
Под таким девизом открылся III Фестиваль науки РМЭ. Каждый год  фести-
валь стартует 8 февраля – в День российской науки. А накануне, 7 февраля, 
первые резиденты бизнес-инкубатора ПГТУ получили ключи от своих новых 
офисов (об этом читайте на 5 стр.).

Уважаемые мужчины Поволжского государ-
ственного технологического университета – 
преподаватели, сотрудники и студенты!

Женская половина нашего большого коллек-
тива поздравляет вас с праздником мужества, 
воинской доблести и чести – Днем защитника 
Отечества!

Желаем всем мирного неба над головой, бо-
дрости духа, быстрых и смелых решений, де-
ловых успехов и новых творческих идей! 

И, конечно, здоровья и любви!

Успех студентки ЭФ
Выпускница бакалавриата направ-

ления «Экономика» Анна Стрельнико-
ва вошла в число победителей Меж-
регионального конкурса дипломных 
работ,  который прошел в Междуна-
родном институте сертифицирован-
ных бухгалтеров и финансовых ме-
неджеров (г. Новосибирск).

В конкурсе приняли  участие 70 вы-
пускных квалификационных и  дипломных 
работ в области  бухгалтерского учета,  
экономического анализа и  финансового 
менеджмента из вузов Астрахани,  Иркут-
ска,  Кемерова,  Уфы,  Томска,  Барнаула,  
Волгограда,  Саратова,  Омска и  других 
городов России.

Конкурсная комиссия выразила бла-
годарность к.э.н. доценту кафедры ЭиОП 
Г.В. Красильниковой за руководство ра-
ботой студентки.

Анна в настоящее время продолжа-
ет обучение в магистратуре экономи-
ческого факультета,  и  это не первая 
её награда. Победа выпускницы бака-
лавриата по направлению «Экономика» 
А.Стрельниковой подтверждает конку-
рентоспособность и  инновационность 
данной образовательной программы.

«Волгатех» – вуз спортивный
28 января на заседании прези-

диума Федерации фитнес-аэро-
бики России доцент кафедры фи-
зической культуры ПГТУ,  главный 

тренер лучшей в Европе команды 
«Экстрим» Светлана Лебедева была 
избрана председателем Комитета 
по студенческому спорту Федера-
ции ФАР.

Теперь перед нашим вузом открыва-
ются широкие перспективы для органи-
зации  на базе «Волгатеха» межрегио-
нальных и  всероссийских студенческих 
соревнований,  спортивных фестивалей.

Также мы сможем организовывать се-
минары для представителей других вузов 
страны, чтобы передавать опыт препода-
вателей кафедры ФК ПГТУ по спортив-
ной подготовке студентов. Ведь в сфере 
введения специализации  по отдельным 
видам спорта наш университет занимает 
одно из ведущих мест в России.

Сегодня возрождению студенческого 
спортивного движения уделяется огром-
ное внимание на самом высшем уровне 
(Президент РФ В.В.Путин лично соби-
рается возглавить попечительский совет 
Ассоциации  студенческих спортклубов). 
И  наш «Волгатех» – вуз с  прекрасной 
материальной базой и  высококвалифи-
цированными  преподавателями  – смо-
жет внести  достойный вклад в это госу-
дарственное дело!

Мемориал Данилова
В январе во время студенческих 

каникул сотрудники и преподаватели 

вуза принимали участие в спортив-
ных соревнованиях традиционного 
Мемориала Данилова. В программе 
были представлены 20 видов спорта 
– от стрельбы и футбола до рыбной 
ловли и аэробики. Впервые в нынеш-
нем году в программу были включе-
ны соревнования по плаванию.

Кубок победителя завоевала команда 
центра гуманитарного образования. На 
втором месте – представители  эксплуа-
тационно-хозяйственной части  ПГТУ,  на 
третьем – сборная колледжа «Политехник». 
Среди  факультетов лучшей уже четвертый 
год признается команда факультета управ-
ления и  права. Кубки  получили  и  победи-
тели  в каждом из видов спорта.

Командам-победителям в качестве 
призов были  вручены путевки  в летний 
спортлагерь на озере Яльчик.

Праздник талантливой молодежи
5 февраля в зале заседания Двор-

ца конгрессов Республики Марий Эл 
состоялась торжественная церемо-
ния чествования победителей и при-
зеров всероссийских и республикан-
ских мероприятий.

Им была присуждена премия Прези-
дента РФ для поддержки  талантливой 
молодежи  в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование».

Среди  лауреатов премии  Президента 

РФ – 43  человека из нашей республики. 
Это школьники,  студенты,  молодые пред-
приниматели. 

Из ПГТУ награды получили  А. Ленко-
ва (студентка ФУП) – победитель Все-
российской студенческой олимпиады по 
управленческим специальностям и  при-
зеры всероссийских олимпиад студен-
тов  образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования 
Д.Исаков,  И.Копылов,  А.Чиликов (ЭФ) и  
Н.Можаров (ФЛХиЭ).

Лесную политику обсуждает Совет
Ректор ПГТУ Е.М.Романов вошел в 

состав созданного при Министерст-
ве природы России Совета по выра-
ботке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в области лесных от-
ношений.

Цель работы совета – конструктивное 
взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти  с  представите-
лями  гражданского общества,  общест-
венными  объединениями  и  предприни-
мательским сообществом по вопросам в 
области  лесных отношений.

Председателем совета стал министр 
природных ресурсов и  экологии  РФ 
С.Е.Донской. В состав совета вошли  
представители  федеральных органов 
государственной власти  Российской Фе-
дерации  и  субъектов РФ,  научных,  об-
щественных организаций.

Первое заседание совета состоится 
25 февраля в Москве.
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Церемония открытия фести-
валя проходила в Межрегио-
нальном  открытом социальном 
институте (МОСИ). Цель таких 
форумов не только показать и 
рассказать о возможностях и до-
стижениях современной науки,  
но и привлечь к интеллектуально-
му поиску талантливых ребят,  на-
чиная со школьной скамьи – дать 
им правильный ориентир в жиз-
ни. Фестиваль науки рассчитан 
на школьников,  студентов,  аспи-
рантов,  молодых ученых  как на-
иболее активных его участников.

Заместитель председателя 
Правительства РМЭ В.В.Шишкин 
поздравил участников форума от 
лица председателя Правитель-
ства Л.И.Маркелова,  добавив,  
что этот праздник объединил и 
молодежь,  и убеленных седи-
ной профессоров с тем,  чтобы 
сплав решимости и смелости с 
опытом приносил хорошие пло-
ды. От совета ректоров и боль-
шого коллектива ПГТУ с Днем 

российской науки и открытием 
фестиваля участников поздравил 
ректор ПГТУ Е.М.Романов. От хо-
зяев праздника выступил ректор 
МОСИ М.Н.Швецов. Он призвал 
молодых людей не лениться,  
участвовать в проектах,  быть 
любознательными и активными. 
Сегодня заниматься наукой  пре-
стижно и выгодно.

Хорошим украшением празд-
ника стало выступление детско-
го танцевального ансамбля «Изи 
пеледыш» (Маленький цветок) и 
других артистов.

