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– Ещё будучи школьни-
цей, много раз выступа-
ла в ПГТУ в составе ан-
самбля "Птица певчая". 
Это было такое родное 
место для меня. И ког-
да я сюда поступала, 
уже представляла, что 
буду здесь учиться. 
Сейчас для меня "Вол-
гатех" – это не просто 
вуз, в котором я учусь, 
но и место, где я могу 
творчески самореали-
зоваться.

издается с 1957 г. № 23 (1904) пятница, 12 декабря 2014 г. бесплатно.

"мисс Волгатех-2014" 
анастасия Сабурова:

стр.20

почему 
китайские студенты 
так хотят приехать 
в йошкар-олу?

Продолжение на стр.10-12
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От имени руководства университе-
та и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был насыщен важны-
ми событиями, смелыми проектами и 
успешной работой всех подразделе-
ний университета. Поэтому хочется 
сказать всем вам огромное спасибо 
за плодотворный труд и добрые дела! 

Среди главных событий минувшего 
года – победа ПГТУ во всероссийском 
конкурсе "Новые кадры ОПК". В числе 
12 ведущих российских вузов мы выи-
грали крупный федеральный грант на 
создание Центра радиолокационных 
систем и комплексов на Марийском 
машиностроительном заводе. И в на-
ступающем году состоится открытие 
этого центра.

Продолжая расширять связи наше-
го университета с другими образова-
тельными учреждениями и организа-
циями-работодателями, мы впервые 
провели на базе "Волгатеха" всерос-
сийскую, с международным участием, 

научно-методическую конференцию 
"Сетевое взаимодействие как эффек-
тивная система подготовки кадров". 
В очередной раз с успехом прошли у 
нас и всероссийские соревнования 
профессионального мастерства сту-
дентов лесных вузов и техникумов. 

Удачным был минувший год и в 
сфере развития материальной базы 
вуза: мы создали уникальный Центр 
инжиниринга и промышленного ди-
зайна в лесном комплексе и энерге-
тике "Биоэнергия" имени почетного 
доктора ПГТУ Г.С.Никитина, открыли 
совместно с Физико-техническим ин-
ститутом им. А.Ф.Иоффе РАН прекрас-
ную лабораторию нанотехнологий, 
оборудовали современный Центр 
электронного обучения.

2015 год станет для нас итоговым 
в плане завершения реализации 
комплексной программы развития 
университета. Мы уверенно идем к 
стратегической цели, укрепляя наши 
лидирующие позиции в сфере рацио-

нального природопользования на ос-
нове нано-, био-, энергосберегающих 
и инфокоммуникационных техноло-
гий. И в будущем году приступим к 
разработке программы на очередную 
пятилетку. Сообща мы претворим в 
жизнь все замыслы!

Пусть Новый год станет для наше-
го коллектива годом новых побед и 
свершений, подарит радость творче-
ства и созидания! Желаю всем вам, 
вашим родным и близким счастья, 
здоровья и благополучия! 

ЕВГЕНИй РомаНоВ, РЕКТоР ПГТУ.

Организаторами салона 
"INNOVA-2014" выступили 
Хорватское объединение ин-
новаторов и предпринимате-
лей, международная компания 
"TERA TEHNOPOLIS LTD.", 
университет Josipa Juraja 
Strossmayera, Союз инновато-
ров города Загреб, Союз ин-
новаторов приморской жупа-
нии. В качестве генеральных 
партнеров выступили: Евро-
пейская сеть предпринимате-
лей, администрация жупании 
Осиек-Баранья, Министерство 
предпринимательства и биз-
неса, Хорватская ассоциация 
работодателей, Европейская 
комиссия. 

Торжественная церемония 
открытия и работа выставки 
проходила в одном из круп-
нейших выставочных центрах 
Осиека – арене "Gradski vrt 

Hall". Экспозиция Российской 
Федерации включала восемь 
проектов, из которых только 
два проекта – от ПГТУ – были 
представлены очно, осталь-
ные – заочно. Проекты оцени-
вало международное жюри, 
состоящее из ученых универ-
ситета Штроссмайера, пред-
ставителей бизнес-сообще-
ства Хорватии и делегаций  
участников. 

"Волгатех" представляли 
руководитель делегации, к.т.н., 
доцент, начальник отдела науч-
ных программ и НИРС управ-
ления научной и инноваци-
онной деятельности Петр Не-
хорошков, младший научный 
сотрудник кафедры радиотех-
ники и связи Алексей Кисли-
цын и ассистент кафедры экс-
плуатации машин и оборудова-
ния Александр Каменских. 

Приехали, рассказали, 
победили
Делегация ПГТУ принимала участие в 39-м 
Хорватском салоне инноваций с между-
народным участием "INNOVA-2014" и вы-
ставке инноваций, прототипирования и 
студенческих бизнес-планов "BUDI UZOR 
10", проходивших в городе осиек, Респуб-
лика Хорватия с 6 по 9 ноября. 

Приехали, рассказали, 
победили

УСпех

награды

Проект "Аппаратно-программный комплекс 
автоматического построения электронных диа-
гностических карт верхней атмосферы Земли с 
применением технологии ГЛОНАСС для повышения 
точности позиционирования и эффективности свя-
зи". Авторы В.А. Иванов, Н.В. Рябова, А.В. Зуев, М.И. 
Рябова, А.А. Кислицын. 

Проект "Каталитическое устройство сжигания с 
циркулирующим наполнителем для обогрева жи-
вотноводческих комплексов". Авторы Ю.Н. Сидыга-
нов, А.А. Каменских, А.А. Медяков, Е.М. Онучин. 

Лучшая интернациональная экспозиция (Best 
International Exhibit). 

Лучшее интернациональное молодежное изобре-
тение (Best International Young Inventor Award). 

Специальный приз и две золотые медали Агентства 
по интеллектуальной собственности Республики 
Молдовы. 

Специальный приз и золотая медаль Румынского 
форума изобретателей "EVRO INVENT". 

Специальный приз и кубок Мировой ассоциации 
изобретений и интеллектуальной собственности 
Тайваня "WIIPA". 
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диалог

на ступеньку 
выше

Подписание этого важного документа со-
стоялось 18 ноября в рамках профориента-
ционной встречи в стенах ЙОСТ, куда при-
ехал ректор ПГТУ Евгений Романов вместе 
с командой из представителей трех факуль-
тетов и приемной комиссии "Волгатеха".

Выступая перед собравшимися, Евгений 
Михайлович подчеркнул, что для ребят, уже 
имеющих практические навыки, получение 
еще и высшего образования дает высокий 
синергетический эффект. Такие выпускники 
становятся более разносторонними, ана-
литически мыслящими людьми, которые 
могут решать как технологические, так и 
управленческие задачи. И, конечно, доби-
ваются в жизни успеха! 

Мысль Евгения Михайловича продол-
жили заместитель декана строительного 
факультета Лия Мотовилова, декан факуль-
тета управления и права Нина Ларионова 
и декан факультета природообустройства 
и водных ресурсов Андрей Толстухин. Каж-
дый из них представил интересную и позна-
вательную презентацию. 

О преимуществах поступления выпуск-
ников техникумов и колледжей рассказал 
заместитель ответственного секретаря при-
емной комиссии Максим Волдаев: 
•	 Общее	 количество	 бюджетных	 мест	 в	

ПГТУ в 2015 году – более 1500. 
•	 Разные	формы	обучения:	очная,	очно-за-

очная, заочная. 
•	 Возможность	 поступить,	 сдав	 экзамены	

(не ЕГЭ!), проводимые вузом самостоя-
тельно. 

•	 Отдельные	 конкурсы	 для	 выпускников	
СПО и школьников. 

•	 Индивидуальные	 консультации	 в	 техни-
кумах и колледжах по приему заявлений 
и проведению вступительных испытаний. 

•	 Проведение	 дополнительных	 занятий	
для выпускников колледжей и технику-
мов по подготовке к обучению в вузе. 

•	 Индивидуальный	подход	к	каждому	аби-
туриенту и студенту по возможностям 
сдачи вступительных испытаний, срокам 
обучения, оплате, условиям зачисления. 

•	 Все	 иногородние	 студенты	 обеспечива-
ются общежитием. 

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

ПГТУ и йошкар-олинский 
строительный техникум за-
ключили договор о стратеги-
ческом партнерстве в обла-
сти подготовки кадров. 

почему выгодно 
поступать в "Волгатех" 
после техникума или 
колледжа?

о новых технологиях 
строители узнают 
в ПГТУ

Уже не первый раз пере-
довые фирмы и организации 
представляют свои новые 
технологии, материалы и 
проекты в стенах ПГТУ, где 
собирается научная обще-
ственность, студенты и представите-
ли заинтересованных организаций.

 Весь спектр своей продукции 
представил один из российских ли-
деров в области производства строи-
тельных материалов ООО "Волжский 
завод строительных материалов" 
(торговая марка "Биктон"). Гене-
ральный директор компании Наиль 
Бикмуллин рассказал о применяемой 
на заводе технологии, номенклатуре 
выпускаемой продукции и особен-
ностях применения газобетонных 
стеновых блоков и фирменных сухих 
смесей в многоэтажном и индивиду-
альном строительстве. 

Главный инженер ОАО "ПМК-5" 
Владимир Скобелев познакомил при-
сутствующих с накопленным их ор-
ганизацией опытом по применению 
изделий "Биктон" в строительстве. 
Организация уверенно взяла курс на 
применение высокотехнологичных и 
эффективных строительных матери-
алов, что положительно сказалось на 
качестве и экономичности возведен-
ных объектов. 

Заведующий кафедрой "Проекти-
рование зданий" ПГТУ Александр 
Хинканин сообщил о результатах 
научных исследований, проведен-
ных на строительном факультете, по 

оценке теплотехнических качеств га-
зобетонных блоков "Биктон". 

Вторая часть конференции была 
посвящена проблеме строительства 
индивидуальных домов. Директор 
фирмы ООО "ГИС" Александр Свин-
цов представил свою технологию 
строительства жилых зданий в вари-
анте деревянного каркаса с эффек-
тивным утеплением. 

По окончанию теоретической час-
ти конференции в фойе 4-го этажа 
учебного корпуса №3 рабочие ОАО 
"ПМК-5" провели мастер-класс по 
методике кладки стеновых блоков 
"Биктон". 

В завершение встречи директор 
Союза строителей РМЭ Владимир 
Пастух вручил представителям райо-
нов республики, проектных и строи-
тельных организаций сертификаты 
об участии в конференции. Он отме-
тил особую роль в продвижении про-
дукции в республике присутствую-
щего на конференции бывшего главы 
Медведевского района, председателя 
Собрания депутатов МО Даиля Ша-
гиахметова.

По окончании мероприятия была 
организована практическая экскур-
сия на объекты ОАО "ПМК-5" и ООО 
"ГИС" в п. Медведево и п. Руэм.

