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тенденцИИ

В ходе семинара обсуждались норма-
тивно-правовые аспекты онлайн-обучения 
и связанные с ним последние изменения 
в законодательстве, возможности ресурса 
«одного окна», доступные образователь-
ным организациям в рамках апробации, 
особенности организации образователь-
ного процесса с использованием откры-
тых онлайн-курсов. На мастер-классах 
специалисты Волгатеха поделились с кол-
легами из других регионов своим опытом 
использования онлайн-курсов в образова-
тельном процессе университета.

Подводя итоги семинара, руководитель 
Поволжского регионального центра компе-
тенций в области онлайн-обучения Алек-
сандр Волков заметил, что полученные за 
эти два дня наработки помогут в начинаю-
щемся деле внедрения онлайн-образования 
в стране. Задача-максимум – построение 
полноценного электронного университета 
с тем чтобы гибко и оперативно реагиро-
вать на вызовы современности. Он призвал 
сотрудников отрасли активнее включаться 
в эту работу, комплексно развиваться: об-
учать преподавателей, знакомиться с кур-
сами, представленными в системе «одного 
окна» (online.edu.ru/), и включать их в свои 
образовательные программы, создавать и 

продвигать в образовательном простран-
стве собственные онлайн-курсы. Со своей 
стороны Поволжский РЦКОО будет актив-
но заниматься развитием онлайн-обучения 
в регионе и готов оказывать образователь-
ным организациям всестороннюю под-
держку в этой области.

Участники семинара получили удосто-
верения о повышении квалификации.

АНАСТАСИя ЧумАКОВА

Онлайн-образование
выходит на новый уровень
на базе Волгатеха состоялся информационно-методический семинар «Онлайн-обучение 
в образовательных организациях: возможности, перспективы и основные направления 
развития». Более ста представителей сферы образования, прибывших из 13 российских 
регионов, обсудили вопросы развития электронного обучения и формы взаимодействия 
в рамках Поволжского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения.

– Смешанное образование наиболее 
перспективно. Электронные технологии 
не отменяют важной роли преподавателя, 
и одна из задач организаторов проекта – 
объяснить это самим работникам образо-
вания. Нельзя и отменить практические 
занятия студентов. Например, устройство 
автомобильного двигателя возможно из-
учать только на реальном материале. Но 
при этом в режиме онлайн студенты могут 
познакомиться с самыми разными видами 
двигателей.

– В России сейчас создается система 
«одного окна», которая объединит вузы, 
ссузы и школы, обеспечив преподавателям, 
студентам и школьникам доступ к онлайн-
курсам, созданным лучшими специалиста-
ми. К 2020 году в систему «одного окна» 
должно быть представлено 3500 курсов; 
пройдут повышение квалификации 10 000 
преподавателей, использующих в своей 
практике инновационные технологии; об-
учаться с помощью онлайн-курсов будут 
6 000 000 студентов и школьников.

Координатор 
приоритетного проекта 
«Современная цифровая 
образовательная 
среда в РФ»  
Владислав 
РимошеВСКий:

Заместитель 
администратора 
приоритетного проекта 
«Современная 
цифровая образова-
тельная среда в РФ» 
Антоний швиндт:

74% российских вузов использу-
ют в своих учебных программах соб-
ственные онлайн-курсы. Около 20% 
вузов выкладывают онлайн-курсы на 
российские открытые платформы, и 
около 5% – на международные плат-
формы. Таковы данные мониторинга, 
который отныне будет ежегодным.

В целом же мировой объем рын-
ка образования составляет сегодня 
порядка 4,5-5 трлн. долларов; доля 
онлайн-образования в нем – около 3% 
(165 млрд. долл.). В ближайшие годы 
эта доля вырастет до 240 миллиар-
дов долларов.

Итоги конкурса были подведены 14 де-
кабря на межвузовском форуме «Опорные 
университеты – драйверы развития регио-
нов», прошедшем в Белгороде. В нем при-
няли участие заместитель министра обра-
зования и науки РФ Людмила Огородова, 
руководители вузов – участников отбора, 
члены рабочей группы приоритетного 
проекта, представители Национального 
фонда подготовки кадров, ФГБУ «Интер-
образование» и общественно-делового со-
вета по основному направлению стратеги-
ческого развития РФ «Образование».

Заявки на участие в конкурсном отборе 
поступили от 121 ведущего вуза страны. 
Оценка производилась по жестким крите-
риям. В итоге определили 51 победителя, 
в их числе – Поволжский государствен-
ный технологический университет.

По словам директора департамента гос-
политики в сфере высшего образования Ми-
нобрнауки Александра Соболева, в рамках 
отбора министерство организовало две не-
зависимые экспертизы. Одну из них прово-
дили работодатели, представители госкор-
пораций и органов исполнительной власти, 
которые изучили каждую заявку на предмет 
ее соответствия модели инновационного 
развития. Вторую экспертизу проводили 
эксперты из образовательного сектора.

Проект Министерства образования и 
науки РФ был запущен в 2016 году. Его 
основная цель – создание к 2025 году 
в России 100 университетских центров 
инновационного, технологического и со-
циального развития регионов. 55 из них 
– должны быть созданы уже в 2018 году. 
Это – задача развития территорий нашей 
страны. Поэтому при определении побе-
дителей конкурса, по сути, оценивались 
не только программы развития вузов, но 
и инновационный потенциал регионов, 

представляющих эти вузы, вектор их эко-
номического развития.

«Успешность участия вузов в при-
оритетном проекте будет определяться 
успешностью социального, инновацион-
ного, технологического развития регио-
на», – отметила Людмила Огородова.

Предполагается, что ведущие регио-
нальные вузы, реализуя важнейшие для 
субъектов федераций инновационные 
проекты, станут своеобразными локо-
мотивами их экономического ускорения. 
Радует, что наш Волгатех смог доказать 
свою привлекательность именно с этих 
позиций – работы на благо экономики 
и социальной сферы Марий Эл. Пока-
зательно, что ПГТУ изначально пози-
ционировался на конкурсе как ведущий 
технический вуз, вся деятельность ко-
торого ориентирована на решение этой 
задачи. Отсюда – поддержка программы 
развития Волгатеха руководством респу-
блики, которая стала одной из составля-
ющих успеха вуза в этом престижном 
конкурсе.

Безусловно, сыграл свою роль и тот 
факт, что Волгатех сегодня – известный 
научно-образовательный центр не только 
Республики Марий Эл, но и всего Повол-
жья с мощным инженерно-технологиче-

ским ядром и развитым социально-эконо-
мическим потенциалом.

Нельзя не учитывать и большую си-
стемную работу, проведенную коллекти-
вом вуза в последние годы для становле-
ния ПГТУ как центра инновационного 
пространства региона. В 2012–2016 годах 
Волгатех вошел в число 55 российских 
вузов – участников программы стратеги-
ческого развития. С 2014 года – ежегод-
но входит в число победителей конкурса 
«Новые кадры ОПК». В 2017 году – стал 
одним из победителей приоритетного 
проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в Российской Федера-
ции». ПГТУ – единственный в Марий Эл 
вуз, получивший поддержку Правитель-
ства РФ для реализации Программы раз-
вития инновационной инфраструктуры 
(в рамках Постановления Правительства 
РФ № 219).

Волгатех активно развивается, укре-
пляя связи с экономикой республики, 
обеспечивая ее инновационное развитие. 
Включение университета в приоритет-
ный проект «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций» означает, что 
дальнейшее развитие университета как 
ведущего регионального инженерного на-
учно-образовательного центра выйдет на 
качественно новый уровень при федераль-
ной поддержке. При этом своей главной 
задачей коллектив Волгатеха по-прежнему 
считает работу на благо республики, По-
волжья, всей страны.

Руководители Поволжского государ-
ственного технологического университета 
выражают  благодарность правительству 
Республики Марий Эл за поддержку про-
екта. Волгатеховцы сделают все от них 
зависящее для того, чтобы это доверие 
оправдать!

ВАлЕНТИНА АСТАхОВА

ПОБеда

Волгатех – центр инноваций
университет стал победителем федерального конкурса по реализации приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
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Для участия в форуме, 
проводимом при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ, Росстуденчества, 
Фонда содействия инновациям 
в рамках программы развития 
деятельности студенческих 
объединений ПГТУ, из многих 
регионов нашей страны при-
были студенты, специалисты 
и эксперты, представляющие 
крупные научные организации 
и промышленные предприя-
тия. Всего в форуме приняли 
участие около 800 человек из 
Кировской, Ульяновской, Ни-
жегородской, Московской, Че-
лябинской и Вологодской об-
ластей, республик Татарстан 
и Чувашия, Тулы, Костромы, 
Брянска, Волгограда, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Приветствуя участников, 
ректор Волгатеха Виктор Ше-
башев отметил:

– Несмотря на относитель-
ную молодость форума, он 
известен среди молодых ис-
следователей и в вузовском со-
обществе. Только от студентов 
ПГТУ поступило более 600 
заявок для участия. В бли-
жайшие четыре дня нас ждет 
интересная насыщенная прог-
рамма!

На открытии форума его 
участников приветствовали 
также заместитель министра 
экономики РМЭ Маргарита 
Лежнина, заместитель ми-
нистра образования и науки  
РМЭ Александр Иванов, за-
меститель мэра г.Йошкар-Ола 
Андрей Загайнов и член бюро 
Совета Ассоциации инже-
нерного образования России, 
президент Волгатеха Евгений 
Романов.

Качественная подготовка 
специалистов инженерно-тех-
нического профиля является 
одной из главных составля-
ющих успешного внедрения 
научных разработок в про-
мышленность. Форум стиму-
лирует интерес молодежи к 
научно-техническому творче-

ству и дает ребятам прекрас-
ную возможность проявить 
свой талант. Как подчеркнул 
заместитель министра обра-
зования и науки республики 
Александр Иванов, форум 
вносит значимый вклад в фор-
мирование кадрового резерва 
отечественной науки, подго-
товку нового поколения уче-
ных, способных реализовать 
себя как в академической, так 
и в прикладной, исследова-
тельской сфере.

