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ПРОГРАММА ДНЯ:
Место проведения – пл. Ленина 

09.00 – 12.00 – Регистрация 
выпускников ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ 
- ПГТУ.

10.00 – 12.00 – Торжественное 
открытие. Приветственные обраще-
ния и  поздравления: ректора ПГТУ,  
президента Попечительского совета 
ПГТУ,  почетного профессора ПГТУ.

12.00 – 16.00 – Встречи по де-
канатам.

19.00 – 22.00 – Программа для 
абитуриентов. Конкурсы, викторина, 
лотерея. Ретро-дискотека с  участи-
ем звезд марийской эстрады.

21.50 – 22.00 – Заключительное 
слово ректора ПГТУ. Торжественное 
закрытие.

В июле юбилеи отмечают:
Крещенова Ангелина Анатольевна – па-

спортистка студгородка – 3.07.
Алексеев Павел Владимирович – ветеран 

кафедры лесной таксации – 4.07.
Абызова Элеонора Борисовна – ветеран кафедры не-

мецкого языка – 5.07.
Уткина Тамара Максимовна – ветеран кафедры СКиО – 

5.07.
Бурков Василий Михайлович –  ответственный дежурный 

по университету службы охраны – 6.07.
Ефремова Людмила Константиновна – уборщик террито-

рии уч. корпуса № 2  – 9.07.
Зверев Анатолий Константинович – ветеран аграрного 

колледжа – 12.07.
Петухов Валерий Николаевич – зав. лабораторией кафе-

дры СМиПМ – 12.07.
Щербакова Галина Семеновна – зав.отделением техни-

ков-автомехаников аграрного колледжа –  12.07.         
Плотникова Ольга Леонидовна – ветеран УМУ – 13.07.
Журавлева Лариса Петровна  – библиотекарь НТБ – 

14.07.

Саяркина Раиса Михайловна  – специалист отдела аспи-
рантуры и докторантуры – 14.07.

Старикова Наталья Геннадьевна – уборщик территории 
уч. корпуса № 2 – 15.07.

Пучнина Надежда Львовна – ветеран АХЧ – 17.07.
Николаев Андрей Сидорович  – доцент кафедры СКиО 

– 18.07.
Смоленцева Раисия Николаевна – ведущий бухгалтер 

аппарата управления – 19.07.
Половников Геннадий Андреевич – уборщик территории 

общ. № 8 – 20.07.  
Домрачева Маргарита Александровна – контролер КПП  

службы охраны – 23.07.   
Кувшинов Юрий Андреевич – библиотекарь НТБ – 

23.07.
Касимов Владимир Ильич – специалист 

отдела социальной работы – 25.07.
Казанцева Анна Михайловна – дежур-

ный пульта управления службы охраны 
– 27.07.

   Коллектив ПГТУ поздравляет
дорогих юбиляров и желает

всем здоровья и успехов.

Мы желаем счастья вам!

Все мы сегодня девочки,  мальчики...

Вся жизнь – экзамен
Дорогие выпускники,

уважаемые препоДаватели,
сотруДники и стуДенты!

Примите мои самые искренние поздравления с Днем 
выпускника!

Развитие высокотехнологичной производственной 
экономики и создание новых рабочих мест невозмож-
но без активного участия в этом процессе современ-
ных вузов.

Большую роль в становлении молодых специалистов 
играют преподаватели и сотрудники Поволжского госу-
дарственного технологического университета, имеющие 
высокий профессиональный уровень и огромный жизнен-
ный опыт. Успешному развитию университета также 
способствует его инновационность, нацеленность на 
разнообразие направлений и форм подготовки, внедрение 
в учебный процесс новых образовательных программ, осо-
бое внимание к информационному и методическому обес-
печению учебного процесса.

Значительный вклад в развитие отраслей экономи-
ки республики вносят выпускники вуза, многие из кото-
рых стали руководителями и ведущими специалистами 
министерств и ведомств, предприятий и учреждений 
различных отраслей экономики, а также трудятся в 
образовательной и научно-исследовательской сферах 
деятельности. Уверен, что своими профессиональными 
достижениями выпускники ПГТУ будут и впредь способ-
ствовать устойчивому социально-экономическому разви-
тию Республики Марий Эл.

От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в деле подготовки и воспитания вы-
сококвалифицированных специалистов!

н.и.куклин,
первый заместитель председателя

правительства рмЭ, президент
попечительского совета пгту

уважаемые выпускники всех лет!
Дорогие Друзья!

В нашем университете стало доброй традицией про-
ведение Дней выпускника. И 6 июля у бывших студентов, 
разлетевшихся по всей стране, вновь появится возмож-
ность встретиться с юностью, пообщаться с сокурсни-
ками и любимыми преподавателями. И, конечно, оценить 
перемены, которые происходят в вузе каждый год.

Десятки тысяч специалистов, вышедших за восемь 
десятилетий из стен вуза, – цвет нынешней российской 
экономики. Среди них – руководители предприятий, та-
лантливые ученые, крупные бизнесмены, видные государ-
ственные деятели. Мы гордимся вашими достижениями 
и тем, что первый шаг  к успеху вы сделали именно в «по-
литехе»!

Отдельное спасибо нашим уважаемым попечителям, 
без которых не обходится в университете ни одно важ-
ное дело! Радует, что эти успешные, уважаемые и очень 
занятые люди не теряют связь с альма-матер, помогая 
родному вузу расти и развиваться.