о применении современных 
материалов и технологий шла 
речь на научно-практической 
конференции, проведенной на 
строительном факультете со-
вместно с Союзом строителей 
РмЭ и Гильдией строителей.

Выбор
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По просьбе завода Центром карьеры 
ПГТУ, совместно с деканатами и кафе-
драми радиотехнического и механико-
машиностроительного факультетов, а 
также факультета информатики и вычис-
лительной техники была организована 
серия экскурсий сотрудников и студен-
тов старших курсов на ОАО "Марийский 
машиностроительный завод".

Предложение, поступившее от завода, 
не случайно. Основным поставщиком ка-
дров для Марийского машиностроитель-
ного завода десятки лет является ПГТУ 
(ранее ПЛТИ, МПИ, МарГТУ). В рамках 
заключенной между вузом и предпри-
ятием "Программы сотрудничества" осу-
ществляется взаимовыгодное партнер-
ство, от которого выигрывают все. Завод 
решает кадровые вопросы, пополняя 

свои ряды высококвалифицированными 
выпускниками ПГТУ. А студенты РТФ, 
ММФ и ФИиВТ уже со старших курсов 
имеют возможность работать на ММЗ. К 
моменту получения диплома в вузе они 
становятся настоящими специалистами, 
адаптированными для работы на серьез-
ном предприятии.

Новый импульс взаимовыгодным от-
ношениям между ПГТУ и заводом дал 
недавно выигранный университетом 
многомилионный грант конкурса "Но-
вые кадры для ОПК".

…Сказать, что программа экскурсий 
была очень насыщенной – значит ниче-
го не сказать. Мы приезжали на завод в 

10.00, а выходили с территории завода к 
концу рабочего дня.

Каждая экскурсия на завод, имеею-
щий долгую и славную историю, начи-
налась с музея. После чего мы посещали 
различные подразделения завода. По-
пасть туда "с улицы" невозможно из-за 
специфики выпускаемой продукции. 
Приятно удивило большое количество 
работающей на предприятии молодежи. 
Всех экскурсантов бесплатно кормили 
вкусным обедом в заводской столовой. 

Мероприятия заканчивались встречей 
делегации ПГТУ с руководством завода. 
На одной из встреч побывал генераль-
ный директор Марийского машиностро-

ительного завода Борис Ефремов, 
который со своими коллегами рас-
сказал о перспективах развития пред-
приятия, о социальной политике на 
заводе, ответил на многочисленные 
вопросы сотрудников и студентов 
университета.

КоНСТаНТИН ВаХоНИН,  
РУКоВоДИТЕль ЦЕНТРа КаРьЕРы ПГТУ

95 сотрудников и студентов 
"Волгатеха" в октябре побы-
вали на ммЗ

Завод посмотрели, 
себя показали 

Приятно удивило 
большое количество 
работающей 
на предприятии 
молодежи

партнеры

для чего нужны экскурсии на оборонном предприятии?
доСье

ордена ленина отКрытое 
аКционерное общеСтВо 
"марийСКий машино-
Строительный заВод" 
ЯВлЯЕТСЯ КРУПНым ПРЕДПРИ-
ЯТИЕм РЕСПУБлИКИ маРИй 
Эл, ВХоДИТ В СоСТаВ оао 
"КоНЦЕРН ПВо "алмаЗ-аН-
ТЕй" (Г. моСКВа). оСНоВаН В 
аВГУСТЕ 1941 ГоДа. СЕйчаС 
На ЕГо ТЕРРИТоРИИ ИмЕюТ-
СЯ СлЕДУющИЕ ПРоИЗ-
ВоДСТВа: ЗаГоТоВИТЕльНоЕ, 
лИТЕйНоЕ, мЕХаНооБРа-
БаТыВающЕЕ, КаРКаСНо-
шТамПоВочНоЕ, ГальВаНИ-
чЕСКоЕ, лаКоКРаСочНоЕ, 
СБоРочНо-моНТаЖНоЕ, ЦЕХ 
По ПРоИЗВоДСТВУ ПлаСТ-
маСС. 

оао "маРИйСКИй машИ-
НоСТРоИТЕльНый ЗаВоД" 
СПЕЦИалИЗИРУЕТСЯ На 
ВыПУСКЕ СлоЖНыХ РаДИо-
ТЕХНИчЕСКИХ КомПлЕК-
СоВ, СИСТЕм УПРаВлЕНИЯ, 
ВычИСлИТЕльНой ТЕХНИКИ, 
ПоСТаВлЯЕмой КаК По 
ГоСоБоРоНЗаКаЗУ И На 
ЭКСПоРТ, ТаК И ДлЯ ПРо-
ИЗВоДСТВа ГРаЖДаНСКой 
ПРоДУКЦИИ.
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Задачами проведения студенческого 
турнира по предпринимательству ста-
ли развитие деловой активности и под-
держка инициатив молодежи по разра-
ботке и реализации перспективных биз-
нес-проектов, а также формирование 
готовности студентов к организации 
собственного дела.

Десять финалистов олимпиады из 
ПГТУ и МарГУ, удачно прошедшие за-
очный отбор и очный тур тестирования 
по основам предпринимательской де-
ятельности, защищали проекты своих 
бизнес-идей перед независимым экс-
пертным жюри. 

Конкурс предполагал разработку биз-
нес-плана создания нового конкурент-
ного продукта или услуги для развития 
нового бизнеса с целью занятия сво-
бодной рыночной ниши и извлечения 
прибыли. Каждый участник олимпиады 
должен был не только раскрыть цель и 
содержание проектной идеи, но и обо-
сновать актуальность идеи и программу 
продвижения товара (услуги) на рынке, 
представить результаты маркетингового 
исследования и экономические расчёты. 
Защита бизнес-идеи также предполага-
ла наличие выводов об эффективности 
её реализации и её положительном воз-
действии на развитие территории. При 
защите презентации идеи оценивались 
личные качества участника олимпиады: 
креативность, активность, предприим-
чивость, а также вклад в реализацию 
проекта. 

 В качестве экспертов студенческих 
проектов выступили действующие мо-
лодые предприниматели города – по-
бедители регионального этапа Всерос-
сийского конкурса "Молодой предпри-
ниматель России" в Республике Марий 
Эл: Денис Ветренников, Надежда Мед-
ведева, Денис Бастраков.

Студенты представили сразу не-
сколько эффективных с коммерческой 
точки зрения и привлекательных, по 
мнению экспертов, проектов, которые 

могут быть реализованы на территории 
города уже в ближайшее время. Моло-
дые предприниматели города оценили 
бизнес-идеи студентов по открытию 
антикафе, салона по прокату вечерних 
платьев, детской студии по изучению 
английского языка. Среди авторов были 
и те, кто планирует свою предпринима-
тельскую деятельность связать с эколо-
гическим туризмом и перспективными 
Интернет-проектами.

Приглашенные эксперты сошлись 
во мнении, что студенческие бизнес-
идеи концентрировались на решении 
проблем и конкретных потребностей 
города и республики. Имелись и непро-

работанные моменты, касающиеся в ос-
новном недостаточного экономического 
обоснования и отсутствия оценки бли-
жайших конкурентов. По результатам 
защиты проектов стало ясно, что сту-
дентам ещё придётся в стенах универ-
ситета отрабатывать навыки кратко и 
четко излагать свои мысли. 

По словам участников олимпиады 
замечания предпринимателей и их по-
желания по развитию бизнес-идей были 
ценными, поскольку проекты оцени-
вались людьми, которые на практике 
знают, как преодолевать трудности в 
бизнесе.

По итогам экспертного жюри, побе-
дителем в конкурсе стал Борис Лямин, 
студент ФУП, с проектом по разведе-
нию перепелов. Второе и третье место 
присуждено студентам ЭФ Бекзоду Ру-
стамову с идеей организации комнаты 
учёбы в общежитии №9 университета 
и Екатерине Архиповой с проектом реа-
лизации идеи подарка – букета цветов 
из конфет и мягких игрушек.

Победители финального тура олим-
пиады будут награждены дипломами и 
ценными призами на церемонии закры-
тия IV Республиканского бизнес-мара-
фона 17 декабря 2014 года.

ГалИНа КРаСИльНИКоВа,  
ДИРЕКТоР БИЗНЕС-ИНКУБаТоРа ПГТУ.

3 декабря завершился финальный этап студенческой 
бизнес-олимпиады по предпринимательству. организо-
вал его бизнес-инкубатор ПГТУ в рамках проведения IV 
Республиканского бизнес-марафона. 

Сначала придумать, 
потом все обдумать
молодые предприниматели 
йошкар-олы оценили  
бизнес-идеи студентов

олимпиада

 В качестве экспер-
тов студенческих 
проектов выступи-
ли действующие 
молодые предпри-
ниматели города 

Молодые, умные и успешные!
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елена марсова, 
мастер спор-

та россии 
по легкой 
атлетике 
(марафон, 

горный бег), 
магистрантка 

       лпф:
– Пришла учиться сюда, потому 

что в будущем планирую работать 
тренером. Для начала, конечно, 
уточнила: действительно ли я смогу 
работать тренером? Я на это очень 
надеюсь. В свое время хотела по-
ступить на физфак Пединститута, 
не хватило буквально одного балла, 
хотя на то время уже была мастером 
спорта. Хотелось бы пойти работать 
в СДЮШОР.

Сергей березин 
старший госу-

дарственный 
инспектор 
инспекции 
государ-

ственного 
строительного 

надзора минстроя рмЭ, вы-
пускник Сф:

– Спортом занимаюсь с детства, 
регби – 11 лет. Мне бы больше хо-
телось педагогику узнать, как пра-
вильно преподносить материал на 
тренировках. Мне это очень инте-
ресно. Некоторые знания о физио-
логии есть, в школе было химико-
биологическое направление. Пока 
не вижу себя тренером, но, не ис-
ключаю, что кого-нибудь буду тре-
нировать. 

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

ирина антипова, вы-
пускница фСт: 

– Аэробикой занима-
лась 6 лет, когда училась 
в ПГТУ. О курсах узна-

ла еще осенью от трене-
ра, потом мне позвонили, 

предложили учиться. Хотелось 
бы в будущем тренировать подростков или 
взрослых. Мне все интересно, но больше – 
педагогика и психология. Нас сумели заинте-
ресовать с первых же занятий. Кроме меня на 
курсы ходит еще шесть аэробисток. 

иван гребенщиков, 
инженер-конструк-

тор зпп, выпускник 
ммф: 

– Занимаюсь регби 
с 15 лет. Хочу трениро-

вать детей, школьников. 
Взрослых, думаю, пока не 

осилю. В первую очередь мне нужны знания 
в области физиологии и анатомии. С детьми 
нужно обращаться очень аккуратно. Те на-
грузки, которые дают спортсменам, детям не 
подходят. Возможно, потом буду продвигать 
регби на своем заводе. Как вариант – трени-
ровать детей заводчан. Может, и своя коман-
да регби образуется. На заводе приветствуют 
продвижение спорта. 

