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Принимая то или иное решение, даже 
если оно не очень популярно, стараюсь 
убедить людей и обосновать целесо- 
образность этого решения, то есть не 
действовать по принципу: решение при-
нято – исполняем. Из этого вытекает тот 
самый девиз, который я проповедую – 
стараться делать людям добро.

издается с 1957 г. № 22 (1903) понедельник, 10 ноября 2014 г. Бесплатно.

первый проректор 
поволжского 
государственного 
технологического 
университета 
виктор Шебашев: 

стр.6-9

новые технологии меняют представление о профессии рабочего

Глава Марий Эл Леонид Маркелов 30 октября 
посетил лаборатории Центра автомати-
зированного машиностроения ПГТУ. 
Располагаются они в здании высшего 
колледжа «Политехник». 
Продолжение на стр.2.
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– В мире стремительно 
растет спрос на профессио-
налов, умеющих работать на 
современных автоматизиро-
ванных станках с числовым 
программным управлением. 
Эти люди, совмещающие ин-
женерные знания с навыками 
высококвалифицированного 
рабочего, нужны на всех со-
временных машинострои-
тельных и радиоэлектронных 
предприятиях. Они сегодня – 
на вес золота, – отметил Лео-
нид Игоревич. – Многие наши 
предприятия буквально стоят 
в очередь за современными 
высококвалифицированными 
специалистами. И подготовка 
их – своеобразный госзаказ 
вузам. А для молодых людей – 
это путевка в жизнь, возмож-
ность, получив профессию, 
иметь хороший доход.

Для подготовки таких 
специалистов в «Волгатехе» 
создан Центр автоматизиро-
ванного машиностроения, где 
обучают работе на ультрасо-
временных станках с ЧПУ. 
Техническая база центра по-
стоянно растет, прошлым ле-

том он пополнился новейшим 
высокотехнологичным обо-
рудованием с числовым про-
граммным управлением. Речь 
идет о двух металлорежущих 
станках производства компа-
нии ХААС (США) и электро-
эрозионном станке корпора-
ции Мицубиши (Япония).

Они способны обработать 

заготовки из стали, титана, 
алюминия массой более полу-
тора тонн. Подобное обору-
дование сегодня только начи-
нает появляться на ведущих 
машиностроительных пред-
приятиях страны, и научить-
ся работать на таких станках 
– значит стать специалистом 
высокого уровня. 

Новые технологии в корне 
меняют представление о про-
фессии рабочего. По сути, он 
превращается в оператора и 
основное время проводит у 
монитора компьютера. После 
этапа проектирования файл 
с программой загружается в 
станок, и рабочему остается 
только наблюдать за рождени-
ем сложной детали.

Леонид Игоревич с инте-
ресом осмотрел как новейшие 
станки с ЧПУ, так и традици-
онное металлообрабатываю-
щее оборудование колледжа 
«Политехник», отметив, что 
вхождение колледжа в состав 
многоуровневого универси-
тетского комплекса ПГТУ 
было правильным решением. 

Колледж «Политехник» 
(тогда это было ПУ №1) был 
передан университету не-
сколько лет назад. Тогда в нем 
училось чуть больше 190 че-
ловек. Сейчас здесь получают 
рабочие специальности почти 
700 студентов. А конкурс при 
поступлении в «Политехник» 
в этом году был не меньше, 
чем в «Волгатехе».

Специалисты на вес золота

Свыше сотни представителей вузов и техникумов из 
всех уголков страны – Москвы и Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска и Ухты, Уфы и Казани, Саранска и Пензы и 
других городов, гости из Армении, Беларуси, Азербайд-
жана и Эстонии, а также руководители производств, 
министерств и ведомств нашей республики собрались, 
чтобы обсудить вопросы качества обучения специали-
стов и наметить планы сотрудничества в данной сфере. 

Представители дальнего зарубежья – Чехии, Сербии, 
Германии и Вьетнама – приняли участие в конференции 
посредством видеомостов, организованных в режиме 
он-лайн. 

Приветствуя собравшихся на пленарном заседании, 
ректор ПГТУ Евгений Романов отметил, что даже са-
мый крупный и сильный университет не может быть 
лучшим сразу во всех сферах деятельности. У каждо-
го – свои прорывные направления, эксклюзивные на-
работки, которые должны стать достоянием всего рос-
сийского образования. Кроме того, никак не обойтись 
без тесных связей с производством – без этого хорошего 
специалиста не подготовить. Так что очевидно – надо 
налаживать взаимовыгодный обмен, чему и призвана 
дать импульс нынешняя конференция.

Будем дружить вузами
с в я з и

Всероссийская с международным участием 
научно-методическая конференция «Сетевое 
взаимодействие как эффективная система под-
готовки кадров» состоялась 30 октября в ПГТУ.

Как совершенствовать подготовку кадров для инновационной 
экономики

Окончание, начало на стр.1

Знакомство с профессией начинается с базового, универсального 
оборудования. 
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В качестве награды «Волгатех» по-
лучил крупный федеральный грант. 50 
миллионов рублей выделяются на созда-
ние ультрасовременного Центра радио-
локационных систем и комплексов на 
базе ММЗ и 8 миллионов на целевое обу-
чение студентов. 

Марийский машиностроительный за-
вод – давний стратегический партнер 
университета. «Волгатех» готовит кадры 
для оборонного гиганта несколько деся-
тилетий. Вот и ныне из работающих на 
заводе полутора тысяч инженерно-тех-
нических работников 75 % – выпускни-
ки ПГТУ. 

Сегодня, в условиях обострившей-
ся внешнеполитической обстановки и 
экономических санкций против России, 
взаимодействие «Волгатеха» и ММЗ вы-
ходит на качественно новый уровень. 
Правительство страны поставило задачу 
– полностью решить проблему импорто-
замещения в оборонно-промышленном 
комплексе. А для этого нужны высоко-
квалифицированные специалисты, спо-
собные быстро влиться в производство 
и стать его движущей силой. На июнь-
ском заседании Совета по науке и обра-
зованию президент РФ Владимир Путин 
подчеркнул, что «качество инженерных 
кадров становится одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности госу-
дарства». При этом «надо максимально 
приблизить профессиональное образо-
вание к реальному производству». 

Среди конкретных мер – объявленный 
Министерством образования и науки РФ 
конкурс по подготовке кадров для обо-
ронных предприятий. На целевое обуче-
ние студентов по этому направлению вы-
делено дополнительное финансирование 
на 3000 бюджетных мест. Их получили 
57 российских вузов, включая наш «Вол-
гатех». При этом ПГТУ оказался в рей-
тинге шестым, получив финансирование 
113 мест. 

Большая часть – 103 студента будут 
готовиться по договорам с Марийским 
машиностроительным заводом, входя-
щим в состав крупнейшего оборонного 
концерна России «Алмаз-Антей». Еще 
десять ребят – по договорам с Волжским 
электромеханическим заводом, компани-
ей «Технотех» по производству печатных 
плат в Йошкар-Оле и производственным 
объединением «Октябрь» в городе Ка-
менск-Уральский Свердловской области. 

Ко второму этапу конкурса «Новые 
кадры ОПК» было допущено лишь двад-
цать вузов – они защищали проекты по 
созданию на предприятиях ОПК своих 
базовых структурных подразделений. А 

победителями стали лишь двенадцать 
вузов, которые и получили гранты. В их 
числе – наш «Волгатех», выступивший 
с проектом по созданию на базе ММЗ 
Центра радиолокационных систем и 
комплексов (РСЛиК). 

Руководители вуза и завода смогли 
убедить строгое федеральное жюри, 
предъявив в качестве аргумента тот факт, 
что «Волгатех» успешно взаимодейству-
ет с ММЗ уже несколько десятков лет. 
Причем сотрудничество развивается по 
нескольким направлениям. В частности, 
эффективно работает программа дуаль-
ного обучения. Студенты-старшекурс-
ники радиотехнического и механико-ма-
шиностроительного факультетов (до 70 
человек ежегодно) совмещают учебу с 
работой на ММЗ и «варятся», таким об-
разом, в реальном производстве. 

На предприятии действуют филиа-
лы трех кафедр ПГТУ, которые и соста-
вят ядро выигранного по гранту центра 
РСЛиК. К его работе будут привлекать-
ся и имеющиеся в «Волгатехе» научно-
исследовательские структуры – центр 
автоматизированного машиностроения 
HAAS, центр инжиниринга и промыш-
ленного дизайна «Биоэнергия», студен-
ческое конструкторское бюро. 

Кстати, в новом центре будут обучать-
ся не только студенты ПГТУ. Там смогут 
пройти переподготовку и получить более 
высокую квалификацию рабочие, техно-
логи и действующие инженеры ММЗ. 
Новые перспективы открываются и для 
всей нашей республики. Ведь создание 
нового центра – важный шаг для сбли-
жения образования с реальным произ-
водством. 

МаРИНа БИКМаЕВа.

ПГТУ вошел в число 12 вузов-
победителей престижного 
всероссийского конкурса 
«Новые кадры ОПК».

