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На стыке 
нескольких наук
Лаборатория нанотехнологий открылась на РТФ

Cовместная научно-исследовательская  
лаборатория «Вакуумные методы получения 
тонких пленок» Физико-технического института 
им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук и 

ПГТУ была открыта 15 апреля на ради-
отехническом факультете.
Продолжение на стр.2.

С О Б Ы Т И Е

Г О Р Д О С Т Ь  В У З А

Стипендия 
от президента
Как студенту заниматься любимым 
делом и даже получать за это деньги

Студентка пятого курса экономического факультета 
ПГТУ (специальность «Математические методы в эконо-
мике») Анастасия Сидорова второй год подряд получа-
ет именную стипендию президента России В.В.Путина. 
И это при том, что на весь вуз такая дается одна и, что-
бы получить ее, нужно действительно потрудиться! 
Продолжение на стр.11.
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Восьмая по счету совместно 
с РАН лаборатория оснащена 
эксклюзивным оборудовани-
ем, позволяющим создавать 
новые материалы с задан-
ными свойствами, управля-
емые нанокристаллические 
структуры, на базе которых 
можно конструировать уни-
кальные устройства и прибо-
ры. Для этого используются 
ультрасовременные методы 
магнетронного распыления, 
ионного травления, дугового 
испарения, реализованные на 
автоматизированных вакуум-
ных установках, разработан-
ных сотрудниками ПГТУ. 

Ведущие ученые Физи-
ко-технического института 
им. А.Ф.Иоффе (г.Санкт-
Петербург) и «Волгатеха» бу-
дут – с привлечением студен-
тов, аспирантов и докторантов 
– проводить на базе новой ла-
боратории фундаментальные 
и прикладные научные иссле-
дования, являющиеся приори-
тетными для развития нашей 
республики. Планируется и 
проведение профессорами пи-
терского Физтеха лекций и се-
минаров для студентов и аспи-
рантов ПГТУ по проблемам 
наноэлектроники. 

Разумеется, оборудование 
лаборатории будет широ-
ко применяться и в учебном 
процессе, прежде всего для 
студентов открытого два года 
назад в ПГТУ направления 
– «Электроника и наноэлек-
троника». Знание процессов 
создания электронной техники 
и практическое владение мето-
дами и технологиями получе-
ния наноструктур и наномате-
риалов, несомненно, сделают 
выпускников этого направле-

ния конкурентоспособными на 
рынке труда.

Для предприятий республи-
ки и всей России коллектив 
лаборатории предлагает раз-
работку, изготовление и ввод в 
производство технологических 
комплексов (оборудование + 
технология) по созданию ва-
куумных наноструктуриро-

ванных покрытий. К примеру, 
сейчас идет внедрение такого 
комплекса на известном да-
леко за пределами Марий Эл 
йошкар-олинском предприятии 
«Хроматэк». Подобное обору-
дование отправлено и на совре-
менные производства Санкт-
Петербурга, Казани и Перми.

Марина Бикмаева.

На стыке нескольких наук

В И З И Т

Создан он был 12 лет назад по иници-
ативе выпускника «политеха», первого 
заместителя председателя правительства 
РМЭ Николая Куклина. Николай Иванович 
является бессменным президентом Попе-
чительского совета.

В состав совета входят успешные, влия-
тельные люди. Принимая живое участие во 
многих проектах университета, они помо-
гают вузу расти и развиваться, обеспечи-
вая необходимую связь с производством и 
стимулируя научно-исследовательскую де-
ятельность. После торжественной церемо-
нии посвящения Лариса Николаевна пообе-
щала, что будет всеми силами способство-
вать дальнейшему развитию нашего вуза. 

Она рассказала преподавателям и сту-
дентам ПГТУ о своей работе в составе Ко-
митета Госдумы по делам женщин, семьи и 
молодежи, ответила на заданные вопросы. 
Один из них касался организации практик 
студентов-управленцев в Госдуме – и Ла-
риса Николаевна заверила, что это вполне 
реально! А еще она посоветовала студен-
там не лениться работать и не бояться идти 
вперед.

Практика в Госдуме? Это реально!

Депутат Государственной Думы 
РФ от Республики Марий Эл 
Лариса Яковлева вошла в состав 
Попечительского совета ПГТУ. 

С О С Т Я З А Н И Я

Состоялся он 12-13 апреля. 
Во втором туре приняли уча-
стие более 1700 студентов из 
215 вузов РФ, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. ПГТУ 
принимал у себя 86 студентов-
олимпийцев из восьми вузов 
Приволжского федерального 
округа. 

26 участников Интернет-
олимпиады были награждены 
дипломами I, II, III степени. 
Отрадно, что в их числе и 12 
студентов «Волгатеха».

Интернет-
олимпийцы
ПГТУ стал одним из 
38 базовых вузов 
страны, где прово-
дился II тур Откры-
той международной 
студенческой Ин-
тернет-олимпиады 
по химии, физике и 
математике. 

Окончание, начало на стр.1

Фото 
Марины Бикмаевой

Ректор ПГТУ Евгений Романов и заведующий кафедрой 
конструирования и производства радиоэлектронной 

аппаратуры Николай Сушенцов на открытии лаборатории



ИНЖЕНЕР 29 апреля 2014 3

Экономическая 
безопасность 
нужна каждому

Состоялся обмен мнениями по вопросам трудоустрой-
ства и повышения конкурентоспособности специалистов 
по социальной работе на региональном рынке труда. 

На широких возможностях приема выпускников на 
работу в социальные учреждения республики подробно 
остановился заместитель министра социальной защиты 
населения и труда РМЭ Владимир Жирнов. Об итогах 
работы министерства за 2013 год и задачах на текущий 
год проинформировала начальник организационного от-
дела министерства Мария Сафронова, к слову, выпуск-
ница ФСТ. Об особенностях и социальной поддержке 
незащищенных категорий граждан рассказала начальник 
отдела по делам семьи, материнства и детства Юлия 
Скулкина. Уделила внимание проблемам и социальным 
гарантиям получателей услуг заместитель начальника 
отдела по делам ветеранов и реабилитации инвалидов 
Валентина Арсланова. О требованиях к специалистам 
социальных служб и условиях их зачисления в резерв 
на выдвижение рассказала консультант кадровой работы 
Ольга Ковешникова. Сущность нового федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» раскрыла главный специалист-
эксперт юридического отдела Евгения Бастракова. 

В свою очередь, студентов интересовали вопросы ка-
сающиеся создания условий труда и получения достой-
ной заработной платы, возможности карьерного роста, 
трудностей в работе с социально незащищенными кате-
гориями граждан и требований к личностным качествам 
специалистов. 

Были также отмечены совместно проведенные меро-
приятия: научно-практические конференции по соци-
альной работе с участием министра социальной защиты 
населения и труда РМЭ Надеждой Климиной, обучение 
студентами пожилых граждан компьютерной грамоте и 
другие.

Подобные встречи расширяют горизонты сотрудни-
чества, содействуют профессиональному самоопреде-
лению выпускников и расширению их кругозора. Несо-
мненно, что такие диалоги способствуют укреплению 
социального партнерства и трудоустройству выпускни-
ков факультета социальных технологий.