Ярослав морозов, сту-
дент 4 курса ммф:

– Работаю на ММЗ на 
полставки, учусь во вто-
рую смену. Занимаюсь 
регби третий год. По-

ступило предложение об-
учиться на тренера. Меня это 

заинтересовало. Возможно, буду тренировать 
детишек. 

Первая группа обучающихся по-
лучает эксклюзивные знания о со-
временных методиках тренировок, 
на практике знакомится с тонкостями 
судейской, тренерской и управленче-
ской деятельности.

иван гребнев, 
руководитель 
центра гума-
нитарного 
образования:

– Базовый курс 
по физической 

культуре для всех сту-
дентов ПГТУ составляет 408 часов. Те 
ребята и девушки, которые занимают-
ся спортом в группах специализаций 
(аэробика, баскетбол, легкая атлети-
ка, регби), получают дополнительно 
около 400 часов в год – тренировки, 
соревнования, семинары и многое 
другое. Это большой труд, огромный 
массив информации, полезных зна-
ний, умений и навыков, а на выходе 
выпускник получает диплом инжене-
ра, технолога, гуманитария без учета 
уровня спортивной квалификации.

 Программа, которую предлагает 
кафедра физической культуры со-
вместно с институтом дополнитель-
ного профессионального образования, 
позволяет на завершающем курсе об-
учения в ПГТУ добрать некоторое 
количество дополнительных компе-
тенций, необходимых для получения 
диплома государственного образца по 
присвоению квалификации "Спортив-
ный тренер".

Курс рассчитан на 352 часа занятий 
по девяти дисциплинам: анатомия, 
физиология, психология, педагогика, 
теория и методика физической куль-
туры, философия спорта, менеджмент 
спорта, культура здоровья, информа-
тика спорта. Стоимость курса – 25 ты-
сяч рублей. По сравнению с другими 
программами дополнительного обра-
зования это очень недорого. 

Занимаются у нас наши же сту-
денты старших курсов, магистранты, 
выпускники, которых мы хорошо зна-
ем. В следующем году планируется 
открыть заочную форму обучения и 
расширить круг специализаций (мо-
гут появиться футбол, единоборства, 
волейбол и др.). Желающие уже есть, 
даже из других городов.

Спорт 
как вторая профессия

т о л ь К о  В  " В о л г а т е х е "

В ПГТУ впервые началась профессиональная 
подготовка спортивных тренеров  
по различным направлениям.
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Что сложнее: жизнь 
или английский язык?

В о з м о ж н о С т и

5 мифов об изучении иностранных языков 
в техническом университете

миф 1.
большинство абитуриентов 
технических вузов не владе-
ет иностранными языками на 
уровне, позволяющем общаться 
и взаимодействовать с пред-
ставителями разных стран, и не 
заинтересованы в углубленном 
изучении языков.

В реальноСти. Вот уже пять лет сту-
денты 1 курса всех специальностей до-
биваются высоких результатов, выпол-
няя задания специальной олимпиады 
для первокурсников "Путь к успеху". На 
нее приглашаются представители всех 
факультетов по итогам исходного тести-
рования. Как правило, задания олимпиа-
ды носят тематический характер. В этом 
году она посвящалась особенностям 
функционирования и развития языков, 
так как проводилась накануне Дня евро-
пейских языков, который отмечается 26 
сентября на протяжении 13 лет.

миф 2.
В техническом университете в 
качестве иностранных исполь-
зуются только английский, не-
мецкий и французский языки.

В реальноСти. 24 октября в ПГТУ 
состоялись ознакомительные мастер-
классы по изучению китайского, порту-
гальского, таджикского, туркменского и 
других языков с привлечением волонте-

ров-носителей языка из Йошкар-Олы и 
Чебоксар. Студенты ПГТУ познакоми-
лись с историей и особенностями ряда 
европейских и восточных языков, вы-
учили популярные слова и речевые фор-
мулы. В планах кафедры – преподавание 
испанского и китайских языков.

миф 3.
"технари" не любят писать сочи-
нения на иностранных языках.

В реальноСти. Конкурс эссе на ино-
странных языках, проводимый в рамках 
Фестиваля науки, второй год имеет ста-
тус регионального. Число участников 
этого года возросло в полтора раза. Ра-
боты на конкурс представили студенты 
и магистранты ПГТУ, Вятского государ-
ственного гуманитарного университета 
(г. Киров), Российской государственной 
аграрной академии (г. Москва). В своих 
эссе студенты и магистранты рассуж-
дали о сложности постижения "чужо-
го" языка и сравнивали этот процесс с 
трудностями жизни, так как темой для 
творчества послужила цитата "Oh, God, I 
don't know what's more difficult, life or the 
English language" (Jonathan Ames). 

миф 4.
Внеаудиторные мероприятия на 
иностранных языках – это лишь 
олимпиады и устные конкурсы.

В реальноСти. Конкурс цифрово-
го повествования, сочетающий текст, 
фото, видео, аудио и другие цифровые 

инструменты, является своеобразным 
know-how кафедры иностранных языков 
ПГТУ. Хотя подобные конкурсы прово-
дятся еще в ряде университетов России, 
в ПГТУ к его подготовке и организации 
подходят серьезно, организуя обучающие 
семинары и исследования. Результатом 
цифрового повествования, как правило, 
выступают достаточно короткие видео 
ролики-рассказы продолжительностью 
не более 8 минут. Стимулом к творчеству 
участников вновь послужила цитата на 
иностранном языке "Language is the key 
to the heart of people" (Ahmed Deedat). 
В конкурсе приняли участие студенты 
ПГТУ и Российской государственной 
аграрной академии. Весной планируется 
проведение конкурса презентаций и про-
ектов среди выпускников школ. 

миф 5.
В техническом университете нет 
возможности получить лингви-
стическое образование.

В реальноСти. Кафедра иностранных 
языков ПГТУ успешно реализует про-
грамму дополнительной квалификации 
"Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации", предназначенную 
для тех, кто стремится повысить свою 
компетентность в области иностранных 
языков и сочетать специальные знания 
с переводческими навыками. По сути, 
это второе высшее образование, которое 
дает выпускникам ощутимое преимуще-
ство в профессиональной деятельности. 
С 2015 года открывается набор в маги-
стратуру по направлению "Лингвисти-
ка". Программа магистратуры обеспечи-
вает теоретическую подготовку и разви-
тие практических навыков для устного и 
письменного перевода в сфере межкуль-
турной коммуникации.

СВЕТлаНа ФИРСоВа, 
ДоЦЕНТ КаФЕДРы ИНоСТРаННыХ ЯЗыКоВ.

На мастер-классе.

ЯзыКом цифр

415 слов содержит 
лучшее эссе это-
го года на ино-
странном языке.
студентов ПГТУ 
приняли участие 
в мастер-клас-

сах по изучению европей-
ских и восточных языков.

200
студента и маги-
странта приняли уча-
стие в региональном 

конкурсе эссе и цифрового 
повествования.

82
предметов включены в 
программу "Перевод-
чик в сфере профес-

сиональной коммуникации".
12
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В рамках конференции 
состоялся отбор победите-
лей федеральной программы 
"УМНИК" (участник моло-
дежного научно-инноваци-
онного конкурса), цель кото-
рой – связать инновационные 
проекты молодых разработ-
чиков с приоритетными на-
правлениями науки и техни-
ки. Для того, чтобы ноу-хау 
работали на реальный сектор 
производства, продвигая впе-
ред экономику страны. 

Всего на конкурс было за-
явлено 97 проектов по пяти 

направлениям – информаци-
онные технологии, биотех-
нологии, медицина будуще-
го, современные материалы 
и технологии их создания, 
новые приборы и аппарат-
ные комплексы. Из них экс-
пертный совет, состоящий из 
ученых ПГТУ и МарГУ, ру-
ководителей предприятий и 
бизнес-структур республики, 
выбрал 15 лучших. 13 побе-
дителей представляют "Вол-
гатех", двое – классический 
университет. Все они получат 
финансирование от Фонда 

содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере.

Грант каждого победите-
ля – 200 тысяч рублей в год. 
Срок проведения программы 
– два года. Решение о продол-
жении участия (переходе) на 
второй год принимается экс-
пертным советом при пред-
ставительстве Фонда в РМЭ 
по результатам работы побе-
дителя программы в течение 
первого года при условии 
выполнения всех требований 
программы. 

Всего "волгатеховских" 
победителей-УМНИКов сей-
час 188. По этому показателю 
наш технологический уни-
верситет входит в пятерку 
лучших вузов России!

Сделано В "Волгатехе"

очень актуальное изобретение 
для республики, богатой леса-
ми, – мобильный грунтомёт. Раз-
работали его специалисты ооо 
"мехатронные системы". Это 
малое инновационное предпри-

ятие создано на базе 
лаборатории "меха-
тронных систем" сту-
денческого конструк-
торского бюро ПГТУ.

один грунтомёт 
вместо 
10 пожарных
назВание

Рабочий инструмент землеройной 
машины (патент на полезную мо-
дель №129529).

применение
Для тушения и локализации лесно-
го низового пожара. За минималь-
ное время с помощью грунтомёта 
на пути пожара создаётся мине-
рализованная полоса шириной в 
один метр, при этом грунт выбра-
сывается в сторону возгорания на 
расстояние до трёх метров, препят-
ствуя дальнейшему распростране-
нию огня. Направление и даль-
ность выброса грунта можно легко 
регулировать.

преимУщеСтВа
Грунтомёт обладает высокой мобиль-
ностью и маневренностью – агрегат 
спокойно проходит между деревьями, 
стоящими друг от друга на расстоя-
нии 1 м. Обладая ведущими колесами, 
он способен передвигаться по любой 
пересеченной местности, преодолевая 
канавы, ямы, склоны. Подходит как для 
создания новых, так и для подновления 
уже существующих минерализован-
ных полос.
Грунтомёт заменяет 10-12 человек. 
При этом агрегат помещается в багаж-
ник легкового автомобиля, а для управ-
ления им достаточно одного человека.

техниЧеСКие хараКтериСтиКи:
• Дальность выброса грунта – до 3 м.
• Ширина минерализованной полосы 
– 1 м.
• Рабочая скорость – 1 км/час.
• Транспортная скорость – до 8 км/
час.
• Масса – 60 кг.
• Мощность двигателя 9 л.с.
• Расход бензина – не более 1,7 л/час.
• Принцип передвижения – самоход-
ный.
• Обеспечена возможность работы в 
режиме стоянки и переключения ре-
жима работы рабочего инструмента 
на "правое" и "левое".
• Количество операторов – 1 чел. 
Обеспечена полная безопасность 
оператора.