Ближе к производству

«Волгатех» 
получил 
крупный 
федеральный 
грант – 
58 миллионов 
рублей

Современные технологии внедряют в производство.

Tехника для обороноспособности страны.

успех
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…и на парад вместе с путиным

Международный фести-
валь инноваций, знаний и 
изобретательства «Тесла 
Фест-2014» ежегодно соби-
рает новаторов со всех угол-
ков мира. В этом году он 
состоялся 12-15 октября в 
Сербии. Нашу страну пред-
ставляла делегация «Вол-
гатеха»: начальник управ-
ления научной и инноваци-
онной деятельности Юрий 
Андрианов, президент клу-
ба «УМНИК-ПГТУ» Влади-
мир Черепов, председатель 
Объединенного совета об-
учающихся ПГТУ Евгений 
Богданов и аспирант каф. 
ЛКСиБ Екатерина Боль-
шакова. В конкурсном от-
боре фестиваля принимало 
6 проектов из ПГТУ. И ни 
один из них не остался без 
награды. Все работы были 
выполнены в рамках про-
ектов по программам «УМ-
НИК» и «СТАРТ» Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в науч-

но-технической сфере.
В ходе работы фестиваля 

состоялась международная 
конференция по инноваци-
ям, на которой с докладом 
«Модель управления ин-
теллектуальной собствен-
ностью в университете в 
условиях инновационно-
ориентированной экономи-
ки» выступил начальник 
управления научной и ин-
новационной деятельности 
университета Юрий Андри-
анов.

Делегация ПГТУ также 
провела ряд встреч с пред-
ставителями органов управ-
ления и ученой среды двух 
крупнейших университетов 
Сербии (Белградский уни-
верситет, университет г. 
Нови-Сад), и Центра транс-
фера технологий Белград-
ского университета.

Были проведены пере-
говоры относительно воз-
можности стратегического 
партнерства и сотрудниче-

ства в области совместной 
реализации инновационных 
проектов, международных 
грантов и обмена обучаю-
щихся между ПГТУ и ве-
дущими университетами 
Сербии. Достигнута дого-
воренность о подписании 
партнерского соглашения 
между ПГТУ и Белград-
ским университетом. 

Особое внимание было 
уделено вопросу совмест-
ных научных публикаций 
ученых «Волгатеха» и Бел-
градского университета в 
ведущих европейских науч-
ных изданиях, входящих в 
реферативные базы данных 
публикаций Scopus и Web of 
Science.

Знаковым событием 
фестиваля стала встреча 
российской делегации с 
мэром г.Нови-Сад. В ходе 
этой встречи мэр отметил 
важность международного 
сотрудничества России и 
Сербии, как народов, объ-
единённых общей многове-
ковой историей. 

Следует отметить, что 16 
октября в Белграде состо-
ялся военный парад по слу-
чаю 70-летия освобождения 
Белграда от немецко-фа-
шистских войск, на котором 
присутствовала делегация 
ПГТУ. Очень приятно, что 
особым гостем данного ме-
роприятия стал президент 
РФ Владимир Путин. 

поБеда

В прямом смысле с блестя-
щим результатом выступи-
ла делегация «Волгатеха» 
на XXVIII Международном 
фестивале инноваций, 
знаний и изобретатель-
ства «Тесла Фест -2014». В 
активе ученых ПГТУ теперь 
есть гран-при «Тесла Фест 
-2014», 4 золотых, 2 сере-
бряных медали и специаль-
ный приз – как постоянным 
участникам.

«волгатеховцы» привезли из сербии целую россыпь наград

наГрады «волГатеха»
на «тесла фест -2014»

ГРаН-ПРИ И СПЕЦИаЛьНый 
ПРИЗ, КаК ПОСТОяННОМУ 
УчаСТНИКУ ФЕСТИВаЛя, 
СТаБИЛьНО ПРЕдСТаВ-
ЛяющЕМУ аКТУаЛьНыЕ И 
НаУКОЕМКИЕ ИННОВаЦИ-
ОННыЕ ПРОЕКТы.

«Многофункциональный 
электромеханический ис-
полнительный механизм» 
– И.А. Кудрявцев, А.И. 
Кудрявцев, Н.А. Дроздов, 
А.Н. Созонов. 

«Микробиологические 
препараты для лесного 
хозяйства» – А.И. Шур-
гин, Е.Е. Большакова, 
Д.М. Пачкунов.

«Многофункциональное 
транспортное средство 
для личного использова-
ния» – Е.Н. Богданов, И.Н. 
Багаутдинов, С.С. Жилин. 

«Высокоэффективный ис-
кусственный строитель-
ный камень на основе 
отсевов дробления кар-
бонатных пород» – В.Д. 
Черепов, О.В. Кононова.

«Способ интерактивного 
обеспечения безопасно-
сти на пешеходном пере-
ходе» – Ю.С. Андрианов, 
И.А. Кудрявцев, А.И. Ку-
дрявцев, Н.А. Дроздов, 
А.Н. Созонов. 

«Информационно-диаг-
ностический комплекс 
тестирования професси-
онально важных качеств 
оператора «Диагност-
Форестер» – И.В. Петухов, 
П.А. Курасов, И.О. Танры-
вердиев.

Награждение.

Встреча с представителями 
органов управления 
университета г. Белград.
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сделано в "волГатехе"

Ученые ПГТУ – лидеры в Марий Эл по получению па-
тентов на изобретения, лицензий, программ и других 
объектов интеллектуальной собственности. Об этом 
наша новая рубрика "Сделано в "Волгатехе". 

Открывает рубрику проект ученых кафедры радиотехнических и меди-
ко-биологических систем РТФ, бронзовый призер XII Ярмарки «Россий-
ским инновациям – российский капитал» по направлению «IT платформа, 
технологии для приборостроения, фотоника, мехатроника, робототехни-
ка, встраиваемые системы управления». Проходила она в сентябре в Ниж-
нем Новгороде в рамках III Международного бизнес-саммита.

название
Алгоритмическое и программное 
обеспечение для системы интрао-
перационной* навигации.

применение
При предоперационном планиро-
вании и проведении лапароскопи-
ческих* операций. Говоря простым 
языком, эта техника помогает хи-
рургу точно определить место, где 

он должен сделать 
надрез. Способ-
ствует более широкому применению лапароскопических опера-
ций в тех случаях, когда из-за сложности их планирования пред-
почтение отдавалось широкополостным операциям.

преимущество
Предоставляет возможность автоматизированно-
го выбора путей доступа к области хирургического 
интереса. Обеспечивает безопасность выполняемых 
хирургом действий, а также более высокую точность 
наведения хирургического инструмента за счет на-
глядной и достоверной визуализации хирургических 
манипуляций на компьютерных моделях и видеоэн-
доскопических изображениях с более высоким каче-
ством, чем при интраоперационном УЗИ-контроле. 

использование
В отделении урологии Республиканской клинической 
больницы выполнено 17 лапароскопических операций 
на органах забрюшинного пространства с предопераци-
онным моделированием, дооперационным планировани-
ем хирургического вмешательства и определением мест 
установки троакаров* с помощью аппаратно-программ-
ного комплекса. В настоящее время ведутся научно-ис-
следовательские работы по дальнейшему совершенство-
ванию комплекса и расширению его функциональных 
возможностей.

возможные потреБители
Лечебные учреждения Российской Федерации, 
специализирующихся на проведении малоинва-
зивных* операций. Технология перспективна для 
обучения начинающих хирургов в приобретении 
навыков выполнения малоинвазивных операций.

Команда проеКта
1. В.Н. Дубровин, д.м.н., проф. кафедры РТиМБС,  
зав. урологическим отд. ГБУ РМЭ РКБ; 
2. А.А. Роженцов, д.т.н., проф.; 
3. Я.А. Фурман, д.т.н., проф.; 
4. В.И. Баширов, главный врач врачебно-физкультурно-
го диспансера

5. Р.В. Ерусланов, 
к.т.н.; 
6. А.В. Егошин, аспи-
рант каф.РТиМБС, врач 
урологического отд. 
ГБУ РМЭ РКБ; 
7. А.А. Баев, к.т.н.

словарь

*Лапа̀роскопи́я – СОВРЕ-
МЕННыЙ МЕТОД ХИРУРГИИ, 
В КОТОРОМ ОПЕРАЦИИ НА 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ ПРО-
ВОДЯТ ЧЕРЕЗ НЕБОЛьШИЕ 
(ОБыЧНО 0,5-1,5 СМ) ОТВЕР-
СТИЯ.

*Троака́р – ХИРУРГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДНА-
ЗНАЧЕННыЙ ДЛЯ ПРОНИКНО-
ВЕНИЯ В ПОЛОСТИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ЧЕРЕЗ 
ПОКРОВНыЕ ТКАНИ С СО-
ХРАНЕНИЕМ ИХ ГЕРМЕТИЧ-
НОСТИ В ХОДЕ ВыПОЛНЕНИЯ 
МАНИПУЛЯЦИЙ.

