
ПЕРМЯКОВА Алевтина Дмитриевна – уборщик 
служ. помещений уч. корп. №3 –  1.06.

МЕЛЕНИК Галина Ивановна   – уборщик служ. по-
мещений общ. №2 – 2.06.

ПАНТЕЛЕЕВА Людмила Викторовна  – ветеран 
кафедры экономики – 2.06.

ВЕРЕЩАК Алевтина Григорьевна  – уборщик служ. помеще-
ний общ. №7 – 4.06.

САННИКОВА Анна Васильевна  – уборщик служ. помещений ФОК – 4.06.
ХАРИНА Ольга Афанасьевна –  инженер кафедры высшей математики – 

5.06.
ГРЕБНЕВ Иван Вячеславович – доцент кафедры физической культуры  – 

12.06.
ЯКОВЛЕВА Лилия Яковлевна  – доцент кафедры БУА  – 12.06.
МЕРКУРЬЕВ Генрих Александрович  – ветеран кафедры РТС – 13.06.
ЛЕБЕДЕВА Раиса Яковлевна  – дежурный пульта общ. №7 – 16.06.
ЧЕРНЫХ Валерий Леонидович – зав. кафедрой лесной таксации – 24.06.
НАГИБИН Юрий Дмитриевич  – ветеран  кафедры ДМиТММ  – 28.06. 
ЩЕННИКОВА Фаина Алексеевна –  бухгалтер – 28.06.
РЫБАКОВА Валентина Степановна –  ветеран кафе-

дры ВМ – 28.06.
ЖАБО Людмила Павловна  –  ветеран кафедры ПиП 

ЭВС – 29.06.
ЗАЙНУЛЛИНА Таисия Алексеевна  – уборщик служ. 

помещений общ. №8 – 29.06.
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– Юрий Александрович,  
вы помните,  как все начи-
налось? Какими были пер-
вые защиты?

– Первая защита состоя-

лась 29 апреля 1997 года,  в 
этом году исполнилось 15 лет 
со дня начала работы дис-
сертационного совета. Тогда 
заслушивали  выступления 

двух претендентов на сои-
скание ученой степени  кан-
дидата технических наук – 
Е.М.Царева и  В.В.Савельева.

3  мая 1978 года,  открывая швейцарское издательство Who 
is Who,  Ральф Хюбнер поставил перед собой задачу сохра-
нить для потомков биографии  выдающихся персон в виде эн-
циклопедии  личностей. 

Сегодня такие энциклопедии  издаются во многих странах.  
Они  приносят читателям огромную экономическую и  обще-
ственную пользу и  превратились в незаменимый инструмент 
профессиональной и  личной коммуникации.

«Сегодня предпринимателям неинтересны политики и короли,  
им необходима информация о потенциальных клиентах и партне-
рах по бизнесу,  с которыми можно завязать контакты» – говорит 
Ральф Хюбнер об изменении  имиджа энциклопедии. 

7-ое издание Who is Who в России  выйдет в июне 2013 
года. В нем будут представлены биографии  персон со зна-
чимыми  достижениями  из  58 регионов России,  в том числе 
из Марий Эл. Это педагоги  вузов,  руководители  и  педагоги   
ряда школ,  д/садов,  школ дополнительного образования де-
тей,  худ. руководители  театров,  несколько ген. директоров 
предприятий города,  заслуженные врачи,  спортсмены. 

Из нашего университета в энциклопедию войдут имена 
Е.М.Романова,    И.Г.Сидоркиной,    А.И.Толстухина,    Н.И.Су-
шенцова,  В.И.Федюкова,   А.П.Хинканина,   В.А.Сленькова, 
В.А.Хлебникова,   В.Е.Шебашева,   Г.Н.Мотовой,   В.П.Шалаева.

– Как вы оцениваете си-
стему менеджмента качест-
ва (СМК) нашего универси-
тета,  есть ли отличительные 
от других вузов особенности 
функционирования? 

А.В.Львов: Отличитель-
ной особенностью системы 
менеджмента качества ПГТУ 
является обширная область 
распространения,  которая ох-
ватывает  все аспекты рабо-
ты вуза, включая программы 
довузовского,  высшего про-
фессионального,  послевузов-
ского,  дополнительного про-
фессионального образования,  
проведение научных иссле-
дований и  разработок. В свя-
зи  с  чем в процесс  аудита 
включены все структурные 
подразделения,  участвую-
щие в реализации  заявлен-
ных на сертификацию видов 
деятельности. Также следу-
ет отметить очень детальную 
проработку показателей и  
индикаторов оценки  и  мо-
ниторинга процессов вуза. В 
ходе аудита были  проведены 
беседы со всеми  проректора-
ми  и  получены свидетельст-
ва высокой результативности  
всех процессов,  включенных 

в СМК. Большая часть пока-
зателей,  установленных при  
первичной сертификации  в 
2009 году,  достигнута,  разра-
ботаны адекватные произо-
шедшим изменениям новые 
критерии  оценки  качества 
работы и  цели  в области  ка-
чества на последующие годы. 

– Основу стандартов ИСО 
9001 составляют восемь 
основных принципов,  ре-
ализация которых свиде-
тельствует о соответствии 
системы управления между-
народному стандарту. Какие 
из принципов реализованы 
наиболее комплексно? 

И.М.Гараев: Наиболее 

очевидна реализация двух 
принципов: «Лидерство ру-
ководства» и  «Непрерывное 
улучшение». Формирование 
амбициозных,  но вполне реа-
лизуемых программ развития 
и  очевидные свидетельства 
достижения запланированных 
результатов явно свидетель-
ствуют о реализации  ука-
занных принципов. Очевидно,  
что улучшается материальная 
база,  заметно увеличивается 
региональная представлен-
ность контингента студентов,  
включая дальнее и  ближнее 
зарубежье,  достигнуты высо-
кие результаты в научной и  
инновационной деятельности.

