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У природы
нет плохой погоды

Международный день пожилых 
людей отмечается ежегодно 1 октя-
бря с 1991 года согласно решению 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

Основные цели его проведения – 
привлечение внимания обществен-
ности к проблемам людей пожилого 
возраста,   демографического старе-
ния общества,   изменение отноше-

ния к людям старшего поколения,  создание условий 
для реализации их духовного потенциала и поддержа-
ния достоинства человеческой личности.

Это повод и  для того,   чтобы нам в юбилейный год вспом-
нить «аксакалов» науки,   которые ковали  славу нашему 
вузу. Почтить память тех,   кого уже нет с  нами. Это,   прежде 
всего,   ректор ПЛТИ  М.Д.Данилов,   ученые И.С.Аверкиев,   
Б.М.Алимбек,  М.М.Котов,   Ю.Я.Дмитриев,   П.М.Верхунов,   
А.Н.Громыко,   П.Н.Федоров,   Ю.Н.Венценосцев,   М.А.Одинцов,   
А.Т.Семагин,   Г.А.Безбородов,   П.Н.Бутин,   активные помощ-
ники  нашей газеты В.М.Головатюк,   С.В.Прохоров,   Л.Н.Попов,   
многие честные и  скромные труженики,   которые не просла-
вились своими  научными  трудами  и  изобретениями,   но 
без которых не обошлись бы более известные их коллеги. 

Мы благодарим  за многолетнее служение альма-матер 
ректора МарПИ-МарГТУ Г.С.Ощепкова и  низко кланяем-
ся старейшим работникам университета – И.А.Алексееву,   
М.В.Боярскому,  М.А.Венценосцевой,   В.А.Водоватову,    
А.Д.Грязину,   С.Ф.Киркину,   Б.Ф.Лаврентьеву,  К.И.Лебедеву,    
Г.А.Мелетьеву,  Г.П.Мусихину,    А.Я.Полянину,     В.И.Пчелину,    
М.Г.Салихову,   В.А.Сленькову,    Я.А.Фурману,   Е.М.Щелкуновой  
и  многим другим ветеранам вуза,  одно перечисление имен 
которых заняло бы много места в газете,  прежнему редак-
тору газеты А.А.Ладиной,   нашим активным внештатным кор-
респондентам Л.А.Анучиной, Н.А.Буденкову, В.И.Бызову и  
В.П.Ивановой. 

Нечего скрывать,   что некоторые сегодняшние пенсионе-
ры чувствуют себя одинокими  и  обделенными  вниманием 
или  незаслуженно забытыми. Мы обращаемся ко всем кол-
лективам нашего огромного университетского комплекса – 
позвоните своим ветеранам,   найдите для них добрые слова,   
подарите им свое внимание!

А самим ветеранам мы хотим напомнить слова Э.Рязанова 
из всем известного фильма.

     У природы нет плохой погоды,  
     Ход времен нельзя остановить.
     Осень жизни, как и осень года,  
     Надо, не скорбя, благословить.
Хорошего вам настроения,  дорогие ветераны,  крепкого 

здоровья,  внимания близких и  коллег.

На торжественное открытие 
спартакиады в Марий Эл прибыл 
руководитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства В. Н. Мас-
ляков.

В спартакиаде приняло участие 
более 120 учащихся средних про-
фессиональных образовательных 
учреждений в возрасте от 16 лет 
до 21 года,  которые соревнова-
лись в беге,  плавании и стрельбе.

В свободное от соревнований 
время гостям предложили увле-

кательные экскурсии по городу 
и университетскому комплексу с 
посещением лабораторий ЦКП 
«Экология,  биотехнологии и про-
цессы получения экологически чи-
стых энергоносителей»,  Центра 
устойчивого управления лесами,  
лаборатории современных инфор-
мационных технологий в лесном 
хозяйстве,  учебно-опытного лес-
хоза,  Ботанического сада-инсти-
тута ПГТУ. 

– Безусловно,  подобные меро-

приятия не только способствуют 
укреплению здоровья будущих 
специалистов лесного хозяйст-
ва,  популяризации спорта среди 
молодежи,  но и служат поводом 
для общения студентов и руково-
дителей образовательных учре-
ждений,  позволяют обмениваться 
опытом по основным вопросам их 
деятельности – отметил началь-
ник Управления науки,  образова-
ния и международного сотрудни-
чества «Рослесхоза» Станислав 
Старостин.

(окончание на 4 стр.)

– Вячеслав Алексеевич в 
этом году  Ассоциация вы-
пускников наградила вас ме-
далью «Честь и достоинство», 
которую вручают самым лю-
бимым и уважаемым препода-
вателям. И при анкетировании 
«Преподаватель глазами сту-
дентов» вы многие годы попа-
даете в двадцатку лучших.  

– Вот этим я горжусь,  чест-
но говоря. В опросах о про-
фессиональных качествах 
или  в общении  со студента-
ми  обо мне  всегда отзыва-
ются хорошо. Это как бальзам 
на сердце,  ведь ради  этого 
мы и  работаем.

– То,  что вас любят студенты 
и уважают выпускники,  говорит 
о педагогическом даре…

– Это,  скорее всего,  заслу-
га моей семьи  – я  живу среди  
педагогов. А по образованию 
я технарь,  мастерство препо-
давания нам нигде не читали. 
Моя жена – педагог с  музы-
кальным образованием – для 
меня как камертон. Она всегда 
в курсе моих дел,  моя советчи-
ца во всем. Теща вообще  за-
служенный педагог.