*МаЛоинвазивная хи-
рургия – ХИРУРГИЯ, НА-
ПРАВЛЕННАЯ НА МИНИМИ-
ЗАЦИЮ ОБЛАСТИ ВМЕША-
ТЕЛьСТВА В ОРГАНИЗМ И 
СТЕПЕНИ ТРАВМИРОВАНИЯ 
ЕГО ТКАНЕЙ.

*инТраоперационный 
(InTrAoperATIve) – ПРОИС-
ХОДЯщИЙ ИЛИ ПРОВОДИ-
МыЙ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ.

Умная техника 
в помощь хирургу

Визуализация допустимых путей доступа к области 
хирургического вмешательства.

Определение точки прокола 
с помощью 3D-дигитайзера.

Визуализация построенной 
компьютерной модели тела пациента.



ИНЖЕНЕР 10 ноября 20146

«Начальник штаба»

виктор евгеньевич, какие вопросы 
вы курируете на посту первого про-
ректора? 
– Круг обязанностей, которые мне прихо-

дится выполнять в должности первого про-
ректора, очень обширен. Нужно сказать, что с 
момента избрания ректором Евгения Михай-
ловича Романова мы сразу, вступая в работу 
в составе единой команды, договорились, что 
Евгений Михайлович в основном занимается 
стратегическими вопросами развития уни-
верситета, представлением интересов вуза во 
внешней среде. Я же являюсь, по его словам, 
начальником штаба, то есть отвечаю за всё то, 
что происходит внутри университета. 

Обязанности, с которыми я, как первый 
проректор, наиболее часто сталкиваюсь – это 
еженедельное проведение совета деканов, 
контроль за работой филиалов и колледжей 
нашего университета и решение вопросов, 
которые возникают во время командировок 
ректора. 

Когда и как сложился ваш тандем с 
евгением михайловичем?
– Во время учёбы на втором курсе Евгений 

Михайлович, бывший тогда секретарём ком-
сомольской организации факультета, пришёл 
к нам на собрание курса, где я был секретарём 
комсомольской организации. Впоследствии я 
много работал с комитетом комсомола. Види-
мо, на какие-то моменты нашей работы он об-
ратил внимание. Считаю, что первое знаком-
ство привело к тому, что наше сотрудничество 
получило дальнейшее развитие.

Когда Евгений Михайлович стал секрета-
рём партийной организации университета, я 
был избран в состав парткома его заместите-
лем по организационной работе – очередной 
этап нашего сотрудничества. А когда Евге-
ний Михайлович был избран на должность 
первого проректора, он предложил ректору 
Г.С.Ощепкову ввести в состав ректората и 
меня, как человека, с которым можно делать 
совместные проекты. 

с  ю Б и л е е м !

Первый проректор ПГТУ 
Виктор Шебашев – человек 
известный и уважаемый не 
только в нашем вузе, но и за 
его пределами. 19 ноября 
Виктору Евгеньевичу ис-
полняется 60 лет. От всей 
души поздравляем его и с 
удовольствием представля-
ем интервью с юбиляром. 
К его подготовке, как и ко 
всему остальному в жизни, 
он отнесся очень ответ-
ственно. И результат того 
стоил!

досье

виКтор евГеньевич ШеБаШев

1977-1987 ГГ. – аССИСТЕНТ, СТаР-
ШИй ПРЕПОдаВаТЕЛь, дОЦЕНТ 
МаРИйСКОГО ПОЛИТЕхНИчЕСКО-
ГО ИНСТИТУТа.

С 1987 Г. – ЗаВЕдУющИй КаФЕд-
РОй НачЕРТаТЕЛьНОй ГЕОМЕТРИИ 
И ГРаФИКИ МаРИйСКОГО ПОЛИ-
ТЕхНИчЕСКОГО ИНСТИТУТа.

1987 Г. – НаГРаЖдЕН ПОчёТНОй 
ГРаМОТОй ПРЕЗИдИУМа ВЕРхОВ-
НОГО СОВЕТа МаССР.

2000 Г. – ПРИСВОЕНО ЗВаНИЕ «За-
СЛУЖЕННый РаБОТНИК ОБРаЗО-
ВаНИя РМЭ».

С 2002 Г. – ПРОРЕКТОР-дИРЕКТОР 
НаУчНО-ТЕхНИчЕСКОй БИБЛИОТЕ-
КИ МаРГТУ.

2004 Г. – ПРИСВОЕНО ЗВаНИЕ 
«ПОчёТНый РаБОТНИК ВыСШЕГО 
ПРОФЕССИОНаЛьНОГО ОБРаЗО-
ВаНИя РФ».

11 НОяБРя 2005 Г. – НаЗНачЕН На 
дОЛЖНОСТь ПЕРВОГО ПРОРЕКТО-
Ра ПО УчЕБНОй РаБОТЕ МаРГТУ.

2008 Г. – ОРГКОМИТЕТ X яРМаРКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУаЛьНОй ЛИТЕРаТУРы 
NoN/fIctIoN И ЦЕНТРаЛьНый 
КОЛЛЕКТОР БИБЛИОТЕК «БИБКОМ» 
ОТМЕТИЛИ дИПЛОМОМ УчЕБНИК 
«ПРОЕКТИРОВаНИЕ МЕТаЛЛОРЕ-
ЖУщЕГО ИНСТРУМЕНТа» (аВТОРы: 
Е.Н. ТРЕМБач, Г.а. МЕЛЕТьЕВ, В.Е. 
ШЕБаШЕВ, Л.Н. ШОБаНОВ).

СЕНТяБРь 2008 Г. – НаЗНачЕН На 
дОЛЖНОСТь ПЕРВОГО ПРО-
РЕКТОРа ПО ОБРаЗОВаТЕЛьНОй 
дЕяТЕЛьНОСТИ.

2011 Г. – На XII ОТчЕТНО-ПЕРЕВыБОР-
НОМ СъЕЗдЕ аИОР (МОСКВа, 22 
МаРТа) НаГРаЖдЕН МЕдаЛью «За 
ЗаСЛУГИ В РаЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНО-
ГО ОБРаЗОВаНИя РОССИИ».

2014 Г. – УдОСТОЕН БЛаГОдаРНО-
СТИ ПРЕЗИдЕНТа РФ В. В. ПУТИНа.

Боец стройотряда. Встреча с одногруппниками.
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Я испытывал определённые 
сомнения в правильности это-
го шага, поскольку много лет 
работал в должности заведую-
щего кафедрой и знал эту рабо-
ту в совершенстве. В ректорате 
открывались новые горизонты, 
новые высоты. Евгений Ми-
хайлович с ректором убедили 
меня, была введена новая долж-
ность – проректор-директор на-
учно-технической библиотеки. 
Работая в этой должности, я 
основное внимание уделял во-
просам развития библиотеки, 
но в то же время ощущал себя 
частью команды ректората, был 
причастен к разработке некото-
рых основополагающих доку-
ментов. В частности, совместно 
с Евгением Михайловичем в то 
время мы придумали идеологию 
системы РИТМ. Впоследствии, 
когда Евгений Михайлович был 
избран ректором университета, 
он рекомендовал меня на долж-
ность первого проректора и вот 
уже девятый год мы работаем в 
такой смычке.

ваш обычный рабочий 
день?
– Работы очень много, круг 

вопросов многообразен. В по-
следнее время очень большой 
объём отчётности, велик круг 
бумаг, которые запрашивает ми-
нистерство. Стиль работы новой 
команды министерства, условно 
говоря, такой, что сегодня мы 
получаем письмо, датированное 
вчерашним днём, с просьбой до 
конца дня предоставить какие-
либо сведения. Работать прихо-
дится очень оперативно и в по-
следнее время позднее, чем пол-
восьмого на работе появляться 
не удаётся, и раньше семи вечера 
с работы не ухожу. Но на этом 
рабочий день не заканчивается 
– прихожу домой, ужинаю, про-
должаю работать с документами, 
укладываю внука спать – и снова 
работаю с бумагами. 

сфера ваших профес-
сиональных интересов 
многообразна: прорек-
торство, преподаватель-
ская, научная, обще-
ственная деятельность. 
что удалось достичь на 
этих поприщах? К чему 
больше лежит душа?
– Мою работу в качестве про-

ректора должны, наверное, оце-
нивать члены нашего коллекти-
ва, мне судить об этом сложно. 
О работе в качестве преподава-
теля скажу так, что свой предмет 
очень люблю, знаю его, считаю, 
в совершенстве. Дисциплины, 
которые преподаю – начерта-
тельная геометрия, инженерная 
графика – во многом класси-
ческие, устоявшиеся. Поэтому 
никаких конспектов на занятиях 
нет, знаю весь материал так, и 
стараюсь делиться своими зна-
ниями со студентами.

От преподавательской работы 
стараюсь не уходить, в опреде-
ленной степени это отдушина. 
Планирую работу так, чтобы 
укладываться в те часы, которые 
стоят по расписанию на дневном 
факультете. С заочниками рабо-
таю преимущественно по суббо-
там, иногда вечерами. Кто знает, 
как жизнь повернется, может 
быть, когда-то я и вернусь к пре-
подавательской работе, поэтому 
порывать с ней не буду.

