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В этом году вуз гото-
вит к празднику большой 
подарок. На базе обще-
жития №2, что по адресу 
Советская, 150, откроется 
единственный в Марий Эл 
музей выпускников Волга-
теха. Он будет посвящён 
достижениям рабочих ди-
настий, чьи судьбы в своё 
время пересеклись с уни-
верситетом. Герой первой 
выставки, экспонаты для 
которой сейчас бережно 
собирают, – выпускник 
вуза, член Попечительско-
го Совета ПГТУ, генераль-
ный директор научно-про-
изводственной фирмы «Ге-
никс» Геннадий Никитин.  
В своё время он учредил в 
вузе для студентов имен-
ные стипендии, а также 
помог в оснащении лабо-

раторий, которые входят в 
состав Центра инжинирин-
га и промышленного ди-
зайна в лесном комплексе и 
энергетике «Биоэнергия». 
Центр был открыт ещё в 
прошлом году и теперь но-
сит имя Почётного доктора 
ПГТУ Геннадия Никитина. 

Впрочем, все попечи-
тели вуза, среди которых 
успешные, влиятельные 
люди, известные произ-
водственники, бизнесме-
ны, политические деяте-
ли, принимают активное 
участие во многих проек-
тах университета, помогая 
вузу расти и развиваться, 
обеспечивая необходимую 
связь с производством и 
стимулируя научно-ис-
следовательскую деятель-
ность. Они спонсируют 

многие праздничные ме-
роприятия как общевузов-
ского, так и институтских, 
факультетских масштабов, 
являются учредителя-
ми именных стипендий и 
грантов, открывают осна-
щенные «до зубов» имен-
ные аудитории. Попечи-
тельский Совет ПГТУ был 
создан ещё в 2002 году 
по инициативе выпуск-
ника Волгатеха, первого 
заместителя Председате-
ля Правительства Респу-
блики Марий Эл Николая 
Куклина. Дальнейшие пла-
ны – открытие в музее вы-
пускников Волгатеха вы-
ставок, посвященных на-
учным династиям вуза, а 
также 50-летию движения 
студенческих отрядов в 
Республике Марий Эл.

Место встречи 
изменить нельзя 
Традиционно, в первую субботу июля, в Йошкар-Оле на 
площади ленина состоится день встречи выпускников вуза 
всех поколений. 2 июля приглашаются все желающие, для кого 
ПлТИ – МарПИ – МарГТУ – ПГТУ – не пустой звук, а яркие воспо-
минания о студенческой жизни. 

Дорогие
выпускники!
Уважаемые

преподаватели,
сотрудники

и студенты!
Примите мои самые 

искренние поздравления с 
Днём выпускника-2016!

Поволжский государ-
ственный технологический 
университет – одно из круп-
нейших высших учебных за-
ведений Приволжского фе-
дерального округа, внесшее 
огромный вклад в развитие 
образования и науки Рес-
публики Марий Эл. Сегодня 
университет является мно-
гопрофильным научно-учеб-
ным комплексом с высоко-
развитой инфраструктурой 
и современной материаль-
но-технической базой, од-
ним из крупнейших в стране 
образовательных и исследо-
вательских центров. 

За годы существования 
ПГТУ вооружил знаниями 
и дал путёвку в жизнь ты-
сячам своих выпускников, 
многие из которых занима-
ют высокие руководящие 
должности в государствен-
ных органах, в различных 
отраслях промышленного 
производства и строитель-
ства, других сферах.

Уверен, что своими про-
фессиональными дости-
жениями выпускники По-
волжского государствен-
ного технологического 
университета будут и 
впредь вносить значитель-
ный вклад в социально-эко-
номическое развитие Рес-
публики Марий Эл. 

От всего сердца желаю 
вам здоровья, благополучия и 
неиссякаемого оптимизма! 

НИКолай КУКлИН,

ПЕРВый заМЕсТИТЕль 
ПРЕдсЕдаТЕля 

ПРаВИТЕльсТВа РЕсПУблИКИ 
МаРИй Эл, ПРЕзИдЕНТ 

ПоПЕчИТЕльсКоГо соВЕТа 
ПоВолЖсКоГо 

ГосУдаРсТВЕННоГо 
ТЕхНолоГИчЕсКоГо 

УНИВЕРсИТЕТа 
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Дорогие
абитуриенты!

Сегодня во многом 
решается ваша судь-
ба. Вам предстоит вы-
брать профессию, от 
которой зависит ваше 
будущее – карьера, до-
статок, положение в 
обществе. И вы не оши-
бётесь, если начнёте 
жизненный путь с Вол-
гатеха!

ПГТУ – один из силь-
нейших вузов России, 
неоднократно под-
тверждавший свою эф-
фективность. Наши 
выпускники высоко це-
нятся на рынке труда, 
среди них – руководите-
ли предприятий, успеш-
ные бизнесмены, имени-
тые учёные, видные го-
сударственные деятели.

Волгатех открыва-
ет огромные возмож-
ности для самореализа-
ции – здесь созданы все 
условия для успешной 
учёбы, научно-иссле-
довательской работы, 
занятий спортом,  рас-
крытия творческого по-
тенциала и формирова-
ния лидерских качеств. 
Наши студенты вы-
игрывают престижные 
российские и междуна-
родные гранты, полу-
чают именные стипен-
дии, ездят во все концы 
страны и за рубеж на 
производственную прак-
тику, стажируются в 
ведущих вузах Европы и 
Америки.

Волгатех – техноло-
гии будущего, будущее 
– в ваших руках, а по-
строить его мы вам по-
можем! 

ЕВГЕНИй РоМаНоВ,

РЕКТоР ПГТУДень встречи выпускников

Николай Куклин, Евгений Романов и члены Попечительского Совета ПГТУ

Центр инжиниринга и промышленного дизайна в лесном комплексе
и энергетике «Биоэнергия» (имени Почётного профессора ПГТУ Геннадия Никитина)
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На первый взгляд, обычные 
пеньки осины. Для учёных из 
Марий Эл – опытный образец. 
Ксения Масленникова, аспи-
рант кафедры лесных культур, 
селекции и биотехнологии 
ПГТУ, за новыми исследова-
ниями в прямом смысле ходит 
... в лес. Разработкой метода 
получения сухого экстракта из 
лекарственных растений она 
занялась два года назад. Заинте-
ресовалась наукой настоящего и 
будущего – биоинженерией. 

Первый этап – обработ-
ка материала лекарственного 
растения – коры осины. 
Срезается частичка коры, 
измельчается в специаль-
ном механическом «блен-
дере». После древесную 
крошку высушивают, на-
гревают, смешивают со 
спиртом и химическими 
реактивами, выпаривают. 
Работа – беспрерывная, 
кропотливая и, что очень 
важно, комплексная. При этом 
степень переработки осины 
максимальная – 99%. Экс-
тракт нагревается в течение 
нескольких часов, получает-
ся жидкость, горькая на вкус. 
Экстракт необходимо про-
фильтровать. 

Кора осины – источник мно-
жества полезных веществ. Са-
мые ценные из них – салицин 
и рутин. Все их удивительные 
свойства даже перечислить 

сложно, это жаропонижающие, 
обезболивающие и противовос-
палительные средства расти-
тельного происхождения. Всё 
это было доказано учёными ещё 
полвека назад. В ПГТУ одними 
из первых стали разрабатывать 
технологии выделения салици-
на и рутина из дерева. Задача 
учёных – получение полезного 
биологически активного ве-
щества в максимально сохра-
нённом виде, с применением 
экологически-чистой техноло-

гии. Использование в опреде-
лённой последовательности 
сложной конструкции из труб, 
ёмкостей – обычных и вакуум-
ных – и есть разработка ПГТУ. 
Через 48 часов после сушки 
из одного килограмма коры 
осины получается всего один 
грамм «полезного» порошка. 