Доброго здоровья вам, дорогие выпускники, солнечного 
настроения и большого человеческого счастья!

е.м.романов,
ректор пгту

6 июля –день встречи выпускников
ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ  

ВСТРЕЧИ ПО ДЕКАНАТАМ:
Факультет лесного хозяйства и экологии
Декан – Мальков Юрий Гаврилович,  т. 45-24-54,  351 ауд. (I  к.)
Лесопромышленный факультет
Декан – Войтко Петр Филиппович,  т.41-72-68,   актовый зал (I  к.)
Факультет социальных технологий
Декан – Шалаев Владимир Павлович,  т.68-60-35,   430 ауд.(I  к.)
Факультет управления и права
Декан – Ларионова Нина Ивановна,  т.64-19-57,  412 ауд. (I  к.)
Механико-машиностроительный факультет
Декан – Егоров Алексей Васильевич,  т.45-55-50,  210 ауд. (I I  к.)
Строительный факультет
Декан – Котлов Виталий Геннадьевич,  т.45-53-90,  421 ауд. (I II  к.)
Радиотехнический факультет
Декан – Дедов Андрей Николаевич,  т.64-14-48,  433  ауд. (III  к.)
Факультет природообустройства и водных ресурсов
Декан – Толстухин Андрей Иванович,   т.45-54-88,  243  ауд. (III  к.)
Факультет информатики и вычислительной техники
Декан – Сидоркина Ирина Геннадьевна,  т.45-51-73,  510 и  514 ауд. (III  к.)
Экономический факультет
Декан – Чернякевич Лидия Михайловна,  т.45-01-95,  306 ауд. (III  к.)

Дорогие Друзья!
Сердечно поздравляю всех выпускников, которые, как 

и я, окончили прославленный вуз 40 лет назад!
Верю, что и в дальнейшем талантливые преподава-

тели университета будут готовить прекрасных специа-
листов, способных решать актуальные задачи дальней-
шего динамичного развития отечественной экономики.

Желаю профессорско-преподавательскому составу, 
всем выпускникам и студентам университета добро-
го здоровья, благополучия, счастья, новых свершений во 
благо Республики Марий Эл и нашей великой Родины!

в.к.БоЧкарев,
губернатор пензенской области.

«Незаметно годы пролетели, 
Нам давно не 25, а за... 
Но как хочется вернуться в юность, 
Заглянуть своим друзьям в глаза...» Материал о выпускниках специальности 

ПГС 1973 года читайте на стр. 3.
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Напомним,  что на базе «Волгате-
ха» действует межрегиональный от-
раслевой ресурсный центр в области  
лесного хозяйства,  задача которого – 
подготовка квалифицированных спе-
циалистов с  учетом запросов рабо-
тодателей. 

Сегодня этот центр объединяет 32 
учебных заведения из пяти  феде-
ральных округов страны. На семинар 
собрались представители  этих учеб-
ных заведений,  а также сотрудники  
Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики  Марий Эл и  работодатели  
– лесоводы и  лесопромышленники.

Приветствуя собравшихся,  ректор 
ПГТУ Евгений Романов отметил,  что 
в лесной отрасли  кадровый вопрос  
сегодня стоит остро. Работодателям 
нужны не дипломированные теоре-
тики,  а специалисты,  умеющие рабо-
тать на новейшей лесозаготовитель-
ной технике,  овладевшие на практике 
современными  технологиями  лесо-

восстановления. Для этого большую 
часть учебного времени  студенты 
должны проводить не за партой,  а в 
исследовательских лабораториях,  на 
опытных участках,  в кабинах совре-
менных машин. 

Не случайно с  нынешнего года в 
стране в массовом порядке началась 
реализация программ прикладно-
го  бакалавриата (эти  учебные про-
граммы предполагают не менее 60 
процентов практических занятий). 
Именно таких специалистов-практи-
ков ждут работодатели  не только в 
лесном хозяйстве,  но и  в машино-
строении,  радиоэлектронике и  дру-

гих отраслях экономики.
Конечно,  бакалавра-при-

кладника невозможно под-
готовить,  обучая лишь на 
учебных пособиях и  пла-
катах. К сожалению,  необ-
ходимой для этого матери-
альной базой располагают 
далеко не все учебные за-
ведения России. Поэтому 
следует расширять студен-
ческую мобильность,  на-
правляя молодых людей 
осваивать профессию туда,  
где для этого созданы все 
условия. 

«Волгатех» – вуз с  
80-летней историей и  «ле-
сными» корнями  имеет бо-
гатейшую,  уникальную даже 
для России,  материальную 
базу для подготовки  спе-
циалистов лесных отра-
слей. 

Так,  в ПГТУ обустроен 
прекрасный полигон для 
подготовки  операторов 
многооперационных ле-
сных машин – харвестеров 
и  форвардеров. Обучение 
идет в три  этапа: тести-
рование на компьютере по 
специальным программам,  
отработка навыков на сов-
ременных симуляторах в 
аудитории  и,  наконец,  пра-
ктика на полигоне в учебно-
опытном лесхозе (на сним-
ках справа). 