– Можно сказать,  что  вы-
пускники строительного фа-
культета делают всю строи-
тельную политику республики. 
Самый титулованный ваш уче-
ник Н.И.Куклин дорос до вто-
рого человека в республике.

– Да,  и  в правительстве,  
и  в администрации  горо-
да – много моих выпускни-

ков. Н.И.Куклин никогда не 
изменял своей строительной 
профессии. Сначала работал 
строителем,  потом стал за-
ниматься организацией стро-
ительного производства. Он 
нашел себя в этом,  вырос  до 
больших высот. Курировать 22 
субподрядные организации,  в 
том числе такие крупные объ-
екты как Ледовый дворец – это 
трудно,  но Николай Иванович 
отлично с  этим справляется. 
Если  раньше обком партии  
давал приказ и  его исполняли,  
то сегодня почти  все строи-
тельные компании  – частные,  
каждый сам себе хозяин. Надо 
обладать огромным органи-
заторским талантом, поставив 
дело так,  чтобы они  сдавали  

объекты,  даже опережая нор-
мативные сроки. 

– О чем вы разговариваете 
с бывшими своими студентами 
на встречах с выпускниками?

– Когда я их спрашиваю о 
трудностях в работе,  они  го-
ворят,  что по технологии  стро-
ительного производства  у них 
проблем нет,  а вот по работе с  
людьми  мы даем им мало зна-
ний. Раньше науку управлять 
студенты постигали  в основ-
ном в комсомоле и  стройотря-

дах. Хорошо,  что сейчас  они  
возрождаются. 

– И все-таки ваш факуль-
тет подготовил много талант-
ливых руководителей произ-
водства. Значит,  вы умеете 
прививать государственное 
мышление?

– Вообще говоря,  каждая 
лекция или  занятие должны 
не только давать знания,   но и  
воспитывать.  

Праздник спорта
С 19 по 22 сентября в Йошкар-Оле на базе Поволж-

ского государственного технологического университета 
прошла III летняя спартакиада среди студентов лесхо-
зов-техникумов и лесных колледжей. В столицу респу-
блики Марий Эл съехались 17 команд из многих уголков 
страны – от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Свой среди своих
СЛЕНЬКОВ Вячеслав Алексеевич – ведущий преподаватель строительного фа-

культета по дисциплинам «Технология строительных процессов» и «Технология воз-
ведения зданий и сооружений». Участвует в переподготовке инженерных кадров 
Республики Марий Эл и Волго-Вятского региона. Руководит подготовкой студентов 
рабочим строительным профессиям. Имеет большой опыт обследования опасных 
производственных  объектов: грузоподъемных машин,  лифтов. В настоящее время 
возглавляет лабораторию судебных строительно-технических экспертиз. Является 
независимым судебным экспертом в РМЭ.

Заслуженный строитель РМЭ. Ветеран труда,  награжден нагрудным знаком «По-
четный работник высшего образования». 

(Окончание на стр.3)

Н.И.Куклин, В.А.Сленьков, Е.М.Романов
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Вспоминает Лия Павловна 
МОТОВИЛОВА,  зам. декана 
строительного факультета:

Наш выпуск специальности  ПГС называют 
«звездным». Многие из выпускников 1975 года 
достигли  высоких постов. С нами  учились из-
вестные теперь в республике люди: Петр Или-
ванов,  Владимир Елкин,  Михаил Ежов,  Фархад 
Гаязов,  но наивысших высот в карьере добил-
ся,  конечно,  Николай Иванович Куклин. Через 
пять лет мы собираемся все вместе и  отме-
чаем встречу каждый раз как-то по-особенно-
му. И  подготовку наших встреч в последнее 
время он берет на себя. Мы все гордимся,  что 
нам довелось вместе с  ним учиться. Никогда 
в нем не было заносчивости,  и  власть его сов-
сем не изменила.

Человек на своем месте

. Мы желаем счастья вам!
В октябре юбилеи отмечают:

КОМЕЛИН Павел Александрович – зав. лабораторией  кафедры физики – 1.10.
ЧЕРНЯКЕВИЧ Виктор Иосифович  – доцент кафедры ТММ  – 1.10.
ЯЦЕНКО Елена Николаевна – ветеран центра РИТМ – 3.10.
НЕСТЕРОВА Галина Степановна – ветеран бухгалтерии  – 4.10.
ЯРОВИКОВА Валентина Сергеевна – маляр службы текущего ремонта – 6.10.

АРОН Ирина Станиславовна – доцент кафедры истории и психологии  – 11.10.
КОРШУНОВА Надежда Николаевна  –  гардеробщик ФОК – 11.10.

РЯБОВ Владимир Николаевич – ветеран ТСО – 12.10.
БЛЯМОВА Валентина Павловна  – уборщик служебных помещений уч. корп.1 

– 16.10.
МЕДВЕДЧИКОВА Галина Павловна – ветеран кафедры физики – 17.10.
СИДОРКИНА Галина Александровна  – ветеран  ЕСОУ – 23.10.
НЕХАЕВ Игорь Николаевич – начальник центра электронного обучения – 25.10.
СВИНИН Сергей Петрович – шофер аграрного колледжа – 29.10.

Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успехов,
здоровья, семейного благополучия! 

В начале двухтысячных годов высшая 
школа переживала трудные времена – с  од-
ной стороны,  мы вроде бы получили  само-
стоятельность,  а с  другой – потеряли  связи  
и  с   управленческим аппаратом республи-
ки,  и  с  производством. Полноценная жизнь 
университета была невозможна,  потому что 
без этих составляющих не решались многие 
жизненно важные проблемы. 