В нём как раз и содержатся са-
лицин и рутин, биологически 
активные вещества, которые 
используются в медицине, кос-
метологии, животноводстве. 
По словам доцента кафедры 
лесных культур, селекции и 
биотехнологии ПГТУ Ольги 
Конюховой, уникальность био-
логически активных веществ 
в том, что они созданы приро-
дой. Биодобавка, получаемая 
из коры осины, не только бо-
гата микро- и макроэлемента-
ми, также там есть витамины 
А, Е. Отработав технологию 
получения сухого экстракта, 
учёные ПГТУ приступили к 
анализу полученных результа-
тов. Задача – выяснить, в каких 
видах осины количество по-
лезных веществ выше, и отра-
ботать эту технологию.

МаРИя ШаВКУНоВа 

биоинженер – профессия 
будущего 
как в лаборатории высокоэффективной жидкостной хромотографии  Волгатеха прово-
дится анализ по изучению биологически активных веществ лекарственных растений 

В этом году 
на базе ПГТУ 

планируется откры-
тие Поволжского 
центра интенсивных 
лесных технологий, 
что станет ешё одной 
«точкой роста» 
Волгатеха.

ВсЕГо
бюджетных мест

487

баКалаВРИаТ  МаГИсТРаТУРа

очная форма  очная форма

200  113
заочная форма  заочная форма

124  25
очно-заочная  очно-заочная

25   -

ИлП: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 68-28-07, e-mail: ilp@volgatech.net

Институт леса и
природопользования
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it-сфера

Программируй будущее
сможете ли вы назвать одну из самых актуальных профессий 21 века? от-
вет очевиден – мы уже не можем представить наше будущее без талантли-
вых программистов. Пока технологии покоряют мир, студенты факультета 
информатики и вычислительной техники штурмуют загадочный мир кода.  

Ещё в прошлом году Мин-
труд России утвердил список 
50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспек-
тивных профессий. Топ-лист 
будет использован для раз-
работки и актуализации про-
фессиональных стандартов, 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
и программ. Разработчиками 
списка было рассмотрено око-
ло 1600 профессий, опроше-
но более 13 тыс. организаций. 
Оказалось, «как воздух» нуж-
ны специалисты IT-отрасли: 
администратор сетей, баз дан-
ных, программист, разработчик 
web- и мультимедийных при-
ложений, сетевой и системный 
администратор, специалист по 
информационным ресурсам, 
специалист по информацион-
ным системам, специалист по 
обслуживанию телекоммуника-
ций и защите информации.

Программирование – один 
из главных современных трен-
дов в науке, производстве и 
бизнесе. В условиях посто-
янного «ускорения» мира без 
него не обойтись. Сегодня до-
статочно один раз написать 
программу, чтобы свести лиш-
ний ручной труд к минимуму. 
Наша жизнь буквально прони-
зана технологиями, которыми 
следует научиться управлять. 
И это оказывается не такой уж 
простой задачей. Чтобы овла-
деть технологиями, мало учить 
физику и математику, уметь пи-
сать правильный код, необхо-
димо иметь особый склад ума и 
абстрактное мышление. Что из 
этого важнее?

Стать успешным програм-
мистом невозможно без проч-
ных базовых знаний и умений. 
Сложная техническая доку-
ментация, точные расчёты, от-
сутствие ошибок в написании 
кода, разработка его структуры 
– это ежедневные задачи про-
граммиста, решение которых 
требует серьёзной подготовки. 
Владение широким набором 
инструментов и знание не-
скольких языков программиро-
вания открывают практически 
любые дороги в IT-сфере, ко-
торая стремительно развивает-

ся. Сегодня рынок труда в этой 
отрасли растет семимильными 
шагами. По прогнозам экспер-
тов, в 2020 году нехватка ка-
дров в IT будет составлять око-
ло миллиона человек в мире. 

В таких условиях перед рабо-
тодателем встает вопрос – како-
му специалисту отдать предпо-
чтение? Среди руководителей 
ведущих IT-компаний России не 
так давно был проведен опрос: 
влияет ли диплом программиста 
на принятие решения о трудо-
устройстве кандидата? Боль-
шинство подающих надежды 
айтишников начинают карьеру 
с небольших проектов, стремят-
ся к постоянному самообразо-
ванию и предпочитают теории 
практику. Ответы работодателей 
практически единогласны. Лич-
ные качества (логика, критиче-
ское мышление, быстрая реак-
ция), подкреплённые опытом 

работы над проектами, являют-
ся большим преимуществом. 
Но именно диплом о высшем 
образовании дает гарантии того, 
что специалист владеет необ-
ходимым профессиональным 
кругозором, набором всех ба-
зовых навыков и умеет усердно 
работать над поставленными 
задачами. Человеку без дипло-
ма бывает труднее доказать это 
за одно короткое собеседование 
или стажировку.        

аНасТасИя заГайНоВа

ксТаТИ

На базе факультета 
информатики и вычис-
лительной техники ПГТУ 
при участии Ассоциа-
ции разработчиков про-
граммного обеспечения 
«ПС СОФТ»  открыта Выс-
шая школа программи-
рования.

Intel откры-
вает новые 

исследователь-
ские STEM-центры 
(Science, Technology, 
Engineering, 
Mathematics) для моло-
дых инноваторов Рос-
сии. В результате отбо-
ра статус  STEM-центра 
получила робототехни-
ческая лаборатория 
факультета информа-
тики и вычислительной 
техники. Успех принес-
ли победы студентов и 
школьников, работаю-
щих в лаборатории, на 
престижных робототех-
нических соревнова-
ниях международного, 
всероссийского и 
регионального уровня ( 
«IT-прорыв», «РобоФИ-
НИсТ», «Перворо-
бот» и др.).  

ВсЕГо
бюджетных мест

193
баКалаВРИаТ, 
сПЕцИалИТЕТ  МаГИсТРаТУРа

очная форма  очная форма

155  38
+7 (8362) 45-51-73, e-mail: fivt@volgatech.net

ФИиВТ: приёмная кампания 2016 г.

Факультет информатики и вычислительной техники

« П р о г р а м м -
н о - а п п а р а т -
ный комплекс 
у п р а в л е н и я 

колесными транс-
портными средства-
ми на электротяге». 
Авторы: Шелеметьев 
А.М., Смирнов А.В., 
Гаптрвалиев И.И.

наГрада ВОлГаТеха на 
салОне «архИМед-2016»:
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– Микаэль, откуда ты приехал в 
Йошкар-Олу? 

– Я живу Дрездене и учусь в универ-
ситете маленького городка Миттвайда, 
куда приезжали студенты из Йошкар-
Олы. В столицу Марий Эл я приехал 
зимой, помню, на улице было -250С, ле-
жало много снега. Через два дня после 
моего приезда потеплело, видимо, я при-
вёз хорошую погоду J. В конце июня, 
увы, заканчивается моё пребывание в 
Йошкар-Оле.

– Как организован в ПГТУ твой 
учебный процесс, какие лекции ты по-
сещаешь? 

– В Волгатехе для меня был создан ин-
дивидуальный план обучения, я выбрал 
несколько дисциплин. Это макроэкономи-
ка, основы управления персоналом, стра-
тегический менеджмент, бизнес-коммуни-
кации. Уверен, новые знания помогут мне 
в дальнейшем профессиональном разви-
тии. Я сразу нашёл общий язык со всеми 
преподавателями, отдельно хочу отметить 
профессионализм и высокую компетент-
ность профессорско-преподавательского 
состава ПГТУ.

– Какие впечатления у тебя сложи-
лись о Волгатехе, почему именно фа-
культет управления и права привлёк 
больше всего? 