Спасибо гостям и партнерам. А выпускникам – удачи!
Надежда Федорова и Ирина Малинкина,  

студентки выпускных курсов ФСТ.

Традиционная встреча выпускников 
факультета социальных технологий 
(СР-51, СРб-41, ЗСР-41) со специа-
листами Министерства социальной 
защиты населения и труда РМЭ про-
шла 24 марта. 

Социальный диалог 
с партнерами 

Два года в нашем универси-
тете ведется прием студентов 
на специальность "Экономиче-
ская безопасность". Ее особен-
ность – расширенное изучение 
не только экономических, но и 
правовых дисциплин. С целью 
обсуждения актуальных проб-
лем кафедрой налогов и нало-
гообложения, бухгалтерского 
учета и аудита был организован 
живой диалог, в котором уча-
ствовали приглашенные гости, а 
также преподаватели, студенты, 
магистранты и аспиранты эко-
номического факультета. 

 Пожелание будущим специа-
листам постоянно повышать 
свой образовательный уровень 
и уметь применять полученные 
знания в жизни прозвучало в об-
ращении к участникам семинара 
заместителя председателя пра-
вительства РМЭ Александра 
Кравченко. 

Уникальным опытом форми-
рования магистерских программ 
поделилась заместитель заведу-
ющего кафедрой "Анализ рисков 
и экономическая безопасность" 
Финансового университета при 
правительстве РФ, заместитель 
председателя Учебно-методиче-
ского совета УМО по направле-
нию "Экономика" Галина Злот-
никова. Она также рассказала 
об особенностях работы со сту-
дентами в Финансовом универ-

ситете, обозначила возможные 
направления сотрудничества. 

Значимость усиления гаран-
тий государственной защиты 
прав предпринимателей, содей-
ствия восстановлению нарушен-
ных прав и обеспечения эконо-
мической безопасности бизнеса 
была отмечена в сообщении 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в РМЭ 
Амира Шакирова. 

Горячий отклик у аудитории 
и множество вопросов со сто-
роны студентов вызвал доклад 
профессора кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита Московско-
го университета МВД России 
Владимира Бобошко. Он под-
робно остановился на пробле-
мах выявления незаконных схем 
осуществления сделок, обеспе-
чении противодействия корруп-
ции.

Одним из самых значимых 
выступлений семинара можно 
назвать доклад руководителя 
Управления федеральной нало-
говой службы России по РМЭ, 
профессора кафедры "Налоги и 
налогообложение" ПГТУ Фари-
да Ханафеева. Именно по его 
инициативе в нашем универси-
тете была открыта специаль-
ность "Экономическая безопас-
ность". Фарид Файзрахманович 
подчеркнул, что выпускники 
специальности «Экономическая 
безопасность» всегда будут вос-
требованы работодателями в ре-
спублике и за ее пределами – как 
силовыми структурами, так и 
контролирующими органами, а 
также предприятиями реального 
сектора экономики.

Татьяна Черкасова, к.э.н., 
доцент кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита.

Обеспечению эконо-
мической безопас-
ности был посвящен 
научно-практический 
семинар, прошед-
ший в середине мар-
та в ПГТУ.

С Т А Р Т  К А Р Ь Е Р Ы
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Одна из главных задач 
России – перевести сы-
рьевую экономику на 

инновационные рельсы. Госу-
дарство готово выделять не-
малые средства на эти цели. 
Вопрос в том – как потратить 
их наиболее эффективно, и как 
превратить науку, в том числе 
вузовскую, в двигатель про-
гресса. 

Но по каким критериям 
можно объективно оценивать 
эффективность проводимых 
исследований и полученных 
результатов? Критерии такой 
оценки существуют – проводя 
экспертизу работы отдельных 
ученых и научных коллективов, 
в мировой практике чаще все-
го используют индикаторы на 
основе публикационной актив-
ности.

 Что это такое и как обстоят 
дела c публикационной актив-
ностью в нашем университете, 
рассказывает начальник отдела 
научных публикаций и интел-
лектуальной собственности 
УНИД Евгений ШАРАПОВ.

– Евгений Сергеевич, где 
задействован и на что  
влияет критерий публика-
ционной активности?
– Показатели публикаци-

онной активности (ПА) учи-
тываются при мониторинге 
деятельности высших учебных 
заведений, распределении фе-
деральных средств на выполне-
ние научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских 
работ. Предъявляются они и в 
качестве аттестационных тре-
бований к членам диссертаци-
онных советов, научным руко-
водителям аспирантов и док-
торантов. А еще, и это коснется 
многих из нас, – будут исполь-
зоваться при введении системы 

эффективных контрактов с пре-
подавателями вузов.

– Какие конкретно пока-
затели позволяют оценить 
уровень публикационной 
активности? Как их можно 
отслеживать?
– Существует большое ко-

личество наукометрических 
показателей оценки научно-ис-
следовательской, публикаци-
онной деятельности ученых. 
Важнейшими из них являются 
количество публикаций в науч-
ных изданиях, представленных 
в ведущих отечественных и за-
рубежных реферативных базах 
данных – Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), 
Web of Science и Scopus, коли-
чество цитирований и класси-
ческий вариант индекса Хир-
ша. Оценить уровень самих 
научных изданий и журналов 
позволяет такой показатель, как 
импакт-фактор. 

Отслеживать эти показатели 
позволяют аналитические ин-
струменты, задействованные в 
упомянутых реферативных ба-
зах данных. Однако следует по-
нимать, что судить о значимос-
ти научной публикации, уровне 
журнала или эффективности 
научно-исследовательской дея-
тельности, основываясь только 
на наукометрических показате-
лях, не всегда корректно.

– Как обстоят дела с публи-
кационной активностью в 
нашем университете?
– К счастью, все большее 

число преподавателей и сотруд-
ников вуза овладевает и этими 
терминами, и методиками от-
слеживания показателей ПА. 
Анализируя данные из РИНЦ 
за пятилетний период, можно 
отметить положительную дина-
мику общего числа публикаций 
и цитирований сотрудников 
нашего университета. Среди 

лидеров по количеству публи-
каций – ученые радиотехниче-
ского факультета, факультета 
природопользования и водных 
ресурсов и факультета лесного 
хозяйства. 

Анализ данных публика-
ционной активности ученых 
нашего университета на фоне 
других высших учебных заве-
дений РФ позволяет констати-
ровать достойное место ПГТУ 
по многим показателям – числу 

патентов, общему количеству 
публикаций и цитирований. 
Однако при этом необходимо 
отметить наличие у нас таких 
слабых мест, как высокий по-
казатель самоцитирования 
ученых и отставание вуза по 
большинству показателей от 
ведущих национальных иссле-
довательских университетов. 

Наиболее остро стоит проб-
лема увеличения числа публи-
каций сотрудников в научных 
изданиях, индексируемых в 
ведущих мировых рефератив-
ных базах данных Scopus и 
Web of Science. Как отметили 
руководство и ученые нашего 
вуза, низкое число публикаций 
в этих изданиях ограничивает 
заявочную компанию от вуза и 
может сказаться на снижении 
бюджетного финансирования.

