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Девушка прекрасна,
                когда она счастлива
Три вуза, 17 финалисток,  полтора месяца подготовки и вот долгожданный день наступил.
16 октября в Дк имени XXX-летия Победы прошёл первый региональный конкурс красоты, грации 
и таланта «мисс студенчество республики марий Эл-2015». Его победительницей стала студентка 
экономического факультета ПГТу ания Газизова!

3059
БюДжЕТных

мЕсТ –
 план приёма в ПГТУ

на 2016 год

Фото Петра Васильева

– Общими усилиями мы построили 
сильный инженерно-технический 

вуз, работающий на благо 
родной республики и всей 
страны. Задача – развивать 
его, сохранив коллектив, базу, 
статус и наше славное имя – 
Поволжского государственного 
технологического университета. 
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В Поволжском государственном технологическом универси-
тете начали разработку комплексной программы развития 
вуза до 2020 года. Это стало логичным следствием политики 
«Волгатеха», направленной на укрепление основных пози-
ций вуза и подтверждение статуса ведущего инженер-
ного университета.
Новая программа должна закрепить успех ПГТУ, 
главная задача которого – участвовать в подготовке 
современных высококвалифицированных кадров 
для новой российской экономики. 
Как выполняют «волгатеховцы» этот госзаказ? 
Насколько высок потенциал вуза? Что позволяет 
говорить о самобытности ПГТУ и его узнавае-
мости в российском образовательном про-
странстве? И как относятся в вузе к идее объ-
единения с МарГУ? Слово – руководителю вуза 
Евгению романову.

оТ ПЕрвоГо лИца

– Евгений Михайлович, 
поставив задачу перевести 
экономику России на инно-
вационные рельсы, руко-
водители страны сделали 
ставку на высшую школу. 
Вузы должны превратиться 
в поставщиков новых кад-
ров – движущей силы этих 
долгожданных перемен. От-
сюда новые, повышенные 
требования к ним. Готов ли 
к этому наш университет?

– Мы ответили на этот во-
прос на заседании Ученого 
совета вуза, проголосовав за 
концепцию новой программы 
развития университета. Там 
же единогласно решили, что 
задача вывести вуз на новые 
рубежи – вполне реальна. При 
этом не только мы сами – в 
Минобрнауки страны верят в 
наш вуз, считая его перспек-
тивным и сильным. 

На заседании Правитель-
ства РФ 21 августа 2013 года 
министр образования и науки 
Дмитрий Ливанов представил 
структуру сети из 95 ведущих 
российских вузов. В их число 
вошел и «Волгатех» – в кате-
гории университетов, успеш-
но реализующих программу 
своего стратегического раз-
вития. И таких свидетельств, 
подтверждающих состоятель-
ность ПГТУ, более чем до-
статочно! Наш университет с 
начала мониторинга эффек-
тивности российских вузов в 
2012 году, всегда признавался 
эффективным. 

Сегодня мы готовим для 
реального сектора экономики 
профессионалов всех уров-
ней – от высококвалифициро-
ванных рабочих до докторов 
наук. Причем не только для 
Марий Эл, но и для других 
российских регионов, стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Иностранных студентов 
у нас сегодня 590.

По результатам приемной 
кампании 2015 года каждый 
третий поступивший в наш 
университет – приезжий. 
Многие из них поступают 
на платные места, то есть яв-
ляются носителями прямых 
инвестиций в развитие эко-
номики республики. Так что 
вуз востребован на рынке об-
разовательных услуг, оправ-
дывая свое историческое на-
звание «Поволжский» и соот-
ветствующий статус.

– Чем привлекает абиту-
риентов «Волгатех»?

– У нас немало уникаль-
ных даже в масштабах стра-
ны лабораторных и учебно-
производственных комплек-
сов – Центр «Биоэнергия», 
Центр автоматизированного 
машиностроения, Центр на-
нотехнологий, автоматизиро-
ванный теплично-лесопитом-
нический комплекс и другие. 
Наш Центр коллективного 
пользования получил под-
держку в рамках федераль-
ной целевой программы «Ис-
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 

развития научно-технологи-
ческого комплекса России» 
на 2007-2020 годы и входит 
в ядро современной нацио-
нальной исследовательской 
инфраструктуры страны.