Так возникла идея создать орган,  который 
помогал бы нам налаживать связь с  внеш-
ним миром. Система попечительских сове-
тов уже работала как в нашей стране,  так и  
за рубежом,  и  мы решили  идти  по этому 
же пути. 

Чтобы попечительский совет был не де-
кларативным,  а реально помогал вузу в 
решении  идеологических и  практических 
вопросов,  нужно было найти  человека,  ко-
торый бы возглавил совет,  а значит,  взял на 
себя основную ношу. Стали  искать подходя-
щую кандидатуру. Нам нужен был,  во-первых,  
наш выпускник,  а во-вторых,  че-
ловек,  работающий в реальном 
секторе экономики  и  имеющий 
определенную власть. В числе 
первых кандидатур на эту дол-
жность был Николай Иванович 
Куклин. Он,  являясь заместите-
лем Главы республики  и  рабо-
тая в такой важной отрасли  как 
строительство,  и  до этого пря-
мо или  косвенно помогал наше-
му вузу в решении  насущных 

вопросов. Репутация у него человека дела – 
умеющего работать не за страх,  а за совесть 
и  в то же время скромного,  вдумчивого,  зна-
ющего цену слову. 

Он был не в восторге от нашего предло-
жения,  ведь это сулило ему дополнительную 
нагрузку,  но мы убедили  его в том,  что мы 
не будем отвлекать его по мелочам,  а ре-
шать только принципиальные вопросы. 

С тех пор прошло уже десять лет. Мы рады,  
что обратились именно к Николаю Иванови-
чу,  потому что не только не ошиблись в нем,  
но сделали  единственно правильный выбор. 
Результат его деятельности  превзошел все 
наши  ожидания. Особенность Н.И.Куклина,  
как государственного человека,  в том,  что 
он быстро схватывает суть проблемы,  умеет 
принять верное решение,  тактично и  дипло-
матично выйти  в любую инстанцию,  решить 
проблему на высших уровнях власти. 

Геннадий Сергеевич ОЩЕПКОВ,  
советник ректора ПГТУ

Рассказывает вице-президент ПС Сергей Васильевич ЛЯЛИН:
В 2001 году у нас  родилась идея создания в вузе структу-

ры,  которая бы занималась выпускниками. Мы пришли  с  этой 
идеей к Г.С. Ощепкову,  в то время ректору института. Он под-
держал нас  – так возник отдел связи  с  выпускниками. Чтобы 
перенять опыт других вузов мы с  Е.М.Романовым,  тогдашним 
проректором,  поехали  в Ульяновск,  где уже работал попечи-
тельский совет. 

Возглавить совет Геннадий Сергеевич предложил Н.И.Кук-
лину. 17 ноября 2002 года в рамках празднования 70-летия вуза 
состоялась учредительная конференция Попечительского сове-
та,  в марте следующего года он был зарегистрирован. В соста-
ве совета на тот день состояло 17 человек.

Став президентом Попечительского совета,  Николай Ива-
нович стал принимать деятельное участие в насущных делах 
и  проблемах вуза. Его авторитет помогает решать многие во-
просы. С самого начала мы замахнулись на такие грандиоз-
ные проекты,  которые поначалу казались неосуществимыми. 
И  в том,  что они  смогли  реализоваться – огромная заслуга 
Н.И.Куклина.

Сегодня за опытом едут уже к нам. Наш Попечительский совет 
– это не просто сообщество состоявшихся людей,  которые дают 
вузу деньги. Успешные выпускники  занимаются продвижением 
интересов университета на различных уровнях. На заседаниях 
ПС рассматриваются вопросы об открытии  новых,  нужных про-
мышленности  специальностей,  оснащении  новейшим оборудо-
ванием лабораторий,  выделении  грантов. 

Как руководитель всех промышленных структур республики,  
Н.И.Куклин видит перспективы намного дальше,  чем можем ви-
деть их мы. Благодаря его имени,  авторитету,  связям,  адми-
нистративным ресурсам решаются многие проблемы вуза. Без 
его поддержки  мы не смогли  бы реализовать идею создания 
именных аудиторий,  ввести  в строй наши  новостройки,  при-
влечь в состав ПС таких людей из столицы,  которые дают нам 
возможности,  недоступные для периферийного вуза. 

Создание добрых традиций,  таких как Рождественский бал,  
спортивный новогодний турнир,  День выпускника также помо-
гают создать положительный образ вуза в республике и  ПФО.

Николаю Ивановичу присущи  такие важные качества как не-
равнодушие и  скромность. При  своей высокой должности  (вто-
рой человек в республике),  он никак не стремится себя пиарить,  
остается доступным для простых людей и  понимает их нужды,  
не забывает альма-матер,  ставшую для него,  как и  для многих 
других выпускников «политеха»,  стартовой площадкой в жизни.

27 сентября отметил свой юбилей президент Попечительского совета ПГТУ и вы-
пускник нашего вуза – первый заместитель Главы Правительства республики Нико-
лай Иванович КУКЛИН. От имени всего коллектива ПГТУ мы поздравляем его с юби-
леем и желаем новых творческих свершений на благо республики и альма-матер. 

Попечительский совет ПГТУ был создан десять лет на-
зад. В его состав вошли  выпускники  вуза,  внесшие зна-
чительный вклад в развитие Марий Эл,  представляющие 
политическую и  бизнес-элиту не только республики,  но 
и  России. Бессменным президентом Попечительского со-
вета стал Николай Иванович Куклин,  первой заместитель 
Главы Правительства республики.

