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Интервью

Есть ли для этого основания – аргу-
менты, подтверждающие перспективы 
дальнейшего укрепления позиций ПГТУ 
в российском образовательном простран-
стве? И что получат от развития техноло-
гического университета республика, наши 
земляки? Слово – руководителю вуза Ев-
гению Романову.

– Евгений Михайлович, попробуйте 
экспромтом, без долгих раздумий, пере-
числить главные достижения «Волга-
теха» в последние годы.

– Во-первых, наш университет полу-
чил всероссийское признание на офици-
альном уровне. Два года назад министр 
образования и науки РФ Дмитрий Лива-
нов назвал ПГТУ в числе 95-ти ведущих 
российских вузов, чьи действующие про-
граммы развития признаны лучшими. По 
этой, одобренной на самом высоком уров-
не, программе «Волгатех»  динамично 
развивался все последние годы.

Во-вторых, мы сумели выстроить эф-
фективную схему взаимодействия с про-
мышленными предприятиями, позволяю-
щую готовить специалистов, способных 
сразу после получения диплома влиться 
в производственный процесс. А это – 
главное требование к техническим вузам 
со стороны Минобрнауки РФ – готовить 
кадры, максимально адаптированные к 
реальной экономике. 

В-третьих, сам «Волгатех» превра-
тился в крупный научно-исследователь-
ский центр с производственной «начин-
кой». Мы поставляем партнерам наши 
инновационные разработки и готовую 
продукцию – в вузе действует 25 малых 
предприятий. Наши МИПы работают с 
привлечением студентов, которые про-
буют себя в реальном деле и при этом 
неплохо подрабатывают. Это – дополни-
тельные налоги. Только в бюджет род-
ной республики и города Йошкар-Олы 
«Волгатех» ежегодно перечисляет около 
100 миллионов рублей – на уровне креп-
ких производств.

В-четвертых, к нам ежегодно приез-
жают на обучение сотни иностранных 
студентов. А это – не только знак высо-
кого доверия со стороны федерального 
министерства, но и дополнительные 
инвестиции в республиканскую казну.  
Плюс фактор, работающий на имидж 
Марий Эл.

В-пятых, наш «Волгатех» имеет в об-
разовательном пространстве России свое 
неповторимое лицо. Вуз уже фактически 
стал ведущим в РФ интегрированным 
научно-образовательным комплексом в 
области рационального природопользо-
вания на основе нано-, био-,  энергосбе-
регающих и инфокоммуникационных 
технологий. Разрабатываемая программа 
развития нашего университета на период 
до 2020 года предполагает укрепление 
и расширение этого статуса, к чему есть 
все предпосылки.  В университете созда-
на необходимая материально-техническая 
и научная база, установлено уникальное 
оборудование, которым оснащены наши 
ультрасовременные лаборатории и цен-
тры. Некоторые из них эксклюзивны в 
масштабах страны.

Наш вуз успешно работает на одну из 
важнейших отраслей – «оборонку», актив-
но взаимодействуя с предприятиями ОПК 
в Марий Эл и за ее пределами. На ММЗ 
на полученный нашим вузом российский 
грант совместно с заводом создан совре-
менный учебно-производственный Центр 
радиолокационных систем и комплексов 
ПГТУ. Подобных в стране – единицы!

А еще «Волгатех» слывет успешным 
полигоном для обкатки новых образова-
тельных технологий. Мы в числе россий-
ских лидеров по внедрению открытого он-
лайн-образования. В родной республике 
наш вуз стал примером реализации част-
но-государственного партнерства, открыв 
совместно с ведущими IT-компаниями 
первую в Марий Эл Высшую школу прог-
раммирования. 

И это далеко не все. Можно долго пере-
числять достоинства и эксклюзивы «Вол-
гатеха», которые в совокупности позицио-
нируют вуз, как сильный и самобытный, 
имеющий свой неповторимый облик. 

– А ведь до недавнего времени был 
риск потерять все это, если бы состоя-
лось объединение двух разнопрофиль-
ных вузов – ПГТУ и МарГУ... 

– Мы изначально были против этого 
поспешного шага – без анализа возмож-
ных рисков, невосполнимых потерь и воз-
никающих проблем, которые коснулись 
бы всех сторон жизнедеятельности обоих 
вузов. И не только их: могла серьезно по-
страдать вся система высшего образова-
ния в республике, которая выстраивалась 

в течение многих десятилетий. 
Против объединения единогласно про-

голосовали члены Ученого совета ПГТУ.  
Неоднозначно отнеслись к идее слияния и 
многие наши земляки, которые прямо го-
ворили – нельзя в период кризиса затевать 
рискованную реформу, способную сло-
мать то, что успешно живет и действует. 
При туманных перспективах объединен-
ного вуза. 

– Даже с точки зрения обычной че-
ловеческой логики – какой смысл сли-
вать воедино две разнопрофильные 
структуры? Вспомним Пушкина – «в 
одну телегу впрячь не можно коня и 
трепетную лань»...  И надо ли лишать 
республику, ее столицу – Йошкар-Олу, 
которую мы с гордостью называем сту-
денческим городом, вузовского ансамб-
ля? Разве один вуз в регионе лучше, 
чем два?

– К счастью, ситуацию взял под свой 
контроль Глава нашей республики Леонид 
Маркелов, сказавший свое решительное 
«нет» объединению. На недавней встре-
че с Леонидом Игоревичем мы с моим 
коллегой – ректором МарГУ Михаилом 
Швецовым – высказали полное согласие 
с этим мудрым и взвешенным решением. 
Оно положило конец полосе неопреде-
ленности в системе высшего образования 
республики. Успокоилось и население 
республики, и коллективы наших вузов, 
которые двумя колоннами, дополняя друг 
друга, продолжили свое развитие на благо 
республики.

Завершая тему, скажу, что в начале ны-
нешнего года мне довелось вместе с кол-
легами – ректорами ведущих российских 
вузов встретиться с министром образова-
ния и науки  РФ Дмитрием Ливановым. 
Комментируя начавшиеся в стране рефор-
мы высшей школы, Дмитрий Викторович  
посоветовал не спешить с объединением 
региональных вузов. И прежде проанали-
зировать – нужно ли такое слияние вовсе. 

Тезис министра понятен и прост – ре-
формы не должны навредить, их цель 
– сделать российские вузы и все образо-
вательное пространство страны сильнее. 
А потому – нельзя ломать вузы крепкие и 
самодостаточные. В объединении должны 
участвовать, главным образом, слабые не-
конкурентоспособные вузы. Наши ПГТУ и 
МарГУ, к счастью, к таковым не относятся!

Евгений Романов:
«мы стали сильней!»
Последние годы стали знаковыми для Поволжского государствен-
ного технологического университета. С начала кризиса вуз не 
только не остановился в своем развитии, но и уверенно преодо-
левает новые рубежи, стремясь утвердиться в статусе ведущего 
инженерно-технического вуза Поволжья и всей страны.
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–– Завершился непростой год. Что 
впереди?

– Дальнейшее развитие, которое долж-
но идти всегда – без ссылок на кризисы и 
объективные трудности.. Образно говоря, 
нам предстоит неутомимо крутить педа-
ли, чтобы не упасть. Чем круче гора впе-
реди, тем интенсивней наша работа. 

 Определившись в главном, мы при-
ступили к разработке очередной пяти-
летней программы развития нашего вуза 
– до 2020 года. Впереди смелые планы 
– становление ПГТУ в статусе ведущего 
в России интегрированного инженерно-
технологического научно-образователь-
ного комплекса инновационного типа. С 
перспективой дальнейшего укрепления 
нашей конкурентоспособности в россий-
ском и международном образовательном 
пространстве.

Чтобы усилиться, нам предстоит ди-
намично развивать все грани нашей ра-
боты. Среди приоритетов – научная и ин-
новационная деятельность, выполнение 
госзаказа на подготовку современных, 
максимально адаптированных к реально-
му производству инженеров и техноло-
гов, а также высококвалифицированных 
рабочих – на них сегодня особый спрос. 
Другой приоритет – наше живое участие 
в развитии важнейших отраслей экономи-
ки, в том числе ОПК, машиностроения, 
радиоэлектроники, IT...

– Ждать ли в ближайшее время от 
«Волгатеха» событий федерального 
уровня?

– В ближнесрочной перспективе мы 
планируем запустить функционирование 
на базе ПГТУ уникального Поволжского 
центра интенсивных лесных технологий. 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
выделило для него самую современную 
отечественную и зарубежную технику 
для проведения лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ на сумму 
52 миллиона рублей. Такого учебно-про-
изводственного оборудования нет ни в 
одном российском вузе. И появление по-
добного центра в Йошкар-Оле – событие 
чрезвычайно важное не только для нас, 
нашей лесной республики, но и для всей 
России. Ведь «зеленый океан» в масшта-
бах нашей огромной страны – богатство 

не менее значимое, чем нефть и газ. Осо-
бенно при его рачительном использова-
нии и восстановлении с помощью инно-
вационных технологий и средств. 