– Когда я приехал, меня доброжелательно 
встретили в вузе. Это было очень приятно. 

Хочу поблагодарить всех организато-
ров, предоставивших мне возможность 
приехать в Россию, познакомиться с рос-
сийской системой высшего образования, 
расширить знания по моей специальности. 
Волгатех – интернациональный вуз, куда 
приезжают учиться студенты с разных 
уголков мира. На мой взгляд, это говорит 
о высоком качестве подготовки. Я решил 
учиться на факультете управления и пра-
ва, поскольку он предлагает те лекции, 
которые мне наиболее интересны. Кроме 
этого, ещё одну дисциплину я посещаю на 
экономическом факультете. 

– А что думаешь о городе, 
понравилась Йошкар-Ола? 

– Йошкар-Ола – милый и 
уютный город. Мне особенно 
нравится прогуливаться по на-
бережной Брюгге, там очень 
красивая архитектура. Меня по-
разили огромные музыкальные 
часы «с осликом», расположен-
ные на башне Национальной ху-
дожественной галереи. Я ходил 
на рок-оперу «Юнона и Авось», 

оперетту «Сильва» в Марийский театр опе-
ры и балета им. Э. Сапаева, все постановки 
мне очень понравились. 

А в Волгатехе и вовсе живут насыщен-
ной студенческой жизнью. Я посещал 
вузовские праздники, такие как «Мисс 
факультета управления и права», «Мисс 
Волгатех», «Мистер общежития», фести-
вали «Студенческая весна» и «Мост друж-
бы». Это было настоящее шоу! 

– Привлекает ли тебя наука? 
– Я уже участвовал в трёх научных кон-

ференциях и занял второе место с докла-
дом на тему «Актуальная политика Евро-
пейского центрального банка и её влияние 
на вкладчика в Германии», а также третье 
место с докладом «Влияние коммуника-
ций по телефону на успех в переговорах». 

– Удалось ли тебе в вузе найти но-
вых друзей, а, быть может, и вовсе свою 
«вторую половинку»? J 

– Я нашёл друзей из Йошкар-Олы 
ещё в то время, когда ребята приезжали 
в мой город Миттвайд в 2013-2015 годах 
– я участвовал в программе «Кураторство 
иностранных студентов». На протяжении 
всего этого времени, мы поддерживали 
добрые отношения. А уже здесь, в Вол-
гатехе, посещая лекции и вузовские со-

бытия, я приобрёл новых друзей, развил 
интеркультурные компетенции. У меня 
появилась девушка, с которой я очень хо-
рошо общаюсь. Как её зовут? Пусть пока 
это останется тайной. 

– Где ты поселился на время обуче-
ния? 

– Я живу в 9-ом общежитии. Это дом 
студента и аспиранта. У меня своя комна-
та, в коридоре – стол для игры в настоль-
ный теннис. По соседству живут хорошие 
ребята, с ними приятно беседовать и про-
водить свободное от учёбы время. Я чув-
ствую себя здесь очень комфортно.

– Понравилась ли тебе русская кухня? 
– Да, очень нравится, больше все-

го щи, сырники и шарлотка. Пальчики 
оближешь!J

– Ты здорово говоришь на русском 
языке! 

– Я родился в Киеве и жил там до 12 лет, 
после моя семья эмигрировала в Германию. 
Теперь я хорошо знаю русский, украин-
ский, немецкий и английский языки. 

– Какие у тебя дальнейшие планы 
после завершения обучения? В какой 
сфере ты бы хотел себя реализовать? 

– Сейчас мне нужно защитить диплом 
бакалавра, после этого я бы хотел работать 
в отделе рекрутинга в Дрездене. Кроме 
этого, с деканом факультета управления и 
права Ниной Ивановной Ларионовой мы 
пытаемся организовать программу двой-
ного обучения с университетом города 
Миттвайда. Кто знает, быть может, скоро я 
вновь вернусь в Йошкар-Олу, чтобы полу-
чить в Волгатехе уже диплом магистра.

– Что бы ты пожелал иностранным 
студентам, которые приезжают в Волга-

тех учиться? 
– Я бы пожелал им ак-

тивно проводить время в 
университете, участвовать в 
студенческой жизни, гулять, 
путешествовать и открывать 
для себя новые места, ну и, 
конечно же, не забывать про 
учёбу. Справедливо говорят, 
что студенческое время – са-
мое лучшее! 

бЕсЕдоВала 
лИлИя зУЕВа

Волгатех глазами иностранца
Чем привлекает высшее образование в республике Марий Эл? 
Знакомьтесь! Микаэль Меликсетян, 26 лет, студент факультета 
управления и права, который теперь уже не понаслышке 
знает, что такое российский вуз, студвесна и вкусные щи.

ВсЕГо
бюджетных мест

288

баКалаВРИаТ МаГИсТРаТУРа

очная форма очная форма

32 20
заочная форма заочная форма

36 80
очно-заочная очно-заочная

60 60

ФУП: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 64-19-57, e-mail: fup@volgatech.net

Факультет управления
и права
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дОсТИженИе

За право попасть в финал 
изначально боролись более 5,5 
тысяч студентов из 183 вузов 
не только России, но ближ-
него зарубежья – Казахстана, 
Кыргызстана, Словении, Тад-
жикистана, Туркменистана, 
Узбекистана. Конкуренция – 
огромная. В заключительном 
туре международной студенче-
ской Интернет-олимпиады по 
математике, который прошёл 
в Йошкар-Оле на базе ПГТУ, 
приняли участие около 100 
студентов из 48 вузов России 

и ближнего зарубежья. В их 
числе – шесть студентов Вол-
гатеха. В это же время анало-
гичная олимпиада для участ-
ников из европейских вузов 
стартовала в Ариельском уни-
верситете Израиля и Примор-
ском университете Словении. 
У них – те же олимпиадные 
задания, те же четыре часа 
для их решения. Жюри опре-
делили призёров по четырем 
номинациям, в зависимости от 
профиля подготовки – специ-
ализированный (с глубоким из-
учением математики); техника 
и технологии; биотехнологии и 
медицина; экономика и управ-
ление. В Йошкар-Оле среди 
«экономистов» бронзовую ме-
даль получил студент второго 
курса направления подготов-
ки «Экономика» Илья Бахтин. 
Ежегодно организуя на базе 
вуза столь престижные интел-
лектуальные состязания, Вол-
гатех подтверждает статус од-
ного из центров олимпиадного 
движения. В своё время ПГТУ 
вошёл в число основополож-
ников проведения Интернет-

олимпиад в нашей стране, 
первая подобная олимпиада по 
математике была проведена в 
вузе семь лет назад. Современ-
ные информационные техно-
логии позволяют привлекать к 
участию студентов из любого 

уголка земного шара. Кроме 
этого, как показывает много-
летний опыт, олимпиадники, 
да ещё и международного 
уровня, довольно часто в бу-
дущем связывают свою жизнь 
с наукой. 

«Олимпийские»  игры
студент экономического факультета ПГТУ Илья 
бахтин примет участие в суперфинале междуна-
родной Интернет-олимпиады по математике. 
Интеллектуальное состязание пройдет в сентябре 
в Израиле на базе ариэльского университета.

– Для меня олимпиада – это возможность проявить себя, по-
соревноваться со студентами из российских и зарубежных ву-
зов. В будущем мне, безусловно, пригодится подобный опыт. 
Я хочу продолжить учёбу в магистратуре, аспирантуре. Конеч-
но, для меня большая честь представлять родной университет 
на этой олимпиаде, велика поддержка со стороны вуза.

Илья БахТИН,
студент экономического
факультета ПГТУ: 

Волгатех – победитель 
Открытых международных 

студенческих Интернет-
олимпиад 2016 года.