– Экономика республи-
ки имеет индустриальную и 
аграрную направленность. 
Нам нужна модернизация про-
изводства, совершенствование 
технологических процессов, 
реализация новых инвестици-
онных проектов. Нужны ин-
женерные кадры, – обратилась 
к студентам Маргарита Леж-
нина. – Для этого требуется 
интеграция производства, об-
разования и науки. Площад-
ки форума – это возможность 
всем высказать свое мнение, 
услышать представителей 
студенчества, бизнеса, науки 
и проинформировать их, над 
чем сейчас работает прави-
тельство.

В течение четырех дней в 
стенах ПГТУ проходили кон-
ференции, на которых студен-
ты Волгатеха и других вузов 
представили свои доклады и 
разработки, панельные дис-
куссии, круглые столы. Также 
были определены лучшие в 
студенческих конкурсах.

На панельных дискуссиях и 
круглых столах эксперты, со-
трудники Волгатеха и студенты 
говорили о самых актуальных 
вопросах, касающихся всех за-
интересованных сторон. Так, 
на панельной дискуссии «Ака-
демическая наука и ее роль в 
подготовке инженерных кад-
ров» обсудили взаимосвязь 
науки и высшего инженерно-
го образования. Говоря о со-
временной структуре научной 
сферы России, заместитель 
директора по научной работе 
ФГБУН «Санкт-Петербургский 
институт информатики и авто-
матизации РАН» Борис Соко-
лов особо отметил, что совре-
менная экономика базируется 
на глубоких и разносторонних 
знаниях. Студенты начиная с 
первого курса должны ориен-
тироваться в самых последних 
научных открытиях и техно-

логиях. Задача вузов – научить 
студентов принципам непре-
рывного образования, а также 
основам теории управления. 
Только так можно оставаться 
в русле актуальных тенденций 
науки и экономики.

Профессор кафедры со-
противления материалов и 
прикладной механики ПГТУ 
Юрий Куликов более подроб-
но рассказал о современной 
механике и ее приложении в 
технике и технологиях, в том 
числе на примере разработок 
ПГТУ. Юрий Александрович 
привел в пример современные 
композитные материалы, ис-
пользующиеся во многих от-
раслях: строительстве зданий, 
мостов, создании медицин-
ских протезов... Новые мате-
риалы появляются постоянно, 
и некоторые из них обладают 
свойствами, о которых еще не-
давно нельзя было и мечтать: 
невероятной легкостью, проч-
ностью. Вместе с новыми тех-
нологиями рождаются и новые 
специальности. Так, для созда-
ния и эксплуатации медицин-
ской техники уже нужны не 
просто врачи, а врачи-механи-
ки, врачи-технологи. На стыке 

Инженеры будущего
встретились в йошкар-Оле
В ПГтУ состоялся III Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – 
будущее инновационной экономики России».

инженерии и медицины возни-
кают специальности: тканевый 
инженер, нанохирург, худож-
ник-конструктор… За ними 
– ближайшее будущее, и это 
должно учитываться в высшем 
образовании.

Задачи, стоящие перед нау-
кой, неисчерпаемы – резюми-
ровал профессор кафедры фи-
зики Волгатеха Юрий Грунин. 
Ее бурное развитие стимулиру-
ет новые возможности в техни-
ке и инженерии. А это в свою 
очередь открывает широкое 
поле приложения сил для мо-

лодых специалистов, начиная 
со студенческой скамьи. 

«Инновационное предпри-
нимательство и акселерация 
стартапов, как инструменты 
наукоемкого бизнеса» – так 
звучала тема еще одной па-
нельной дискуссии, в работе 
которой принял участие ру-
ководитель Центра открытых 
инноваций корпорации «Ро-
стехнологии» Александр Ка-
ширин. Он рассказал о новых 
механизмах, возникающих 
в мировой инновационной 
экономике, об основных тен-

денциях современного эта-
па развития мировой науки, 
производства и потребления, 
особо отметив роль уникаль-
ных технологических компе-
тенций – умения компаний и 
предприятий лучше всех соз-
давать определенные продук-
ты. Компетенции создают но-
вые технологии и на их основе 
– новые продукты, в том числе 
в других отраслях, на других 
рынках, под требования по-
требителя или заказчика.

В рамках форума состоялся 
также круглый стол «Новый 
вектор развития системы под-
готовки кадров для высокотех-
нологичных отраслей ОПК» 
с представителями республи-
канских предприятий – АО 
«Марийский машинострои-
тельный завод», АО «Волж-
ский электромеханический 
завод», ООО «Технотех» и 
других. В ходе диалога они об-
судили новые пути сотрудни-
чества с Волгатехом в рамках 
программ переподготовки кад-
ров и повышения квалифика-
ции работников.

В ходе V Республиканской 
молодежной научно-практи-
ческой конференции «Интел-
лектуальная собственность и 
современные техника и техно-
логии для развития экономи-
ки» прошел финальный отбор 
инновационных проектов по 
программе «УМНИК» Фонда 
содействия инновациям. Из 96 
проектов отобрано 16 заявок. 
Теперь они будут рассматри-
ваться конкурсной комиссией 
Фонда. Окончательные ре-
зультаты конкурса будут ут-
верждены дирекцией Фонда 
содействия инновациям.

АНАСТАСИя ПЕТРОВА

Для каждого из нас пред-
новогодние дни – это время 
подведения итогов и состав-
ления планов на год следую-
щий. Поволжский государ-
ственный технологический 
университет вступает в 
новый год, отпраздновав со-
лидный 85-летний юбилей. В 
уходящем году мы успешно 
провели несколько крупных 
мероприятий не только уни-
верситетского, но и всерос-
сийского и международного 
уровня.  Проекты наших 
сотрудников и студентов 
получали награды на пре-
стижных конкурсах в Рос-
сии и мире. Я уверен, что 
успехи, которых нам удалось 
добиться в 2017-ом, будут 
преумножены в 2018 году!

Благодарю вас за пло-
дотворный труд, за все 
важное и нужное, что вы 
каждый день делаете для 
родного вуза. Дерзайте, 
стремитесь к новым побе-
дам! Всем нашим сотруд-
никам, студентам, выпуск-
никам, партнерам универ-
ситета желаю здоровья, 
счастья, благополучия и 
праздничного настроения!

РЕКТОР ПГТу ВИКТОР ШЕбАШЕВ

Дорогие студенты, 
преподаватели и 

сотрудники Волгатеха!
Поздравляю вас 

с Новым 2018 годом!



Провожая 2017-й: встречи, победы и достижения Волгатеха

• ПГТУ – в числе лидеров феде-
рального этапа Третьего Всерос-

сийского конкурса проектов в области энерго-
сбережения ENES-2016.

• Первое место Волгатеха в командном зачете 
III открытого международного конкурса диплом-
ных работ и проектов среди вузов лесного про-
филя СНГ.

Я н в а р ь

• ПГТУ заключил договоры о 
сотрудничестве и академиче-

ских обменах с университетом Западной Вен-
грии в г. Шопрон и университетом Калабрии в 
г. Ренде (Италия).

• День российской науки студенты и преподава-
тели отметили традиционной битвой умнейших.

Ф е в ра л ь

• В должности 
ректора Поволж-

ского государственного 
технологического универ-
ситета с 1 марта 2017 года 
утвержден Виктор Евгенье-
вич Шебашев.

• Студент института меха-
ники и машиностроения 
Вячеслав Апо-
насенко стал 
лауреатом 
Всероссий-
ского фестива-
ля эстрадной 
песни «моло-
дежная волна 
– 2017».

м а р т

• С курсом открытых интер-
активных лекций в Волгатехе 

выступила профессор Рурского университета в 
бохуме, международ-
ный бизнес-тренер и 
консультант в сфе-
ре межкультурного 
менеджмента, доктор 
педагогических наук 
Наталья Фрицлер.

а п р е л ь

• Состоялся Всероссийский моло-
дежный форум «ПРОДВИЖЕНИЕ-2017», 

где встретились школьники, студенты, члены 
студенческих медиа-центров, пресс-служб и 
творческих студий.

м а й

• Студенты-волонтеры про-
вели акцию «Георгиевская 
ленточка» у первого учебного 
корпуса ПГТу.

• Легкоатлетки 
Волгатеха – по-

бедители Чемпионата ПФО.

• В китайском городе Хэфэй 
прошел IV российско- 
китайский молодежный фо-
рум «Волга-янцзы», ПГТу в со-
ставе делегации Республики 
марий Эл представляли 
четыре студента-активиста. 

и ю н ь

• Ежегодный День встречи выпуск-
ников ПГТу всех лет.

• На базе Волгатеха 
организован моло-
дежный 
клуб РГО.

• В третьем 
корпусе 
открылась 
лаборато-
рия гейм-
дизайна.

и ю л ь

• Представи-
тели Волгатеха 
приняли актив-
ное участие в 
первом меж-
региональном 
экономиче-
ском форуме 
«Время возмож-
ностей».

• Разработки лабора-
тории «мехатронные 
системы» и Студен-
ческого конструктор-
ского бюро ПГТУ с 
успехом представле-
ны на международ-
ном военно-техническом форуме «Армия-2017».

а в г у с т

• В Йошкар-
Оле состоялся 
первый парад 
студенчества.

с е н т Я б р ь

• Студенты ПГТУ 
в составе сбор-
ной республики 
стали победи-
телями Чемпио-
ната России по 
спортивному 
туризму на 
пешеходных 
дистанциях.