Участники  совещания 
смогли  воочию увидеть  
имеющиеся в ПГТУ ресур-
сы для подготовки  специа-
листов для лесной отрасли. 
Интерес  был неподдель-
ный – работодатели  с  
удовольствием пробовали  
управлять техникой за пуль-
том симулятора,  а самые 
смелые попробовали  свои  
силы на полигоне – в кре-
сле водителя харвестера и  
форвардера. 

К слову,  кабина этих ма-
шин не только комфорта-

бельна (удобное 
эргономичное 
кресло,  кондици-
онер),  но и  напичкана современной 
электроникой так,  что напоминает ка-
бину самолета. 

Еще недавно работа на такой тех-
нике казалась несбыточной фанта-
стикой. А сегодня у абитуриентов есть 
шанс  поступить на лесопромышлен-
ный факультет на прикладной бака-
лавриат по направлению «Технология 
лесозаготовительных и  деревопере-
рабатывающих производств» и  по-
лучить кроме высшего образования 
элитную рабочую специальность ма-
шиниста многооперацион-
ной лесной машины,  кото-
рая вскоре заменит старую 
технику в наших лесах.

Лес  – это главное богат-
ство нашего региона. И  в 
отличие от нефти  и  газа 
оно восстанавливаемое. 
Как правильно и  грамотно 
восстанавливать лес  без 
нарушения природного ба-
ланса, учат наших студен-
тов на факультете лесного 
хозяйства и  экологии.

Нынешней весной в 
«Волгатехе» введен в 
действие автоматизиро-
ванный учебно-произ-
водственный тепличный 
селекционно-семеновод-
ческий комплекс. Подоб-
ные комплексы с  целью ле-
совосстановления строятся 
сейчас  во многих регионах 
страны,  а учебная база для 
подготовки  специалистов 
для них есть пока только в 
ПГТУ. Кроме того,  «Волга-
тех» располагает совре-
меннейшим комплексом 
биотехнологических лабо-
раторий,  где производится 
отбор и  микроклональное 
размножение посадочного 
материала.

В пробирках создаются 
лесные и  сельскохозяй-
ственные культуры с  наи-
лучшими  генетическими  
свойствами,  не подвер-
женные болезням. Насто-
ящее восхищение вызвал 
тепличный комплекс,  где 
все автоматизировано: на-
бивка кассет субстратом,  
калибровка семян,  посев,  
полив.

Сейчас  в теплице всхо-
дит вторая партия сосе-
нок,  а первая перемещена 
на полигон доращивания,  
расположенный рядом на 
открытом воздухе (полив 
также автоматический). 
Окрепнув,  эти  сосенки  пе-

реселятся на делянки  в лесхозы. 
Располагая столь прекрасной ма-

териальной базой для подготовки  
кадров,  «Волгатех» готов сотрудни-
чать с  работодателями  по целевому 
приему на программы прикладного 
бакалавриата,  а также повышению 
квалификации  специалистов по эк-
сплуатации  многооперационной 
лесозаготовительной техники  и  
современным технологиям лесовос-
становления.

Марина БИКМАЕВА, 
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Работать на опережение
Наука и  практика

Такой девиз ректора ПГТУ Е.М.Романова про-
звучал на открытии семинара, посвященного под-
готовке кадров для лесного хозяйства Республики 
Марий Эл и регионов Поволжья, который прошел 
в Поволжском государственном технологическом 
университете 26-27 июня.

Не все выпускники, наверное, в курсе,  
что у третьего корпуса университета поя-
вился необычный памятник. 

Идея композиции  «Гранит науки» родилась боль-
ше 10 лет назад в голове Сергея Васильевича Ля-
лина,  бывшего председателя профкома студентов,  
а ныне исполнительного вице-президента ПС ПГТУ. 
Он нашел и  кусок гранита,  который,  как предпола-
галось,  студенты будут «грызть» все пять лет учебы. 

Воплощение замысла в жизнь  началось после 
того, как  президент Попечительского совета ПГТУ 
Н.И.Куклин обратил внимание на эту интересную 
идею. К реализации  проекта причастны очень мно-
гие сотрудники,  выпускники  и  студенты нашего вуза.

На лужайке у третьего корпуса выложили  дорож-
ку,  по которой можно подойти  к «Граниту». Откры-

тие памятника состоялось в рамках празднова-
ния 6 ноября 2012 года 80-летнего юбилея вуза.

Сидя возле памятника на скамейке,  студенты,  
может быть,  по-новому прочтут  и  осмыслят фи-
лософские слова М.В.Ломоносова:

«Науки юношей питают, 
Отраду старым подают.
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут…»
А на обратной стороне камня – краткая био-

графия нашего вуза. Далеко не все нынешние 
студенты знают,  что родителями  нашей аль-
ма-матер были  Казанский государственный 
университет и  Казанский лесотехнический ин-
ститут – весьма благородные и  достопочтимые 
предки.

Гранит науки
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(Начало на стр. 1)
Регулярно, каждые пять лет,   со-

бираются на встречи выпускники 
специальности ПГС 1973 года из 
самых разных городов бывшего 
СССР: Москвы,   Санкт-Петербурга,   
Владивостока,   Воркуты,   Ижев-
ска, Набережных Челнов,   Чебок-
сар,  Волжска и других городов.