Возможные потребители
ООО "Мехатронные системы" со-
трудничает с Центральной базой 
авиационной охраны лесов и Все-
российским научно-исследователь-
ским институтом лесоводства и 
механизации лесного хозяйства (г. 
Пушкино). В ФБУ "ВНИИЛМ" за-
нимались испытаниями грунтомёта 
и дали положительные отзывы о его 
работе.
Здесь создан специализированный 
автомобиль УАЗ, оснащенный тех-
никой для тушения лесных пожа-
ров. В комплект оборудования ма-
шины входит и грунтомёт. Машина 
выставлялась на международных 
выставках. Ведутся работы по её 
запуску в серийное производство.

Команда проеКта
А.И. Кудрявцев, Н.А. 
Дроздов, А.Н. Созонов – 
научные сотрудники лаб. 
"Мехатронные системы", 
Е.И. Ионов – ветеран лес-
ного хозяйства.

Каждому УмниКу – 
по 200 тысяч рублей
В "Волгатехе" про-
шла II республикан-
ская молодежная 
научно-практиче-
ская конференция 
"Интеллектуальная 
собственность и 
современные тех-
ника и технологии 
для развития эконо-
мики". 

инноВации
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Сопромат? 
Да это же любимый предмет!

Наше интервью началось на стройке, 
где проходила первая часть фотосъем-
ки. Там, где на месте бывшей гостиницы 
"Йошкар-Ола" строится административ-
ное здание. Это один из восьми объектов, 
с которыми Александр Леонидович сей-
час работает. Съемку, как и его разговоры 
с рабочими, постоянно прерывали звонки 
на его мобильный. 

– Это мой главный рабочий инстру-
мент. К вечеру уже ухо болит от телефона 
и язык, – пошутил мой собеседник. 

Умение разговаривать и находить об-
щий язык с самыми разными людьми у 
Александра Масленникова, наверное, в 
крови. Еще будучи старшеклассником, он 
сумел договориться с учителем об отлич-
ной оценке в аттестате.

– Точные науки я всегда любил. Гео-
метрия у меня была на "5", алгебра – на 
"4". После школы хотел поступать в 
Ярославскую военную финансово-эконо-
мическую академию, и мне нужны были 
"пятерки". Предложил учителю: если эк-
замен по алгебре устно и письменно сдаю 
на "5", он мне в аттестат ставит "5". Тот 
согласился. Я сдал, и он поставил. Хотя 
у меня все четвертные были "четверки".

– Хотели учиться в академии, а по-
ступили в "политех"?

– В 1997 году, когда я поступал, вузам 
нужен был оригинал аттестата. В Ярос-
лавле экзамены заканчивались в августе, 
а в "политех" нужно было подать доку-

менты до 14 июля. Посидел я там, посмо-
трел: у людей деньги, папы-генералы... И 
решил возвращаться. Подал документы в 
последний день и поступил. Почему на 
строительный? Люди всегда строили и 
будут строить, неважно, кто находится у 
власти. Потому и пошел на ПГС. Кстати, 
моя сестра закончила ФУП, а жена – эко-
номический факультет нашего же вуза.

– Чем запомнились студенческие 
годы?

– Лучшие годы! Любимыми предмета-
ми были сопромат, термех. Там все про-
сто, если понять. Это же точная наука, 
есть формула, которую просто надо знать. 
Подставил значения, получил результат, 
проверил – сошлось. Занимался регби, 
работали в стройотрядах. 

– После окончания вуза трудно было 
устроиться на работу молодому специ-
алисту?

– Когда защищал диплом, предлага-
ли работу в 4-х местах. Я выбрал нашу 
организацию, она тогда по-другому на-
зывалась. Прельщало то, что меня сразу 
взяли мастером. А сейчас думаю, надо бы 
сначала поработать монтажником, чтобы 
самому прочувствовать руками, иметь 
представление о том, что делают люди. 
Мастер же должен другим объяснить, как 
правильно делать. 

 Потом была армия, должность про-
раба, а с 2009-го Александр Леонидович 
– главный инженер. В активе его органи-
зации – множество знаковых для Йош-
кар-Олы и Марий Эл объектов: новый 
Кукольный театр, дворцы водных видов 
спорта, фонтаны, административные зда-
ния, многоквартирные дома…

– Когда я впервые пришел на работу, 
мало что понимал. Меня ведь не учили 

трубы прокладывать, меня учили дома 
строить. Многое на практике узнавал. Тут 
не могу не сказать про своего наставника, 
директора нашей организации Владими-
ра Коржаубаевича Еримбетова. Когда я 
устроился на работу, он работал прора-
бом, а меня поставили к нему мастером. 
Он учил меня, как правильно общаться 
с подчиненными, заказчиками, писать 
процентовки, наряды и многому друго-
му. Очень ему благодарен за то, что он 
потратил на меня свое время, поделился 
опытом.

– Что вам нравится в вашей профес-
сии?

– Свобода. Я не люблю подолгу сидеть 
в кабинете. Для меня это скучно и неинте-
ресно. Я целый день в движении, на све-
жем воздухе. Приехал на объект, походил, 
посмотрел, поговорил с людьми. Сказал, 
что исправить, объяснил, что непонятно. 
Каждый день происходит что-то новое, 
приходится решать проблемы, выполнять 
поставленные задачи. Бывает, получив 
новый объект, приходится посидеть над 
ним подольше, разобраться. Чтобы объ-
яснить людям, я должен сам понять. Это 
тоже интересно: делать что-то новое, что 
раньше не делал.

– Должность у вас ответственная, 
без сложностей наверняка не обходит-
ся…

– Бывают ситуации, когда сроки жест-
кие или нереальные, когда сложные объ-
екты. А это уже нервы. Ответственность-
то в любом случае лежит на мне: успели-
не успели, качественно сделали или нет. 

– Что можете сказать будущим ин-
женерам, тем, кто только еще думает о 
выборе профессии?

– Работа у вас будет всегда. А если го-
лова на месте, то еще и высокооплачива-
емая.

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

Я – инженер!

Наш гость – выпускник 
строительного факультета 
2002 года, главный инже-
нер ооо "монтажник" 
александр масленников.

Представляем новую рубрику «Я – инженер!». В 
ней будет рассказываться об успешных выпуск-
никах ПГТУ, ставших настоящими инженерами.

В активе ООО "Монтажник" – множество знаковых для Йошкар-Олы и Марий Эл объектов.
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Если куда и стоит ехать росси-
янам в наше непростое время с 
предложением о сотрудничестве, 
так это в Китайскую Народную Ре-
спублику. Однако поездка в Под-
небесную – удовольствие не из 
дешевых. Визит "волгатеховцев" 
стал возможным благодаря по-
беде заявки ПГТУ в конкурсе на 
получение субсидии Минобрнау-
ки России на реализацию Прог-
раммы развития деятельности 
студенческих объединений. Её 
полное название – "Повышение 
международной конкурентоспо-
собности университета на осно-

ве развития студенческого само-
управления и личностных компе-
тенций молодежи". Направление 
– "Международное молодежное 
сотрудничество".

Особо отметим, что 2014 – 2015 
годы были объявлены Годами дру-
жеских молодежных обменов меж-
ду Китаем и Россией. И "волгатехов-
цы" не упустили своего шанса! 

Оба принимающих китайских 
вуза являются партнерами ПГТУ. 
Студенты из Южно-Китайского педа-
гогического университета, с которым 
у "Волгатеха" заключен договор о со-
трудничестве, еще с 2011 года стажи-
руются в Йошкар-Оле. А студенты из 
бизнес-колледжа в июле этого года 
приезжали в "Волгатех" на летнюю 
школу русского языка и культуры. 
Поэтому, когда встал вопрос о воз-
можности поездки студенческой де-
легации ПГТУ в Китай, оба универ-
ситета с готовностью выслали при-
глашения и подготовили программу 
визита. 

Естественно, ПГТУ представля-
ли лучшие студенты и магистран-

ты. На 18 мест претендовали 54 кандида-
та. Это не просто отличники и хороши-
сты, но еще и активисты студенческих 
организаций вуза. Плюс к этому требова-
лось хорошее знание английского языка. 
Достойные кандидаты нашлись на девяти 
факультетах, с некоторых – не по одному. 

Руководителем делегации стала специ-
алист отдела международных программ и 
проектов Марина Курдюмова. "Волгатех" 
также представляла начальник центра по 
работе с иностранными обучающимися 
Анна Полухина. 

В ходе визита были проведены офици-
альные переговоры с руководством обо-
их вузов. Намечены пути дальнейшего 
сотрудничества, включая организацию 
летних школ, языковых стажировок и реа-
лизацию программ студенческого обмена. 

За неделю "волгатеховцы" получили 
столько впечатлений и внимания, что не-
которым хватило бы на год! Поглядеть 
на настоящих русских девушек и парней, 
послушать их презентации о далекой Рос-
сии и Марий Эл китайские студенты при-
ходили сотнями, заполняя аудитории "под 
завязку". Конечно, принимающей стороне 
тоже было чем удивить и порадовать го-
стей. Впрочем, об этом пусть расскажут 
сами студенты.

Кристина Косолапова, лпф: 
– Мне понравилось, как нас встрети-

ли. Они очень дружелюбные. За неделю 
мы посетили там самые красивые, самые 
интересные места. Понравилась поезд-
ка по вечернему Гуанчжоу на теплоходе 
по Жемчужной реке. Это было шикарно! 
Увидели город во всей своей красе: огни, 
освещенная башня... Красота неописуе-
мая! 

А еще понравилась сказка про Золуш-
ку на русском языке. Студенты 2-3 курсов, 
изучающие русский язык, поставили ее 

В стране 
высокой 
конкуренции

Продолжение, начало на стр.1

Впервые в истории "Волгатеха", да и марий Эл 
тоже, группа из 18 студентов и двух преподавателей 
побывала в Китае. Делегация ПГТУ с 16 по 23 ноября 
посетила южно-Китайский педагогический универ-
ситет и южно-Китайский бизнес-колледж (филиал 
Гуандунского университета иностранных языков и 
внешней торговли).
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специально для нас. Сделали это с юмо-
ром. Потом они рассказывали, что каж-
дый день встают в 6 утра и повторяют от-
рывок текста на русском языке. Они очень 
хотят побывать в России, в Йошкар-Оле, 
увидеть снег. 

екатерина Сараева, фСт:
– Основной целью нашей поездки было 

рассказать о наших студенческих обще-
ственных организациях, поделиться опы-
том, позаимствовать что-то. В общем-то, 
организации наши и их похожи. Но у них 
студенты более массово и активно прини-
мают участие в различных мероприятиях. 
На мой взгляд, китайские студенты на-
много трудолюбивее наших. Они понима-
ют, что их много и конкуренция высока.