– У университета есть и 
собственное научное из-
дание – журнал «Вестник 
ПГТУ», издающийся в 
трех сериях. Как оценива-
ется сегодня его уровень?
– Что касается нашего жур-

нала, то, прежде всего, нужно 
отметить, что в 2010 году был 

взят важный рубеж – «Вестник 
ПГТУ» вошел в перечень веду-
щих рецензируемых научных 
журналов, рекомендуемых для 
опубликования научных ре-
зультатов диссертации на соис-
кание ученой степени.

За отчетный период суще-
ственно вырос импакт-фактор 
серий «Радиотехнические и 
инфокоммуникационные си-
стемы» и «Лес. Экология. При-
родопользование». Налицо 

и потенциал роста этого по-
казателя, в частности за счет 
правильного оформления и ре-
дактирования ссылок в РИНЦ, 
которые часто «теряются» и 
не участвуют в расчете пока-
зателя. То же самое касается и 
индекса Хирша ученых вуза в 
РИНЦ, актуализация информа-
ции по которому является весь-
ма трудоемким процессом.

– Чтобы добиться замет-
ных результатов, разовые 
мероприятия не помогут. 
Необходимо выстраивать 
систему работы. С чего вы 
начинали?
– Управление научной и ин-

новационной деятельностью 
нашего вуза выполняет боль-
шой объем работ по совершен-
ствованию системы, проведе-
нию мероприятий по увеличе-
нию числа публикаций ученых 
ПГТУ в отечественных и зару-
бежных рейтинговых журна-
лах, продвижению журнала 
«Вестник ПГТУ» в ведущие 
реферативные базы данных, со-
вершенствованию механизмов 
работы с РИНЦ. 

Цитируют чаще, 
чем классиков
Почему так важна публикационная активность

Среди лидеров по количеству публи-
каций – ученые радиотехнического 
факультета, факультета природополь-
зования и водных ресурсов и факуль-
тета лесного хозяйства. 

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А
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Организован ряд семина-
ров-консультаций по вопросам 
публикации рукописей, ре-
гистрации и управления про-
филем на портале eLIBRARY.
RU. На сайте университета в 
разделе «Наука и инновации» 
представлена подробная ин-
формация о ведущих рефера-
тивных базах данных, матери-
алы по вопросам повышения 
публикационной активности, 
подготовки рукописей, пере-
вода, выбора журналов, мето-
дологии написания научных 
публикаций. 

Эффективным является 
и взаимодействие со специ-
алистами управления автома-
тизации и электронного обу-
чения по повышению уровня 
использования электронных 
ресурсов, баз данных научных 
публикаций, модернизации 
информационно-аналитиче-
ской системы учета научных 
достижений сотрудников.

– Многое уже сделано, но 
как преодолеть те слабые 
места, о которых вы упо-
минали?
– Повышение числа науч-

ных публикаций достигается 
за счет использования плано-
вых показателей, направляе-
мых кафедрам, факультетам 
и другим структурным под-
разделениям университета, и 
поощрения за достигнутые ре-
зультаты (разработано положе-
ние о системе материального 
стимулирования публикаци-
онной активности работников 
ПГТУ в рейтинговых россий-
ских и зарубежных журналах). 

Впереди у нас еще много 
дел по организации системной 
слаженной работы различных 
подразделений университета. 
К примеру, необходимо разви-
вать взаимодействие с учебно-
методическим управлением и 
управлением международного 
сотрудничества по вопросам 
повышения навыков академи-
ческого письма и лингвисти-
ческой поддержки авторов на-
учных публикаций. 

Главное – процесс пошел! 
А значит, можно ожидать 
соответствующей отдачи – 
успешного позиционирования 
университета в научном сооб-
ществе, повышению его рей-
тинга среди российских вузов.

Беседу вела Наталия Шалагина.

Состоялась она 24-30 мар-
та в столице Таджикистана 
Душанбе. Организована была 
представительством Россо-
трудничества в Таджикистане 
и Министерством образова-
ния Республики Таджикистан.

От Поволжского государ-
ственного технологического 
университета на выставке вы-
ступали начальник центра по 
работе с иностранными обу-
чающимися, профессор кафе-
дры социальных наук и техно-
логий Анна Полухина, аспи-
рант кафедры социальных 
наук и технологий Владимир 
Лежнин, аспирант кафедры 
строительных конструкций 
и оснований Ахмаджон Рах-
монов и студент факультета 
социальных технологий На-
зарбекзод Парвиз. И вот неко-
торые их впечатления.

Владимир Лежнин, аспирант, 
ассистент кафедры СНиТ:

– Участие аспирантов и сту-
дентов в этой международной 
выставке стало возможным 
благодаря реализации проекта 
«Студенческие послы «Вол-
гатеха» в рамках Программы 
развития студенческих объеди-
нений. Проходила выставка-
ярмарка четыре дня, в ее ходе 
были затронуты основные мо-
менты, связанные с образова-
нием на территории Таджики-
стана и России, представлены 
презентации крупнейших рос-
сийских вузов, обсуждались 
возможности сотрудничества 
учебных заведений наших 
стран. Помимо нашего, в ней 
участвовали представители 19 
российских вузов. 

Наша делегация проводи-
ла презентации «Волгатеха», 
беседовала с абитуриентами 
Таджикистана, отвечала на 
вопросы о нашем учебном за-
ведении. Местных школьни-
ков и абитуриентов особенно 
интересовало, где расположен 
наш университет, какие на-
правления подготовки в нем 
существуют, сколько бюджет-
ных мест выделяется на опре-
деленные специальности. На 
эти и многие другие вопросы 
мы дали исчерпывающие от-
веты. Всем заинтересовав-
шимся были вручены реклам-
ные листовки и информацион-
ные буклеты ПГТУ. 

Презентациям уделялось 
особое внимание, так как в 
них была представлена основ-
ная информация о вузе, а так-
же данные о местоположении 
и достопримечательностях го-
рода. На презентации нашего 
вуза приходило очень много 
школьников и абитуриентов, 
что было очень приятно. При-
чем многие из этих ребят уже 
знали о «Волгатехе» и интере-
совались с конкретной целью 
поступить на то или иное на-
правление. 

Данный форум был пред-
ставлен не только выстав-
кой-ярмаркой, но и пресс-
конференциями, телемостами 
и круглыми столами, на кото-
рых я побывал лично и узнал 
много новой информации, 
связанной с сотрудничеством 
и образовательными програм-
мами Таджикистана и России.

В ходе выставки-ярмарки 
в Душанбе мы пообщались с 
послом РФ в Таджикистане 
Игорем Лякиным-Фроловым.

 В Душанбе я был впервые, 
и за все дни, которые я там 
провел, ни разу не разочаро-
вался в этом городе. Я был 
искренне тронут гостеприим-
ством, которое чувствовалось 
на протяжении всего нашего 
пребывания в Душанбе: будь 
то на выставке или в обычном 
магазине. К гостям там особое 
отношение: их принимают со 
всей душой и любовью. Ду-
шанбе – это город, куда хочет-
ся непременно вернуться.