Присутствующим были пред-
ложены презентации некоторых 
республиканских площадок Фе-
стиваля. Две из них напрямую 
связаны с Годом охраны окру-
жающей среды,  каким объявил 
наступивший 2013 год Президент 
РФ В.В.Путин. 

Две площадки посвящены пе-
редовым технологиям в области 
информационных техноологий и 
телекоммуникаций и одна – на-

учным подходам в области пе-
дагогики и психологии. От ПГТУ 
раздел «Рациональное приро-
допользование»  представлял 
П.Ф.Войтко,  а «Инфотелекомму-
никационные технологии» коор-
динировала Н.В.Рябова.

«Изюминкой» церемонии от-
крытия фестиваля стал телемост 
с Нью-Йорком (США),  где в Ме-
ждународной академии учится 
наш земляк Михаил Никитин – 
победитель международных и 
российских конкурсов. 

С каждым годом Фестиваль 
науки республики расширя-
ет свои границы. Заместитель 
министра образования и науки 
РМЭ Э.Д.Ибиатуллина  вручи-
ла памятные знаки представи-
телям первых лучших научных 
площадок  – Оршанского и  Сер-
нурского районов,  а также Йош-
кар-Олы.

Закрытие фестиваля состоит-
ся в ноябре во Дворце молодежи. 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Если надо – значит надо!
МЕЛЕТьЕВ Геннадий Андреевич после школы окончил 

речной техникум и трудовую деятельность начал вторым 
помощником теплохода Северного речного пароходст-
ва. Служил на Северном военно-морском флоте. В 1966 
году окончил ПЛТИ по специальности инженер-механик. 
Работал на различных должностях на Йошкар-Олинс-
ком инструментальном заводе. С 1969 года работает в 
ПЛТИ–МарПИ–МарГТУ–ПГТУ. Прошел путь от ассистен-
та до заведующего кафедрой технологии машинострое-
ния. Кандидат технических наук. Профессор. Имеет ряд 
авторских свидетельств,  его разработки нашли приме-
нение на предприятиях республики. Член президиума 
Верхне-Волжского отделения Академии технологических 
наук РФ. Почетный работник высшего образования Рос-
сии. Заслуженный машиностроитель РМЭ.

(Окончание на стр. 2)
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Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

(Начало в номере 1-2)
1948 год

* Февраль-март. В ПЛТИ созда-
но студенческое научно-техниче-
ское общество, в которое вошли 
30 человек. Руководителем назна-
чен М.В.Колпиков. В апреле прош-
ла первая конференция СНО.

* В мае организована футболь-
ная команда «Наука» из студентов 
1-3 курсов ЛИФа, которая завоева-
ла кубок МАССР. Капитан – Янаев.

* В сентябре первым предсе-
дателем правления республикан-
ского общества «Знание» избран 
профессор ПЛТИ Т.В.Рындин.

* 19 ноября заложен первый ка-
мень в фундамент четырехэтажно-
го общежития № 2. 

1953 год
* Опубликована монография 

«Почвы Марийской АССР». Автор 
– профессор В.Н.Смирнов, «отец» 
научного почвоведения в РМЭ.

* Достижениям марийских уче-
ных под руководством профессо-
ра И.С.Аверкиева в области раз-
ведения китайского шелкопряда 
были посвящены стенд в павиль-
оне ВДНХ в Москве и раздел кино-
журнала «Поволжье» №36.

* Доцент кафедры лесных куль-
тур и механизации с/х работ  кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Г.К.Незабудкин награжден Орде-
ном Трудового Красного Знамени.

* Заслуженный деятель искусств 
МАССР драматург М.М.Толчинский 
написал пьесу «Весна молодости» 
о жизни коллектива студентов 
ПЛТИ им. Горького.

1958 год
* В январе ассистентом В.Пче-

линым сконструирован лесной из-
мерительный прибор (ЛИ-ВП).

* В марте комитет ВЛКСМ ПЛТИ 
им. Горького обратился ко всем 
студентам института с призывом 
овладевать строительными спе-
циальностями и принять активное 
участие в строительстве объектов 
вуза. Откликнулось более 200 сту-
дентов.

* Открыт спортивно-оздорови-
тельный палаточный лагерь в 10 
км от города у дер.Корта на берегу 
реки Кокшага (начальник лагеря 
Е.С.Цыпина). Отдохнули 18 сту-
дентов.

* В октябре студенты ПЛТИ 
Т.Быкова, А.Вещев, Ю.Кондырев, 
В.Крашенинникова награждены 
медалью «За освоение целинных 
земель» на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
а 52 студента отмечены знаком ЦК 
ВЛКСМ.

* В октябре основана первич-
ная организация членов Всесоюз-
ного общества изобретателей и 
рационализаторов под председа-
тельством М.Я.Гурьянова.

1963 год
* Закончено строительство пер-

вой очереди пристроя к первому 
учебному корпусу и спортивный 
зал по ул. Гоголя и Институтской.

* Утвержден проект оконча-
тельной реконструкции по рас-
ширению ПЛТИ. Авторы проек-
та – архитекторы Я.К.Калинин и 
Ю.М.Казаринов.

* В ПЛТИ им. Горького на пяти 
факультетах работают 212 препо-
давателей, 4 профессора, 43 до-
цента – кандидата наук.

* На механическом факультете 
состоялся первый выпуск инжене-
ров-технологов машиностроения.

* В июне на кафедре энер-
гетики подготовлена первая 
обучающая машина «Луч-1» 
(руководитель И.М.Кузнецов, кон-
структор Ю.С.Данилюк, исполни-
тель Г.Л.Кондратьев). Этим было 
положено начало программному 
обучению.

1968 год
* 7 июня вышел приказ Мини-

стерства высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР 
«О преобразовании Поволжского 
лесотехнического института им. 
Горького в Марийский политехни-
ческий институт в соответствии с 

В феврале юбилеи 
отмечают:

Ефимов Николай Всеволодович – ст. препо-
даватель кафедры ИЯ – 2.02.

Иванова Руфина Риммовна – доцент кафедры 
ЭПиП – 2.02.
Никитина Любовь Дмитриевна - уборщик служебных 

помещений   уч.корпуса №2  – 4.02.
Васенев Алексей Сергеевич – начальник отдела гра-

жданской защиты – 4.02.
Соколова Зоя Ивановна – уборщик служебных поме-

щений   персонала уч. хозяйства – 5.02.
Наумова Наталья Сергеевна – ветеран кафедры ИЯ – 

8.02.
Чесноков Владимир Иванович – оператор котельной 

ботанического сада – 8.02.
Хинканин Александр Павлович – зав. кафедрой ПЗ – 

9.02.
Лопатин Альберт Марсович – доцент кафедры 

ЭМиО – 10.02.
Хораськин Сергей Васильевич – дежурный персона-

ла учебного хозяйства – 13.02.
Глазырина Алевтина Михайловна –  уборщик служеб-

ных помещений   общежития №9 – 14.02.
Шилова Алевтина Сергеевна – ветеран каф. физики – 

15.02. 
Калмыкова Лилия Аркадьевна – преподаватель спец-

дисциплин Й-Олинского аграрного колледжа – 16.02.
Андреева Светлана Юрьевна – доцент кафедры БУА 

– 17.02.
Чистякова Елена Викторовна – дежурный пульта 

управления службы охраны – 18.02.
Винокурова Раиса Ибрагимовна – зав. кафедрой хи-

мии – 19.02.
Латанова Нина Сергеевна - уборщик служебных по-

мещений   общежития №7 – 23.02.
Медведков Андрей Михайлович – ветеран АХЧ – 

27.02.
Смурова Лидия Евгеньевна –  уборщик служебных 

помещений  уч.корпуса №1  – 27.02.
Винокурова Галина Петровна – доцент кафедры эко-

номики и финансов – 28.02.
Коллектив ПГТУ поздравляет

дорогих юбиляров и желает всем успехов, 
здоровья, семейного благополучия!