• Заведующая ка-
федрой радиотех-

ники и связи ПГТу профессор Наталья 
Рябова вошла в Топ-100 выдающихся 
российских ученых.

о к т Я б р ь

н о Я б р ь

• В финале Федеральной 
регбийной лиги команда 
«Красный город» с учас-
тием наших студентов 
завоевала второе место.

• Команда Волгатеха 
«Экстрим» на чемпиона-
те и первенстве мира в 
Нидерландах получила 
золотые медали в номи-
нации «степ-аэробика».

• Волгатех 
отпраздно-
вал 85-летний 
юбилей.

• Студентка института строительства и архитекту-
ры ПГТу Елена Новоселова стала обладательни-
цей титула «Вице-Краса студенчества России».

• В ПГТУ состоялся 
III Всероссийский 
студенческий фо-
рум «Инженерные 
кадры – будущее 
инновационной 
экономики Рос-
сии».

• Участники студенче-
ского клуба Волгатеха 

стали победителями и 
лауреатами междуна-
родного телевизионно-
го фестиваля-конкурса 
«Созвездие талантов 
– 2017».

• В Волгатехе 
прошел тра-
диционный 
слет студен-
ческих объ-
единений.

• Команда ПГТУ «Сборная стендаперов Йошкар-
Олы» взяла золотой кубок победителей в финале 
региональной лиги КВН «Столица».

д е к а б р ь
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пали. Но сейчас требования, 
в том числе благодаря нам 
самим, так выросли, что уже 
с первого курса нам нужны 
сильные участницы. Проводим 
профориентационную работу, 
чтобы перспективные девочки, 
заканчивая школу, поступали 
к нам. Участницы нынешнего 
состава команды Маша Бычко-
ва и Катя Москалева еще толь-
ко на втором курсе и уже стали 
чемпионками мира!

– Расскажите о работе 
с командой. Как проходят 
тренировки?

– Мы тренируемся шесть 
дней в неделю. Единственный 
выходной – понедельник. У 
нас нет отпуска, работаем все 
лето – шлифуем и усложня-
ем программу, не вылезаем из 
зала.

Я всегда говорю: если вы 
пришли на тренировку – зна-
чит, вы здоровы и можете ра-
ботать. Не бывает такого, что-
бы кто-то не пришел, это нон-
сенс – либо температура под 
40, либо что-то случилось. Это 
сложно, но у нас такой стиль. 
Мы жесткие на тренировках, 
но очень любим своих вос-
питанников и, если им надо в 
жизни чем-то помочь, сделаем 
все, что можем.

– Насколько для успешно-
го выступления важен пси-
хологический настрой? Как 
настраиваете на победу?

– Не буду говорить, это 
наша фишка! У нас пытаются 
выведать наши секреты – кру-
тятся рядом на соревнованиях, 
высматривают, приглашают на 
различные семинары именно 
для того, чтобы мы рассказа-
ли, как готовим команду пси-
хологически. Мы работаем со 
специалистами, да и сами уже 
стали неплохими психологами.

На победу настраиваем 
по-разному, в зависимости 
от конкретной ситуации. Чем 
выше уровень соревнований, 
тем больше психологическое 
напряжение, жестче конку-
ренция. Как-то на чемпионате 
Европы была зона выхода на 
арену, куда не пускали трене-
ра, и в этом тридцатиметро-
вом коридоре мы «теряли» 
команду – на площадку они 
выходили не в состоянии бо-
роться. Так было на предвари-
тельном этапе и в полуфинале, 
оставался финал – что хочешь, 
то и делай! Я надела костюм 
российской сборной и сказала, 
что меня никто не остановит, 
я пойду с ними до площадки. 

Довела их, промониторила до 
последней минуты, и в финале 
мы стали призерами.

В другой раз чехи заявили, 
что мы украли их степы! А мы 
их   с собой в самолете возим, 
там еще внизу «Экстрим» под-
писано. В Италии выпуска-
ющий тренер не выпускала 
нашу команду на площадку, 
а по правилам, если команда 
трижды не выходит, то снима-
ют с соревнований. В этот раз 

австралийцы пытались выжать 
нас с разминочной площад-
ки, просто скандал затевался! 
Все время возникают какие-то 
нестандартные ситуации, ко-
торые усугубляют и без того 
сильное напряжение: огромная 
арена, всех вызывают на анг-
лийском, море иностранцев, 
все раскованные, самоуверен-
ные, очень жестко проходят 
разминки. Надо уметь держать 
удар, по-другому не выиграть!

– Олимпийский вид спор-
та синхронное плавание и 
аэробика имеют много обще-
го…

– Очень похожи! Аэроби-
ка – это синхронное плавание, 
только на суше. Синхронное 
плавание, художественная 
гимнастика, аэробика – все 
женские виды спорта, в кото-
рых априори русские самые 
сильные. Мы с тренерами 
Ириной Винер и Татьяной По-
кровской даже мыслим одина-
ково: у них такие же бешеные 
нагрузки, те же требователь-
ность и ответственность, пре-
данность своему виду спорта, 

те же трудности, финансовые 
проблемы.

– Сможет ли аэробика 
когда-нибудь стать олимпий-
ским видом спорта? И ка-
ковы будут шансы команды 
«Экстрим» на олимпийские 
награды?

– Аэробика – это и зрелищ-
ный, и очень сложный спорт. 
Команды показывают уровень 
техники, достойный олимпий-
ских дисциплин. Для нашей 

команды включение аэробики 
в  число олимпийских видов 
спорта будет означать совсем 
другой уровень поддержки, 
в том числе финансовой. Мы 
живем в небольшом городе, 
где решать многие вопросы 
достаточно сложно. Хорошо, 
что сейчас к нам подключи-
лось Министерство молодеж-
ной политики, спорта и туриз-
ма РМЭ, помогает ректорат, и 
все вместе мы можем что-то 
делать.

– И все-таки, как вам уда-
лось выйти на такой уро-
вень?

– Никто не понимает, сколь-
ко мы работаем: мой рабочий 
день начинается в 8 утра и за-
канчивается дай бог в 9 вечера, 
лет десять-двенадцать точно я 
не была в отпуске. И все три 
тренера работают в таком же 
режиме. Вот и все секреты, нет 
никакой волшебной палочки!

А наши командировки: 18 
часов на автобусе до Москвы, 
перелет, три дня дикого напря-
жения, и тот же путь обратно. 
Все, что мы видим, – это аэро-

порт и арена, приезжаем влеж-
ку. Огромная ответственность, 
очень много работы, но нам 
интересно это делать.

На сборы мы ездим не в 
Сочи, как команда из Москвы 
с шестым местом, а на Яльчик, 
тренируемся на песке. На ев-
ропейском и мировом чемпио-
натах много сильных команд: 
чехи, австралийцы, финны, но 
я думаю, что мы берем своим 
русским терпением, трудолю-
бием и умением преодолевать 
трудности. Потому что ни 
одна страна не живет с такими 
трудностями, как русские, это 
факт! (смеется).

– Не зря же наша команда 
носит такое название! Слож-
ности, наверное, закаляют 
характер?

– Да, наши девчонки на пя-
том курсе, когда заканчивают 
выступать, становятся совсем 
другими. Они видят другой 
мир, много общаются, уже 
многого достигли и много-
го могут достичь в будущем. 
Представляете, что значит 
стоять на пьедестале в огром-
ном зале, поднимается флаг 
России, звучит наш гимн. Они 
защищают честь страны, о чем 
мы частенько стали забывать. 
А у них есть такая возмож-
ность – почувствовать себя 
частичкой большой страны. В 
этом году впервые на пьеде-
стале стояли три российские 
команды: из Йошкар-Олы, 
Пензы и Челябинска. Никогда 
международные судьи не допу-
скали такого, это был нонсенс!

– Пусть исполнятся ваши 
самые заветные мечты. И, 
может быть, однажды ко-
манда «Экстрим» добьется 
высшего спортивного титу-
ла – станет призером олим-
пийских игр, чего мы вам от 
души желаем, вы этого до-
стойны!

БЕСЕДОВаЛа 
НАТАлья ШАлАГИНА

СПОРт

«Золотая проба»
команды «Экстрим»
Среди достижений 2017 года – фантастический успех команды Волгатеха «Экстрим», 
завоевавшей золото на чемпионате мира по фитнес-аэробике в нидерландах. 

На европейском и мировом чемпиона-
тах много сильных команд: чехи, австра-

лийцы, финны, но я думаю, что мы берем своим 
русским терпением, трудолюбием и умением 
преодолевать трудности. Потому что ни одна 
страна не живет с такими трудностями, как 
русские, это факт!

К высшему титулу – золо-
тым наградам на первенстве 
мира шестикратные чемпио-
ны России и четырехкратные 
чемпионы Европы шли по-
следовательно и неуклонно. 
О том, каким был путь к этой 
победе, как удалось студенче-
ской команде из небольшого 
города стать сильнейшей на 
планете и есть ли шансы у 
аэробики стать олимпийским 
видом спорта, мы беседуем с 
тренером команды «Экстрим», 
старшим тренером сборной 
России по юниорам Светланой 
Лебедевой.

– Светлана Альбертов-
на, в чем особенность степ-
аэробики, и чем привлек вас 
этот вид спорта?

– Интерес к аэробике у 
меня со студенческих лет, ког-
да я училась в аспирантуре 
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института физи-
ческой культуры (ВНИИФК). 
Это было время повального 
увлечения аэробикой в нашей 
стране. Особенность степ-
аэробики в том, что это доста-
точно травмобезопасный вид 
занятий – нагрузка на суставы 
такая, как будто вы идете в спо-
койном темпе, а функциональ-
ные возможности организма в 
этот момент тренируются так, 
будто вы бежите кросс.

– Расскажите о тренерском 
составе «Экстрима». Как рас-
пределяете обязанности?