ВсЕГо
бюджетных мест

329

баКалаВРИаТ  МаГИсТРаТУРа

очная форма  очная форма

57   14
заочная форма  заочная форма

36   132
очно-заочная  очно-заочная

30   60

ЭФ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 45-01-95, e-mail: ef@volgatech.net

Экономический
факультет
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кадры

Качество подготовки спе-
циалистов для оборонных 
предприятий в Марий Эл 
вышло на новый уровень 
с открытием на базе ММЗ 
центра радиолокационных 
систем и комплексов. Он ра-
ботает чуть больше года, а 
эффект – уже налицо. В пер-
вый год на дуальную, то есть 
двойную, образовательную 
программу приняли более 
100 студентов Волгатеха, из 
них – половина уже трудоус-
троены на ММЗ, остальные 
– продолжают совмещать 
обучение в вузе и стажиров-
ку на заводе, за которую им 
ещё и неплохо платят. 

В основном в программе 
участвуют студенты радио-
технического факультета 
(кстати, в этом году РТФ 
исполняется 45 лет), фа-
культета информатики и 
вычислительной техники и 
института механики и ма-
шиностроения ПГТУ. 

Центр радиолокационных 
систем и комплексов – это 
структурное подразделение 
Волгатеха, которое удалось 
открыть за счёт средств фе-

дерального гранта. Только 
одного оборудования за-
купили на сумму более 40 
миллионов рублей. Выиграв 
в своё время престижный 
всероссийский конкурс Ми-
нистерства образования и 
науки страны, ПГТУ стал 
одним из 12-ти российских 
вузов, участвующих в под-

Обороняя рубежи
более 200 студентов Волгатеха сейчас участвуют в программе дуального обучения, 
совмещая учебу в университете со стажировкой  на одном из ведущих предприятий 
республики – Марийском машиностроительном заводе. 

ксТаТИ

В ПГТУ действует 
кружок «Роботехник». 
Записаться могут все, 
кто интересуются ра-
диоэлектроникой и прог-
раммированием – школь-
ники, студенты и просто 
увлечённые люди.

ВсЕГо
бюджетных мест

432

баКалаВРИаТ  МаГИсТРаТУРа

очная форма  очная форма

220  151
заочная форма  заочная форма

51   10

ИММ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 45-55-50, e-mail: mmf@volgatech.net

Институт механики и машиностроения

ВсЕГо
бюджетных мест

279

баКалаВРИаТ,
сПЕцИалИТЕТ МаГИсТРаТУРа
очная форма очная форма

123 80
заочная форма заочная форма

15 11
очно-заочная очно-заочная

50 -

РТФ: приёмная кампания 2016 г.

+7 (8362) 64-14-48, e-mail: rtf@volgatech.net

Радиотехнический
факультет

обучающимся 
по направлени-

ям подготовки «Маши-
ностроение», «Техно-
логоические машины и 
оборудование», «Кон-
структорско-технологи-
ческое обеспечивание 
машиностроительных 
производств», «Мате-
риаловедение и тех-
нология материалов» 
института механики 
и машиностроения 
гарантировано трудо-
устройство на ведущих 
предприятиях концер-
на «Росатом» и «объ-
единённая авиастрои-
тельная корпорация» с 
начальной зарплатой 
26 тыс. руб. и предо-
ставлением служебно-
го  жилья при условии 
учёбы на «хорошо» и 
«отлично» в течение 
всего периода об-
учения.
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готовке новых кадров для 
оборонки. 

По словам Людмилы Сте-
шиной, заведующей кафед-
рой «Центр радиолокацион-
ных систем и комплексов», 
студенты могут заниматься 
не только образовательной, 
но и научной деятельно-
стью. Ещё в прошлом году 
ПГТУ заключил хозяйствен-
ный договор с ММЗ по про-
грамме импортозамещения, 
в ней могут участвовать как 
преподаватели, так и студен-
ты. Сегодня на ММЗ работа-
ют более шести  тысяч чело-
век, при этом большинство 
инженерно-технических ра-
ботников  – это как раз вы-
пускники ПГТУ. Впрочем, 
готовит Волгатех не только 
по договорам с ММЗ, но с 
Волжским электромеханиче-
ским заводом, йошкар-олин-
ской компанией «Технотех», 
а также с производственным 
объединением «Октябрь», 
что в Свердловской области. 
Оборонка – это «стержень» 
экономики, который соби-
рает вокруг себя множество 
инженерных профессий. На 
базе центра радиолокаци-
онных систем и комплексов 
ПГТУ могут пройти пере-
подготовку и получить бо-
лее высокую квалификацию 
рабочие, технологи, инжене-
ры ММЗ, коллегами которых 
в будущем могут стать ны-
нешние студенты Волгате-
ха. Задача для вуза, завода и 
всей экономики республики 
общая – готовить специали-
стов на опережение, учиты-
вая технологии будущего. 

ПГТУ заинтересован в 
трудоустройстве своих вы-
пускников, ММЗ – в новых 
кадрах, регион – в том, что-
бы молодые и талантливые 
инженеры оставались в Ма-
рий Эл.

Где ещё раБОТаюТ 
ВыПУскнИкИ ПГТУ?   

• Российский федеральный 
ядерный центр – Всерос-
сийский научно-исследо-
вательский институт экс-
периментальной физики 
(г.Саров) 

• Российский федеральный 
ядерный центр – Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт техниче-
ской физики (г.Снежинск) 

• Объединённая авиастро-
ительная корпорация – Ка-
занский авиационный за-
вод (г.Казань)

• Концерн Алмаз-Антей – Ма-
рийский машиностроитель-
ный завод (г.Йошкар-Ола) 

• ЗАО СКБ «Хроматэк» 
(г.Йошкар-Ола)

• Марийский нефтеперегон-
ный завод (Республика Ма-
рий Эл)

• Калужский научно-иссле-
довательский радиотехни-
ческий институт (г.Жуков) 

• Федеральная служба безо-
пасности, Министерство 
внутренних дел, Министер-
ство обороны России. 

Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов посетил центр радиолокационных систем и комплексов ПГТУ в 2015 г.
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ПрОГраММа

Гостями вуза стали три 
профессора и два студента из 
партнерского университета. 

Профессоры Мэнзо Джо-
зеф, Рамтун Рой и Шеффлер 
Джексон провели презента-
ции для студентов Волгатеха, 
обучающихся по направле-
ниям «Туризм», «Социаль-
ная работа» и «Реклама». 
А студенты Кейт Вестон и 
Шеффлер Бенджамин посе-
тили занятия, где поделились 
опытом в области своих учеб-
ных и культурных интересов. 
Кроме этого, гости приняли 
участие в международной ве-
сенней молодежной научной 
конференции, посвященной 
71 годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Побывали участники деле-
гации не только в музеях Йош-
кар-Олы, но и в спортивно-
оздоровительном лагере «По-
литехник». Программа была 
насыщенная: ежедневные учеб-
ные занятия, обсуждение со-
вместных проектов, посещение 
школ города, визиты в культур-
ные центры республики, офи-
циальные переговоры и приёмы 
в ректорате, встречи преподава-
телей и студентов ПГТУ, в том 
числе в формате круглого стола 
по развитию международных 
учебных связей. Американские 
гости проявили интерес к воз-
можности обучения студентов 
«Конкорда» на факультете со-
циальных технологий сроком 
до одного года. По словам ру-
ководителей проекта, декана 
факультета социальных техно-
логий, профессора Владимира 
Шалаева (со стороны Волга-
теха) и  профессора Рамтуна 
Роя (со стороны университета 
«Конкорд»), расширение учеб-
ной мобильности между двумя 
университетами, разделёнными 
океаном, – важный междуна-
родный культурно-дипломати-
ческий фактор. Тем более, что 
это  один из самых долгоживу-
щих проектов такого рода как 
в Республике Марий Эл, так и 
в Западной Вирджинии. По-
могали в организации визита 

американских партнёров мно-
гие преподаватели и студенты 
ФСТ, в том числе в качестве во-
лонтёров и переводчиков. Так-
же делегация из семи студентов 
и преподавателей факультета 
социальных технологий в этом 
году побывала на учебной ста-
жировке в партнёрских уни-
верситетах Беларуси. Впрочем, 
не забывают на факультете и 
о родной республике, которая 
становится одним из туристи-
ческих центров Приволжья. 