В структуре университета 
– семь научно-исследователь-
ских лабораторий, созданных 
совместно с РАН. Они гене-
рируют новые знания, кото-
рые успешно воплощаются в 
виде реальных инновацион-
ных проектов через федераль-
ные конкурсы «У.М.Н.И.К.» и 
«СТАРТ». По такой схеме ор-
ганизовано 25 малых иннова-
ционных предприятий с учас-
тием нашего вуза. Подобные 
МИПы – прообразы будущих 
современных производств, 
призванных модернизировать 
российскую экономику.

– Важным показателем 
востребованности и компе-
тентности выпускников ву-
зов является средняя сумма 
выплат по результатам их 
трудоустройства…

– По данным официально-
го портала «Мониторинг тру-
доустройства выпускников» 
Минобрнауки РФ в «Волгате-
хе» она самая высокая среди 
всех вузов Марий Эл. 

 – Как прошла нынешняя 
приемная кампания?

– План бюджетного при-
ема выполнен на сто процен-
тов. Всего в наш университет 
в этом году поступили 3492 
человека, из них 2731 – на 
бюджетные места. 

Следует отметить сложив-
шуюся у нас систему подго-
товки магистерских кадров. 
Только в нынешнем году на 
программы магистратуры в 
ПГТУ принято 891 человек. 
Это значительно больше, чем 
в ряде национальных иссле-
довательских университетов 
России!

– Но это сейчас, а что бу-
дет дальше?

– Контрольные цифры 
приема в наш университет на 
2016 год – 3059 бюджетных 
мест по всем уровням образо-
вания. Из них 959 бюджетных 
мест составит прием в маги-
стратуру и аспирантуру. На-
лицо существенный – 12-про-
центный рост по сравнению с 
нынешним годом. У нас хоро-
ший задел прочности.

– Так почему же скепти-
ки сомневаются в будущем 
нашего вуза, а заодно и все-
го высшего образования в 
Марий Эл? И как вы отно-
ситесь к тому, чтобы ПГТУ 
продолжил путь в компа-
нии с другим вузом респу-
блики – МарГУ? 

– Я с уважением отношусь 
к классическому университету 
и его коллективу. Считаю, что 
команда МарГУ много сделала 
для его усиления. Недаром он, 
как и наш «Волгатех», в по-
следние годы признается эф-
фективным. Это подтверждает 
самодостаточность обоих на-
ших университетов. И мы го-
товы развивать образователь-

курс –
на стабильность!
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ное пространство республики 
вместе с коллегами. Двумя 
колоннами – инженерно-тех-
нической (ПГТУ) и естествен-
но-научной (МарГУ). Укре-
пляя сетевое взаимодействие 
и двигаясь навстречу нашей 
общей мечте – превращению 
Йошкар-Олы в университет-
ский город.

– А как насчет объедине-
ния?

– В Минобрануки поста-
вили задачу – объединить, 
собрать «под одно крыло» 
дублирующие высшие учеб-
ные заведения, присоединив 
слабые к более сильным. В 
нашем случае ситуация иная. 
Речь идет о двух самодоста-
точных разнопрофильных 
вузах. При этом один из них 
– инженерно-технический. 
Сегодня, когда правитель-
ство РФ призывает бросить 
все силы на подъем экономи-
ки, нельзя оставлять регион, 
славящийся своим машино-
строительным комплексом, 
радиоэлектронной промыш-
ленностью, «оборонкой», 
без инженерно-технического 
вуза, который успешно ра-
ботал и развивался 80 лет. И 
сейчас на подъеме. 

Опасно резать по живому 
без глубокого всестороннего 
и комплексного анализа воз-
можных последствий и рис-
ков. Решаются и судьбы ты-
сяч людей – преподавателей, 
сотрудников, студентов. Ведь 
при слиянии неизбежны со-
кращения, причем значитель-
ные, что бы ни говорили об 
этом наши оппоненты. 