Что касается научной работы, 
то получилось так, что свою кан-
дидатскую диссертацию я пи-
сал в Московском авиационном 
институте, она была связана со 
спецификой деятельности этого 
вуза, то есть с летательными ап-
паратами. На момент окончания 
аспирантуры было предложение 
остаться в Москве, жить в обще-
житии или возвращаться в Йош-
кар-Олу к преподавательской 
деятельности. Здесь была семья, 
дочь, поэтому я выбрал Йошкар-
Олу. 

Надежда Логинова, 
проректор по 
финансово-
экономической 
деятельности

Иногда мы, женщины, сету-
ем на нехватку вокруг нас 
настоящих мужчин: умных, 
надежных, решительных, 
ответственных, не дающих 
пустых обещаний и, в тоже 
время, внимательных, ще-
дрых, с хорошим чувством 
юмора. Все эти качества 
присущи Виктору Евгенье-
вичу Шебашеву. Работая 
каждый день в напряжен-
ном режиме, решая мно-
жество задач, обдумывая 
сложные ситуации, пони-
маешь, насколько важно, 
чтобы в твоей команде 
были люди с внутренним 
стержнем. Виктор Евге-
ньевич является сильной 
личностью, человеком, 
который знает, на какие 
ценности стоит опираться 
в жизни, который в любой 
ситуации остаётся спокой-
ным и деятельным. 
Поражает его трудолю-
бие, отношение к работе, 
к жизни. Улыбка, ободря-
ющий взгляд, пожелания 
успехов, оригинальная 
шутка придают силу и уве-
ренность в трудную ми-
нуту, создают ощущение 
надежного плеча. И какие 
бы задачи ни подкидывала 
судьба, из самых сложных 
жизненных ситуаций он 
всегда выходит победи-
телем. Вот и сейчас: 6:0 в 
пользу Виктора Евгенье-
вича Шебашева – отлич-
ный результат!

Наталья Старыгина,
проректор 
по образовательной 
деятельности

Обычный день большого 
вуза. …«Волгатех» живёт 
своей привычной жизнью: 
преподаватели и студен-
ты «грызут», где-то тянет-
ся ремонт, службы несут 
свою службу, вот чинно 
проследовали гости, а там 
за дверью гул голосов – 
совещание... А что же наш 
герой? «Где-то на терри-
тории…» Ждём. Ждущих, 
однако, немало: «свои», 
жаждущие решения про-
блем, «чужие», жаждущие 
того же… Всем нужен! 
Появляется стремитель-
но. Приветлив, улыбчив, 
интеллигентен… Вежли-
во приглашает в кабинет, 
остальных успокаивает: со 
всеми встретимся. 
Посетители – друг за дру-
гом… С каждым внимате-
лен, терпелив, галантен… 
В минуту затруднений, 
решая сложный вопрос, 
поворачивается к окну, 
что-то пристально рас-
сматривает на площади, 
сосредоточенно думает… 
«Ладно, это хорошо. Ну, 
а если сложится так-то и 
так?» Собеседники оза-
дачены, о таком-то воз-
можном повороте они не 
подумали… Основателен 
хозяин кабинета, видит 
проблему объёмно, чем 
часто и озадачивает, и за-
ставляет думать, искать 
не прямолинейных – бы-
стрых путей, а таких ре-
шений, в которых были бы 
учтены разные ситуации… 
За каждой проблемой он 
видит человека, потому и 
становятся эти проблемы 
многогранными…
Уважаемый Виктор Ев-
геньевич! За внешним 
течением Вашей жизни 
– огромный труд, ответ-
ственность и забота обо 
всех нас, «волгатеховцах», 
удивительная работо-
способность и самоотда-
ча! Я желаю, чтобы нашу 
любовь и безграничное 
уважение Вы чувствовали 
всегда! Крепости духа, от-
менного здоровья, семей-
ного счастья, настоящей 
дружбы и всего самого до-
брого – Вам! Всегда!

Первый проректор – фигура публичная.
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По мере возможности наукой зани-
мался, но мои интересы сейчас больше в 
сфере педагогики, информационных тех-
нологий. Горжусь тем, что с рядом коллег 
мы имеем патент на организацию учеб-
ного процесса по модульно-рейтинговой 
технологии. Иногда спрашивают: «А как 
дело с докторской?» Реально взвешиваю 
свои возможности – при том объеме ра-
боты чиновничьей, которую приходится 
выполнять, это, конечно, нереально.

Общественной работы тоже много, 
был секретарем партийной организации 
факультета, членом парткома. Впослед-
ствии очень много принимал участия в 
организации выборных кампаний. Когда 
Евгения Михайловича избирали депу-
татом Государственного собрания, воз-
главлял его избирательный штаб. Очень 
много было работы с людьми, округ у 
нас один из самых сложных в городе. 

К чему больше лежит душа сейчас, 

сказать сложно. Наверное, все-таки глав-
ное – это работа первого проректора.

ваш стиль руководства?
– Субъективно я бы оценил себя как 

достаточно мягкого руководителя. При-
нимая то или иное решение, даже если 
оно не очень популярно, стараюсь убе-
дить людей и обосновать целесообраз-
ность этого решения, то есть не дей-
ствовать по принципу: решение принято 
– исполняем.

Из этого вытекает тот самый девиз, 
который я проповедую – стараться де-
лать людям добро в разных проявлениях. 
Сталкиваться приходится с очень разны-
ми ситуациями, иногда коллеги шутят, 
что все уже поняли: Виктор Евгеньевич, 
как мать Тереза. К нему можно прийти 
поплакаться по любому вопросу. Стара-
юсь никому не отказывать, по возможно-
сти людям помогать.

самое трудное решение?
– Переходить или не переходить на 

работу в ректорат – было принципиаль-
ным решением, но не самым трудным. 
В 90-е годы, когда во всей стране были 
сложности с финансовым положением, 
появлялись мысли перейти на работу в 
Сото-банк, который возглавлял Юрий 
Семенович Андрианов. Были у нас две 
встречи, он определял участок работы, 
которой я мог бы заняться в банке, но я 
всё-таки принял решение остаться в уни-
верситете, о чём не жалею. Это был, по-
жалуй, самый сложный выбор.

увлечения помимо работы?
– Раньше я был большим любителем 

футбола. После аспирантуры со своей 
преподавательской командой ходили на 
мини-футбол, участвовали в соревнова-
ниях наравне со студентами. Сейчас из 
спорта – раз в неделю плавание.

Вместе мы выигрываем все наши сражения

евгений михайлович, вы 
знакомы с виктором ев-
геньевичем со студен-
ческой скамьи. Каким 
студентом он был, чем 
выделялся?
– Это было интересное вре-

мя – годы нашей комсомольской 
юности. Мы тогда о многом меч-
тали, верили в светлое будущее 
и старались его приблизить кон-
кретными делами. Когда мы с 
ним впервые встретились, я был 
секретарем комсомольской ор-
ганизации факультета, Виктора 
избрали комсомольским вожа-
ком курса. 

Чем жила вся страна, тем 
жил и комсомол, заботы страны 
были и нашими заботами, без 
излишнего пафоса. Главной за-
дачей вуза, как и нынче, было 
повышение качества подготовки 
специалистов. Как мы могли на 
это повлиять? Проводили собра-
ния, организовывали мероприя-
тия, выпускали боевые листки… 
Были и другие дела – освоение 
марийской целины, участие в 
комсомольских стройках, выез-

ды агитбригад. 
Виктор Евгеньевич в течение 

нескольких лет был командиром 
стройотряда – и в «политехе», и 
позднее, во время учебы в аспи-
рантуре, в Московском авиаци-
онном институте. Тогда и ком-
партия не была партией в совре-
менном смысле этого слова, а 
являлась частью управленческо-
го структуры – занималась жиз-
нью города, республики, страны. 
Все помыслы были направлены 
на обустройство города, его озе-
ленение, решение конкретных 
проблем. И Виктор Евгеньевич 
во всех этих делах принимал са-
мое активное участие. 

можно сказать, что вы с 
виктором евгеньевичем 
идёте параллельными 
путями – так получилось, 
что и его, и ваша жизнь 
связана с «политехом». 
и всё же судьба на вре-
мя разводила вас – дли-
тельное время виктор 
евгеньевич возглавлял 
кафедру начертательной 
геометрии. что побудило 

вас привлечь его на ра-
боту в ректорат?
– В моём понимании Виктор 

Евгеньевич максимально со-
ответствует определению «на-
чальник штаба». От него в значи-
тельной степени зависит жизнь 
коллектива. 

Не выдам секрета, если ска-
жу – первый, с кем я обсуждаю 
новые идеи – это Виктор Евге-
ньевич. Выслушиваю его мнение 
и принимаю решения. В силу 
того, что в чем-то мы разные, он 
может высказать противополож-
ное суждение, и это помогает из-
бежать ошибок. Но при этом он 
человек команды. И если реше-
ние принято, то он со всей ответ-
ственностью и профессионализ-
мом приступает к выполнению 
задачи. 