Были в общежитиях, в одной комнате 
обычно живут шесть-семь человек. Для 
первокурсников общежития похуже, чем 
для старшекурсников. Удивила необыч-
ная традиция: девушки, придя на первый 
курс, постригаются коротко. И по длине 
волос можно определить, на каком курсе 
она учится. 

марина Калинина, Сф:
– Меня поразило искусство калли-

графии. Очень сложно вырисовывать 
иероглифы. У них же не буквы, а звуки. 
Каждая линия, чуть толще или тоньше, 
обозначает другой звук. Все линии нуж-
но вырисовывать последовательно. Мы 
выучили, как пишутся цифры 1,2,3,4 и 
7. Остальное очень сложно. Как изучать 
китайский язык – для меня пока загадка. 
Когда нас обучали каким-то словам, мы с 
трудом их выговаривали. 

Кристина петрова, фпиВр: 
– Мне запомнился один очень насы-

щенный день, когда мы изучали комплекс 
упражнений тайцзицюань, медленные та-
кие движения были. На утро следующего 
дня мышцы немного болели. Потом мы 
пошли на мастер-класс по традиционно-
му китайскому оперному гриму. Нам дали 
картонные маски, гуашь, объяснили зна-
чение цветов. И каждый сделал маску, ка-
кую захотел. Затем сфотографировались в 
них. Сразу после этого была лепка пель-
меней. Тесто уже было раскатано, выреза-
ны кругляшки, приготовлены разнообраз-
ные начинки. Наши девочки учили лепить 
пельмени по-русски. Потом был обед в 
очень тёплой атмосфере. 

борис лямин, фУп:
– Перед поездкой нас предупреждали, 

что мы едем в жаркий климат, где влаж-
ность, комары, непривычная еда... Кома-
ров не было, еда понравилась, целую не-
делю ели только палочками. Заметили, что 
все китайцы держат палочки по-разному. 
Так и мы. Просто держали, как удобно: 
хоп-хоп и все получалось! Питались в 

обычной студенческой столовой. 
Два раза обедали в ресторане, и 
там было очень много блюд. За-
помнилась и понравилась утка 
по-пекински. Был ананас, из 
которого выскребли мякоть, 
пожарили с уткой и сложили 
обратно. Тоже очень вкусно! 

Мы жили рядом с парком, 
там постоянно занимались 
танцами и гимнастикой по-
жилые дамы. Они включали 
музыку, брали в руки веера и тан-
цевали несколько часов, начиная 
с семи утра.

Светлана шабраева, Сф:
– Запомнились творческие выступ-

ления китайских студентов. Игра на на-
родных традиционных инструментах. 
Они показывали, как играть и учили нас. 
Каждый мог подойти к инструменту и по-
пробовать сыграть. Инструменты похожи 
на наши марийские гусли, а в одном музее 
видели народные костюмы с орнаментом, 
очень напоминающий марийский. Побы-
вали в академии клана Чэн (к этой семье 
принадлежит знаменитый голливудский 
актер Джеки Чан). Там запомнился 
мужчина, который рисовал тушью паль-
цами и ладонью.

Василий Коптелов, флхиЭ:
– Как эколог, могу отметить нали-

чие смога в городе. Он сильно заметен. 
Как туман. Высотные здания даже не 
видно. Была поездка на гору Байюнь в 
черте города. С нее обещали отличный 
вид на город, но всю красоту скрывал 
смог!.. Гуанчжоу – третий по вели-
чине город Китая, один из центров 
промышленности. Отмечу городские 
парки, в них можно не только 
прогуливаться, но и заниматься 
спортом, стоят тренажеры. 

азнив мхитарян, фСт: 
– Как будущий соцработник, 

отметила, что на тротуарах в Гу-
анчжоу везде присутствует так-
тильная плитка для слепых – у 
магазинов, в центре, на окраине. 
Мы посетили два университета, 
и оба они подготовились к нашей 
встрече. Около одного из них был 
плакат: "Приветствуем друзей из 
Поволжского государственного 
технологического университета". 
Это было очень неожиданно и 
приятно. В другом вузе мы уви-
дели на табло бегущую строку 
с приветствием на английском: 
Welcome the delegation from Volga 
State University of Technology. 
Хотелось бы отметить, насколь-
ко молодо выглядят китайцы. 
окончание на стр.12



ИНЖЕНЕР 12 декабря 201412

В числе пяти вузов из 28 
мы выступили с проектом, 
который включал в себя со-
циологическое исследование, 
поведали участникам о специ-
фике работы Центра карьеры 
ПГТУ, преимуществах и про-
блемах трудоустройства вы-
пускников, а c учетом мнений 
респондентов предложили 
меры по повышению эффек-
тивности этой работы. 

Нам было что рассказать: 
"Волгатех" – единственный 
из многих вузов использу-
ет широкий арсенал трудо-
устройства выпускников: 
социальное партнерство с 
предприятиями, зарубежные 
стажировки, участие в на-
учно-исследовательской дея-
тельности, в работе малых 
инновационных предприятий 
и др. Статистика показывает, 
что почти 80% выпускников 
трудоустраиваются по специ-
альности или продолжают об-
учение в магистратуре, прак-
тически никто не получает 
статуса безработного. 

Команда студентов ПГТУ 
привезла в Йошкар-Олу Бла-
годарственное письмо пре-
зидента ННГУ, председателя 
Совета ректоров вузов ПФО 
Р.Г. Стронгина, адресованное 
ректору ПГТУ Е.М. Романову, 
а студенты получили серти-
фикаты участников форума. 

Выражаем особую благо-
дарность за содействие ру-
ководителю Центра карьеры 
ПГТУ К.Ю. Вахонину и д.э.н, 
профессору кафедры соци-
альных наук и технологий – 
Л.М. Низовой.

алЕКСаНДР СаННИКоВ,  
НаДЕЖДа юРТИКоВа

Всероссийский студенческий форум 
"Карьера" прошел в Нижегородском гос-
университете имени Н.И. лобачевского 
с 11 по 14 ноября. В нем приняло участие 
28 вузов из 16 регионов. честь "Волгатеха" 
и марий Эл защищали студенты четвер-
того курса факультета социальных техно-
логий Надежда юртикова и александр 
Санников. 

Нам было что рассказать!
форУм

Александр Санников: 
студент 4 курса ФСТ

Мы участвовали в уникаль-
ном тренинге "Карьера 3:0", 
руководил которым Влади-
мир Якуба – один из лучших 
хедхантеров России. Мы 
одни из немногих выступи-
ли с докладом в зале науч-
ных демонстраций, приняли 
участие в мастер-классе от 
крупной аудиторской ком-
пании "КПМГ", познакоми-
лись с ребятами из Казани, 
Чебоксар, Ижевска, Кали-
нинграда, Сарова. 
Всероссийский молодеж-
ный форум "Карьера-2014" 
прошел на высоком уровне, 
я получил массу новых эмо-
ций и впечатлений: прогу-
лялся по вечернему и слегка 
затуманенному, но в тоже 
время ослепительно краси-
вому Нижнему Новгороду, 
мы прошлись по Чкалов-
ской лестнице и Большой 
Покровской улице. Впечат-
ления от памятных мест, свя-
занных с Победой в Великой 
Отечественной войне лягут 
в основу моего будущего  
дипломного проекта "Воен-
но-патриотическое воспита-
ние молодежи".

Надежда Юртикова: 
студентка 4 курса ФСТ

– Форум способствовал объ-
единению не только студен-
чества, но и развитию парт-
нерства государственных и 
частных организаций. Уча-
ствуя в работе секций, акти-
висты обобщили и донесли 
до высших властных струк-
тур различные проблемы с 
учетом собственных мнений 
и инициатив по их решению. 
Проблема трудоустройства 
действительно актуальна в 
условиях рыночной эконо-
мики, так как по статистике 
каждый пятый выпускник 
в стране занят не по специ-
альности. В своем докладе 
мы сделали уклон на соци-
альную составляющую дан-
ной проблематики. 
Мы славно поработали и 
отдохнули, познакомились 
с множеством студентов из 
разных уголков России, по-
сетили знаменитый ниже-
городский планетарий, где 
под звездным куполом со-
стоялся концерт камерного 
оркестра "Солисты Нижнего 
Новгорода" с программой 
"Времена года" Антонио Ви-
вальди. 

В стране высокой конкуренции
окончание, начало на стр. 1, 10-11

Может, это связано с тем, что 
они едят здоровую пищу: ма-
лосолёную, нежирную. У них 
нет сладких пирожных, а сала-
ты исключительно из зелени и 
овощей. И я не видела, чтобы 
студенты пили пиво или кури-
ли. Многие бегают, занимаются 
зарядкой. 

мария попова, Эф:
– Большое спасибо универси-

тету от имени всех студентов за 
предоставленную возможность! 
Мы стараемся что-то делать для 

вуза, для региона, может быть, 
даже для страны. Это не оста-
лось незамеченным. Нам сде-
лали огромный подарок. И нам 
есть к чему стремиться, чего 
добиваться. Если мне предста-
вится возможность, обязатель-
но съезжу в Китай еще раз. Я 
даже узнавала насчет обмена 
и сотрудничества, можно по-
думать о продолжении учебы в 
Китае в магистратуре. Может 
быть, это и есть цель, к которой 
стоит стремиться. 

ВалЕНТИНа РЕПИНа.
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На несколько часов 
студенты преврати-
лись в директоров 
акционерных об-
ществ и соревнова-
лись в умении стра-
тегически мыслить и 
грамотно управлять 
компанией

II Всероссийский молодежный научный форум 
"Гранит науки – 2014: молодежь. Инновации. 
менеджмент" успешно прошел на факультете 
управления и права с 27 по 29 ноября."Волгатех", 

Иваново ждёт вас в гости!

В Команде

Ольга Шапина: 
студентка Ивановского 
государственного 
энергетического 
университета: 

Теплый прием и насыщен-
ные дни ожидали трех ива-
новских девушек, сошед-
ших с поезда на марийскую 
землю. Долгие часы, про-
веденные за работой над 
проектом, напряженная 
гонка в "БК" и, в заверше-
ние, заслуженные награды. 
Хочется сказать большое 
спасибо организаторам 
форума и его участникам 
за тот энтузиазм, с кото-
рым они не расставались 
на протяжении трёх дней. 
Полезные навыки и вновь 
приобретенные знания, 
новые знакомства и яркие 
впечатления еще на долгое 
время останутся в памяти. 
"Волгатех", Иваново ждет 
вас в гости!