И  это неспроста. Николай Иванович Куклин давно свя-
зан с  марийским «политехом»,  еще с  той поры,  когда он 
учился здесь на строительном факультете. Окончив его,  
прошел все ступени  выбранной профессии,  начиная с  
мастера. А сегодня в составе правительства,  возглавля-
емого Леонидом Игоревичем Маркеловым,  строит ста-
бильную и  экономически  развитую Республику Марий Эл 
– достойный для подражания пример молодежи,  выбира-
ющей свой жизненный путь!

Участие в работе совета таких влиятельных и  знако-
вых людей позволяет вузу привлекать дополнительные 
средства,  эффективно решать многие задачи. Незаме-
нима помощь попечителей в реальных делах и  заботах 
вуза – при  строительстве физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с  плавательным бассейном и  современно-
го стадиона с  искусственным покрытием поля,  открытии  
суперсовременного общежития «Дома студента и  аспи-

ранта» и  многих других. Все эти  грандиозные начинания 
обретают реальность при  непосредственном участии  и  
поддержке Николая Ивановича,  который,  несмотря на 
свою колоссальную нагрузку,  уделяет большое внимание 
проблемам вуза,  поддерживает и  помогает воплотить в 
жизнь все наши  инициативы. Этот неравнодушный че-
ловек – в центре всех проектов Попечительского совета 
ПГТУ,  зачинатель многих его традиций.

Попечители,  и  прежде всего сам Николай Иванович,  
принимают живое и  активное участие во многих начина-
ниях ПГТУ,  помогая вузу расти  и  развиваться,  обеспечи-
вая необходимую связь с  производством и  стимулируя 
научно-исследовательскую деятельность. Они  спонси-
руют различные мероприятия,  являются учредителями  
именных стипендий. Николай Иванович – в числе почёт-
ных докторов университета,  открывших в вузе семь пре-
красно оснащённых именных лекционных аудиторий.

Попечительский совет вуза,  возглавляемый Николаем 
Ивановичем Куклиным,  всегда готов помочь альма-матер. 
Отрадно,  что наши  бывшие выпускники,  сумевшие состо-
яться в жизни,  успешно самореализоваться,  не забывают 
свой вуз и  по-прежнему платят ему уважением и  любовью. 

Евгений Михайлович РОМАНОВ, 
ректор ПГТУ
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Биология,  зоология,  химия – вот три 
основных кита,  на которых основывалась 
его многолетняя научная и педагогическая 
деятельность в стенах Высшей Лесной 
Школы Поволжья как в казанский,  так и в 
йошкар-олинский период.

Еще до революции,  закончив Казанское 
химико-технологическое промышленное 
училище,  он увлекся технологией химиче-
ской переработки дерева и посвятил этой 
проблеме немалую часть своих научных 
исследований.

В 20-е годы А.А. Першакова знали как 
известного специалиста в области лесо-
химической промышленности Поволжья. 
Под его непосредственным руководством 
впервые были проведены опыты подсочки 
сосны в Марийском крае и Татарии,  были 
реконструированы старые и организова-
ны новые небольшие специализирован-
ные заводики,  которые вырабатывали из 
местного сырья необходимую для народ-
ного хозяйства  продукцию – скипидар,  
канифоль,  смолы путем сухой перегонки 
дерева.

В 1924 году вышла в свет первая зна-
чительная монография А.А.Першакова 
«Смолокурение и положение химической 
переработки дерева в Казанском крае»,  по-
лучившая высокую оценку специалистов.

Широкий круг научных интересов затра-
гивал и изучение животного мира лесных 
массивов Поволжья и его охране от неми-
лосердного истребления. В 1923 году зав. 
кафедрой Казанского института сельского 
хозяйства и лесоводства А.А. Першаков 
представил вниманию студентов свой но-
вый учебный курс «Биология лесных зве-
рей и птиц»,  а открывшийся по инициати-
ве ученого музей орнитологии и фауны с 
прекрасной коллекцией экспонатов стал не 
только учебной,  но и научной базой для 
обучения студентов.

Нужно отметить,  что знаменитый музей 
был создан в основном на личные сред-
ства А.А.Першакова и его учеников из на-
учного кружка «Любители природы». Сам 
ученый был неплохим таксадермистом и 
обучил нелегкому занятию по изготовле-
нию чучел животных и птиц многих своих 
питомцев.

Систематическое изучение животного 
мира Поволжья стало вскоре главным де-
лом жизни ученого и исследователя. В 20-
30-е годы А.А.Першаков организовал ряд 
значительных научно-исследовательских 
экспедиций в леса Волжско-Камского края,  
особенно важными и интересными были 
экспедиции 1926–1928 гг. по изучению 
фауны и экологии наземных позвоночных 
в Марийской республике и орнитологиче-
ские экспедиции по изучению видов птиц 
в Чувашии и Татарии. Результатом этих 
экспедиций стали новые научные работы.

По заказу МарНИИ в течение несколь-
ких лет А.А.Першаков проводил на терри-
тории нашей республики обследования по 
выявлению колоний бобров и выхухолей и 
их охраны от браконьерства,  также благо-
даря его трудам в республике было орга-
низовано образцовое Куярское научно-ис-
следовательское охотничье хозяйство.

Ученый-биолог всегда придерживался 
такого мнения,  что изучение дикой при-
роды и ее богатств является необходимой 
предпосылкой разумного ведения лесного 
хозяйства,  защиты окружающей среды,  
охраны леса и его обитателей от хищниче-
ских посягательств.

Свои идеи и научные теории 
А.А.Першаков стремился претворить в 
конкретные,  практические дела. В дово-
енные годы он был широко известен как 

неутомимый организатор 
заповедников,  заказни-
ков и парков в Среднем 
Поволжье. Так при его 
активном участии был 
организован знаменитый 
Раифский лесной запо-
ведник  недалеко от Ка-
зани,  а в самой столице 
Татарии – зоопарк. 