Мы желаем счастья вам!

– Геннадий Андреевич,  ка-
кие ассоциации вызывает у 
вас праздник 23 февраля?

– Самые положительные. Я 
всегда этот день отмечаю и  в 
кругу друзей,  и  на кафедре с  
коллегами. Моя служба дли-
лась четыре года. Это по се-
годняшним меркам много.

– Как она складывалась? 
Была армия для вас школой 
жизни?

– Безусловно,  это школа 
жизни. Я и  сейчас  студентам 
своим говорю,  что армия для 
меня – это самое замечатель-
ное время моей жизни,  имен-
но там начала складываться 

моя судьба. У нас  на корабле 
не было «дедовщины»,  на море 
другие законы,  сама жизнь дик-
товала нам жесткие условия. 

– Чему научила вас армия,  
вернее,  служба на флоте?

– Терпению,  умению учиться 
и  всегда видеть в жизни  что-
то положительное. 

– Что вы вкладываете в по-
нятие «настоящий мужчина»? 
Вы относите себя к этой кате-
гории?

– Относить себя к этой кате-
гории  мне сложно,  об этом не 
мне судить. Со стороны виднее,  
как говорится. Для меня насто-
ящий мужчина,  прежде всего,   
человек умный,  стремительный,  
настойчивый в достижении  
своих целей и,  конечно,  спор-
тивный.

– Когда вы впервые почув-
ствовали ответственность не 
только за себя,  но и за тех,  
кто с вами рядом?

– Очень хорошо помню мо-
мент моей службы на флоте,  
когда мы попали  в 9-балльный 
шторм. Я тогда подумал,  что от 
нас  троих – помощника коман-
дира,  рулевого и  меня – зави-
сит жизнь всего экипажа. Я был 
сигнальщиком  – на флоте это 
глаза и  уши  корабля. Нас  при-
бивало к скалам,  и  одно не-
верное решение в управлении  
кораблем могло стать непо-
правимым. Когда пришварто-
вались и  я увидел сломанные 

мачты,  порванные фалы,  оце-
нил ситуацию. Мы были  на во-
лосок от гибели.

– А ответственность за се-
мью,  за своих близких – это 
проще,  чем было на море в 
шторм?

–  Я вспоминаю тяжелей-
шую экономическую ситуацию 
в 90-е годы,  когда я тащил 
семью,  надо было элементар-
но суметь выжить. Зарплаты  
мизерные,  да и  те задержи-
вали. А ведь надо было учить 
детей. Приходилось работать в 
нескольких местах. Уже скло-
нялся к тому,  чтобы бросить 
основную работу в вузе ради  
зарабатывания денег. Но я рад,  
что тогда сделал правильный 

выбор и  остался верен 
своему основному делу.

– Какие жизненные 
принципы помогают вам в 
трудные минуты?

– Когда мне трудно,  я 
вспоминаю экстремаль-
ные условия на флоте. Мы 
служили  на севере,  а это 
вам не Черное море. Вы 
можете представить себе 
Баренцево море в янва-
ре? Корабль весь обледе-

неет,  а нам в условиях шторма 
приходилось ломами  отбивать 
ледовые глыбы.  Мы не дума-
ли  об опасности,  знали  одно 
слово: «надо». И  никаких во-
просов. По сравнению с  таки-
ми  трудностями  все остальное 
кажется проще. Вот это закал-
ка на всю жизнь. Все взвесить,  
оценить правильно ситуацию 
и  сказать себе: надо! А если  
я сказал себе «надо»,  я выпол-
ню намеченное. Вот такие мои  
принципы.

– Вам нравится работать со 
студентами? С какими из них 
вам интереснее?  И как они к 
вам относятся?

– Очень нравится. Со все-
ми  люблю работать,  ведь я в 
каждом вижу потенциально 
способного человека. Педаго-
гические методы могут быть 
разные,  к одним нужен такой 
подход,  к другим – другой. Я 
строгий преподаватель,  может 
быть,  некоторые меня даже по-
баиваются. Но я не могу сни-

зить планку своих требований. 
Я привык быть требовательным 
и  к себе,  и  к другим. Но это 
для их же пользы. С теми,  кто 
меня понимает,  у меня хоро-
шие отношения. На встречах с  
выпускниками  я чувствую,  что 
они  благодарны и  отзывают-
ся обо мне очень хорошо. Это 
приятно слышать.

– Что было в вашей жизни 
главным? О чем можно ска-
зать: «я могу гордиться этим,  
и моя жизнь прожита не зря»?

– Думаю,  это время моего 
заведования кафедрой тех-
нологии  машиностроения – в 
общей сложности  25 лет моей 
жизни. Это были  и  относи-
тельно благополучные 70-е 
годы и  трудные 90-е,  когда 
кафедра была на грани  закры-
тия. Кафедру расформировали,  
но нам удалось создать ассо-
циацию машиностроителей,  
которая переросла потом в фа-
культет. А в составе факульте-
та опять возродилась кафедра 
ТМ. Это было большое дости-
жение. Тогда мы работали  в 
тандеме с  А.В.Муравьевым. У 
него создавалась ассоциация 
механиков,  а  у меня  машино-
строителей.

– Какое место в вашей жиз-
ни занимает спорт?

– Я бы сказал,  центральное – 
наравне с  профессиональной 
деятельностью.  Я  в молодо-
сти  занимался многими  вида-
ми  спорта,  но больших успехов 
добился в лыжном спорте – по 
результатам кандидат в масте-
ра спорта. Мой друг выполнил 
норматив мастера спорта,  а я 
учился в вечерней школе,  ра-
ботал,  так что не мог уделять 

спорту все свое вре-
мя. Но любовь к спорту 
осталась по сей день. 
Спорт очень помогает 
в жизни  – дает тонус  
и  силы преодолевать 
препятствия. Это моя 
самая большая поддер-
жка в жизни. До сих пор 
участвую в соревнова-
ниях «Лыжня России». 
Каждый год участникам 
дарят лыжные шапочки,  
я храню их для внуков. 
У меня их трое. Млад-
шему 4 года,  и  он уже 
дважды был со мной 
на этих соревновани-
ях. В 2011 году наша с  
ним фотография попа-
ла на страницы газеты 
«Марийская правда». 
Всех внуков приобщаю 
к спорту,  дарю им эки-
пировку. И  студентов 
своих всегда агитирую 
заниматься спортом. 

Он действительно помогает в 
жизни.