Ахмаджон Рахмонов, аспи-
рант кафедры строительных 
конструкций и оснований:

– Безусловно, эта выставка-
ярмарка запомнится надолго, 
так как лично для меня это 
был колоссальный опыт уча-
стия в крупных научных про-
ектах, работы со школьника-
ми и абитуриентами, а также 
общения и взаимодействия с 
другими вузами. 

Парвиз Назарбекзод, студент 
ФСТ:

– ПГТУ предоставил мне 
отличную возможность уча-
ствовать в Международной 
выставке «Российское образо-
вание. Душанбе-2014». Было 
очень приятно побывать на 
родине в качестве студенче-
ского посла. Нас встретили 
очень гостеприимно, обста-
новка была дружественной. 

Послы «Волгатеха» 
в Таджикистане 
Четверо предста-
вителей нашего 
вуза побывали на 
Третьей междуна-
родной выставке-
ярмарке «Россий-
ское образование. 
Душанбе-2014». 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О



ИНЖЕНЕР29 апреля 20146

– Екатерина Владимиров-
на, скажите, пожалуйста, 
выпускников каких имен-
но специальностей прини-
мает на работу Сбербанк?
– В основном мы, конечно, 

заинтересованы в выпускни-
ках экономического факульте-
та – это экономисты, менедже-
ры, экономисты-математики. И 
прежде всего, в сотрудниках, 
которые хорошо владеют ком-
пьютерными программами, 
математическими методами, 
умеют анализировать, креатив-
но и нестандартно мыслят. А 
если у них еще присутствуют 
навыки продаж, это будет про-
сто замечательно.

Студенты, придя к нам на 
практику, сначала будут за-
ниматься текущей черновой 
работой, нарабатывая те или 
иные навыки. С каждым кур-
сом они будут наращивать 
свой потенциал, и тогда перед 
ними начнут ставить уже бо-
лее серьезные задачи. Мы пла-
нируем, что такие студенты к 
выходу на дипломные проек-
ты будут решать конкретные 
банковские задачи, которые 
необходимы в нашей текущей 
работе. 

– Есть ли возможность у 
студентов 3-4 курсов уже 
на данном этапе вклю-
читься в процессы, проис-
ходящие в банке?
– Одной из возможностей 

студента является то, что на 
последнем курсе перед выпу-
ском они могут сочетать обу-
чение в вузе с обучением, а в 
последствии и работой у нас. 
В Сбербанке организована 
и успешно действует Школа 
банковского работника. Кан-
дидаты в нее отбираются по 
определенным критериям. По-
сле 10 дней теории они 10 дней 
стажируются, сдают зачеты, 
по результатам которых мы бе-
рем их в штат. Эта программа 
очень успешно стартовала, и 
сейчас три студента экономи-
ческого факультета ПГТУ уже 
прошли обучение. Они трудоу-
строены, и, еще не получив ди-
плом, являются сотрудниками 
Сбербанка. 

 Но прежде чем мы прини-
маем студентов на такое обуче-
ние, обязательно обговариваем 
с ними все нюансы. В первую 
очередь, сможет ли студент со-
четать написание дипломной 

работы, сдачу госэкзаменов 
с такой деятельностью. В ре-
зультате таких бесед и лично-
го анализа студент принимает 
решение, обучаться у нас или 
нет. 

– Что со своей стороны 
предлагает Сбербанк со-
искателям?
– Сбербанк – это динамич-

ная структура, которая не сто-
ит на месте, постоянно видоиз-
меняясь. Сейчас руководство 
центрального аппарата ориен-
тируется на поколение «игрек» 
и «зет». Это люди, начиная с 
1983 года рождения и позже, 
которые прекрасно владеют 
компьютерными навыками, 
системами онлайн, Интерне-
том. Соответственно и про-
филь работы будет настроен на 
работу в этих удаленных Ин-
тернет-системах. Однако для 
продажи основных банковских 
продуктов необходимо личное 
общение. И нам нужны моло-
дые сотрудники, которые мо-
гут успешно осваивать новые 
банковские продукты, уметь 
их презентовать населению.

– Есть ли карьерные пер-
спективы?
– Да, есть. Сбербанк очень 

активно занимается ротацией 
кадров, при этом хороших спе-

циалистов забирают на другие 
территории. Что тут скрывать, 
люди уезжают в Нижний Нов-
город, оттуда – в Москву, по-
том – за рубеж. Рынок труда 
всегда нуждается в перспек-
тивных молодых сотрудниках. 
Хорошо зарекомендовав себя 
в Марий Эл, они имеют реаль-
ную возможность продвинуть-
ся по карьерной лестнице.

– Нередко работодатель 
отдает предпочтение вы-
пускникам-мужчинам, по-
тому что девушек нередко 
ждет замужество, потом 
декретный отпуск. 
– Сбербанк очень лояль-

но относится к беременности 
сотрудниц и отпуску по ухо-
ду за ребенком. У нас из 900 
сотрудников (именно такова 
фактическая численность со-
трудников отделения на сегод-
няшний день) 220 находятся в 
отпуске по беременности и ро-
дам, это почти 25%. Выходя из 
отпуска по уходу за ребенком, 
они проходят адаптационный 
курс и снова вливаются в наши 
ряды. И все же мы были бы 
не против, если бы мужчин у 
нас стало больше. Когда в кол-
лективе есть гендерное равно-
весие, то и работается лучше. 
Да и корпоративные меропри-

ятия проходят гораздо веселее. 
Мы, конечно, заинтересованы 
в приходе молодых людей в 
Сбербанк. 

– Что вы можете пореко-
мендовать тем выпускни-
кам, которые защищают 
диплом в этом году и пла-
нируют устроиться на ра-
боту в Сбербанк? Куда им 
обращаться?
– Они могут подойти в от-

дел по работе с персоналом. 
Мы можем поприсутствовать 
на защите их дипломных про-
ектов, посмотреть, насколько 
полно они раскрывают тему. 
Защита дипломного проекта 
помогает увидеть, насколько 
глубоко человек погружен в 
материал, хорошо ли может 
презентовать его, правильно 
ли поставлена его речь. Здесь 
невольно выстраиваются при-
оритеты, кого бы хотелось 
взять в первую очередь. 

– Как узнать о вас боль-
ше?
– Мы постоянно даем ре-

кламу в вузах, сотрудники биз-
нес-подразделений проводят 
гостевые лекции по опреде-
ленным направлениям работы 
в Сбербанке и всегда готовы 
ответить на вопросы.

Обращайтесь по адресу:  
ул. Карла Маркса 109-б, ка-
бинет 506 или звоните по 
телефону 68-42-07. Можете 
направить свое резюме на 
электронный адрес sber8614@
mail.ru. По резюме мы начи-
наем отбор и приглашение на 
собеседование и учебу. О на-
ших вакансиях можно узнать 
на сайтах: www.hh.ru, www.
sberbank-talents.ru.
Беседу вел Виталий Рыжов.