Таким образом, мы расширим наше 
влияние на развитие реального сектора 
экономики не только Марий Эл, но и всей 
России. И в очередной раз подтвердим 
наш межрегиональный статус и название 
– Поволжского государственного техно-
логического университета.

– Судя по началу года, продолжает-
ся ваша активная работа с производ-
ственниками...

– Среди новых партнеров нашего 
университета – Казанский авиационный 
завод (филиал ПАО «Туполев») и фран-
цузская компания «Шнейдер Электрик», 
которую в Марий Эл представляет козь-
модемьянский завод «Потенциал». В их 
планах – целевая подготовка студентов, 
трудоустройство выпускников ПГТУ, а 
также повышение квалификации сотруд-
ников на базе «Волгатеха».

– Есть ли новости, касающиеся 
дальнейшего развития инфраструкту-
ры вуза?

– Да, эти новости у нас из разряда по-
стоянных, мы публикуем их на нашем 
сайте и в газете «Инженер» по мере того, 
как они начинают обретать реальные 
черты. 

Пока  вкратце остановлюсь на самом 
существенном. В наших планах – рекон-
струкция общежития №5 на улице Вол-
кова, фасада главного корпуса ПГТУ, все 
более очевидными становятся перспек-
тивы строительства здания для нашей би-
блиотеки. Кроме того, мы предполагаем 
произвести в нынешнем году капиталь-
ный ремонт крыши и ряда помещений 
третьего корпуса. Надеемся провести 
качественное обновление материальной 
базы ботанического сада, лесхоза, ряда 
других наших структур. 

Многое будет, конечно, зависеть от 
наших финансовых возможностей, ко-
торые продолжает корректировать не-
простая экономическая ситуация в стра-
не. Но то, что от нас зависит, мы поста-
раемся сделать, сохраняя при этом все 
наши социальные гарантии коллективу 
университета.

Планируем продолжить работу по 
открытию на базе нашего университе-
та самых современных научно-иссле-
довательских центров и лабораторий. 
Форсируем внедрение новейших об-
разовательных технологий, в том числе 
связанных с электронным обучением. 
В приемной компании, делая главную 
ставку на выпускников наших, марий-
ских школ, мы постараемся еще более 
расширить долю обучения иногородних 
и иностранных студентов. 

Словом, планов много. И все они осу-
ществимы. Подтверждение тому – то, 
что мы вместе сделали в прошлые годы. 
И стали сильней!

– Ваши пожелания будущим абиту-
риентам…

– Хочу дать добрый совет ребятам, 
оканчивающим школу – не спешите 
рвать корни, бросаясь покорять столи-
цу и другие крупные города. Далеко не 
факт, что вы найдете там то, что рисует-
ся в ваших мечтах. Вступая во взрослую 
жизнь, вы должны научиться просчиты-
вать ситуацию, соизмеряя количество 
«плюсов» и «минусов» перед тем, как 
сделать важный шаг!

 Опыт показывает, что уезжать в по-
исках птицы-удачи, обрекая себя на бы-
товые и прочие трудности, стоит лишь в 
том случае, если ты выбрал профессию, 
которую нельзя получить дома, в родной 
республике. К примеру, молодой чело-
век с детства мечтает стать военным или 
конструктором космических ракет. И 
при этом уверен в своих силах и  конку-
рентоспособности. А радиоинженеров, 
программистов, строителей, лесоводов 
и экономистов прекрасно готовим и мы. 
Не случайно выпускников бакалавриата 
ПГТУ охотно принимают в магистрату-
ру столичных и даже зарубежных вузов.

Знания и навыки, полученные в «Вол-
гатехе», открывают молодым людям путь 
к профессиональной карьере и благопо-
лучию. Среди наших выпускников много 
успешных людей – руководителей пред-
приятий, бизнесменов, известных поли-
тиков и ученых.  Их число можете попол-
нить и вы, выбрав для обучения ПГТУ!

БЕСЕДоВалИ МаРИНа БИКМаЕВа,
СЕРГЕй ШалаГИН.

В Центре автоматизированного машиностроения На радиотехническом факультете
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возможноСтИ

Новые возможности для трудоу-
стройства в Российском федеральном 
ядерном центре – Всероссийском на-
учно-исследовательском институте 
экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) появились у лучших вы-
пускников «Волгатеха». 

9-10 февраля состоялся предваритель-
ный отбор кандидатов для прохождения 
производственной практики и последую-
щего трудоустройства в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
среди студентов ИММ, ФИиВТ и РТФ. 

Российский федеральный ядерный центр 
– Всероссийский научно-исследователь-
ский институт экспериментальной физики 
– федеральное государственное унитарное 
предприятие Государственной корпорации 
по атомной энергии «РОСАТОМ» – одно из 
крупнейших предприятий России, на кото-
ром работают более 18000 человек.

От РФЯЦ-ВНИИЭФ работу со студен-
тами ПГТУ проводил ведущий специа-
лист службы по управлению персоналом 
Евгений Михайлович Михеев.

О своем трудоустройстве и работе в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ рассказал Александр 
Овинкин, инженер-конструктор 3-й кате-
гории, выпускник механико-машиностро-
ительного факультета направления маги-
стратуры «Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных 
производств» 2013 года. 

Он заострил внимание на кадровой и 
социальной политике, которая проводит-
ся в РФЯЦ-ВНИИЭФ, – подобной может 
позавидовать большинство предприятий 
и организаций РФ:

• Гарантированный минимальный уро-

вень начальной заработной платы для мо-
лодых специалистов в 2016 году – 41000 
рублей. Эта сумма ежегодно индексируется.

• При трудоустройстве выплачиваются 
единовременное пособие («подъемные»), 
проезд и суточные.

• Иногородним предоставляется обще-
житие.

• В РФЯЦ-ВНИИЭФ действует про-
грамма «Доступное жилье», благодаря 
которой молодежь активно приобретает 
собственное жилье.

Для развития трудовой и творческой 
активности молодых научных работни-
ков и специалистов, повышения их роли 
в выполнении научно-технических и про-
изводственных задач в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
работает программа сопровождения ка-
рьерного роста и развития научно-техни-
ческого потенциала молодых работников:

• За всеми молодыми специалистами 
закрепляются наставники сроком на 3 
года.

• Есть курсы по адаптации молодых 
специалистов.

• Имеется аспирантура по ряду специ-
альностей.

• Регулярно проводятся конкурсы 
«Лучший молодой специалист» и «Инже-
нер года», по результатам которых побе-
дитель получает хорошую премию и вне-
плановое повышение в должности.

ПГТУ имеет договор о сотрудничестве 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ, благодаря которому 
наши выпускники ежегодно приезжают 
туда на практику и на работу. Для трудо-
устройства в РФЯЦ-ВНИИЭФ необхо-
димо, чтобы средний балл выпускника 
ПГТУ по диплому был не ниже «4».

Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ считает 
уровень подготовки выпускников ИММ, 
ФИиВТ и РТФ ПГТУ достаточным для 
успешного решения задач развития пред-
приятия и готово рассмотреть возмож-
ность дополнительного трудоустройства 
до 25 выпускников вышеназванных на-
правлений подготовки магистров и спе-
циалистов на конкурсной основе.

Работа мечты
Стартовая зарплата здесь – 41 тысяча рублей

РФЯЦ-ВНИИЭФ заинтересован 
в приглашении на постоянную 
работу выпускников ПГТУ (спе-
циалистов и магистров) по следу-
ющим специальностям и направ-
лениям подготовки: 
• 090401 Информатика и вычисли-
тельная техника;
• 090404 Программная инжене-
рия;
• 100401 Информационная безо-
пасность;
• 100503 Информационная без-
опасность автоматизированных 
систем;
• 110403 Конструирование и тех-
нология электронных средств;
• 110404 Электроника и наноэлек-
троника;
• 110501 Радиоэлектронные систе-
мы и комплексы;
• 150401 Машиностроение;
• 150402 Технологические машины 
и оборудование;
• 150405 Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машино-
строительных производств;
• 220401 Материаловедение и 
технология материалов;
• 270404 Управление в техниче-
ских системах.