– Мы поздравляем вас с на-
ступающим Днем защитника 
Отечества! И желаем вам но-
вых успехов в работе,  на лыж-
не и в жизни! А в вашем лице 
поздравляем всех,  кто имеет 
отношение в защите родины! 
Пусть настоящих спортивных 
мужчин будет больше,  и пусть 
их ценят представительницы 
прекрасной половины!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

(Окончание. Начало  на стр. 1)

Отдых в «РаздОлье»
Уважаемые сотрудники

и студенты ПГТУ!
Туристический комплекс «Раздолье» 

приглашает вас весело и с пользой про-
вести свободное время, отметить тор-
жество, заняться различными видами 
спорта и активного отдыха.

Турбаза расположена в Килемарском 
районе Республики Марий Эл, с. Арда, 
д.Алешкино (83 км от Йошкар-Олы). Те-
лефон для контактов 89877063427.

Если надо – значит надо!

(Продолжение на стр. 5)

ЯЛьЧИК –
НАшА МАЛЕНьКАЯ ЖИЗНь

Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Политехник» приветствует 
своих друзей, желающих отдохнуть 
и поправить свое здоровье на жи-
вописном берегу озера Яльчик и 
приглашает посетить нашу страни-
цу на сайте университета, где опу-
бликована информация об органи-
зации летнего отдыха в 2013 г.



А для девушек мы при-
готовили  небольшую под-
сказку в помощь при  вы-
боре подарка для любимых 
мужчин. 

Опрос  показал,  что все 
парни  хотят в подарок ав-
томобиль – это самый попу-
лярный вариант ответа. Не 
против они  также получить 
браслет (цепочку),  автомат,  
носки  шерстяные,  планшет,  
крем от прыщей,  письмо от 
любимой девушки,  которая 
очень далеко,  гель для волос,  флэшку,  
большую кружку,  поход в сауну,  туа-
летную воду «Джордани  Мэн»,  мото-
цикл,  миллион евро,  ключи  от маши-
ны,  профессиональный фотоаппарат 
и  даже джойстик для 2PS!

Встретились и  такие оригиналь-
ные личности,  которые хотят заво-
евать господство над миром и  еще, 
чтобы перед входом в 1 корпус  не 
было знака «стоянка запрещена».  И  
не надо никаких носков и  пенки  для 
бритья! А главное – подарок и  внима-
ние от любимой девушки!

Конечно,  любому мужчине будет 
приятно,  если  вы учтете его инте-
ресы,  возможно,  его какие-то хобби,  
увлечения,  сферу деятельности  и  
подарите по-настоящему нужный  и  
оттого намного более приятный по-
дарок,  который он запомнит и  оце-
нит.  А еще многие изъявили  желание 
получить в подарок борщ или  пиццу! 
Так что,  девушки, покажите молодому 
человеку свои  способности  к кули-
нарии, это хорошая возможность за-
воевать мужчину, ведь как говорится, 
путь к сердцу мужчины лежит через 
его желудок.

В общем,  чем оригинальнее,  ин-
дивидуальнее,  необычнее будет по-
дарок,  тем приятнее он окажется,  
но главное свойство подарка для 
мужчины на 23  февраля – это его 
полезность и  то,  насколько он бу-
дет подчеркивать мужественность. 
Делайте мужчинам приятные,  нуж-
ные мужские подарки,  ведь они  – 
ваши  защитники!

Время до 23  февраля еще есть,  
поэтому подумайте,  чем бы вы мо-
гли  порадовать своего любимого 
мужчину,  и  смело дарите!
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Однако почему имен-
но 23  февраля? Эта дата 
пришла из Советского 
Союза,  с  далекого 1922 
года,  когда Президиум 
ВЦИК «напомнил» испол-
комам отмечать празд-
ник именно 23  числа. С 
самого начала этот день 

был ничем иным,  как го-
довщиной основания Рабо-
че-Крестьянской Красной 
Армии... но годовщиной,  
перенесенной в будущее. 
День армии  совместили  с  
днем красного подарка 17 
февраля. Но... 17 февра-
ля попало на понедельник,  
и  празднование перене-

сли  на 23  февраля,  после 
чего 3  года о нем никто не 
вспоминал. А в 1922 году 
Президиум ВЦИК назвал 
датой годовщины уже 23  
февраля. 

Также принято было счи-
тать,  что 23  февраля 1918 
года отряды Красной гвар-
дии  одержали  свои  пер-
вые победы под Псковом 
и  Нарвой над войсками  
Германии. Вот эти  первые 
победы и  стали  «днем ро-
ждения Красной Армии».  
Но это всего лишь одна из 
версий.

На самом деле сущест-
вует много легенд и  мифов 
о возникновении  этой кра-
сной даты в календаре. Тем 
не менее сегодня этот день 

олицетворяет все то,  что 
женщины ценят в мужчинах: 
силу,  ответственность,  му-
жество и  заботу. 

Поэтому поздравляем 
всех студентов,  препо-
давателей,  сотрудников 
«Волгатеха» с этим заме-
чательным праздником! 

Желаем всегда быть силь-
ными,  крепкими,  красивыми,  
не бояться никаких преград 
и  смело идти  к любым це-
лям! Ведь настоящего муж-
чину препятствия только 
подстегивают и  вдохновля-
ют. А для достижения целей 
необходимо крепкое здоро-
вье,  поэтому никогда ничем 
не болейте,  будьте крепки  
духом и  телом. И  будьте 
счастливы!

Приближается 
праздник,  когда 
сильная полови-
на человечества 

имеет право на получение поздравлений,  подарков,  
благодарностей от девушек и женщин – 23 февраля.  
Это не просто день почитания солдат и бойцов,  служив-
ших и защищавших страну во время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже превратилась в своеобразный 
неофициальный «день всех мужчин». 

Подарки 
любимым

День всех мужчин

«Найди  свою вторую 
половинку в «Волгатехе» 
– с  таким обращением 
разгуливали  «ангелочки» 
и  волонтеры ВИОС по 
первому этажу главно-
го и  третьего корпусов 
ПГТУ накануне Дня всех 
влюбленных. Ребята-ор-
ганизаторы предлагали  
помощь в поиске своих 
«Валентина или  Вален-
тины». Желающие  юно-
ши  и  девушки  получали  
половинки  сердечек с  
номерами, которые вно-

сили  в плакат и  оставляли  там свои  кон-
такты. Образовавшиеся пары могли  продол-
жить участие в акции. Специально для них 
была организована фотосессия. Лучшее их 
фото размещалось для голосования в группе 
http://vk.com/vios_pgtu. И  пара, набравшая 

наибольшее количество голосов, 
получила главный приз – поход 
в кафе. Остальные пары тоже не 
остались без подарков: их ожи-
дал сюрприз! 
А кто из ребят 
встретил свою 
судьбу,  вы мо-
жете узнать в на-
шем следующем 
номере или  в 
вышеуказанной 
группе в «ВКон-
такте». Желаю 
всем удачи!

PS.Друзья, кто 
еще не встре-
тил свою судьбу, 
не расстраивай-
тесь! Может сто-
ит оглядеться по 
сторонам?   

Дорогие друзья,  рада вас 
приветствовать на страни-
цах нашей газеты. 