Наш поток оказался богатым на 
талантливых,   умных,   трудолюбивых,   
честных людей. Такими  нас  сделал 
труд   на стройках Марий Эл,  начиная с  
первого курса. Стройотряд «Юбилей-
ный» (командир Вячеслав Кузнецов) 
был «пробным камнем»,   укрепил нашу 
дружбу и  желание стать строителями  
с  большой буквы. 

Что б они не делали,  спорятся дела.
И не в понедельник их мама родила.
Галерея строится, кормоцех растет,  
Так как мы не лодыри – боевой народ.

Мы с  глубокой благодарностью 
вспоминаем наших преподавате-
лей,   которые понимали  нас,   научи-
ли  думать,   дали  путевку в жизнь и  
стали  для нас  наставниками  и  дру-
зьями.  Это С.В.Прохоров,   А.В. Пи-
лягин,   С.А.Рубинчик,   А.П.Голиков,    
М.З.Вайнштейн,   А.К.Наумов,    А.Н. Ак-
туганов  и  другие.  

Достойное место среди  пре-
подавателей факультета заняли  
наши  однокашники: Н.Г.Мамаев,   
И.И.Магомедэминов,   Ф.Г.Габдрахма-
нов,   Л.С.Трифонова  и  другие спе-
циалисты,   достигшие немалых вы-
сот в других вузах страны (например, 
В.В.Томилов – профессор,   академик).

Есть бизнесмен средь нас и плотник,  
И есть доцент  и инженер,  
И академик есть почетный,  
И появился даже мэр.

В состав Попечительского совета 
университета входит В.А.Ганичев,   дол-
гие годы возглавлявший «Марийскре-
гионгаз» и  ООО  «Марийскгаз».

Незаметно прошли  годы,   но незри-
мые нити  по-прежнему связывают нас.  

Пролетело  40  лет и 40 вех,   
Изменился ты – любимый ПОЛИТЕХ,  
Но твои черты мы узнаём
И на встречу юбилейную придём.
Не примерить прежние одежды..,  
Но полны мы искренней надежды,  
Что друг друга всё ж  узнаем вновь –
Наши встречи – к юности любовь.
Место встречи изменить нельзя,   
Значит,  снова встретимся,   друзья...
И, юбилей наш отмечая,
Друзья,  мне хочется сказать:
«Вся жизнь – экзамен постоянный,
Так получай почаще «пять»!

Ваш комсорг –
Тамара СОФРОНОВА (ИВАНОВА)  

Все мы сегодня  девочки,   мальчики...

Вся жизнь – экзамен Дымит нещадно тепловоз,
Не продохнешь вблизи  от  гари.
За тепловозом большой воз
На пару с  ним уходит в дали.
Ритмичен стук колес  на стыках, 
Дрожит под рельсами  земля.
На солнце окна в частых бликах, 
Они  бегут,  легко скользя…
Смотрю,  любуясь,  из окна
Туда,  где дали  проплывают, 
Их глубина всегда без дна, 
Таинством  манит,  привлекает.
Дорога рвется средь лесов –
Меж  стен в зеленом оформленьи.
Пейзаж – виденье лучших снов
И  не нуждается в сравнении…
Под вечер время. Тепловоз, 
Устав,  наверно,  снизил тягу.
Он в весь далекую привез, 
Не попадая в передрягу…
Земля марийская встречает
Зеленой россыпью полян.
А их вокруг,  как страж ,  венчает
Вечнозеленых сосен стан…
Навстречу добрые селенья.
В них довелось нам побывать.
Есть вспомнить что для настроенья,
Была с  друзьями  благодать…
Войдя в края земли  марийской,
Наш тепловоз умерил пыл.
И  в стороне родной неблизкой,
Совсем как прежде, не дымил.
Как будто внял и  машинист –
Студенты бывшие в составе.
Пусть будет воздух для них чист, 
Как на таежной переправе, 
В сибирском крае,  где они
Познали  жизнь,  и  все у дела.
Но,  как всегда в святые дни,
В июле всё бросают смело.
Спешить в столицу Марий Эл  –
Студентов разных лет удел.

2011 г.
Адольф КОЗЛОВ, 

выпускник ЛПФ, гендиректор
ОАО «ВКНИИЛП»

В июле

На моем столе лежит 
книга Н.А.Казакова (Иль-
мовского) «На лесной 
тропе». В ней черно-бе-
лые фотографии самого 
автора и друзей-сорат-
ников, с которыми ему 
приходилось встречаться 
и трудиться на разных по-
прищах за время трудо-
вой деятельности. 

Открывают книгу воспо-
минания чувашского поэ-
та А.Ф.Юмана (Ермилова), 
назвавшего Н.А.Казакова 
«чувашским Бианки». За-
тем идут зарисовки  самого 
автора, где главенствую-

щее место занимает ЛЕС и  
очерки  о его тружениках, с  
которыми  ему приходилось  
бок о бок работать в лесном 
хозяйстве – по выращива-
нию, охране и  защите род-
ного леса. 

Книга по формату хоть 
и  не очень большая, но ем-
кая по содержанию. Здесь 
размещены очерки  о ра-
ботниках леса на всех ста-
диях лесохозяйственной 
работы. Есть воспоминания 
о Мариинско-Посадском 
лесотехническом технику-
ме, о Марийском политех-
ническом институте им. М. 