Уже работая заведую-
щим кафедрой биологии 
лесных зверей и птиц в 
ПЛТИ им. Горького (ныне 
ПГТУ),  он неоднократно 
поднимал вопрос об открытии в крае об-
ширного заповедника площадью 40 тысяч 
га на базе лесных боровых угодий в районе 
Йошкар-Олы,  Кокшайска и Кугу Кокшана.

В одном из документов в облисполком 
А.А.Першаков обосновал организацию Ма-
рийского заповедника тем,  что он должен 
стать центром изучения возникновения 
и развития ценных сосновых лесов,  вне-
дрения быстрорастущих пород на горелых 
площадях,  обогащения сосновых боров 
новыми видами растений и животных,  со-
хранения и умножения существующих ви-
дов фауны и флоры.

Инициатива А.А.Першакова создать за-
поведник была поддержана комиссией по 
заповедникам ВЦИК СССР и широкой об-
щественностью МАССР. Но проект учено-
го не был претворен в жизнь – помешала 
война.

В сентябре 1941 года Поволжский лесо-
технический институт был эвакуирован из 
Йошкар-Олы в пос. Мушмари Волжского 
района и там продолжал свою деятель-
ность по подготовке лесных специалистов. 
А.А.Першаков в это время был тяжело бо-
лен и не мог вместе с коллективом выехать 
на новое место.

Добившись включения своих лекций в 
расписание,  Александр Александрович 
вел свои занятия со студентами сидя за 
столом,  т.к. не мог долго стоять на больных 
отекших ногах. Но болезнь его обостря-
лась с каждым днем и он был вынужден 
читать студентам лекции, лежа на кровати,  
которая отделялась от аудитории ширмой.

В один из февральских дней 42-го года 
он умер от сердечного приступа прямо во 
время занятий. Так,  жестокая война почти 
в одно время унесла жизни двух видных 
деятелей отечественной лесной науки – 
А.П.Тольского и А.А.Першакова,  которые 
в мирных условиях могли бы сделать еще 
немало полезного на благо своей страны.

Достойно пройдя свой путь ученого,  
педагога,  исследователя,  А.А.Першаков 
оставил лесной науке и лесному хозяйству 
богатое наследие – более 30 важных науч-
ных работ-монографий,  учебных пособий 
и статей по лесохимии,  орнитологии,  би-
ологии лесных зверей и птиц,  защите при-
роды Поволжья. А как педагог и любимый 
наставник студентов – новые поколения 
своих последователей,  учеников,  которые 
продолжают главное дело жизни своего 
Учителя – служение российскому лесу.

Н.А.РЫЖОВА, 
директор музея истории ПГТУ

Ученый, педагог, исследователь
В преддверии юбилея университета хочется рассказать молодому поко-

лению,  а старшему напомнить  еще об одной  яркой судьбе видного деятеля 
Высшей Лесной Школы Поволжья,  основоположника научной школы натура-
листов-исследователей Волжско-Камского края,  разностороннего ученого 
– Александра Александровича ПЕРШАКОВА (24.08.1875 –13.06.1942).

– Стаж вашей преподава-
тельской работы – более 40 
лет. С годами меняется мето-
дика преподавания,  отноше-
ние к студентам?

– Конечно. Глядя на некото-
рых своих молодых коллег,  я 
вижу,  что они  требуют от сту-
дентов знания чуть ли  не все-
го того,  что знают сами. А ведь 
при  подготовке специалиста 
главное не набор знаний,  а 
умение самому дойти  до ре-
шения,  знать,  где найти  нуж-
ную информацию. Я рад,  что 
участвовал в подготовке двух 
с  половиной тысяч строите-
лей. Наши  выпускники  рабо-
тают во многих городах Рос-
сии  и  за рубежом,  много их в 
Москве. И  никто не жалуется,  
что профессиональных знаний 
не хватает. 

– Как возникла идея со-
здать свою лабораторию?

– В связи  с  изменившимися 
отношениями  в строительном 
комплексе между заказчика-
ми  и  подрядчиками  возникает 
много споров по качеству,  сро-
кам,  трудоемкости  или  другим 
параметрам. Сегодня заказчик 
может потребовать даже боль-
ше,  чем прописано в нормати-
вах. И  подает на подрядчика 
иски  в суд за неисполнение 
обязательств. Вуз – организа-
ция независимая и  может по-
мочь судам всех уровней при-
нять справедливое решение. 
Мы получили  лицензию на 

проведение  экспертиз,  кото-
рые действуют по всей России. 
Заказов много,  и  университет 
имеет прибыль от работы на-
шей лаборатории. 

– У вас есть собственные 
учебники?

– Да,  совместно с  Ю.А.Ми-
наковым мы написали  учебник 
по технологии  бетонных ра-
бот в экстремальных условиях 
низкой природной  температу-
ры. Это важно для нашей ре-
спублики,  потому что сегодня 
строительство ведется круглый 
год. Закономерно,  что чело-
век,  преподавая определенный 
раздел науки,  совершенствует 
свои  знания в этой области. 
Переход количества в качество 
знаменуется созданием свое-
го продукта,  в данном случае,  
курса лекций. Правительство 
поступило грамотно при  со-
здании  учебных планов: 70% 
объема – это обязательный 
компонент для всех вузов Рос-
сии,  а 30% отдается на усмо-
трение  ученых на региональ-
ном уровне. Мною разработан 
новый курс  «Основы судебно-
строительной экспертизы»,  ко-
торый вписывается в эту реги-
ональную компоненту.