Окончательно заверши-
лись каникулы. Ничто не 
вечно. Так и зима скоро за-
кончится.  Уже  пахнет ве-
сной,  шапки заменяются на 
капюшоны,  даже охранни-
цы ПГТУ будут скоро отго-
нять курильщиков на улице 
не в своих привычных те-
логрейках,  а в более легкой 
одежде. 

Упс, уже головой ушли 
мы в весну. Но все же не 
стоит забывать и о послед-
нем зимнем празднике – 23 
февраля. С Днём защитни-
ка Отечества вас, дорогие 
наши представители силь-
ного пола – студенты, препо-
даватели и сотрудники!  Же-
лаем получить в этот день 
много благодарностей и по-
здравлений в свой адрес.

А девушкам,  чтобы они 
не ломали голову,  что да-
рить любимым в этот день,  
мы приготовили небольшую 
шпаргалку: опросили моло-
дых людей и получили ин-
тересный список их пожела-
ний. Смотрите их в заметке 
«Подарки любимым».

Но, пожалуй, самый акту-
альный  праздник молодых – 
это День всех влюбленных. 
О нем мы тоже не забыли.

Надеюсь, оставшиеся дни 
зимы пролетят у вас быстро: 
кто не успел еще покататься 
с горок,  дерзайте,  ватрушки 
и санки (в крайнем случае – 
пакеты,  как в детстве после 
школы) вам в помощь! Сча-
стья,  удачи! И будьте всегда 
на позитиве,  тогда все у вас 
получится!

Старшеклассники вовсю 
готовятся к ЕГЭ,  посеща-
ют Дни открытых дверей (в 

«Волгатехе» 
они проходят 
каждую суббо-
ту уже два ме-
сяца подряд). 
Хочу к ним 
о б р ат и т ь с я : 
друзья,  буду-
щие коллеги,  
желаю вам 
найти специ-
альность по 

душе,  ни в чем не сомневай-
тесь,  будьте уверены в себе,  
и тогда вы поступите именно 
в тот вуз,  который хотели. 
Мы же надеемся,  что наш 
«Волгатех» станет и для вас 
альма-матер.  Почему имен-
но он,  можете прочитать в 
нашей статье «Студенты и 
вуз: один+один». 

С уважением,  Мария

Колонка 
редактора

Найди свою вторую половинку

№7
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Студенты и вуз  – один плюс один
Ни один вуз,  ни одно образовательное учреждение нельзя представить 

без самих обучающихся,  ведь для них они и создаются. «Волгатех»  не 
исключение.

 Студенты – вот  для кого так много делается и создается в ПГТУ. И уче-
ба тут,  конечно,  стоит на первом месте. Но помимо неё  у студента много 
других интересов. Ведь не зря говорят: «Студенчество – лучшая пора в 
жизни». 

Действительно,  4-6 лет  веселой,  интересной жизни вмещают в себя 
«Осеннего цыпленка»,  «Студенческую весну»,  посвящение в первокур-
сники,  походы,  конкурсы красоты и многое другое.  Это творческие,  ве-
селые,  яркие моменты,  это та часть «универской» жизни,  о которой с 
удовольствием вспоминают в будущем и рассказывают детям и внукам. 

Если ты яркий,  креативный человек...

... мы будем рады тебе. А если ни один из пунктов тебе не подходит (а мы увере-
ны, что описали именно тебя), то мы научим тебя, как стать таким!

Дорогие выпускники школ! Если вы до сих пор раздумываете, куда поступать,  
откиньте все сомнения и приходите в ПГТУ, вливайтесь в нашу дружную семью! 

Если ты всегда на позитиве...

Если ты всегда стремишься к своей цели...

Если ты за здоровый образ жизни...

Если ты красив... 

«ВОЛГАТЕХ» –

твой путь к успеху!
Тебе, абитуриент!

Если ты бережно относишься к природе...

Если ты любишь дарить людям добро ...

Если ты просто активный,  любознательный и веселый ...

Если ты любишь спорт... 
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История вуза в лицах

Человек высокой культуры

Постановлением Совмина СССР 
от 27 мая 1968 года.

* На марийскую целину вые-
хал 31 отряд МарПИ, состоящий из 
800 бойцов. Ими освоено 1 млн.13 
тыс. руб. капиталовложений.

* В августе профессор И.С. 
Аверкиев участвовал в междуна-
родном энтомологическом кон-
грессе.

* Студенческий строительный 
отряд «Гренада» стал победи-
телем социалистического со-
ревнования ССО-68 (командир 
В.Малинов, комиссар А.Семагин).

* Создан совет СНО (студенче-
ское научное общество) под пред-
седательством И.А.Галиуллина и 
утвержден устав СНО.

* Почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и техники  
МАССР» присвоено д. с/х наук 
М.Л.Дворецкому.

* Почетное звание «Заслужен-
ный лесовод МАССР» присвоено 
к.с/х н. Г.К.Незабудкину.

* Сборная команды института 
по мотоспорту приняла участие 
в VI студенческом мотокроссе 
РСФСР в Казани.

1973 год
* Начал работу Совет вете-

ранов МарПИ (председатель – 
В.С.Заугольников).

* Е.М.Романов (ныне ректор 
ПГТУ) избран секретарем комите-
та ВЛКСМ МарПИ.

* По итогам работы ССО пере-
ходящее Красное знамя обкома 
ВЛКСМ МАССР вручено комсо-
мольской организации МарПИ. 
ССО «Меридиан» – победитель со-
ревнования (командир – Т.Иванов, 
комиссар – А.Пуртов).

* В апреле начал работу обще-
ственный институт технического 
творчества (ОИТТ).

* На международной выставке 
«Человек и мир» в Канаде экспо-
нировалась модель аэросаней, 
созданная студентами механиче-
ского факультета из СКБ Ведер-
никовым, Сергеевым, Бондаренко.

* Впервые в МПИ создана пер-
вичная организация секции педа-
гогики высшей школы Педагогиче-
ского общества РФСФР.

* В ноябре создана учебно-вос-
питательная комиссия при учеб-
ном секторе ВЛКСМ.

* В декабре открыт факультет 
общественных профессий с отде-
лениями: школа молодого лекто-
ра; школа комсомольского активи-
ста; физвоспитания; киностудия; 
режиссерско-театральное, руково-
дителей бальных танцев.

* Почетное звание «Заслужен-
ный изобретатель МАССР»  при-
своено А.Н.Соболеву.

* Заведующей библиотекой на-
значена Л.А.Анучина.

1978 год
* На ЛХФ по инициативе студен-

тов – членов научного кружка би-
ологии лесных зверей и птиц для 
борьбы с браконьерством создана 
Дружина охраны природы (ДОП). 
16 апреля организован первый 
рейд в районе «бабьих болот». 
Руководитель – ст. преподаватель 
В.Мартыненко.

* В СКБ-1 под научным  руко-
водством С.Ф.Киркина создана 
машина «САВР-1» на 3-х человек 
и 500 кг груза.

* Лучшим изобретателем по 
МПИ назван профессор, д.т.н. 
Ю.Я.Дмитриев – зав. кафедрой 
водного транспорта леса.

* Почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки  МАССР» при-
своено к.э.н. Г.Ф.Кудрявцеву.

* Почетное звание «Заслужен-
ный лесовод МАССР» присвоено 
к.с/х.н. Н.В.Еремину.