К тому же речь идет не 
только о будущем системы 
высшего образования Марий 
Эл, но и о будущем нашей 
экономики. О социальной 
стабильности общества и 
многом другом. 

– Ратующие за объеди-
нение вузов ссылаются на 
программу создания опор-
ных университетов в Рос-
сии, сулящую финансовую 
подпитку...

– Любые реформы начина-
ются с обещаний, порой очень 
щедрых. А вот результат часто 
получается совсем не тот… 
Реорганизация высшей шко-
лы в России только началась. 
Предполагается, что програм-
ма по созданию опорных вузов 
рассчитана не на один год. Так 
надо ли бежать впереди па-
ровоза и бросаться в первую 
волну реформ, спеша утратить 
самоидентичность?!

 Технических вузов, ди-
намично развивающихся и 
имеющих богатые традиции, 
в России осталось не так мно-
го, их надо беречь и песто-
вать. Особенно, если такой 
вуз – единственный в своем 
регионе. Поэтому наш Уче-
ный совет рекомендовал пока 
воздержаться от поспешного 
шага – участия в конкурсной 
компании 2015 года по созда-
нию опорных вузов. 

Вместе с тем мы начи-
наем разработку очередной 
программы стратегического 
развития вуза до 2020 года. 
И твердо держим курс на 
укрепление наших позиций 
в образовательном простран-
стве страны как ведущего 
инженерного университета. 
В этом нас поддерживают 
многие влиятельные люди, 
включая наших попечителей, 
руководители ряда известных 

российских вузов. Верим, что 
найдем понимание в минис-
терстве образования и науки 
РФ и в родной республике.

– В последнее время во-
круг «Волгатеха» затевают-
ся разного рода дискуссии 
с целью определенным об-
разом сформировать обще-
ственное мнение. Людям, 
в том числе несведущим, 
предлагается публично об-
судить наши внутренние 
проблемы и сделать соот-
ветствующие выводы...

– У нас – свобода слова. 
Она позволяет авторам пуб-
ликаций, включая тех, кто 
подписывается псевдонимом, 
излагать свое субъективное 
мнение. В этом контексте нет 
ничего удивительного в ис-
пользовании непроверенных 
фактов и в выстраивании ло-
гики статьи в заранее задан-
ном направлении. 

– Как вы реагируете на 
это?

– Спокойно. Нас обсуж-
дают, значит, мы работаем и 
создаем что-то достойное об-
суждения. Недаром в народе 
говорят, что не ругают только 
тех, кто ничего не делает.

– Недавно людям пред-
ложили поучаствовать в 
опросе, связанным с якобы 
начавшемся в нашем вузе 
процессе выбора нового ру-
ководства…

– Могу заверить, что ника-
кой процедуры перевыборов 
у нас не ведется и смены ру-
ководства в этом году не пла-
нируется. Что будет дальше? 
Поживем – увидим. Главное 
– сберечь и приумножить то, 
что создавалось коллективом 
вуза все минувшие годы. Об-
щими усилиями мы построи-
ли сильный инженерно-тех-
нический вуз, работающий 
на благо родной республики 
и всей страны. Задача – со-

хранить его, коллектив, базу, 
статус и наше славное имя 
– Поволжского государствен-
ного технологического уни-
верситета. 

Все это настолько важно, 
что вопрос о ректоре уходит 
на второй план. Я всегда го-
ворил, что за кресло не дер-
жусь. Готов передать его тог-
да, когда все для этого будет 
объективно готово. Тому, кто 
будет думать о вузе и коллек-
тиве, обладая всем набором 
профессиональных и челове-
ческих качеств, которые по-
могут нашему «Волгатеху» 
стать еще успешней. Ну и, 
конечно, важно позаботиться 
о коллективе. Люди должны 
спокойно жить и работать с 
сознанием того, что завтра бу-
дет лучше, во всяком случае, 
не хуже, чем сегодня. В эпоху 
кризисов и перемен нужны 
островки стабильности и бла-
гополучия. Таким я вижу и 
наш «Волгатех».