– Когда вам было интере-
снее жить и работать – в годы 
советской власти или сейчас?

– Если  раньше все реша-
лось административно и  цен-

трализованно,  правильно или  
неправильно – это уже другой 
вопрос,  то сейчас  есть пре-
красная возможность человеку 
проявить себя. Другое дело,  в 
менталитете российского че-
ловека есть такая черта,  что 
если  ему доверили  «рулить»,  
то иногда его заносит,  появля-
ется желание все заслуги  при-
писать себе,  а трудовой кол-
лектив вроде и  не причем. Но 
в целом строительная отрасль 
от перемены собственника 
хозяйствования потеряла. До 
перестройки  в республике хо-
рошо работали  крупные стро-
ительные предприятия. Если  
бы все осталось как раньше,  у 
нас  проблемы с  жильем вооб-
ще бы не было.

– Вячеслав Алексеевич,  
расскажите немного о себе.

– Я родился на  Украине,  по-
сле службы на флоте приехал 
сюда вслед за своей школьной 
подругой,  которая впоследст-
вии  стала моей женой. Выра-
стили  двоих детей,  имеем пока 
двух внуков. Дочь работает в 
ОАО «Маригражданстрой»,  а 
сын нашел себя в Москве.

– С накопленным жизнен-
ным багажом за плечами,  
учитывая вашу нагрузку на 
работе,  вы хорошо выгляди-
те. Ведете здоровый образ 
жизни,  занимаетесь физ-
культурой?

– У меня еще флотская за-
калка. В наше время на флоте 
4 года служили. Гены, видимо, 
тоже играют свою роль. Моей 
маме сейчас  96 лет. Здоровый 
образ жизни  – это само собой 
разумеющееся понятие. С мо-
лодости  занимаюсь волейбо-
лом,  входил в сборную команду 
факультета.

– Что вы можете сказать о 
сегодняшней молодежи или 
посоветовать им?

– Современной молодежи  
трудно что-либо советовать. 
Мне не нравится,  что не все 
выпускники  идут работать по 
специальности. Это обидно,  
ведь мы вкладываем в них всю 
душу,  передаем свое мастер-
ство. И  мне бывает очень жаль,  
что некоторые приходят к нам 
на факультет только для того,  
чтобы получить диплом,  а не 
научиться профессии.

Я считаю,  что надо возоб-
новить распределение,  чтобы 
человек вернул государству за-
траченные на него деньги. Дру-
гая проблема – это переизбы-
ток в стране людей с  высшим 
образованием. На одного ин-
женера должно быть 16-20 ра-
бочих,  а у нас  90% инженеров. 
Минус  и  в том,  что каждый ре-
гион готовит кадры для себя. 
Нет прилива «свежей крови». 
Но наш университет котирует-
ся среди  соседей – республик 

Поволжья. А нравится то,  что 
среди  наших студентов про-
слеживаются династии  стро-
ителей. Дети  идут по стопам 
родителей,  значит,  мы препо-
даем неплохо.

Декан В.Г.Котлов ставит 
вопрос  о том,  чтобы наш фа-
культет имел статус  института. 
Для этого у нас  есть и  матери-
альная база,  и  опытные кадры. 
Наш декан преуспел в разви-
тии  связей с  российскими  
вузами  и  на правах ректора 
входит в Ассоциацию строи-
тельных вузов России.

– А дистанционное обуче-
ние не вытеснит в будущем 
обычное,  как вы думаете?

– Дистанционное образова-
ние будет,  но я считаю,  что оно 
лишь дополнение к базовому. 
Может быть,  я устарел,  но,  по-
моему,  лучше живого общения 
ничего не придумано. 

– Исходя из нашей беседы 
я поняла,  что вы гармоничный 
человек.

– Полностью удовлетворен-
ным своей жизнью  себя не 
считаю. Кое-что в жизни  из-
менил бы,  но в целом жизнью 
доволен. 

 – Недавно вам присвои-
ли звание «Заслуженный ра-
ботник высшего образования 
РФ»,  мы поздравляем вас с 
этим почетным званием и же-
лаем благодарных учеников и 
новых успехов в деле подго-
товки востребованных специ-
алистов-строителей.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

(Начало на стр.1) Свой среди своих

Вспоминает его ученик и по-
следователь Б.М.Алимбек: «На-

туралист-энтузиаст,  каких можно 
встретить лишь среди самых беско-
рыстных,  преданных своему делу при-
родоведов. Исключительный бессре-
бреник. При создании кабинета-музея 
покупал у охотников шкурки для чу-
чел,  а когда не хватало ассигнований 
на оборудование,  приобретал нужные 
экспонаты на свои деньги. При  этом 
носил косоворотку с заплатками по 
воротничку. Утерянный студентами 
инвентарь (бинокли,  капканы) тоже 
восполнял на свои средства. А ког-
да их не хватало,  продавал вещи из 
дома».

Из воспоминаний Б.М.Алимбека:
«Во время войны он медленно 

выздоравливал после тяжелого сер-
дечного приступа. Незадолго до этого 
он похоронил жену. В квартире кроме 
него жил сын,  раненный на фронте, и  
в порядке уплотнения подселили нас 
с женой. Когда врачами ему было раз-
решено выходить из дома,  он уехал в 
Мушмари,  где находился вуз,  а в учеб-
ной части он заявил,  что не может 
лежать в постели,  когда люди умира-
ют на фронте».
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В рамках спартакиады проведено об-
щее собрание членов Ассоциации лесных 
образовательных учреждений,  где был ут-
вержден план мероприятий организации на 
2012-2013 гг.