* Ю.Г.Мальков  (ныне декан 
ФЛХиЭ) избран секретарем коми-
тета ВЛКСМ вуза.

* Делегатом XVIII съезда 
ВЛКСМ избрана студентка 3 курса 
ФТД Галина Бусыгина.

Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

Молодая и  очень симпатич-
ная женщина – Валентина Ва-
сильевна Бергер – появилась 
в ПЛТИ  20 июля 1938 года. 
Ее приняли  на должность би-
блиотекаря с  месячным испы-
тательным сроком. А 1 августа 
1940 года Валентина Василь-
евна назначается на должность 
заведующей библиотекой. Она 
была вполне подготовленной 
для руководства данным участ-
ком работы. Энергичная,  она 
много работала над повышени-
ем своей квалификации,  вплоть 
до изучения трех иностранных 
языков,  знание которых было 
необходимо для руководства 
библиотекой. На этой должно-
сти  ей предстояло прорабо-
тать 33  года.

Поначалу коллектив библи-
отеки  состоял из 3-5 человек. 
В.В.Бергер заложила основы 
гуманитарного направления 
комплектования фондов в тех-
ническом вузе,  действующего 
по настоящее время. Профес-
сионально и  целенаправленно 
Валентина Васильевна занима-
лась вопросами  приобретения 
новой литературы.

22 июня 1941 года респу-
блика отмечала свое 20-летие. 
В связи  с  этой датой библи-
отека оформила большую и  
содержательную выставку в 
специально отведенном поме-
щении. Экспонировались науч-
ные труды преподавателей ин-
ститута,  отличные дипломные 
проекты студентов,  альбомы 
по истории  института,  редкие 
уникальные издания по про-
филю вуза и  по искусству. Но 
посетить эту выставку никому 
не было суждено. В этот день 
началась война.

Работа библиотеки  в пе-
риод Великой Отечественной 
войны проходила в исключи-
тельно тяжелых условиях. В ав-
густе 1941 года институт начал 

эвакуацию. Два библиотекаря 
выехали  вместе с  институтом 
в п. Мушмари  Звениговско-
го района. Зав. библиотекой 
В.В.Бергер осталась в Йош-
кар-Оле с  фондами,  которые 
пришлось перевезти  в здание 
Республиканской библиотеки. 
И  в суровую зиму 1941 года 
библиотека продолжала рабо-
тать в  помещении,  где тем-
пература доходила до минус  
5-9 градусов. Работа руково-
дителя библиотеки  в период 
Великой Отечественной войны 
была высоко оценена руковод-
ством ПЛТИ. Приказ от 27 но-
ября 1943  года гласил: «... За 
хорошую организацию библи-
отеки  и  бережное отношение 
к книжному фонду института,  
а также за активное участие в 
развитии  художественной са-
модеятельности  премировать 
месячным окладом и  ценным 
подарком зав. библиотекой 
института В.В.Бергер». После 
войны Валентина Васильевна в 
числе других членов коллекти-
ва института была награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».

Энергии  Валентины Васи-
льевны хватало и  на общест-
венную деятельность. Много 
времени  она уделяла развитию 
художественной самодеятель-
ности. Руководила хореографи-
ческим кружком,  драмкружком,  
выступала в качестве аккомпа-
ниатора,  вела кружок танцев 

народов Советского 
Союза,  входила в рек-
торат Университета культуры 
ПЯТИ,  являлась членом художе-
ственного совета и  совета ин-
ститута. Она и  сама выступала 
на институтской сцене в роли  
Клавдии  в «Великой силе» Ро-
манова. В те годы на сцене 
актового зала ПЛТИ  ставились 
спектакли  «Бедность не порок» 
А.Островского,  «Страницы жиз-
ни» В.Розова,  «Слава» В.Гусева,  
пьесы Л.Леонова и  другие. 

В послевоенные годы в 
истории  института наблюдал-
ся небывалый по размаху и  
массовости  уровень культмас-
совой работы. Каждый мог по-
сещать студии,  лектории,  петь 
в хоре,  танцевать в ансамбле,  
играть в духовом,  струнном и  
эстрадном оркестрах,  играть в 
спектаклях. Студентам и  пре-
подавателям были  открыты 
широкие возможности  прояв-
ления своих творческих спо-
собностей. В 1947 году возоб-
новилась работа Университета 
культуры с  двумя факультета-
ми. В 60-е годы общественные 
обязанности  декана факульте-
та музыки  были  возложены на 
Валентину Васильевну.

В 1949 году она поступила 
учиться в Московский государ-
ственный библиотечный инсти-
тут имени  В.М.Молотова на 
заочное отделение.

Все,  кто работал с  Валенти-
ной Васильевной,  знали  о ее 
необыкновенной способности  

владения искусством обще-
ния с  коллегами. И  было это 
не панибратство,  а серьезное,  
искреннее отношение к людям. 
Она уважала чужое достоинст-
во. Умела и  сердце свое от-
крыть людям,  ни  в коем случае 
не считала себя лучше других. 
В служебной и  общественной 
жизни  Валентина Васильевна 
исповедовала принципы друж-
бы,  взаимопомощи  и  уважения 
друг к другу. 30-летие трудо-
вой деятельности,  совпавшее 
с  60-летием со дня рождения 
В.В.Бергер,  очень тепло отме-
тила общественность лесотех-
нического института. 

4 апреля 1973  года коллек-
тив института и  библиотеки  
провожал на заслуженный от-
дых заведующую библиотекой 
Валентину Васильевну Бергер. 
На проводы пришли  ветераны 
института,  которые помнили  
ее с  первого дня работы,  и  
молодые сотрудники,  которым 
она передавала свой богатый 
опыт. Много было сказано те-
плых,  благодарственных слов в 
адрес  виновницы торжества и  
в знак признательности  были  
подарены первые весенние 
цветы. Далеко не каждому уда-
ется завоевать такую любовь и  
уважение,  какими  пользова-
лась Валентина Васильевна в 
коллективе,  даже за десятки  
лет работы.

Людмила АНУЧИНА, 
Лариса ЧЕПАЙКИНА

«Лица необщим выраженьем…» – так назы-
вается сборник биографических очерков,  вы-
пущенный научно-технической библиотекой 
университета. В первом выпуске сборника есть 
статья об одном из первых директоров библио-
теки,  прослужившей вузу 33 года. 

Валентине Васильевне БЕРГЕР (1903–1994 
гг.) 17 февраля исполнилось бы 110 лет со дня 
рождения.

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея истории ПГТУ

(Продолжение в следующем номере)

Девять студентов и  аспирантов раз-
личных факультетов «Волгатеха» были  
отобраны из числа победителей всерос-
сийского конкурса «УМНИК». Их иннова-
ционные проекты получают финансирова-
ние из Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере. Теперь эти  молодые люди  будут 
заниматься дальнейшими  научными  изы-
сканиями  и  внедрением своих разрабо-
ток в жизнь. А задача бизнес-инкубатора 
– помочь им в вопросах бизнес-планиро-
вания,  бухучета и  налогообложения,  юри-
спруденции,  основах управления предпри-
ятием и  т.д. 