Ждем пополнение из поколения

Как выбрать 
надежного работодателя

Y Zи

О карьерных перспективах и условиях 
работы в одном из крупнейших банков 
страны мы побеседовали с 
начальником отдела по рабо-
те с персоналом отделения 
Марий Эл ОАО «Сбербанк 
России» Екатериной  
ФОМИЧЕВОЙ. 

Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы
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31 мая – День
сирени и рододендрона

в Ботаническом саду-институте ПГТУ 
Всех посетителей ждут интереснейшие бесплатные экскурсии, 

на которых можно будет узнать много необычного про сирень и 
рододендроны. 

Более подробную информацию можно узнать  
по тел.: 64-64-77 или на сайте botsad.volgatech.net.

Стоит только зайти в его 
ворота, и вы словно по-
падаете в другой мир, 
полный гармонии и кра-
соты. В нашем городе 
это – уникальное место. 
Если вы хотите удивить и 
порадовать своих го-
стей или подзарядиться 
энергией природы, то 
вам точно сюда.

На 72,8 га можно увидеть растения со всех континентов, 
климатических зон и горных поясов нашей планеты: лесообра-
зующие, декоративные, лекарственные, пряно-ароматические, 
медоносы, плодовые, дикоплодовые, технические и другие. 

Ботанический сад-институт все годы своего 
существования является учебно-научной базой 
университета в области растениеводства и эко-
логии. В его структуре действуют пять лабора-
торий. На основе изучения здешних богатейших 
коллекций было подготовлено к защите более 30 
кандидатских и 4 докторских диссертации.

И еще один любопытный факт. В прошлом году впервые 
за 30 с лишним лет в Ботаническом саду зацвела магнолия 
кобус. Для нашего климата – случай неординарный, так как 
она произрастает обычно на черноморском побережье Кав-
каза, в Крыму. Нынче эта капризная красавица уже набира-
ет бутоны, раскроются они, видимо, на майские праздники.

Ботанический сад-институт открыт 
для посетителей во вторник, чет-

верг, пятницу, с 8.30 до 16.00.  
Оранжерея – во вторник и 

четверг с 8.30 до 15.00.  
Адрес: г. Йошкар-Ола,  

ул. Мира, д. 2Б.

Вс
я 

пл
а

не

та
 – в Ботаническом

 с
а

д
у

Этой весной Ботаническому 
саду-институту ПГТУ 

исполняется 75 лет: он был 
основан 28 апреля 1939 года

Всего в Бота-
ническом саду-
институте сегодня 
выращивается около 
шести тысяч наимено-
ваний растений иноземной 
флоры. Это – одна из крупней-
ших коллекций в России.

Здесь также 
«живут» око-
ло двухсот 
растений, за-
несенных в 
Красные кни-
ги различного 
уровня, на-
ходящихся на 
грани полного 

исчезновения. 
Так, в 2012 году 

только благодаря 
сотрудникам БСИ 

в Марий Эл снова 
начал расти аир бо-

лотный, обладающий 
уникальными лекарствен-

ными свойствами.

Первое, с чем знакомятся посетители Бо-
танического сада, – это великолепные, 
ухоженные деревья. Настоящий не-
большой лес естественного про-
исхождения, в котором еще 
можно встретить 250-лет-
ние сосны и дубы! Сре-
ди них есть дуб А.Р. 
Чистякова. Знаме-
нит он тем, что 
пережил суровую 
зиму 1978/79 го-
дов без всяких 
повреждений. 
А температура 
тогда опуска-
лась до -45˚C. 
Назван он так 
по фамилии 
лесовода, ко-
торый его на-
шел и описал.

БСИ предлагает всем желающим посадочный материал растений более 400 наименований, прошедших 
акклиматизацию и адаптированных (районированных) к экологическим условиям республики.
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– Родилась я в городе Ле-
нинграде – вспоминает Тамара 
Николаевна. – Мой папа, Ни-
колай Максимович Якубук, ра-
ботавший на Кировском трак-
торном заводе, как началась 
война, сразу же ушел на фронт. 
И уже осенью мама узнала, что 
он пропал без вести. 

Как известно, 8 сентября 
1941 года началась блокада 
Ленинграда, снять которую 
удалось только 27 января 1944 
года. Ленинградцы были от-
резаны от внешнего мира. 
Маленькая Тамара и ее мама 
Тамара Семеновна могли уме-
реть много раз: во время мно-
гочисленных бомбардировок и 
артиллерийских обстрелов или 
от голода. 

– Мама не рассказывала 
мне «ужастиков» про блокаду, 
не любила, – говорит Тамара 
Николаевна, – но вспоминала, 
что каждый раз, возвращаясь 
домой, думала: «А стоит ли 
еще наш дом? Жива ли доч-
ка?» Видимо, от истощения я 
не могла ходить, и мама вы-
нуждена была оставлять меня 
одну. Помню, как на подокон-
нике сушили картофельные 
очистки. Мама их потом про-

кручивала через мясорубку и 
пекла оладьи, блины.

Выжить матери с малень-
ким ребенком помог один зна-
комый. Тамара Семеновна по-
шла служить добровольцем в 
зенитную батарею, располагав-
шуюся в Ленинграде на берегу 
Невы, недалеко от Адмирал-
тейства. Все-таки воевавшим 
давали продуктовый паек. Но 
самое поразительное – ей уда-
лось взять маленькую Тамару 
с собой! И двухлетняя девоч-
ка стала жить с мамой-ефрей-
тором в землянке. Когда шла 
артподготовка, атака, землянка 
ходила ходуном. Девочка в это 
время выползала на улицу. Не 

раз мама находила ее воз-
ле стрелявших зенитных 
орудий. Просто чудо, что 
маленькую Тамару не 
покалечило, не убило.

Мама с дочкой про-
служили так полтора 
года, пока однажды 
не приехала проверка. 
Во время построения 
девочка выползла на улицу – 
прямо пред очи военачальни-
ка... «Убрать!» – приказал он. 
Девочку отправили к тетке, а 
маму перевели служить на Ла-
догу. У тети Зины были и свои 
дети, но племянницу она не 
бросила. 

– Хлеб давали по карточ-
кам, – вспоминает еще один 
случай Тамара Николаевна. 
– Помню, как мы с Люськой, 
моей двоюродной сестрой, 
через небольшую дырочку вы-
тащили из буханки хлеба весь 
мякиш, оставив только корки. 
Есть хотелось! Тетя Зина нас 
за это, конечно, отлупила.

Этот случай, несмотря на 
малый возраст, Тамара Нико-
лаевна запомнила, как и день 
снятия блокады. Для выжив-
ших ленинградцев это был 
настоящий праздник! Война 
подходила к концу, а вместо 
нее наступала другая, мирная 
жизнь. 