Как вы с виктором евге-
ньевичем делите функ-
ции в вашем профессио-
нальном тандеме?
– Мне как руководителю та-

кого крупного коллектива, каким 
является наш университет, боль-
ше приходиться заниматься вы-

движением стратегических идей. 
Виктор Евгеньевич участвует в 
их детальной проработке. При 
этом ценно его качество – кри-
тически подходить к поставлен-
ным задачам, всесторонне ана-
лизировать их и предлагать пути 
реализации. К этому делу он под-
ходит, как прекрасный инженер 
– минимизируя ошибки, про-
гнозируя возможное развитие 
ситуаций и, как правило, пред-
лагая наиболее эффективное ре-
шение. Здесь Виктор Евгеньевич 
выступает в роли аналитика. Но 
одновременно ему приходится 
выполнять и функции организа-
тора-управленца.

Мне регулярно приходится 
ездить в командировки, решать 
важные вопросы в Москве, и 
фактически каждую неделю на 
1-2 дня а то и больше я оставляю 
университет на Виктора Евгенье-
вича. При этом уезжаю со спо-
койной душой, так как доверяю 
ему как себе. Знаю, что всё будет 
в порядке. 

Во время недавних выборов 
в Госсобрание я сказал Виктору 

ректор евгений романов о первом проректоре викторе Шебашеве

С супругой Людмилой Витальевной. Папа, сын и дочь окончили школу с медалями!Любящий дедушка.
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Евгеньевичу, что не вижу нико-
го, кроме него, на должности 
начальника штаба по избира-
тельным делам. Только он может 
решить всю массу вопросов так, 
что я могу смело под всем этим 
подписаться. В итоге мы вошли 
в число лидеров по городу по 
количеству проголосовавших за 
нас на одном из самых непро-
стых избирательных участков.

то есть в разведку с ним 
вы бы пошли?

– Мы уже сотни раз ходили 
вместе не только в разведку, но 
и в бой! При этом выигрывали 
все наши сражения! Наверное, 
в чём-то главном мы похожи, но 
при этом отлично дополняем 
друг друга.

чем же дополняет вас 
виктор евгеньевич?
– Он добавляет в наше общее 

дело точности, пунктуальности. 
Если прибегнуть к военной ана-
логии, командир армии говорит 

– надо взять эту высоту. А вот 
как это сделать, как проложить 
маршрут, куда направить людей 
планирует начальник штаба. С 
таким помощником руководите-
лю можно быть уверенным, что 
задача будет выполнена. Даже 
не соглашаясь с чем-то, Виктор 
Евгеньевич всегда предлагает 
альтернативу. При этом глубоко 
и точно анализирует, сопостав-
ляет...

для того чтобы срабо-
таться и успешно вести 
дела, одних професси-
ональных качеств недо-
статочно. нужны опреде-
ленные черты характера. 
Какие, на ваш взгляд, 
человеческие качества 
присущи виктору евге-
ньевичу?
– Виктор Евгеньевич, с одной 

стороны, пунктуальный и кон-
кретный человек. С другой, ему 
не чужды какие-то красивые 
дела, поступки. Он прекрасный 
оратор, из тех, кто берет точно 
выверенной логикой, чёткой 
расстановкой акцентов, при-
оритетов и умением убеждать. 
В речах Виктора Евгеньевича ла-
коничность и логика сочетаются 
с эмоциональностью, неравно-

душием. И это ещё один из мно-
жества его талантов.

А ещё он трудоголик, и, на-
верное, всегда таким был. С зо-
лотой медалью окончил школу, с 
отличием университет, защитил 
диссертацию. Виктор Евгеньевич 
– отличник по жизни, умеющий 
эффективно использовать – при-
лагать к делу свои знания. 

получается, человек без 
недостатков?
– Так не бывает! "Люди – не 

ангелы". И у Виктора Евгеньеви-
ча, как у любого другого челове-
ка, они есть. Если, в частности, по 
доброте своей пойти на поводу у 
одного человека, то можно на-
вредить другим. Руководителю 
не положено принимать сторону 
отдельного человека в ущерб 
коллективу, приходится порой 
идти на жесткие решения, Викто-
ру Евгеньевичу тоже. Хотя это и 
нелегко...

что пожелаете юбиляру?
– Большого человеческого 

счастья – ему и всем его родным 
и близким! Крепкого здоровья! 
Новых профессиональных и 
творческих побед – вместе с аль-
ма-матер!

БЕСЕдОВаЛа  
НаТаЛИя ШаЛаГИНа

Ещё когда учился в Москве в аспирантуре, 
начал собирать книги для домашней библио-
теки. Страсть к книгам сохранилась и сейчас, 
очень люблю читать детективы, приключен-
ческую литературу. Библиотеку собрал очень 
хорошую и большую, надеюсь, что настанет 
время, когда смогу читать и перечитывать лю-
бимые книги.

Со студенческих лет сохранилось увлече-
ние рок-музыкой. Собрал очень приличную 
фонотеку, но спокойно слушать музыку удаёт-
ся редко.

любимый отдых?
– По воскресеньям у нас ритуал – мы наве-

щаем маму. Мама живёт одна, в частном доме. 
Мы, кто может из семьи, иногда все вчетве-
ром, стараемся чем-то помочь по огороду, зи-
мой – почистить снег, поделиться новостями, 
принести свежие газеты.

Что касается отпуска – в последние годы 
вместо двух месяцев отдыхаю, как правило, 
один, и то не всегда получается. В последнее 
время стараемся с женой и внуком выбираться 
туда, где можно просто полежать, поплавать, 
отдохнуть, например, на море. Бывают рабо-
чие поездки за границу, есть возможность со-
вместить работу с отдыхом. 

расскажите о своих родителях…
– Родился в Йошкар-Оле. Мама – коренная 

жительница республики, родители папы при-
ехали из Ульяновской области. Жили в част-
ном доме. Очень много для моего воспитания 
и развития сделала бабушка. Всегда, когда бы 
я ни пришёл из школы или института, встре-
чала, кормила, заботилась. Работа у родителей 
была ответственная: мама – на телефонной 
станции, ночная и вечерняя смены по графику, 
папа – руководитель теплоцентрали, в любой 

выходной день могли позвонить – авария там-
то, прорвало трубу. 

…и немного о своей семье.
– 38 лет вместе с супругой, поженились в 

1976 году, я тогда был студентом пятого курса. 
У нас двое детей, пошли по другой стезе – и 
сын, и дочь врачи. Дочь окончила Казанский 
государственный медицинский университет 
по специальности врач-невролог, сын – Ни-
жегородскую государственную медицинскую 
академию, врач-травматолог, в настоящее вре-
мя работает в Москве. От дочери – внук, ему 
пять лет, от сына – внучка, которой годик. С 
ними видимся реже, поскольку они живут по-
дальше. Внуков очень люблю. Стараюсь чаще 
быть с внуком, чтобы он ощущал мужское 
влияние. Вечерний ритуал – почитать сказку, 
поговорить, после чего он спокойно засыпает.

заглядывая в завтрашний день, ка-
кие строите планы на будущее?
– Своего возраста не ощущаю, тем бо-

лее не хочется верить в то, что совсем скоро 
я стану пенсионером. По-прежнему каждое 
утро с большим желанием иду на работу, по-
прежнему каждый день наполнен делами, 
встречами, общением со студентами.

Вся моя жизнь связана с нашим универси-
тетом, и надеюсь и в дальнейшем верно слу-
жить ему, вне зависимости от должности, ко-
торую я буду занимать.

пусть сбудутся все ваши планы, а 
времени и энергии хватает не толь-
ко на работу, но и на себя и своих 
близких! здоровья вам, неиссякае-
мого оптимизма, поменьше докуч-
ных дел, больше поводов для радо-
сти!

БЕСЕдУ ВЕЛа НаТаЛИя ШаЛаГИНа.

Татьяна Полушина,
зав.кафедрой 
начертательной геометрии 
и графики

Появление Виктора Евгенье-
вича на кафедре начерта-
тельной геометрии и графики 
внесло свежую струю в усто-
явшуюся жизнь коллектива. 
Ответственное и творческое 
отношение к работе привело 
к тому, что в 1987 году Виктор 
Евгеньевич был избран заве-
дующим нашей кафедры, мы 
просто не видели альтернати-
вы его кандидатуре.
В.Е. Шебашев заведовал кафе-
дрой более 20 лет. Этому спо-
собствовали личные качества 
Виктора Евгеньевича – дис- 
циплинированное и ответ-
ственное отношение к своей 
преподавательской работе, 
уважительное и доброжела-
тельное отношение к студен-
там и коллегам, умение разре-
шать острые вопросы мирным 
путем, способность глубоко 
погрузиться в проблему и най-
ти нестандартное решение. От 
всей души – с юбилеем!