По традиции в конце осени 
будущие экономисты и управ-
ленцы из трёх федеральных 
округов съехались в ПГТУ. В 
работе форума приняли уча-
стие студенты из Уральского 
федерального университета 
им. Первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, Самарского 
государственного экономиче-
ского университета, Чуваш-
ского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова, 
Ивановского государственно-
го энергетического универси-
тета имени В.И. Ленина. Ак-
тивное участие в нём приняли 
студенты университетов и кол-
леджей Йошкар-Олы.

день первый
Участники разделились на 

группы и решали кейсовые 
задания по направлениям: го-
сударственное и муниципаль-
ное управление; инновации в 
менеджменте и маркетинге; 
социально-экономическое раз-
витие территории. Работа в 
единой команде студентов 
из разных университетов 
России обогатила их новы-
ми знаниями, создав условия 
для настоящей научной дис-
куссии на стадии разработки 
проекта. 

день второй
Прошла олимпиада по 

компьютерной деловой игре 
"Бизнес-курс: Максимум. 
1.4". Все участники на не-
сколько часов превратились в 
директоров акционерных об-
ществ и соревновались в уме-
нии стратегически мыслить и 
грамотно управлять компани-
ей. В результате напряженной 
борьбы первое место заняла 
команда факультета управле-
ния и права ПГТУ (Ренат Са-
бирьянов, Наталия Бутенина и 
Диана Ибатуллина).

После столь напряженной 
игры участники переключи-
лись на участие в семинаре 
"Молодежь в поликультурной 
России: современный экс-
тремизм и методы противо-

действия". Там, с применени-
ем метода мозгового штурма 
были разработаны мероприя-
тия для борьбы с проявлени-
ями нетерпимости в молодёж-

ной среде и перенаправления 
негативной энергии в мирное 
русло.

Ректор ПГТУ Евгений 
Михайлович Романов тепло 
встретил гостей форума на 
встрече с руководителями ко-
манд из ведущих универси-
тетов России. На ней обсуж-
дались перспективы развития 
сетевого взаимодействия и 
развития студенческой науки в 
высшей школе. 

день третий
Состоялась защита науч-

ных проектов. В кратчайшие 

сроки участники не только 
смогли провести глубокий 
экономический анализ, но и 
предложить аргументирован-
ные методы решения выяв-

ленных проблем. В 
результате в секции 
"Государственное 
и муниципальное 
управление" по-
бедителями стала 
сборная команда 
студентов "Волга-
теха" и Самарского 
государственного 
э ко н о м и ч е с ко г о 
университета (Анна 
Головкина, Василя 

Садыкова и Анастасия Ка-
лашникова). В секции "Ин-
новации в менеджменте и 
маркетинге" победила коман-
да студентов из Ивановского 
государственного энергети-
ческого университета и ПГТУ 
(Дмитрий Копылов, Анна 
Изергина, Ольга Шапина). В 
секции "Социально-экономи-
ческое развитие территории" 
первое место – у команды 
студентов группы ЭУП АПК-
51 (Борис Лямин, Катерина 
Корчагина, Анастасия Таган-
цева). 

БоРИС лЯмИН, ФУП, ЭУП аПК-51.



Приветствую вас, 
дорогие читатели! 

Вот и настали зимние 
деньки… Вроде бы и хочет-
ся уже отдохнуть, но нужно 
учиться, работать. А в голо-
ву все чаще приходят мыс-
ли о Новом годе. Интересно 
узнать, когда же вся Россия 
начала отмечать этот всеми 
любимый праздник… Рань-
ше у наших предков год на-
чинался в первый день вес-
ны – 1 марта, когда оживала 
природа и люди начинали 
заботиться о посеве нового 
урожая. Позднее, с XV века, 
началом года считалось 1 
сентября, день, когда под-
водились итоги урожая, а с 
1700 года по указу царя Пе-
тра I новый год стали празд-
новать 1 января. Еловые ве-
точки или деревья украша-
лись сначала деревянными 
игрушками, орехами, фрук-
тами и сладостями, а сте-
клянные украшения вошли 
в моду в конце XIX века. 

Чтобы встретить этот Но-
вый год весело, со спокой-
ной душой, нужно набрать 
хорошие баллы, закрыть 
долги и получить зачеты. 
Успехов вам, дорогие сту-
денты, и веселых каникул!

С УВажением, ЮлиЯ Ямбых, 
фСт, Срб-31

Разыскивается
   логотип!ВНИМАНИЕ!

http://vk.com/volgatech

Начинайте подготовку с 
наиболее интересного для 
вас предмета, это поможет 
войти в рабочее русло. 

Обязательно делайте ко-
роткие регулярные пере-
рывы в занятиях, во время 
которых можно просто 
подняться из-за стола, 
пройтись по комнате.

Лучше не прибегать к 
помощи стимуляторов – 
кофе, крепкому чаю или 
специальным препаратам, 
ведь перед зачетом нерв-
ная система и так находит-
ся на взводе.

Как успешно сдать зачеты
СоВеты

Студенты-волонтеры из австрии, Бразилии, Саудовской 
аравии, южной Кореи, Туркменистана и КНР собрались 24 
октября в "Волгатехе" в рамках акции "Фестиваль языков". 

Они представили свои языки и рассказали интересные факты об особенно-
стях своей культуры. Каждый представитель страны выходил к доске и писал 
слова на своем языке. Бразилец шутил, что все мы умеем говорить на их языке, 
и доказал нам это так: написал слова, мы их хором прочитали, а он: "Вот види-
те, умеете же". Девушка из Саудовской Аравии поразила нас беглым писанием 
предложения справа налево. Китаянки писали иероглифы на доске, произнося 
некоторые из них. Интересно было послушать о традициях, которые существуют 
в разных странах. Например, в Южной Корее парни очень любят, когда девушки 

называют их "опа", это для них самый лучший комплимент, у нас нет 
аналога этого слова, но это что-то вроде "старший 

друг". Конечно же, все сту-
денты были искрен-

не рады встре-
титься и даже 

пообщаться с 
носителями ино-

странных языков, 
ведь всем было ин-

тересно узнать много 
нового о других странах 
"из первых уст". 

ИРИНа аБРамоВа,  
ФСТ, СРБ-12

опа! Вот это студенты
интереСное Событие

В день зачета надо поста-
раться съесть на завтрак 
немного больше того, к 
чему вы привыкли, чтобы 
хорошенько зарядить орга-
низм энергией.

Если вы не уверены в сво-
их силах, напишите шпар-
галку, отмечая в ней лишь 
то, что вам неизвестно. Во 
время написания вы будете 
запоминать материал и, ве-
роятно, сможете вспомнить 
его на зачете. Зная, что у 
вас есть шпаргалка, вы, воз-
можно, будете чувствовать 
себя намного спокойней, 
чем без нее. 
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Разыскивается
   логотип!

На одну ночь в Общежитии 
№6 ПГТУ воцарился мрак и 
страх. В эту ночь праздновался 
Хэллоуин. Студенты подгото-
вили костюмы, принимали уча-
стие в квест-игре, посвященной 
этому празднику. Так, например, 
им предстояло пройти комнату 
страха, отыскать сокровище и 
даже сделать самую настоящую 
мумию. И все-таки темноту и не-
чисть удалось победить благо-
даря веселой и дружелюбной 
атмосфере, сложившейся среди 
жителей общежития. Хэллоуин 
прошел на УРА! Думаем, тради-
ции этого праздника будут соб-
людаться еще многие-многие 
годы.

аННа ИЗЕРГИНа, 
ФУП, мТ-21

Студенты 
"Волгатеха" 
против 
темных сил

а У наС В общаге…

пУтешеСтВиЯ

Недавно мне удалось осуществить свою давнюю меч-
ту – побывать в США. На учебную стажировку в Штаты, 
которая проходила с 13 по 28 октября, я ездил в составе 
небольшой группы ФСТ из трех человек. Большую часть 
времени мы провели в кампусе дружественного нам уни-
верситета Конкорд: каждый день мы выезжали на экскур-
сии по самым необычным местам региона, общались со сту-
дентами, посещали лекции, а также сами проводили презен-
тации, рассказывая американским студентам о Йошкар-Оле 
и "Волгатехе". До поездки проведение обычных презентаций 
всегда вызывало у меня трудности, но выступать с речью на 
иностранном языке вдвойне сложнее. После такого опыта 
мне уже ничего не страшно. Говоря о том, что мне понра-
вилось, нельзя не упомянуть, что в их системе образования 
большую часть предметов в университете студент выбирает 
сам. В плане знакомства с новыми людьми эта поездка полу-
чилась очень насыщенной. Даже просто наблюдать за ними, 
было крайне интересно. Поездка получилась очень комфорт-
ной: нам оказали теплый прием, не давали скучать и всегда по-
могали, если у нас возникали какие-то вопросы. 

маКСИм щЕРБИНИН, ФСТ, СРБ-31

Если вы хотите интересно провести время в новогодние 
праздники, то, пожалуй, важно удачно выбрать для этого 
место и компанию. И неважно, в какой стране вы находи-
тесь 31 декабря. об этом говорят студенты "Волгатеха":

оливье –
он и в германии оливье

Даша Благодарова, 
ФСТ, Срб-31.

Впервые в канун празднования Нового года мы 
находимся очень далеко от дома – в Германии на 
учебной стажировке, но мы не унываем, ведь уже 
за месяц до Рождества (именно до Рождества, так 
как Новый год европейцы отмечают скромно) на 
всех улицах царит неповторимая, сказочная ат-
мосфера. Новогоднюю ночь мы решили встре-
чать в шумной компании белорусов и украинцев, 
обязательно приготовим оливье и селедку под 
шубой. Думаем, будет весело. 

Новый год – замечательный праздник, который 
я отмечу дважды. Сначала 31 декабря в России в 
компании русских ребят, мне кажется, будет что-
то веселое. Второй раз я буду праздновать его на 
родине, в Китае, ведь у нас он наступает 19 фев-
раля. По традиции я наготовлю много вкусных 
блюд и буду пускать праздничные хлопушки!

Думаю, Новый год – это, прежде всего, семейный 
праздник, поэтому из года в год я отмечаю его за 
семейным столом. Очень жду, когда мы начнем 
дарить подарки друг другу, загадывать желания 
под бой курантов, вспоминать смешные момен-
ты из прошлого года и строить планы на будущее.

Цзэн Сычэн, 
студентка из Китая.

Дарья Большова, 
ФСТ, ТУР-41.

опроС

После презентации на английском 
уже ничего не страшно
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Летом 2013 года в Казани состоялась Уни-
версиада – грандиозный праздник молодости 
и спорта, мира и радости, фестиваль культур 
и традиций.

Одним из залогов успеха такого масштаб-
ного события является хорошо организован-
ная команда волонтеров. 