– Каковы результаты ре-
сертификационного аудита? 

К.А.Хуторова: Срок дейст-
вия сертификата соответствия 
СМК  ПГТУ требованиям меж-
дународного стандарта ИСО 
9001:2008 истекает 23  июня 
2012 г. Консолидированное 
заключение группы аудиторов: 
рекомендовать переоформле-
ние сертификата соответствия 
до 2015 г.  

Следует отметить,  что в ходе 
аудита значительных несоот-
ветствий зарегистрировано не 
было,  что свидетельствует о 
высокой степени  соответст-
вия деятельности  заявленному 
стандарту.

– Каковы общие тенден-
ции изменения подходов к 
системам менеджмента ка-
чества вузов? 

А.В.Львов: В целом внима-
ние к выстраиванию систем 
управления на базе различ-
ных отработанных на практи-
ке стандартов управления,  в 
первую очередь,  международ-
ных стандартов ИСО,  в насто-
ящее время заметно усилива-
ется. Порядок,  управляемость 
и  предсказуемость развития 
могут обеспечить только от-
работанные,  документирован-
ные и  полноценно внедрен-
ные процедуры управления,  
основанные на стандартизо-
ванных подходах. Система 
менеджмента на базе между-
народных стандартов позво-
лит обеспечивать надежные 
«тылы» и  возможность даль-
нейшего развития. Осознание 
невозможности  устойчивого 
развития без использования 
накопленного и  стандарти-
зованного  международного 
опыта в российских вузах ста-
новится очевидным.

Материал подготовила 
Ольга ШИШЛАКОВА

Качество
соответствует международному стандарту

С 21 по 24 мая 2012 года в ПГТУ работали представители Ассоциации по сер-
тификации «Русский Регистр» (г. Санкт-Петербург), представленные аудитора-
ми уполномоченного регионального представительства ООО «Русский Регистр – 
Поволжье» (г.Казань). Они проводили ресертификационный аудит действующей 
с 2009 года системы менеджмента качества на соответствие международному 
стандарту ИСО 9001:2008. 

На вопросы отвечают представители «Русского регистра».

Кто есть кто в России

В традициях лесотехнической
научной школы Поволжья

Диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций по специальности 
«Технология оборудования лесозаготовок и лесного хозяйства» был создан прика-
зом по ВАК 7 октября 1996 года. Это были сложные девяностые годы, когда весьма 
проблематично было ехать защищаться в столичные вузы. Для того чтобы  сохранить 
научные школы, стали создавать диссертационные советы на периферии.

За прошедшие 15 лет в совете защищено 54 диссертации, в том числе 7 доктор-
ских и 47 кандидатских.

Рассказывает бессменный председатель диссертационного совета Ю.А.ШИРНИН.

(Окончание на стр. 2)

Пусть всегда будет Мир!

Накануне Дня защиты детей профком сту-
дентов организовал традиционную выставку 
детских рисунков и поделок. 31 мая прези-
дентская аудитория была заполнена не сту-
дентами, а детьми самого разного возраста, 
которые получали подарки и благодарствен-
ные письма за свое творчество. 

(Окончание на стр. 4)

Коллектив ПГТУ поздравляет
дорогих юбиляров и желает всем успехов, 

здоровья, семейного благополучия!  

Мы желаем счастья вам!
В июне юбилеи отмечают:

.
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Их руководителем был 
Ю.Я.Дмитриев.

Когда создавался со-
вет,  в вузе было всего че-
тыре доктора по нашей спе-
циальности:  Ю.А.Ширнин,  
Ю.Я.Дмитриев,   П.М.Мазуркин 
и  А.Н.Торопов. На первых по-
рах нас  хорошо поддержали   
приглашенные ученые из дру-
гих вузов,  взявшие на себя 
нелегкую ношу подготовки  и  
аттестации  научных кадров 
– профессор В.И.Патякин из 
Санкт-Петербурcкой лесо-
технической академии,  про-
фессора В.К.Курьянов и  
Ф.В.Пошарников из Воронеж-
ской лесотехнической акаде-
мии. Это были  опытные науч-
ные руководители,  способные 
отобрать достойные диссер-
тационные работы,  не пропу-
стив в ВАК сырой материал. 

Несмотря на бурные об-
суждения желающих взять 
на себя ответственность и  
дать оценку диссертацион-
ной работе  тогда было нем-
ного. Конечно,  опыт был у 
Ю.Я.Дмитриева, который имел 
к тому времени  около двух 
десятков подготовленных кан-
дидатов технических наук. 

Вспоминая первые предза-
щиты,  могу сказать,  что тогда 
это было нечто экзотическое.
Собирались полные аудитории,  
чтобы послушать выступление 
соискателя. Сейчас  ситуа-
ция обратная. Чтобы собрать 
кворум,  провести  заслушива-
ние,  надо приложить немало 
усилий. Защиты стали  делом 
обыденным. Это и  хорошо,  и  
плохо одновременно.

– Вы упомянули семь за-
щитившихся в совете до-
кторов технических наук. 
Они все из нашего универ-
ситета?

– 6 апреля 2001 г. приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации  был 
повышен статус  совета,  ко-
торому было дано право про-
водить защиту диссертации  
на соискание ученой степени  
доктора технических наук. За 
этот период защитились пя-

теро наших преподавателей 
– А.И.Павлов,  М.Ю.Смирнов,  
В.В.Савельев,  Е.М.Царев,  
И.А.Полянин и  двое сторонних 
– Г.Ш.Гасымов из Санкт-Пе-
тербургской лесотехнической 
академии  и  В.С.Морозов из 
Архангельского технического 
университета (ныне САФУ). 