Закрытие спартакиады и награждение 
победителей вылилось в красивое зрели-
ще. На церемонии награждения царила 
теплая,  радостная атмосфера. Ребята,  

успевшие крепко сдружиться за дни 
пребывания в Марий Эл,  искренне ра-
довались успехам товарищей. И,  ко-
нечно,  наслаждались яркой концертной 

программой,  подготовленной пред-
ставителями студклуба ПГТУ.

От нашего вуза в спартакиаде 
участвовали студенты Мариинско-

Посадского филиала ПГТУ. Они за-
няли пятое место. Третьими стали 
спортсмены Бийского лесхоза-тех-
никума (Алтайский край),  на вто-
ром месте студенты Крапивенско-
го лесхоза-техникума (Тульская 
область),  первое общекомандное 
место заслуженно заняли ребята Уфим-
ского лесхоза-техникума (Республика 
Башкортостан). 

Говорит представитель команды-побе-
дительницы – Уфимского лесхоз-технику-
ма Ильгиз Байтимиров,  студент 4 курса 
специальности «Землеустройство»,  ма-
стер спорта по зимнему полиатлону.

– Соревнования проходили на высоком 
уровне. Судьи были строгие,  но справед-

ливые. К ним нет претензий. Мы заняли 
первое командное место. В этом,  мы счи-
таем,  большая заслуга директора нашего 
колледжа. На наших сборах отобрали са-
мых сильнейших спортсменов. По всем ви-
дам состязаний наши ребята вошли в тройку 
призеров. Довольны мы жильем и питанием. 
Спасибо за гостепримство!

Фото Дениса ИВАНОВА и Олега ФРИД-
РИхА.

Праздник спорта

Необходимость в подготовке специ-
алистов для сферы малого предприни-
мательства диктуется  политикой госу-
дарства и  активным привлечением  в 
экономику инновационных технологий. 
России  нужны люди,  способные орга-
низовать собственный бизнес  и  владе-
ющие современными  методами  управ-
ления малыми  предприятиями,  а также 
специалисты в области  разработки  
технологического,  маркетингового,  фи-
нансового обеспечения.

В связи  с  этим в настоящее время 
на многих крупных и  средних предпри-
ятиях стали  создаваться аналитические 
отделы и  отделы экономического пла-
нирования,  которые занимаются фи-
нансовым и  экономическим анализом,  
управлением,  бюджетированием пред-
приятия,  оценивают эффективность его 
деятельности  и  т.д.

Все более очевидной становится 
давно известная в развитых странах 
истина,  что эффективный старт и  даль-
нейшее стабильное развитие любой 
компании  невозможны без качествен-
ной,  квалифицированной подготовки  
предпринимателя и  его команды. Полу-
чение второго – экономического,  юри-
дического,  управленческого – образо-
вания в рамках существующего ранее  
специалитета решало эту проблему,  а 
всевозможные семинары и  мастер-
классы позволяли  приобрести  актуаль-
ные навыки  решения конкретных задач 
бизнеса.

В связи  с  переходом на двухуровне-
вую систему (бакалавр-магистр) набор 
студентов на программы специалитета 
был прекращен. Однако спрос  на до-
бротное комплексное экономическое 
образование для людей,  уже получив-
ших диплом по другим специальностям,  
остался неудовлетворенным,  поскольку 
и  бакалавриат,  и  магистратура по фор-
ме и  содержанию обучения отличают-
ся от существовавшей прежде системы 
высшего образования.

Альтернативой может стать профес-
сиональная переподготовка. Как ни  
странно,  но потребитель от этого даже 
выиграет,  потому что у вуза появляется 
возможность в существенно большей 

степени  сформировать программу под 
запрос  каждой конкретной категории  
слушателей,  поскольку нет обязатель-
ных требований к перечню предметов 
(в том числе общеобразовательных) со 
стороны Министерства образования и  
науки. Это позволяет сократить сроки,  а,  
следовательно,  и  стоимость обучения 
при  одновременном росте уровня его 
содержательности  и  привязки  к ре-
альным требованиям бизнеса.

В этой связи  институтом дополни-
тельного профессионального обра-
зования ПГТУ было принято решение 
создать программу профессиональ-
ной  переподготовки  для лиц,  имею-
щих преимущественно экономическое,  
управленческое и  техническое образо-
вание «Экономист-аналитик производ-
ственно-хозяйственной организации». 
Существенным преимуществом данной 
программы является возможность обу-
чения в более короткие сроки  – всего 
за 1, 5 года,  поскольку в нее не вклю-
чены общеобразовательные предметы,  
содержавшиеся в планах ускоренной 
формы,  а,  следовательно,  сокращается 
ее стоимость. При  этом имеется воз-
можность изучения модулей с  разры-
вом во времени,  например,  в течение 
двух лет.

Слушателями  данной программы мо-
гут быть специалисты с  высшим профес-
сиональным образованием (преимуще-
ственно технического и  экономического 
профиля),  ищущие лучших перспектив 
трудоустройства,  которых объединяет 
одно – осознанная потребность в по-
лучении  системных,  глубоких знаний в 
сфере эффективного управления пред-
приятием,  фирмой,  а у многих – стрем-
ление создать собственный бизнес.

Кроме того,  слушателями  данной 
программы могут стать студенты бака-
лавриата 3-4 курса и  студенты специа-
литета 4-5 курсов. 