– Нас трое, и, наверное, это 
предопределяет успех коман-
ды. Татьяна Иващенко – класс-
ный тренер по общефизиче-
ской подготовке и хороший 
психолог, Марина Федосеева 
– тренер высшей категории, 
занимается хореографией, и 
здесь она – законодатель моды 
мирового уровня. Моя обязан-
ность – шлифовка программы 
и организационные вопросы. 
Все трое закончили трехуров-
невые международные курсы, 

имеем международные серти-
фикаты, которые очень сложно 
получить.

– Каким был путь к побе-
де на мировом первенстве?

– Очень долгим. Для этого 
нам понадобилось 12 лет – со 
дня основания команды. Это 
был радостный и интересный 
путь, и одновременно очень не-
простой. За столько лет «Экс-
трим» зарекомендовал себя как 
команда-лидер. Быть в составе 
такой команды – это потряса-
ющее чувство! Мы начинали 
как аутсайдеры – с 24-го места, 
потом было одиннадцатое, по-
том вошли в финал шестыми. 
Радость была безумная!

Сейчас у нас девятый состав 
команды, уже имидж работает 
на них, им проще, чем тем, кто 
пробивался с 24-го места. Могут 
даже «не заметить» ошибку в от-
борочном туре – в виде бонуса за 
выигранный чемпионат Европы.

Последняя командировка 
в Нидерланды на чемпионат 
мира оказалась самой сложной 
за все время моей работы, но 
и самой результативной. Были 
проблемы по организацион-
ным моментам, по подготовке 
команды, травмы спортсменок 
– в общем, когда садились в 
самолет, не было четкого по-
нимания, как в такой ситуации, 
с таким нервным напряжением 
мы можем выиграть. Оказа-
лось, что можем.

– Как рождается програм-
ма: музыкальное сопрово-
ждение, постановка, костю-
мы?

– Когда мы думаем о новой 
программе, первое, что выби-
раем, это тема: Джеймс Бонд, 
Champions, рок-н-ролл. До нас 
никто не делал тематических 
программ. Это сложно, но 
очень интересно, и судьи на это 
ведутся. Потом продумываем 

костюмы, рисуем эскизы, за-
писываем музыку и начинаем 
заниматься хореографией. Это 
самый длительный процесс, 
мы ее все время дорабатыва-
ем. В первый раз обкатываем 
программу на соревнованиях 
Приволжского федерального 
округа, потом на чемпионате 
России и так целый год, закан-
чивая чемпионатом мира.

– Что и как оценивается 
на состязаниях?

– Судейство сложное. Рабо-
тают две бригады: одна оце-
нивает технику, другая – арти-
стизм. Очень важен синхрон, 
должно быть определенное 
количество пауэр-прыжков (с 
пола на степ), высоких прыж-
ков, которые на полу-то не все 
могут сделать, а мы делаем их 
на скорости на 20-сантиметро-
вой высоте, пять формейше-
нов, когда команда полностью 
перестраивается, переставляет 
степы, и не должна повторить-
ся ни разу, махи ногами, рабо-
та рук, взаимодействие в парах 
и множество других нюансов.

Мы законодатели моды в 
степ-аэробике и сами повинны 
в том, что сегодня она стала 
одним из сложнейших видов 
спорта. Международная судей-
ская команда лет пять сопро-
тивлялась нашим нововведе-
ниям – очень сложным элемен-
там из спортивной аэробики, 
но сейчас они приняты.

– Как набираете легендар-
ную команду? Какие данные 
нужны для успеха в степ-
аэробике?

– Растяжка, силовая под-
готовка, сильный характер и 
умение работать в команде: 
если человек тянет одеяло на 
себя – команды не получится.

Для того, чтобы попасть 
в «Экстрим», надо учиться в 
Волгатехе. Раньше мы брали 
первокурсниц, два-три года с 
ними работали, и на четвер-
том-пятом курсе они высту-



 

Хо-хо-хо, 
дорогие 

читатели!
Вот и настало прав-

ление одной из самых 
чудесных волшебниц 
года – матушки Зимы. 
именно матушки, ведь 
как ни бывает она су-
рова, всегда дарит тебе 
радость, спокойствие, 
надежду и веру в чудо. 
Как же без чуда зимой? 
Перед Новым годом все 
во что-то верят, на что-
то надеются. Кто-то хо-
чет провести праздники 
с любимым человеком, 
кто-то завести котенка, 
а кто-то мечтает об авто-
мате по экономической 
теории и экологии (я 
ни на что не намекаю). 
А еще – елка! Наряжать 
ее – это отдельное чудо. 
Все это и греет зимой. 
Согревает снаружи и 
внутри.

Хотелось бы поже-
лать преподавателям 
хороших и умных сту-
дентов, студентам – 
добрых преподавате-
лей и новых свершений, 
и всем – исполнения 
ваших желаний! Не за-
будьте подумать над 
подарками для дорогих 
вам людей!

С наступающим Но-
вым годом!

НИКИТа БОЛДИН, 
СЦ «мЕДИаПОРТ»

22 ноября в ДК имени 
ХХХ-летия Победы состоялся 
финал ежегодного фестиваля 
«Осенний цыпленок». В этом 
году нам опять посчастливи-
лось увидеть в финале целых 
пять команд!

Кто же стал счастливым 
избранником жюри, присо-
единившимся к победите-
лям полуфиналов? Ни для 
кого не секрет: это команда 
института механики и маши-
ностроения. Оценивало же 
наших финалистов много-
уважаемое и несравненное 
жюри: Глеб Синьковский, 
Александр Хухарев, Мак-
сим Брызгалов, Александр 
Акилбаев и Сергей Ерин. 
Разбавила мужской коллек-
тив жюри Карина Хухарева. 
Именно она вела подсчет 
баллов и первая получала 
информацию о том, кто из 
участников лидирует.

Открыла программу так 
называемая яичница. Коллек-
тивы института леса и при-

родопользования, факультета 
управления и права и эконо-
мического факультета разо-
грели зал. Они показали то, 
что просто обязательно долж-
но было оказаться в финале. 
Вот что есть у управленцев? У 
них есть связи. А у эконома?.. 
У эконома есть деньги. Но са-
мый главный козырь в рукаве 
у лесников – бесплатная рабо-
чая сила. Теперь вы знаете, к 
кому нужно обращаться, если 
появились проблемы в той 
или иной области.

Помнится, в полуфинале 
лесники жаловались, что газе-
та «Инженер» их не упомина-
ет. После этого в ближайшем 
номере газеты в репортаже с 
полуфиналов мы замолвили 
словечко и за них, как, впро-
чем, и за все остальные ко-
манды. Но, похоже, новый вы-
пуск университетской газеты 
прочли не все! Поэтому в фи-
нале зал опять услышал, что 
о проигравших факультетах 
и институтах в «Инженере» 

не пишут: «Не взяли в финал, 
хотя бы в газете напечатай-
те!» Газете, возможно, надо 
исправляться! Привет, лесни-
ки! Привет, эконом и ФУП!

На это выступление вновь 
пришел несравненный «рек-
тор», которому зритель, как и 
прежде, оказался рад. Коман-
да ИЛП настолько правдопо-
добно показала пародию на 
Виктора Евгеньевича Шеба-
шева, что номинацию «Луч-
шая шутка фестиваля – 2017» 
жюри присвоило именно ей.

По жеребьевке череду ви-
зиток «Продолжаем празд-
новать» открыли строители. 
Кстати, к ним вернулся их 
друг Мухамед. Как оказалось, 
он подрабатывал ведущим на 
свадьбах. Так что теперь у 
Максима Брызгалова появил-
ся достойный конкурент! А 
Илья Сапожников решил так: 
если его на полуфинале не 
было, значит, он должен по 
максимуму выложиться в фи-
нале... Вануш же по манове-

битва пяти воинств
«тридцатка» вновь разрывается от смеха. Все смешалось: 
люди, кони... а еще механикики, фивтяры, радисты, строите-
ли, товарищи с ФСт. Как говорится, все здесь. а значит, самое 
время узнать, как прошел «Осенний цыпленок – 2017».

нию руки стал Снегурочкой и 
поздравил жюри с приближа-
ющимся Новым годом.

Затем на сцену вышли де-
вочки с факультета социаль-
ных технологий и для начала 
показали оригинальную и 
правдивую «арифметику» из 
дорожных знаков. Девушки 
знают, как с их помощью от-
ветить на любой вопрос!

Команда ИММ выдели-
лась эффектным выходом. 
Танец, песня, игра света – все 
это произвело впечатление, 
что ты не в зале «тридцатки» 
смотришь выступление фи-
налистов, а присутствуешь в 
«Олимпийском» на концерте 
крутой группы. А еще у меха-
ников открылся клуб людей, 
которых все бесит. Для неко-
торых это – наиполезнейшая 
вещь!

Фивтяры вновь отличи-
лись. Андрей – этот их уни-
кум, «фишечка» – позволил 
себе выйти на сцену при пара-
де: «белый верх, черный низ». 
И связи, как стало понятно, 
имеются не только у ФУПа! А 
еще оказалось, что у каждого 
мальчика на ФИиВТе есть де-
вушка – сплошные королевы 
красоты, получившие свои 
звания, начиная с 1963 года и 
заканчивая 2033-м.

Радисты явились в обнов-
ленном формате. Новую фор-
му, судя по их заявлению, им 
сшил сам декан за сутки до 
выступления. Но есть также 
предположение, что форма 
была позаимствована у кон-
сультантов одного известного 
магазина. А во время размин-
ки родился и еще один вари-
ант: оранжевые футболки ре-
бята купили у представителя 
команды-соперника!

В разминке команды отве-
чали на видеовопросы, кото-
рые им задавали жители Йош-
кар-Олы. И как всегда, этот 
конкурс более чем наглядно 
показал уровень находчиво-
сти и остроумия каждого из 

пяти претендентов на звание 
победителя финала.

