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С Днем знаний!
Поздравляем с началом учебного года всех студентов 
и преподавателей "Волгатеха", а также тех, кто уже 
был или еще только собирается стать студентом! 
Успешного нам всем нового учебного года!
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снова и снова
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первокурсников и 
не только!

...... c. 18

Годовой объем научных и проектных работ, проводи-
мых в стенах «Волгатеха», превышает четверть милли-
арда рублей. А для скорейшего воплощения наших 
ноу-хау мы создаем при вузе малые инновационные 
предприятия. Сегодня их у нас уже двадцать четыре 
– это и новые рабочие места, и возможность прохож-
дения практик для наших студентов, и налоговые от-
числения в бюджет республики.
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– По моему глубокому убеждению, 
сильные технологические университеты 
во многом определяют прогресс своих 
государств, оказывая мощное воздей-
ствие на развитие науки, внедрение но-
вых технологий. То есть являются свое-
образными локомотивами, тянущими за 
собой экономику, определяющими век-
тор ее развития. И, конечно, находиться 
эти вузы должны не только в столице, но 
и в регионах, которыми предстоит при-
растать нашей огромной стране.

Так сложилось, что в нашей респуб-
лике нет академических научных инсти-
тутов, конструкторских бюро всерос-
сийского уровня. А значит, именно на 
вузы возлагается задача нести в массы 
технический прогресс, интеллект, куль-
туру. Глава Марий Эл Леонид Игоревич 
Маркелов сказал о том, что мечтает пре-
вратить Йошкар-Олу в университетский 
центр. Это – прекрасная идея! И мы стре-
мимся привлекать к нам абитуриентов не 
только из других российских регионов, 
но и из-за рубежа. К примеру, в «Волга-
техе», каждый пятый поступивший в вуз 
– приезжий. Впервые нынешним летом 
мы приняли на бюджетные места ребят 
из новых российских регионов – Крыма 
и Севастополя.

Кроме того, в ПГТУ учится уже свы-
ше 300 иностранцев, среди них – пред-
ставители Непала, Египта, Китая... 
Помимо повышения престижа нашего 
образования, это еще и неплохие инве-
стиции в экономику республики!

– «Волгатех» во все годы славился 
подготовкой квалифицированных ка-
дров для всех отраслей народного хо-
зяйства…

– Да, наших выпускников можно 
встретить повсюду – они строят совре-
менные здания, определяющие нынеш-
ний неповторимый облик столицы Ма-
рий Эл, возводят новые мосты, сажают 
леса, обустраивают скверы и бульвары. 
И, конечно, занимают ключевые долж-
ности на современных предприятиях. 

Сегодня, в свете последних политиче-
ских событий в мире, России предстоит 
постепенно снижать зависимость от им-
портной техники, электроники, меди-
цинского оборудования, комплектующих 
для оборонной промышленности. А зна-
чит, нужны молодые, инициативные спе-
циалисты, способные разрабатывать но-
вые технологии и успешно их внедрять. 
Без этого – у страны нет будущего!

Большое значение мы уделяем целе-
вой подготовке бакалавров и, особенно, 
магистров – чтобы каждый поступивший 
в магистратуру сразу закреплялся за кон-
кретным предприятием для решения про-
изводственных задач. К слову, в магистра-
туру «Волгатеха» ныне пришло свыше 
600 человек – таким результатом может 
похвастаться не каждый столичный вуз.

– ПГТУ известен в Поволжье и всей 
стране не только как образовательное, 
но и как серьезное научное учрежде-
ние…

– Без развитой вузовской науки уни-
верситет просто не имеет права на суще-
ствование! Наша задача – не только да-
вать качественные знания студентам, но 
и генерировать новые идеи. Не многие, 
наверное, знают, что Марий Эл – лидер 
ПФО по объему патентной и лицензи-
онной деятельности на душу населения. 
При этом 86 процентов получаемых в 
республике патентов на изобретения, 
лицензий, программ и других объектов 
интеллектуальной собственности прихо-
дится на долю ученых ПГТУ. 

Другой пример – годовой объем на-
учных и проектных работ, проводимых в 
стенах «Волгатеха», превышает четверть 
миллиарда рублей. А для скорейшего 
воплощения наших ноу-хау мы создаем 
при вузе малые инновационные пред-
приятия. Сегодня их у нас уже двадцать 
четыре – это и новые рабочие места, и 
возможность прохождения практик для 
наших студентов, и налоговые отчисле-
ния в бюджет республики.

– Можно ли говорить о реальной от-
даче ваших МИПов?

– В прошлом году они выпустили вы-
сокотехнологичной продукции на сумму 
свыше 30 миллионов рублей. Так, у нас 
в республике практически все защит-
ные покрытия на металлические зубные 

Евгений Романов:
«чем сильнее крутишь педали, 
тем быстрее едет велосипед»

Подводя итоги минувшего 
учебного года, своими мыс-
лями о роли высшей школы 
в построении инноваци-
онной экономики родной 
республики и страны поде-
лился ректор ПГТУ, профес-
сор Евгений Михайлович 
РОМАНОВ:

«Волгатех» трудится на благо Марий Эл и россии

и н т Е р В ь ю
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протезы наносятся на нашем предпри-
ятии «Поиск-МарГТУ». Кроме того, 
это предприятие производит вакуумные 
установки для нанесения сверхтонких 
пленочных покрытий – не только для 
Марий Эл, но и для заказчиков из Санкт-
Петербурга, Казани, Перми…

Или другое малое предприятие – 
«Возрождение», выпускающее сушиль-
ные камеры для древесины. Уже более 
восьмидесяти таких камер установлено 
на лесоперерабатывающих предприяти-
ях страны. За их разработку трое наших 
ученых получили звания лауреатов Госу-
дарственной премии Республики Марий 
Эл.

Подобные МИПы – прообразы буду-
щих современных производств, призван-
ных двигать российскую экономику. К 
примеру, знаменитая Силиконовая до-
лина в США возникла вокруг универси-
тета. И моя мечта – чтобы вокруг «Вол-
гатеха» образовался подобный комплекс 
предприятий, работающих на основе 
хай-тека.

– Мечта, достойная настоящего 
лидера! И неудивительно – ведь, по-
мимо руководства вузом, Вы несете 
и большую общественную нагрузку 
как член совета Российского Союза 
ректоров, председатель совета ректо-
ров РМЭ, член общественного совета 
Рослесхоза, председатель докторского 
диссертационного совета, депутат Го-
сударственного собрания республики. 
Как удается всё успевать?

– Я по природе своей – трудоголик, 
и чувствую себя в своей тарелке, ког-
да жизнь вокруг кипит, идет движение 

вперед, решаются конкретные задачи, 
направленные на благо как коллектива 
университета, так и всех наших земля-
ков. Уверен – чтобы чего-либо достичь, 
надо не жалеть сил, 
не «экономить» 
себя. Чем сильнее 
крутишь педали, тем 
быстрее едет вело-
сипед. А стоит при-
тормозить, остано-
виться – твой «конь» 
упадет. С руководи-
телем такого быть 
не должно, ведь на 
нем – ответственность за людей, и надо 
оправдывать доверие. Так что мои обще-
ственные и депутатские дела органично 
вписываются в мое рабочее расписание.

– «Волгатех» сегодня можно с пол-
ным правом назвать градообразую-
щим вузом – ведь ощутим его вклад 
не только в экономическую, но и со-
циальную, культурную, спортивную 
жизнь Марий Эл…

– Отмечу, что ПГТУ – это крупный хо-
зяйствующий субъект, налоговые отчис-
ления которого в бюджеты всех уровней 
ежегодно превышают 100 миллионов 
рублей. Только в копилку родной респу-
блики и города в прошлом году было 
перечислено 83 миллиона. А ведь это – и 
зарплаты бюджетникам, и пенсии вете-
ранам, и благоустройство… 

Неотъемлемой частью Йошкар-Олы 
являются наши учебные корпуса с ухо-
женной территорией вокруг, уютные 
общежития, места в которых предостав-
ляются всем поступившим в универси-

тет. Излюбленным местом посещения 
горожан стал прекрасный ботанический 
сад ПГТУ. А на спортивных площадках 
нашего ФОК «Политехник» на берегу 

Кокшаги с удоволь-
ствием тренируются 
не только студенты, 
но и воспитанники 
детских спортив-
ных школ и просто 
любители здорового 
образа жизни всех 
возрастов. 