На базе кафедры сервиса и 
туризма ПГТУ в ближайшем 
будущем вновь планируется 
проведение курсов по подго-
товке гидов-экскурсоводов.

дружба через океан 
В Волгатехе побывала американская делегация из университета «Кон-
корд», что в западной Вирджинии. Визит состоялся в рамках програм-
мы международных учебных и научных связей, которая реализуется на 
базе факультета социальных технологий уже более 10 лет. 

Факультет со-
циальных техно-

логий ПГТУ, универси-
тет «Конкорд» (сШа) и 
школа №7 г.йошкар-
олы заключили трех-
сторонний протокол 
учебного и культур-
ного сотрудничества. 
Планируется, что 
проект по реализации  
сотрудничества будет 
запущен с осени 
2016 г.

ВсЕГо
бюджетных мест
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СпаСатели

В Марий Эл региональное 
отделение всероссийского 
студенческого корпуса спаса-
телей создано на базе студен-
ческого пожарно-спасательно-
го отряда ПГТУ. Оно входит в 
число отрядов корпуса спаса-
телей, действующих в 74 субъ-
ектах России. Студенты полу-
чили признание во многих 
подразделениях МЧС России, 
были проверены временем и 
испытаниями. Успешно про-
вели сотни аварийно-спаса-
тельных работ, участвовали в 
серьезных спасательных опе-
рациях,  привлекались к лик-

видации крупных ЧС. Кроме 
этого, оказывали содействие 
органам управления РСЧС в 
обучении молодежи практиче-
ским навыкам и умениям при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, ежегодно органи-
зовывали такие масштабные 
события, как «Школа безопас-
ности» и «Юный спасатель». 

Сегодня в  студенческом 
пожарно-спасательном отря-
де ПГТУ – 39 студентов, из 
них 29 – уже аттестованные 
спасатели. Основной состав 
отряда – это студенты инсти-
тута строительства и архитек-
туры ПГТУ (кафедра безопас-
ности жизнедеятельности). 

Ребята-призёры престижных 
соревнований. Им доверяют 
и приглашают обеспечивать 
безопасность во время про-
ведения крупнейших моло-
дёжных форумов страны. Не 
обходятся без них при органи-
зации «крещенских купаний», 
«Школ безопасности», сорев-
нований по спортивному ори-
ентированию и не только. По-
чётной грамотой МЧС России 
за многолетнее плодотворное 
сотрудничество в этом году 
награждена студентка факуль-
тета социальных технологий 
ПГТУ Лилия Сабирова. Об-
щественной наградой – памят-
ной медалью «15 лет Всерос-
сийскому студенческому кор-
пусу спасателей» награждены 
первый проректор  ПГТУ Вик-
тор Шебашев, а также Андрей 
Сорокин – студент института 
строительства и архитектуры 
ПГТУ, исполняющий обязан-
ности руководителя Марий-
ского регионального отделе-
ния «Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей». 

Строители

В 2016 году своё 50-летие 
отмечают студенческие от-
ряды Республики Марий Эл. 
Поддержка и развитие студ-
отрядов – одно из приоритет-
ных направлений реализации 
государственной молодёжной 
политики в России. Ещё в про-
шлом году Указом Президента 
страны Владимира Путина на 
государственном уровне уста-
новлено  празднование Дня 
российских студенческих от-
рядов – 17 февраля. Именно 
с этой даты в нынешнем се-
зоне началось формирование 
студотрядов. Для работы в 
летний период студентов на-
бирают в строительные, пе-
дагогические, медицинские, 
сервисные отряды, отряды 
проводников на РЖД, а также 
энергетиков. Работа в студен-
ческих отрядах позволяет со-
вмещать учебную практику 
и при этом даёт возможность 
неплохо зарабатывать. Чаще 
всего студентов стараются от-
правлять в отряд по профилю 
обучения.  В ПГТУ, к примеру, 
в строительные отряды еже-
годно выезжают около 150 
студентов института строи-
тельства и архитектуры. Тру-
доустройство в период летних 
каникул – не только на терри-
тории республики, но и за её 
пределами.  Подробнее о воз-
можностях трудоустройства в 
летний период можно узнать 
в республиканском штабе сту-
денческих отрядов.

дВИженИе

студенческие отряды
В этом году в России отмечают сразу две юбилейные даты, которые во многом касают-
ся жизни Волгатеха: 15 лет исполняется Всесоюзной общественной молодежной орга-
низации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и 50 лет – студенческим 
отрядам Республики Марий Эл. 

ксТаТИ

ПГТУ – единственный 
вуз в Республике Марий Эл, 
где готовят специалистов с 
высшим архитектурным об-
разованием. В этом году по 
направлению подготовки 
«Архитектура»  в Волгатехе 
выделены бюджетные места. 

ВсЕГо
бюджетных мест
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сПОрТ

В университете созданы 
все условия для занятий мно-
гими видами спорта – высо-
коквалифицированный тре-
нерско-преподавательский 
состав кафедры физической 
культуры, материально-тех-
ническая база, включающая в 
себя четыре спортивных зала, 
два стрелковых тира, стадион 
с беговыми дорожками и фут-
больным полем. Здесь еже-
годно проводятся около 150 
спортивных мероприятий с 
общим количеством участни-
ков не менее 10 тысяч.

Среди особо культивируе-
мых – 18 видов спорта, в том 
числе спортивная и оздорови-
тельная аэробика, баскетбол, 
волейбол, регби, различные 
виды лёгкой атлетики, пуле-
вая стрельба, зимний поли-
атлон, лыжи... Широко пред-
ставлены виды спорта и во 
внеучебной работе – в вузе 
работают более 20 спортив-
ных секций: по альпинизму, 
настольному теннису, пауэр-
лифтингу, Вьет Во Дао, бок-
су, футболу, скалолазанию, 
шахматам, плаванию, кардио-
фитнесу, бадминтону, фит-
нес-йоге, рукопашному бою и 
многим другим.

Под руководством опыт-
ных тренеров команды и от-
дельные спортсмены доби-
ваются высоких результатов 
на соревнованиях различного 
уровня. Гордость универси-
тета – сборная команда по 
аэробике «Экстрим», много-
кратный чемпион России и 
призёр международных со-
ревнований. Женская и муж-
ская баскетбольные команды 
ПГТУ много лет участвуют 
в Высшей лиге чемпионата 
России.

Высоких показателей до-
бились легкоатлеты вуза, 
среди достижений которых 
победы и призовые места 
на чемпионатах страны и 
международных соревнова-

ниях. Регбисты Волгатеха 
– среди признанных фавори-
тов студенческого движения 
России, стажировались во 
Франции, в составе сборной 
команды России состязались 
с родоначальниками регби 
в Англии. Наши спортсме-
ны-тяжелоатлеты занимали 
первые места на юниорском 
чемпионате мира, чемпиона-
те Европы и России по пау-
эрлифтингу.

Спорт в студенческие годы 
помогает сделать жизнь на-
сыщенной, стать активным 
и творческим специалистом, 
профессионалом в выбран-
ном деле. В ПГТУ каждый 
первокурсник получит реаль-
ный шанс добиться успехов в 
спорте, найти новых друзей в 
других городах России и сде-
лать годы обучения в универ-
ситете интересными и запо-
минающимися.