В 1946 году Тамара Семе-
новна вышла замуж за хоро-
шего человека Виктора Ивано-
вича Колесниченко, который 
стал для нее и дочки настоящей 
опорой. В семье родилось еще 
двое детей. Все вместе они 
жили в Риге, потом в г.Вольске 
Саратовской области, где глава 

семейства 
преподавал в 
Вольском во-
енном команд-
но-техническом училище. Та-
мара, к тому времени ставшая 
красивой девушкой, закончила 
тепло-энергетический факуль-
тет Саратовского политехниче-
ского института. На пятом кур-
се познакомилась с аспирантом 
Валентином Водоватовым, вы-
шла за него замуж и уехала с 
ним в его родную Йошкар-Олу. 
С 1966 года ее жизнь связана с 
«политехом». В нашем вузе она 
преподавала почти 40 лет: сна-
чала гидравлику, а потом – ото-
пление и вентиляцию. А еще 
долгие годы с удовольствием 
занималась проведением «Сту-
денческой весны».

У Тамары Николаевны и 
Валентина Алексеевича двое 
детей и семеро внуков. Ее 
связь с родным городом, те-
перь уже Санкт-Петербургом, 
никогда не прерывалась. Там 
живет та самая Люся, с кото-
рой они когда-то фактически 
съели буханку хлеба без раз-
решения. А о блокаде сейчас 
напоминают, пожалуй, только 
медали и поздравления прези-
дента России.

Валентина Репина.

Служили 
мама с дочкой
Ветераны Великой Отечественной – люди 
уникальные. Они помнят и могут расска-
зать такое, что нам, молодым, даже пред-
ставить сложно. Например, ветеран ПГТУ 
Тамара Водоватова, встретив войну  
в двухлетнем возрасте, практически 
воевала вместе с мамой. А той, в свою 
очередь, был всего 21 год.

Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Алексеев Павел Владимирович
Антипина Нина Александровна
Богатырев Николай Алексеевич
Буденков Николай Алексеевич
Бычков Иван Федорович
Вайнштейн Григорий Соломонович

Воеводский Павел Васильевич
Дербенев Александр Степанович
Иванова Валентина Павловна
Краниковская Мария Васильевна
Кропотов Виталий Спиридонович
Лежнин Александр Иванович

Ветераны ПГТУ – участники Великой 
Отечественной войны, которые, к 
счастью, еще живут рядом с нами:

Лебедев Константин Иванович
Пуртов Петр Тимофеевич
Филиппов Василий Филиппович
Чернов Александр Вавилович
Водоватова Тамара Николаевна и Попова Людмила 
Яковлевна – жительницы блокадного Ленинграда.

И С Т О Р И Я  В  Л И Ц А Х

Низкий вам поклон!

Тамара Николаевна Водоватова

1957-й год. Тамаре – 18 лет.

Памятный знак 
в честь 70-летия 
снятия блокады 

Ленинграда
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В нем не только проходят 
занятия студентов и трени-
ровки сборных команд ПГТУ 
по регби, мини-футболу и во-
лейболу, но и соревнования 
различного уровня. Здесь же 
оборудован единственный в 
городе учебный скалодром. 
Кроме большого спортивного 
зала, были отремонтированы 
раздевалки, душевые, входная 
группа, основная лестница и 
подсобные помещения.

За два последних года на 
ремонт этого комплекса было 
потрачено свыше 4 миллионов 
рублей. И это только начало: 
проведен лишь первый этап 
реконструкции. Впереди – об-
лицовка фасада, ремонт зала 
для занятий тяжелой атлетикой 
и пауэрлифтингом, оборудова-
ние дворовой территории.

Особо отметим открытие 
учебно-методического центра, 
где будут готовить по про-
граммам дополнительного 
профобразования менеджеров 
по спорту, спортивных судей и 
тренеров по традиционно по-
пулярным в «Волгатехе» видам 
спорта: баскетболу, фитнес-аэ-
робике, регби и легкой атлети-
ке. Здесь же планируется и от-
крытие музея регби. 

Почему именно регби? В 
ПГТУ работают четыре специ-
алиста этого вида спорта. Все 
они доценты кафедры физи-
ческой культуры, двое имеют 
звания заслуженных тренеров 
РМЭ, двое ученую степень 
кандидатов наук. Регби в вузе 
культивируется с 1974 года и 
за 40 лет команда «Политех-
ник» была участницей Чемпи-
онатов РСФСР, Кубка СССР, 
первенств ДСО «Буревестник» 
и «Урожай», различных турни-
ров всероссийского и между-
народного уровней. 

Сборная команда универси-
тета – постоянная участница 
Чемпионатов России по рег-

би-7 и регби-15 среди студен-
ческих команд, проводимых 
Российским студенческим 
спортивным союзом. За про-
шедшие годы подготовлено 22 
мастера спорта и свыше ста 
кандидатов в мастера спорта.

Ведется большая работа 
по подготовке тренерского и 
судейского корпуса. Восемь 
специалистов регби имеют 
сертификаты Академии регби 
на право ведения тренерской 
деятельности и лицензии су-
дей по регби всероссийской и 
1-й категории. 

А музей регби, как вида 
спорта, будет наполнять об-
разовательные программы 
воспитательным, патриотиче-
ским, духовно-нравственным 
содержанием. 

Иван Гребнев, доцент КФК.

Стал как новенький
Для тех, кто любит спорт и хочет быть в отличной форме

Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

Спортзал очень 
популярен у студентов

Фото Марины Бикмаевой

П О Б Е Д А

Соревнования собрали 
рекордное для ПФО коли-
чество участников – 90 ко-
манд, которые выступали в 
трех возрастных категориях 
и трех дисциплинах – клас-
сика, степ и хип-хоп. В ито-
ге, «Экстрим» стал облада-
телем «золота» в классике и 
«серебра» в степе. 

В соревнованиях уча-
ствовали также девушки 
из второго состава – это 
студентки-первокурсницы, 
которые пришли в команду 
только нынешней осенью. 
Они, хотя и не привезли 
пока медалей, но выступи-
ли достойно, попав в число 
финалистов. 

С О Р Е В Н О В А Н И Я

На татами спортзала №3 
вышли 49 спортсменов из 
восьми спортивных клубов 
республик Марий Эл и Чу-
вашии. Определились по-
бедители и призеры в семи 
весовых категориях. Все 
они получили награды и 
дипломы. Кроме того, по-
бедителям вручили специ-
альные сертификаты. 

Организаторами турнира 
выступили Региональная 
общественная организация 
«Федерация смешанно-
го боевого единоборства 
(ММА) Республики Марий 
Эл», Поволжский государ-
ственный технологический 
университет и Бойцовский 
клуб «Единоборец».

Марина Бикмаева.

Померялись 
силами 
на татами

«Золотая» 
классика
Команда ПГТУ «Экс-
трим» вернулась с 
победой с чемпио-
ната Приволжского 
федерального округа 
по фитнес-аэробике, 
прошедшего в Пензе 
16 марта. 