Студенты и со-
трудники «Волгате-

ха» активно участвуют в озеленении и 
благоустройстве родного города – так, на 
днях началась посадка деревьев на Сим-
феропольском бульваре Воскресенского 
парка, кроме того, нам доверили и обу-
стройство там газонов и цветников. 

На базе ПГТУ действуют секции по 
25 видам спорта, 22 студии художествен-
ной самодеятельности, 18 студенческих 
общественных объединений. Наши ре-
бята успешно защищают честь респуб-
лики в соревнованиях по баскетболу, 
фитнес-аэробике, регби, легкой атлети-
ке. Многим известны таланты «волга-
теховского» студклуба – камерный хор, 
КВН, танцевальные ансамбли… Словом, 
молодые люди получают всестороннее 
развитие. Но все-таки на первом месте у 
наших ребят стоит учеба – и я хочу от 
души поздравить всех студентов, а также 
школьников и педагогов Йошкар-Олы и 
республики с Днем знаний. Пусть он по-
дарит радость новых впечатлений, науч-
ного поиска и увлекательных открытий!

Беседовала Марина Бикмаева.

«Волгатех» трудится на благо Марий Эл и россии

ПГТУ – это крупный хо-
зяйствующий субъект, 
налоговые отчисления 

которого в бюджеты 
всех уровней ежегодно 
превышают 100 миллио-

нов рублей.

Йошкар-Ола преображается на глазах. 
И в этом есть немалая заслуга 
выпускников «Волгатеха».
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ЭлЕктрОннОЕ ОБУчЕниЕ В ПГтУ

По поручению главы Марий Эл 
Леонида Маркелова студенты 
и сотрудники ПГТУ высадили 
элитные сеянцы хвойных пород 
на площади в 50 га в Куярском 
лесничестве.

ТЕРРИТОРИЯ
«Волгатех» официально входит в число 95 ведущих вузов России

Мероприятие состоялось в рамках выполнения 
программы искусственного лесовосстановле-
ния на гарях 2010 года.
На лесовосстановительных работах задейство-
вали студентов, магистрантов и аспирантов 
лесопромышленного и лесохозяйственного 
факультетов. Сеянцы сосны с закрытой корне-
вой системой были выращены вузом самостоя-
тельно из отборных семян в новом тепличном 
комплексе. Единственный в России учебный те-
пличный комплекс смонтирован на территории 
Ботанического сада-института ПГТУ. 

Открытие Центра технического обуче-
ния ХААС для подготовки операторов 
суперсовременных станков с ЧПУ (чис-
ловым программным управлением).

Для него закуплены новейшие 
станки с ЧПУ производства 
фирмы ХААС (США) и «Ми-
цубиши» (Япония). Подоб-
ное оборудование только 
начинает появляться на 
лучших российских пред-
приятиях, а ПГТУ уже го-
товит для них кадры. Сту-
денты, прошедшие обуче-
ние в центре ХААС, получают 
международные сертификаты, 
позволяющие устроиться на рабо-
ту на машиностроительные предпри-
ятия в 57 ведущих странах мира.

1 нОяБря
2013 ГОда

22 нОяБря
2013 ГОда

С 2011 года в ПГТУ планомерно 
внедряются современные моде-
ли и технологии электронного 
обучения. За это время свыше 
250 преподавателей обучились 
новым технологиям, создано 
более 800 электронных курсов 
для студентов очного и заочного 
отделений, обучающихся в ма-
гистратуре и аспирантуре, для 
студентов элитной подготовки.

 С 2013 года действуют системы 
анкетирования, ежемесячного 
мониторинга качества электрон-
ного обучения, экспертизы ка-
чества электронных курсов. В 
университете интенсивно разви-
вается сеть специализированных 

классов, поддерживающих со-
временные технологии электрон-
ного обучения, создаются Wi-Fi 
зоны и рабочие места доступа к 
электронным образовательным 
ресурсам для обучающихся и 
преподавателей. Преподаватели 
все смелее апробируют и внедря-
ют разнообразные технологии 
обучения с использованием со-
временных технических средств. 
Студенты имеют доступ к элек-
тронным ресурсам на портале 
24 часа в сутки. Преподаватель 
получает инструмент управле-
ния самостоятельной работой 
студента. Электронное обучение 
становится надежным путеводи-
телем в мире знаний.

с 2011 ГОда

с 2013 ГОда
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Открытие совместной научно-исследователь-
ской лаборатории «Вакуумные методы получе-
ния тонких пленок» Физико-технического инсти-
тута им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук 
и ПГТУ на радиотехническом факультете.

Открытие единственного в Рос-
сии Центра инжиниринга и про-
мышленного дизайна в лесном 
комплексе и энергетике «Био-
энергия» имени Почётного док-
тора ПГТУ Г.С.Никитина.

Центр специализируется в таких от-
раслях экономики, как лесное хозяй-
ство, лесная и деревообрабатываю-
щая промышленность, лесное маши-
ностроение, малая и альтернативная 
энергетика.
Являясь крупным структурным под-
разделением ПГТУ, центр «Биоэнер-
гия» включает в себя два сектора, пять 
лабораторий и учебно-тренировочный 
полигон.

РАзВИТИЯ
15 аПрЕля

2014 ГОда

30 Мая
2014 ГОда

Для предприятий республики и всей 
России коллектив лаборатории про-
водит разработку, изготовление и 
ввод в производство технологиче-
ских комплексов (оборудование + 
технология) по созданию вакуумных 
наноструктурированных покрытий.
Лаборатория оснащена эксклюзив-
ным оборудованием, позволяющим 
создавать новые материалы с за-
данными свойствами, управляемые 
нанокристаллические структуры, на 
базе которых можно конструировать 
уникальные устройства и приборы. 
Оно применяется в учебном процес-
се, для проведения фундаменталь-
ных и прикладных научных исследо-
ваний.
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Всероссийские профес-
сионально-прикладные 
соревнования «Лесное 
многоборье», впервые со-
стоявшиеся на базе ПГТУ.

СТАНДАРТ
ПГТУ – на уровне высоких российских и мировых стандартов образования и науки

Выездное заседание бюро отделе-
ния мелиорации, водного и лесного 
хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук. Впер-
вые его провели на базе ПГТУ.

17-18 сЕнтяБря
2013 ГОда

22-24 ОктяБря
2013 ГОда

В рамках заседания бюро 
РАСХН прошла Всерос-

сийская научно-практи-
ческая конференция 
«Лесовосстановление 
в Поволжье: состояние 
и задачи по совершен-
ствованию».
По итогам работы вы-
ездного заседания 

бюро отделения мелио-
рации, водного и лесного 

хозяйства Российской ака-
демии сельскохозяйствен-
ных наук принято постанов-
ление, в котором предложен 
комплекс мер по рациональ-
ному лесопользованию и 
эффективному лесовосста-
новлению. Рекомендации 
авторитетнейших ученых на-
правлены в Правительство 
РФ, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии, 
Федеральное агентство лес-
ного хозяйства, региональ-
ные органы власти.
В работе заседания приняли 
участие директор ВНИАЛ-
МИ, академик РАН К.Н. Кулик 
и доктор с.-х. наук А.С. Мана-
енков.

В Йошкар-Олу съехались 16 команд – 
студенты лесных техникумов, колледжей 
и вузов из всех уголков страны – от Хаба-
ровска до Архангельска. В течение двух 
дней они демонстрировали на практике 
умения и навыки, полученные за время 
учебы: работали на лесосеке, проводи-
ли таксацию участков, занимались по-
садкой сеянцев, тушили лесные пожары, 
проводили лесопатологические иссле-
дования. Особо зрелищным оказался 
этап работы на мощных лесозаготови-
тельных машинах – форвардерах.

Среди вузов первыми стали студенты 
Поволжского государственного техно-
логического университета, среди сред-
них специальных учебных заведений 
– представители Муромцевского лесо-
технического техникума (Владимирская 
область).

Посадка 900 клёнов, 
устройство газонов 
площадью 3,8 га и уход 
за ними сотрудниками 
и студентами «Волгате-
ха» в Воскресенском 
парке г.Йошкар-Олы.

аВГУст-сЕнтяБрь 
2014 ГОда

Клёны остролистные ‘Royal Red’ при-
везли в Ботанический сад-институт 
ПГТУ из Германии. 4 месяца они на-
ходились на доращивании, прохо-
дили адаптацию. 
Посадкой клёнов и устройством 
газонов занимаются несколько 
структур ПГТУ: Ботанический сад-
институт, учебно-опытный лесхоз, 
факультет лесного хозяйства и эко-
логии.
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Высокая оценка достижений уче-
ных «Волгатеха» на XVII Московском 
международном салоне изобре-
тений и инновационных технологий 
«Архимед». 

В конкурсах приняли участие более 700 про-
ектов из 40 регионов РФ и 18 зарубежных 
стран. «Волгатех» является постоянным 
участником и победителем Салона.
На основании экспертных оценок 
международного жюри проекты, 
представленные ПГТУ, получили зо-
лотую и бронзовые медали Салона и 
специальный приз делегации Малай-
зии. Отдельным ученым из делегации 
«Волгатеха» вручили ордена I и II сте-
пени «За созидание», медали «Лауреат 
Салона «Архимед».

III заключительный тур Меж-
дународной студенческой 
Интернет-олимпиады по 
математике.

В отборочных турах олимпиады, про-
водимых в режиме on-line, состязались 
свыше 6 тысяч человек. Лучшие из луч-
ших в стенах ПГТУ померялись знания-
ми в очном туре. В нем приняли участие 
77 студентов из 42 вузов и филиалов ву-
зов Российской Федерации, а также из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргыз-
стана, Словении и Узбекистана.
«Волгатех» является основоположником 
проведения Интернет-олимпиад в Рос-
сии. Первая была проведена здесь пять 
лет назад. С тех пор растет число участ-
ников, количество предметов, по кото-
рым проводятся состязания.

КАЧЕСТВА
1-4 аПрЕля

2014 ГОда

20-21 Мая
2014 ГОда

Впервые в ПГТУ начата 
подготовка магистров 
по сетевым образова-
тельным программам.

Магистерская программа «Государственное управление лесами» включает 
изучение аспектов правового регулирования лесных отношений, правово-
го регулирования государственной гражданской службы, основ управления 
в лесоводстве, экономических и финансовых механизмов лесоуправления, 
геоинформационных систем в лесном хозяйстве, иностранного языка и др.

2013-2014
УчЕБнЫй ГОд

Перед этим был заключен договор 
со Всероссийским институтом по-
вышения квалификации работников 
лесного хозяйства (ВИПКЛХ) в г.  Пуш-
кино Московской области. 

В течение учебного года 
две группы магистран-
тов ПГТУ, обучающиеся 
по программам государ-
ственного управления 
лесами и государствен-
ного управления при-
родными ресурсами, 
проходили образова-
тельные модули в Мо-
скве на базе ВИПКЛХ.
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ТЕРРИТОРИЯ

Для студентов второго курса и старше в «Волгатехе» 
предусмотрены повышенные стипендии для тех, кто 
имеет отличные оценки, активно занимается наукой, 
спортом, художественной самодеятельностью или об-
щественной работой. В 2013-2014 
учебном году более 400 студентов 
ежемесячно получали повы-
шенные стипендии различных 
уровней размером от 1500 до 
30000 тысяч рублей.

Впервые в 2013-2014 учебном году 
для талантливых первокурсников 
были установлены стипендии в 5 
тысяч рублей. В нынешнем году раз-
мер повышенных стипендий лучшим 
первокурсникам составит от 2,5 до 
10 тысяч рублей.

Февраль 2014 года. Научно-образо-
вательный форум школьников «Мой 
первый шаг в науку». 

Проходил он второй раз и собрал огромное количество 
участников – свыше 800 человек. Это юные исследова-
тели из всех уголков Марий Эл, а также Татарстана, Чу-
вашии, Коми, Кировской и Нижегородской областей. По 
его итогам форума был выпущен сборник работ школь-
ников в четырех томах. 27 мая в торжественной обста-
новке этот сборник был вручен выпускникам 11 классов 
школ республики. 
Форум «Мой первый шаг в науку» ставит целью как мож-
но раньше привлечь школьников к интеллектуальному 
творчеству, поискам нестандартных решений. С тем, 
чтобы ребята продолжили свои научные исследования 
во время учебы в вузе и в профессиональной карьере. 
Помимо сборника, все участники форума получили 
именные сертификаты, дающие право на преимуще-
ственное поступление в «Волгатех». 

карьЕрастиПЕндии

ПрОфОриЕнтация

Центр карьеры ПГТУ занимает 5 место 
в рейтинге региональных центров со-
действия трудоустройству выпускников 
вузов РФ (по итогам работы за 2013 год). 

Центр карьеры помогает студентам с временной занятостью 
в свободное от учебы время и период каникул, а выпускни-
кам – с постоянным местом работы. Именно здесь сосредота-
чивается информация о вакансиях, имеющихся на открытом 
рынке труда Марий Эл и даже за ее пределами. Данные по-
ступают по различным каналам: из прямых обращений рабо-
тодателей, интернета, СМИ, органов службы занятости насе-
ления и других источников.

Среди предприятий и организаций, куда мы можем помочь 
трудоустроиться выпускникам – известные во всем мире ра-
ботодатели, такие как ОАО «КАМАЗ» (Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны), ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш» (г. Ростов-на-Дону), Российский федеральный ядерный 
центр – всероссийский НИИ экспериментальной физики 
(Нижегородская область, г. Саров) и многие другие. Количе-
ство вакансий, которое центру ежегодно удается собрать и 
предоставить выпускникам, превышает количество выпуск-
ников.
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ПГТУ стал одним из немногих вузов 
России, которые второй раз выиграли 
конкурс программ развития студенче-
ских объединений. Проводило его Ми-
нистерство образования и науки РФ.

Первая программа была 
успешно реализована в 2012-
2013 годах. Называлась она 
«Развитие студенческого са-
моуправления и повышение 
его роли в обеспечении ка-
чества подготовки конкурен-
тоспособных специалистов». 
Сумма, выделенная на ее ре-
ализацию, составила 28 200 
000 рублей.
Работа по программе велась 
в девяти направлениях: 
– поддержка деятельности 
СНО, СКБ; 
– создание и развитие моло-
дежных инновационных центров и бизнес-
инкубаторов; 
– поддержка деятельности центров карьеры 
и профориентации; 
– развитие студенческого самоуправления;
– создание условий для организации студен-
ческого досуга; 
– развитие творческих клубов; 
– развитие студенческого спорта; 
– развитие добровольческого движения; 
– развитие гражданственности и патриотиз-
ма; 
– укрепление межнациональных связей; 
– пропаганда культурных ценностей толе-
рантности.
Вторая программа «Повышение междуна-
родной конкурентоспособ-
ности университета на основе 
развития студенческого само-
управления и личностных ком-
петенций молодежи» рассчи-
тана на 2014 год. Выделенные 
средства – 10 млн. рублей.
Здесь работают по четырем на-
правлениям: развитие студен-
ческого самоуправления, досуг 
и творчество, волонтерство и 
соцпроектирование, междуна-
родное молодежное сотрудни-
чество. Проведено очень много 
мероприятий различного уров-
ня. Впереди еще четыре месяца 
интересной и плодотворной де-
ятельности. 
Программы развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний, реализуемые в ПГТУ, позволила повысить 
роль обучающихся и вовлечь их во все этапы 
жизнедеятельности университета, как во вну-
тренней, так и во внешней среде.

ВОзМОЖНОСТЕЙ
ОБъЕдинЕния

В свободное от учебы время студенты 
выбирают себе занятие по интересам 
и склонностям. В ПГТУ успешно рабо-
тают 19 студенческих общественных 
организаций и инициативных групп: 

актиВнОсть

Волонтерская инициативная орга-
низация студентов; 
Клуб исторической реконструкции 
«Волжский путь»; 
Клуб любителей истории Отече-
ства (КЛИО); 
Студенческий клуб художествен-
ной самодеятельности;  
Спортивный клуб «Политехник»; 
Дружина охраны природы (ДОП); 
Молодёжный экологический союз; 
Студенческий спасательный отряд; 
Команда ПГТУ по черлидингу «Фе-
никс»; 
Профсоюзная организация студен-
тов ПГТУ; 

Студенческий сектор 
по взаимодействию с 
работодателями;
Ассоциация ино-
странных учащихся; 
Штаб студенческих 
строительных отря-
дов; 
Центр экологических 
инициатив; 
Дружина охраны 
природы; 
Клуб интернацио-
нальной дружбы сту-
дентов "Мост".
А участие студентов 

ПГТУ в работе Молодежного парламента и 
Молодежного правительства Марий Эл спо-
собствует развитию контактов молодежных 
общественных объединений с республикан-
скими органами власти и формированию эф-
фективных социальных решений с непосред-
ственным участием обучающихся «Волгатеха».



ИНЖЕНЕР1 сентября 201410

В структуре ПГТУ 
организуются три 
института: леса и 
природопользо-
вания, механики и 
машиностроения, 
строительства и 
архитектуры. Дела-
ется это на основа-
нии решения Учено-
го совета от 27 июня 
2014 года. 

К НОВыМ
О некоторых планах на 2014-2015 учебный год 

Открытие лаборатории испытания строительных материа-
лов и конструкций строительного факультета в корпусе №3.

В залах лаборатории будут 
установлены две новые маши-
ны – пресс П-10 и разрывная 
машина Р-5, размещена совре-
менная учебная аудитория. Ря-
дом с лабораторией будет на-
ходиться стенд для испытания 
строительных конструкций. 
Здесь планируется проводить 
практические занятия со сту-
дентами, вести научно-иссле-
довательскую деятельность. 
Лаборатория будет межкафе-
дральной.
Помещение предоставлено 
университетом – это бывший 
подвал, а с деньгами, материа-
лами, рабочей силой помогает 
попечительский совет строи-
тельного факультета. Открытие 
новой лаборатории – событие, 
особо ожидаемое представи-
телями стройиндустрии, заин-
тересованными в проведении 
качественных независимых 
экспертиз. 

C 1 ОктяБря 
2014 ГОда

На конференции будут работать несколь-
ко секций: «Биотехнологические методы 
создания и выращивания посадочного 
материала для лесных плантаций», «Соз-
дание и эксплуатация лесных плантаций 
различного целевого назначения», «Ор-
ганизационные, правовые и экономиче-
ские вопросы плантационного лесовы-
ращивания», «Отраслевая рамка квали-
фикаций и современные требования к 
лесным специалистам». 
Основная цель конференции – обмен ми-
ровым опытом в области биотехнологий 
в лесном комплексе, обсуждение пер-
спектив подготовки кадров для лесного 
комплекса в соответствии с современны-
ми требованиями.

Это очередной важный этап в 
жизни нашего университета. 
Целесообразность и необхо-
димость укрупнения образова-
тельных структур в форме ин-
ститутов, ориентированных на 
ключевые направления разви-
тия экономики страны, назрела 
уже давно. 
Целью организации институ-
тов является повышение каче-
ства и оптимизация структуры 
подготовки кадров для по-
требностей реального сектора 
экономики, результативности 
совместных научно-исследо-
вательских работ за счет ин-
теграции научного, образова-
тельного и производственного 
потенциала участников. 
Организуемые институты, бу-
дут отличаться от факультетов 
более высокой степенью само-
стоятельности в управлении 
и должны представлять собой 
крупные научные школы, пре-
тендующие на лидирующие 
позиции в российской и меж-
дународной системе высшего 
образования. А пока предстоит 
тяжелая кропотливая работа 
по интеграции факультетов и 
кафедр, формированию но-
вых внутрисистемных связей 
и межсистемных взаимодей-
ствий. Поже-
лаем успеха 
и устойчивого 
прогресса в раз-
витии организу-
емым институ-
там.

2014-2015
УчЕБнЫй ГОд

Проведение международ-
ной научно-практической 
конференции «Размно-
жение лесных растений в 
культуре in vitro как основа 
плантационного лесовы-
ращивания».

25-26 сЕнтяБря 
2014 ГОда
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Всероссийская (с 
международным 
участием) научно-
методическая кон-
ференция «Сетевое 
взаимодействие как 
эффективная техноло-
гия подготовки кад-
ров» пройдет в ПГТУ.

Проводится конференция с це-
лью развития и укрепления свя-
зей между образовательными 
организациями в области форми-
рования и реализации образова-
тельных программ с использова-
нием сетевого взаимодействия, 
обмена профессиональным опы-
том внедрения сетевой формы 
реализации образовательных 
программ, консолидации ресур-
сов бизнеса, государства и об-
разовательных организаций для 
развития сетевого взаимодей-
ствия как эффективной техноло-
гии подготовки кадров. 
Ожидаются участники из вузов 
России, Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Словакии, Чехии, Гер-
мании, США.

 ВЕРшИНАМ!
30-31 ОктяБря

2014 ГОда

Реализация плана мероприятий, на-
правленных на формирование языко-
вой среды ПГТУ (принят на заседании 
Ученого совета 25 апреля 2014 года).

2014-2015
УчЕБнЫй ГОд

Разделы плана: «Повышение эффективности международ-
ной деятельности университета», «Повышение числа пу-
бликаций в зарубежных изданиях», «Развитие иноязычной 
коммуникативной компетентности преподавателей, сотруд-
ников, обучающихся», «Система внеучебной деятельности, 
направленной на развитие языковой среды». 
Началась работа по формированию образовательных про-
грамм, адресованных как студентам нашего вуза, так и в 
перспективе иностранным гражданам, обучение по кото-
рым полностью или частично ведется на иностранном язы-
ке. Планируется создать разветвленную систему дополни-
тельного обучения преподавателей и студентов иностран-
ным языкам. 

При кафедре иностранных языков будет создан Центр раз-
вития профессионального мастерства. Цель – интеграция в 
международное образовательное пространство; подготовка 
специалистов, конкурентоспособных не только на россий-
ском, но и на мировом рынке труда.

– Сетевое взаимодействие как эффектив-
ная инновационная технология развития 
образовательных организаций; 
– Сетевое взаимодействие образователь-
ных организаций и предприятий в подго-
товке кадров для инновационной эконо-
мики; 

– Сетевое взаимодействие в системе по-
вышения квалификации преподавателей и 
научных сотрудников вузов; 
– Возможности IT-технологий в реализа-
ции сетевых образовательных программ; 
– Модели сетевого взаимодействия в си-
стеме профессионального образования. 

Основными вопросами для обсуждения станут:
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Г О с т и

Всего в программе принимали участие 
22 представителя трех вузов КНР. Восем-
надцать студентов и преподавательница 
русского языка Ли Чжидань приезжали в 
Йошкар-Олу из Хэйлунцзянского между-
народного университета в городе Харбине. 
Шесть студентов представляли Гуандун-
ский университет международных иссле-
дований города Гуанчжоу. 

Еще три участницы летней школы – сту-
дентки Цзэн Сычен, Лю Кайин, Хуан Или 
из Южно-Китайского педагогического уни-
верситета (находящегося также в Гуанч-
жоу) с марта совершенствуют свой русский 
язык на подготовительном отделении для 
иностранных граждан «Волгатеха». Хотя 
многие студенты говорили по-английски, 
девушки нередко помогали своим землякам 
с переводом с русского на китайский и на-
оборот.

В течение десяти дней Летней школы 
китайские студенты познакомились с исто-
рией и культурой России на примере Сред-
него Поволжья. Помимо занятий по русско-
му языку ребята посетили достопримеча-
тельности и музей Йошкар-Олы, побывали 
в Козьмодемьянске и Казани, и, конечно, 
увидели то, чем сегодня живет «Волгатех» 
– от студенческих общежитий до лаборато-
рий по клонированию растений, от спор-
тивного комплекса до механических чудес, 
сотворенных руками студентов и препода-
вателей университета.

Гостям очень понравилось то, как их 
принимали в «Волгатехе». Конечно, многое 
в нашем городе было им непривычно. Еда, 
длинный световой день и даже… чистый 
воздух! Удивили вежливые водители, про-
пускающие их на «зебре». Люди, кормящие 
голубей на бульваре. Необычным показа-
лось и то, что в общежитии нельзя курить.

из харбина 
в йошкар-Олу
Летняя школа русского языка 
и культуры для студентов из 
университетов Китайской На-
родной Республики работа-
ла в ПГТУ во второй половине 
июля. 

Русскими именами они обзавелись 
еще у себя в университете. Причем, 
Люся хотела быть Лилией, но препо-
даватель «подарил» это имя Хуан Или. 
А Лю Кайин досталось имя Люда. Но 
ей оно не понравилось, так как похоже 
на китайское выражение, означающее 
«гулять без цели». Так Люда стала 
Люсей.

Девушки вспоминают, как непро-
сто было им адаптироваться здесь. На 
юге Китая, где они учились, высокая 
влажность. Йошкар-олинский воздух 
показался им сухим, но чистым. День 
казался непривычно длинным. Не 
сразу запомнились и маршруты обще-
ственного транспорта. Как сказала 
Люся: «У вас очень хорошая память! 
На остановках нигде нет информации 
о маршруте, только его номер. И как 
вы все это запоминаете?».

На занятиях ждали свои трудности: 
казалось, что преподаватели говорят 
очень быстро. Сейчас девушкам уже 
проще. В Китае в университете в сере-
дине дня между парами большой трех-
часовой перерыв. За это время Настя, 
Люся и Лилия успевали не только по-
обедать, но и поспать. Здесь от днев-
ного сна пришлось отказаться.

Интересно, что «Волгатех» они 
предпочли питерскому вузу. Подружка 
Насти, которая там училась, пожало-
валась на слишком свободный график. 
Здесь занятия идут по расписанию, 
даже в субботу: русский язык, дело-
вой русский и экономика. В комнате 

Китайские девушки 
без цели ходить 
не любят
У Цзэн Сычен (Настя), Лю Кайин (Люся) и Хуан Или 
(Лилия), живущих в Йошкар-Оле уже несколько меся-
цев, свои впечатления от России. 

Некоторые представления  
о России в Китае:

– много военных людей;
– в России одни блондинки;

– много употребляют алкоголя;
– на улицах запросто можно 

встретить медведей.
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Настя в день рождения А.С. Пушкина 
читала «Я вас любил…» на китайском 
языке около памятника поэту на 
набережной.
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какие специальности интересовали 
поступавших в ПГтУ абитуриентов из  стран 
ближнего зарубежья 

В Ы Б О р  с д Е л а н

В этих двух странах  были 
протестированы 70 абитури-
ентов, желающих поступить 
на бакалавриат, 30 – в маги-
стратуру и 20 – в колледжи 
Марий Эл. Отметим, что се-
годня в ПГТУ учится 40 сту-
дентов из Таджикистана. Наш 
университет имеет хорошую 
репутацию среди абитуриен-
тов этой страны. Наиболее 
популярными у них оказались 
программы по направлениям 
подготовки бакалавриата – ле-
сопромышленного, механико-
машиностроительного, стро-
ительного факультетов, а так-
же факультета информатики 
и вычислительной техники. 
Вызывает интерес обучение в 
магистратуре экономического 
факультета и факультета со-
циальных технологий. 

По отзывам участников 
тестирования в Узбекистане, 
наиболее популярными на-
правлениями подготовки по 
программам бакалавариата 
стали «Строительство», «Ин-
форматика и вычислитель-
ная техника», «Программная 
инженерия», «Технология 
лесозаготовительных и дере-

вообрабатывающих произ-
водств», «Теплоэнергетика 
и теплотехника», «Машино-
строение», «Социальная ра-
бота».  

Трое ребят выразили жела-
ние обучаться в магистратуре 
ПГТУ, причем выбор был сде-
лан в пользу ФЛХиЭ, так как 
ранее обучение в магистрату-
ре по направлению «Эколо-
гия и природопользование» 
успешно завершили несколь-
ко узбекских студентов. Они 
теперь делятся своим опытом, 
тем самым создавая родному 
факультету хорошую рекламу.

Владимир Лежнин, аспирант 
кафедры социальных наук и 
технологий, ассистент СНиТ.

В инженеры б я пошёл

В рамках проекта «Студенческие послы 
«Волгатеха»» делегации ПГТУ ездили в 
Узбекистан и Таджикистан.  Эта работа 
продолжилась летом. С 29 июня по 10 
июля состоялись вступительные испыта-
ния в Узбекистане и Таджикистане, кото-
рые проводили представители ПГТУ.

В делегацию ПГТУ на 
выставке в Душанбе вошли 
начальник центра по работе 
с иностранными обучающи-
мися, профессор кафедры со-
циальных наук и технологий 
Анна Полухина, обучающи-
еся в «Волгатехе» граждане 
Киргизии – студенты меха-
нико-машиностроительного 
факультета Чынгыз Бактыбе-
ков и факультета информа-

тики и вычислительной тех-
ники Андрей Калинников, а 
также студент ФСТ Михаил  
Червяков.

Цель поездки – проведе-
ние презентации ПГТУ и 
профориентационной работы 
на Первой выставке-ярмарке 
российских образовательных 
организаций. Мероприятие 
проводилось Российским 
центром науки и культуры в 
Бишкеке и Центром поддерж-
ки русского языка и культуры 
«Русское достояние». В вы-
ставке приняли участие 14 
российских университетов, в 
том числе имеющие свои фи-
лиалы в Бишкеке. Для буду-
щих абитуриентов – граждан 
Киргизии – наш университет 
был представлен наилучшим  
образом. 

Участникам визита по-
счастливилось наблюдать 

красоты этой гостеприимной 
страны. Зачем едут в Кирги-
зию? Ради горного воздуха, 
приветливых лиц, вкусной 
еды, величественных гор и 
многочисленных озер, водо-
падов и ущелий, от одного 
взгляда на которые дух за-
хватывает – до чего же они 
красивы! На территории 
Киргизии находятся «небес-
ные горы» Тянь-Шань и про-
стираются хребты Памира, 
здесь таит богатства Чингис-
хана чистейшее высокогор-
ное озеро Иссык-Куль, растут 
реликтовые ореховые леса и 
бьют горячие серные ключи. 
Столица Киргизии – славный 
город Бишкек – удивил сво-
ей компактностью, чистыми 
улицами и приветливыми жи-
телями. 

Михаил Червяков,  
студент 4 курса ФСТ.

Себя показать, мир посмотреть
Дружественную 
республику Кир-
гизия в качестве 
студенческих по-
слов «Волгатеха» 
посетила группа 
студентов и препо-
даватель нашего 
университета.

П О Е з д к а

Послов «Волгатеха»» в Таджикистане встречали очень тепло.

у девушек висят листочки с 
русскими словами: «шкаф», 
«батарея», «расческа для во-
лос» и другие. 

В ПГТУ оказалось боль-
ше иностранных студентов, 
чем они думали. Со многими 
пересеклись в Доме аспиран-
та и студента, где они живут 
в комнате на троих. В Китае 
в студенческих общежитиях 
селят по 4-8 человек. И там 
есть столовая. Здесь же де-
вушкам пришлось научиться 
готовить. Правда, с русской 
кухней они так и не подружи-
лись. Уж очень она им непри-
вычна! Скорее пойдут переку-
сить чем-нибудь из фаст-фуда. 
Но самое большое лакомство 
присылают родители – со-
леные овощи в вакуумных 
упаковках. Посылки с гостин-
цами доходят на удивление 
быстро.

Справиться с тоской по 
родине помогают не только 
знакомая еда, но и сериалы на 
китайском, которые студентки 
обожают смотреть в свобод-
ное время. Любят плавать в 
бассейне ФОК «Политехник». 
Нравится, что там мало наро-
ду. Гуляют по набережной, 
где их нередко останавливают 
прохожие и спрашивают, го-
ворят ли девушки по-русски 
и откуда приехали. А один раз 
пожилая пара даже спросила 
у них дорогу! 

Кстати, китайский язык 
здесь им тоже пригождается. 
На «Мистере-2014» они ис-
полняли песню на родном 
языке. Настя в день рождения 
А.С. Пушкина читала «Я вас 
любил…» на китайском языке 
около памятника поэту на на-
бережной. Эта традиция – чи-
тать стихи – ее очень удивила.

Валентина Репина.
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Елена рыбакова,
старший преподаватель 
кафедры физического 
воспитания ПГтУ:

– Уже 18-й год каждое лето 
работаю в «Политехнике» 
инструктором-методистом по 
спортивной работе. На Яльчик 
начала ездить еще в школе. За-
нималась волейболом, постоянно 
ездили на сборы, в том числе и в «По-
литехник». Для меня это как второй дом. К апрелю уже 
думаешь: «Надо на Яльчик ехать!». Сейчас здесь есть все 
условия для занятий спортом: спортивные площадки для 
игры в баскетбол, волейбол, бадминтон и др. Прекрасные 
маршруты для бега. И, конечно, чистые пляжи, вода и 
свежий воздух!

Знакомая занималась на Филиппинах дайвингом. 
Как-то она обедала в отеле, к ней подошла женщина и 
восхищенно сказала: «О! Яльчик!». Моя знакомая была 
в футболке с нашим логотипом. Женщина оказалась мо-
сквичкой, когда-то отдыхавшей на Яльчике.

сергей федонин, 
директор рекламного 
агентства, музыкант, 
режиссер:

– Когда я учился в «политехе», а 
учился я долго, в «Политехнике» не 
был ни разу. В начале девяностых 
работал здесь снабженцем. Потом 
приезжал каждое лето: на выходные, 
на смену отдохнуть. Даже если транс-
порта не было, приезжали на поезде. А от 
железнодорожной станции шли пешком. Нас, молодых эти рас-
стояния не тревожили нисколько. Кроме того, здесь нередко 
бывает мой друг Леонид Грунин, вокруг которого группируется 
какое-то количество интересных людей. А так как он помогает 
в «Политехнике» с организацией концертов, мы с группой «Же-
нихи Пенелопы» здесь всегда выступали. 

В эту природу нельзя не влюбиться. Как бы мы ни уезжали 
далеко, все равно запах хвои и леса приятнее, чем запах йода 
на море. На море часто не наездишься. А Яльчик – он близко. 
Самое демократичное, самое молодежное место для отдыха в 
республике. И если уж Яльчик, то обязательно «Политехник»! 
Это как дом родной.

денис игнаев, 
директор 
сОл «Политехник»:

– Первый свой сезон в 
«Политехнике» открыл еще 
в 2001 году. Неспокойное 
было время! Потом работал 
в другом месте. С 2007-го 
снова здесь. 

«Политехник» – это, можно 
сказать, «зона рискованного земле-
делия». Тепло – народ едет, холодно – людей нет. Боль-
шинство отдыхающих ездят сюда постоянно. Многие 
начинают еще в студенчестве, а потом внуков привозят. 
Вспоминаю случай, как в прошлом году к нам приехал 
доцент строительного факультета Вячеслав Алексеевич 
Слиньков, который студентом в стройотряде строил зда-
ние старой столовой (сейчас там прокат). И что вы ду-
маете? На одном из кирпичей он нашел старую надпись: 
«ПГС-11»!

Раньше в «Политехнике» было больше студентов. 
Сейчас потянулся народ семейный. Прежде всего, это ра-
ботники ПГТУ, жители Йошкар-Олы и Марий Эл. Приез-
жают к нам и из других регионов. Например, были спор-
тсмены-лыжники из Коми. Нынче впервые на практику 
приезжали немецкие студенты из университета г. Мит-
вайда. 

У нас много чего интересного происходит. Например, 
открываем сезон фестивалем журналистов, а закрываем 
музыкальным. Ну и целебный сосновый воздух, озеро 
Яльчик и солнце никто не отменял. Приезжайте к нам от-
дыхать, набираться сил и здоровья!

яльчик снится 
    даже зимой
яльчик снится 
    даже зимой
за что мы так любим «Политехник»?

дарья казанцева (магистратура фст), алена саве-
льева (магистратура Эф), Олеся хомякова и наталья 
кутузова (студентки фст), члены команды по фитнес-
аэробике «Экстрим»:

– Яльчик и «Политехник» – это место отдыха от городской 
суеты, от учебы. Тренироваться на свежем воздухе легче и при-
ятнее, чем в зале. Здесь больше сближаешься со своей коман-
дой, новые знакомства заводишь, на дискотеки ходим. Раньше 
нравились спортивные смены «Политехника». Было здорово! 
Иногда курьезы случались: например, в волейбол у волейбо-
листов выигрывали баскетболисты, а рэгбисты побеждали в 
легкоатлетических эстафетах. А какие были заключительные 
концерты! Не хватает спортивной смены…

Как магнитом притягивают к себе студентов и преподавателей 
озеро Яльчик и спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник». 
В следующем году легендарному «Политехнику» исполняется 50! 
О том, почему люди приезжают туда снова и снова, рассказыва-
ют его сотрудники и, конечно, сами отдыхающие.

О П р О с
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карстен Макелдей:
– Я нашел здесь много общего с национальными парками 

и озерами Швеции. Как я понял, идея Яльчика в том, чтобы 
давать людям возможность отдохнуть на территории нацио-
нального парка так, как они привыкли, при этом 
не разрешая загрязнять природу. 

Я встречал здесь людей, кото-
рые разговаривали с деревьями, 
чуть ли не молились им. Чув-
ствовалось, что они очень близки 
к природе. Пребывание здесь для 
нас – это возможность увидеть 
правильное отношение к окружаю-
щей среде.

Я два раза переплывал Яльчик. 
Один раз мы с Франциской и мест-
ным проводником ушли на тот берег 
пешком, провели там ночь, а верну-
лись вплавь. Вещи сложили в непро-
мокаемый мешок и привязали к спи-
не. Переплыли озеро за 23 минуты. 
Второй раз я один, привязав кроссовки к спине, пере-
плыл Яльчик, вернувшись обратно бегом. (Карстон за-
нимается триатлоном – авт.).

франциска Бланк:
– Здесь много общего с теми местами, где я отдыхала в дет-

стве. Единственная трудность для меня – язык. Большинство 
говорит на русском. И мы тоже выучили 
несколько русских слов. Тем не менее, мы 
каждый день встречали здесь людей, ко-
торые могли говорить на английском. Это 
было приятно. И ни один не сказал, что 
не хочет общаться, потому что не знает 
английского или немецкого языка. 

В свободное время мы купались, чи-
тали, танцевали на дискотеках, участво-
вали в вечеринках, куда нас приглашали 
отдыхающие, я посетила мастер-класс 
по аэробике.

томас леффлер:
 – Российские студенты – счастли-

вые люди. Они могут отдыхать в таком 
прекрасном месте и не тратить при этом много денег.

Мне понравилось, что на Яльчике запрещено пользоваться 
моторными лодками. И удивило небольшое количество отды-
хающих, приезжают одни и те же люди. В Германии около озер 
на парковках вполне может не оказаться свободного места.

светлана Большунова, 
аниматор:

– Я всегда говорю: Яльчик 
– это моя деревня, ведь я 
городской ребенок. С фев-
раля мне начинают сниться 
капли на сосновых игол-
ках. Почему-то именно так. 
Дочка у меня здесь отдыхала 
с годика. Внуки – с трех ме-
сяцев. Мне кажется, дети здесь 
учатся общаться и помогать друг 
другу, становятся более коммуникабельными. В «По-
литехнике» царит особая атмосфера, ведь у нас спор-
тивный лагерь. С одной стороны – состязательная, 
а с другой – воспитывается командный дух. Я тоже 
выпускница «политеха», а в «Политехнике» работаю 
четвертый год. 

сергей крюченков,
студент ртф, член баскетбольной 
команды ПГтУ:

– В августе у меня всегда Яльчик, 
«Политехник», подготовка к буду-
щему сезону. Тренировки два раза в 
день, остается время и покупаться, 
и с друзьями пообщаться. Здесь, на 
Яльчике, быстрее восстанавлива-
ешься после нагрузок. В этом году 
так совпало, что моя девушка Настя 
тоже живет в «Политехнике». И это при-
ятно. Она занимается аэробикой.

Родители? Только «за»! Это же опыт самостоятельности. 
Дома, например, машинка одежду стирает, а тут сам. Дума-
ешь, как рационально распределить свое время. Считаю, каж-
дый студент должен через это пройти. Такой опыт закаляет.

Ольга струкова, г.Москва:
– В «Политехнике» отдыхаем второй раз, всей семьей. 

Первый раз приезжали с дочкой, а теперь и с сыном. Здесь 
достаточно большая территория, есть где погулять, чув-
ствуешь себя ближе к природе. И с погодой везет. Недоро-
го, кормят хорошо. Отдыхали раз на другой базе здесь же, 
на Яльчике, но «Политехник» нам ближе.

Приятно удивило, как здесь с детьми занимаются. Ани-
матор Светлана Михайловна знает, как подойти к детям, 
она очень добрая. А сколько у нее фантазии! Каждый раз 
нужно ведь что-то новое придумывать.

Как узнали про «Политехник»? Сама я родом из Марий 
Эл, а первый раз путевку нам помогла купить двоюродная 

сестра Марина, она тогда училась на экономи-
ческом факультете вашего 

вуза. 

Ольга тихонова, г.чистополь, республика татарстан:
– В «Политехник» приезжаем отдыхать уже 7 лет. Если летом 

сюда не приедем, значит, отдых не удался. Первый раз нас позва-
ла сюда старшая сестра Наталья Васильева. Она доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса, факультета управления и права. 

Черпаем здесь энергию, силу, получаем заряд хорошего на-
строения на весь год. Что нам особенно нравится? Общение! У 
нас сложившаяся компания, здесь отдыхает много знакомых. И 
чистейший, просто волшебный воздух! Мы активно участвуем 
в жизни «Политехника» – в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях.

За последние годы в «Политехнике» добавилось комфорта, за 
что отдельное спасибо директору лагеря Денису Демьяновичу 
Игнаеву и всем сотрудникам.

Ольга,  
сергей,  
роман и 
Вероника 

струковы.

Ольга, 
сергей и 

анастасия 
тихоновы

Текст и фото  
Валентины Репиной.
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ф О т О к а л Е й д О с к О П

Дарить людям радость 
просто! «Волгатеховцы» 

активно участвуют 
в жизни йошкар-Олы

1 2

43

5
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1,2 День российского флага в од-
ном из дворов на ул. 8-е Марта  

 г. Йошкар-Олы.

3,4 Праздник создается общими 
силами.

5 Праздник «Добрые соседи» при-
шелся по душе всем жителям 

деревни Кельмаково. 

6 На дне деревни Савино 2 авгу-
ста был открыт новый детский 

городок.

7 Герои мультфильмов очень по-
нравились маленьким жителям 

деревни Кельмаково.

8 Евгений Романов на празднике 
«Добрые соседи» 16 августа.

9 Показательные бои клуба истори-
ческой реконструкции «Волжский 

путь».

10 Нарисуем триколор и празд-
ничное настроение!

11 Юные артисты на Празднике 
двора. Состоялся он 7 августа 

во дворе одного из домов по ул. Зои 
Козьмодемьянской г.Йошкар-Олы.

12 Ректор ПГТУ Евгений Романов, 
главный врач Йошкар-олин-

ской городской больницы Андрей 
Нагибин, директор ООО «Пресса» 
Вараздат Саргсян – организаторы 
Праздника двора.

6 8

7

9

11

10

12
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1 Вовремя приходишь на занятия, зачеты, 
экзамены.

2 Выключаешь свой мобильный или 
ставишь его на беззвучный режим на 

время занятий. 

3 Выполняешь задания преподавателей 
добросовестно и в установленные 

сроки.

4 аккуратно обращаешься с книгами, 
журналами и другими материалами из 

фондов библиотеки.

5 Бережно относишься к учебным ауди-
ториям и оборудованию. и уж точно 

ничего не выносишь из университета без 
соответствующего на то разрешения.

6 Приходишь в университет аккуратно 
одетый и в хорошем настроении. 

7 здороваешься с преподавателями, 
сотрудниками и студентами универси-

тета

8 разговариваешь со всеми вежливо и 
спокойно.

9 куришь далеко за пределами универ-
ситета и его общежитий. а то и вовсе 

бросаешь курить.

10 на территории университета, в том 
числе общежитий, напрочь забыва-

ешь о существовании алкогольных и сла-
боалкогольных напитков (и уж тем более 
наркотиков!).

10 
правил 
успешного 
студента
«Успешный» – от слова успе-
вать. Если разобраться, то быть 
успешным студентом довольно 
просто. Для этого ты всего лишь 
«играешь» по определенным 
правилам:

с П р а В О ч н и к

Прием ведет терапевт – Ма-
нукянц татьяна александров-
на и фельдшеры, работает 
процедурный кабинет (уколы, 
прививки, перевязки), оказы-
вают первую медицинскую 
помощь. При необходимости 
здесь можно получить направ-
ление на консультацию к уз-
ким специалистам в поликли-
нику №1 г.Йошкар-Олы.  
Для студентов-первокурсни-
ков проводится медосмотр 
для определения группы здо-

ровья для занятий физкульту-
рой. Отправляясь на медос-
мотр, обязательно возьмите с 
собой паспорт, полис, сведе-
ния о прививках. 
Ребята и девушки, имеющие 
серьезные проблемы со здо-
ровьем (например, группу 
инвалидности), никогда не по-
сещавшие физкультуру, могут 
обратиться в здравпункт, не 
дожидаясь начала медосмо-
тра.  
Студенты старше 21 года про-
ходят диспансеризацию.
Отправляясь в здравпункт, 
имейте при себе полис
 и паспорт.
Будьте здоровы!

Для здоровых 
и не очень 
Полезно запомнить, 
что в ПГТУ работает 
здравпункт.

1 кОрПУс
столовая на 1-м этаже (через 
переход на 2 этаже и вниз по 
лестнице): горячее питание.
Преподавательский буфет (в 
народе его зовут просто ЧУМ) 
– 1-й этаж, за кафедрой физво-
спитания (правое крыло до кон-
ца по коридору): пирожки, чай и 
кофе, сладости, вторые блюда.
Буфеты в холле на 1-м этаже и в 
переходе на 2-м этаже: пирож-
ки, чай и кофе, сладости.
кофейный автомат на 1-м эта-
же: за кабинетом дежурных по-
ворачивай налево.
Еще дальше по коридору и на-
лево – киоск со сладостями и 
напитками.

Взрываем мозг, 
а не желудок
Где в "Волгатехе" можно хорошо подкрепиться.

адрес здравпункта: ул.Волкова, д.143 (общ. №1). 
телефон: 68-68-43.
часы приема: с 8.00 до 16.00. Перерыв: с 12.00 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.
заведующая здравпунктом:  
фельдшер Толмачева Людмила Алексеевна.

2 кОрПУс
Буфет на 1-м этаже: пирожки, 
чай и кофе, сладости.
3 кОрПУс
столовая – 2-й этаж, правое 
крыло: горячее питание.
Буфет в холле на 1-м этаже: 
пирожки, чай и кофе, сладо-
сти.
стОлОВая «стУдПит»
Адрес: ул. Советская, д.148 
(рядом с корпусом №1 в об-
щежитии №3): горячее пита-
ние, а также всякие сладости 
и пирожки.
стОлОВая В ОБщЕжитии №7
Горячее питание. Вход с тор-
ца общежития №7.
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Мы едем, едем, едем…
н а  О с т а н О В к Е

как на общественном транспорте добраться до места учебы?

корпус №5
ул. Строителей, 99

корпус №3 
ул. Панфилова, 17

корпус №2
ул. Советская, 158

корпус №4
ул. Волкова, 155а

корпус №1
пл. Ленина, 3

Остановка «Славянка»
            №1к (через Мясокомбинат)
            №№2, 12 (ходит редко)

Остановка «Спорткомплекс «Юбилейный» 
или «Сквер космонавтов» 
           №№1к, 8к, 20, 22к, 28к. 
             №№1, 2, 8, 9 (идет до ж/д вокзала), 12. 
                  №№ 1 (идет до ж/д вокзала), 3, 5, 6, 11

Остановка «Маригражданстрой»
           №1к, №28к.
             №№1, 2, 9. 

ул. Пушкина

Йошкар-олинский 
аграрный колледж
ул. Пушкина, 23.

Остановка «Национальная 
                           библиотека»
           № 16, 18, 28к, 34. 
Остановка «Театральная»
           №3к                  №№ 3, 5

ул. Строителей

ул
. П

р
ох

ор
ов

а

корпус №6 
Высший колледж  
"Политехник"
ул. Прохорова, 31.

           №№ 1к, 17к, 21к, 22к, 30, 34к 
             №№ 1, 3
                  №№ 2, 3, 9а, 12

Остановки: 4-я поликлиника, 
ул. Прохорова, ПАТП-1 
(в зависимости от транспорта).
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Г О р д О с т ь  В У з а

Вот что рассказала об этом 
сама Анастасия:

 – На «Формулу-1» после 
окончания моего контракта 
с Оргкомитетом Сочи 2014 
ехать не планировала, но 
меня пригласили и отказать я 
не смогла. Не смогла отказать 
потому, что трасса  для заез-
дов болидов «Формула-1» в 
Сочи построена на террито-
рии Олимпийского парка, а 
моим объектом на Играх был 
как раз Олимпийский парк! И 
сейчас мне очень интересно, 
как же будут проходить новые 
соревнования в этом парке, 
какие новые задачи у нас по-
явятся.

Оргкомитет «Формулы-1» 
искал специалиста с опытом 
проведения олимпийских 
игр и со знанием территории 
Олимпийского парка, и по ре-
комендациям позвонили мне. 
Так я и попала в Оргкомитет 
«Формулы-1». Функция, в ко-
торой я буду работать – Event 
services (работа со зрителя-
ми). И функция, и объект, и 
работа с волонтерами мне хо-
рошо знакомы с Игр. Финал 
гонок пройдет в октябре, а 
сейчас мы едем уже готовить 
волонтёров к работе.

Мой совет студентам: в на-
шем университете мы с вами 
получаем хорошую базу для 

дальнейшего развития. За-
кончив университет, важно 
не останавливаться и полу-
чать дополнительные знания 
и компетенции, ведь они по-
могают нам двигаться вперед!

Подготовила  
Валентина Репина.

Выпускница «Волгатеха» 
на «формуле-1»
Выпускница факультета управления и пра-
ва Анастасия Березина будет работать на 
Гран-При России по гонкам «Формула-1».

1 сентября 
Морозова надежда 
александровна, рабо-
чий зеленого хозяйства.  
калишанина любовь 
андреевна, вед. элек-
троник кафедры конс- 
труирования и производ-
ства радиоаппаратуры. 

3 сентября 
рогова роза иванов-
на – ветеран управления 
экономики и финансов.

4 сентября 
цапаева любовь лео-
нидовна, буфетчик.

5 сентября 
доронина Галия Уль-
фатовна, зав. лабора-
торией лекарственных и 
редких растений. 
фомичева любовь 
александровна, вед. 
электроник кафедры 
радиотехники и связи.

7 сентября  
тарасова Валентина 
ивановна, ветеран 
Центра гуманитарного 
образования.

9 сентября 
Мухаметханова роза 
Максудовна, библио-
текарь.

12 сентября 
новоселова алевтина 
алексеевна, мастер 
ПО. 

13 сентября 
Шабалина Валентина 
юрьевна, зав. обще-
житием.

15 сентября 
скворцова светлана 
алексеевна, уборщик 
служебных помещений. 
речкина зинаида 
ивановна, мойщик по-
суды.

18 сентября 
киселева Вера 
алексеевна, ветеран 
кафедры ПиП ЭВС.

27 сентября 
Мелетьева Галина 
ивановна, ветеран 
кафедры высшей мате-
матики. 
курдина Евгения 
дмитриевна, ветеран 
приемной комиссии. 

 П
оздравляем!

юБилярЫ 
сЕнтяБря:

ф О р У М

Проходил он в рамках Междуна-
родного молодежного форума «Байкал 
2020» в июле нынешнего года в Иркут-
ской области. Международный лагерь 
«Байкал 2020» – это место встречи ини-
циативной молодежи из всех регионов 
нашей страны. В этом году на форуме 
также присутствовали делегации из Ки-
тая и Монголии. 

Программа была весьма насыщен-
ной, скучать было некогда. Работа лаге-
ря включала несколько секций: «Добро-
вольчество», «Научный туризм», «По-
литика», «Урбанистика», «Культура», 
«Предпринимательство», «IT», «Меж-
дународные отношения», «III съезд Все-
российского волонтерского антинарко-
тического движения». Александр уча-
ствовал в антинаркотическом блоке, где 
поделился наработками родного вуза и 
республики по данной проблематике. 

Он также с интересом прослушал 
лекции узкопрофильных специалистов 
наркологических служб и центров пси-
холого-педагогической реабилитации и 
коррекции, начальников МВП УФСКН 
различных регионов, лидеров всерос-
сийских общественных движений, по-
литиков и юристов, которые выступили 
в роли экспертов на мастер-классах. 
Мастер-классы имели преимуществен-
но волонтерскую направленность: «Эф-
фективные коммуникации в волонтер-
ской работе», «Формирование лидер-
ских качеств волонтера» и другие.

Чему учит Байкал
Cтудент третьего курса факульте-
та социальных технологий, акти-
вист Волонтерской инициативной 
организации студентов (ВИОС), 
студенческой профсоюзной ор-
ганизации ПГТУ и студенческого 
совета ФСТ Александр Санников 
побывал на III съезде Всероссий-
ского волонтерского антинаркоти-
ческого движения.