Многие из тех,  кто у нас  
защитился,  занимают се-
годня ответственные руко-
водящие посты. Например,  
А.И.Павлов – ныне проректор 
ПГТУ,  М.Ю.Смирнов – руко-
водитель центра довузовской 
подготовки,  П.Ф.Войтко – де-
кан ЛПФ. И.А.Полянин заведу-
ет кафедрой ТММ. Из молодых 
кандидатов я бы хотел назвать 
П.А.Нехорошкова,    И.Н.Бага-
утдинова,  К.П.Рукомойникова,  
Е.М.Онучина,  К.Ю.Вахонина,  
М.Н. Волдаева,  которые хоро-
шо проявляют себя в универси-
тете как в научной,  так и  в ад-
министративной деятельности.

– Что для вас значит ваш 
диссертационный совет?

– Скорее не для меня,  а для 
вуза. Совет работает на весь 
университет. Защитившиеся 
соискатели  работают сегодня 
на 12 кафедрах: технологии  и  
оборудования лесопромыш-
ленных производств (профес-

сора П.Ф.Войтко,  Е.М.Царев,  
доценты С.Е.Анисимов,  
К.П.Рукомойников,  М.Н.Вол-
даев); транспортно-техноло-
гических машин (профессора 
А.И.Павлов,  М.Ю.Смирнов,  
И.А.Полянин); эксплуата-
ции  машин и  оборудова-
ния (доценты А.М.Лопатин,  
И.Н.Багаутдинов,  Е.М.Онучин,  
Д.М.Ласточкин); автомо-
бильных дорог (доценты 
В.М.Вайнштейн,  П.А.Нехо-
рошков,  Е.В.Вайнштейн,  
С.В.Ежова); строительных 
конструкций и  оснований 
(профессор В.В.Савельев,  
доцент О.А.Актуганов); при-
родообустройства (доценты 
А.Н.Фадеев,  Н.В.Русинова,  
Н.С.Иванова); энергообеспе-
чения предприятий (доценты 
Е.В.Егошин,  М.Д.Богатырев); 
сопротивления материа-
лов и  прикладной механи-
ки  (доценты С.Г.Кузовков,  
А.В.Капустин); безопасности  
жизнедеятельности  (доцент 
А.Ю.Ширнин),  информати-
ки  (доцент Н.И.Роженцова); 
начертательной геометрии  
и  графики  (доцент И.Р.Ба-
кулина); машиностроения и  
материаловедения (доцент 
Н.П.Сютов).

– Какова география ва-

ших соискателей?
– Охват довольно широ-

кий. Это Санкт-Петербург,  
Архангельск,  Петрозаводск,  
Екатеринбург,  Пермь,  Ка-
зань,  Уфа,  Чебоксары. Сре-
ди  защитившихся присут-
ствуют не только вузовские 
ученые,  но и  производствен-
ники: Г.М.Муратшин,  гене-
ральный директор ОАО «НПП 
«Старт»  (г.Екатеринбург); 
Г.Ш.Гасымов, генеральный 
директор ООО «Холдинг Со-
юздеревообработка», (г.Санкт-
Петербург),  Э.Н.Бедертдинов,  
директор Пригородного ле-
сничества РМЭ.

– А возрастной диапа-
зон?

– Самый разный. Доволь-
но много молодежи. Из по-
следних защит можно назвать 
Д.М. Ласточкина,  которому 
26 лет,  и  его ровесника из 
Ухтинского государственного 
технического университета 
С.А.Короля. 

Сейчас  у нас  в вузе уже 
больше десяти  докторов наук 
по специальности  05.21.01 – 
«Технология и  машины лесо-
заготовок и  лесного хозяйст-
ва». По этому показателю мы 
опережаем многие лесотехни-
ческие вузы РФ. Когда я за-
щищал докторскую диссерта-
цию в 1993  г.,  по всей России  
не было десяти  докторов.

– Какие планы на буду-
щее?

– В первую очередь,  нужно 
укреплять кадровый состав 
университета. Наш совет мо-
жет принимать к защите ши-
рокий спектр научных иссле-
дований. Самое важное то,  
что создана научная среда. По 
техническим специальностям 
это пока единственный в вузе 
совет. В связи  с  новым По-
ложением о диссертационном 
совете мы подали  документы 

в Министерство образования 
и  науки  Российской Федера-
ции  на переоформление. Те-
перь ждем результатов. 

Произошла рокировка вну-
три  совета,  но костяк его 
остался прежним с  того вре-
мени. Главное несоответст-
вие прежнего совета новым 
требованиям – это количест-
во членов совета. Нужно как 
минимум 19,  а у нас  было 17. 
Также по требованию Мини-
стерства образования и  нау-
ки  Российской Федерации  у 
членов совета должны быть 
не менее трех публикаций за 
последние 3  года в изданиях,  
рекомендованных ВАК. Сей-
час  мы пригласили  в новый 
состав совета докторов наук 
из Костромы,  Москвы и  Ухты. 
До сих пор мы плодотворно 
сотрудничаем в этом направ-
лении  с  Петрозаводским 
государственным универси-
тетом,  Московским государст-
венным университетом леса. 

– Мы поздравляем вас с 
хорошим итогом вашей ра-
боты. Промежуточным,  я 
бы сказала,  ведь совет по-
прежнему востребован и не 
только у нас в республике,  
но и в России? 