Обучающиеся последнего кур-
са вышеназванных направлений 
магистратуры и специалитета 
ИММ, ФИиВТ и РТФ, желающие 
поучаствовать в дополнительном 
конкурсном отборе для последу-
ющего трудоустройства в РФЯЦ-
ВНИИЭФ, обращайтесь в центр ка-
рьеры ПГТУ: 

Адрес: ул. Волкова д.149 (здание 
5-го общежития ПГТУ)

Телефон: (8362) 68-78-11
Е-mail: vahoninky@volgatech.net

Выпускник ПГТУ Александр Овинкин
ответил на вопросы студентов и в 

неформальной беседе
Саров – закрытый город.  Для того чтобы попасть туда,

нужно заполнить специальную анкету

Для трудоустрой-
ства необходимо, 

чтобы средний балл вы-
пускника ПГТУ по 
диплому был не 
ниже «4»
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рынок труда

5 февраля состоялся ра-
бочий визит руководства 
Института механики и ма-
шиностроения (ИММ) и 
Центра карьеры ПГТУ на 
Казанский авиационный 
завод им. С.П. Горбунова 
– филиал ПАО «Туполев» 
(КАЗ им. С.П. Горбунова).

Эта поездка стала от-
ветным визитом делегации 
ИММ и Центра карьеры на 
завод после прошедшей в 
декабре 2015 года встречи в 
Йошкар-Оле и презентации 
заводчан для студентов и со-
трудников ИММ. 

В состав делегации «Волга-
теха» входили: директор ИММ 
А.В.Егоров, зам. директора 
ИММ В.А.Грязин, заведующий 
кафедрой машиностроения и 
металловедения С.Я.Алибеков, 
и. о. зав. каф. транспортно-
технологических машин 
И.А.Полянин и начальник цен-
тра карьеры К.Ю.Вахонин. 

КАЗ им. С.П. Горбунова 
представляла директор по 
персоналу М.В.Сивко с кол-
легами. Нашей делегации 
были продемонстрированы 
рабочие площади, сбороч-
ные цеха и другие структуры 
предприятия. Масштабы за-
вода просто поражают!

КАЗ им. С.П. Горбунова – 
современное предприятие с 
высоким интеллектуальным 
и техническим потенциалом, 
являющееся уникальным 
авиастроительным комплек-
сом в нашей стране. За годы 
своего существования завод 
выпустил 22 типа авиацион-

ной техники общим числом 
более 20 тысяч единиц, к 
числу которых относятся все-
мирно известные самолеты 
Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-104Б, 
Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М, 
ТУ-204, ТУ-214, ТУ-334. 

Сегодня КАЗ им. С.П. 
Горбунова – единственное 
предприятие в России, вы-
пускающее стратегические 
бомбардировщики послед-
него поколения, потребность 
в которых определяется во-
енной оборонной доктриной 
нашего государства. 

Решение таких масштаб-
ных задач, как техническое пе-
реоснащение, модернизация 
производства, выполнение 
гособоронзаказа невозможно 
без наличия высококлассных 
специалистов. В этой связи 
КАЗ им. С.П. Горбунова ста-
вит своей целью привлечение 
талантливых, энергичных и 
амбициозных выпускников 
вузов, ориентированных на 

профессиональное развитие. 
Руководители авиазавода 

подтвердили готовность при-
нять на практику студентов 
старших курсов ИММ, а вы-
пускников ИММ – на работу. 
За молодыми работниками на 
период освоения профессии 
закрепляются наставники из 
числа опытных рабочих. 

В ближайшее время будет 
подписан договор о долго-
срочном сотрудничестве 
между ПГТУ и КАЗ им. С.П. 
Горбунова. Стороны отмети-
ли важность взаимовыгодно-
го сотрудничества и вырабо-

тали направления для даль-
нейшей совместной работы в 
области целевой подготовки 
кадров, практики студентов 
и трудоустройства выпускни-
ков ИММ ПГТУ.

По вопросам трудоустрой-
ства выпускников, а также 
целевого обучения и целевой 
подготовки по программам 
бакалавриата и магистратуры 
«Машиностроение», «Техно-
логические машины и обору-

дование», «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных произ-
водств», «Материаловедение 
и технология материалов» в 
интересах КАЗ им. С.П. Гор-
бунова обращайтесь в Центр 
карьеры ПГТУ (общ.№5 – 
Йошкар-Ола, ул.Волкова, 
149, тел. 68-78-11).

В 2016 году в Инсти-
туте механики и маши-
ностроения ПГТУ по 
направлению «Техноло-
гические машины и обо-
рудование» открывается 
новая магистерская про-
грамма «Гидропневмо-
привод и гидропневмо-
автоматика в авиации» в 
интересах КАЗ им. С.П. 
Горбунова. Планируется 
выделение целевых мест 
для обучения по этой ма-
гистерской программе.

для птиц высокого полёта
Казанский авиазавод – новое место трудоустройства выпускников ИММ

оБ оПлате труда:

Стартовая зарПлата 
молодого специалиста 
(технолога) – от 25 
тыс. руб. , молодых 
специалистов 
(конструкторов) – 
около 28 тыс. руб. 
зарплата 
складывается из 
должностного оклада, 
надбавок и премий. 
для выпускников вузов 
с красным дипломом 
имеется ежемесячная 
надбавка в размере до 
4000 руб. 

жИльЁ

всех молодых 
специалистов, 
нуждающихся в жилье, 
обеспечивают местом 
в общежитии или 
комнатой в служебной 
квартире, либо 
компенсируют до 70 % 
затрат на съем жилья в 
казани.наИБолее 

воСтреБованы:

• машиностроение;
• технологические 
машины и 
оборудование;
• конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств;
• материаловедение 
и технология 
материалов.
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оБразованИе

Программа реализуется «Волгате-
хом» совместно с партнерским уни-
верситетом Чехии – первый год наши 
магистранты осваивали современные 
технологии деревообработки в родном 
вузе, плюс к тому старательно учили 
чешский язык. А второй год программы 
предполагает обучение за рубежом – и 
ребята отправились в Прагу. 

Позади уже целый семестр, сейчас 
Елена и Евгений успешно сдают свою 
первую зарубежную сессию. А еще через 
полгода получат сразу два полноценных 
магистерских диплома – Поволжского 
государственного технологического уни-

верситета и Чешского университета есте-
ственных наук.

Такие уникальные специалисты с дву-
мя дипломами без работы не останутся, 
да и в карьере им обеспечен успех – на 
наших ребят уже поступают заявки от 
крупных российских и зарубежных ком-
паний. Предлагают по окончании учебы 
трудоустройство на высокие должности и 
с достойными зарплатами.

Пока же ребята усиленно «грызут гра-
нит наук» в Чехии, успевая попутно не 
только полюбоваться красотами Праги, но 
и посетить другие европейские столицы. 
Они поделились своими впечатлениями:

– В Чехию мы приехали в сентябре, 
причем нам нужно было сразу появить-
ся в университете для регистрации нас 
в системе. Очень переживали по этому 
поводу, не зная в совершенстве языка и 
плохо ориентируясь на новом месте. Но 
все люди, к которым нам пришлось обра-
щаться за помощью, оказались очень дру-
желюбными и доброжелательными. Ра-
ботники университета на самом простом 
языке объяснили, что нам надо делать, в 
какой последовательности. И еще остави-
ли нам свои контакты, чтобы мы могли в 
любое время с ними связаться, если по-
явятся вопросы.

Заселение в общежитие прошло на 
удивление быстро – прибыв в Прагу вече-
ром, уже через полтора часа мы отдыхали 
в своих комнатах, причем одноместных. 
Обрадовало, что в каждой комнате есть до-
статочно вместительный холодильник, но 
вот кухонную утварь пришлось закупать 
самим. Так что на следующий день отпра-
вились за тарелками-сковородками в тор-
говый центр – к счастью один из россий-
ских ребят (их в нашем общежитии около 
20 человек) подробно объяснил нам, где и 
выбор побольше, и цены пониже.

Учеба в вузе началась с 1 октября, по 
четыре дня в неделю. Суббота, воскре-

в Прагу – за дипломом магистра

Костел Св.Людмилы в Праге

 Евгений Ямщиков и Елена Прилукова учатся в Чешском университете естественных наук 

Кафедральный собор Св. Вита

Окончание. Начало на стр.1
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ПоСтуПИ уЧИтьСя в ЧешСкИй унИверСИтет за 5 шаГов!

1Закончи бакалавриат по направлению «Деревообработка».

2Поступи в магистратуру ПГТУ по направлению «Современ-
ные способы деревообработки».

3Поступи на программу двойных дипломов.

4Выучи чешский язык.

5Оформи визу и после окончания первого курса магистра-
туры в ПГТУ отправляйся учиться в Чешский университет 

естественных наук.