А в «музыкалке» зрители 
и жюри увидели давно забы-
тые в КВНе ширмы, которые 
очень активно использова-
лись некоторыми командами, 
трех йошкар-олинских муш-
кетеров – Атоса, Портоса и 
Черемиса, короля Артура и 
волшебника Мерлина, бре-
менских музыкантов и деву-
шек-динамо. Последний кон-
курс у всех команд получился 
буйно энергичным и сверх-
ярким! ФИиВТ завершил его 
массовым выходом на сцену, 
сорвав шквал аплодисмен-
тов и самые высокие оценки 
жюри.

Итак, победитель «Осенне-
го цыпленка – 2017» – факуль-
тет информатики и вычисли-
тельной техники! На втором 
месте радиотехнический фа-
культет и его своеобразный 
юмор, на третьем – институт 
строительства и архитектуры. 
Поздравляем всех ребят, вос-
хищаемся и желаем не терять 
веселья и находчивости во 
время сессии и на каникулах 
и особенно – на следующем 
«цыпленке»!

АННА КОЧЕРГИНА, 
НИКИТа БОЛДИН.

ФОТО СЕРГЕя КуКлИНА

имм

ФииВТ РТФ

ФСТ

иСА
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С 2004 года кафедру возглавляет доктор 
физико-математических наук, профессор 
Наталья Рябова. Она является членом На-
учного Совета РАН, главным редактором 
научного журнала из Перечня ВАК РФ. 
Вклад Натальи Владимировны в развитие 
научной и учебно-методической работы в 
области инфокоммуникационных техноло-
гий и систем связи высоко оценен на феде-
ральном уровне, она вошла в ТОП-100 рос-
сийских ученых по научному направлению 
«Связь» (18 место).

За многие годы работы сложился коллек-
тив кафедры: профессорско-преподаватель-
ский состав – профессор Н.В.Рябова,  до- 
центы Е.Н.Калачев, А.Н.Дедов, 
А.Ю.Чернышев, М.И.Бастракова, 
В.В.Павлов, А.В.Зуев, Д.О.Глухов, 
А.А.Елсуков, старшие преподаватели 
А.А.Кислицын и Е.И.Шомин. На кафе-
дре преподают руководители отрасли свя-
зи Республики Марий Эл: руководитель 
Роскомнадзора по РМЭ Г.А.Шишкин, 
директор филиала ПАО «Ростелеком» в 
РМЭ С.Г.Пашукова. В аспирантуре кафе-
дры обучаются выпускники магистратуры 
В.В.Овчинников, Н.А.Конкин, Ю.А.Чавайн. 
На кафедре работают инженеры высшей ква-
лификации – С.А.Киткаева, Л.А.Фомичева, 
Н.Г.Павлова и С.А.Шемякина. Необходимо 
отметить, что обновление состава кафедры 
происходит также за счет подготовки ма-
гистров и аспирантов. С 2005 года при ка-
федре открыта аспирантура и защищаются 
диссертации по специальностям: «Радио-
техника, в том числе системы и устройства 
телевидения», «Антенны, СВЧ-устройства и 
их технологии», «Системы, сети и устрой-
ства телекоммуникаций». С 2008-го кафедра 
ведет подготовку магистров по программам 
«Системы радиосвязи, мобильной связи и 
радиодоступа», «Антенные системы и комп-

лексы, СВЧ-устройства», в которых осу-
ществляется полный набор и выпуск как по 
очной, так и по заочной формам обучения. 
В 2016 году магистратура кафедры радио-
техники и связи победила в конкурсе и при-
знана лучшей в ПГТУ.

Научные исследования – важнейшее 
направление деятельности кафедры. Ее 
преподаватели приглашаются ведущими 
вузами России для оппонирования по дис-
сертациям на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук; кроме того, ка-
федра осуществляет подготовку отзывов 
на диссертации в качестве представителя 
ПГТУ как ведущей организации. Только 
за 2017 год преподавателями опубликова-
но более 50 статей в научных журналах и 
сборниках, в том числе цитируемых нау-
кометрическими базами Web of Science 
и Scopus. Коллектив кафедры выполняет 
проекты по конкурсной части госзадания 
Минобрнауки РФ, гранты Российского на-
учного фонда (РНФ) и Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ). 
Студенты активно участвуют в научной 
работе кафедры, являются победителями 
конкурса «УМНИК», различных всерос-
сийских и международных конференций, 
олимпиад и конкурсов, о чем свидетель-
ствуют многочисленные медали и грамоты.

Более чем полувековой юбилей кафедры  
– не просто промежуток времени, а весо-
мый итог реализации стремлений, замыс-
лов, напряженного творческого труда всего 
коллектива кафедры и ее заведующей. В 
новом году желаем всему коллективу ка-
федры радиотехники и связи творческих 
успехов, огромного здоровья, благополу-
чия и всегда оставаться на передовых рубе-
жах науки и образования.

мАРИНА бАСТРАКОВА,  
ДОЦЕНТ КаФЕДРы РаДИОТЕХНИКИ И СВяЗИ

1.12 Виктор Иванович Заплатин, 
ветеран ПГТу

2.12 Юрий андреевич Бастраков, 
зав. лабораторией

6.12 нелли николаевна аникина, 
ветеран ПГТу

7.12 анна андреевна Суслопарова, 
ветеран ПГТу

11.12 татьяна Ивановна Мучкаева, 
инженер 1 категории

15.12 нина алексеевна Рыжова, 
ветеран ПГТу

22.12 Ольга Васильевна Ваганова, 
начальник хозяйственной 
службы

24.12 Галина евгеньевна трухина, 
ветеран ПГТу

27.12 Светлана Викторовна 
Красильникова, доцент с уче-
ной степенью кандидата наук

28.12 Зинаида Гавриловна Федорова, 
ветеран ПГТу

30.12 Ольга Петровна Измайловская, 
экономист 1 категории

   *   *   *
1.01 Вячеслав Ибрагимович 

абдулаев, доцент с ученой 
степенью кандидата наук

1.01 Людмила Михайловна 
наумова, доцент с ученой 
степенью кандидата наук

1.01 Юлия Васильевна Порохина, 
ветеран ПГТу

5.01 Лина николаевна долгова, 
доцент с ученой степенью 
кандидата наук

5.01 Сергей Юрьевич Лисок, 
ветеран ПГТу

8.01 Прасковья Васильевна 
Савельева, ветеран ПГТу

9.01 надежда александровна 
царегородцева, начальник от-
дела труда и заработной платы

9.01 Вера александровна 
Лебедева, начальник отдела 
организации, планирования и 
контроля научной деятельности

10.01 Владимир Ильич Федюков, зав. 
кафедрой с ученой степенью 
доктора наук, профессор

13.01 Валентина Васильевна 
Катаева, ветеран ПГТу

14.01 Эмилия николаевна 
актуганова, ветеран ПГТу

18.01 Лидия Ивановна 
Севостьянова, доцент с ученой 
степенью кандидата наук

19.01 Иван Иванович Рыбаков, доцент
20.01 альбина александровна 

Маркова, ветеран ПГТу
22.01 татьяна Геннадьевна Кропотова, 

начальник первого отдела
22.01 Валентина Михайловна Мура-

вьева, ветеран ПГТу
26.01 диля Рашидовна Бакиева, 

доцент с ученой степенью 
кандидата наук

29.01 татьяна евгеньевна Шведова, 
доцент с ученой степенью 
кандидата наук

Магистратура, реализующая подготов-
ку лингвистов, была открыта в Поволж-
ском государственном технологическом 
университете в 2015 году. Это важный 
стратегический шаг не только для разви-
тия кафедры иностранных языков и линг-
вистики, но и для позиционирования уни-
верситета в международном образователь-
ном пространстве, поскольку подготовка 
специалистов высшей квалификации, вла-
деющих несколькими иностранными язы-
ками, теорией и практикой перевода, а 
также технологией межкультурного взаи-
модействия, – требование сегодняшнего 
дня и гарант профессионального роста.

Благодаря сотрудничеству кафедры 
с российскими вузами у магистрантов 

была уникальная возможность побывать 
на практике в Институте русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, Нижегородском 
педагогическом университете, Высшей 
школе экономики. Большое значение для 
развития образовательной программы 
оказали лекции кандидатов филологи-
ческих наук Алексея Малафеева (ВШЭ, 
Нижний Новгород), Бориса Орехова 
(ВШЭ, Москва) по проблемам корпус-
ной и квантативной лингвистики, прак-
тические занятия и мастер-классы по 
переводу доктора филологических наук 
Вадима Сдобникова (НГЛУ им. Н. Доб-
ролюбова), тренинги по межкультурной 
коммуникации и менеджменту Натальи 
Фрицлер (Германия).

Среди магистров первого выпуска – 
участники международных конференций 
по общей и прикладной лингвистике в 
Казани и Нижнем Новгороде, обладатели 
сертификатов международных экзаменов, 
участники международных проектов.

Дальнейшие планы кафедры по ста-
новлению магистратуры данной образо-
вательной программы включают развитие 
направления «Русский язык и межкуль-
турная коммуникация», а также подго-
товку методического обеспечения для на-
правления «Информационные технологии 
в лингвистике» совместно с ФИиВТ.

СВЕТлАНА ФИРСОВА, 
ДОЦЕНТ КаФЕДРы ИНОСТРаННыХ яЗыКОВ 

И лИНГВИСТИКИ

ЯЗыКОЗнанИе

«Успех не придет к вам. Вы сами долж-
ны дойти до него». Под таким лозунгом 
авторства лауреата национальной премии 
за гуманизм Марвы Коллинз прошли еже-
годные конкурсы эссе и цифрового пове-
ствования, организованные кафедрой ино-
странных языков и лингвистики ПГТУ. 
Основная цель конкурса – развитие твор-
ческих способностей студентов, мотива-
ция к использованию иноязычной пись-
менной речи. Выполняя эссе, студенты 
должны показать понимание проблемы, 
содержащейся в названии темы, раскрыть 
свое личное мнение, привести убедитель-
ные аргументы. При этом не стоит забы-
вать о структуре и логичности текста, гра-
мотности и соблюдении языковых норм.