ВладИМИР соКолоВ, 
заВЕдУющИй КаФЕдРой 

ФИзИчЕсКой КУльТУРы

Территория спорта
Физкультуре и спорту, выступлениям на соревнованиях различного уровня в Волгатехе 
всегда уделялось особое внимание. студенческая пора – отличное время, чтобы при-
общиться к движению, поближе познакомиться с различными видами спорта, сформи-
ровать особый характер, который позволит и во время учёбы, и в будущем добиваться 
высоких результатов, достигать поставленных целей, работать в команде. 
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сОл «Политехник»
лето многие студенты и сотрудники Волгатеха с удо-
вольствием проводят в спортивно-оздоровительном 
лагере «Политехник», расположенном на берегу 
жемчужины марийского края – озера яльчик.

СОЛ «Политехник» уже более полувека является местом 
отдыха и лечения студентов и сотрудников ПГТУ, жителей 
республики и других регионов России – в летний сезон ла-
герь принимает свыше 1100 отдыхающих. Уникальная эко-
логическая зона вокруг озера Яльчик притягивает людей, 
желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. Отдых на 
природе – прекрасная возможность восстановить силы после 
учёбы и работы, укрепить здоровье, получить заряд бодро-
сти на новый учебный год. Здесь созданы все условия для 
тренировок и отдыха – современные спортивные площадки, 
маршруты для бега, тренажёры, лодочная станция, места для 
купания и принятия солнечных ванн. Азартные соревнования 
проходят по плаванию, волейболу, баскетболу, футболу, бад-
минтону, настольному теннису и по лёгкой атлетике.

А ещё здесь проводятся многочисленные развлекательные 
программы на любой вкус – подвижные игры, концерты, дис-
котеки, творческие мастер-классы, организуются увлекатель-
ные походы в живописные и заповедные места национально-
го парка Марий Чодра.

ПодГоТоВИла НаТалИя ШалаГИНа.

– Команда «Экстрим» славится тем, что её выступления очень 
эмоциональные. Эмоции и энергетика – важные составляющие 
успеха. Всё лучшее мы брали из-за рубежа и, конечно, добавляли 
своё – у нас всегда были сложные с технической точки зрения 
выступления. В этом и есть секрет успеха, того, что мы стано-
вимся лучшими и в России, и в Европе.

Кто нас выводит в мастера

Владимир СОКОЛОВ,
лёгкая атлетика:

– Красивый бег спортсмена на беговой дорожке стадиона всегда 
привлекает внимание. Мне нравится ставить технику бега своим лег-
коатлетам, с помощью которой они достигают высоких результатов 
на республиканских и российских соревнованиях. Горжусь достиже-
ниями своих воспитанников: Алексея Соколова (100 м – 10,4), Татья-
ны Смирновой (100 м – 11,5), Елены Марсовой (2 место на между-
народном марафоне) и многих других, установивших свои личные 
рекорды и рекорды Республики Марий Эл, а их около сорока. 

Иван ГРЕБНЕВ,
регби:

– Регби и футбол – самые демократичные и естественные виды 
игры, им, как любви, все возрасты покорны. Это два брата, вышедшие 
из одной народной игры: в футболе отдают предпочтение игре ногами 
(руками играют вратари), в регби – игре руками (ногой пробивают по 
воротам). Родоначальники игры, англичане, говорят, что это не толь-
ко игра, это система воспитания. Регби как нельзя лучше формирует 
спортивный характер – сплав духовных, душевных и физических ка-
честв, позволяющих стать быстрее, выше, сильнее себя и других. 

Светлана ЛЕБЕДЕВа,
аэробика:

Золото чемпионата Европы привезли из Чехии спортсмен-
ки волгатеховской команды по фитнес-аэробике «Экстрим» 
в номинации «степ». Поздравляем девушек и их тренеров 
Светлану Лебедеву, Марину Федосееву и Татьяну Иващенко с 
победой! Желаем новых высот –  уже на мировом первенстве, 
которое пройдет осенью в Сербии.

«Экстрим» – чемпион европы!
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н е М н О Г О  И с Т О р И И
Тотальный диктант на английском 

языке кафедра иностранных языков 
ПГТУ проводит уже с 2013 года в рамках 
культурно-образовательной акции Total 
English. Цель диктанта и акции – повы-
шение интереса к изучению английского 
языка в качестве естественного и необхо-
димого языка общения XXI века. В про-
шлом году проект «Тотальный английский 
диктант», в котором приняли участие 640 
человек, стал финалистом международно-
го конкурса инноваций в образовании. 

О Т  ш к О л ь н И к О В  – 
д О  Б И З н е с М е н О В 

Пришёл, услышал, написал. В этом 
году тотальный английский диктант писа-
ли сразу на нескольких образовательных 
площадках – в ПГТУ, МарГУ, лицее №8, 
гимназии №4, экономико-правовом лицее, 
медицинском колледже, колледже «Поли-
техник», Политехническом лицее-интер-
нате, Центре изучения иностранных язы-
ков «Алибра» (г.Казань), Российском госу-
дарственном аграрном университете им. 
К.А. Тимирязева (г.Москва). Участвовать 
в диктанте могли все желающие: школь-

ники, студенты, преподаватели, пенсионе-
ры, бизнесмены – каждый, кто понимает 
и принимает ценность изучения иностран-
ных языков. 

к а к  В  с к а З к е
Кафедра иностранных языков ПГТУ 

провела в этом году конкурс на лучший 
текст диктанта. Победителем стала сту-
дентка факультета социальных техноло-
гий ПГТУ Ольга Слюсарева. Она напи-
сала сказку о девочке, которая не хочет 
изучать английский. Но удивительный сон 
о притягательной магии и волшебном зву-
чании этого языка заставляет её изменить 
своё мнение.

д И к Т а н Т 
И  н е  Т О л ь к О

Кроме диктанта на английском языке, 
студенты и школьники участвовали в вик-
торине по творчеству одного из величай-
ших англоязычных писателей, драматурга 
Уильяма Шекспира, проверили уровень 
владения английским и выбрали десятку 
самых популярных достопримечательно-
стей англоязычных стран. Любители поэ-
зии проявили творческие способности в 
заочном конкурсе на лучший перевод ма-
лоизвестного сонета Шекспира. В рамках 
акции состоялись открытые лекции для 
студентов по лингвистике и межкультур-
ной коммуникации.

д л я  Б У д У щ И х
П О л И Г л О Т О В
Сегодня на базе кафедры иностран-

ных языков ПГТУ открыты програм-
мы для начинающих по испанскому и 
китайскому языку «с нуля». Ежегодно 
проводятся олимпиады и образова-
тельные конкурсы, открытые лекции 
и вебинары, практические курсы по 
отдельным аспектам английского и 
немецкого: академическому письму, 
языку презентаций, проектной рабо-
те. В прошлом году кафедра полу-
чила статус оценочного центра по 
сдаче международных экзаменов по 
английскому языку. А это значит –  
выучить новый иностранный язык, 
отточить знание английского и сдать 
международный экзамен можно, не 
выезжая из родного города, в По-
волжском государственном техноло-
гическом университете. 

сВЕТлаНа ФИРсоВа, 
доцЕНТ КаФЕдРы 

ИНосТРаННых языКоВ ПГТУ

дИкТанТ

Инженер со знанием 
английского
Можно ли, поступив в Поволжский государственный технологический университет, 
стать не только инженером, но и полиглотом? 

ВсЕГо
бюджетных мест

МаГИсТРаТУРа 
очно-заочная форма

+7 (8362) 68-68-67, e-mail: cgo@volgatech.net

лИНГВИсТИКа: приёмная кампания 2016 г.