Горького, очерки  о рядовых 
тружениках леса и  о руко-
водителях предприятий, о 
преподавателях учебных за-
ведений,  о Центре  защиты 
леса Ульяновской области  
и  об институте повышения 
квалификации  лесных ра-
ботников города Пушкина 
Московской области. 

И  сам автор, в какой бы 
отрасли  он в свое время ни  
работал,  в лесном ли  хозяй-
стве или  на поприще лите-
ратурной деятельности  или  
краеведения – везде тру-
дился кропотливо и  основа-
тельно.

Для него не бывает мел-
ких тем,  всякая тема гло-
бальная, как в лесопато-
логии,  где любая мелкая 

букашка может превратить-
ся в большую проблему. Он 
на любом поприще мастер 
своего дела.

Я, как товарищ по перу и  
как бывший работник лесно-
го хозяйства, очень рад, что 
из-под пера Н.А.Казакова 
вышла такая замечательная 
книга, которая может стать 
настольной и  для тружени-
ков леса,  и  для детей,  и  для 
простого читателя. 

Здесь каждый сможет 
найти  материал по своему 
интересу. Чем ближе писа-
тель к природе – тем ближе 
и  понятней его произведе-
ния народу. 

Г.И.КОНДРАТьЕВ,
г. Инза

Многие помнят о существова-
нии в советские времена системы 
централизованного распределе-
ния выпускников высших учебных 
заведений, которая гарантирова-
ла выпускникам место работы.

В перестроечные годы эта система, 
как,  впрочем,  и  многое другое хорошее, 
что было в нашей великой стране, пре-
кратила свое существование. С тех пор 
вузы вынуждены самостоятельно ре-
шать проблему трудоустройства своих 
выпускников.

Поволжский государственный тех-
нологический университет уделя-
ет первостепенное внимание связям 
с  производственниками  и  добился 
определенных успехов во взаимодей-
ствии  с  работодателями. Университет 
успешно контактирует с  отраслевыми  
министерствами  и  ведомствами, про-
мышленными  предприятиями  и  орга-
низациями  различных форм собствен-
ности, анализирует тенденции  развития 
их кадрового потенциала, организует 

ярмарки  вакансий, экскурсии  студен-
тов на предприятия, презентации  ком-
паний,  Дни  карьеры и  собеседования 
с  участием студентов и  представи-
телей кадровых служб предприятий и  
организаций Республики  Марий Эл и  
других регионов РФ.

В университете практикуется так 
называемое раннее трудоустройство, 
когда студент с  3  курса закрепляет-
ся за определенным предприятием 
или  организацией. В дальнейшем он 
проходит производственную и  пред-
дипломную практики  на этом же пред-
приятии, выполняет курсовое и  ди-
пломное проектирование по тематике, 
предложенной работодателем, и  полу-
чает возможность закрепиться на этом 
предприятии  после окончания обуче-
ния в вузе.

Ряд кафедр университета имеет фи-
лиалы на промышленных предприяти-
ях и  организациях,  где со студентами  
проводят занятия ведущие специалисты 
-производственники. На базе филиалов 
кафедр проводятся учебные и  произ-

водственные практики,  выполняются 
научно-исследовательские работы.

Университет формирует информаци-
онную среду, обеспечивающую студен-
тов, выпускников и  работодателей ин-
формацией о текущем состоянии  рынка 
труда, перспективах его развития. 

Выпускникам помогают формиро-
вать стратегию и  тактику поиска ра-
боты, предлагают способы адаптации  
на рабочем месте, оказывают помощь 
в подготовке представительных до-
кументов – автобиографии,  резюме 
и  др. Для этого широко используется 
web-страничка http://job.volgatech.net,  а 
также группа ВКонтакте: http://vk.com/
center_career.

Студенты «Волгатеха» ежегодно 
проходят производственную практи-
ку, а выпускники  трудоустраиваются 
на крупнейших предприятиях Респу-
блики  Марий Эл, таких, как ОАО «Ма-
рийский машиностроительный завод», 
ОАО «Завод полупроводниковых при-
боров»,  ОАО «Ростелеком» в РМЭ,  а 
также за пределами  региона: ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш» 
(г. Ростов-на-Дону), ООО «Сургутне-
фтегаз» (г. Сургут), ОАО «КАМАЗ» (г. 
Набережные Челны), ФГУП ПО «Ок-
тябрь» (г. Каменск-Уральский), ФГУП 
Российский федеральный ядерный 
центр – всероссийский НИИ  экспери-
ментальной физики  (г. Саров) и  др.

О привлекательности  выпускников 
университета свидетельствует большое 
количество заявок работодателей, пре-
вышающее в целом по вузу количество 
самих выпускников.

По сути  мы сохранили  вышеупо-
мянутое распределение выпускников 
с  той лишь разницей, что раньше оно 
было обязательным, а сейчас  – добро-
вольное. То есть, мы предлагаем вы-
пускникам работу на предприятиях и  в 
организациях Республики  Марий Эл и  
за ее пределами, а они  вольны выби-
рать: принять наше предложение или  
искать работу самостоятельно. В ре-
зультате без работы не остается никто!

Работодатели  отмечают высокий 
уровень качества подготовки  выпускни-
ков ПГТУ, их готовность к трудовой де-
ятельности, профессиональному росту, 
востребованность на рынке труда.