Темы, предлагаемые конкурсантам, 
отличаются актуальностью и ориги-
нальностью. В прошлые годы студенты 
и магистранты, школьники и лицеисты 
рассуждали о сильных и слабых сторо-
нах российской науки, выбирали самые 
успешные методы изучения иностранных 
языков, дискутировали о будущем печат-
ных книг, размышляли о важности спор-
та в жизни человека, сравнивали языки и 

культуры разных стран и даже пытались 
ответить на вопрос, кто же такой совре-
менный ученый. В этом году организаторы 
предложили конкурсантам совершить ув-
лекательное путешествие в мир успешных 
людей, исследовать составляющие успеха 
и выбрать свой путь к нему – путь, полный 
сложностей и препятствий, но также не-
ожиданных открытий и ответственных ре-
шений. И многие конкурсанты уже начали 
поиск этого пути, отлично справившись с 
заданием конкурса.

Было заявлено для участия более 120 
работ на английском и немецком языках 
из разных уголков нашей страны. Геогра-
фия конкурса удивляет: он заинтересовал 
не только студентов ПГТУ, но и учащихся 
других учебных заведений РФ. Российский 
государственный аграрный университет 
– Московская сельскохозяйственная ака-
демия им. К.А.Тимирязева, Белгородский 
государственный технологический уни-
верситет им. В.Г.Шухова, ЦМШ при МГК 
им. П.И.Чайковского, Высший колледж 
«Политехник», Омский государственный 
университет им. Ф.М.Достоевского, Ом-
ский государственный аграрный универ-

ситет им. П.А.Столыпина, Сибирский го-
сударственный университет физической 
культуры и спорта, НИУ ВШЭ (г. Нижний 
Новгород) – вот далеко не весь список пар-
тнеров, принявших участие в конкурсе. 
Лучшими эссеистами на английском языке 
стали Алина Полуротова (РГАУ – МСХА 
им. К.А.Тимирязева) и Анастасия Долгано-
ва (факультет управления и права ПГТУ), 
на немецком языке – Наталья Изидорова 
(факультет социальных технологий ПГТУ).

Одновременно с конкурсом эссе кафед-
ра иностранных языков и лингвистики про-
вела конкурс цифрового повествования, це-
лью которого является создание оригиналь-
ного видеоролика на иностранном языке 
по теме «Молодость. Вызовы. Успех». 
Конкурсанты не только рассказали о важ-
ности будущей профессии и стоящих перед 
ними задачах, но и в своих видеороликах 
исполняли песни, читали стихи. Полеты 
на воздушном шаре, прыжки с парашютом, 
прогулки по ночному городу – вот лишь не-
которые эпизоды из конкурсных работ. Ра-
боты победителей Богдана Смирнова, Ксе-
нии Смирновой, Аделины Ахмадуллиной 
(Высший колледж ПГТУ «Политехник»), 
Ольги Васильевой, Светланы Даниловой, 
Надежды Коростей, Максима Соколова 
(институт строительства и архитектуры 
ПГТУ) поражают особой креативностью и 
оригинальностью мышления. Поздравляем 
победителей и желаем всем конкурсантам 
найти свой путь к успеху!

ЕКАТЕРИНА мОРОЗОВА, 
СТаРшИЙ ПРЕПОДаВаТЕЛь КаФЕДРы ИНО-

СТРАННых яЗыКОВ И лИНГВИСТИКИ

ЮБИЛЯРы
деКаБРЯ И ЯнВаРЯ

Кафедре 
радиотехники 
и связи – 55 лет
Кафедра организована 23 декабря 1962 года. В разные годы 
ее заведующими были: александр Иванович Кноль (1962-
1964), анас Марданович Каюмов (1965-1968), Яков абрамович 
Фурман (1968-1978, 1979-1983), Вера алексеевна Киселева 
(1978-1979), анатолий никитьевич Громыко (1983-2004).

Программа
«Лингвистика» 
развивается
магистранты первого выпуска обра-
зовательной программы «лингвисти-
ка» направления «Иностранные язы-
ки и межкультурная коммуникация» 
получили дипломы.

Путь к успеху
Кафедра иностранных языков и лингвистики подвела итоги 
VII регионального конкурса эссе на иностранных языках.
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технОЛОГИИ

ООО «Мобильные решения 
для строительства» предлагает 
к внедрению информацион-
ную систему автоматизации 
процессов управления в строи- 
тельстве, обеспечивающую 
эффективное взаимодействие 
всех участников проекта. Про-
дукт успешно применяется ве-
дущими предприятиями строи-
тельного комплекса на более 
чем 300 строящихся объектов 
по всей России. 

Специальная версия прог-
раммного комплекса «Строй-
Контроль» позволит студентам 
строительных специальностей 
и направлений подготовки си-
стематизировать теоретические 
знания и отрабатывать практи-
ческие навыки в предметной 
области «Контроль и управле-
ние качеством в строительстве». 
Учебный комплекс разработан 
для формирования и комплекс-
ного развития профессиональ-
ных компетенций обучающихся 
по программам высшего образо-
вания всех уровней подготовки, 
начиная с третьего курса. Прог-
рамма будет использоваться при 
аудиторной работе в группах, 
самостоятельной работе, прак-

тических занятиях, прохожде-
нии производственной практики 
и дипломном проектировании. 
Компьютерная симуляция мак-
симально приблизит студен-
тов к условиям строительной 
площадки, где будущие специ-
алисты смогут на практических 
материалах реального строи-
тельного объекта создавать за-
мечания, отмечая их на черте-
жах, дополняя фото-, видео- и 
аудиофайлами, контролировать 
сроки их выполнения и соот-
ветствие нормативно-правовой 
базе.

– Наша цель – готовить вос-
требованных специалистов, 
готовых к работе в текущей эко-
номической реальности. При-
менение инновационных техно-
логий в учебном процессе дает 
неоспоримое преимущество 
молодым специалистам, кото-
рые после вуза будут способны 
показать своему работодателю 
высокую эффективность и про-
фессионализм уже с первых 
месяцев карьеры, – заявил ди-
ректор института строительства 
и архитектуры Виталий Котлов.

– Ставя перед собой задачу 
изменить отрасль, сделать ее 

более технологичной и управ-
ляемой, мы уверены, что уже 
через пару лет использование 
подобных программ станет по-
всеместным. Поэтому будущие 
специалисты уже сегодня долж-
ны уметь полноценно исполь-
зовать все преимущества таких 
решений. Для этого мы созда-
ли специальную версию флаг-
манского продукта и готовы к 
сотрудничеству с учебными 
заведениями, которые готовят 
специалистов строительной от-
расли, – подчеркнул генераль-
ный директор компании «Мо-
бильные решения для строи-
тельства» Тимофей Татаринов.

Преподаватель получит но-
вый инструмент поддержки 
учебного курса, повышающий 
динамику образовательного 
процесса. Обучающиеся не 
только освоят навыки работы 
в области компьютерных тех-
нологий, но и повысят уровень 
своей успеваемости за счет 

лучшего усвоения изучаемого 
материала.

С целью оказания взаим-
ной помощи при реализации 
совместных задач Волгатеха 
и IT-компании было обгово-
рено участие в семинарах, 
конференциях, тематических 
круглых столах, форумах, вы-
ставках и других мероприяти-
ях, организуемых каждой из 
сторон. Так, руководитель ком-
пании «Мобильные решения 
для строительства» Тимофей 
Татаринов провел для бакалав-
ров направления подготовки 
«Строительство» семинар «Об-
лачные технологии – инстру-
мент продуктивного взаимо-
действия специалистов на эта-
пе строительства», познакомив 
студентов с преимуществами 
облачного сервиса и опытом 
внедрения программного комп-
лекса «СтройКонтроль» на рос-
сийских стройках.

мАРИНА бАРыШНИКОВА

Студентам – облачные технологии
Поволжский государственный технологический университет и 
компания «мобильные решения для строительства» заключили 
соглашение о стратегическом партнер-
стве, направленное на внедрение методов 
активного обучения в учебный процесс 
вуза на базе компьютерных технологий.

Самой популярной регио-
нальной площадкой диктанта 
в Республике Марий Эл тра-
диционно становится первый 
корпус ПГТУ. В этом году в 
Волгатех пришли более 300 
человек, кроме этого, в подго-
товке и проведении диктанта 
в качестве модераторов и во-
лонтеров на площадках респу-
блики приняли участие восемь 
преподавателей и 40 студентов 
ПГТУ.

Всего же на 16 открытых 
и одной ведомственной пло-
щадках образовательной акции 
«Географический диктант» в 
Марий Эл приняли участие бо-
лее 1300 жителей республики (в 
2016 году было 760 участников). 

В этом году по инициативе 
Марийского регионального от-
деления Русского географиче-
ского общества у диктанта до-
бавилась особенность: после 
ответа на основные вопросы 
участникам были предложены 
дополнительные 10 вопросов, 
посвященные нашей респуб-
лике. 

Результаты диктанта можно 
будет узнать после 25 декабря 
на сайте Русского географиче-
ского общества dictant.rgo.ru, а 
результаты дополнительных во-
просов по РМЭ – на сайте гео12.
рф. До 30 ноября на вопросы ге-
ографического диктанта можно  
было ответить онлайн. 

ЕКАТЕРИНА ТЕТЕРИНА

Географический диктант состоялся
26 ноября студенты и преподаватели Волгате-
ха проверили свои знания по географии. В нем приняли участие 84 студента из 

33 вузов и филиалов вузов России, а так-
же из Казахстана. В работе Программного 
комитета и оргкомитета олимпиады уча-
ствовали ведущие ученые и педагоги Рос-
сийской Федерации.