10
центр гуманитарного образования

Ольга Слюсарева, автор тотального
диктанта на английском языке
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ИнфрасТрУкТУра

Старожилы помнят: глав-
ный корпус тогда ещё «поли-
теха» на площади Ленина был 
построен в 60-ые годы про-
шлого столетия. В 1979 году 
на фасаде здания появилось 
первое в Йошкар-Оле элек-
тронное табло. В 2009 – но-
вое информационное табло, 
по которому мы сверяем часы 
и сегодня. Впрочем, время не 
стоит на месте. Внешние из-
менения одного из самых за-
метных городских зданий в 

Университет
будущего 
Главный учебный корпус Волгатеха ждёт 
масштабная реконструкция. Как преоб-
разится фасад одного из самых заметных 
зданий йошкар-олы на площади ленина? Проект реконструкции фасада главного корпуса ПГТУ

Дом студента и аспирантаТак главный корпус выглядит сегодня

будущем станут логическим 
продолжением меняющегося 
архитектурного облика Йош-
кар-Олы. 

Конкурс на лучший про-
ект реконструкции фасада со-
стоялся ещё в прошлом году. 
Было представлено шесть 
работ – личные и коллектив-
ные. В итоге первое место 
присудили целой команде ар-
хитекторов. 50 тысяч рублей 
в качестве призового фонда 
вуз учредил творческому кол-
лективу «Мариийскграждан-
проекта». По словам авторов, 
университет должен стать 
достойным соседом располо-
женных неподалеку зданий 
Национальной художествен-
ной галереи и театров. Имен-
но поэтому в основе проекта 
— классическая архитектура. 

Нарядным сегодня выгля-
дит и одно из лучших студен-
ческих общежитий страны. 
Десятиэтажный Дом студен-
та и аспиранта (общежитие 
№9), рассчитанный на 450 
человек, был построен еще 
в 2010 году по евростандар-
там. Но и сейчас он выгля-
дит как новенький. Студенты 
называют его общежитием 
класса «люкс». На этажах 
размещены двухкомнатные 
блоки с санузлами и душевы-
ми кабинками, а также кух-
ни-столовые и прачечные, Общежитие класса «люкс»

оборудованные современной 
бытовой техникой. В каждой 
комнате – беспроводной до-
ступ в Интернет. Есть здесь 
и компьютерный класс для 
самостоятельных занятий, а 
также конференц-зал для про-
ведения семинаров и лекций 
зарубежных профессоров. 
Два этажа в Доме студента и 
аспиранта отведены под ком-
пактную гостиницу с комфор-
табельными номерами – это 
очень удобно для родителей, 
приехавших навестить своих 
студентов, проживающих в 
этом общежитии. 

Конечно, поселиться в 
Доме студента и аспиранта 
удаётся лишь лучшим ребятам 
– это своеобразное поощрение 
за успехи в учёбе, научной и 
общественной деятельности. 
Но и другие общежития ПГТУ 
постепенно приближаются к 
евроуровню – реконструкция 
уже прошла в общежитиях 6, 7 
и 8. В ближайших планах вуза 
– реконструкция общежития 
№5 – оно будет «специализи-
роваться» на молодых студен-
ческих семьях, в том числе с 
детьми. И самое главное, ме-
ста в общежитиях предостав-
ляется всем без исключения 
иногородним студентам, по-
ступившим в Волгатех!

МаРИНа бИКМаЕВа
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ОБраЗОВанИе

Как многоуровневый университетский 
комплекс, ПГТУ в своих колледжах и фи-
лиалах ведёт подготовку по целому ряду 
востребованных программ среднего про-
фессионального образования. Учебная 
программа строится так, что ребята, по-
лучив престижную специальность, могут 
при желании без сдачи ЕГЭ продолжить 
обучение в вузе по профильному направ-
лению подготовки.  Такой специалист, 
сочетающий знания современного инже-
нера-технолога с навыками рабочего-про-
фессионала, на рынке труда – вне конку-
ренции! Так что у молодых людей, причем 
даже после 9-го класса школы, есть хоро-
ший шанс начать обучение с колледжа или 
филиала в составе ПГТУ.

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ 
«ПОЛИТЕхНИК» 

В колледже реализуется подготовка 
специалистов среднего звена по различ-
ным востребованным на рынке труда 
специальностям: «Компьютерные систе-
мы и комплексы»; «Информационные 
системы (по отраслям)»; «Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение»; «Тех-
нология машиностроения»; «Техниче-
ское регулирование и управление каче-
ством»; «Архитектура». Также ведётся 
целевая подготовка для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса: 
АО «Марийский машиностроительный 
завод», АО «Завод полупроводниковых 
приборов» и др. В рамках среднего про-
фессионального образования студенты 
получают рабочие профессии по про-
филю своей будущей специальности, а 
также могут дополнительно освоить ряд 
профессий: делопроизводитель; опера-
тор ЭВМ; контролёр качества; регули-
ровщик радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов; макетчик макетно-модель-
ного проектирования. Одно из основ-
ных направлений подготовки в коллед-
же – машиностроение. На базе колледжа 
«Политехник» ведётся подготовка сту-
дентов как среднего профессионального 

Профессии на вес золота 
Этой осенью в Екатеринбурге состоится третий национальный чемпионат WorldSkills Hi-
Tech. Это чемпионат профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей 
промышленности, в котором могут принять участие молодые рабочие крупнейших рос-
сийских предприятий и юниоры, в том числе из Марий Эл.  

ВсЕГо сПо
бюджетных мест

640
МаРИИНсКо-ПосадсКИй

ФИлИал ФГбоУ ВПо «ПГТУ»

50

ВысШИй КоллЕдЖ ПГТУ

«ПолИТЕхНИК»

175

ВолЖсКИй ФИлИал

 ФГбоУ ВПо «ПГТУ»

145

йоШКаР-олИНсКИй

 аГРаРНый КоллЕдЖ

270

ЙОШКаР-ОЛИНСКИЙ 
аГРаРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Студенты получают практические 
навыки в высокооснащённых лаборато-
риях ПГТУ и производственных орга-
низациях Республики Марий Эл. Кроме 
этого, студенты могут дополнительно 
получить такие профессии, как слесарь 
по ремонту автомобилей, сельскохо-
зяйственных машин и оборудования; 
слесарь-ремонтник; слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования ав-
томобилей; электромонтёр по обслу-
живанию и ремонту электрооборудова-
ния; тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства; наладчик 
сельскохозяйственных машин и тракто-
ров; замерщик на топографогеодезиче-
ских и маркшейдерских работах. Также 
ведется подготовка на: вторую группу 
допуска по электробезопасности; права 
водителя на категории «В» и «С»; пра-
ва тракториста-машиниста категории 
«В», «С», «D», «F». Профессиональная 
деятельность: техник, техник-электрик, 
техник-механик, техник-электромеха-
ник, техник-автомеханик.

образования, так и высшего образования 
по направлению машиностроительного 
профиля. Студенты получают первич-
ные навыки в токарных и фрезерных 
мастерских колледжа, осваивая рабочие 
профессии токаря и фрезеровщика, с 
последующим обучением на станках с 
числовым программным управлением 
в центре автоматизированного машино-
строения. 

Профессиональная деятельность: 
техник по компьютерным системам, 
техник по информационным системам, 
техник, архитектор.
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МаРИИНСКО-ПОСаДСКИЙ 
ФИЛИаЛ ПГТУ 
(Республика Чувашия) 

 В нынешнем году для филиала вы-
делено 75 бюджетных мест. Треть из 
них – по традиционной специальности 
«Технология деревообработки». Ещё 
треть – по новой специальности «Зем-
леустройство», остро востребованной 
на рынке труда. Уже заключены дого-
воры с работодателями на прохождение 
практик и дальнейшее трудоустройство. 