Незабываемый вид на Прагу

сенье – общепринятые выходные. И еще 
один день на неделе выделен для само-
стоятельной работы. Количество заня-
тий в день – от 3 до 5, начало обычно с 
восьми утра, но в какие-то дни занятия 
начинались в обед и шли до вечера. Как 
и в России, занятия делятся на лекции и 
семинары, в начале семестра дают опре-
деленные задания, курсовые проекты, 
которые нужно сдать к концу семестра, 
чтобы получить допуск на экзамен. 

Преподавание идет, естественно, на 
чешском языке. Первый месяц было тя-
желовато в плане понимания и общения, 
но со временем это наладилось – ведь в 
постоянном общении с носителями язы-
ка его освоение идет быстрее. А наши 
дружные одногруппники очень помо-
гали во всём, делились материалами по 
новым для нас предметам, конспектами 
для подготовки к экзаменам.

Экзамены здесь немного отличаются 
по структуре, перед началом сессии пре-
подаватели выкладывают в системе вуза 
даты экзаменов, и каждый студент запи-
сывается на удобный для него день. Сдача 
экзамена проходит по-разному: это могут 
быть только тесты; или тест, а затем уст-
ный экзамен; или письменный экзамен, а 
затем устная защита. Сейчас у нас как раз 
завершается сессия.

Помимо учебы успеваем и отдохнуть, 
и мир посмотреть. За четыре месяца пре-

бывания в Чехии мы уже побывали в Па-
риже и Вене. 

Париж – очень красивый город, одна 
Эйфелева башня стоит многого – с нее 
открывается потрясающий вид. Также 
побывали на вечерней экскурсии по реке 
Сена, полюбовались ночным городом, в 
ярких огнях. Особое впечатление произ-
вел Собор Парижской Богоматери – зна-
менитый Нотр-Дам де Пари.

Архитектура Вены отличается разно-
образием стилей, здесь множество уни-
кальных строений. Особо нас привлекли 
собор Святого Витта и Венская ратуша, у 
центрального входа которой во время на-
шего приезда раскинулась ярмарка. Также 
в Вене мы посетили музей естествозна-
ния – один из лучших в Европе.

В ближайших наших планах, после сда-
чи сессии, – поездка в Венецию. Во всех 
этих путешествиях нам составляют компа-
нию новые друзья из разных стран, с кото-
рыми нас свела совместная учеба в Чехии.

Присоединяйтесь к программе 
двойных дипломов с Чехией! Первый 
год магистратуры проходит в ПГТУ, 
второй – в Чешском университете есте-
ственных наук.

По всем интересующим вас во-
просам обращайтесь к руководите-
лю программы «double-degree», д.т.н. 
Разумову Евгению Юрьевичу по тел. 
89877178998.

Примите самые искренние 
поздравления с праздником 
весны – Международным жен-
ским днем!

Именно вы, представи-
тельницы прекрасного пола, 
дарите нам, мужчинам, ра-
дость, вдохновение и желание 
сделать мир вокруг светлее и 
добрее. Вы – подлинное вопло-
щение нежности и любви, вер-
ности и чуткости, красоты и 
обаяния. 

Являясь хранительницами 
семейного очага, вы окружа-
ете заботой и лаской родных 
и близких. В то же время, об-
ладая мощным интеллектом, 
широчайшей эрудицией и от-
ветственным подходом к любо-
му делу, наравне с мужчинами, 
а порой и лучше их, добивае-
тесь успеха в профессиональ-
ной карьере. И это заслужива-
ет огромного уважения и вос-
хищения!

Желаю вам, милые женщи-
ны, доброго здоровья, благо-
получия, семейного счастья. 
Пусть в ваших сердцах всегда 
царит весеннее настроение, а 
самые заветные мечты станут 
реальностью!

ректор ПГту е.м.романов.

Дорогие
сотрудницы, 

аспирантки,
студентки

«Волгатеха»!
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феСтИваль

Год от года форум набирает популярность – на сей раз в 
«Волгатех» съехались свыше пятисот юных ученых из всех 
уголков нашей республики, а также соседних регионов – Чува-
шии, Татарстана, Кировской и Нижегородской областей. Еще 
столько же ребят приняли заочное участие в форуме, прислав 
на суд экспертов свои научно-исследовательские проекты.

Приветствуя собравшихся, ректор ПГТУ Евгений Рома-
нов подчеркнул, что данный форум – пример успешного со-
трудничества вуза и школ. Современные школьники – народ 
пытливый, любознательный и творческий. И важно развить и 
приумножить эти способности, начав как можно раньше при-
вивать ребятам вкус к научным исследованиям, изобретатель-
ству, поискам нестандартных решений. Ведь от нынешних 
школьников зависит будущее – возрождение страны невоз-
можно без молодых, креативных, амбициозных специалистов, 
способных генерировать инновационные идеи и воплощать 
их в жизнь. 

Заместитель министра образования и науки РМЭ Энзе 
Идиатуллина отметила, что наука в ПГТУ – на подъёме, о чем 
свидетельствуют многочисленные гранты, инновационные 
разработки, патенты на изобретения. Но особенно важно то, 
что успешные ученые заботятся о преемственности, обучая 
молодежь. Поэтому «волгатеховцы» активно участвуют в ре-
спуб-ликанском и всероссийском фестивалях науки, а в 2013 
году выступили с инициативой проведения научного форума 
для школьников Поволжья. В будущем эти ребята смогут про-
должить свои научные исследования во время учебы в вузе и в 
будущей карьере.

С каждым годом растет количество секций форума – их ныне 
19. Тематика самая разнообразная – от классических наук – ма-
тематики, физики, химии – до робототехники, IT-технологий и 
наноэлектроники. Обсуждаются и вопросы экономики, охраны 
природы, истории и культурного наследия общества. Так что 
каждый может блеснуть знаниями в той области, где он осо-
бенно силен. А для учащихся младших классов организована 
специальная секция «Клуб юных исследователей».

Все тезисы докладов участников традиционно включаются 
в специальный сборник, издаваемый по итогам форума. Так 
что у школьников есть шанс уже на школьной скамье полу-
чить свою первую научную публикацию. Очень важно, что 
победители по каждой секции не только получают призы, но и 
зарабатывают дополнительные баллы в свое портфолио – луч-
шие ребята при поступлении в «Волгатех» смогут получить 
до 10 баллов вдобавок к сумме ЕГЭ!

МаРИНа БИКМаЕВа.

В поиске нестандартных решений
20 февраля в ПГту уже в четвертый раз состоялся Поволжский научно-образова-
тельный форум школьников «мой первый шаг в науку».
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для амБИцИозных

Сдать кембриджский 
экзамен, не выходя из ПГту

Для чего нужны 
Кембриджские 
экзамены

Экзамены Cambridge 
English признают более 
20000 университетов, рабо-
тодателей и государственных 
учреждений по всему миру, 
включая самые известные 
университеты Европы и кор-
порации-гиганты. Существу-
ет линейка экзаменов, кото-
рые определяют общий уро-
вень владения английским 
языком. Рассмотрим самые 
востребованные из них. 

Экзамены на уровень 
владения языком

Экзамен FCE. Если ваша 
цель – работа или профес-
сиональная подготовка за 
рубежом, то этот экзамен для 
вас. Сертификат о сдаче FCE 
расскажет работодателям 
по всему миру о том, что вы 
способны работать в англо-
язычном офисе – например, 
в банке или в сфере обслужи-
вания. Многие университеты 
признают FCE как свидетель-
ство владения средним уров-
нем английского языка.

 Экзамен CAE. Это сви-
детельство о профессиональ-
ном владении языком. Дан-
ный сертификат признается 
университетами и колледжа-
ми Великобритании и других 
англоязычных стран и счи-
тается показателем того, что 
кандидат способен учиться в 
высших учебных заведениях 
на английском языке, а также 
работать в международном 
бизнесе, медицине, технике 
и во многих других областях.

Экзамен CPE. Это языко-
вой экзамен высшего уровня 
сложности. CPE считается 
самым старым и  престиж-
ным языковым экзаменом 
мира. Кандидаты должны 
обладать уровнем знаний об-
разованного носителя языка. 

Для профессионалов в раз-
личных областях деятельно-
сти разработаны специальные 

экзамены, подтверждающие 
уровень владения профессио-
нально ориентированным ан-
глийским языком.

Профессиональные 
экзамены 

Самые универсальные 
профессиональные экзамены 
– это BULATS и BEC.

BULATS –  многоязычный 
комплект инструментов для 
оценивания языковых навы-
ков сотрудников, их подго-
товки и бенчмаркинга. 

Эта система используется 
в мире для набора персонала 
для коммерческих компаний 
и промышленных предприя-
тий, допуска к прохождению 
бизнес-курсов, оценки эф-
фективности языковых кур-
сов и подготовки.