Успешный тандем.
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Экстрима добавила погода

Проходили они в ПГТУ с 30 сентября по 2 
октября. За победу в лесном многоборье боро-
лись 19 команд из различных уголков России 
– от Хабаровска до Архангельска. Организа-
тором соревнований выступило Федеральное 
агентство лесного хозяйства России (Рослес-
хоз). Цель – повышение качества образования 
по «лесным» специальностям и направлениям 
подготовки. 

Первый этап состязаний – имитация тушения 
лесных пожаров – проходил на стадионе ФОК 
"Политехник". Далее команды отправились на 
делянки учебно-опытного лесхоза ПГТУ. Там 
будущие лесоводы состязались в валке дере-
вьев, таксации участков, посадке сеянцев, уме-
нии вести лесопатологическое обследование, 
мастерстве работы на современных лесозаго-

товительных машинах – форвардерах. Экстри-
ма добавлял сильный ветер с дождем, который 
однажды даже унес шатер над столом судей. Но 
настоящим лесоводам не страшна любая непо-
года!

Призеры на каждом из этапов получили дип-
ломы, кубки, медали и ценные призы от Рослес-
хоза. Победители увезли с собой наборы обо-
рудования для проведения учебных практик по 
геодезии и лесной таксации, ЖК-телевизоры, 
планшетные компьютеры, электронные книги. 
Всем гостям вручены памятные подарки с лого-
типом мероприятия.

лесное мноГоБорье

Ни дождь, ни холодный ветер 
не помешали провести все-
российские соревнования 
профессионального мастер-
ства среди студентов лесных 
техникумов, колледжей и вузов. 

поБедители

средне-специальные 
учеБные заведения

I МЕСТО: команда 
Хреновского лесного 
колледжа (Воронежской 
обл.)
II МЕСТО: команда Крас-
нобаковского лесного 
колледжа (Нижегород-
ская обл.)
III МЕСТО: команда 
Марийского лесохозяй-
ственного техникума. 

вузы

I МЕСТО: команда Мос-
ковского государствен-
ного университета леса
II МЕСТО: команда 
Поволжского государ-
ственного технологи- 
ческого университета.
III МЕСТО: команда Брян-
ской лесотехнической 
академии.

«акулам» издательского 
дела не уступили

п р и з н а н и е

Книги пГту отмечены 
на международном уровне

Церемония награждения состоялась 27 
сентября 2014 года в Казани в актовом зале 
Института экономики, управления и права. 
На выставке было представлено около 500 
книг из более чем 50 регионов России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. (Польша, Казахстан, Беларусь и др.). В 
конкурсе принимали участие вузы из семи 
федеральных округов РФ, в том числе такие 
асы издательского дела, как Издательский 
дом Высшей школы экономики (г. Москва), 
Томский национально-исследовательский 
университет, издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, изда-
тельские центры федеральных универси-
тетов. Отрадно, что в этом море книжной 
продукции – учебной и научной литерату-
ры – издания, подготовленные в РИЦ ПГТУ, 
были отмечены и по содержанию, и по ре-
дакционно-издательскому оформлению, и 
по полиграфическому исполнению.

Редакционно-издательский центр бла-
годарит всех представивших книги на вы-
ставку, поздравляет победителей конкурса и 
приглашает наших авторов к дальнейшему 
взаимоинтересному сотрудничеству.

Одним из победителей 
Международного от-
раслевого конкурса 
изданий для высших 
учебных заведений 
«Университетская кни-
га-2014: социально-
гуманитарные науки» 
стал ПГТУ. 

нам вручены 3 диплома:
в номинации «Лучшее библиографическое издание» – книга «Высшая лесная 
школа Поволжья: библиографический указатель трудов ученых лесопромышленного 
факультета ПГТУ» (авт.-сост. Э.С. Емешева, О.А. Исаншина, Т.И. Печенкина и др.);
в номинации «Лучшее научное издание по социологии и социальной работе» – 
«Религиозно-этические факторы рационализации предпринимательства (региональ-
ный аспект)» (Тюленев А.И.);

в номинации «Лучшее научное издание по экономике и управлению» – «Ин-
струментарий мерчандайзинга в технологии эффективных продаж продуктового 
ритейла» (Наумова Л.М., Сбоева И.А.)

и 3 грамоты:
в номинации «Лучшее научное издание по экономике и управлению» – 
«Управление устойчивостью эколого-экономических систем региона» (Бара-
нов А.В., Петрова Л.В.);

в номинации «Лучшее учебное издание по экономике и управлению» – «Кор-
поративное управление производственными системами» (Бабин В.А.);

в номинации «Лучшее учебное издание по экономике и управлению» – «Страхо-
вание» (Чернякевич Л.М., Закирова О.В.).

НадЕЖда ЗыКОВа, НачаЛьНИК РИЦ ПГТУ.

Надежда Зыкова 
с наградами.
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Из выпускников ЛИФ 1964 
года на нынешнюю встречу 
приехали 14 человек. По-
разному сложились судьбы 
и трудовые биографии быв-
ших однокурсников – кто-то 
остался в родных местах, кто-
то уехал по распределению за 
пределы республики. Но они 
и через годы, через расстоя-
ния не потеряли связи друг с 
другом.

Выпускники того поколе-
ния были инженерами ши-
рочайшего диапазона, труди-
лись в различных областях 
народного хозяйства на долж-
ностях механиков, конструк-
торов, технологов. Всё это 
свидетельствует о надёжном 
теоретическом и практиче-
ском фундаменте, заложен-
ном в стенах альма-матер. Ле-
сотехнический институт дал 
своим питомцам не только 
знания, но и хорошую школу 
жизни.

Из этого выпуска вышли 
такие известные в республи-
ке общественные и полити-
ческие деятели, директора 
предприятий, как кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени и двух орденов «Знак 
Почета», почетный гражда-
нин Йошкар-Олы Анатолий 

Смирнов и бывший руково-
дитель аппарата первого зам.
главы правительства РМЭ 
Н.И.Куклина Дмитрий Тун-
гусов.

Дмитрий Евгеньевич взял 
на себя функции организатора 
встречи. В программе меро-
приятия были предусмотрены 
пешая и автобусная экскур-

сии по городу, экскурсия по 
университету, фотографии на 
память, праздничный обед в 
вузовской столовой.

На встрече звучали тради-
ционные отчёты о жизни, тру-
довой биографии и, конечно, 
бывшие студенты делились 
своими воспоминаниями. 
Из особенно запомнившего-

ся называли учёбу, годовую 
практику на заготовке леса, 
студенческую дружбу, танцы 
в Парке культуры и первую 
любовь… У многих позднее 
здесь же учились дети и вну-
ки.

Единодушное мнение со-
бравшихся – встреча удалась! 
Самые приятные впечатления 
остались и от экскурсии по 
городу («восхищены тем, как 
помолодел город, похороше-
ла набережная, красив буль-
вар Чавайна»), университета 
(«рады, что так растёт и раз-
вивается», «завидуем нынеш-
ним студентам», «от старого 
здания остались одни воспо-
минания. Прежними остались 
только второе и третье обще-
жития. Здание университета 
увеличилось в несколько раз, 

появились новые факульте-
ты, специальности. Дина-
мика развития университета 
впечатляет!»). Потрясающие 
впечатления остались от пре-
образованных современных 
лабораторий, недавно откры-
того Центра инжиниринга 
и промышленного дизайна 
«Биоэнергия». В его оснаще-
нии самое активное участие 
принимал Геннадий Никитин, 
выпускник ЛИФа 1961 года, 
которого участники встречи 
хорошо знают и помнят.

Приятно удивило их и то, 
как быстро и охотно сотрудни-
ки университета откликались 
на просьбы бывших выпуск-
ников. Они выражают огром-
ную благодарность всем тем, 
кто помог организовать и на 
должном уровне провести эту 
встречу – исполнительному 
вице-президенту Попечитель-
ского совета Сергею Лялину, 
директору студпита Галине 
Никулиной и её работникам, 
начальнику автотранспортно-
го цеха Василию Канюшкову, 
фотографу Олегу Фридриху, 
шофёру Степану Громову. 

Мы ещё любим людей и 
жизнь, и это прекрасно! – та-
кие слова звучали на встрече. 
Пожелаем бывшим выпуск-
никам нашего университета 
здоровья, оптимизма, крепкой 
дружбы!

НаТаЛИя ШаЛаГИНа

Лесотехнический инсти-
тут дал своим питомцам 
не только знания, но и хо-
рошую школу жизни.

Срок нашей дружбы – 
полвека

встреча 

10 октября в стенах альма-матер спустя пятьдесят 
лет вновь встретились выпускники лесоинженерно-
го факультета Поволжского лесотехнического ин-
ститута (ПЛТИ) – так в то время назывался «Волгатех».

В станочном зале кафедры деревообрабатывающих производств.

Воспоминания о молодости – самые дорогие.
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http://x-student.ru – российский студенческий пор-
тал, который создан руками студентов и посвящен 
нашему образованию и студенческой жизни. На нем 
вы найдете большую подборку разнообразных ма-

териалов: как правильно писать лекции; когда 
студент работает на зачетку, а когда она 

на него;  собственно сами лекции и 
многое-многое другое.