Престижность и  статус  университета 
– гарантия стабильной привлекательно-
сти  выпускников вуза для потенциаль-
ных социальных партнеров из числа 
крупных предприятий и  организаций, 
гарантия появления новых заказов на 
подготовку специалистов.

Константин ВАХОНИН, 
начальник Центра карьеры ПГТУ

На лесной тропе

Центр карьеры представляет

30 июня 2013  года скончалась
Таисия Андреевна ШИРКУНОВА

 – ветеран университета,  про-
работавшая в вузе с  1959 по 1982 
год  секретарем ученого совета 
МарПИ. 

Ректорат,  совет ветеранов уни-
верситета выражают глубокое со-
болезнование семье и  близким 
покойной.

В тесном контакте с работодателями
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НИКОЛАЙ 
ЗАБОЛОЦКИЙ 

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется,
Что сердце не игрушка, –
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется,
что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,–
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота?
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

* * * 
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Николай Алексеевич 
ЗАБОЛОЦКИЙ

(1903-1958)
Русский поэт. Родился под Казанью. Дет-

ские годы провел в селе Сернур Уржумского 
уезда Вятской губернии. «Мои первые неиз-
гладимые впечатления природы, –  писал 
позже поэт, – связаны с этими местами. Вдо-
воль наслушался я там соловьев, вдоволь 
насмотрелся закатов и всей целомудренной 
прелести растительного мира. Свою созна-
тельную жизнь я почти полностью прожил 
в больших городах, но чудесная природа 
Сернура никогда не умирала в моей душе и 
отобразилась во многих моих стихотворени-
ях». Писать стихи он начал в детстве. 

В 1929 г. вышел первый сборник поэта 
«Столбцы», вызвавший, по его собственным 
словам, «порядочный скандал» и принёс-
ший ему популярность. В 1937 г. увидела 
свет «Вторая книга», подтвердившая ма-
стерство и самобытность поэта. В конце 50-х 
гг. Заболоцкий перевёл грузинскую средне-
вековую поэму «Витязь в тигровой шкуре» 
Ш. Руставели. В 1938 г. был арестован по 
ложному политическому обвинению. Нахо-
дясь в заключении, он продолжал писать, 
сделал вольное переложение «Слова о пол-
ку Игореве». После освобождения в январе 
1946 г. приехал в Москву.

Стихи Заболоцкого конца 40-50-х гг. ста-
ли классикой русской лирики. Их отличает 
философская глубина. Автор открывает в 
жизни всё новые грани и тайны, находит но-
вые соответствия своему изменяющемуся 
внутреннему миру. Последнее его стихотво-
рение – «Не позволяй душе лениться…».

Скончался 14 октября 1958 г. в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Если делать, то по максимуму 
Из студенческих конкурсных  стенных газет

– Антон,  почему вы в 
свое время решили по-
ступить на радиотехниче-
ский факультет? 

– Я мечтал стать военным,  
но был заведомо не годен 
к армии  из-за веса и  про-
чих проблем. В 11 классе я 
решил,  что могу и  должен 
это превозмочь. После уси-
ленной подготовки,  похудев 
на 27 кг,  стал выполнять 
на «хорошо» нормативы по 
бегу. Перед поступлением я 
подал документы в МарГТУ 
на РТФ и  МарГУ на физи-
ку. Выбор специальности  
был связан с  профилем во-
енного вуза – Смоленским 
УВПВО. Этот вуз раньше на-
зывался Академией имени  
маршала Василевского и  
располагался в Киеве,  там 
его закончил мой отец. 

Специальность РТ,  как 
и  физика,  тесно связана 
с  радиолокацией. Случи-
лось так,  что я не поступил 
и  вернулся. На бесплатное 
место мне не хватало одно-
го балла,  но отец согласил-
ся оплатить год обучения,  и  
я стал студентом РТФ. На 
втором курсе я уже учился 
бесплатно.

– Чем занимались,  бу-
дучи студентом,  помимо 
учебы?

– На первом курсе я был 
«ботаником»: учеба,  спорт. 
Первая перемена в моей 
жизни  наступила уже на вто-
рой месяц учебы: я стал то-
карем в инструментальном 
цехе  завода «Биомашпри-
бор». Мы никогда не видели  
металлорежущего оборудо-
вания,  тем более больших 
станков с  двухметровыми  
станинами. Но вскоре сдал 
на 2-й разряд и  в совер-
шенстве освоил изготовле-
ние крепежа,  в том числе на 
таких режимах резания,  ко-
торые были  явно на преде-
ле в виду ветхости  станка. 
На втором курсе в ПТУ-13   
сдал экзамены и  нормати-
вы на станочника широкого 
профиля 4 разряда.  

– Трудовая карьера на-
чалась на студенческой 
скамье? 

– Да,  утром работа,  по-
сле обеда учеба. После пер-
вого курса у нас  не было 
производственной практики,  
но мною двигал интерес: 
проучившись год на радио-
инженера,  я до сих пор не 
умел паять и  в общем не 
представлял,  чем мне нужно 
будет в жизни  заниматься. 

Я перевелся в соседний 
цех,  который занимался 
сборкой и  настройкой хро-
матографов. Работа пока-
залась интересной,  но было 
непонятно,  зачем люди  по-
ловину дня «валяют дурака» 
и  пьют алкогольные напит-
ки  прямо на рабочем месте. 
Это было дико,  особенно 
после цеха с  хорошей дис-
циплиной,  где приходилось 
выкладываться по полной. 
Тут был иной принцип: важ-
но иметь опыт,  тогда рабо-
та занимала минуты,  а без 
опыта она длилась часами. 