Кембриджские сертифика-
ты Business Certificates раз-
работаны с целью развития 

практических навыков, с по-
мощью которых вы сможете 
достичь успеха в международ-
ном бизнесе. Они бывают трех 

уровней сложности: Business 
Preliminary (средний уровень), 
Вusiness Vantage (с уровнем 
сложности выше среднего), 
Business Higher (является эк-
заменом высокого уровня и 
последним из трех сертифи-
катов).

Зачем сдавать 
Кембриджские экзамены?

• повысить уровень вла-
дения английским языком во 
всех аспектах речевой дея-
тельности (чтение, говорение, 
письмо, аудирование) в про-
цессе подготовки к экзамену;

• получить объективную 
оценку своей англоязычной 
компетенции;

• подтвердить способ-
ность применять английский 
язык в различных целях;

• получить гарантию обу-
чения в лучших университе-
тах Европы.

А еще это возможность 
повысить свою конкурен-
тоспособность, расширить 
возможности для развития и 
международной мобильно-
сти, да и просто бросить себе 
вызов – а вдруг получится?

Возможные трудности
Опыт предшественников 

напоминает, что сдача меж-
дународных экзаменов всег-
да связана с поездкой в Мо-
скву или, в крайнем случае, в 
Казань, что означает допол-
нительные траты на проезд и 
проживание.

Есть решение!
С 2016 года сдать экзаме-

ны на общий уровень владе-
ния английским языком (PET, 
FCE, CAE, CPE), а также 
профессиональные экзаме-
ны (BEC, BULATS) можно 
прямо в «Волгатехе», в оце-
ночном Центре при кафедре 
иностранных языков. Также 
можно и нужно пройти специ-
альную подготовку для сдачи 
экзаменов FCE, BEC. Реги-
страция для сдачи экзамена 
осуществляется за 2-3 месяца 
до начала экзамена. Для уточ-
нения  расписания экзаменов 
обращайтесь на кафедру ино-
странных языков ПГТУ.

Ориентировочная стои-
мость экзаменов 6000-11000 
р. Стоимость одного модуля 
BULATS – 2500 р.

Не будем скрывать, что в 
Йошкар-Оле есть ряд школ из-
учения иностранных языков 
дополнительного образования. 
Однако эти школы не прини-
мают профессионально на-
правленные экзамены (BEC, 
BULATS) и проводят экзамена-
ционные сессии лишь несколь-
ко раз в год.  И еще один весо-
мый аргумент в пользу ПГТУ 
– дома и стены помогают!

СВЕТлаНа ФИРСоВа,
ДоцЕНТ КаФЕДРы

ИНоСТРаННых ЯзыКоВ.

хотите продолжить обучение в Сорбонне или Кэмбридже, стать членом команды 
IBM или Microsoft? а может быть, получать весомую прибавку к зарплате в россий-
ской фирме и стремительно взлететь по карьерной лестнице? Тогда вам не обой-
тись без сертификата о сдаче Кембриджского экзамена по английскому языку. 

С 2016 года сдать экзамены на 
общий уровень владения английским 
языком (PET, FCE, CAE, CPE), а также 
профессиональные экзамены (BEC, 
BULATS) можно прямо в «Волгатехе», 
в оценочном центре при кафедре 
иностранных языков.
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клуБ

о семейном

счастье –

доступными 

словами

Нередко говорят, что чему-то 
очень важному в школе (уни-
верситете) не учат – имея в виду 
гармоничные личные отноше-
ния, создание крепкой семьи, 
воспитание детей. Студентам 
«Волгатеха» повезло – в ПГТУ 
есть клуб «Молодая семья», ко-
торый призван помочь в реше-
нии этих важных вопросов.

Когда и с какой целью он 
был создан, чем занимаются 
его участники? Об этом наш 
сегодняшний разговор с ру-
ководителем клуба, доцентом 
кафедры философии Анной 
АРТАМОНОВОЙ.

– Анна Владимировна, по 
чьей инициативе и с какой 
целью был создан клуб «Мо-
лодая семья»?

– Клуб был создан в 2007 
году при кафедре философии 
ПГТУ. Цель клуба – повыше-
ние культуры семейных отно-
шений, привлечение внима-
ния студенчества к потенциа-
лу традиционных духовных 
ценностей России. 

Каждое исследование воз-
никает из личного интереса. 
Мои родители развелись, ког-
да я была маленькой, меня 
воспитывала мама, но ни-
когда не было ощущения не-
полной семьи и несчастливой 
жизни. При этом многие мои 
знакомые почему-то чувство-
вали себя несчастными при 
наличии отца и матери в се-
мье. И мне захотелось разо-
браться, как на самом деле 
должна быть устроена семья, 
чтобы она выполняла все свои 
функции. Я начала занимать-
ся исследованием проблем 
любви, семьи и детства. К 
2007 году накопилось множе-
ство интересных материалов, 
которыми захотелось поде-
литься. Так и был создан клуб 
«Молодая семья». 

– В чем заключается 
ваша работа в клубе?

– Мы занимаемся не толь-
ко просветительской деятель-
ностью, но и обучающей (с 
элементами тренинга), науч-

но-исследовательской, бла-
готворительной и пропаган-
дистской. Главное направле-
ние просветительской работы 
клуба – изменение пассивной 
разрушительной установки 
в семейных отношениях на 
активную созидательную. Се-
годня принято говорить о кри-
зисе семьи, и многие оправды-
вают этим нежелание работать 
над своими жизненными и 
семейными проблемами – им 
проще поменять семью, чем 
свои привычки. Однако надо 
понимать, что все кризисы на-
чинаются в головах.

– Что удалось достичь за 
эти годы?

– Пожалуй, самой большой 
нашей гордостью является 
организация и проведение 
серии бесплатных обучаю-
щих семинаров «Школа бу-
дущих родителей», которая 
начиналась с трех занятий, 
а к 2015 году выросла в це-
лый курс из 12 занятий. На 
них рассматривается жизнь 

• Хочешь быть счастливым 
– будь им! Стремись к 
созиданию и гармонии, 
ограничивай себя в 
разрушительных эмоциях, 
грубых словах, ущербных 
моделях поведения, 
будь внимательным к 
любимым людям, детям, 
друзьям, помогай всем, 
кто нуждается в твоей 
поддержке.

• Выбирая будущего 
супруга, подходи к этому 
ответственно, раз и на всю 
жизнь. При этом не требуй 
от партнёра больше, чем 
ты сам можешь дать ему.

• Для того чтобы быть 
интересным другим, ты 
должен быть интересен 
самому себе. развивайся, 
совершенствуйся, ищи 
пути применения своих 
талантов и энергии, но не 
зацикливайся на себе. 

• В отношениях возможны 
взлеты и падения, не 
нужно воспринимать 
очередную ссору и 
непонимание, как конец 
любви. конфликт – это 
способ обозначить 
проблему и найти пути 
ее решения. в такие 
моменты помни, что ты 
любишь этого человека, 
у вас есть общие цели, и 
что идеальных людей не 
бывает.

• Вступив в брак, ты 
берешь ответственность 
за жизнь и счастье 
любимого человека на 
себя. Счастливая семья – 
это взаимное служение, 
помощь друг другу в 
любых обстоятельствах. 

Советы от клуба 
«молодая семья»:

В «лаборатории»
человеческих
судеб

За «кулисами» кукольного театра в Доме ребёнка. В центре – А.К. Артамонова
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семьи с возникновения влюб-
ленности между будущими 
супругами до воспитания де-
тей. Занятия в школе ведут 
высококвалифицированные 
специалисты: психологи и 
педагоги-психологи центра 
«Доверие» и Дома малютки, 
врач-неонатолог, практикую-
щий оценщик, руководитель 
отдела Министерства соцраз-
вития РМЭ – каждый год круг 
специалистов расширяется. 

– Кто посещает клубные 
мероприятия?

– Целевая аудитория клуба 
– студенчество, но принимать 
участие в наших мероприяти-
ях может любой желающий 
– для этого нужно следить за 
объявлениями на сайте ПГТУ 
и в группе «ВКонтакте». Еже-
годно помимо студентов к 
нам присоединяются новые 
участники – молодые мамоч-
ки, свекрови и тещи, семей-
ные пары, сотрудники ПГТУ 
и других организаций города. 
К нам обращаются и за инди-
видуальными консультация-
ми, проблемы типичны – не-
понимание, корысть, измены, 
эгоизм. Стараемся помочь – с 
привлечением специалистов и 
использованием специальной 
литературу, в которой описа-
ны стратегии решения подоб-
ных проблем. 