друг 
студентов

ПОЛЕЗНая
ссылКа
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Самое долгожданное для 
первокурсников факультета 
социальных технологий меро-
приятие состоялось в сентяб-
ре. И это было посвящение, 
сопровождавшееся легенда-
ми про давно потерявшегося 
мальчика, которого нам нуж-
но было найти! 

Во время прохождения «вертушки» перед нами стояла еще одна немаловажная 
задача – не заблудиться в "оксфордских" коридорах ПГТУ! Каждая станция прохо-
дила под бдительным взором наших наставников, старшекурсников.

Станция «Опыт»... Вот это настоящая проверка на стойкость! На этой станции 
нам нужно было сделать коктейль, на первый взгляд все просто и понятно! Но не 
тут-то было. Ингредиенты, которые в него входили, мы не знали, а нам лишь гово-
рили, в каких количествах их нужно добавить. И в конце нам предстояло это все 
самим выпить! Каждой команде при прохождении станции давалась часть фото-
графии, на которой было изображено место нахождения пропавшего. И мы это 
сделали! Мы освободили его! 

дИаНа НаСИБУЛЛИНа, СР-12.

Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 

Я заметила, что мы очень 
часто чем-то недовольны: 
несправедливостью, непо-
ниманием со стороны дру-
гих людей и так далее. Со 
временем мы начинаем за-
думываться, как же это ис-
править, и тогда, пожалуй, у 
каждого возникает гениаль-
ная мысль о том, что нужно 
изменить мир, сделать его 
лучше. Но зачастую люди за-
бывают о главном действен-
ном правиле: «Хочешь из-
менить мир, начни с себя». 
Например, вы недовольны 
тем, что окружающие посто-
янно мусорят, так не мусорь-
те сами, работайте над со-
бой. Поменяв себя, вам захо-
чется, чтобы и окружающие 
тоже совершенствовались., 
Для этого участвуйте в раз-
личных акциях, мероприя-
тиях, сделайте так, чтоб ва-
шему примеру последовали 
другие. Все в ваших силах, 
дерзайте!

с уважением, 
ведущая страницы 

юлия ямБых, фст, срБ-31

вертуШКавертуШКа

Не заблудиться в 
"оксфордских" коридорах 
ПГТУ 

Разыскивается
   логотип!ВНИМАНИЕ!

http://vk.com/volgatech
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Пятеро инициативных студентов «Волгатеха» оставили свой 
след на Земле, посадив новые деревья на месте лесных пожа-
ров. 

11 октября студенты приняли участие в акции «Живи лес», 
организованной Министерством лесного хозяйства РМЭ. Всего 
участников было около 30 человек. Проведением акции завер-
шился сезон посадок в 2014 году. На месте горельников добро-
вольцы посадили порядка тысячи молодых елочек. 

Студенты остались очень довольны, ведь кому-то впервые 
выпал шанс посадить дерево, и это оказалось совсем несложно, 
а даже увлекательно. Пожалуй, они захотят посмотреть на ре-
зультаты своего труда, и это можно будет сделать весной 2015 
года, когда посадки возобновятся. К слову, поучаствовать в та-
кой акции может любой желающий. 

В лесу 
сажали елочки

В быстром ритме со-
временной жизни 
иметь машину 
и права – это не-
обходимость. Поэтому на 
базе «Волгатеха» действует Автошкола ПГТУ, в ко-
торой могут обучаться абсолютно все желающие, 
а сотрудники и студенты «Волгатеха» имеют при 
этом большие преимущества – в удобном для них 
месторасположении автошколы (2 корпус ПГТУ), 
и специально разработанном графике обучения. 

Как сдать на права  
с первого раза

Три простых совета от Анатолия 
Кузнецова, ответственного за ра-
боту автошколы:

1. Учи правила дорожного дви-
жения. Запомните, правило – это за-

кон. Не зная правил, нельзя научиться гра-
мотно управлять автомобилем.

2. Не стесняйся спрашивать то, что непонятно. 
Лучше 10 раз переспросить и научиться делать 
правильно, чем промолчать и впоследствии 
ошибиться.

3. Будь внимателен на дороге.

еще больше полезной информации 
на официальной странице 
Автошколы ПГТУ 
http://www.volgatech.net/
driving-school/

На учебу – 
с ветерком

советуем
мы Это сделали!

в аудитории 
354(I) в рам-
ках "зелёных" 
недель (10-16 
ноября) ки-
ноклуб "резо-
нанс" покажет 
экологический 
фильм "перепу-
тье"(2013 год).

Приходи – 
будет 
интересно!

а н о н с

13 
ноября 

в 19.00

знаКомствознаКомство

Что будет, если в одном месте со-
берутся представители восьми наци-
ональностей: азербайджанцы, армя-
не, мари, русские, таджики, татары, 
туркмены и узбеки? Состоится очень 
увлекательное мероприятие!

Так и произошло 23 сентября, 
когда все они встретились на дис-
куссионной площадке «Единство без 
границ». Сначала была интеллекту-
альная игра. Ее первый этап – ответы на вопросы, придуманные 
командами. Во втором этапе участники знакомили всех с культурой и обычаями 
своего народа. К этому все подошли креативно, представления были очень увле-
кательными и помогли раскрыть новые таланты. 

Во время подведения итогов участники мероприятия пили чай и продолжали 
знакомиться друг с другом. Все участники дискуссионной площадки пришли к вы-
воду: именно такие мероприятия необходимо устраивать как можно чаще, ведь 
они позволяют представителям различных национальных групп стать ближе друг 
к другу. 

ВаЛЕРИя БаННИКОВа, РК-11.

Не бояться узнать 
друг друга

25
ноября 

в 19.00

в дК им. ххх-
летия победы 
состоится XXIV 
финальный фе-
стиваль команд 
Квн "осенний 
цыпленок-2014".

Разыскивается
   логотип!
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Главная цель организации – защита прав 
и интересов студентов на всех уровнях. 
Мы стремимся к созданию комфортных 
условий учебы и отдыха каждого студента, 
члена профсоюза.

Вступив в профсоюз, ты получаешь на-
дежную гарантию того, что твое мнение 
учтут при принятии важных 
решений, а юристы и другие 
специалисты профкома помо-
гут тебе найти выход из самой 
сложной ситуации.

Если же ты активен, иници-
ативен и настроен на успех в 
жизни – возможности, которые 
открывает перед тобой студен-
ческий профсоюз, существенно 
расширяются. Ты можешь быть 
профоргом группы, входить в ак-
тив профбюро факультета и даже 
стать творцом в профсоюзном ко-
митете. Это даст тебе бесценный 
опыт организаторской работы, 
общения с людьми, ведения перего-
воров, планирования своего времени, 
множество полезных связей в на-
учном и бизнес-сообществе. Наши 
активисты становятся успешными 
предпринимателями, специалистами 
и узнаваемыми людьми не только в 
республике, но и за ее пределами. 
Ты получаешь эти знания на се-
минарах и тренингах, а потом можешь 

закрепить их, участвуя в ор-
ганизации мероприятий и 
акций на своём факуль-
тете, в университете, 
городе и даже респу-
блике. Сегодня пре-
стижно и модно быть 
активным. А пункт 
об активной работе в 
профсоюзе может стать 
значимым добавлением в 
твое резюме.

Мы – открыты для каждого. 
У нас нет чужих проблем и ненужных сту-
дентов. 

Мы самая многочисленная 
студенческая организация 
студентов не только в ПГТУ, 
но и в Марий Эл, которая 
объединяет более 5 тысяч 
студентов. 

Возможность влиять 
на принятие решений, 
касающихся всех 
вопросов твой жизни в 
университете и, главное, 
непосредственно 
участвовать в претворении 
этих решений в реальность

Материальная поддержка 
членов профсоюза

Бесплатные юридические 
и другие консультации

Владение полной, 
достоверной и 
своевременной 
информацией

Защита в кризисной или 
конфликтной ситуации

Защита при незаконном 
выселении из общежития и 
отчислений

Получение скидок  
по дисконтной карте

Трудоустройство  
на летний период

Помощь в поиске жилья

Организация досуга  
и развлечений

Место, где тебе помогают
студенческому профсоюзу пГту 4 ноября исполнилось 30 лет

студенческий профсоюз пГту  – это...

Вторую подпись в этом документе 
поставила председатель профсоюза 
студентов Ляйсан Шарафутдинова. 
О чем же идет речь в соглашении, 
подписанном 10 октября? О правах 
и обязанностях студентов, об ор-
ганизации их учебного процесса, 
досуга, оздоровления, жилищно-
бытовых условий и других аспектах 
студенческой жизни.
Руководство вуза поддерживает 
профсоюз студентов и готово об-
суждать спорные вопросы. В част-
ности, вместе с соглашением под-
писан протокол разногласий. Там 
перечислены те пункты, которые 
нуждаются в профессиональной до-
работке, исключении или добавле-
нии в коллективное соглашение.