II Открытый личный тур-
нир по боевому самбо 
в честь дня рождения 
ПГТУ прошел 29 марта 
в Йошкар-Оле. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
№2 был торжественно открыт 26 марта по-
сле капитального ремонта. 
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№20

Несколько студентов-ак-
тивистов нашего вуза, добив-
шихся успехов в разных сферах 
деятельности, сфотографиро-
вались, что называется, каж-
дый в своем амплуа. А потом 
добавили к образу свои слога-
ны, объясняющие их жизнен-
ную позицию. Например: «Я не 
курю. Это для слабых» (член 
БК «Единоборец» Юрий Гори-
нов), «Я не курю. Я лучше спою» 
(дипломант I степени междуна-

родного конкурса «Созвездие» 
Артем Бабаян), : «Я не курю. По-
тому что это убивает», Мария 
Калинина, волонтер Олимпий-
ских игр в Сочи. 

9 апреля их можно было уви-
деть на выставке в первом кор-
пусе вуза. Кроме того, все же-
лающие могли написать свои 
слоганы, призывающие к отка-
зу от курения, на листе бумаги 
и прикрепить его на специ-
альный баннер. «Некурящему 

ректору – некурящие студен-
ты», «Будь мужиком – бросай 
курить» и другие. Ректор ПГТУ 
Е.М.Романов тоже принял уча-
стие в акции. Напомним, что 

в прошлый раз он обратился к 
студентам со словами «Берите 
пример с меня». 

Также всем некурящим сту-
дентам и сотрудникам раздава-
лись специальные разноцвет-
ные браслеты с надписью «Я не 
курю». Эта идея понравилась 
многим. 

Провели акцию активисты 
ВИОСа (Волонтерской иници-
ативной организации студен-
тов). Весной они традиционно 
«выходят» на борьбу с этой па-
губной привычкой.
Ксения Скрябина, студентка 1 кур-

са магистратуры ФСТ.

Не куришь? Держи подарок!

Интересный фото-проект «Я не курю» был 
реализован в рамках акции «Волгатех без 
сигарет».

Почему успешные студенты отказываются от сигарет

Команды стартовали в 19.00. Участникам 
раздали маршрутные листы с этапами выпол-
нения заданий. Всего за два часа им предсто-
яло пройти весь маршрутный лист, разгадать 
массу загадок и приступить к заключитель-
ному заданию. Каждую из команд сопрово-
ждали Паспарту, как и в настоящем проекте.

Темой игры стала кинематография. Участ-
никам предстояло собрать наибольшее ко-
личество ключей, которые выдавались за 
правильность выполнения задания. Испы-
тания были разные: на сплоченность и уме-
ние слушать лидера, на скорость, смекалку и 

наблюдательность, на меткость, ловкость, и 
храбрость. Наиболее сложным психологиче-
ски и физически, на мой взгляд, было испыта-
ние, связанное с банками: нужно было засу-
нуть руку в стеклянный сосуд с неизвестным 
содержимым, чтобы достать ключ. 

Закончился «Форт Боярд» награждением 
победителей (ею стала команда зеленых) и 
всех участников. Было предложено и дальше 
проводить эту игру, задействовав студентов 
из других общежитий. 

Тамара Кирдяшева, студентка 2 курса РТФ.

Рукой в неизвестность

Спортивно-развлекатель-
ная игра «Форт Боярд» 
состоялась 4 апреля в 
общежитии №8 ПГТУ. Ее 
участников – ребят из 6, 7, 
8-го общежитий – раздели-
ли на три команды: крас-
ных, желтых и зеленых. 

В «Бастилии» прошел «Форт Боярд»

В П Е Р В Ы Е

А вы в курсе, что такое Бурик? 
Это санаторий-профилакторий ПГТУ 
«Буревестник», который находится в 
п.Зеленый. Каждую смену стало тра-
дицией проводить там конкурс «Ми-
стер и Мисс Буревестник», по своему 
интересна и «Свадьба в Малиновке». 
Практически все, что касается отды-
ха и творчества, ребята делают сами. 
Школа студенческого актива также 
проводится на базе Бурика. 

Отдохнуть там может каждый сту-
дент, обучающийся на бюджетной 
основе. Для этого нужно написать 
заявление в отделе социальной ра-
боты вуза (220 каб. административ-
но-хозяйственного блока, общ.№1). 
Затем взять справку в медпункте (1-й 
корпус), после чего получить путев-
ку. 

Графики заездов можно посмо-
треть на стенде около отдела соци-
альной работы, а также по адресу: 
http://vk.com/profcom.volgatech#/
studen_volgatech.

Бурик – это место, где, мы, студен-
ты, можем подготовиться к сессии, 
отлично провести свободное время, 
найти много новых друзей! 
Лилия Сабирова, студентка 1 курса ФСТ.

Студенты рекомендуют…

Ведущая страницы Мария Иванова

Все фотографии можно посмотреть 
по адресу: http://vk.com/vios_pgtu

А К Ц И Я

Команда желтых на одном из этапов
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заказ №

А мне нравится!
Настя из тех людей, что 

учится с удовольствием. Стоит 
ли удивляться, что на "отлично" 
и что это уже сейчас приносит 
ей вполне ощутимые "дивиден-
ды"? На третьем курсе она по-
лучала стипендию главы РМЭ. 
Без нее или другой именной 
президентскую стипендию не 
дают. 

Как говорит Настя, сейчас у 
нее в жизни две главные стра-
сти: это научно-исследователь-
ская деятельность и волейбол. 

Страсть номер один появи-
лась еще в школе. А в вузе ста-
рательную девушку заметила 
доцент кафедры высшей мате-
матики, кандидат физико-мате-
матических наук Фаина Пай-
зерова. Она-то и предложила 
Насте поучаствовать в конфе-
ренции.

– Изначально участие в кон-
ференциях носило меркантиль-
ный характер: заработать до-
полнительный балл, получить 
автоматом зачет... – признается 
Настя. – А потом меня это так 
увлекло!

В активе пятикурсницы – 40 
публикаций в научных сборни-
ках, участие и победы в пре-
стижных российских и между-
народных конференциях. Все 

эти поездки стали возможными 
благодаря поддержке декана 
экономического факультета Ли-
дии Чернякевич и заведующей 
кафедрой информационных си-
стем в экономике Татьяне Ура-
заевой.

Как считает Настя, участие в 
таких серьезных мероприятиях 
имеет ряд немаловажных "бо-
нусов". Ты учишься держаться 
на публике, оттачиваешь свое 
ораторское искусство, знако-
мишься и общаешься с интерес-
ными людьми. Если конферен-
ция проходит в другом городе, 
– это прекрасная возможность 
посмотреть новые места. 

Боевые друзья 
На конференции наша герои-

ня ездит со своей, как она ее на-
зывает, боевой подругой – одно-
курсницей Екатериной Чесно-
ковой, второй год получающей 
стипендию правительства РФ!

Настина страсть номер два – 
это волейбол. Тренировки три 
раза в неделю, летом – игра на 
пляже, участие в сборах и со-
ревнованиях...