– И какие вопросы вы об-
суждаете на занятиях?

– Самые разнообразные 
– вопросы любви и самовос-
питания, взаимоотношений 
мужчины и женщины, созда-
ния семьи и ее поддержки го-
сударством и обществом, ухо-
да за младенцем и психоло-
гических особенностей детей 
разного возраста, воспитания 
и развития ребенка, гармо-
низации отношений в семье, 
планирования семейного 

бюджета и многие другое. 
Все материалы уникальны 
– это сплав профессиональ-
ных знаний и опыта работы, 
направленной на поддержку 
традиционных духовных цен-
ностей. 

Каждый раз содержание 
занятий обновляется, даже я 
узнаю для себя много ново-
го и интересного, хотя давно 
занимаюсь теорией семейных 
отношений. 

– Например?
– Приведу, к примеру, та-

кой потрясающий житейский 
совет, услышанный от про-
тоиерея Сергия Филонова на 
одном из первых заседаний 
клуба: «До свадьбы нужно 
держать глаза широко откры-
тыми, а после свадьбы – полу-
прикрытыми». Увы, мы часто 
поступаем наоборот…

А последним полезным 
для меня открытием стал 
приём, помогающий в раз-
граничении ролей «дом-
работа» – для женщины это 
очень важно. Суть в следу-
ющем: в определённой точке 
(это может быть остановка, 
подъезд, входная дверь) нуж-
но провести необходимую 
психологическую настройку: 
«я мама, жена, дочь» дома 
или «я доцент, руководитель, 
сотрудник» на работе. Это 
несложно, но спасает огром-
ное количество нервов – про-
верила на себе!

– А студенты –  пассив-
ные слушатели или актив-
ные участники мероприя-
тий клуба?

– Наши студенты – ак-
тивисты, они участвуют в 
организации почти всех ме-
роприятий – проводят сбор 
и доставку помощи в Дом 
малютки, поздравляют дети-
шек с Новым годом, сейчас 

в работе проект по благо-
устройству территорий не-
скольких детских домов. 
Помогают студенты и в ор-
ганизации просветительских 
мероприятий, инициируют 
обсуждения и показы филь-
мов на семейную тематику 
в университете, участвуют 
в подготовке и проведении 
ежегодной конференции.

– Расскажите подробнее о 
конференции, её уровне.

– С 2013 года клуб «Мо-
лодая семья» проводит Все-
российскую научную конфе-
ренцию студентов и молодых 
ученых «Семья – основа бла-
гополучия России», в рамках 
которой проходят не только 
секционные заседания, но и 
круглые столы, мастер-клас-
сы, конкурсы. Конференция 
выводит на уровень научного 

обсуждения наработки участ-
ников клуба и всех интересу-
ющихся семейной проблема-
тикой. Подобных конферен-
ций в России – единицы. 

– Такую активную рабо-
ту трудно вести в одиночку. 
У вас есть помощники?

– Деятельность клуба на-
ходит поддержку у ректората 
ПГТУ, управления социальной 
и воспитательной работы, ру-
ководства Центра гуманитар-
ного образования и кафедры 

философии. Также нам по-
могают студенты и руковод-
ство Института леса и при-
родопользования, Института 
механики и машиностроения, 
экономического и радиотехни-
ческого факультетов, факуль-
тета управления и права. Клуб 
объединяет усилия многих не-
равнодушных людей нашего 
вуза и города, желающих вне-
сти свой вклад в дела защиты 
семьи и детства. Отдельно хо-
телось бы поблагодарить Ана-
стасию Шевченко, Евгению 
Краеву, Дмитрия Радыгина, 
Ксению Киселеву. 

– Деятельность клуба не 
ограничивается внутрисе-
мейными проблемами?

– Через призму семьи мы 
рассматриваем проблемы 
общества в целом, вплоть 
до таких глобальных вопро-
сов, как национальная безо-
пасность России. Среди тем 
клуба – противодействие 
фальсификации российской 
истории, в частности, пере-
смотру роли СССР в Великой 
Отечественной войне, итогов 
войны; профилактика внед-
рения девиантных форм се-
мьи и любовных отношений; 
разъяснение теснейшей связи 
характера отношений в семье 
с типом взаимодействия лич-
ности в социуме и многие 
другие. Проводим обсужде-
ние внешних и внутренних 
источников проблем совре-
менной российской семьи и 
их возможных решений. 

– Вернёмся к семейной 
теме. Вы можете дать опре-
деление счастливой семьи?

– Мне нравится цитата из 
книги Ивана Ильина «Путь ду-
ховного обновления»: «Семья 
есть как бы живая «лаборато-
рия» человеческих судеб. Се-
мья, внутренне спаянная лю-
бовью и счастьем, есть школа 
душевного здоровья, уравно-
вешенного характера, твор-
ческой предприимчивости. В 
просторе народной жизни она 
подобна прекрасно распустив-
шемуся цветку».

БЕСЕДоВала

НаТалИЯ ШалаГИНа.

Словарь:

НЕоНаТолоГ – 
врач, который лечит 
новорожденных детей.

ДЕВИаНТНый – 
отклоняющийся от 
общепринятых, наиболее 
распространённых и 
устоявшихся норм.

ПрИГлашаем вСех 
неравнодушных людей 
к СотруднИЧеСтву И на 
мероПрИятИя клуБа!

Эл. адреС руководИтеля – 
ArtamonovaAV@volgatech.net

ГруППа «вконтакте» 
– http://vk.com/
youngfamilyvolgatech 

ПрИходИте!

Подарили детям радость

Сегодня принято 
говорить о кризисе 
семьи, и многие 
оправдывают 
этим нежелание 
работать над 
своими жизненными 
и семейными 
проблемами – им 
проще поменять 
семью, чем свои 
привычки.



Каждое время года при-
вносит свои незабываемые 
краски и моменты в нашу 
жизнь. Лето – это бесконеч-
ное синее море, загорелые 
плечи и веснушки. Осень – 
это романтика жёлто-крас-
ного леса. Зима – это шерстя-
ные варежки и горячий аро-
матный чай после прогулки. 
А весна – это время звонкой 
капели по крыше, радостно-
го щебетания птиц и появле-
ния зеленого «покрывала». 
Теплое весеннее солнце по-
степенно растапливает снег 
и уставшие после долгих мо-
розов души людей. Однако 
весеннее солнце коварно и 
обманчиво, так что не стоит 
спешить снимать шапку и 
шарф. Весна имеет женский 
образ, она непостоянна и 
переменчива, то снег в мае, 
то дождь в марте. Видимо, 
неслучайное это совпаде-
ние, что Международный 
женский день отмечается 
весной. 8 марта мы все будем 
поздравлять наших дорогих 
и любимых бабушек, мам и 
подруг. Не стоит забывать, 
что женщина – это нежный 
цветок, а каждый цветок тре-
бует внимания и заботы. Го-
ворите своим любимым ла-
сковые добрые слова, и тог-
да мир наполнится яркими 
красками весенних цветов. 

ЮлИЯ ПЕРМИТИНа, ФСТ, СРБ-31, 

ВЕДУщаЯ СТРаНИцы

Дорогие читатели!

Первая часть программы прошла 
во второй половине января в Япо-
нии, вторая часть – на борту корабля 
Nippon Maru, по маршруту: Япония, 
Сингапур, Индия и Шри-Ланка. Рос-
сию представили 12 молодых лидеров 
из разных регионов страны, прошед-
ших серьезный конкурсный отбор. И 
наша Анастасия была среди них! 

Вот ее путевые заметки с фото, 
опубликованные на страничке в со-
циальной сети:

ИНДИЯ. ЧЕННАЙ. Первое впе-
чатление – шок... Бедность, грязь, 
духота... Чем же поражает Индия? 
На 3-й день пребывания в этой стра-
не у нас, наконец-то, были свобод-

ных 4 часа. Стоило свернуть с трас-
сы, на которой нет правил дорожно-
го движения, в частный сектор, как 
мы погрузились в небольшие, но 
очень тихие нетуристические улоч-
ки. Каждый дом имеет свой храм, 
люди доб-рые очень. Улыбаются в 
ответ, с радостью позируют и ино-
гда спрашивают разрешения прикос-
нуться... на удачу!

Шри-Ланка. Жаркая, суперго-
степриимная, светлая... Когда мы 
подплывали, нас встречал оркестр, 
и даже не один. Музыка, народные 
танцы, флаги каждой из наших стран. 
Свободное время в день приезда – 
пляж, сумасшедшие волны, буддист-
ский храм, торжественный прием...