Было привлечено несколько тысяч волон-
теров из Казани и Татарстана, а также из дру-
гих регионов. В первую очередь волонтерами 
становились студенты. Я узнал о такой воз-
можности от знакомых. После чего сразу же 
зарегистрировался на сайте волонтеров Уни-
версиады и прошел отбор в республиканском 
центре. Основным условием отбора было 
знание английского языка. Стоит отметить, 
что самые юные добровольцы ещё не закон-
чили школу, а самые старшие гордо именова-
лись "серебряные волонтеры". Последние ни 
в чем не отставали от своих юных коллег, за-

служив уважение участников Универ-
сиады.

Для организации самих волонтеров была 
собрана команда team-менеджеров, которые 
в большинстве своем являются участника-
ми республиканской программы кадрового 
резерва. У нас в республике это программа 
"Команда-2018" и ее руководитель Светлана 
Мурзина.

Тeam-менеджеров обучали с перспективой 
их будущего участия в подобных проектах 
или работы в администрации города. 

Опыт в Казани прекрасен. Это опыт рабо-
ты на уникальном мероприятии, знакомство 
со спортивной элитой мира, возможность 
узнать, как становятся чемпионами, шанс 
познакомиться со сверстниками из других 
стран и найти единомышленников, попрак-
тиковаться в иностранном языке и получить 
новые навыки. 

аНДРЕй ПРаХТ, СТУДЕНТ 3 КУРСа ЭФ.

Студенты "Волгатеха" успевают всё: учиться, 
заниматься творчеством, путешествовать и 
дружить. Это еще раз подтверждают эссе 
и фотографии, присланные на конкурс 
"Будь творческим, будь ярким!", объявлен-
ный в прошлом номере "Инженера".  
Сегодня мы публикуем некоторые из них.

Будь творческим! 
Будь ярким!

КонКУрС

Я волонтёр 
Универсиады

Трудовые будни 
волонтеров всегда проходят  
позитивно и интересно!

В 2014 году нашим факультетом 
природообустройства и водных ре-
сурсов были предприняты две экспе-
диции на известное озеро Морской 
Глаз. 

Задуманы они были экологиче-
ской молодежной организацией "Ро-
зовый одуванчик" и преподавателя-
ми кафедры природообустройства и 
геодезии. 

Главной целью являлось иссле-
дование аномального падения уров-
ня воды в озере. В ходе экспедиции 
была создана трехмерная модель дна 
Морского Глаза с использованием 
данных, полученных в результате 
эхолокации, а также получена тексу-
трированная модель котловины с ис-
пользованием материалов наземной 
фотосъемки. В результате обработки 
полученных данных были определе-
ны параметры озера (длина, ширина, 
глубина, запас воды, уровень паде-
ния и т.д). 

При второй экспедиции были 
определены пространственные ко-

ординаты определённых точек на 
местности (маркеров) и выполнена 
аэрофотосъемка местности с ква-
дрокоптера. В результате обработки 
полученных данных была получена 
масштабированная цифровая модель 
рельефа, ортофотоплан и карта высот.

Наша экспедиция привлекла вни-
мание не только местных жителей, 
беспокоившихся за судьбу "жемчу-
жины" Марий Эл, но и региональ-
ных и федеральных СМИ. 

Падение уровня воды на 12 ме-
тров затруднило спуск лодки на воду 
и погрузку оборудования. Но про-
блема была решена благодаря сла-
женной работе участников. У всех, 
кто  участвовал в этих экспедициях  
остались хорошие воспоминания, 
подкреплённые фотографиями та-
мошних красот. И все с нетерпением 
ждут третьей экспедиции, прове-
дение которой планируется весной 
2015 года. 

ПаВЕл КУРаКИН, РоДИоН СЕмёНоВ, 
алЕКСаНДР ЖУРаВлёВ, ЗУ-31 ФПИВР. 

Как мы морской глаз исследовали

Когда я поступал в ПГТУ, то был 
пассивен и ничем не интересовался. 
В моей голове не было ничего, кроме 
"поскорее бы отучиться".

Однако уже со второй недели 
учёбы я начал тянуться к чему-то 
большему, чем просто "зубрёжка". 
Факультет управления и права стал 
моим выбором, и сегодня я очень 
этому рад.

ФУП позволил мне развивать себя 
как в умственном, так и в творческом 
плане. Участие во всевозможных ме-
роприятиях, волонтёрстве, КВНе – 
всё это затянуло меня так, что у меня 

почти не осталось свободного вре-
мени, но я этому очень даже рад. "Ни 
минуты покоя", – говорю я сам себе 
каждое утро и бегу в университет.

Кроме того, ФУП подарил мне 
множество друзей как среди перво-
курсников, так и среди старших кур-
сов.

"Волгатех" и, в особенности, фа-
культет управления и права, откры-
ли мне множество дверей, в одну из 
которых я войду с такой же непоко-
лебимой уверенностью, с которой 
поступил на ФУП.

ВалЕРИй СмИРНоВ, 1 КУРС ГмУ.

Университет меняет всё

Начало. окончание на стр.18.
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Так получилось, что с первого дня обу-
чения я начала участвовать в обществен-
ной жизни университета. 1 сентября на 
площади Ленина, будучи студенткой пер-
вого курса факультета лесного хозяйства 
и экологии, произносила клятву перво-
курсников вместе с ребятами-первокурс-
никами с других факультетов.

Вступила в студенческий совет и Дру-
жину охраны природы ПГТУ, где по-
знакомилась с замечательными людьми. 
Начала участвовать в различных меро-
приятиях, как вузовских, так и между-
народных. В прошлом году стала заме-
стителем командира Дружины охраны 
природы ПГТУ, заняла призовое место на 
"Студенческом лидере-2014".

За три года обучения в университете у 
меня появилось много друзей не только 
из университета и родной республики, но 
и из дальних регионов России – таких, 
как, например, Приморский край.

Когда-то нам говорили, что школа – 
это вторая семья. Сейчас то же самое я 
могу сказать про университет. Обучение 
в вузе учит нас работать в коллективе, 
воспитывает лидерские качества, разви-
вает личность, способствует самореали-
зации. Я считаю, что лицо университета 
– это даже не ректорат и не состояние 
учебных корпусов, а студенты с активной 
жизненной позицией.

ЕВГЕНИЯ КРаЕВа, ФлХИЭ, ЭКИП-31.

лицо университета 
– это его активные 
студенты

На экономическом факультете 
стало доброй традицией, когда сту-
денты старших курсов экономиче-
ского факультета ПГТУ проводят 
для новичков посвящение в перво-
курсники. 

В этом году действо проходило 
в Сосновой роще. Теперь уже офи-
циальные первокурсники вместе 
со старшими товарищами уча-
ствовали в конкурсах на знаком-
ство, демонстрировали сплочен-
ность. 

Всех удивила глобальная вер-
тушка с различными заданиями 
на большой территории рощи. 
Так, ребята передавали друг 
другу бутылку с водой без по-
мощи рук, ходили паровозиком 
с закрытыми глазами между 
деревьев... И все состязания 
запечатлевались в фотографи-
ях – это также стало одним из 
заданий. 

Примечательно, что ко-
манды были смешанные – из 
представителей каждой груп-

пы факультета, что давало повод 
пообщаться поближе. 

По завершению маршрута ре-
бята отправились к мангалам и на-
сладились ужином в приятной ком-
пании. Звучали песни под гитару, 
проводились подвижные игры и ве-
селые конкурсы – словом, атмосфе-
ра была незабываемой! И, конечно, 
достигнута главная цель – знаком-
ство и сплочение.

аРИНа КаРаВайЦЕВа, ПИ-12, ЭФ.

глобальная вертушка для первокурсников

Год назад мне посчастливилось по-
бывать в США вместе со своими дру-
зьями. Ежегодно наша студенческая 
делегация с факультета социальных 
технологий с целью обмена опытом  
посещает университет «Конкорд» (За-
падная Вирджиния). Мы ценим друж-
бу между нашим факультетом и «Кон-
кордом».

К этой поездке мы подготовили на-
учные доклады на английском языке. 
Наш декан В.П.Шалаев встречался с 
руководством «Конкорда».

24 октября уже этого года состоял-
ся прием нашей группы у президента 
университета "Конкорд". Был подпи-
сан договор о включенном обучении 
студентов, магистрантов и аспирантов 
ФСТ в американском университете по 
согласованным учебным планам с вы-
дачей академических справок амери-
канского образца.

К слову, в этом году наша студентка 
с ФСТ Анастасия Воробьева учится в 
"Конкорде", и это только начало!

Мы показывали презентации о на-
шем университете и республике, о 
социальных проблемах. Темой моей 
презентации была наркоситуация в 
Марий Эл, , и мне пришлось высту-
пить с ней семь раз перед разными 
группами. Также каждый день для нас 
организовывали культурную програм-
му. Мы посетили много интересных 
мест: национальные парки, гостини-
цу, водопады…

Что дала мне эта стажировка? Пре-
жде всего, совершенно другое виде-
ние мира и жизни, позволила срав-
нивать и анализировать проблемы 
и достижения, сходство и различие 
двух стран. Несмотря на более вы-
сокий, чем в России, уровень жизни 
социальные проблемы в США тоже 
присутствуют – это и безработица, 
нелегальная иммиграция, высокие на-
логи и пр. 

Никогда не знаешь, что произойдет 
с тобой в будущем. Мир уникален и 
разнообразен, он дает нам разные воз-
можности. И хорошо, если мы умеем 
использовать их. Факультет социаль-
ных технологий предоставил мне та-
кую возможность, и я воспользовался 
ею, подтянул свой английский, побы-
вал в нескольких штатах.

алЕКСаНДР СаННИКоВ, 3 КУРС, ФСТ.

Что дала мне 
стажировка 
в Сша?

В библиотеке Конгресса  
в Вашингтоне – самой большой 

библиотеке в мире. К настоящему 
моменту здесь находится более  

34 млн. книг на 470 языках мира.
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Будь творческим! Будь ярким!

В своём эссе я хотела бы рас-
сказать про одну из выпускниц 
радиотехнического факультета 
Екатерину Домрачеву. Сейчас 
она продолжает обучение по спе-
циальности на 2-м курсе маги-
стратуры.

Екатерина поступила на пер-
вый курс "Волгатеха" в 2009 
году на специальность ТК-11. С 
первого курса Катя ушла с голо-
вой в учебу. Осваивая основные 
предметы на отлично, Катя успе-
вала занимать призовые места на 
олимпиадах. С первого курса она 
в команде по фитнес-аэробике от 
нашего факультета. Она всегда 
поддерживала других и сама вы-

ступала на таких мероприятиях, 
как "Студенческая весна". 

Катя очень усидчива, трудо-
любива и собранна. Обладая 
этими качествами, она смогла до-
биться таких высот в науке, как 
1 место в конкурсе "УМНИК" в 
ноябре 2013 года, 3 место в IX 
Международной молодежной 
научной конференции по есте-
ственно-научным и техническим 
дисциплинам "Научному про-
грессу – творчество молодых" и 
многое другое. Также Екатерина 
опубликовала множество соб-
ственных статей, которыми она 
может гордиться.