 25 бюджетных мест выделено на 
«Информационные системы» – спе-
циалисты такого профиля сегодня нужны 
во всех отраслях экономики. А Волгатех 
– как сам университет, так и его фили-
алы – славится подготовкой профессио-
налов для IT-сферы. По внебюджетной 
форме приёма будет набор на специаль-
ность «Пожарная безопасность».

Мариинско-Посадский филиал – 
единственное в Чувашии учебное заве-

ВОЛЖСКИЙ 
ФИЛИаЛ ПГТУ

Это одно из старейших учебных за-
ведений республики, проверенное вре-
менем. Образовавшись как Марийский 
целлюлозно-бумажный техникум, он 
выпустил множество талантливых спе-
циалистов. В настоящее время по про-
граммам среднего профессионального 
образования филиал обучает техников: 
механиков, автомехаников, технологов, 
электриков; специалистов по системам 
газоснабжения. 

 В зависимости от своих предпочте-
ний абитуриент может выбрать профес-
сию универсального или более узкого 
профиля. К первому, например, можно 
отнести специальность «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного 
оборудования» (техник-механик). По-
лучив образование по данной програм-
ме, выпускник может проводить работы 
по обслуживанию и ремонту промыш-
ленного оборудования разной направ-
ленности, а также организовать работу 
целого структурного подразделения.

Специальность более узкого профиля 
– «Монтаж, эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения». Владея ею, 
молодой человек может организовать и 
проводить работы по проектированию, 
строительству, реконструкции и ремон-
ту технических устройств, применяе-
мых в системах газораспределения и 
газопотребления. 

Среди предприятий-стратегических 
партнёров: Марийский целлюлозно-бу-
мажный комбинат, Волжский электро-
механический завод, Гран, Зеленодоль-
ский фанерный завод, Трансгаз Нижний 
Новгород и другие. Волжский филиал 
ПГТУ с 2014 года успешно осущест-
вляет подготовку специалистов по про-
грамме «Подготовка кадров для обо-
ронно-промышленного комплекса», в 
рамках которой студенты осваивают до-
полнительный профессиональный мо-
дуль, разработанный совместно с Волж-
ским электро-механическим заводом. 
Профессиональная деятельность: тех-
ник, техник-механик, техник-электрик, 
техник-технолог, техник по информаци-
онным системам, техник-систем газора-
спределения. 

дение, заключившее договор о социаль-
ном партнёрстве с Главным управлени-
ем МЧС России по Чувашии. Студенты 
филиала проходят учебную, производ-
ственную, преддипломную практику в 
различных подразделениях МЧС, спе-
циалисты министерства проводят для 
ребят занятия по спецпредметам.

Кроме того, филиал принимает на 
места с оплатой по популярным специ-
альностям «Садово-парковое и ланд-
шафтное строительство» и «Экономика 
и бухгалтерский учет». Словом, выбор 
для абитуриентов – огромный! 

аНдРЕй ПЕчНИКоВ
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Отбор на самый масштаб-
ный студенческий фестиваль 
страны проходил практически 
во всех российских вузах. В 
Волгатехе своего рода предва-
рительный кастинг талантли-
вых студентов – это студвесна 
в вузе, по итогам которой была 
сформирована своя команда 
под руководством директора 
студенческого клуба ПГТУ Ле-
онида Михайлова. 

В неё вошли 15 студентов 
и четыре руководителя, пред-
ставляющие сразу несколько 
творческих направлений. В ку-
луарах Российскую студенче-
скую весну не редко называют 
студенческим «Евровидением», 
настолько высока конкуренция, 
грандиозны декорации и техно-
логии, которые сегодня исполь-
зуют, в том числе и в творчестве.

Затеряться на сцене в та-
ком созвездие талантов – про-
ще простого, однако, студенты 
Волгатеха приехали в Казань 
побеждать. 

В итоге в номинации 
«Эстрадный танец: соло» в 
тройке лидеров Российской 
студенческой весны – Ма-
рина Алдошина, студентка 
экономического факультета 
ПГТУ. 

Ещё одна награда Волга-
теха – специальный приз за 
оригинальность в номина-
ции «Оригинальный жанр».

Коллекцию своих наград в 
очередной раз пополнил на-
родный ансамбль эстрадного 
танца «Атлантик», руководи-
тель – Марина Рыбак. 

юлИя ПЕРМИТИНа, 
сТУдЕНТКа ФсТ

ТаланТы

Отголоски весны
студенты Волгатеха вошли в число призёров Российской студенческой весны. 
Фестиваль собрал в Казани более трёх тысяч представителей из 75 регионов России. 

ксТаТИ

В 2017 году юбилей-
ная XXV фестиваль 
«Российская студен-
ческая весна» прой-
дет в Туле.

студенческий клуб ПГТУ – это камерный 
хор, студия эстрадного и джазового во-

кала, кружок академического вокала, ансамбль 
народной песни «светлица», вокально-инстру-
ментальные группы, КВН, сТЭМ, студия класси-
ческого танца, народный ансамбль эстрадного 
танца «атлантик», ансамбль бального танца «Кри-
сталл», студия современного танца, ансамбль 
кавказского танца «ассалам», студенческий 
театр моды. В творческих кружках и студиях 
ПГТУ занимаются более 360 студентов.
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– Российская студенческая весна – это площадка для 
реализации идей самых талантливых и амбициозных сту-
дентов из всех регионов России. На протяжении трёх кон-
курсных дней мы готовились, выступали, поддерживали 
своих и тех, с кем успели познакомиться за это короткое 
время. Видно, что выступают профессионалы своего дела. 
Атмосфера на фестивале – дружелюбная и настолько энер-
гичная, что хочется чувствовать этот ритм жизни всегда. 
За эту поездку мы набрались идей для творчества и готовы 
творить вновь! 

Марина аЛДОШИНа,
призёр в номинации 
«Эстрадный танец: соло»:

– Впечатления от конкурса – невероятные. Я получила 
заряд эмоций, которые останутся в моем сердце надолго. К 
сожалению, сразу после своего выступления мне пришлось 
уехать, так как был государственный экзамен. Своих кон-
курентов я не видела, но два дня, проведённых в Казани, 
сформировали абсолютно другое впечатление об этом горо-
де. Марий Эл и Татарстан – соседи, я неоднократно посе-
щала Казань, но студенческая весна, перевернула моё пред-
ставление. Фестиваль был фееричным, продуманным до 
мелочей в плане развлечений. Я благодарна вузу и родной 
республике за предоставленную возможность стать частью. 
этого большого праздника. 

Диана ПЕТУхОВа,
участница народного ансамбля 
эстрадного танца «атлантик»: 

– В рамках этого фестиваля студенты со всей России 
делятся своими талантами, творческой энергией и актив-
ностью. Мы все переполнены эмоциями – сколько было 
всего за эти несколько дней! Мы перемещались из одной 

Елена НОВОСЁЛОВа,
участница в направлении «Мода»:

площадки на другую, чтобы не пропустить ни одно вы-
ступление нашей делегации. Болели и поддерживали друг 
друга. Чувствовали гордость, выступая на сцене, зная, что 
в зале – колоссальная поддержка. Я считаю, мы достойно 
представили свой регион. В этом году мы впервые приняли 
участие в оригинальном жанре. Название номера говорит 
само за себя: «Каждая маленькая вещь, которую она дела-
ет – волшебство». Это танцевальный перформанс. Мы не 
делали сальто, на нас не было шикарных костюмов, мы не 
били об пол стаканы, как это было у других коллективов, а 
показали простоту и естественность. Жюри и зал смотрели 
на нас, а мы – на их реакцию. В результате зацепили, за-
помнились. В нашей копилке – специальный приз за ори-
гинальность от театра «Унисон». 
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