Прикоснуться
на удачу
Выпускница факультета управления и права анастасия 
Березина с 14 января по 29 февраля представляла Рос-
сию, Республику Марий Эл и родной «Волгатех» в Японии 
на международной программе для лидеров нового по-
коления под названием «Ship for World Youth Leaders».



о некоторых особенностях народов 
и стран мира

Азнив МХИТАРЯН,
ФСТ, СРб-41, руководитель Клуба интернациональной дружбы студентов ПГТУ «Мост».

В ноябре 1999 года на 30-й Ге-
неральной конференции ЮНЕСКО 
был провозглашен Международ-
ный день родного языка. Он стал 
отмечаться 21 февраля с 2000 года. 

Язык каждого народа имеет са-
мобытные выражения, отражаю-

щие менталитет и традиции нации. 
Язык формирует сознание человека 
и помогает расширить кругозор, 
глубже проникнуть в культуру дру-
гой страны. Сейчас в мире говорят 
на более 7000 языках, из которых 
около 2000 представлены мини-

мальным количеством носителей. 
В настоящее время насчитывается 
400 языков, которые считаются ис-
чезающими. Например, в России 
на керекском языке разговаривают 
всего лишь 2 человека, а на удэгей-
ском – 100 человек.

– Это благотворительное мероприя-
тие проходит каждый год. В 2014 году 
наш факультет собирал средства для 
Ольги Пасеевой. Девушка попала в 
ДТП, после которого стала инвалидом 
первой группы. У нее был сломан по-
звоночник. Собранные нами средства 
пошли на поездку в Москву для прохож-
дения курса реабилитации. 

В 2015 году это мероприятие по-
могло Егору Харитонову. Врачи по-
ставили ему диагноз – острый миело-
бластный лейкоз. Благодаря усилиям 
врачей, помощи доноров Егор вышел 
в ремиссию, раковые клетки ушли. А 
когда ему исполнилось 5 лет, болезнь, 
к сожалению, вернулась. 

Егор и Ольга продолжают муже-

ственно бороться со своими недугами. 
Есть улучшения, хоть и небольшие.

В этом году вырученные средства 
направляются на помощь Анне Батух-
тиной. Болезнь настигла ее внезапно. 
21 ноября 2015 Аню увезли на скорой 
в больницу с болями в животе. Два 
дня она пролежала в реанимации, а 
уже 24 ноября Ане поставили страш-
ный диагноз – опухоль Вильмса (не-
фробластома) с метастазами в легкие. 
Аня – очень задорная выдумщица, мо-
жет рассмешить лучше всяких юмо-
ристов, а смеется так заливисто, что 
никто не может устоять. Анечка очень 
любит жизнь. Все собранные средства 
идут на лечение, пусть сумма набра-
лась не очень большая. 

от студентов.
от чистого сердца!

Юлия АЛбАХТИНА,
«Мисс Волгатех-2015»:

«тепла, радости
и красоты!»

– Всех девушек и женщин поздрав-
ляю с волшебным весенним праздником 
8 марта! Желаю тепла и радости от род-
ных и близких и оптимизма в каждом 
дне. Пусть ваша красота никогда не про-
ходит, пусть в душе всегда царит вечная 
весна, а на лице сияет солнечная улыбка 
и согревает всех нежными лучами.

А сейчас я хочу рассказать одну исто-
рию, связанную с этим праздником. В 
прошлом году я хотела подарить маме 
духи. Очень долго не могла определить-
ся и наконец-то выбрала «Her story by 
Yohji Yamamoto». Взяла коробочку, кра-
сиво упаковала её и пошла домой. В день 
праздника я подарила духи маме. Когда 
она достала их из подарочной фольги, 
оказалось, что это были духи не «Her 
story by Yohji Yamamoto», а «His story 
by Yohji Yamamoto», то есть мужские. Я 
просто перепутала коробочки в магази-
не. Но мы не стали менять, а оставили 
духи папе, потому что этот запах был 
очень приятным. Мне пришлось снова 
ехать за парфюмом, но теперь-то я тща-
тельно проверила коробочку. И порадо-
вала маму своим подарком.

Красота спасет мир. В этом на практике можно 
убедиться на факультете управления и права. 17 
февраля прошел ежегодный благотворительный 
конкурс красоты «Мисс ФУП-2016».

В конкурсе приняли участие 9 студенток разных курсов факультета. Де-
вушки представили свои творческие номера, дефилировали в различных 
образах, соревновались в интеллектуальном конкурсе. Победительницей и 
обладательницей звания «Мисс ФУП-2016» стала студентка группы МТ-22 
Юлия Михеева. Звание первой вице-мисс присуждено студентке группы 
МТ-21 Полине Коротковой, а второй вице-мисс Марии Ефремовой, сту-
дентке ГМУ-11.

Ксения АХМЕДьЯНОВА,
 студентка ФУП: 



ИНЖЕНЕР 4 марта 201614

таланты

Вручал ее генеральный директор 
ОАО «Континент» Владимир Зарич-
ный. Владимир Владимирович поже-
лал награжденным успехов в дости-
жении своих целей и продуктивной 
деятельности.

Денежное поощрение должно стать 
мотивацией к последующему про-
грессу и личностному росту. Однако 
сами ребята признаются, что деньги – 
не главное. Для них это важный шаг 
во взрослую жизнь.

Кто достоин такой стипендии? По-
жалуй, тот, кто виртуозно сочетает 
учебу, участие в олимпиадах, конфе-
ренциях и творческих конкурсах и ак-
тивную общественную деятельность.

В этом году стипендиатами стали 
три молодых таланта – это студенты 
Института строительства и архитекту-
ры, способные удивить своей целеус-
тремленностью, большой силой воли 
и стремлением к постоянному самосо-
вершенствованию.

В чем секрет успеха? Узнаем у са-
мих стипендиатов.

– Я получил эту стипендию за 
успехи в освоении образователь-
ной программы, высокие показатели 
успеваемости, достижения в иссле-
довательской и творческой работе, 
ответственное отношение к своим 
обязанностям. Во-первых, я старос-
та группы, стараюсь быть в курсе 
всех событий. В этом году меня на-
значили на должность ответствен-
ного по учебной деятельности: рабо-
таем с деканатом, со студентами, 

стараемся сохранить контингент 
обучающихся, проводим опросы и по-
могаем с организацией конкурсов. С 
прошлого семестра втянулся в кон-
курс «УМНИК»: проводим работы с 
керамзито-бетоном. Помимо учебной 
и научной деятельности, я волонтёр! 
Мне нравится безвозмездно помогать 
людям. В прошлом году состоял в во-
лонтёрском корпусе 70-летия Побе-
ды. В нашем городе волонтёрами про-
ведены всероссийские акции, такие 
как «Сирень Победы», флешмоб «По-
беда», «Бессмертный полк», «Ночь в 
музее» и другие. Чтобы все успевать, 
надо уметь ценить своё время и все 
заранее планировать. Моё жизненное 
кредо – доброта, честность, искрен-
ность, открытость.

– С первого курса я стараюсь не 
пропускать ни одного мероприятия. 
Участвовала в «Осеннем цыпленке», 
в «Студенческой весне», в организа-
ции мероприятий для детского дома-
интерната, вузовских мероприятий, 
таких как «Фестиваль профессий», 
«Мой первый шаг в науку» и других. 
Также являюсь профоргом своей груп-
пы и профбюро ИСА. Когда я узнала, 
что меня назначили стипендиатом, 
было волнение и радость, не верилось, 
что получу такую награду. Для меня 
главное – это саморазвитие и стрем-
ление не останавливаться на достиг-
нутом. Ведь успех заключается в нас 
самих, если есть желание, то все воз-
можно, главное – идти к цели.

– В июне поступила идея собрать 
студенческий отряд. Мне предложили 
его возглавить и подобрать желающих 
поработать. Конечно, я согласился, и 
все вместе мы возродили это движение 
в университете. Работа была оценена 
положительно, а наш отряд стал луч-
шим строительным отрядом РМЭ. Я 
занимался этим не ради наград, а тем 
более денег, и очень рад, что мою дея-
тельность высоко оценили. Учёба – вот 
основной мой интерес. Моя будущая 
специальность мне очень интересна. 
Стараюсь идти в ногу со временем, 
узнавать что-то новое, а также уча-
ствовать в общественной деятельно-
сти вуза. В свободное время играю на 
гитаре, занимаюсь спортом, читаю. 
В последнее время серьезно стал увле-
каться политикой, думаю, из-за поли-
тической обстановки в нашей стране. 
Хочется разобраться и понять причину 
происходящего вокруг. Секрет успеха 
– в желании человека добиться своей 
цели. Но чтобы что-то сделать, надо 
чем-то пожертвовать. Без этого ниче-
го не достичь.