Поздравляя новоселов бизнес-инкуба-
тора,  ректор ПГТУ Е.М.Романов выразил 

надежду,  что из них вырастут 
успешные ученые-бизнесме-
ны. Ведь именно молодежи  
предстоит стать движущей 
силой новой российской эко-
номики,  генерировать прорыв-
ные идеи,  возрождая произ-
водство. Евгений Михайлович 
подчеркнул,  что сегодня очень 
важно открывать при  вузах 
малые предприятия,  где со-
здается наукоемкий продукт,  
конкурентоспособный на ми-
ровом рынке. Подобных МИ-
Пов в «Волгатехе» действует 
уже 19,  и  число их будет ум-
ножаться!

Вот имена первых ре-
зидентов бизнес-инкуба-
тора:

Ирина Калабина,  сту-
дентка ЛПФ,  проект «Те-
плоизоляционный ма-
териал на основе мха 
сфагнума для деревянно-
го домостроения». 

Анастасия Щербакова,  
аспирантка ФЛХиЭ,  про-
ект «Экстракт лишайников,  
обладающий противоми-
кробными  и  антиокси-
дантными  свойствами». 

Андрей Кренев,  сту-
дент ЛПФ,  проект «Устрой-
ство для химического ухо-
да за лесом». 

Вячеслав Килеев,  аспи-
рант ФИиВТ,  проект «Он-
лайн-система проверки  

орфографии  и  грамматики  текстов «Мар-
лаМутер». 

Никита Егошин,  студент ФИиВТ,  проект 
«Онлайн-система проверки  орфографии  
и  грамматики  текстов «МарлаМутер». 

Татьяна Кускова,  магистр ФСТ,  проект 
«Онлайн-система проверки  орфографии  
и  грамматики  текстов «МарлаМутер». 

Андрей Забродин,  аспирант ММФ,  
проект «Комплексная система утилизации  
и  сжигания обводненных жидких топлив». 

Михаил Крашенинников, аспирант 
ММФ,  проект «Разработка роторного на-
соса». 

Евгений Левашов,  студент ММФ,  про-
ект «Устройство для сбора нефти  с  вод-
ной поверхности». 

Желаем молодым ученым удачи  в науке 
и  бизнесе,  в коммерцилиализации  разра-
боток и  создании  в перспективе собст-
венных МИПов!

Марина БИКМАЕВА

Новоселы бизнес-инкубатора
7 февраля, в канун Дня российской науки, первые резиденты биз-

нес-инкубатора ПГТУ получили ключи от своих новых офисов.

(Начало на стр. 2)
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«Волгатех» продолжает 
знакомить старшеклассников респу-
блики и их учителей с достоприме-
чательностями вуза. 19 января на эк-
скурсиях по всем учебным корпусам 
и точкам роста ПГТУ побывали пред-
ставители сразу трех районов Марий 
Эл – Килемарского,  Параньгинского 
и Оршанского. 2 февраля в гостях у 
вуза побывали школьники Моркин-
ского,  а 9 февраля – Звениговского 
районов.

Живое знакомство с  вузом оказалось 
полезным и  для школьников,  и  для их 
учителей. Свидетельство тому – их бла-
годарные отзывы.

О.В.Букатина (педагог Килемарской 
СОШ):

– Спасибо за насыщенную и  позна-
вательную экскурсию – вуз оставляет 
прекрасное впечатление. Мы с  ребята-
ми  открыли  для себя много нового и  
интересного.

Ю.К.Зурагаева (педагог-психолог 
Визимьярской СОШ):

– В своей школе я занимаюсь про-
фориентацией детей,  и  я была рада 
побывать в «Волгатехе». Особо понра-
вился прекрасно оборудованный центр 

биотехнологий – это специальность бу-
дущего…

Л.Г.Елькина (зам. директора по УВР 
Великопольской СОШ):

- Наша школа тесно сотрудничает с  
«Волгатехом» уже 12 лет,  мы часто бы-
ваем здесь и  каждый раз узнаем мно-
го интересного и  полезного. И,  конечно,  
выпускники  нашей школы ежегодно по-
ступают в ПГТУ.

А.А.Сиразиев (директор Параньгин-
ской СОШ):

– Спасибо руководителям замечатель-
ного вуза! Для выпускников наших школ 
в ПГТУ созданы все условия – отличные 
аудитории,  богатая материальная база…

Ольга Разумова (Килемарская СОШ):
– После встречи  с  представителя-

ми  вуза и  экскурсии  у меня появилось 
огромное желание поступить в «Волга-
тех»! Я решила остановить свой выбор 
на ФИиВТ и  ЭФ – помимо того,  что 
меня интересуют эти  направления,  там 
еще есть такая форма обучения,  как 
специалитет…

Василий Иванцов (Килемарская 
СОШ):

– Я вдохновлен и  восхищен – буду 
работать днями  и  ночами  на свое бу-
дущее! Впечатляют возможности  ПГТУ,  
его связи  с  другими  вузами: многие 
студенты «Волгатеха» проходят практи-

ку за рубежом.
Людмила Помогаева (Великополь-

ская СОШ):
– Впечатлили  возможности  компью-

терного проектирования и  дизайна. Хочу 
попробовать поступить в ваш вуз,  для 
этого посещаю курсы по подготовке к 
ЕГЭ,  которые ведут преподаватели  ПГТУ 
в нашей школе.

Татьяна Прозорова (Великопольская 
СОШ):

– Мечтаю стать студенткой лесопро-
мышленного факультета. ЕГЭ по физике 
буду сдавать обязательно и  советую это 
всем ребятам!

Регина Сафина (Параньгинская 
СОШ):

– Всё настолько понравилось,  что 
просто не хватает слов! Замечательные 
компьютеры,  впечатляющая аппаратура 
на кафедре лесной таксации,  прекра-
сный ФОК и  бассейн…

Тахир Гайсин (Параньгинская СОШ):
– Очень хотелось бы поступить в 

«Волгатех» и  учиться в таком прекра-
сном вузе! Отдельное спасибо студен-
там-волонтерам – отличные ребята,  
доброжелательные,  ответят на любые 
вопросы…

Что ж,  «Волгатех» ждет всех – вли-
вайтесь в большую и дружную сту-
денческую семью!

Уголок  абитуриента

Современный преподаватель выс-
шей школы должен быть успешен не 
только в своей профессиональной 
деятельности,  но и быть развитой 
прогрессивной личностью. Во мно-
гом поддержание подобной активно-
сти возможно благодаря зарубежным 
учебным и научным стажировкам. 

23  декабря группа преподавателей фа-
культета социальных технологий верну-
лась из Германии. Стажировка проходила 
на базе университета г.Миттвайда (Сак-
сония),  с  которым многие годы успеш-
но сотрудничает ФСТ. Цель декабрьской 
стажировки  – изучение инновационного 
опыта высшей школы в Германии. 