С РТФ нас  было на пра-
ктике двое,  и  чаще всего 
мы были  предоставлены 
сами  себе,  учились пользо-
ваться оборудованием,  па-
ять,  изучали  схемы,  спра-
шивая у регулировщиков с  
большим опытом. В конце 
практики  я принес  отчет 
по ней в деканат,  декан был 
сильно удивлен. 

На втором курсе я уже 
работал на том же заводе 
постоянно,  потом немного в 
КБ. Толку от меня там было 
немного, но неоценимый 

опыт я получил сполна. По-
сле второго курса я устро-
ился на ММЗ инженером-
конструктором,  в основном 
благодаря тому,  что там слу-
жил отец.

– Говорят, что вы, Ан-
тон, были и активистом 
профкома?

– Общественная жизнь 
началась со второго кур-
са,  когда мы впервые уча-
ствовали  в мероприятиях 
профкома. В «Осеннем цы-
пленке» и  «Студвеснах» я 
участия не принимал,  так 
как был занятым человеком,  
чье время расписано поми-
нутно. 

Как-то меня пригласили  
от профкома на какое-то 
собрание,  где инструктиро-
вали  по поводу выборов в 
молодежный парламент. Я 
не помышлял сначала о том,  
что меня выберут,  но потом 
вошел в азарт и  в итоге про-
шел. В МП я встретил свое-
го лучшего друга по жизни  
и  свою первую любовь. 
После мы с  моим другом 
успели  побывать кандида-
тами  в депутаты городского 
собрания. Я занял почетное 
третье место. Возможно,  
результат был бы лучше,  но 
округ,  по которому я пла-
нировал идти,  облюбовала 
госпожа,  бывшая начальни-
ком 47 цеха,  у которой были  
хорошие отношения с  моим 
отцом,  и  я решил не идти  
на конфликт. У друга борьба 
была напряженнее,  и  он бо-
ролся в двух турах,  проиграв 
во втором туре вполне ре-
спектабельному господину 
Митьшеву всего 12 голосов 
из 1200. Так закончились 
мои  политические приклю-
чения,  и  я переключился на 
уровень вуза (был членом 
профкома от РТФ),  а потом 
и  на уровень факультета,  
организовав студсовет. 

– Какую роль в вашей 
студенческой жизни иг-
рал декан?

– Я с  благодарностью 
вспоминаю Андрея Никола-
евича Дедова.  Он никогда 
не говорил: «Идите и  сде-
лайте мне то-то и  то-то». 
Он советовал,  как бы сде-
лал он,  но всегда уважал 
мою точку зрения. Он меня 
в жизни  многому научил,  и  
я считаю его одним из своих 
учителей. Он не говорил: «Я 
за вас  решу все проблемы»,   
как на большинстве факуль-
тетов и  происходило,  а учил 
нас  самостоятельности. И  
это было особенно ценно. 

А вот А.Ю.Чернышев спу-
ску не давал. Его все просто 
боялись и  уважали  за чер-
ный юмор. У них с  деканом 
был удивительный тандем. 
Самая большая оценка дея-
тельности  студсовета была 
дана помощником ректора 
Сергеем Голубевым, ког-
да мы на конкурсе проек-
тов смогли  от факультета 
представить целых четыре 
проекта,  каждый из которых 
был жизнеспособен и  вы-
глядел вполне серьезно.

Еще была газета «Ра-
дист»,  которая доросла до 
тиража в 999 экз. и  имела 
своего спонсора –  компа-
нию «Смартс». Это был пер-
вый опыт бартерных схем.

– Многие говорят,  что 
у радиотехнического фа-
культета всегда были 
сильные выступления на 
«Студвеснах». В чем се-

крет такого успеха,  что 
их вспоминают даже спу-
стя много лет?

– В мое время КВН-ом 
руководил Борис  Адияту-
лин (пусть простит,  если  
я написал его фамилию с  
ошибкой). Это организатор 
массовых мероприятий от 
Бога. Выступления,  которые 
готовил он,  были  лучшими.
Они  были  интересными,  
осмысленными  и  не наив-
ными, как на некоторых дру-
гих факультетах,  а мы были  
лучшей группой поддержки,  
за что Дима Скрипунов даже 
какой-то приз получал.

– Какие дисциплины 
вам нравилось изучать 
больше всего? 

– Запомнилась высшая 
математика и  интерес  к ней 
на первом курсе,  как к за-
рядке для ума: любил ряды 
Фурье выводить. Остальные 
дисциплины зависели  от 
преподавателей: нравились 
приемники  Громыко,  пере-
датчики  Чернышева,  РТС 
Фурмана,  какой-то предмет 
Хафизова. Ужасно не любил 
дисциплины,  связанные с  
научной работой кафедры.

– Какие преподаватели 
вспоминаются,  когда вы 
говорите о годах учебы 
университете?

