счастливой жизни, 
здоровья, вдохновения, успе-
хов всегда и во всём!

Также хочется поздравить 
всех студенток, преподава-
телей и сотрудниц нашего 
университета с праздником 8 
Марта! Пусть в этот чудесный 
весенний праздник вас окру-
жают лишь прекрасные люди, 
которые подарят вам океан 
счастья, радости, любви. Же-
лаю получить огромный букет 
цветов, сладких конфет, те-
плых пожеланий и лучезарных 
улыбок!

И всем нашим читателям 
хочется пожелать, чтобы ме-
сяц март стал для вас неза-
бываемым и ярким. Живите и 
наслаждайтесь жизнью. Полу-
чайте удовольствие от всего, 
что вас окружает: от общения, 
учебы (в этом есть огромные 
плюсы), наступившей весны. 
Будьте внимательны к род-
ным и близким, не торопитесь 
жить…

PS. Предлагаю вернуться 
назад на полмесяца и вспом-
нить акцию «Найди свою вто-
рую половинку в «Волгатехе». 
Спешу сообщить (для тех, кто 
еще не в курсе), что победи-
телями стала пара Даша Пав-
лова и Ярослав Морозов (на 
фото). Они получили в пода-
рок две фоторамки с их общей 
фотографией и сертификат на 
посещение кафе. Рада за вас, 
ребята! Счастья вам!

С уважением,
Мария

Подарки любимым