Неделя – небольшой срок,  но,  вооду-
шевленные нашим деканом Владимиром 
Павловичем,  мы подготовили  презен-
тации  для немецких коллег,  приняли  
активное участие в обсуждении  учеб-
ных планов и  программ Университета г. 
Миттвайда,  ознакомились с  особенно-
стями  учебного процесса и  связями  с  
производством немецких университетов. 
Состоялись встречи  с  руководством фа-
культета и  университета. Отдельного 
внимания заслуживают выезды на базы 
для студенческих практик. Так мы посе-
тили  центр для адаптации  подростков из 
малообеспеченных семей,  созданный ас-
социацией дрезденских социальных пе-
дагогов и  известный под названием «Ин-
ститут Cobema». Необычный и  весьма 
радушный прием нам оказали  в Еврей-
ской общине города Хемниц,  где активно 
занимаются поддержкой и  адаптацией 
мигрантов,  развитием сетей поддержки  
в местном сообществе. Благодаря высо-
кой организации  со стороны немецких 
коллег,  а также инициативе и  мобиль-
ности  преподавателей ФСТ каждый день 
стажировки  становился особенным и  

информационно-
содержательным. 

Можно сказать,  
что трудности,  с  
которыми  сталки-
ваются универси-
теты в России  и  
Германии,  одина-
ковы,  но вот подхо-
ды к их преодоле-
нию разные. Какие 
выходы и  пути  для 
развития студентов,  
их учебной и  науч-
ной деятельности  
находят немец-
кие коллеги,  нам 
позволила узнать 
стажировка. Ведь 
профессиональное 
и  культурное об-
щение с  преподавателями  факультета 
социальной работы немецкого универси-
тета не прекращалось даже в выходные 
дни. Давние партнеры,  визит-профессо-
ра,  приезжавшие читать лекции  на ФСТ 
– Вольфганг Шерер и  Барбара Ведлер 
– нашли  время провести  замечательные 
экскурсии  по городам Лейпциг и  Дрез-
ден. Так состоялось наше знакомство не 
только с  культурой и  традициями  Сак-
сонии,  но и  Европы в целом. В немецкой 
литературе Дрезден получил название 
«Флоренции  на Эльбе». Созерцая его 
красоту,  соглашаешься с  тем,  что этот го-
род по праву носит титул культурной сто-
лицы Саксонии. Не остались без нашего 
внимания и  сокровища дрезденской га-
лереи. Два других крупных города этой 
земли  – Хемниц и  Лейпциг – дополня-
ют триаду: Хемниц – в прошлом крупный 
промышленный центр Германии,  а Лей-
пциг получил неофициальное название 

Messestadt (город ярмарок).
Эта поездка обогатила нас  не только 

новыми  знаниями,  методическими  при-
емами  работы,  но и  стала стимулом для 
проведения научных исследований,  апро-
бации  полученного опыта,  вплетения но-
вых педагогических технологий в учебный 
процесс,  что способствует дальнейшему 
развитию членов профессорско-препо-
давательской корпорации  университета. 
Полученный опыт будет полезен в пре-
подавании  ряда учебных дисциплин для 
бакалавров и  магистров. По итогам ста-
жировки  планируется издание ВАКовских 
статей,  подготовка статей для факультет-
ской монографии  в области  теории  и  
технологий социальной работы,  разра-
ботка новых учебных курсов,  а также есть 
идея создать МИП в области  социально-
психологического консультирования.  

Елена КРыСОВА,
ФСТ

Константин
ВАНШЕНКИН

      Посвящается
Марку Бернесу

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, Жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано –
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня,
Как я счастлив,

что нет мне покоя!
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь,

что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете.
И вершина любви –
Это чудо великое – дети!

Вновь мы с ними пройдем,
Детство, юность,

вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего

гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

* * *Среди цветущей мать-и-мачехи,
Среди пробившейся травы
Учебник высшей математики
И три девичьи головы.
А в небе облако качается,
И солнце льет свой ровный свет.
Никак ответ не получается,
Никак не сходится ответ.
И кто-то там,

средь мать-и-мачехи,
Приподнимается с земли:
– Ау, ребята! Где вы, мальчики?
Пришли бы, что ли, помогли...

Константин Яковлевич
ВАНшЕНКИН 

(17 декабря 1925 –
 15 декабря 2012)

Родился в семье инженера. В 
семье любили поэзию и часто чи-
тали стихи.

В 1942 году Константин Ваншен-
кин уходит на фронт. После войны 
поступил в геологоразведочный 
институт, но, страстно увлечённый 
поэзией, перешёл в Литературный 
институт. Первое стихотворение 
опубликовал сразу после Великой 
Отечественной войны, оно посвя-
щалось освобождению Венгрии от 
фашистских захватчиков.

Его женой стала Инна Гофф — 
сокурсница по Литинституту, писа-
тельница, автор знаменитой песни 
«Русское поле». Они вырастили 
дочь Галину, ныне известную ху-
дожницу, и внучку Екатерину, пу-
бликации которой можно увидеть в 
Интернете.

Константин Ваншенкин изве-
стен в первую очередь песнями, 
авторами музыки которых были в 
основном Эдуард Колмановский и 
Ян Френкель. Эпизодически прихо-
дилось работать с Е.Жарковским, 
В.Левашовым, А.Островским. На-
иболее прославили его песни «Я 
люблю тебя, Жизнь», ставшая его 
визитной карточкой, «Алёша», 
«Вальс расставания», «Женька», 
«Как провожают пароходы».

Классики
и  современники

Преподаватели ФСТ на берегах Эльбы

С 21 января в рамках профори-
ентационной работы университета 
начались поездки агитбригад стро-
ительного факультета в средние об-
щеобразовательные учебные заведе-
ния Моркинского района.

Перед разговором  преподавателей 
вуза со школьниками  старших и  вы-
пускных классов ребята знакомятся с  
«Волгатехом» по видеоролику,  который 
был сделан к 80-летию ПГТУ.  Затем 
доценты и  профессора рассказывают 
школьникам об истории  и  структуре фа-
культета, особенностях и  преимуществах 
обучения на разных профилях, предо-
ставляют абитуриентам информацию о 

бюджетном и  внебюджетном приеме по 
итогам прошлого года.

Школьникам разъясняются особен-
ности  двухуровневой образовательной 
системы, чтобы непонятные для них сло-
ва «бакалавр» и  «магистр» не пугали  их, 
а давали  понять, что при  желании  они   
смогут сменить специализацию при  по-
ступлении  в магистратуру.

Старшеклассники  с  большим интере-
сом слушают рассказы о прохождении  
производственных практик, получении  
дополнительной профессии  штукатура-
маляра, бетонщика, каменщика и  возмож-
ностях применения и  закрепления навы-
ков будущей профессии  в студенческих 
строительных отрядах. 

В завершение каждой из встреч пре-
подаватели  СФ дают подробные ответы 
на все вопросы, интересующие ребят: 
о перечне вступительных ЕГЭ, наличии  
бюджетных мест, о возможности  прохо-
ждения производственных практик и  бу-
дущем трудоустройстве. Конечно,  ребя-
там небезразличны  социально-бытовые 
условия жизни  студентов, а также вузов-
ская культурно-массовая, общественная 
и  спортивная жизнь. И  здесь нам есть 
чем гордиться. В «Волгатехе» созданы 
все условия для развития всесторонней 
личности, гармонично вливающейся в 
жизнь современного общества.

Школьники  и  сами  могут увидеть 
все своими  глазами  на Днях открытых 
дверей в университете. Такие встречи  
всегда завершаются экскурсиями  по 
важнейшим объектам учебно-научной и  
внеаудиторной жизни  наших студентов.

Возрождение агитбригад