Чтобы иметь высокие шансы для 

успеха в бизнесе нужно,  прежде всего,  
быть специалистом в том деле,  которым 
собираешься заниматься,  хорошо знать 
свое ремесло и  быть креативной лич-
ностью,  способной создать или  увидеть 
толковую бизнес-идею. Однако этого 
недостаточно,  поскольку предпринима-
телю нужно не только создать фирму с  
большими  перспективами,  но еще и  
успешно управлять ее развитием. Для 
этого нужно иметь навыки  ведения биз-
неса,  бизнес-образование.

Специфика малого бизнеса состо-
ит в том,  что предприниматель в нем 
вынужден стать человеком-оркестром,  
который и  в бухгалтерском учете дол-
жен разбираться,  и  эффективные про-
дажи  организовывать,  и  для сотрудни-
ков быть лидером и  вдохновителем,  и  
ориентироваться во множестве других 
вопросов,  включая,  безусловно,  навыки  
бизнес-планирования и  прогнозирова-
ния. К сожалению,  многие отечествен-
ные предприниматели  приобретают 
этот опыт самым дорогим путем – ме-
тодом проб и  ошибок – вместо того,  
чтобы пройти  базовую подготовку по 
специализированным программам обу-
чения.

Студенты университета,  ставшие 
слушателями  по программе «Эконо-
мист-аналитик производственно-хо-
зяйственной организации»,  получая 
специальное образование параллель-
но с  основной,  могут дополнительно 
приобрести  фундаментальные знания 
и  практические навыки  по экономи-
ке предприятия (фирмы),  внутреннему 
и  внешнему анализу эффективности  
бизнеса,  внутрифирменному и  стра-
тегическому планированию,  принятию 
разнообразных управленческих реше-
ний,  в том числе,  с  применением сов-
ременного математического аппарата 
и  информационных технологий. Кро-
ме экономики  предприятий,  студенты 
получат знания по  инновационному и  

стратегическому менеджменту,  биз-
нес-планированию,  управлению риска-
ми,  инвестиционному анализу и  другим 
дисциплинам,  позволяющим устойчиво 
и  эффективно работать в любом бизне-
се и  осуществлять предприниматель-
скую деятельность.

Выпускники  нашей программы могут 
занимать следующие должности:

• экономист по бухгалтерскому уче-
ту и анализу хозяйственной деятель-
ности; 

• экономист по договорной и пре-
тензионной работе; 

• экономист по материально-техни-
ческому снабжению; 

• экономист по планированию; 
• экономист по сбыту; 
• экономист по труду;
• экономист по финансовой работе.
Занятия по программе проходят в 

небольших группах по 15 человек. Ре-
жим занятий: понедельник – пятница с  
18-00 до 20-50. Объем недельной на-
грузки  – 20 академических часов (две 
пары в день). Возможны перезачеты 
ранее изученных дисциплин учебного 
плана. Лекционные и  практические за-
нятия проходят в аудиториях с  исполь-
зованием средств мультимедиа и  пер-
сональных компьютеров. 

Занятия проводят штатные препода-
ватели  ПГТУ,  имеющие ученые звания 
кандидатов и  докторов наук и  значи-
тельный опыт научно-педагогической 
работы,  а также специально пригла-
шенные специалисты-практики,  име-
ющие большой опыт работы в сфере 
бухгалтерского учета,  финансового 
менеджмента и  анализа,  бизнес-ана-
литики.

Приём заявлений на программу осу-
ществляется по адресу:

г. Йошкар-Ола,  ул. Советская, 158, 
2 учебный корпус ПГТУ,  каб. 310,  311.

Тел: 56-62-99,  68-60-52,  68-78-43,  
45-54-09.

Время работы: 8:00-17:00,  выход-
ные: суббота,  воскресенье.

Руководитель программы: профес-
сор кафедры информационных си-
стем в экономике Бакуменко Людмила 
Петровна.

Экономист-аналитик производственно-хозяйственной организации
В сентябре 2012 года впервые в Республике Марий Эл Поволжский го-

сударственный технологический университет (ПГТУ) объявляет набор слу-
шателей на программу профессиональной переподготовки специалистов 
для получения дополнительной квалификации «Экономист-аналитик про-
изводственно-хозяйственной организации».

Студент, помни, что уже 35 лет, с момен-
та издания приказа ректора Г.С.Ощепкова 
о запрете курения в стенах вуза, терри-
тория университетского комплекса 
ПГТУ – зона свободная от курения!

Не убивай себя добровольно!

Притча

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
Жил-был один человек. Попал он в кораблекруше-

ние и был выброшен волной на необитаемый остров.
Он единственный остался в живых и теперь 

беспрерывно молился  о том, чтобы Бог спас его. 
Каждый день всматривался он в горизонт в над-
ежде, что увидит плывущее на помощь судно. Вы-
мотавшись окончательно после кораблекрушения, 
человек решил выстроить себе шалаш. Иначе как 
защититься от дождя и зверей?

Но однажды, вернувшись на берег после поисков 
пропитания, он увидел, что его шалаш объят пламе-
нем: дым столбом поднимался к небу. Самое ужасное, 
что вместе с шалашом сгорел и весь его нехитрый 

скарб. Он остался ни с чем.
Человек больше не мог сдерживать своего отчая-

ния и гнева.
– Боже, как Ты мог так поступить со мной? – рыдал 

он.
На следующее утро его разбудил гудок корабля, ко-

торый плыл в его сторону. Корабль приплыл, чтобы 
спасти его. 

– Как вы узнали, что я здесь? – спросил человек ма-
тросов.

– Мы увидели дымовой сигнал, - ответили они.

Помни, человек: если твой шалашик вдруг сгорел до-
тла, то, может быть, твоя беда обернется дымовым сиг-
налом, призывающим Божию милость.