– Что уж такого интересного 
может быть в волейболе? – ис-
кренне недоумеваю я. Настя тут 
же загорается:

– Что вы, волейбол – очень 
интеллектуальная игра! Ты не 
просто бьешь по мячу, а бы-
стро просчитываешь: какая об-
становка на твоей площадке, 
а какая – у твоих соперников. 
Как сделать лучше для своей 
команды. По сути, она учит ра-
боте в команде. А еще – быть 
стрессоустойчивым. Некоторые 
болельщики очень давят психо-
логически на игроков. 

Настя считает своих под-
руг по команде второй семьей 

и, чувствуется, дорожит этими 
отношениями. И название у ко-
манды неслучайное: «Дружба». 
Впрочем, и о своей настоящей 
семье – родителях, бабушке и 
дедушке она отзывается с боль-
шой любовью и благодарно-
стью.

...И обязательно почитать 
Карла Маркса

На третьем курсе девушка 
полюбила... чтение. Однокурс-
ница с таким восторгом расска-
зала про "Анну Каренину", что 
Насте захотелось ее прочитать. 
Дальше – больше. В списке 
книг, который она себе соста-
вила, значатся такие серьезные 
авторы как Достоевский, Ре-
марк, Маркес, Золя, Стендаль 
и даже Карл Маркс со своим 
"Капиталом". Девушка любит 
классику, предпочитая бумаж-
ные книги в твердом пере-
плете. Старается каждый день 
прочитать хотя бы несколько 
страниц. 

Как она все успевает? Как и 
все занятые люди, Настя плани-
рует свой день заранее. А если 
неожиданно появляется свобод-
ная минутка, то и ее старается 
проводить с пользой. Говорит, 
что в итоге остается больше 
времени на отдых. И еще она 
уверена: если человек и правда 
хочет что-то сделать, то и время 
на это найдется обязательно.

– Я действительно считаю, – 
говорит Настя, – что наш "Вол-
гатех" предоставляет прекрас-
ную возможность развиваться 
и совершенствоваться всем, кто 
учится и чем-то дополнительно 
увлечен – будь то спорт, обще-
ственная или художественная 
деятельность.

Валентина Репина.

Стипендия 
от президента

В апреле  
юбилеи отмечают 

ветераны:

2 апреля  
УСТИНОВ Анатолий Пе-
трович – доцент кафедры 
истории и культуры.

3 апреля  
ДЕХТЕРЕВА Валентина 
Ивановна – ветеран 
аграрного колледжа.

3 апреля 
ЕФРЕМОВА Алевтина 
Александровна – вете-
ран аграрного колледжа.

5 апреля  
ГРЕБНЕВА Юлия Гаври-
ловна – пре6подаватель 
ВК "Политехник".

7 апреля 
БЛИНОВ Егор Василье-
вич – ветеран имуществен-
но-правового управления.

8 апреля  
ШАБАРИНА Галина 
Владимировна – ветеран 
ВК "Политехник".

18 апреля 
ЛЕБЕДЕВА Нина Иванов-
на – ветеран аграрного 
колледжа.

20 апреля  
БОНДАРЕНКО Галина 
Дмитриевна – старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков.

22 апреля  
РЯБОВ Владимир Ива-
нович – ветеран кафедры 
ДМ и ТММ.

25 апреля  
КРАЕВА Татьяна Ива-
новна – доцент кафедры 
физики. 

29 апреля  
СУТЫРИНА Нина Ива-
новна – ветеран центра 
гуманитарного образова-
ния.

Вниманию работающих 
пенсионеров ПГТУ!

ВАЖНО!

При увольнении 
с работы в связи 

с выходом на пенсию, 
просьба встать на учет 

в Совете ветеранов. 
Обращаться по адресу:  

ул. Волкова, д.143  
(общежитие №1), к.103.  

Телефон: 68-68-45. 
Дни и время приема:  

вторник и четверг  
с 10.00 до 12.00

Совет ветеранов ПГТУ

 П
оздравляем!

Окончание, 
начало на стр.1

Знаете ли вы, что...
В нашем вузе 25 студентов по-
лучают несколько именных сти-
пендий: президента РФ, прави-
тельства РФ, главы РМЭ, мэра 
Йошкар-Олы, Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия РМЭ, НПО "Геникс" и 
ОАО «Ростелеком». 
Стипендию главы РМЭ полу-
чают шесть аспирантов и один 
докторант. 
Студенты, обучающиеся по на-
правлениям подготовки (специ-
альностям), соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологиче-
ского развития российской 
экономики, получают стипен-
дии: президента РФ – 15 чело-
век, правительства РФ – 24. 
И это не считая повышенной 
стипендии!

12+
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Знаете ли вы, что...
В бассейне установлено уникальное технологическое 
оборудование, отвечающее самым высоким требовани-
ям по системе очистке воды. Вода здесь экологически чи-
стая, с комфортным для купания температурным режимом 
+28°С. Температурные режимы воздуха и воды сбаланси-
рованы и направлены на оздоровление вашего организма. 

Стадион «Молодежный». 
Футбольное поле с искус-
ственным покрытием, трибу-
ны на 2880 посадочных мест 
для зрителей и… легкая про-
хлада с реки Кокшаги. От-
личное место для проведения 
тренировок и игр футбольных 
команд. Беговые дорожки по 
400 м – для легкоатлетов и 
всех желающих провести вре-
мя с пользой для здоровья.

Две площадки для пляж-
ного волейбола. Специаль-
но завезенный чистый песок 
– лучшее покрытие для игры в 
пляжный волейбол и футбол. 
Ваши друзья смогут за вас по-
болеть с комфортом – имеют-
ся сиденья для зрителей. 

Два открытых теннисных 
корта. Специальное покры-
тие, имеются трибуны для зри-
телей. Корт №1 (тренировоч-
ный) – площадью 467 кв.м., 
корт №2 (профессиональный) 
– 605 кв.м. Большой теннис – 
хороший способ для поддер-
жания не только физической 
формы, но и статуса. Этот 

благородный вид спорта от-
лично подходит для укрепле-
ния партнерских отношений. 

Комфортные раздевалки 
и душевые доступны для 
посетителей открытых спор-
тивных площадок и стадиона 
«Молодежный». 

Буфет. Для укрепления ва-
шего здоровья мы предлагаем 
фито-чай на основе алтайских 
целебных трав, кислородные 
коктейли для заряда бодро-
сти, а также фруктовые соки, 
свежую выпечку, ароматный 
кофе, мороженое и шоколад. 

Все эти объекты были от-
крыты в августе 2013 года в 
День физкультурника. Так что 
по-настоящему сезон откры-
вается только нынче.

Добро пожаловать!

Отдыхать, так активно!

Уникальную возможность для активного 
отдыха и занятий спортом на свежем воз-
духе нашим студентам и преподавателям  

предоставляет физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Политехник».  

Впереди майские праздники, и этим  
можно и нужно пользоваться!

С апреля этого года стадион «Молодежный» открыт  
для футбольных команд города Йошкар-Олы

Имеется удобная парковка 
для автомобильного 

транспорта

Наш адрес:

г. Йошкар-Ола,  
ул. К.Маркса,  
д. 109В 

тел.: 68-28-77  
 68-28-06

В  З Д О Р О В О М  Т Е Л Е