– Яков Абрамович Фур-
ман – отдельное ему спаси-
бо, А.Н.Громыко (царствие 
ему небесное,  прекрасный 
преподаватель и  авторитет), 
А.Н. Дедов – один из тех,  кто 
дал мне понятие о законах 
бизнеса, А.Ю.Чернышев,   чу-
до-человек А.Н.Бабенко,  И.Л. 
Егошина и  многие другие.

– А смешные случаи 
происходили во время 
учебы? Читателям будет 
очень интересно узнать о 
них! 

– Смешных случаев было 
множество. Помню,  первой 
парой у нас  была филосо-
фия. Я тогда пытался под-
рабатывать в школе ночным 
сторожем,  пришел со сме-
ны и  уснул,  сидя на первой 
парте. Это не осталось без 
внимания преподавателя,  
проснулся под общий хохот 
после фразы: «Вот настоя-
щий студент: соблюдает за-
поведь «Не восхрапи,  дабы 
не разбудить ближнего 
своего». Сон был, действи-
тельно, редкостью и  иногда 
превозмогал на лекциях все 
усилия. Особенно облю-
бовал для этих целей выс-
шую математику. Это было 
смешно,  учитывая,  что сидел 
я всегда на первой парте.

– Хотелось бы снова 
почувствовать себя сту-
дентом?

– Мое студенчество было 
активным и  с  таким количе-
ством эмоций и  свершений,  
что я хоть на день хотел бы 
вернуться в то время. Это 
помогает мне справляться в 
жизни.

– Расскажите,  пожа-
луйста,  как называется 
и чем занимается ваша 
компания. Как вы пришли 
к мысли о том,  чтобы 
организовать это дело?  
Помогают ли вам знания,  
навыки,  приобретенные 
за время учебы,  строить 
успешную карьеру?

– Группа компаний «Юве-
лирсвет» занимается произ-
водством и  установкой све-
тодиодных светильников в 
ювелирных магазинах всей 

России. Свет,  который ну-
жен для презентабельного 
позиционирования товара,  
увеличивает продажи. До 
этого я перепробовал уже 
четыре вида бизнеса,  кото-
рые в целом были  неудач-
ны и  на которых я набил 
огромные «шишки», но так 
получилось,  что попал в эту 
тематику,  посмотрел,  что 
делается на рынке и  решил,  
что смогу больше и  лучше. 

Теперь моя компания – 
лидер по количеству про-
даваемых светильников 
для ювелирных магазинов 
по всей России. Только в 
феврале их продано около 
5 тыс. штук с  оборотом в 
5 млн. рублей. Это, конечно, 
пик развития моей компа-
нии.  Будут и  спады,  и  ре-
организации,  как в любом 
бизнесе. Ниша очень спе-
цифична,  бизнес  требовал 
полной самоотдачи  на про-
тяжении  полутора лет. Два 
года деньги  из бизнеса  пра-
ктически  не выводились,  он 
расширялся только за счет 
собственных средств. Зна-
ния,  полученные во время 
учебы в вузе,  спасли  меня 
от голода,  когда я выживал 
в Питере,  не имея жилья и  
постоянной работы. Они,  как 
нельзя лучше, помогли  мне 
добиться высот в бизне-
се,  потому что я прекрасно 
разбирался в технике,  бы-
стро смог освоить продажи,  
определить стратегию и  
тактику. Системное мышле-
ние – это самое ценное,  что 
дал мне вуз. Именно оно по-
могает разобрать проблему 
на «кирпичики» и  решить ее 
поэтапно.

– Каковы ваши планы 
на будущее?

– У меня множество про-
фессиональных планов,  
начиная от оптимизации  
бизнеса до новых идей све-
тильников,  которые я сам 
придумываю,  и  новых биз-
несов,  которые мне интере-
сны. Создал свой филиал в 
Казани  – первый совмест-
ный проект с  половинным 
участием. 

– Что вы посоветуете 
студентам,  которые поня-
тия не имеют,  куда пойти 
работать после выпуска?

– Найдите свое место ра-
боты еще во время учебы, 
и  у вас  не будет проблем. 
Никогда не сидите в нача-
ле карьеры на одном месте,  
развивайтесь,  смотрите как 
работают в разных фир-
мах,  старайтесь работать не 
ради  денег,  а ради  знаний 
и  опыта. Это окупится с  
лихвой в будущем.

– Что, на ваш взгляд, 
самое главное в жизни 
молодого специалиста?

– Вуз дает базовые зна-
ния плюс  теорию,   а спе-
циализацию и  технический 
кругозор вы можете прио-
брести  только сами, пра-
ктику дает жизнь. Не бой-
тесь менять  место работы,  
будьте целеустремленными,  
идите к своей цели  и  пой-
мите,  что никто в «клювик» 
вам ничего не положит. Что-
бы добиться успеха,  нужно 
батрачить в прямом смы-
сле слова,  выкладываясь на 
200%, и  при  этом обладать 
смекалкой.  

Если  делаешь что-либо,  
то делай это по максимуму,  
тогда будет успех. Успеха 
можно добиться только в 
том,  чем вы увлечены,  что 
вызывает интерес  и  жела-
ние совершенствоваться.

Вопросы задавала 
Александра ЛОШАКОВА
Из газеты «Радио.ТЧК»

Интервью с выпускником РТФ 2010-го года Ан-
тоном  ЯКУшЕй, генеральным директором груп-
пы компаний «Ювелирсвет», компании «Ювелир-
сервис».

Классики  и  современники