Этот особый вид вознаграждения – 
не только высокая оценка активной де-
ятельности, но и вклад в будущее реги-
она, которое в первую очередь зависит 
от нас, инициативной молодежи. Данная 
награда займет особое место в послуж-
ном списке студентов и станет стимулом 
к активной работе над собой.

А мы поздравляем именных стипен-
диатов и их наставников и желаем им 
дальнейшей плодотворной деятельно-
сти и достижения новых высот!

МаРИЯ СоКолоВа, СТРб-24

Стипендий
много
не бывает
18 февраля в Институте строительства и 
архитектуры ПГту состоялась ежегодная 
церемония вручения дипломов стипен-
диатам Совета строителей рмЭ. 

Андрей
РОМАНОВ,
СТР-31:

Наталья
РОДИНОВА,
СТР-21:

Иван
СУВОРОВ,
СУЗиС-31:
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вкуСно И Полезно

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Есть и новинки – отвар шиповника 
и клюквенный морс!

Эти богатые витаминами напитки 
особенно хорошо пить сейчас – в се-
зон простуд и авитаминоза. Целебные 
свойства шиповника и клюквы извест-
ны всем. Напитки из них тонизируют, 
придают бодрости и сил. Лучших по-
мощников в профилактике простудных 
заболеваний и при укреплении имму-
нитета просто не найти. Шиповник и 
клюква собраны в экологически чистых 
районах Республики Марий Эл. И, на-
конец, отвар шиповника и клюквенный 
морс – это не только полезно, но и ещё и 
очень вкусно!

Об этом говорят и посетители ФОК 
«Политехник»:

Наталья Анатольевна:
– Напитки вкусные, имеют натураль-

ный вкус. Чувствуется, что сделаны из 
настоящих лесных ягод. Напитки из 
шиповника и клюквы рекомендую всем 
пить после физической нагрузки для 
восстановления сил и тонуса! 

В ФОК «Политехник» посещаю пла-
вательный бассейн, солярий, тренажер-
ный зал. Покупаю уже третий абоне-
мент в тренажёрный зал, здесь работает 

замечательный инструктор – Мельников 
Иван Андреевич! С удовольствием за-
нимаюсь у него. 

Игорь Вячеславович:
– ФОК «Политехник» посещаю ре-

гулярно; 2-3 раза в неделю. Обязатель-
но – в тренажерный зал и плавательный 
бассейн. В фитобаре пробовал отвар 
шиповника, молочный коктейль и клюк-
венный морс. После тренировки очень 
освежает, к тому же требуются витами-
ны для восполнения физических сил. 
Предпочтение отдаю отвару из шипов-
ника, так как он богат витамином С! 
Телефоны дежурного администрато-
ра ФОК «Политехник»: 68-28-77, 
39-02-23.

ФоК «Политехник» приглашает 

вас посетить фитобар!
здесь вам предложат вкусные и полезные напитки: 
кислородные коктейли, заряжающие бодростью, чаи 
и безалкогольные бальзамы, созданные на основе 
целебных алтайских трав. 

Фото Олега Фредриха
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1.03 Паймерова Светлана 
Петровна, повар.

6.03 хренова лидия алек-
сандровна, инженер 
кафедры безопасности 
жизнедеятельности.

10.03 лежнина елена Иванов-
на, вед.бухгалтер.

12.03 хазиева Эльза шаги-
дулловна, дежурный 
пульта управления.

 Никулина Галина Ва-
сильевна, директор 
комбината питания 
«Студенческий».

13.03 Пачкунов дмитрий 
михайлович, инженер-
исследователь науч-
но-технологического 
парка ПГТУ.

14.03 токарев Геннадий ан-
дреевич, ветеран ПГТУ.

18.03 колин альберт кон-
стантинович, ветеран 
ПГТУ.

20.03 ельсуков александр 
Иванович, вед.специ-
алист.

30.03 ковтун владимир ана-
тольевич, преподава-
тель йошкар-олинского 
аграрного колледжа.

Поздравляем!

юБИляры
марта

Все новости «Волгатеха» – 
на сайте ПГТУ!

ЗахОДИ!
http://www.volgatech.net/



ИНЖЕНЕР 4 марта 201616

ПоБеда

Проводился конкурс Тверским 
государственным технологическим 
университетом при поддержке Мин-
обрнауки РФ.

Юлия два года вела в «Инженере» 
студенческую страницу «СтуД²ень», 
освещая наиболее интересные собы-
тия студенческой жизни «Волгатеха». 
Победа в номинации ей была присуж-
дена за материал «Музыка экстрима» 
о студенте ИММ, будущем инженере 
и разносторонней творческой лич-
ности Викторе Мошкине. В качестве 
награды Юлии прислали электрон-
ный сертификат одного из известных 
интернет-магазинов, где на опреде-
ленную сумму она сама выбрала себе 
призы.

В конкурсе также принимали уча-
стие студенты ИММ Евгений Веселов и 
Денис Филимонов со статьёй «Увидеть 
нефть вживую» про свою производ-
ственную практику на Марийском НПЗ.

Всем троим на память об участии 
в конкурсе были вручены дипломы 
и отличные блокноты. Поздравля-
ем ребят и желаем им дальнейших 
успехов!

Студенты, пишите и выигрывайте!
Студентка факультета социальных технологий юлия ямбых стала победитель-
ницей всероссийского конкурса студенческих средств массовой информации 
«Быть инженером-2015» в номинации «Свободная тема».

• Профессоров на кафедры: конструи-
рования и производства радиоаппаратуры; 
машиностроения и материаловедения; 
сервиса и туризма; эксплуатации машин и 
оборудования (на 2 года).

• Доцентов на кафедры: деревообра-
батывающих производств; иностранных 
языков; информационно-вычислитель-
ных систем; информатики и системного 
программирования (2 ставки); конструи-
рования и производства радиоаппарату-
ры (2 ставки); лесных культур, селекции 
и биотехнологии; лесоводства и лесо-
устройства (2 ставки); машиностроения 
и материаловедения; прикладной мате-
матики и информационных технологий; 
природообустройства; проектирования и 
производства электронно-вычислитель-
ных средств (2 ставки); радиотехники 
и связи (2 ставки); радиотехнических и 
медико-биологических систем; сервиса и 
туризма; социальных наук и технологий 
(3 ставки); стандартизации, сертифика-
ции и товароведения (2 ставки); строи-
тельных конструкций и водоснабжения; 
строительных технологий и автомобиль-
ных дорог (2 ставки, 1 из них на 2 года); 
физики (2 ставки); физической культуры 
(2 ставки); химии; экологии, почвоведе-

ния и природопользования (3 ставки); 
экономической теории; энергообеспече-
ние предприятий.

• Старших преподавателей на 
кафедры: безопасности жизнедея-
тельности; иностранных языков; ма-
шиностроения и материаловедения; 
стандартизации, сертификации и това-
роведения; строительных конструкций 
и водоснабжения; физической культу-
ры (2 ставки); экологии, почвоведения 
и природопользования; эксплуатации 
машин и оборудования; энергообеспе-
чение предприятий.

• Ассистентов на кафедры: конструи-
рования и производства радиоаппаратуры 
(0,5 ставки); радиотехники и связи; серви-
са и туризма; эксплуатации машин и обо-
рудования.

С условиями работы претендент мо-
жет ознакомиться на соответствующей 
кафедре. С квалификационными требо-
ваниями по должностям педагогических 
работников можно ознакомиться в управ-
лении кадров и документооборота.

Источники финансирования и доля став-
ки по занимаемой должности могут быть из-
менены приказом по университету, согласно 
утвержденному штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более од-
ного месяца со дня публикации объявле-
ния. Место приема заявления для уча-
стия в конкурсе: приемная ректора, ауд. 
237 (1), пл. Ленина, д.3, г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл. 

К заявлению должны быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих 
соответствие претендента квалифика-
ционным требованиям, и документы, 
подтверждающие отсутствие у него 
ограничений на занятие трудовой дея-
тельностью в сфере образования, пред-
усмотренных законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами 
(справка о наличии (отсутствии) судимо-
сти, справка о прохождении медицинско-
го осмотра в 2015 году). Претенденты на 
участие в конкурсе должны представить 
справку о прохождении медицинского 
осмотра, если в управлении кадров и до-
кументооборота отсутствуют сведения о 
прохождении ими медицинского осмотра 
в текущем календарном году.

Срок рассмотрения заявления не ра-
нее двух месяцев со дня публикации объ-
явления. Место проведения конкурса: 
ученые советы институтов, факультетов, 
образовательных центров.

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава сроком на 3 года, если иное не указано в объявлении:

Награды нашли своих героев!