Задания участникам финала предлага-
лись по трем видам сложных систем: тех-
ническим, социально-экономическим, ар-
хитектуры и строительства. Претендентам 
на победу пришлось продемонстрировать 
не только блестящие знания физики, ма-
тематики, экономики и информатики, но и 
умение находить нестандартные решения.

Абсолютным победителем VIII Междис-
циплинарной олимпиады в очередной раз 
стал Михаил Гурчинский, студент Северо-
Кавказского федерального университета.

В «Сложных социально-экономических 
системах» первое место занял Артём Ку-
черенко, студент Волгоградского государ-
ственного университета.

Лучший результат в «Архитектуре и 
строительстве» показал Михаил Грибков, 

студент Ярославского государственного 
технического университета.

Заместитель генерального директора 
НИИ мониторинга качества образования 
Владислав Пылин вручил дипломы и спе-
циальные призы победительницам в но-
минации «Умница олимпиады», в число 
которых в группе «Сложные социально-
экономические системы» вошла студентка 
Волгатеха Елена Иваница.

В номинации «За упорство в достиже-
нии цели», учрежденной ПГТУ, дипломом 
и ценным подарком был награжден Игорь 
Матвиенко, студент Московского государ-
ственного университета геодезии и карто-
графии («Сложные социально-экономиче-
ские системы»).

АНАСТАСИя ЧумАКОВА

Чтения традиционно посвя-
щены проблемам глобализа-
ции, ее влиянию на человека и 
общество, национальной безо-
пасности России, миссии и пер-
спективам в меняющемся мире. 
В центре внимания – неизмен-
но тема патриотизма и жизне-
стойкости России. Не стали 
исключением и 21-е Вавилов-
ские чтения. Их тема: «Россия 
и мир: национальная безопас-
ность, вызовы и ответы».

С приветственным адресом 
к участникам обратились пер-
вый заместитель председате-
ля правительства Республики 
Марий Эл Михаил Васютин, 
министр молодежной полити-
ки, спорта и туризма Лидия Ба-
тюкова, представители мини-
стерства образования и науки и 
министерства социального раз-
вития РМЭ, проректор по на-
уке ПГТУ, член-корреспондент 
РАН Дмитрий Иванов, старей-
ший участник Вавиловских 
чтений профессор Юрий Гру-
нин, гости из университетов 
Казани, Нижнего Новгорода, 

Москвы, других городов Рос-
сии, институтов РАН. 

Со стороны первого за-
местителя председателя пра-
вительства РМЭ Михаила 
Васютина поступило предло-
жение перенести некоторые 
мероприятия чтений на обще-
республиканскую площадку, 
чтобы обеспечить более ши-
рокий доступ к обсуждаемым 
проблемам гражданского и 
государственного развития 
России. По мнению Михаила 
Зиновьевича, именно так не-
обходимо проводить, напри-
мер, пленарную часть чтений 
и проблемные круглые столы, 
отличающиеся высоким уров-
нем научного представитель-
ства и качеством обсуждае-
мых вопросов.

Для участия в ХХI Вави-
ловских чтениях было подано 
более 470 заявок. Приняли 
участие 527 человек из вось-
ми стран, 41 российского и 10 
зарубежных вузов.

В пленарной части чте-
ний выступили известные 

российские ученые. Состо-
ялся круглый стол «Город-
ская среда» с презентацией 
профессора Бориса Лаврен-
тьева, работали 14 науч-
ных секций, охватывающие 
широкий спектр научных и 
учебных направлений со-
временных университетов и 
академических институтов, 
ставшие основой встроенной 
молодежной конференции. 
Наиболее крупными из них 
стали секции «Актуальная 
философия и актуальная на-

ука», «Социальная работа: 
теория и технологии», «Со-
циальная и дошкольная пе-
дагогика», «Образование 
в современном обществе», 
«Механика, теплотехника, 
электротехника», «Строи-
тельное дело в современном 
обществе».

В рамках конференции со-
стоялся традиционный кон-
курс докладов молодых ис-
следователей. 

ВАлЕНТИНА АСТАхОВА

наУКа

«Россия и мир»: 
итоги ххI Вавиловских чтений 
на базе факультета социальных технологий состоялись XхI Вавиловские чтения, 
международная междисциплинарная научная конференция на земле Марий Эл.

Сложные системы побеждены!
Проведен заключительный тур VIII Всероссийской (с международным участием) 
студенческой междисциплинарной интернет-олимпиады инновационного характера 
«Информационные технологии в сложных системах».
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Кое-какие документы, по-
священные тому периоду, 
удалось отыскать в Нацио-
нальной библиотеке имени 
С.Г.Чавайна. Их дополняют 
рассказы современников. К со-
жалению, поиск информации 
осложнялся тремя факторами. 
Во-первых, уже ушли из этого 
мира Валентина Васильевна 
Бергер, Павел Николаевич Бу-
тин, Валентина Тимофеевна 
Колескина, Иван Михайлович 
Кузнецов – четыре наиболее 
информированных очевидца 
тех лет. Во-вторых, в период 
с 1961 по октябрь 1966 года 
ПЛТИ – МПИ не издавал свою 
газету, что сильно сокращает 
объем доступной информации.

В марте 1957 года в биб-
лиотеке Поволжского лесо-
технического института им. 
М.Горького родилась идея 
проведения общегородского 
фестиваля учащейся молодежи 
и студентов. Директором биб-
лиотеки тогда была Валенти-
на Бергер. Штаб мероприятия 
разместился в институтском 
комитете ВЛКСМ. Его пред-
седателем был Павел Бутин, в 
будущем профессор кафедры 
сопротивления материалов. Из 
газеты «Марийская правда» 
от 31 марта 1957 года мы уз-
наем, что в рамках фестиваля 
проводились не только куль-
турные, но также научные и 
спортивные мероприятия. В 
частности – пробег лыжников 

по окрестностям Йошкар-Олы. 
В спортивном зале состязались 
гимнасты, акробаты, тяжелоат-
леты. Среди прочих мероприя-
тий фестиваля силами теат-
рального кружка института 
был постановлен спектакль 
«Страница жизни» по пьесе 
Виктора Розова.

В истории этого театраль-
ного кружка много загадок. 
Скорее всего, он появился в 
вузе еще в 1956 году. В га-
зетной статье и на большин-
стве программок спектакля 
стоит неполное имя актрисы: 
«Г.Н.Галина». Удалось уста-
новить, что это была актриса 
республиканского русского 
драматического театра Галина 
Николаевна Галина-Гаврило-

ва. Она работала в институте 
руководителем драматическо-
го кружка и художественно-

го слова с октября 1956-го по 
1963 год, до выхода на пенсию.

На сохранившихся в музее 
Волгатеха театральных прог-

раммках есть фамилии некото-
рых участников театрального 
кружка: библиотекарь ПЛТИ 
Тамара Бергер, преподаватель 
кафедры физвоспитания Ека-
терина Цыпина, заведующий 
кафедрой лесоводства Алек-
сандр Чистяков, декан инже-
нерно-экономического фа-
культета Освальд Герниц и его 
жена Екатерина, декан механи-
ческого факультета Иван Куз-
нецов. Из студентов можно на-
звать будущего руководителя 
УФСИН по Марий Эл Влади-
мира Шевнина. Но встречают-
ся в программках фамилии лю-
дей, о которых нет информа-
ции ни в каких справочниках. 
Например, А.М.Анашкина. 

И лишь с некоторой долей ве-
роятности можно предпола-
гать, что это Александра Анаш-
кина – первая женщина-диктор 
на ГТРК «Марий Эл». Но как 
она стала участницей теа-
трального кружка? Работала 
в ПЛТИ? А на какой кафедре, 
в какой должности? Пришла 
со стороны? А кто ее, в таком 
случае, пригласил? Одним сло-
вом, вопросов больше, чем от-
ветов.

Удалось разыскать бывшую 
участницу кружка Раису Пуш-
кареву, в девичестве Крупину. В 
те далекие годы она училась на 
инженерно-экономическом фа-
культете. В спектакле «Размолв-
ка» исполняла роль Лары. Раи-
са Тихоновна вспоминает, что 
руководитель их театрального 
кружка актриса Галина Галина-
Гаврилова «была примой театра, 
любимицей всей йошкар-олин-
ской публики. Поэтому, когда она 
создала в институте театральный 
кружок, туда устремились мно-
гие ее поклонники».

За годы существования 
кружка режиссером Галиной 
поставлено несколько спек-
таклей. В их числе «Стра-
ница жизни» (В.Розов, 1957 
г.), «Размолвка» (Ю.Мячин, 
1958 г.), «Платон Кречет» 
(А.Корнейчук, 1959 г.). На 
последний спектакль в газе-
те «Марийская правда» от 23 
мая 1959 г. была опубликована 
большая серьезная рецензия. В 
шестидесятых были поставле-
ны «Слава» (В.Гусев) и «Юби-
лей» (А.П.Чехов). Возможно, 
этот список неполон. Некото-
рые очевидцы называют еще 
несколько спектаклей. Но най-
ти документальное подтверж-
дение их словам также пока не 
получается. Поэтому изучение 
истории театрального кружка 
ПЛТИ, как части всей истории 
ПГТУ, надо продолжать.

  аЛЕКСаНДР ИЛИСаВСКИЙ

ИСтОРИЯ

театральный кружок: 
открытия и загадки
музей и архив ПГТу хранят множество интересных фактов и зага-
док из истории вуза. Одна из них – существовавший примерно с 
1956 по 1962 годы театральный кружок.