аНаСТаСИЯ ВаСЕНИНа, РТФ, 4 КУРС.

Когда хватает времени и сил Кто вооружен, 
тот не побежден

мУСаНИФ моллачИЕВ, ФлХИЭ, ЭКИП-21.

Узнай имена победителей конкурса в следующем номере газеты "инженер"!

Студенческий культпоход

Первым восторгом лично для меня 
оказалось посещение нового Театра 
оперы и балета имени Эрика Сапаева. 
Зрителям была представлена оперет-
та венгерского композитора Енё Хуска 
"Баронесса Лили". Постановка в двух 

действиях, наполненная лаконичным, 
тонким юмором под звучание мелодич-
ной, приятной музыки, дарит отличное 
настроение и вселяет веру в непреодо-
лимую любовь между двумя сердцами. 
Главная роль баронессы заслуженно до-
сталась Анастасии Ершовой. Професси-
онализм вокала и игра актёров вызвали 
бурные овации зала. 

Без внимания не осталась и внутрен-
няя обстановка театра. Предусмотрено 
всё до мелочей: освещение холла и сце-
ны, гардеробы, уютные мягкие кресла и 
диваны, кафе и бар. И, конечно, восхи-
тил орган, благодаря которому театр во-
шёл в число уникальных мест Йошкар-
Олы, Марий Эл и даже Поволжья. 

Следующим походом в мир искус-
ства стало посещение выставочного зала 
"Радуга", расположенного в Националь-
ной библиотеке имени С.Г. Чавайна. 
Студентам рассказали о фламандской 
и голландской живописи, в частности, 
показали копии работ известных худож-
ников Питера Пауля Рубенса ("Венера и 
Купидон", "Похищение дочерей Левкип-
па"), Дирка ван Делена ("Архитектура 
дворца"), Каспара Адриана ван Виттеля, 
("Площадь Навона, Рим") и другие. 

Порадовало нас и посещение нового 
Республиканского театра кукол на на-
бережной Брюгге. Архитектура здания 
потрясающая! Этот сказочный замок 
может удивить не только кукольными 
спектаклями, но и постановками для 
взрослых. Студентам и преподавателям 
ПГТУ как раз было предложено посмо-
треть спектакль "Прекрасное далёко", 
повествующий о жизни после смерти. 
Игра и образы актёров поразили до глу-
бины души. Было заметно, что зрители 
сопереживали, разделяли эмоции героев, 
которые менялись от смеха до слёз.

От лица многих учащихся нашего 
университета выражаю благодарность 
ректорату и всем преподавателям кафе-
дры философии за моральную и матери-
альную поддержку. Эти люди искренне 
беспокоятся о духовном и моральном 
развитии нашего и следующего поколе-
ний. 

алЕКСаНДР ЕФРЕмоВ, ммФ ГР. аИ-21(оС).

Ноябрь для студентов 
"Волгатеха" стал поистине 
насыщенным месяцем. 
Учащимся выпала возмож-
ность посетить два театра 
и выставочный зал.

год КУльтУры

окончание. Начало на стр.16.

В выставочном зале "Радуга".
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5.12 петрова людмила Владимировна, доцент кафедры 
информационных систем в экономике.

 Соловьева елена даниловна, ветеран кафедры 
СмиТС.

6.12 Сергунина ирина Юрьевна, вед.инженер отдела 
организационно-методической работы.

8.12 Воробьев Юрий Вячеславович, сторож.

9.12 глозштейн александр моисеевич, старший препо-
даватель кафедры информационно-вычислительных 
систем.

10.12 богданов геннадий Владимирович, директор йош-
кар-олинского аграрного колледжа.

 гришина алевтина леонидовна, уборщик служебных 
помещений.

11.12. Сметанина зоя леонидовна, уборщик служебных по-
мещений.

13.12 мосунова анжела рудольфовна, бухгалтер управле-
ния учета и отчетности.

 гордеева татьяна харитоновна, доцент кафедры са-
дово-паркового строительства,ботаники и дендроло-
гии.

 Сушенцов николай иванович, зав. кафедрой кон-
струирования и производства радиоаппаратуры.

14.12 филонова нина анатольевна, специалист военно-
учетного стола.

15.12 пакина алевтина николаевна, лифтер общежития № 
7.

16.12 друшлякова наталья николаевна, ветеран НТБ.

18.12 шалаева любовь Степановна, ст.преподаватель 
кафедры проектирования зданий.

 федорова нина павловна, ветеран кафедры истории 
и психологии.

 никитенко анна Васильевна, ветеран йошкар-олин-
ского аграрного колледжа

19.12 Козярчук ольга александровна, нач.сектора под-
готовки кадров

 рахова зоя Васильевна, ветеран Центра фундамен-
тального образования. 

20.12 Сорокина алевтина александровна, ветеран НТБ. 
Савельев Валерий Владимирович, ветеран лПФ.

23.12 дзюба галина зиновьевна, программист компьютер-
ного класса кафедры информационно-вычислитель-
ных систем.

24.12 григорьева ольга ильинична, зав.сектором НТБ.
 Кошелева людмила Владимировна, доцент кафедры 

экономики и финансов.

31.12 михайлова Светлана Вениаминовна, старший мето-
дист.

 п о з д р а в л я е м ! п о з д р а в л я е м !

ЮбилЯры деКабрЯ
1.01 павлов евгений петрович, профессор 

кафедры конструирования и производства 
радиоаппаратуры.

 гафиятова наталия Витальевна, ст.препода-
ватель кафедры физической культуры.

 протасова людмила андреевна, 
ст.лаборант подготовительного отделения.

 Васильева альбина никифоровна, 
хакимова Валентина Сергеевна – уборщи-
ки служебных помещений.

4.01 пронникова ольга николаевна, ветеран 
кафедры бухгалтерского учёта, налогов и 
экономической безопасности.

 александрова евстолия алексеевна, убор-
щик служебных помещений.

5.01 попова людмила Яковлевна, ветеран кафе-
дры философии.

6.01 маслова лидия Юрьевна, контролер КПП.

10.01 ивантеева Эмилия матвеевна, ветеран аТС.

11.01 белянина маргарита Викторовна, лаборант 
кафедры химии.

12.01 злобина Валентина Васильевна, нач.секто-
ра отдела аСУ.

15.01 романова галина ивановна, уборщик слу-
жебных помещений.

17.01 фарафонова елена Семеновна, документо-
вед деканата строительного факультета.

 бастраков михаил иванович,  
Семенов александр борисович – препо-
даватели йошкар-олинского аграрного 
колледжа.

20.01 полушина людмила ивановна, зав.лабора-
торией кафедры физической культуры.

21.01 ложкин Валерий иванович, слесарь служ-
бы текущего ремонта и УПм.

24.01 мусихин гавриил павлович, ветеран лПФ. 
Гапптулина Разия Гайсаевна, ветеран хоз.
части.

25.01 алексеева Эльза петровна, ветеран кафе-
дры прикладной математики и информаци-
онных технологий.

22.01 загайнова людмила леонидовна, контро-
лер КПП.

27.01 Чайка павел николаевич, инженер отдела 
гражданской защиты.

29.01 хорошавина надежда Яковлевна, гарде-
робщик.

ЮбилЯры ЯнВарЯ
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Титул – на год, 
а впечатлений – на всю жизнь

Зрители, которые пришли 3 ноября под-
держать девушек, наверняка не пожалели: 
конкурс получился ярким. И, как было ска-
зано в самом начале, действительно, можно 
было не болеть за какой-то конкретный фа-
культет, а просто наслаждаться выходами 
красавиц и концертными номерами. Вме-
сте со зрителями наслаждалось и жюри, 
причем делало это профессионально. От-
метим, что в этом году его возглавила пред-
ставительница конкурса "Краса студенче-
ства России" Диана Тазиева. 

К слову, "Мисс Волгатех-2013" Марина 
Алдошина в эти дни представляет респу-
блику в Ставрополе на Всероссийском кон-
курсе красоты, грации и творчества "Мисс 
студенчество России". Сопровождает её 
руководитель Школы красоты ПГТУ Алек-
сандра Бугрова, сама неоднократная участ-
ница конкурсов красоты. Она же готовит 
девушек к конкурсу "Мисс Волгатех", от-
вечая за его проведение. С будущими кон-
курсантками Александра занимается прак-
тически с начала учебного года. И самое 
трудное, по её признанию, не по подиуму 
научить ходить, а сплотить девчачий кол-
лектив. В этом году, по мнению многих, это 
произошло в том числе и благодаря жизне-
радостной и очень дружелюбной студентке 
РТФ Вере Грик. Титул "Мисс дружба" до-
стался ей вполне заслуженно. Впрочем, ни 
одна участница не ушла со сцены без завет-
ной ленточки, подарков, цветов и аплодис-
ментов зрителей.

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

ФоТо аНаСТаСИИ ЗаГайНоВой.

Красавица, отличница, пре-
красно держится на сцене и 
поет, мечтает работать в мчС – 
так можно кратко описать побе-
дительницу конкурса красоты и 
таланта "мисс Волгатех-2014".  
В этот раз корона и титул доста-
лись третьекурснице ФСТ  
анастасии Сабуровой.

перед СеССией

Анастасия Сабурова:
"Мисс Волгатех-2014" 

О конкурсе
– На сцене очень волнуешь-
ся. Особенно, когда вдруг 
называют твое имя и пригла-
шают на награждение. Это 
потрясающе – чувствовать на 
следующее утро, что ты уже 
"Мисс Волгатех"! И в течение 
всего года будешь носить 
этот титул. Даже осанка дру-
гая становится сразу. Меня на 
следующий день после кон-
курса поздравляли больше, 
чем с днем рождения. Я шла 
по университету, ко мне под-
ходили люди, говорили, что я 
молодец, хорошо держалась 
на сцене, дарили комплимен-
ты, о которых мечтает каждая 
девушка. 
О "Волгатехе"
– Ещё будучи школьницей, 
много раз выступала в ПГТУ 
в составе ансамбля "Птица 
певчая". Это было такое род-
ное место для меня. И  когда 
я сюда поступала, уже пред-
ставляла, что буду здесь 
учиться. Сейчас для меня 
"Волгатех" – это не просто вуз, 
в котором я учусь, но и место, 
где я могу творчески самореа-
лизоваться.

Еще больше фото: vk.com/volgatech

Вера Грик.

Вторая "Вице-мисс Волгатех" – 
Ксения Щеглова (ФУП), "Мисс Волгатех" 
Анастасия Сабурова, первая "Вице-мисс 
Волгатех" – Ания Газизова (ЭФ).

Танцевальный конкурс.