– Конечно. Отношение к 
нам коллег из России  самое 
доброе. Я сужу по тому числу 
отзывов,  которые приходят по 
авторефератам практически  
из каждого лесотехнического 
вуза,  что говорит о заинтере-
сованности  и  важности  на-
шей работы. Мы отвечаем им 
взаимностью. 

Защиты проходят на до-
статочно высоком уровне. 
Диссертации,  защищенные 
у нас,  нисколько не хуже тех,  
которые защищаются в сто-
личных вузах. Пользуясь слу-
чаем,  хочу как председатель,  
выразить благодарность всем 
членам диссертационного со-
вета за хорошую работу,  за ту 
ответственность,  которую они  
на себя взяли. За все 15 лет 
мы не получили  от ВАК ни  
одного замечания. 

Беседовала
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

В традициях лесотехнической
научной школы Поволжья

(Начало на стр. 1)

Олимпиада собрала вместе 
единомышленников из двад-
цати  с  лишним вузов Рос-
сии  – Воронежа,  Красноярска,  
Кургана,  Пскова,  Рязани,  Став-
рополя и  других. Насыщенная 
программа мероприятий не 
позволила скучать участникам 
олимпиады: в первый же день 
после церемонии  ее офи-
циального открытия ребятам 
предстояло заняться реше-
нием ситуационных задач,  во 
второй день – соревноваться 
в тестировании,  а в заключе-
ние  – поднимать и  обсуждать 
наиболее проблематичные 
вопросы на круглом столе,  
где каждый присутствующий 
мог высказать свою точку зре-
ния и  активно подискутиро-
вать с  другими  участниками. 
За творческий подход и  ори-
гинальность представления 

конкурсного задания в рамках 
проводимого круглого сто-
ла команда наших студентов 
была награждена почетной 
грамотой.

Колоссальное впечатление 
на ребят произвели  мастер-
классы,  проводимые компани-
ями-спонсорами  олимпиады 
во второй день мероприя-
тия. В качестве генерального 
спонсора и  одного из пар-
тнеров выступила компания 
PwC,  представители  которой 
поделились практическими  
рекомендациями  по орга-
низации  работы аудиторов 
в современных условиях. В 
рамках олимпиады ребятам 
была предоставлена уникаль-
ная возможность узнать о де-
ятельности  этой компании,  
правилах конкурсного отбора 
для работы в PwC. По мнению 

студентов,  это незабываемый 
опыт,  позволяющий им на-
глядно представить возмож-
ности  обучения и  дальнейше-
го совершенствования  своих 
навыков в качестве аудиторов,  
а также  спланировать основ-
ные этапы построения своей 
будущей профессиональной 
карьеры.

Поддерживая и  поощряя 

достижения нашей студен-
ческой команды на олимпи-
аде,  хочется отметить,  что 
за ними  стоят результаты 
труда большого коллектива 
кафедры бухгалтерского уче-
та и  аудита. Ведь без каче-
ственной подготовки  по ос-
новным  для специальности  
«Бухгалтерский учет,  анализ 
и  аудит» дисциплинам невоз-

можно подготовить  конкурен-
тоспособных на современном 
рынке труда и  востребова-
ных взыскательными  работо-
дателями  бухгалтеров,  ауди-
торов и  аналитиков. Поэтому 
ребята выражают огромную 
благодарность ведущим пре-
подавателям кафедры бух-
галтерского учета и  аудита – 
докторам экономических наук,  
профессорам специальности  
БУА О.А.Мироновой (зав. 
кафедрой), М.А.Азарской,  
В.Л.Поздееву, кандидатам 
эконмических наук, доцентам 
Л.Я.Яковлевой, С.Ю.Андре-
евой,  В.В.Терешиной за по-
лученные знания и  навыки  
практической работы, приме-
нение которых позволило ко-
манде ПГТУ достойно пред-
ставить наш университет на 
всероссийской олимпиаде.

Лариса БАКУЛЕВСКАЯ,  
научный руководитель

студентов,  к.э.н., 
доцент кафедры БУА

На снимке: Арина Тихо-
нова,  Ксения Бицуля,  Маша 
Левушкина вместе с  научным 
руководителем,  к.э.н.,  доц.  
Л.В.Бакулевской.

Достойно представили факультет
6-18 мая 2012 года на базе Самарского государствен-

ного экономического университета уже в седьмой раз 
традиционно состоялась Всероссийская студенческая 
олимпиада по бухгалтерскому учета,  экономическо-
му анализу и аудиту. В ней приняла участие команда 
студентов экономического факультета ПГТУ в составе 
Ксении Бицуля (БУА-41),  Марии Левушкиной (БУА-41) и 
Арины Тихоновой (БУА-42). 

15 лет работы диссертационного совета

Успехи  студенческой науки



Чтения проходили  по традиции  на 
базе Казанского национального иссле-
довательского технического универси-
тета (бывший КАИ). На них съехались 
свыше полутора тысяч участников из 55 
российских вузов – от Дальнего Востока 
до Санкт-Петербурга,  а также предста-
вители  стран СНГ и  Китая.

Делегация нашего «Волгатеха» со-
стояла из 13  студентов,  магистрантов,  
аспирантов четырех факультетов – РТФ,  
ЭФ,  ФУП и  ФСТ. Все они  представили  
доклады по тематике различных секций. 
12 докладов были  отмечены дипломами  
первой степени  и  два – дипломами  вто-
рой степени.

Имена отличившихся ребят: Сергей 
Яровиков (РТБ-42),  Илья Редозубов 
(ПТЭС-61),   Евгений Шабдаров ( РТБ-41),   
Денис  Николаев (ПТЭС-61),  Денис  Пи-

рогов (выпускник спец. БРЭА) - дипломы 
1 степени   (науч. рук. – доцент каф. КиПР,  
к.т.н. В.Н.Леухин); Анастасия Сидоро-
ва  (ММЭ-31) – два диплома 1 степени  
в разных секциях,  Екатерина Чеснокова 
(ММЭ-31) – три  диплома 1 степени  в 
разных секциях,  Екатерина Молодавки-
на (ММЭ-41) – два диплома 2 степени  
в разных секциях (научные руководите-
ли  – Ф.А.Пайзерова и  Л.П.Бакуменко); 
Анна Лобанова  (СРб-31) и   Анна Но-
вицкая (СРб-31) – дипломы 1 степени  
(научный руководитель – ст. препода-
ватель каф. ЭТ М.Ю.Егорова); аспирант 
А.С.Стариков – диплом 1 степени  (науч. 
рук. – Г.С.Цветкова).

Поздравляем студентов «Волгатеха» 
и  их научных руководителей,  желаем 
новых успехов в науке и  образователь-
ной деятельности!
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Успех «Волгатеха»
на Туполевских чтениях

Внушительную коллекцию из 14 дипломов привезла делегация наше-
го университета с юбилейных  ХХ Туполевских чтений,  состоявшихся 
22-24 мая в Казани.

Проблема осмысления и понимания со-
вести привлекала к себе внимание мысли-
телей,  начиная с античности. Обращались 
к ней и представители средневековой фи-
лософии. Исследование феномена совес-
ти занимало важное место в работах ряда 
философов XV-XVIII вв.,  в немецкой клас-
сической философии,  в философии экзи-
стенциализма. В зарубежной психологиче-
ской науке совесть изучалась в психологии 
сознания,  психоаналитических,  гумани-
стических концепциях. В русской религиоз-
ной философии совесть рассматривалась 
в тесной связи с духовным самоопределе-
нием личности.

Нам было важно понять и проанализиро-
вать,  какое место в сознании нынешнего мо-
лодого поколения,  выросшего уже в новых 
условиях,  занимает эта социально емкая 
нравственная ценность,  которая является 
высшим регулятором поведения личности,  
формирует нравственные обязанности че-
ловека и требует их выполнения,  заставляет 
производить самооценку совершаемых по-
ступков. Ведь по мнению многих исследова-
телей любые  изменения в обществе оказы-
ваются безуспешными,  если они не находят  
опору в жизни личности.

Психологами совесть определяется,  как 
способность человека переживать,  глубо-
ко личностно воспринимать и сожалеть о 
случаях нарушения им самим или другими 
людьми нравственных норм. Совесть ха-
рактеризует личность,  достигшую высоко-
го уровня психологического развития. 

Объектом нашего исследования стали 
студенты  ПГТУ,  а целью – выявление их 
представлений о совести и факторов на 
них влияющих.

Для определения была использова-
на методика исследования личности 
Д.В.Желателева. Она позволяет выделить 
три типа смысложизненной направленно-
сти личности: материальную,  социальную 
и духовно-личностную. Для получения 
представлений о совести была выбрана 
методика «Незаконченные предложения». 
Испытуемым предлагалось продолжить 
следующие предложения:

1. Совесть – это …
2. Жить по совести,  значит …
На первом этапе исследования мы опре-

делили характер ориентаций у студентов. 
У большинства преобладает социальная 
направленность поведения человека,  ко-
торая определяется социальными моти-
вами. Такие люди не испытывают затруд-
нений при общении. Их в нашей выборке 
выявлено более 27%. 

Лиц с преобладанием  материальной 
направленности было выявлено более 
21%,  они придают большое значение ма-
териальными ценностями и хорошо орга-
низованной финансовой сфере жизни. 

У 15% студентов преобладает духовно-
личностная направленность. Внимание 
уделяется индивидуальным,  личностным 
и духовным ценностям,  самостоятельно-
сти,  ответственности. 

На втором этапе исследования мы рас-
смотрели различия в представлениях о 

совести и качествах совестливого челове-
ка у данных групп  испытуемых. Им было 
предложено завершить незаконченные 
предложения. Все ответы студентов были 
распределены по группам в соответствии 
с реакцией на вопрос «Совесть – это…»: 
«сфера чувств»,  «регулятор поведения»,  
«качество личности»,  «сфера самосозна-
ния»,  «проявление духовности».

Также были ответы,  содержащие раз-
личные варианты ухода от вопроса. На-
пример: «Совесть – это правда»; «Совесть 
– это понятие растяжимое»; «Совесть – 
это философский вопрос».

 Проанализировав полученные ответы,  
мы пришли к результатам:

1. Понимать жизнь по совести как гар-
монию с собой более склонны лица с 
духовно-личностной направленностью. 
К категории «в гармонии с собой» мы от-
несли ответы следующего типа: «Жить по 
совести,  значит жить в согласии с самим 
собой»; «слушать своё сердце»; «жить в 
гармонии с самим собой и поступать так,  
как велит совесть».

2. Понимать жизнь по совести как 
обладание определёнными качествами 
более склонны лица с материальной на-
правленностью. К категории «обладать 
определёнными качествами» мы отне-
сли ответы типа: «Жить по совести,  зна-
чит быть честным,  не предавать».

3. Понимать жизнь по совести как хоро-
шее отношение к окружающим и соблюде-
ние социальных норм более склонны лица 
с социальной направленностью. К катего-
рии «хорошее отношение к окружающим» 
мы отнесли ответы типа: «Жить по совес-
ти,  значит,  уважать других и ценить их»; 
«Жить по совести,  значит делать так,  как 
будет лучше другим»; «Жить по совести,  
значит не врать близким людям,  помогать 
им во всём и не забывать своих близких».

К категории «социальные нормы» мы 
отнесли ответы типа: «Жить по совести,  
значит не нарушать нормы и правила мо-
рали»; «жить в соответствии с теми идеа-
лами общества,  которые оно приемлет».

Большинство студентов сошлись во 
мнении,  что совесть – ситуативна и инди-
видуализирована,  то есть никто не ком-
петентен в том,  что правильно для всех 
вообще и что должна говорить совесть 
другому,  чем сильнее развита в человеке 
совесть,  способность судить себя,  тем бо-
лее совестно ему судить других.

Очевидно,  что в период экономическо-
го и духовного кризиса такой внутрилич-
ностный феномен как совесть становится 
единственным социальным основанием 
организованности общества,  способным 
противостоять деструктивным процессам и 
отсутствию отлаженной правовой системы.

В заключение стоит отметить,  что наши 
предположения о характере представле-
ния совести у студентов подтвердились.

Екатерина СОКОЛОВА, 
Анна САЛТЫКОВА. 

Научный руководитель –
к.п.н,  доц. Л.С.Кохановская

совестЬ
как философское понятие

Город Елец Липецкой области  был 
построен в 1146 году. Он строился 
как крепость,   задачей которого была 
сторожевая служба и  защита страны. 
Город пережил грозных,  истребля-
ющих все и  вся ханов татаро-мон-
гольской орды Батыя,  Улукбека,  Ма-
мая,  Тамерлана.  В 1280 году елецкий 
князь Федор со своей дружиной хра-
бро сражался на Куликовском поле.

Трагичным для Ельца был 1395 
год,  когда Тамерлан с  400-тысяч-
ной армией уничтожал все на своем 
пути. Сожженный и  обескровленный 
Елец остановил завоевателя,  закрыв 
Москву и  спасая от разорения Русь 
и  Европу. Земля елецкая буквально 
пропитана кровью,  поэтому главная 
площадь города названа Красной.

В начале XVIII  века в составе рус-
ской армии  был сформирован елец-
кий полк. Ельчане сражались  в русско-
турецкой войне,  войне со шведами. 
Прославился полк и  в Отечественной 
войне 1812 года,  защищая во время 
Бородинского сражения багратионо-
вы флеши. О подвигах полка говорят 
многие памятники  и  мемориальные 
доски  в храме Христа Спасителя и  
Георгиевском зале Кремля в Москве,  
в Севастополе,  Ельце. 

Во время Великой Отечественной 
войны в переломный момент бит-
вы за Москву войска Юго-Западного 
фронта с  6 по 16 декабря 1941 года 
провели  успешную наступательную 
операцию,  которая вошла в историю 
Второй мировой войны как «Елецкая». 
Документ о проведении  этой опера-
ции  рекомендован Генштабом,  как 
учебное пособие для начальствующе-
го состава Красной Армии.

С Ельцом связано имя маршала 
К.К.Рокоссовского. Здесь находил-
ся штаб Брянского фронта. Впервые 
с  начала войны ставилась задача 
прорыва линии  наступления,  окру-
жения и  уничтожения противника. 6 
декабря 1941 года началось мощное 
наступление. Была взята в кольцо 

и  истреблена крупная группировка 
врага под командованием немецко-
го генерал-полковника Гудериана. 
Именно тогда родилась поговорка: 
под Ельцом били  всех от Тамерлана 
до Гудериана. 

В военном госпитале Ельца у ране-
ного Михаила Калашникова,  тогда ни-
кому не известного бойца,  возникла 
идея создания пистолета-пулемета,  
ставшего впоследствии  легендарным 
автоматом Калашникова – символом 
победоносного русского оружия.

За ратные подвиги  в ходе Вели-
кой Отечественной войны 16 ельчан 
удостоены высокого звания «Герой 
Советского Союза»,  пятеро явля-
ются полными  кавалерами  ордена 
Славы,  14 участвовали  в параде По-
беды 24 июня 1945 года в Москве. 
На поверженном рейхстаге в мае 
1945 года бойцами  написаны сло-
ва: «Мы из Ельца».

Мы склоняем головы перед подви-
гами  городов,  прославивших воин-
скую доблесть Отечества.

Владилена ПОКЛЕВСКАЯ

22 июня – день начала Великой Отечественной войны

от тамерлана до Гудериана

Нам посчастливилось участвовать в 
юбилейных XX Туполевских чтениях в 
Казани. Конференция оставила массу 
самых добрых,  искренних и  незабыва-
емых впечатлений. Все прошло отлично. 
Приветливые люди,  хорошая атмосфера. 

На конференции  были  созданы все 
условия для самореализации  участни-
ков. Нам не задавали  компрометирую-
щих и  сложных вопросов,  а,  наоборот, 
подбадривали, обращали  внимание на 
актуальность рассматриваемого во-
проса,  давали  советы по дальнейшему 
развитию исследований. 

Организация досуга иногородних 
участников была на высшем уровне. Мы 

приняли  участие в турнире по стрит-
баскету, отдохнули  и  получили  удо-
вольствие на концерте студенческого 
коллектива КАИ  «Шум», прогулялись по 
одному из старейших и  красивейших 
городов России, окунулись в историю 
создания и  становления столицы Та-
тарстана. 

Спасибо большое ректору ПГТУ 
Е.М.Романову, декану экономического 
факультета Л.М.Чернякевич, нашим ру-
ководителям Ф.А.Пайзеровой и  Л.П.Ба-
куменко за наше участие в конференции. 

Анастасия СИДОРОВА, 
Екатерина ЧЕСНОКОВА,

студентки группы ММЭ-31

В октябре 2007 года был подписан Указ президента В.В.Путина о 
присвоении почетного звания РФ «Город воинской славы» Владикав-
казу, Ельне, Ельцу, Малгобеку, Ржеву.  Защитники русских городов не 
раз доказывали, что наш народ всегда умел себя защищать, сплотить-
ся в переломные времена. Эти традиции бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение.

Студенческие эссе



Сказка о СчаСтье
(по мотивам притчи)

Было село когда-то, 
Уставши  в нужде бедовать, 
Смело четыре брата
Отправились счастье искать.

Долго брели  упрямо
В дальней чужой стороне.
В дебрях – большая яма, 

В яме той – Счастье на дне.

Путник старший склонился, 
К обрыву приник головой.
– Чего тебе? – вдруг спросило
Тихонечко Счастье его.

Вздрогнув,  детина: «Здравствуй!» –
На голос  привычно сказал,  –
– Дай поскорее богатство, 
Чтоб я миллионщиком стал…

– Что ж,  тому быть,  пожалуй, 
Получишь богатство,  ступай…
Среднему денег мало:
– Мне славу и  почестей дай!

Третьему брату лестно,  
Чтоб кралей была жена.
– Ждет тебя дома невеста, 
Из первых красавиц она.

Скромно молчит четвертый.
– Чего тебе надо,  скажи…
– Ты-то что,  Счастье,  хочешь?

Я рад бы тебе послужить…

– Выйти  б из ямы этой…
– Сейчас  я тебе помогу.
Солнцем сияло лето, 
Фиалки  цвели  на лугу.

Младший пошел при  этом
Путем заповедным своим.
Счастье,  подумав,  следом
Направилось тут же за ним.

Алентина САНИНА
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Творчество наших читателей

В конкурсе приняли  участие 98 де-
тей и  внуков работников, состоящих в 
профсоюзе «Волготеха».  Пять работ от-

мечены ценными  призами  от компью-
терной школы «Инфосфера»,  их вручила 
директор Н.Н.Пятницкая.

Около пятидесяти  детей приняло 
участие в конкурсе рисунка на асфаль-

те – мел и  поощрительные призы пре-
доставило Уполномоченное туристиче-
ское агентство  ООО «Санрайз Плюс» 
(«CORAL TRAVEL») под руководством 
С.В.Костроминой.

Ежегодно в конце мая ка-
федра физической культуры 
проводит соревнования по 
троеборью. Каждый препода-
ватель кафедры делегирует 
на соревнования 20 лучших по 
физкультуре студентов,  не-
зависимо от пола,  возраста и 
курса. Цель таких соревнова-
ний – определить уровень фи-
зической подготовленности 
студентов.

Итоги подводились по двум 
группам: среди занимающихся в 
секциях и специализациях по раз-
личным видам спорта и среди за-
нимающихся общей физической 
подготовкой.

В первый день – состязания 
по силовой гимнастике: юноши 
подтягивались на высокой пере-
кладине,   девушки  отжимались 
от пола. Во второй день студенты 

соревновались в беге на 60 м. В 
третий день проходили соревно-
вания на длинной дистанции (у 
юношей – бег на 1000 м; у деву-
шек – на 500 м).

По итогам трех дней соревно-
ваний каждый участник набирает 
определенную сумму очков по 
всем трем видам. Исходя из ре-
зультатов определяется место в 
личном первенстве, а также ко-
мандное место в своих подгруппах 
среди преподавателей кафедры.

I место в первой группе заня-
ли студенты секции полиатлона 
(преподаватель И.И.Рыбаков),  
II место – специализированной 
группы  по легкой атлетике (пре-
подаватель А.А.Кашицына),  на III 
месте – студенты специализации 
легкой атлетики (преподаватель 
В.Г.Соколов). 

Во второй группе  убедительную 
победу одержали занимающиеся 
общей физической подготовкой 
у преподавателя Г.А.Тихомирова. 
Надо отметить,  что эта команда 
набрала наивысшую сумму очков 
и опередила всех не только в сво-
ей подгруппе,  но и в группе зани-
мающихся в секциях и специали-
зациях. II место заняли студенты 
преподавателя Л.Н.Васеневой. 
III место – команда девушек ЛХФ 
(преподаватель В.М.Бокач).

В личном первенстве многобо-
рья у юношей победил Геннадий 
Волков – студент группы СРБ-12 
(на снимке третий справа в ни-
жнем ряду). Он спринтер,  но и на 
длинной дистанции показал луч-
шее время дня.

II место занял Николай Ново-
селов  (СРБ-12), III место у Ивана 
Михеева (ЛХ-31у).

У девушек наибольшую сумму 
очков набрала Лада Бусыгина, 
студентка группы КиВР-31 (на 
снимке слева). Она показала 
лучшие результаты на беговых 
дистанциях и заняла II место в си-
ловом упражнении.

Итоги победителей достаточно 
результативны. Лада выполнила 
норматив КМС России,  а  Ген-
надий показал мастерский нор-
матив, но присвоение звания ма-
стера спорта по многоборью идет 
на соревнованиях более крупно-
го масштаба. II место у Зарины 
Ламаевой  (ГМУ-31). III резуль-
тат показала Надежда Головина  
(СТР-12).

Почти весь пьедестал заняли 
спортсмены-легкоатлеты (исклю-
чение  Иван Михеев),  а это зна-
чит,  что легкая атлетика – это 
самый гармоничный вид спорта 
по развитию физических качеств: 
выносливости,  силы и скорости.

В чем отличие этих соревнова-
ний от других?  Прежде всего,  их 
большая массовость – более 500 
человек приняли участие в мно-
гоборье.  Во-вторых,  студенты 
тренируются в течение всего года,  
как на учебных занятиях,  так и 
самостоятельно в свое свобод-
ное время. Развитие этих качеств,  
особенно выносливости,  требует 
много времени и терпения.

Пройдя через эти тесты можно 
проанализировать, правильно ли 
применяются средства и методы 
тренировочных занятий и подкор-
ректировать нагрузку.

Интерес к подобным соревно-
ваниям имеется почти у всех сту-

дентов: они сопоставляют свои 
результаты с результатами по-
бедителей или сравнивают их со 
своими достижениями в предыду-
щие годы. 

Итак,  соревнования законче-
ны. Победители и призеры награ-
ждены грамотами и медалями. 
Студенты осознали,  что путь к 
физическому совершенству ле-
жит через большой,  напряженный 
труд. Не стоит отчаиваться,  что 
зачастую приходится выполнять 
скучные,  однообразные упражне-
ния и задания. Сознательный ана-
лиз своих неудач  рано или поздно 
приведет к успеху. 

Вера БОКАЧ

На пути к физическому совершенству

ЧТО Я ЛЮБЛЮ?
Что я люблю? Я все люблю:
Играю в шашки,  домино, 
Настольный теннис  и  лото, 
По выходным хожу в кино.
Люблю республику свою,  
Свой город,  Родину мою, 
Леса и  горы,  и  поля
Места,  в которых не была…
Люблю сюжеты находить,  
Кино снимать  и  мастерить:
И  бисер,  квилинг,   и  концерт,  
А больше всех люблю мольберт:
Люблю цвета соединять
И  новый цвет искать… искать…
С палитрой я теперь дружу.
Я в ДТЮ давно хожу.
Люблю родителей своих,

Сестер,  племянников,  родных.
Люблю свой дом,  люблю диван,
Люблю ТV,  люблю банан, 
Читать,  лепить и  мастерить,  
И  в гости  я люблю ходить, 
Учителей,  подруг,  друзей, 
Собак  и  кошек,  и  зверей.
Люблю рассвет,  люблю закат,  
Люблю халву,  люблю томат,  
Люблю писать,  люблю творить, 
А больше всех люблю я ЖИТЬ!

            
ВИД ИЗ ОКНА

Мне сегодня загрустилось.
Тихо в комнате моей…
За окошком мгла сгустилась,
Ночь становится темней.

Подошла к окошку,  встала,
Настроенье поднялось:
Мчатся вдаль автомобили,
Огоньки,  сиянье фар…

Жизнь веселая такая.
Снег в лучах прожекторов.
Вот такси,  Газелька,  Волга,
Мерседес,  Рено,  Пежо…

Вот сосед идет с  работы,
Вот с  собакой дядя Боря,
Вот мальчишки  и  девчонки,
А вот кошка у забора.

Грусть прошла! Мне хорошо!
Почитаю на ночь прозу.
Завтра в школу.
День прошел!

На конкурс в честь Дня защиты 
детей свои стихи представила Катя 
Семенова. Она родилась 22 февра-
ля 2001 года. Учится в 14 школе. С 
детства очень любит читать, фотог-
рафировать, рисовать. Занимается 
в ИЗО-студии. Сочинительство – 
тоже любимое занятие. Любит де-
кламировать: читает стихи с 2-3-х 
лет, в том числе и в колледже, и на 
школьных конкурсах. В портфолио 
за 4 года учебы 39 грамот. 

Сегодня мы знакомим читателей 
с Катиными стихами.

Стрельба из пневматической вин-
товки и пистолета культивируются 
в университете давно. Руководитель 
секции –  Л.И.Полушина,  мастер спор-
та СССР,  двукратный чемпион России, 
заслуженный работник культуры и за-
служенный тренер РМЭ.   

За 20 лет работы она подготовила  
одного мастера спорта международ-
ного класса,  9 мастеров спорта,  30 
кандидатов в мастера спорта. 

Сборная команда университета успешно 
участвует во всех местных соревнованиях: 
открытых чемпионатах республики,  горо-
да,  чемпионатах ДОСААФ РМЭ и завоева-
ла много кубков. Только за последние два 
года везде,  где участвовали воспитанники 

Людмилы Ивановны,  они занимали лишь 
призовые места,  как в командном,  так и в 
личном зачете. Гордость тренера – Антон 
Зварич (на снимке),  студент группы НМ(б)-
31,  абсолютный чемпион РМЭ,  А.Кренев 
(ЛД-41) – чемпион РМЭ 2012 года.  Норма-
тив кандидата в мастера спорта выполнили 
студентки С.Майшанова (призер чемпиона-
та ПФО в Нижнем Новгороде),  А.Глушкова 
и выпускница Е.Мамаева.

Этот вид спорта отличается от многих 
других. Здесь кроме общефизической под-
готовки нужны еще твердая рука и спокой-

ный характер. В 70-80-е годы,  когда все 
школьники и студенты сдавали нормы ГТО,  
стрельба из винтовки входила в норматив. 
Из студентов 1 и 2 курсов можно было от-
бирать лучших в секцию. В 90-х годах про 
ГТО уже не вспоминали,  и отбор талантли-
вых стрелков не проводился. Не было де-
нег на приобретение патронов и хорошего 
оружия.

Несмотря на сложности перестроечно-
го периода секция выжила. Л.И.Полушина  
ведет целенаправленную работу по раз-
витию стрелкового спорта в университе-

те. Ежегодно проводит внутривузовские 
соревнования среди преподавателей и 
сотрудников,  сама является лидером 
команды ЦГО по стрельбе из винтовки и 
пистолета.

со снайперской точностью

(Начало на стр. 1)

Пусть всегда будет Мир! 

Спортивная жизнь университета