Спектакль «Страница жизни»

Спектакль «Страница жизни»

Труппа театрального кружка. 1957 год

9 декабря в Волгатехе состоялся первый 
в республике прехакатон «Open data +», 
прошедший в рамках третьего Всероссий-
ского конкурса «Открытые данные Россий-
ской Федерации».

Хакатон – это форум, в рамках которого 
специалисты из разных областей разработ-
ки программного обеспечения (програм-
мисты, дизайнеры, менеджеры) сообща ра-
ботают над решением какой-либо пробле-
мы. Как правило, это написание программ. 
Прехакатон – форум, от участников кото-
рого не требуется практического решения 
задачи, написания программы. Они при-
думывают идеи, развивают их, ищут пути 
реализации и представляют свой продукт 
на суд экспертов.

Использование открытых данных – 
ключевое условие конкурса. Общая цель 
хакатонов и прехакатонов, проходящих 
в этом году по всей стране в рамках Все-
российского конкурса «Открытые данные 
Российской Федерации», – популяризиро-
вать открытые данные и развить культуру 
их использования. Вместе с тем участники 
этих мероприятий получают поддержку 
своих проектов, способных помочь всем 
гражданам нашей страны.

Сегодня открытые данные предостав-
ляют 15 ведомств Марий Эл. Как правило, 
это электронные таблицы, статистические 
сводки, то есть первичная информация, в 
которой сложно что-то быстро понять чело-
веку без специальной подготовки. Вместе с 
тем для граждан важно иметь возможность 
ознакомиться с самой разнообразной, а 
главное, достоверной информацией, кото-
рую им предоставляют государственные 
органы. Участники хакатонов помогают 
заполнить возникший пробел между име-
ющимися открытыми данными и людьми. 
Мобильные сервисы создают связь между 
обществом и государством, представляя 
машиночитаемую информацию открытых 
данных в понятном виде.

В прехакатоне по открытым данным 
приняли участие начинающие разработ-
чики, студенты и школьники из различных 
учебных заведений города, а также коман-
да ижевчан – студентов удмуртских вузов, 
приехавших в Волгатех для участия в про-
ходившей накануне интернет-олимпиаде 
«Информационные технологии в сложных 
системах». Всего на площадке прехакато-
на работали около 40  человек в составе 
девяти команд: не только будущие про-
граммисты и представители IT-сферы, но 
и экономисты, управленцы, конструкторы, 
которых тоже заинтересовала тема откры-
тых данных.

Участников приветствовали прорек-
тор по организационным вопросам и 
информатизации ПГТУ Александр Вол-
ков, доцент кафедры информационно-
вычислительных систем факультета ин-
форматики и вычислительной техники 
Александр Савинов и доцент кафедры 
информационной безопасности ФИиВТ 
Владимир Смирнов. Заместитель декана 
факультета управления и права Наталья 
Судакова провела с ребятами небольшую 
игру на объединение и креативность. Пе-
ред участниками выступили приглашен-
ные эксперты: руководитель компании 
Citronium Павел Шалагин, заместитель 
директора по информационной полити-
ке ООО «Медиа Пейдж» Екатерина На-
сонова, менеджер проекта «Монета.ру» 
Юрий Медяков. Эксперты дали ребятам 
полезные советы. Также перед участни-

ками выступила эксперт по открытым 
данным Аналитического центра при 
Правительстве РФ, начальник бюро ком-
плексной автоматизации ФГУП «НИИ 
«Квант»  Елена Никитина, которая по 
скайпу провела мастер-класс по откры-
тым данным. 

Следующие три часа ребята работали. 
Команды могли выбрать одно из пяти пред-
ложенных организаторами заданий либо 
же предложить свою идею, которую тре-
бовалось подробно продумать (от ее реа-
лизуемости и функционала до финансовой 
составляющей) и грамотно презентовать. И 
все это – на основе открытых данных, кото-
рые можно найти на сайтах государствен-
ных органов России и ведомств Республи-
ки Марий Эл.

Эксперты выбрали лучшие идеи в че-
тырех номинациях.

Лучшая идея приложения/сервиса 
на основе открытых данных – команда 
«Эпика» с мобильным приложением для 
абитуриентов. Оно позволит узнать акту-
альные данные о рейтинге вузов и вычис-
лить вероятность поступления на основе 
баллов абитуриента и условий поступле-
ния в конкретное учебное заведение.

Лучшая визуализация открытых дан-
ных – команда «Вишня» с приложением 
«Где жить в Йошкар-Оле». Это сервис для 
поиска благоприятного места проживания 
в городе, который пригодится тем, кто хо-
чет купить или снять жилье.

Лучшее приложение для студентов – 
«Сборная Ижевска» с сервисом «Твой путь 
к ОЛИМПиаде». Он поможет школьникам 
и студентам упростить поиск интересу-

ющих лично их олимпиад, конференций, 
форумов, проходящих в российских вузах.

Лучшая идея для бизнеса на основе от-
крытых данных – команда «Star Pom» с при-
ложением для поликлиник, которое покажет 
список специалистов и услуг в конкретных 
медицинских учреждениях, поможет найти 
нужного врача, упростит запись на прием.

Эксперты отметили также команду «Кре-
атив», предложившую идею сервиса, кото-
рый сконцентрирует информацию обо всех 
кружках и секциях в городе. С таким при-
ложением в короткое время можно найти и 
выбрать досуг для себя и своего ребенка.

Поздравляем победителей и всех участ-
ников прехакатона. Желаем вам новых кре-
ативных идей и новых побед!

НИКИТа БОЛДИН

Полезные идеи на «Open data +»
КОнКУРС

В Волгатехе состоялся первый в республике прехакатон по открытым данным.
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42 участницы, съехавшиеся во Владивосток 
из 25 регионов страны, прошли несколько 
конкурсных этапов, включавших конкурс 
творческих номеров, написание эссе, са-
мопрезентацию участниц и индивидуаль-
ное собеседование, деловую игру, а также 
защиту социально значимого проекта. По 
результатам отборочных туров были опре-
делены 12 финалисток.

Посмотреть на финальное шоу 
«Красы студенчества России» пришли 
более двух тысяч жителей Примор-
ского края. Ведущим стал победитель 
Российской студенческой весны, чем-
пион Высшей лиги Международного 
Союза КВН в составе «Сборной Ка-
мызякского края» Вячеслав Мака-
ров. Финалисток ждали дефиле, 
презентация и блиц-викторина 
«Детектор знаний». Свои талан-
ты девушки демонстрировали в 
творческих номерах. Совмест-
но с творческими коллективами 
Дальневосточного федерально-
го университета они представи-
ли зрителям четыре выступления 
в вокальном, танцевальном и ак-
терском жанрах. В каждом из них 
раскрывались таланты трех кон-
курсанток.

По результатам всех кон-
курсов победительницей стала 
студентка Дальневосточного 
юридического института МВД 
России Людмила Блинникова. 
Титул «Вице-Красы» завое-
вала студентка Поволжского 
государственного техно-
логического университета 
Елена Новоселова. Также 
девушки получили титулы 
округов.

– Если честно, я ехала 
не только ради конкур-
са, но и для того, чтобы 
посмотреть на Влади-
восток. Это город, ко-
торый я давно мечтала 
посетить, – рассказыва-
ет Елена Новоселова. 
– И когда появилась 
такая возможность, 
я даже не думала, а 
сказала: «Еду, чего 
бы мне это ни стои-
ло!» На подготовку 
было чуть больше 
двух недель. За это 
время требовалось 
сделать максимум, 
чтобы достойно 

представить свою республику и университет. И на-
верное, мне это удалось. Ведь даже победительница 
конкурса призналась, что с самого начала видела во 
мне сильную конкурентку. Почти весь город Влади-
восток в ходе опроса болел за меня – это стало при-

ятной неожиданностью!
На конкурсе такого уровня не бывает моментов, 
когда можно расслабиться. Личное обаяние, 

качественный подход к самопрезентации и 
проектам, настойчивость, ум и талант – 

вот главные качества, по которым выби-
рали в топ-12. Но это только главные, 

на самом деле их гораздо больше! 
Наше время проходило очень насы-

щенно. В первый день мы засели-
лись в гостиницу только в 11 ча-
сов, а испытания начинались уже 
в 12. Представить сложно, что 
творилось в наших комнатах!

Первые два дня психологи-
чески оказались самыми слож-

ными, ведь каждой из нас нужно 
было выложиться на все сто процентов! В 

первый день были конкурсы: эссе, самопре-
зентация, фотосессия и танцевальный кон-

курс. Во второй день – деловая игра, защита 
социально значимых либо творческих про-

ектов и творческий конкурс. И далее нас 
ждали постоянные репетиции, постанов-
ка новых творческих номеров... Одним 
словом, расслабляться не давали.

Как я уже сказала, этот конкурс был 
необычным во всех отношениях. Я 
ждала, что мне будет сложно одной, 
опасалась конкуренции. Однако, при-
ехав, удивилась, насколько люди 
здесь открытые и отзывчивые. Кон-
куренция не чувствовалась, напро-
тив, все старались поддерживать 
друг друга. Даже некоторые участ-
ницы-финалистки говорили, что 
болеют за меня, хотят, чтобы я 
победила. И на финале все уви-
дели, что мы действовали, как 
слаженная команда, чтобы ни 
одна девочка не оказалась в не-
ловком положении, особенно 
на музыкальном конкурсе.

Что мне запомнилось 
больше всего? Океанариум, 
в который я так и не попала! 
Не попала, потому что во-
шла в число финалисток. 
Мы даже города не увиде-
ли! Но у меня появилась 
новая мечта: приехать 
во Владивосток еще раз 
и посетить этот потря-
сающий океанариум.

АНАСТАСИя 
ЧумАКОВА

Владивосток принес победу!
На Всероссийском конкурсе красоты студентка Волгатеха получила титул 
«Вице-Краса студенчества России – 2017».