делайте 
сами, 
решайте 
сами
"Профсоюз студентов 
должен оставаться само-
стоятельной организаци-
ей", – сказал ректор "Вол-
гатеха" Евгений Романов 
перед тем как подписать 
коллективное соглаше-
ние между администра-
цией и обучающимися 
ПГТУ на 2014/16 годы.

с о Г л а Ш е н и е
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д а т а

Получение скидок  
по дисконтной карте

Трудоустройство  
на летний период

Помощь в поиске жилья

Организация досуга  
и развлечений

Реализация творческих 
идей и проектов

Массу положительных 
эмоций

Море друзей и интересное 
общения

Старт в яркой карьере

Мы поможем каждому, кто готов вместе 
с нами делать ПГТУ лучшим вузом страны!

Мы – это безграничный простор для само-
реализации и самосовершенствования!

Мы – это одна большая семья!
Если ты точно ЗНАЕШь, ЧЕГО ХОЧЕШь 

не только от жизни и людей. Но прежде всего 
от самого себя, тогда скорее открой книгу сту-
денческой жизни с нами!

ПРИХОДИ: корпус№1, к. 420.

Узнай больше: http://vk.com/profcom.volgatech

Место, где тебе помогают
студенческому профсоюзу пГту 4 ноября исполнилось 30 лет
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Заказ №

1.11 фищенко петр алексеевич, доцент кафедры высшей 
математики.

 петухов сергей андриянович, сторож.

3.11 матвеева марина николаевна, программист кафедры 
информатики и системного программирования.

4.11 филипчук ольга вячеславовна, зав.кафедрой иностран-
ных языков.

 леонтьева людмила михайловна, уборщик служебных 
помещений.

7.11 зарницына евгения анатольевна, электроник кафедры 
радиотехнических и медико-биологических систем.

 Галеев султан хафизьянович, зав.кафедрой эксплуатации 
машин и оборудования.

9.11 Гарашкина любовь васильевна, уборщик служебных по-
мещений.

11.11 истратов леонид анатольевич, аппаратчик химводоочист-
ки ФОК "Политехник".

 пахмутова надежда алексеевна, повар.

12.11 нуреева татьяна владимировна, доцент кафедры лесных 
культур и механизации лесохозяйственных работ.

 царев евгений михайлович, профессор кафедры техно-
логии и оборудования лесопромышленных производств.

13.11 двоеглазова евгения федоровна, уборщик служебных по-
мещений.

15.11 ясновский юрий Константинович, вед.электроник секто-
ра технической эксплуатации.

 Глазырина татьяна алексеевна, комендант.

19.11 Шебашев виктор евгеньевич, первый проректор.
 поздеев анатолий Геннадиевич, зав.кафедрой водных 

ресурсов.
 решетова екатерина владимировна, программист секто-

ра производственной эксплуатации.

20.11 олоничев александр иванович, ветеран кафедры физ-
воспитания.

22.11 меледина лидия александровна, ветеран кафедры лес-
ных культур.

24.11 Комиссарова зинаида ивановна, ветеран кафедры выс-
шей математики.

25.11 Кошкин иван степанович, нач.сектора охраны объектов 
№ 2.

27.11 егошина надежда александровна, зав.лабораторией 
кафедры информационно-вычислительных систем.

 афанасьева елизавета семеновна, уборщик служебных 
помещений.

 Клабукова роза ефимовна, уборщик служебных помеще-
ний.

28.11 Грищенко елена анатольевна, садовник Ботанического 
сада-института.

29.11 суслова алевтина петровна, ветеран I отдела.

юБиляры нояБря

 п о з д р а в л я е м !
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К а л е н д а р ь  с о Б ы т и й

расскажите о своих мероприятиях в нашей новой рубрике

68-68-94,  e-mail: gazeta@volgatech.net.

Живи интересно!
"волгатех" в ноябре

сф 10.11-11.11. Цикл лекций для студентов, аспирантов, магистран-
тов и проектировщиков по теме "Физика среды и ограждающих 
конструкций". читает член-корреспондент Российской академии 
архитектуры и строительных наук, д-р техн.наук, зав.кафедрой про-
ектирования зданий, бывший ректор Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета Валерий Куприянов.

фиивт Утверждение сотрудников ФИиВТа в составе оргкомитета и экс-
пертного совета Всероссийского конкурса "It-прорыв" (г.Москва).
день рождения факультета. ФИиВТу – 14 лет.

Эф 12.11. Открытая лекция с представителем Отделения Националь-
ного банка Республики Марий Эл Волго-Вятского Главного управ-
ления ЦБ РФ совместно с НКО «Монета.RU» на тему: «Электронные 
денежные средства с участием НКО». ауд. 114а (III) в 11.30. 
Конкурс для студентов 1 курса экономического факультета «Надежда 
факультета». ауд. 421 (III) в 13.30.

21.11. Региональная научно-практическая конференция «актуальные 
проблемы теории и практики учета и налогообложения».

фуп 27.11-29.11. II Всероссийский молодежный научный форум 
«Гранит науки – 2014: Молодежь. Инновации. Менеджмент». В форуме 
примут участие  студенты вузов России, обучающиеся по управлен-
ческим специальностям, направлениям подготовки бакалавриата и 
магистратуры.
день рождения факультета. ФУПу – 14 лет.

цГо 

Кафедра иностранных языков

10.11. Подведение итогов конкурсов эссе и ЦОР – награждение по-
бедителей грамотами и ценными призами.

10.11-08.12. Проведение ежегодных предметных факультетских 
олимпиад по иностранным (английскому, немецкому) языкам среди 
студентов 2-5 курсов всех факультетов.

Кафедра физического воспитания

15.11-15.12. Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады ПГТУ.

управления международного сотрудничества и социальной 
и воспитательной работы 

Поездка студенческой делегации ПГТУ в г. Гуанчжоу (КНР) с посеще-
нием партнерского южно-китайского педагогического университета. 
Знакомство с жизнью китайских студентов, представление студенче-
ских объединений ПГТУ в Китае, участие в экскурсионно-культурных 
мероприятиях.

нтБ Выпуск издания новой биобиблиографической серии «Подвижники 
вузовского образования Марий Эл», посвященного 60-летию первого 
проректора ПГТУ В.Е.Шебашева.

выставКи:
нтд, к.266 (I) "Новые изобретения ученых ПГТУ" 

научный ч/з, к.241в (I) "Наука в ПГТУ"

ч/з № 1, к.264 (I) "Научному прогрессу –  
    творчество преподавателей ПГТУ"

"Безопасность жизнедеятельности"
"О братьях наших меньших" (к 30 ноября – дню домашних 
животных)

ч/з № 2, к.319 (III) "Инвестиции"
"Финансовый менеджмент"

ч/з № 3, к.305 (V)"Книги, ожившие в cinema"
абонемент худ.лит., к.262(I) "Разговор с другом"
               (к 60-летию ю.М.Полякова)

"Живые лица" (к 145-летию со дня рождения З.Н.Гиппиус)
"На службе идее" (к 225-летию со дня рождения И.К.Шиллера)
Обновление стенда «Шедевры классики»
Заседание клуба «СВЕча» – "Новое в творчестве".

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

С условиями работы претендент может ознакомить-
ся на соответствующей кафедре.

Источники финансирования, конкретная нагрузка 
и доля ставки по занимаемой должности могут быть 
изменены приказом по университету, согласно утверж-
денному штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более одного месяца со 
дня публикации объявления.

Срок рассмотрения заявления не ранее двух месяцев 
со дня публикации объявления.

– Заведующих кафедрами: безопасности жизне-
деятельности; лесных культур, селекции и биотехно-
логии; лесоводства и лесоустройства; сервиса и ту-
ризма; строительных конструкций и водоснабжения; 
строительных технологий и автомобильных дорог; 
экологии, почвоведения и природопользования.
– Профессоров на кафедры: деревообрабатыва-
ющих производств (на 3 года); проектирования и 
производства электронно-вычислительных средств 
(на 3 года); строительных конструкций и водоснаб-
жения (на 3 года).
– Доцентов на кафедры: информатики (2 ставки на 
3 года); информатики и системного программирова-
ния (на 3 года); информационной безопасности (на 
3 года); информационно-вычислительных систем 
(2 ставки на 3 года); менеджмента и бизнеса (на 3 
года); проектирования зданий (0,5 ставки на 3 года); 
сопротивления материалов и прикладной механики 
(на 3 года); стандартизации, сертификации и това-
роведения (на 3 года); строительных конструкций и 
водоснабжения (0,5 ставки на 3 года); управления и 
права (2 ставки на 3 года); физической культуры (на 
3 года); эксплуатации машин и оборудования (на 2 
года); энергообеспечения предприятий (на 3 года).
– Старших преподавателей на кафедры: информа-
ционно-вычислительных систем (на 3 года); инфор-
мационных систем в экономике (на 3 года).

объявляет конкурсный отбор претендентов 
на замещение вакантных должностей:


