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Задачи – сложные, решения – красивые

В «Волгатехе» прошёл III заключительный этап международной 
студенческой Интернет-олимпиады по математике. стр.4 Фото Олега Фридриха.

директор IT-компании «Ричмедиа», 
выпускник ФИиВТ Юрий Усков:

 – в «волгатехе» работает силь-
нейшая школа программирова-

ния. Наши IT-компании, рас-
полагаясь в йошкар-оле, 

работают на весь мир, 
успешно конкурируя 

с коллегами из стран 
Европы и сША 
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ноВый УРоВень — ноВые ВоЗможносТИ

27 мая в «волгатехе» подпи-
сано соглашение с ведущи-
ми IT-компаниями респуб-
лики о создании на базе 
факультета информатики 
и вычислительной техники 
высшей школы программи-
рования.

Открытое четырехстороннее согла-
шение подписали ректор ПГТУ Евгений 
Романов, директор ООО «Ричмедиа» 
Юрий Усков, генеральный директор 
компании TravelLine Александр Галоч-
кин и председатель правления НКО 
«Монета.ру» Владислав Маймин.

Ректор отметил, что это неординар-
ное событие – первый шаг к формиро-
ванию на базе «Волгатеха» корпора-
тивного университета, суть которого в 
том, что для подготовки кадров будут 
использоваться усилия как государства 
– в лице университета, так и бизнес-со-
общества – в лице IT-компаний. Работо-
датели готовы вкладывать свои ресурсы 
в подготовку будущих специалистов для 
своих компаний, в первую очередь их 
интересуют системные программисты. 

– Будем готовить высококвалифици-
рованные кадры на «двойной тяге», – с 
удовлетворением подчеркнул Евгений 
Михайлович. – Кроме того, создание 
Высшей школы программирования ор-
ганично вписывается в программу раз-
вития экономики нашей республики и 
всей страны. По словам и.о. главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова, один про-
граммист может внести больший вклад 
в развитие республики, чем специалист 
из другой отрасли. Работая на весь мир, 
программисты привлекают средства в 
республику из-за рубежа!

Идея создания подобной структуры 
на базе ПГТУ – не случайна. «Волгатех» 
славится подготовкой высококвалифи-
цированных программистов – наша IT-
школа не только одна из сильнейших в 
России, но и конкурентоспособна на ми-
ровом уровне. У ее истоков стояли такие 
выдающиеся ученые, патриоты своего 
дела, как Александр Иванович Поло-
винкин, Евгений Константинович Лебе-
дев, Валерий Симонович Трахтенберг, 
Анатолий Николаевич Соболев. Сегодня 
выпускники ПГТУ, работая в Марий Эл, 
успешно выполняют заказы европейских 
и американских фирм. Географически 
программист не привязан к месту – сети 
Интернета охватывают весь земной шар.

В Высшей школе программирования 
будут преподавать как сотрудники фа-
культета информатики и вычислитель-
ной техники ПГТУ, так и работники 
IT-компаний – профильные специалис-
ты-практики, готовые поделиться опы-
том и стать наставниками для будущих 
выпускников вуза. Кроме того, каждая 
IT-компания планирует создать на базе 
университета свою лабораторию – под 
решение конкретных целей и задач. 

Кузница программистов
Работодатели и вуз идут к одной цели

– Сейчас очень острая нехватка 
программистов. Если говорить 
образно, мы – как экскаватор, 
скребём ковшом по дну. Не все, кто 
называет себя программистами, 
таковыми являются. С открытием 
Высшей школы программирования 
наше взаимодействие с ПГТУ станет 
более широким и эффективным. 
Мы готовы оказывать родному вузу 
спонсорскую и информационную 
помощь. Наша компания может брать 
пять человек в год. IT-компаний 
в городе много, у каждого своя 
специализация, работы хватит всем. 

Александр
ГАлочкин,
генеральный
директор
компании TravelLine,
доцент кафедры
информатики 
и системного 
программирования:

21 мая состоялось подписа-
ние соглашения об открытии 
базовой кафедры ПгтУ «Бан-
ковское дело» в отделении 
Марий Эл сбербанка России. 

Документ подписали управляющий отде-
лением Марий Эл Сбербанка России Артем 
Пищик и ректор ПГТУ Евгений Романов. 

В университете насчитывается более де-
сятка филиалов кафедр на предприятиях и 
в организациях республики. А в последнее 
время вуз делает ставку на создание базо-
вых кафедр – такие структуры уже есть на 
Марийском машиностроительном заводе, в 
филиале ОАО «Ростелеком». И теперь базо-
вая кафедра ПГТУ появится и в крупнейшем 
банке страны! 

На кафедре будут преподавать как со-
трудники университета, так и профильные 
специалисты Сбербанка – практики в своих 
областях, готовые поделиться опытом, стать 
наставниками для будущих выпускников 
вуза. В программе обучения – специализи-
рованные предметы, научно-исследователь-
ские семинары и мастер-классы по профилю 
«Банковское дело». Студенты, специали-
зирующиеся на кафедре, будут проходить 
здесь производственную и преддипломную 
практику, выполнять тематические практи-
ко-ориентированные курсовые и дипломные 
работы, заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью. Лучшие из них по окон-
чании вуза получат приглашение на работу в 
Сбербанк. 

МАРИНА БИКМАЕвА.

на учёбу – в сбербанк
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сТань УсПешным!

Напомним, форум в этом году собрал 
свыше 1000 участников – юных иссле-
дователей со всех уголков Марий Эл, а 
также Татарстана, Чувашии, Мордовии, 
Кировской области. В итоге, сборник их 
работ был выпущен в девяти томах! И 
все без исключения авторы его получат, 
а первыми стали нынешние выпускники 
школ. 

Поздравляя ребят с их первой науч-
ной публикацией, ректор ПГТУ Евге-
ний Романов отметил, что форум «Мой 
первый шаг в науку» ставит цель как 
можно раньше привлечь школьников 
к интеллектуальному творчеству, по-
искам нестандартных решений. С тем, 
чтобы ребята продолжили свои научные 
исследования во время учебы в вузе и 
в профессиональной карьере. И стали 
состоявшимися личностями. В качестве 
живого примера ректор представил двух 
успешных выпускников ПГТУ, работа-
ющих в разных сферах. Это проректор 
по научно-инновационной деятельности 
ПГТУ Дмитрий Иванов (к слову, после 
окончания йошкар-олинской школы 
№11 оставшийся в родном городе и за-
щитивший докторскую диссертацию 
уже в 30 лет!) и директор известной в 
республике IT-компании «Ричмедиа» 
Юрий Усков.

Дмитрий Владимирович подчеркнул, 
что наша Йошкар-Ола с её сильными 
вузами идеально подходит для занятий 
наукой.  «Волгатех» славится не только 
в стране, но и за рубежом своими ис-
следованиями в области лесоводства и 
рационального природопользования, 
строительства и машиностроения, ра-
диофизики и IT-технологий. 

– Серьезные научные исследования 
к тому же неплохо финансируются, 
– отметил Дмитрий Иванов. – К при-
меру, студенты и аспиранты – побе-
дители конкурса УМНИК получают 
гранты в размере 400 тысяч рублей на 
два года. А таких победителей-УМ-
НИКов в «Волгатехе» насчитывается 
более двухсот: по этому показателю 

ПГТУ входит в десятку лучших вузов 
России. 

Директор IT-компании «Ричмедиа» 
Юрий Усков наверняка удивил ребят 
тем, что в Йошкар-Оле – лучшие про-
граммисты Поволжья и даже России. В 
«Волгатехе» работает сильнейшая шко-
ла программирования, каковых в стра-
не – считанные единицы! Как правило, 
студенты-программисты с факультета 
информатики и вычислительной техни-
ки ПГТУ уже на 2-3 курсе трудоустраи-
ваются с достойной зарплатой. Так что 
ехать далеко не надо, ведь наши IT-
компании, располагаясь в Йошкар-Оле, 
работают на весь мир, успешно конку-
рируя с коллегами из стран Европы и 
США. 

– Убежден – экономика начинается 
со школьной парты! – резюмировал 
ректор ПГТУ Евгений Романов. – Воз-
рождение страны и регионов невоз-
можно без молодых, талантливых, ам-
бициозных специалистов, способных 
генерировать и воплощать инноваци-
онные идеи. К сожалению, балл ЕГЭ 
не всегда характеризует личность, а 
этот форум, надеюсь, позволил нам 
выявить творческих ребят. Всех их мы 
будем рады видеть в рядах студентов 
«Волгатеха»!

Идеальное 
место
для занятий 
наукой
сборник тезисов докладов 
участников Поволжского науч-
но-образовательного форума 
школьников «Мой первый шаг 
в науку» торжественно вру-
чили учащимся 11-х классов 
школ республики. 

Проректор Д.иванов защитил
докторскую диссертацию уже в 30 лет. Ректор ПГТУ Е.Романов: «Экономика начинается со школьной парты».

Ехать далеко не 
надо, ведь наши 
IT-компании, 
располагаясь 
в йошкар-оле, 
работают на весь 
мир
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для чего преподавателю
 учить в Интернете?
ПгтУ вышел на новый уровень 
предоставления образователь-
ных услуг – осуществлен офици-
альный запуск портала откры-
того образования mooped.net 
(MOodle OPen EDucation). 

На Западе массовые открытые дис-
танционные курсы (MOOC) работают 
уже несколько лет. В России их создали 
пока что только ведущие вузы. И «Вол-
гатех»  – в их числе.  Проект реализуется 
Центром электронного обучения ПГТУ.

Официально об открытии портала 
mooped.net было объявлено 17 апреля 
2015 года на всероссийском вебинаре 
«Опыт массового внедрения электрон-
ного образования в ПГТУ», организо-
ванном Санкт-Петербургской компа-
нией РаКурс. На вебинар зарегистри-
ровалось более 240 участников со всей 
России, присутствовало в онлайн-режи-
ме более 90 участников. 

На курсах портала с октября 2014 
года обучаются не только представители 

ПГТУ, но и сотрудники компании «Моне-
та.ру», преподаватели и сотрудники Мор-
довского государственного университета 
им. Огарева. А 20 апреля стартовал пер-
вый открытый курс «Волгатеха» – Школа 
электронного обучения – 1 ступень. 

Открытых курсов несколько на самые 
разные темы: «Олимпиадная экономи-
ка» для школьников, «Конструирование 
интеллектуальных агентов», «Нечеткие 
экспертные системы» для студентов и 
другие. Есть также хобби-курсы, напри-
мер, «Набираем форму быстро». Часть 
курсов ориентирована на конкретных 
заказчиков (МГУ им.Огарева, «Мо-
нета.ру»), в том числе на реальных 
работодателей с возможностью после-
дующего трудоустройства. Как говорят 

сами организаторы, количество курсов 
будет расти. Планируется открыть кур-
сы дополнительного образования для 
студентов и школьников.

Собственно, любой преподаватель 
ПГТУ может создать свой электрон-
ный курс и иметь на этом дополни-
тельный заработок. Открытые курсы – 
это отличный инструмент для обучения 
студентов и школьников со всей страны 
и даже из-за рубежа. У «Волгатеха» по-
явилась возможность продвинуть луч-
шие авторские курсы в мировом образо-
вательном пространстве.

Конечно, учить дистанционно нужно 
уметь. И традиционная схема отноше-
ний между учителем и учеником в сети 
уже не работает. Преподаватель вместо 
транслятора знаний становится больше 
экспертом, организатором, мотиватором. 
Более того, он и сам обучается вместе 
со своими студентами (модель партнёр-
ского обучения). Применение самых со-
временных технологий – геймификации, 
активного обучения, обучения в сотруд-
ничестве, в виртуальных мирах – делает 
процесс обучения увлекательным квес-
том! Всему этому (и не только!) учат в 
Школе электронного обучения.

Обучение бесплатное на базовом 
уровне большинства курсов.

InTerneT

MOOPeD завёлся
и поехал

ЗаходИТе  И УчИТесь!

hTTP://MOOPeD.neT/ 

Для участия в финале 27-28 
мая  в Йошкар-Олу съехались 
85 студентов из 52 вузов. Это 
представители различных реги-
онов России, а также граждане 
Кореи, Вьетнама, Монголии, 
Узбекистана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Казахстана.

Олимпиада проходит в ше-
стой раз. За эти годы в ней 
участвовало более 150 тысяч 

человек! Некоторые из них 
уже сами стали преподавате-
лями. По традиции те же за-
дачи параллельно решают сту-
денты из Европы – в Ариэль-
ском университете (Израиль). 
Особенностью нынешнего 
финала стало то, что к уча-

стию в олимпиаде присоеди-
нились студенты из Словении 
и Эстонии. 

Финалистам было необхо-
димо в течение четырех часов 
справиться с одиннадцатью 
очень непростыми задачами. 
Соревнования проходили по 
четырем профилям подготов-
ки: «Гуманитарный и юриди-
ческий»; «Специализирован-

ный» (с углубленным изуче-
нием дисциплины); «Техника 
и технологии»; «Экономика и 
управление».

Честь ПГТУ защищали сра-
зу три студента – Илья Бахтин 
(ЭКО-11), Дмитрий Винокуров 
(ПС-21) и Екатерина Киселева 

(СТРб-12). Радует, что Илья 
занял третье место, получив 
бронзовую медаль. 

Наград на олимпиаде было 
много: это и специальные при-
зы от партнёров, в номинации 
«Умница олимпиады», «За ре-
шение самой сложной задачи» 
и другие, но всё-таки главное 
достижение – стать абсолют-
ным победителем. Нынче этого 
звания удостоен студент мате-
матико-механического факуль-

тета из Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Будимир Баев.  

Спецприз от «Волгатеха» за 
высший балл по техническому 
профилю ректор ПГТУ Ев-
гений Романов вручил Ольге 
Шатровой из Алтайского госу-
дарственного университета.

Суперфинал олимпиады 
пройдёт осенью в Израиле, 
куда отправятся все ребята, за-
воевавшие медали в финале.

Задачи – сложные, 
решения – красивые

«У нас таких, как я, половина потока», — сказал абсолютный 
победитель Будимир Баев.

Окончание. Начало на стр.1.

 Радует, что «волгатеховец» 
Илья Бахтин занял третье место, 
получив бронзовую медаль
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ГосТИ

По образному выраже-
нию декана ФСТ профес-
сора Владимира Шалаева, 
майская научная миссия 
ФСТ вновь оказалась вы-
полнима.

Из проведенных фо-
румов своим масштабом 
выделялась одиннадцатая 
Международная весен-
няя молодежная науч-
ная конференция, состо-
явшаяся 15 мая. Участие 
в ней приняли более 250 
молодых исследовате-
лей, и впервые ими стали 
даже школьники. Также в 
конференции участвова-
ли наши друзья из США и 
Германии. Конференция 
отличалась сильной пле-
нарной частью, на кото-
рой выступили известные 
и начинающие ученые и 
исследователи России и 
зарубежья. Было орга-
низовано семь секций, 
посвященных социаль-
но-гуманитарным наукам 
и практикам. В друже-
ской атмосфере про-
шел и «круглый стол», 
на котором обсуждалась 
значимость зарубежных 
стажировок для повыше-
ния качества образования 
студентов.

В завершение были под-
ведены итоги и награжде-
ны победители за лучшие 
студенческие доклады. 
Все участники отметили 

большую пользу обмена 
российским и иностран-
ным научным опытом, 
который, безусловно, не-
обходим для прогрессив-
ного развития научно-ис-
следовательского творче-
ства молодежи. 

21 мая в стенах «Вол-

гатеха» прошла Всерос-
сийская научно-прак-
тическая конференция 
«Социальная работа в 
современном обществе: 
единство теории и прак-
тики». Её особенностью 
стал визит гостей из Ми-
нистерства социальной 

защиты населения и тру-
да РМЭ и практикующих 
социальных работников. 
Они рассказали об особен-
ностях работы социаль-
ных служб, что, безуслов-
но, стало ценным опытом 
для студентов. Маленькая, 
но уютная конференция 
собрала более 30 участни-
ков, выступивших с докла-
дами. 

Своей яркой патриоти-
ческой направленностью 
выделялась, проведенная 
на кафедре истории и пси-
хологии Региональная 
конференция по исто-
рии, посвященная 70-ле-
тию Великой Победы. 

Организация конферен-
ции – это сложная работа, 
в которой нужно учесть 
массу нюансов, и очень 
радует, что ФСТ успеш-
но справляется с ними. С 
каждым годом конферен-
ции прибавляют не только 
в количественном составе 
участников, но и в каче-
ственной подготовке науч-
ных работ. Они, безуслов-
но, являются важным сти-
мулом развития научной 
среды нашей республики, 
дают возможность многим 
инициативным исследова-
телям сделать первый или 
очередной шаг в науку и 
будущую успешную дея-
тельность.

ЮлИя яМБых,

сРБ-31.

Больше докладов – хороших и разных
В мае факультет социальных
технологий по доброй традиции
организовал и провел в «Волгатехе»
три конференции.

Алексей Соломин (СРБ-41),
один из студентов-волонтёров, 
работавших с зарубежными 
гостями: 

– Поскольку на конференции присутствовали 
иностранцы, я с радостью вызвался быть переводчиком 
немецкого языка. К тому же приехали мои друзья из 
Германии, с которыми я познакомился, когда был на 
учебной стажировке. Несмотря на большое расстояние 
между нами, мы совместно подготовили научный 
доклад, и на конференции нам удалось успешно его 
представить. Иностранных гостей удивило большое 
количество молодых студентов, потому что в Германии, 
в отличие от России, получение высшего образования 
– это осознанный шаг, который люди могут сделать и 
в 18 лет, и в 35 лет, и даже позже. Думаю, конференция 
позволила укрепить партнёрские отношения между 
представителями зарубежных вузов. Было интересно 
общаться с ними не только в рабочей обстановке, но и в 
неформальном общении, когда мы гуляли, знакомились 
с культурным и природным достоянием нашей 
республики. 
Зарубежные гости остались довольны гостеприимством, 
добротой и отзывчивостью местных жителей, а также 
отметили, что в «Волгатехе» очень много талантливых и 
интересных людей. 
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оПыТ

Всего в ней приняли 
участие 96 преподавате-
лей из 20 стран мира. 

– Международный фо-
рум проходил на базе Уни-
верситета прикладных 
наук, расположенного в 
двух финских городах – 
Ювяскюле и Тампере, с 
18 по 22 мая, – говорит 
Светлана Павловна. – Ос-
новная миссия Недели 
– способствовать профес-
сиональному общению и 
взаимодействию препода-
вателей иностранных язы-
ков различных стран. В 
течение нескольких дней 
педагоги обсуждали проб-
лемы преподавания инос-
транных языков в вузах, 
делились профессиональ-
ным опытом, определяли 
перспективы. Работа Не-
дели была организована 
в форме многочисленных 
практических семинаров, 
мастер-классов, круглых 
столов, панельных дискус-
сий. 

Информация, представ-
ленная коллегами на се-

минарах и мастер-классах, 
позволила определить об-
щие проблемы преподава-
ния иностранных языков, 
которые не зависят ни от 
национальных систем об-
разования, ни от культур-
ных особенностей раз-
личных стран. Среди них 
наиболее универсальны и 
актуальны низкий школь-
ный уровень владения 
иностранными языками, 
отсутствие у студентов 

интереса и мотивации к 
изучению языков, плохая 
посещаемость, неумение и 
нежелание работать само-
стоятельно. Но подходы 
к их решению различны. 

Российские преподавате-
ли активнее используют 
различные формы внеа-
удиторной работы, уде-
ляют большое внимание 
развитию научно-иссле-
довательской деятельно-
сти студентов, постоянно 
находятся в поиске новых 

методов и приемов обуче-
ния. Европейские учителя 
и студенты имеют больше 
возможностей для между-
народного академического 
обмена и реального обще-
ния со своими единомыш-
ленниками во всем мире.

Отмечу интерес за-
рубежных коллег как к 
российской системе об-
разования в целом, так 
и к практике преподава-
ния иностранных языков 
в нашем университете. В 
процессе проведения ма-
стер-класса, посвященного 
адаптации первокурсников 
к изучению иностранных 
языков в «Волгатехе», уда-
лось познакомить коллег 
с организацией обучения 
иностранным языкам в 
рамках подготовительного 
модуля, интересными фор-

мами профориентацион-
ной и внеаудиторной рабо-
ты по английскому языку, 
разработанной кафедрой 
иностранных языков ПГТУ 
системой лингводидак-
тического тестирования. 
Особый интерес участни-
ков Недели вызвали про-
ведение олимпиады для 
первокурсников «Путь к 
успеху», организация То-
тального английского дик-
танта, практика участия 
студентов в видеоконфе-
ренциях со своими зару-
бежными сверстниками.

Мозговые штурмы, ра-
бота в группах и дискус-
сии помогли выработать 
совместные проекты, ко-
торые должны быть реа-
лизованы в ближайшем 
будущем. Помимо обсуж-
дения проблем, связанных 
с профессиональной дея-
тельностью, участники 
имели возможность позна-
комиться со студентами 
Университета прикладных 
наук, совершить пешеход-
ную экскурсию по городу 
Тампере, побывать в на-
стоящей финской сауне, 
посетить самобытные му-
зеи города Ювяскюле. 

В завершении хочет-
ся поблагодарить ректо-
рат нашего университета 
за поддержку и помощь 
в организации поездки и 
внимание, проявляемое к 
развитию международного 
сотрудничества и акаде-
мической мобильности в 
ПГТУ. 

одной из двух представительниц 
России на Международной неделе 
преподавателей иностранных языков 
«Преподавание иностранных языков 
завтра» в Финляндии стала доцент
кафедры иностранных языков ПгтУ
светлана ФИРсовА.

В России учат,
в европе учатся

Из проблем наиболее универсальны 
и актуальны низкий школьный уровень 
владения иностранными языками, 
отсутствие у студентов интереса и 
мотивации к изучению языков, плохая 
посещаемость, неумение и нежела-
ние работать самостоятельно.
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Наш гость – выпускник меха-
нико-машиностроительного 
факультета 2003 года Андрей 
Ефимов однажды оказался 
перед выбором: учиться в вузе 
или участвовать в первой че-
ченской кампании.

Не желая служить в горячей точке, он, бу-
дучи учащимся профессионального лицея 
№9, взялся за учебники. В Чечню Андрей не 
попал, зато поступил тогда ещё в МарГТУ, и 
сейчас это настоящий профессионал в обла-
сти конструирования. Андрей Аликович ра-
ботает на АО «ММЗ» главным специалистом 
по конструированию, проходит стажировку у 
заместителя главного конструктора.

Вообще-то, когда Андрей Ефимов пришёл 
на завод, ни о каком карьерном росте он не 
думал. Ему был нужен трёхлетний стаж, плюс 
к этому – обучиться программе Pro/Engineer, 
освоить систему автоматизированного про-
ектирования, а потом уже решать, что делать 
дальше. Это сейчас на ММЗ сложно устроить-
ся на работу, а в те годы молодые специалисты 
не слишком-то стремились туда попасть.

Первая зарплата в 300 рублей Андрея горь-
ко разочаровала. Для сравнения: повышенная 
стипендия у студентов в те годы была 350 ру-
блей. «И ради этого я пять лет учился в выс-
шем учебном заведении?!» – подумал парень. 
И надо заметить, очень хорошо учился. Был 
призёром студенческой олимпиады стран СНГ 
по сопромату, а вуз окончил с красным дипло-
мом. К счастью, начальник отдела нестандарт-
ного оборудования, где трудился Андрей, пра-
вильно оценил ситуацию. Зарплату повысили 
до 3,5 тысяч. Тоже немного, но всё-таки. 

Одна из особенностей работы на ММЗ – 
любому молодому специалисту даётся шанс 
проявить себя с лучшей стороны, а значит и 
продвинуться по карьерной лестнице. Для 
этого нужны лишь знания и готовность тру-
диться. Всё. Для Андрея Ефимова первым 
таким шансом стал небольшой, но серьёзный 
заказ заводу на изготовление линии очистки, 
мойки и фрезерования железнодорожных ко-
лёсных пар. Молодому инженеру дали в по-
мощь напарника и поручили переработать 
метровую стопку документации на предмет 

ошибок. Он нашёл более полутора тысяч (!) 
недочётов в конструкторской документации. 
Приехала серьёзная комиссия, но выслушав 
доводы Андрея Аликовича, со всем согласи-
лась. Успешная корректировка конструктор-
ской документации позволила заводу сокра-
тить затраты на изготовление линии. Ну, а мо-
лодого инженера-конструктора руководство 
завода взяло на заметку. 

Надо ли удивляться, что и дальше перед 
ним ставились все более сложные задачи? Как 
ему было трудно в новых проектах на первых 
порах, знает только сам Андрей Ефимов. Го-
ворит, что первые месяцы в голове был хаос 
от переизбытка получаемой информации, но 
– справился. Более того, его работу отметил 
главный конструктор завода Алексей Алексан-
дрович Пивень. Дополнительной наградой для 
молодого специалиста стало и непередаваемое 
ощущение увидеть то, что ты спроектировал, в 
железе. Успешное выполнение поставленных 
задач сопровождалось ростом по карьерной 
лестнице. От простого инженера-конструктора 
он вырос до начальника отдела. 

Каждое такое назначение – это задачи по-
вышенного уровня сложности. Вот и сейчас 
Андрей Аликович по программе подготовки 
кадрового резерва АО «ММЗ» проходит ста-
жировку у заместителя главного конструкто-
ра по конструированию. Для него это – ещё 
одна возможность подняться выше. Думает-
ся, не последняя.

вАлЕНтИНА РЕПИНА.

я – ИнженеР!

снова стажёр, но какой!
как научиться понимать людей, чертежи и железо

о работе на ммЗ
• Наш завод работает на 

повышение обороноспо-
собности нашей страны. 
А кто создаёт этот щит? В 
первую очередь, инжене-
ры-конструкторы!

• Средняя зарплата на за-
воде – в 1,5 раза выше, чем 
по Марий Эл. Зарплата мо-
лодых специалистов будет 
также выше, чем у их кол-
лег в офисах.

• Сейчас на заводе более 
40% – молодые сотрудни-
ки. У них очень активная 
жизнь. Помимо работы они 
общаются на слётах мо-
лодых специалистов с вы-
ездом на природу, на спор-
тивных соревнованиях, 
концертах.

• Что мне нравится в ра-
боте? Я могу увидеть вжи-
вую, потрогать, даже поню-
хать то, что сам спроектиро-
вал. Это не передать, нужно 
самому прочувствовать.

об авторитетах
• Я сейчас нередко ду-

маю: почему, например, 
главным инженером или 
главным конструктором 
работает именно этот че-
ловек, а не другой? Какими 
навыками и знаниями он 
обладает? Что его сделало 
такой личностью? Чего мне 
не хватает из того, что есть 
у него? Учусь у этих людей. 

о технарях
• Именно на произ-

водстве можно получить 
колоссальный професси-
ональный опыт. И уже по-
том, если возникнет жела-
ние, применить его и про-
явить себя в самых разных 
сферах, в том числе и в 
бизнесе. Примеров таких 
много.

о зависти
• Если молодой человек 

хочет карьерного роста, 
ему надо быть готовым к 
зависти – коллег, друзей и 
даже родственников.

о выборе профессии
• Найдите в себе самые 

сильные качества и раз-
вивайте их. Загляните в за-
чётку, в диплом – по каким 
дисциплинам лучшие оцен-
ки? У меня хорошо шли 
физика и сопромат, и я вы-
брал направление, связан-
ное с этими предметами.

средняя зарплата на 
заводе – в 1,5 раза 
выше, чем по Марий 
Эл. Зарплата молодых 
специалистов будет 
также выше, чем у их 
коллег в офисах.
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сделано В «ВолГаТехе»

Что умеет «Кутко» и как он появил-
ся на свет? На эти и другие вопросы 
отвечает главный конструктор пред-
приятия Игорь КУдРяВцеВ.

– Игорь Аркадьевич, почему 
дали разработке такое название?

– Муравей известен тем, что при 
своих малых размерах способен пере-
мещать груз, вес которого в сто раз 
превосходит его собственный. Ис-
пользование в редукторах разрабо-
танной нами принципиально новой 
кинематической схемы цевочной 
передачи «Кутко» позволяет достичь 
высоких показателей их удельной 
мощности при сравнительно простой 
конструкции. 

– Расскажите для непосвящён-
ных, что это за механизм и почему 
вы им заинтересовались?

– Приводными механизмами я на-
чал заниматься ещё с 90-х годов. 
Основная тематика студенческого 
конструкторского бюро, на базе ко-
торого позднее было создано наше 
предприятие, – робототехника и спе-
циальные машины. А любая машина 
– автомобиль, станок, робот и т.п. – 
имеет подвижные элементы, предпо-
лагающие использование привода. 
Обязательным элементом привода 
является редуктор, преобразующий 
вращательное движение двигателя в 

сложное движение выходного звена. 
Качественный уровень редуктора, на-
прямую зависящий от используемой в 
нём передачи, во многом определяет 
качественный уровень всего изделия. 

Уникальные, высокоэффективные 
редукторы, созданные под конкрет-
ные условия, всегда были востребо-
ваны. До недавнего времени их при-
ходилось приобретать за рубежом. И 
мы, имея в этой области определён-
ный опыт, багаж знаний, собственные 
перспективные идеи, сделали на это 
ставку.

– Чем вас привлекли цевочные 
передачи?

– По совокупности таких важных 
параметров, как удельная мощность, 
перегрузочная способность, надеж-
ность, ресурс цевочные передачи за-
нимают сегодня лидирующие пози-
ции. Они были изобретены ещё в 20-
30-х годах прошлого столетия, однако 
в то время не было технологического 
оборудования, способного обеспе-
чить жёсткие требования к точности 
изготовления деталей такой передачи, 
а любые погрешности ведут к резко-
му падению её характеристик. Со вто-
рой половины прошлого века в авиа-
космической и оборонной отраслях 
широко начали применять дорогосто-
ящие волновые передачи. Цевочные 
передачи, являющиеся родственника-
ми планетарных и волновых передач, 
позволяют достигать лучших пока-
зателей по большинству важнейших 
параметров редукторов. И при этом 
имеют потенциал для совершенство-
вания их конструкции. Нам удалось 
усовершенствовать цевочные переда-
чи и добиться резкого рывка вперёд. 

– И в чём заключается ваше ноу-
хау?

– Мы создали новую цевочную пе-
редачу, имеющую несколько уровней 
зацепления со смещением по фазе. Та-
кое конструктивное решение обеспе-
чивает многопарное зацепление – если 
в классическом варианте при передаче 

крутящего момента работают одновре-
менно 2-3 зуба, то у нас – множество 
зубьев. Это позволяет снизить удель-
ную нагрузку на каждый зуб, а значит, 
сделать редуктор компактнее, долго-
вечнее, повысить плавность передачи, 
её кинематическую точность, коэффи-
циент полезного действия.

– На какой стадии находится 
ваша разработка?

– Редукторы – достаточно слож-
ные системы на всех этапах проекти-
рования, проведения расчётов и из-

Универсальный «муравей» 
неутомимый, упорный, организованный – муравей по праву является символом 
добросовестного труженика. Разработанная инновационным предприятием 
«мехатронные системы» при «Волгатехе» цевочная передача носит название 
«кутко», что в переводе с марийского означает муравей.

наЗВанИе РаЗРаБоТкИ

Планетарно-цевочные редукто-
ры и исполнительные механизмы 
«Кутко».

команда РаЗРаБоТчИкоВ

Научные сотрудники: А.И.Ку-
дрявцев, Н.А. Дроздов, А.Н. Созонов. 

оБласТь ПРИмененИя

• авиационно-космические системы
• беспилотные аппараты наземного 

и морского базирования, в том числе 
тяжелого класса
• робототехника
• радиолокационные системы
• системы наведения специального 

назначения
• руль-машинки
• станкостроение
• энергетика
• медицинская техника.

наш редуктор нашёл применение в составе 
главного привода движущихся фигур 

«Двенадцать апостолов».

и. А.кудрявцев с опытным образцом.



ИНЖЕНЕР4 июня 2015 9

готовления. Появлению нового типа 
редукторных передач предшествовали 
два года кропотливых исследований и 
опытно-конструкторских работ. В ре-
зультате мы запатентовали различные 
компоновочные решения цевочных 
передач, новые технологии их изго-
товления, разработали типовой ряд из 
двенадцати типоразмеров унифициро-
ванных редукторных модулей. НИОКР 
– стадия, затратная во всех отношени-
ях, – и по времени, и финансово. В 
прошлом году треть рабочего времени 
мы работали без зарплаты. Ребята ви-
дят перспективу и готовы потерпеть 
– через такие трудности проходят все 
разработчики новой техники.

Сейчас мы осваиваем этап коммер-
циализации, идет «борьба за живу-

честь проекта». Задача – представить 
потенциальным потребителям опыт-
ные образцы изделий с «серьезными 
аргументами» – техническими пара-
метрами, превышающими существу-
ющие аналоги. 

– Где изготавливаете опытные 
образцы?

– Мы уже говорили о том, что для 
изготовления качественных редукто-
ров с цевочными передачами требуется 
высокоточное современное оборудова-
ние. Опытные образцы редукторов мы 
изготавливаем на йошкар-олинских 
предприятиях, имеющих подобное ос-
нащение. В том числе – в Центре ав-
томатизированного машиностроения 
ПГТУ – их оборудование позволяет 
делать изделия такого уровня.

– Вы упомянули о высоком спро-
се на качественные редукторы. У 
вас уже есть заказчики?

– К нашим разработкам проявля-
ют интерес оборонные предприятия 
– сформулированы технические зада-
ния, над которыми мы сейчас работа-
ем и, возможно, сможем предложить 
новые решения их проблем.

Часть изделий уже проходят испы-
тания. К изделиям оборонного назна-
чения предъявляются очень жёсткие 
требования по качеству, надёжности, 
безотказности, стойкости к внеш-
ним факторам – радиоактивному 
воздействию, вибрациям, диапазону 
рабочих температур. Если удастся 
успешно пройти этот этап – изделия 
будут рекомендованы к серийному 
производству, и мы сможем полно-
ценно работать и расширять это на-
правление.

– Ваша команда принимала не-
посредственное участие в разработ-
ке и монтаже механической части 
уникальных движущихся фигур 
городских часов – ослика в компо-
зиции «Спасение иконы Божией 
Матери «Троеручица» и «двенад-
цати апостолов». В их механизмах 
использовались ваши разработки?

– Наш редуктор нашёл примене-
ние в составе главного привода дви-
жущихся фигур «Двенадцать апосто-
лов». Первоначально предполагалось, 
что приводную часть композиции бу-
дем закупать, но сроки реализации 
проекта были максимально сжаты 
– всего год от идеи до открытия объ-
екта. Мы попытались самостоятельно 
воплотить свои наработки, и у нас это 
получилось. Редуктор композиции 
безотказно работает с 2011 года. А 
всего ресурс его службы рассчитан на 
тридцать лет.

– Часы с движущимися фигура-
ми стали украшением и своеобраз-
ной визитной карточкой Йошкар-
Олы. Желаю вам и вашему «мура-
вью» покорения новых вершин!

БЕсЕдовАлА

НАтАлья ШАлАгИНА.

досТИженИя

Шесть патентов на изобрете-
ния и полезные модели.

Проект поддержан програм-
мой «УМНИК на СТАРТ» Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере (2011 г.)

Золотая медаль Международ-
ного фестиваля инноваций, 
знаний и изобретательства 
«Тесла Фест-2014» (Сербия, 
2014).

Золотая медаль Московского 
международного Салона изо-
бретений и инновационных 
технологий «АРХИМЕД» (Мо-
сква, 2015).

осноВные ПРеИмУщесТВа

• широкий диапазон передаточных 
чисел в одной ступени – от 5 до 171
• КПД (в зависимости от передаточ-

ного числа) – до 0,95
• кинематическая точность – до 3 угл. 

мин.
• удельная мощность – до 0,016 кг/

Н*м
• перегрузочная способность – до 

4хМном
• возможность обеспечения ресурса 

– до 36000 часов.

соВеТ оТ масТеРа

– игорь Ар-
кадьевич, что 
нужно для 
того, чтобы 
и з о б р е с т и 
что-то новое?
– Для этого 

необходимо:
• иметь хорошее представление темы 

с ее задачами, представлять достигну-
тый мировой уровень в данной обла-
сти; 
• знать область применения;
• фирменным стилем разработчика 

должна стать нацеленность на то, что-
бы делать не как все, работать не по 
лекалам;
• и, наконец, должно быть понимание 

того, что конкурировать с проектами, 
аналогичными известным, неперс-
пективно! 

Разработчики А.н.Созонов, А.и.кудрявцев, н.А.Дроздов.
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ИсТоРИя В лИцах

нынешний год – особенный. 
страна отпраздновала 70-ле-
тие Великой Победы, честву-
ет участников священной 
войны, ветеранов. среди них 
и Пётр Тимофеевич ПУРТоВ, 
бывший декан инженерно-
экономического факультета 
ПГТУ, отмечающий 24 июня 
90-летний юбилей.

В своей книге «Я не в обиде на 
судьбу» он вспоминает всё, что было 
– детство и юность, малую родину – 
деревню Прутки Сернурского района, 
годы войны, учёбы, труда. Последняя 
глава – «В ветеранском строю». 

Расти пришлось без отца – Пётр 
был младшим из девяти детей, и отца 
не стало, когда ему ещё не исполни-
лось и пяти лет. Вся забота о семье 
легла на плечи матери, которую он 
вспоминает с нежностью и любовью. 
В Красную армию был призван в ян-

варе 1943 года, сражался на Брян-
ском, Ленинградском, Прибалтий-
ском фронтах, а после победы над 
фашисткой Германией – на Забай-
кальском фронте в боевых действиях 
против Японии. А было ему в конце 
войны всего двадцать лет…

«Нашему поколению выпало труд-
ное счастье – с оружием в руках, 
совсем мальчишками, освобождать 
сёла и города от фашистской нечи-
сти», – так говорит об этом испыта-
нии Пётр Тимофеевич. Вспоминая о 
войне, он цитирует строки поэтов-
фронтовиков Александра Межирова 
о своих сверстниках: «полумужчи-
ны, полудети, на фронт ушедшие из 
школ» и стихотворение Юлии Друни-
ной «Три процента» о том, что из ста 
юношей 22-24 года рождения, побы-
вавших на войне, в живых осталось 
только трое.

Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!

Слова этой задорной песни тоже 
словно о нём, с детства увлечённом 
игрой на гармони. Видимо, сказались 
гены отца – кустаря, изготовителя 
гармошек. И на детских, и на фрон-
товых фотографиях он с инструмен-
том в руках. 

День Победы встретил в Латвии 
после жесточайших боев в ходе про-
движения наших войск к Балтийско-
му морю. Но на этом война для него 

не закончилась – довелось принимать 
участие в Маньчжурской операции 
против Квантунской армии Японии. 
А потом ещё в течение пяти лет нахо-
дился в Китае, в Порт-Артуре на по-
ложении военнослужащего. Демоби-
лизовался только в 1950 году, спустя 
семь лет после призыва, истосковав-
шись по дому и родным. Награждён 
орденом Отечественной войны, двумя 
орденами Ленина, тридцатью медаля-
ми, в том числе «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За побе-
ду над Японией».

В нашем вузе работал более трид-
цати лет, с 1962 по 1994 гг. – был ас-
систентом, доцентом кафедры по-
литэкономии, затем деканом инже-
нерно-экономического факультета. 
Неравнодушие, пожалуй, главная черта 
Петра Тимофеевича как декана. Своё 
отношение к студентам он сам называ-
ет отцовским. Немало инициативности, 
изобретательности, а иногда и юмора 
приходилось проявлять для того, чтобы 
поддерживать на неизменно высоком 
уровне дисциплину и успеваемость 
студентов. До сих пор с улыбкой он 
вспоминает истории, связанные с его 
питомцами. А они получили незабыва-
емые впечатления от совместных поез-
док в Москву, Волгоград, Брест, Минск, 
Одессу, Ленинград и другие города-ге-
рои. Каждому выпускнику факультета 
декан вручал стихотворное напутствие 
инженеру-экономисту.

Всю жизнь Пётр Тимофеевич 
стремился учиться, осваивать новые 

Из трёх процентов счастливчиков
Как выжить на войне и быть активным долгие годы

Пётр Тимофеевич Пуртов с внуками.

и на детских, и на фронтовых 
фотографиях — с инструментом в руках. 
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знания, смело брался за новые дела. 
И даже выйдя на пенсию, не сидит 
без дела. 

Как он сам говорит, руководитель 
любого ранга должен находиться в 
состоянии постоянного поиска, из-
учения передового опыта, даже за 
пределами сферы своей деятельно-
сти. Ему довелось познакомиться 
«изнутри» с такими промышленны-
ми заводами-гигантами, как Ураль-
ский машиностроительный, Горь-
ковский и Белорусский автомобиль-
ные, Сталинградский и Белорусский 

тракторные, Минский телевизион-
ный, побывать на Белоярской атом-
ной станции, на одной из шахт Дон-
басса на глубине 920 м, посетить 
передовые колхозы Белоруссии…

Вспоминая самое трудное на жиз-
ненном пути, он говорит: «Получена 
хорошая закалка, приобретён жиз-
ненный опыт. Я был рядом с заме-
чательными боевыми командирами 
и друзьями. В 1944 году вступил в 
ряды ВКП(б), ныне КПРФ. В рядах 
коммунистической партии 70 лет! Не 
числюсь, а работаю во имя трудового 
народа. 

После демобилизации, не отдохнув 
ни одного дня, приступил к работе в 
аппарате Сернурского райкома КПСС. 
Экстерном сдал экзамены в Йошкар-
Олинском педагогическом училище. 
Затем окончил Горьковскую двухго-
дичную партийную школу, Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС, 
аспирантуру при Московском эконо-
мико-статистическом институте, за-

щитил диссертацию, стал кандидатом 
экономических наук. Почётный вете-
ран войны и труда университета и Рес-
публики Марий Эл. Возглавлял респу-
бликанский комитет ветеранов войны 
и военной службы, был избран в со-
став Российского комитета. Участник 
парада ветеранов на Красной площади 
в Москве в 2000 году. Участник перво-
го и второго съездов и I Конгресса па-
триотов России». 

Про таких, как он, говорят: чело-
век с активной жизненной позицией. 
А ещё – жизнелюб и оптимист. За пле-

чами – богатая событиями, дальними 
дорогами и интересными встречами 
жизнь. Как-то довелось встретиться 
с Юрием Гагариным – не растерялся, 
передал привет от марийского народа 
и пожал руку.

Счастливо сложилась и семейная 
жизнь Петра Тимофеевича. Повезло 
с избранием подруги жизни Тамары 
Михайловны, педагога начальных 
классов, подарившей ему сына и 
дочь. Сын Валерий окончил РТФ 
«политеха», дочь Людмила – фа-
культет вычислительной математи-
ки и кибернетики МГУ, сейчас до-
цент кафедры информатики ПГТУ. 
Четверо внуков – старший, Илья, 
закончил Московский физико-тех-
нический институт, Артём – радио-
технический факультет нашего уни-
верситета, Григорий учится заочно 
на юридическом факультете, Алек-
сей – выпускник ПГТУ по специ-
альности «Информатика».

НАтАлья ШАлАгИНА.

Как-то довелось встретиться с Юрием 
гагариным – не растерялся, передал привет 
от марийского народа и пожал руку.

Со студентами «Волгатеха» на праздновании Дня Победы.

 Поздравляем!

ЮБИляРы ИЮня
1.06 ширчиков андрей Геннадье-

вич, учебный мастер ИдПо.
2.06 щипкова елена Вениами-

новна, зав. лабораторией 
кафедры  проектирования и 
производства  электронно-вы-
числительных систем.

3.06 лаврентьев Борис Федоро-
вич, профессор кафедры 
проектирования и производ-
ства  электронно-вычисли-
тельных систем.

4.06 малькова Ираида андреев-
на, дежурный пульта управле-
ния.

5.06 доренская надежда Ва-
сильевна, преподаватель 
йошкар-олинского аграрно-
го колледжа.

7.06 дудла Валентина Ивановна, 
гардеробщик.

8.06 корепанов дмитрий анато-
льевич, профессор кафедры 
экологии, почвоведения и 
природопользования.

 Бородин андрей Викторо-
вич, профессор кафедры 
информатики и системного 
программирования.

13.06 михеева елена Викторовна, 
доцент кафедры конструиро-
вания и производства радио-
аппаратуры.

 сивков анатолий алексее-
вич, ветеран йошкар-олин-
ского аграрного колледжа.

15.06 Бояринцева Вера Ильинична, 
зав. лабораторией кафедры 
машиностроения и материа-
ловедения.

 Уразаева Татьяна аль-
фредовна, зав. кафедрой 
информационных систем в 
экономике.

17.06 шулепова нина афанасьевна, 
дежурный пульта управления.

21.06 лукианов александр Ивано-
вич, слесарь-сантехник.

 Рязанова нина александров-
на, ветеран йошкар-олин-
ского аграрного колледжа.

22.06 николаева Галина Ивановна, 
ветеран вК «Политехник».

23.06 киркин станислав Федоро-
вич, профессор кафедры 
транспортно-технологических 
машин.

 акелдова Эльвира Ивановна, 
сторож.

24.06 Пуртов Пётр Тимофеевич, 
ветеран экономического 
факультета. 

27.06 яргина альфия ахмадуллов-
на, техник отдела оператив-
ной полиграфии.

28.06 медянская Тамара Васи-
льевна, доцент кафедры  
философии.

29.06 яшина людмила казимовна, 
директор НтБ.

 Пятина Галина Викторовна, 
мойщик посуды.



Здравствуйте!
лето наступило, а 

значит, пора собрать 
все свои силы и напра-
вить их на успешное 
завершение учебного 
года. После чего сле-
дует выполнить очень 
важную обязанность 
– отдохнуть. Да, да, 
именно обязанность, 
ведь отдых – это не без-
делье, это работа по 
восстановлению сил и 
энергии. А чтобы отдых 
был ярким и насыщен-
ным, с собой везде нуж-
но брать хорошее на-
строение. Улучшить на-
строение очень просто 
с помощью обычной 
улыбки. когда человек 
улыбается, организм 
начинает вырабаты-
вать гормоны счастья, 
и парадокс в том, что 
даже, если вынужден-
но улыбаться, настрое-
ние будет заметно улуч-
шаться. 

Желаю каждому 
этим летом удачно за-
крыть сессию, не терять 
время зря, зарядить 
себя положительными 
эмоциями, солнечным 
светом и незабываемы-
ми впечатлениями!

вЕдУщАя стРАНИцы

ЮлИя яМБых, сРБ-31

Замерзнуть активным 
любителям велотранспорта 
не давали увлекательные 
конкурсы и зажигательная 
разминка. Заряженные по-
ложительными эмоциями и 
энергией, участники были 
готовы стартовать. Орга-
низовав колонну, они про-
ехали по улицам Йошкар-

Олы путь длиной 5,4 км, 
показав жителям города 
привлекательную, экологи-
чески чистую альтернативу 
автотранспорту. 

Дружина охраны при-
роды ПГТУ второй год 
подряд устраивает вело-
пробег «Эвелин», и очень 
здорово, что его участни-

ками стали люди разных 
возрастных категорий: от 
2 до 54 лет. Мероприятие 
ещё раз натолкнуло на 
мысль о том, как важно 
заботиться о своём здоро-
вье и о состоянии окружа-
ющей среды. 

МолодЕЖНый
ЭКологИчЕсКИй соЮЗ

«дРУЖИНА охРАНы ПРИРоды».

Мы на велосипедах, а ты?
Более 200 человек, не побоявшись холода, дождя и ветра, 
воскресным утром 15 мая приняли участие в велопробеге 
«Эвелин-2015». 

Пункт выдачи дневного пай-
ка 8 мая открыли в третьем кор-
пусе «Волгатеха» активисты фа-
культета информатики и вычис-
лительной техники. 100 человек 
взяли по 125 грамм хлеба, дав 
обещание целый день питаться 
только им.

Почему именно 125 грамм? 
Это норма дневного пайка бло-
кадных ленинградцев. Нынеш-
нему поколению полезно знать, 
какой ценой досталась победа, 
тогда мы больше станем ценить 
труд тех, кто ее завоевал. 

вЕРоНИКА ИвАНовА
ФИИвт, БИс-41.

За весь день – только кусок хлеба



Увлекательную игру
«Форт Боярд», 
позволившую погрузиться 
в атмосферу популярных 
сериалов, устроили 
студенты 6, 7 и 8 
общежитий ПгтУ. 

Прежде чем начать игру, участни-
ки поделились на команды и полу-
чили карты пути, на которых были 
отмечены остановки. На каждой 
остановке команда оказывалась в 
сериале, где её ожидали захватываю-
щие приключения. Участникам при-
шлось преодолеть зону радиацион-
ного заражения на станции «Черно-
быль: зона отчуждения», придумать 
и провести ритуал вызова заведую-
щей общежитием с героями «Свер-
хъестественного», разгадать слож-
ные загадки Старца Фуры. Игра про-
шла в приятной атмосфере, и каждая 
команда стала победителем, поэтому 
все получили ценные призы. Здоро-
во, что у нас проходят такие меро-
приятия, которые дают понять, что 
мы не просто студенты одного вуза, 
мы – большая дружная семья.

КРИстИНА КРАсНоПЕРовА, ЭФ, ПИМ-11

Танцы ЗаРяжаЮТ
– Больше всего в «Волгатехе» жду 

«Студенческую весну», которая дает 
возможность самовыражения. Второй 
год подряд я со своими товарищами 
представлял танец, в этот раз азер-
байджанский. Думаю, через него нам 
удалось донести зрителям дух и куль-
туру своего народа. Особенно радует, 
когда понимаешь, что выступление 
нравится окружающим, это заряжа-
ет. Всегда я стараюсь участвовать в 
подобных мероприятиях, это делает 
жизнь разнообразней.

оПРос

Поверьте, это того стоило!
мы спросили у студентов «Волгатеха»: какое событие 
для них было самым значимым в этом учебном году?

Евгений
клюЖЕВ,
РТФ, УиТС-41.

ПоБедИл
с чеТВёРТой ПоПыТкИ

– Море положительных эмоций 
весной этого года мне принесло 
участие в конкурсе «УМНИК», ко-
торый поддерживает и финансиру-
ет самые достойные инновацион-
ные проекты молодых людей. Это 
участие стало четвёртым за мою 
студенческую жизнь и подарило 
долгожданную победу. Путь к ней 
был нелегок, я потратил много вре-
мени и сил, но это, поверьте, сто-
ило того!

юлия
ПЕРмиТинА,
ФСТ, СРб-21.

сТала смелее
И акТИВнее

– На протяжении всего года я уча-
ствовала в различных волонтёрских 
мероприятиях, на которых знакоми-
лась с новыми людьми, что помогло 
мне преодолеть стеснительность. Эта 
моя личная победа, а, что касается 
учебных побед, то в этом году я за-
няла второе место в олимпиаде по 
английскому языку в сфере профес-
сиональной коммуникации и второе 
место в викторине «Современная 
британская проза».

илья
ЩЕРБАкоВ,
имм, ЭТм-11.

БеГом За «кУБком РекТоРа»
– Самое яркое событие в «Волгате-

хе» для меня – осенняя эстафета среди 
первокурсников. Легкой атлетикой я за-
нимаюсь 11 лет, но в этот раз мне осо-
бенно хотелось показать себя с лучшей 
стороны, так как это были мои первые 
соревнования в «Волгатехе». Тогда я 
смог показать лучший результат на дис-
танции среди всех первокурсников. 29 
апреля я одержал новую победу в со-
ревнованиях «Кубок ректора ПГТУ», 
которая далась нелегко. Я усердно тре-
нировался несколько месяцев и остался 
доволен своим результатом.

мусаниф
моллАчиЕВ,
илП, ЭкиП-21.

оПРос ПРовЕдЕН ПРИ УчАстИИ свЕтлАНы КУЗьМИНых, ИсА, тБ-31.

Побывать
в сериале

Бывайте на природе: ходите в походы, гу-
ляйте, загорайте.

Развивайте себя: посещайте спектакли, 
выставки, экскурсии, читайте, занимай-
тесь спортом, путешествуйте, научитесь 
чему-то новому.

Развлекайтесь: займитесь любимыми де-
лами, придумайте приятные традиции 
проведения времени, например, поход в 

кино по понедельникам, кулинарный ве-
чер дома по пятницам.

Фотографируйте яркие моменты этого 
лета.

Постарайтесь найти временную работу. 
Желательно – связанную с будущей про-
фессией. Тем самым можно убить не-
скольких зайцев: набраться опыта, под-
заработать и разнообразить отдых.

Как провести летний отдых с пользой
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ПРоекТ

Писать диктанты непросто. А на 
английском языке – сложно вдвойне: 
необходимо понять текст, «перерабо-
тать» его и успеть зафиксировать в 
письменной форме, используя имею-
щиеся знания английской грамматики 
и языковую догадку. Не менее сложно 
и проверять диктанты в таком виде и 
масштабе. Представьте, сотни и сотни 
работ, написанных разными людьми 
разным почерком с разным количе-
ством ошибок…  И каждую работу 
надо сверять с оригиналом текста. 
Кажется, что ничего не поделаешь – 
такова преподавательская доля. Одна-
ко выход найден – автоматизирован-
ная проверка диктантов с помощью 
специальной компьютерной програм-
мы. Её разработке посвящен один из 
проектов – победителей программы 
«УМНИК-2015» студента ФИиВТ 
Владимира Кузнецова. Слово – его 
руководителю и соавтору, старшему 
преподавателю кафедры ИВС Алек-
сандру САВИНОВУ: 

– Задача построения системы ав-
томатической верификации диктан-
тов на английском языке довольно 
сложная, но интересная. Поэтому мы 
с радостью взялись за этот проект, 
предложенный нам для разработки 
кафедрой иностранных языков в рам-
ках культурно-образовательной акции 
Total English.

Сейчас проект находится на началь-
ной стадии разработки. Главная задача 
– собрать требования и пожелания бу-
дущих пользователей, для того, чтобы 
готовый продукт был качественным и 
удобным. Касается это в первую оче-
редь интерфейса пользователя. Систе-

ма будет состоять из модуля загрузки 
и хранения видеозаписей диктантов, 
модуля диктовки, и, наконец, моду-
ля проверки и оценивания диктанта. 
Конечно, алгоритм верификации дик-
танта – самая сложная часть системы. 
Также она будет иметь возможность 
хранить и обрабатывать статистику 
написания диктантов студентами.

Прямых аналогов у разрабатыва-
емой системы нет. Есть такие, в ко-
торых диктуется текст, но студент 
вынужден самостоятельно его прове-
рять, сравнивая с эталонным. Есть си-
стемы, где орфография не проверяет-
ся, а оценивается понимание студен-
том текста диктанта путём ответов 
на вопросы теста или собиранием из 

готовых наборов слов прочитанного 
текста. Особо хочется отметить сис-
тему Орфограммка. Она использова-
лась для проведения тотального дик-
танта по русскому языку в РФ в 2014 
году. Однако Орфограммка заточена 
исключительно под русский язык, а 
также не позволяет самостоятельно 
добавлять диктанты.

Наша система будет реализована в 
виде веб-сервиса с возможностью до-
ступа с персональных компьютеров 
и мобильных устройств. Необходимо 
будет реализовать функции защиты от 
подглядывания и копирования, гене-
рации подсказок о сделанных ошиб-
ках и правилах грамматики, которым 
они соответствуют. Также будет ре-
ализован механизм автоматического 
управления диктовкой для тех сту-
дентов, которые медленно печатают. 
Мы думаем, что система будет удобна 
для студентов, так как многие из них 
сейчас печатают текст на компьютере 
быстрее, чем пишут от руки. 

В данный момент разработана 
пробная версия системы. Однако за 
счёт того, что она будет постоянно 
дорабатываться, мы планируем про-
ведение диктантов по английскому 
языку уже осенью. Мы предполагаем, 
что нашей системой заинтересуются 
учебные заведения Марий Эл и Рос-
сии, а также отдельные пользователи, 
изучающие английский язык.

Под диктовку компьютера
«Волгатеховцы» создают систему для написания и 
проверки диктантов на английском языке. 

система будет 
состоять из 
модуля загрузки 
и хранения 
видеозаписей 
диктантов, 
модуля диктовки, 
и, наконец, 
модуля проверки 
и оценивания 
диктанта

Александр Савинов
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сПоРТ

конФеРенцИя

В её работе приняли 
участие 40 человек из пяти 
регионов нашей страны, 
представившие в общей 
сложности 25 докладов 
(иногородние авторы до-
кладов участвовали в кон-
ференции заочно).

На заседании конферен-
ции присутствовали пред-
ставители руководства 
управления Роспотреб-
надзора в РМЭ, Главного 
управления МЧС России по 
РМЭ, ПГТУ, преподавате-
ли, сотрудники и студенты. 

В представленных докла-
дах освещена практически 
вся проблематика анализа 

риска как междисципли-
нарного научного направле-
ния, рассмотрены вопросы 
анализа рисков чрезвычай-
ных ситуаций, управления 
экологическими рисками, 
институциональных рисков 
российских предприятий, 
экономических рисков хо-
зяйствующих субъектов.

По результатам работы 
конференции будет издан 
сборник материалов.

ЕвгЕНИй КолЕсНИКов, 
ПРЕдсЕдАтЕль

РЕгИоНАльНого отдЕлЕНИя 
РоссИйсКого НАУчНого

оБщЕствА АНАлИЗА РИсКА
в РМЭ, доцЕНт КАФЕдРы

БЕЗоПАсНостИ
ЖИЗНЕдЕятЕльНостИ ПгтУ.

Упорство – главная черта легкоатлета

свести риск
к минимуму

всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Анализ риска-2015: проблемы теории и практики»
27 мая провели Региональное отделение Российского 
научного общества анализа риска в РМЭ, ПгтУ
и главное управление Мчс России по РМЭ. 

В первый день особенно 
отличились: дарья Шамова 
(БТ-21), Наталья Кожина 
(Ларх-12), Анастасия Анто-
нова (СТРб-31) заняли весь 
пьедестал в беге на 100 метров. 

Иван Миколайчук 
(БЖд-51) стал вторым, а Ан-
тон Колобов (ТБ-31) – чет-
вертым на той же дистанции 
среди мужчин.

дарья Зайцева (Ларх-11), 

Николай Новосёлов (УКм 
-11), Илья Щербаков (ЭТМ-
11) стали обладателями на-
град  в беге на 400 метров.

елена Марсова (СМм-
21) стала победительницей в 
беге на 1500 метров. Среди 
мужчин выиграл Павел Бон-
дарев (БЖд-51), третьим 
стал Владимир Кутузов 
(БЖд-51).

По окончании первого дня 
также была проведена эста-
фета в беге на 4х100 метров. 
Эстафета является очень 
важной дисциплиной, так как 
каждый отвечает не только за 
себя, но и за всю команду в 
целом. 

Хочется отметить особо-
го человека в команде деву-
шек – Анастасию Антоно-
ву (СТРб-31). Она, получив 
травму во время дистанции, 
несмотря на боль добежала 
свой этап, тем самым не под-
вела команду, тренера и от-
стояла честь университета. 

Во второй день разыгры-

вались награды в беге на 200, 
800, 3000 и эстафете 4х400 
метров.

Девушки также заняли 
весь пьедестал в беге на 200 
метров: Наталья Кожина 
(Ларх-12), дарья Шамова  
(БТ-21), Лада Бусыгина 
(ТБм-11). На 800 метров от-
личились: Илья Щербаков 
(ЭТМ-11), Николай Новосё-
лов (УКм-11). В беге на 3000 
метров третьей стала елена 
Марсова (СМм-21).

По завершению второго 
соревновательного дня так-
же была проведена эстафета 
в беге на 4х400 метров, где 
обладателями наград стали 
девушки и юноши ПГТУ. 
Тем самым подтвердив свое 
первое общекомандное место 
среди команд Марий Эл.

Поздравляем ребят с хоро-
шими результатами! Желаем 
дальнейших побед на сорев-
нованиях!

влАдИМИР соКолов,  дАРья 
ШАМовА, сК «ПолИтЕхНИК».

22-23 мая на йошкар-олинском стадионе «дружба» прошёл 
чемпионат Республики Марий Эл по  легкой атлетике. студенты 
«волгатеха» принимали активное участие в соревнованиях. 
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ЭксТРИм

УсПех

УЗнай Больше

hTTP://vk.cOM/
grOuPs#/TvOIPODvIg2

легендарный легко-
атлетический кросс 
«Кикимор-трофи» 
после четырёхлетне-
го перерыва 27 июня 
состоится снова. Как 
и в прежние годы, 
его организатором 
выступает доцент 
кафедры физическо-
го воспитания ПгтУ 
Иван Рыбаков.

– Как-то раз увидел по те-
левизору, как в Англии про-
водятся забеги по грязи, – 
вспоминает Иван Иванович. 
– Там специально вырывали 
неглубокий ров и привозили 
туда жидкую грязь. Я поду-
мал: а зачем привозить спе-
циально?! Сел на велосипед, 
поехал в Сосновую рощу, на-
метил будущий маршрут.

Перед забегом Иван Ры-
баков лично занимается под-
готовкой дистанции: косит 
траву рядом с тропинками, 
а главное – чистит болото, 
убирая со дна всё, что может 
поранить участников. Ведь 
бегут они нередко босиком. 
Сам Иван Иванович также на 

своей шкуре испытал, каково 
это – бежать по болотной 
жиже, и… нынче вновь пла-
нирует покорить дистанцию. 

Забег популярен не только 
у йошкаролинцев и жителей 
Марий Эл, на него специ-
ально приезжают любители 
экстрима из Татарстана, Ки-
ровской и Нижегородской об-
ластей. Как говорит Иван Ры-
баков, современным людям 
хочется разнообразия в жиз-
ни, адреналина. Те участни-
ки, которые пробегут лучше 
остальных, помимо адрена-
лина получат ценные призы. 

Приходите! Легко
не будет, скучно – тоже!

ПокРыТИе ТРассы:
Поле, лес, 
болото, песок, 
вода

ПРоТяженносТь
ТРассы:
Мужчины – два 
круга по 2,1 км
Женщины – 

один круг 2,1 км

ПРИЗы
Первым 20 про-
бежавшим (как 
у мужчин, так и 

у женщин)

УслоВИя УчасТИя:

• Возраст
с 16 лет (иметь 
паспорт)

• Умение
 плавать 

• Общая
физическая
подготовка

• Стартовый 
взнос –  200 руб.

легко и скучно не будет!
любители экстремальных видов спорта вновь готовы пробежаться по болотам

В международных соревнованиях 
в середине мая в г. Дордрехт при-
нимали участие сильнейшие спорт-
смены из 12 европейских стран – 

России, Чехии, Польши, Бельгии, 
Франции, Германии, Италии, Швей-
царии, Дании, Венгрии, Нидерлан-
дов и Финляндии. 

Российская сборная представи-
ла на чемпионате 24 команды – это 
около 300 участников, выступаю-
щих по трем дисциплинам: «аэроби-
ка», «степ-аэробика» и «хип-хоп» и 
в трех возрастных категориях: каде-
ты, юниоры и взрослые. 

Традиционно спортсменки «Экст-
рима» не посрамили чести России, 
республики и родного «Волгатеха», 
заняв в упорной борьбе третье место 
в своей любимой номинации «степ-
аэробика». А победительницами 
чемпионата в этом году стали очень 
сильные спортсменки из Чехии. На-
помним, что титул чемпионов Евро-
пы команда «Экстрим» завоевывала 
дважды.

МАРИНА БИКМАЕвА.

Из нидерландов – с победойКоманда ПгтУ «Экстрим» 
вернулась домой из Ни-
дерландов с чемпионата 
и первенства Европы по 
фитнес-аэробике с брон-
зовыми медалями. 