– Многие по праву связы-
вают понятие стабильности 
в вузе с вашим именем…

– Я остаюсь. Притом, что 
у меня есть достойные преем-
ники. Основным из них был 
и остается первый проректор 
ПГТУ Виктор Евгеньевич 
Шебашев – активный участ-
ник разработки и успешной 
реализации предыдущих про-
грамм развития вуза и всех 
его значимых дел. Думаю, что 
в его опыте и компетентности 
никто в нашем коллективе не 
сомневается. Уверен, что при 
необходимости он сумеет со-
хранить в вузе стабильность 
и курс, направленный на все-
стороннее развитие. Сохра-
нится и главное наше богат-
ство – командный дух, забота 
о коллективе вуза и ставка на 
коллектив. Ведь то, что мы 
сегодня имеем – результат ра-
боты всей большой команды – 
преподавателей, сотрудников, 
студентов. 

– Среди претендентов на 
должность ректора ПГТУ 
называют имена двух мо-
лодых проректоров вуза – 
Игоря Петухова и Дмитрия 
Иванова…

– Они оба – наша надежда 
и опора, очень перспектив-
ные молодые ученые, доктора 
наук, наш кадровый резерв на 
самый высокий пост. Но не на 
сегодняшний день. К слову, 
они знают и поддерживают 
такой расклад. 

– Как это не соответству-
ет тому, о чем порой гово-
рят!

– Глава нашей республики 
Леонид Игоревич Маркелов 
не раз подчеркивал, что реша-
ющим аргументом в любой 
дискуссии являются дела, а 
не слова. А дел у нас сегодня 
предостаточно. Жизнь в «Вол-
гатехе» кипит, мы уже при-
выкли к тому, что постоянно 
находимся в круговороте дел 
и проектов, различного рода 
мероприятий – как региональ-
ного, так и всероссийского и 
международного масштабов. 
Не говоря об очень большой 
текущей работе… 

– Надеемся, все это помо-
жет вузу выполнить главную 
задачу – по подготовке инже-
нерно-технических кадров 
для родной республики и 
страны. Успехов в разработ-
ке и реализации Програм-
мы-2020, новых побед и дос-
тижений!
БЕСЕДОВалИ МаРИНа БИКМаЕВа 

И СЕРГЕй ШалаГИН.

Главное – сберечь и приумножить 
то, что создавалось коллективом 
вуза все минувшие годы и 
десятилетия. люди должны 
спокойно жить и работать с 
сознанием того, что завтра будет 
лучше, во всяком случае, не хуже, 
чем сегодня.
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сТройоТряДы

14 октября в Институте
строительства и
архитектуры ПГТУ
состоялся слёт
студенческих
строительных отрядов.

Возрождая добрые традиции, в 
этот день чествовали студентов, об-
учающихся по направлению «Строи-
тельство автомобильных дорог». 
Этим летом они трудились на строи-
тельстве 75-85 км автодороги «Йош-
кар-Ола – Зеленый Дол». 

Такую возможность им предо-
ставил Медведевский филиал ОАО 
«Марий Эл Дорстрой». Для некото-
рых ребят трудовой семестр длился 
целых три месяца: с 22 июня по 22 
сентября. Бойцы стройотряда ПГТУ 

не только приняли непосредственное 
участие в строительстве дороги, на-
брались производственного опыта, 
который уже помогает им лучше ус-
ваивать теорию, но и прилично зара-
ботали. 

Работодатели остались очень до-
вольны студентами ИСА. Генераль-
ный директор ОАО «Марий Эл Дор-

строй» Александр Карташов сказал 
немало доб-рых слов в их адрес, а так-
же в адрес руководства ИСА и «Вол-
гатеха». После чего вместе с директо-
ром Медведевского филиала Андреем 
Полушиным они вручили бойцам пре-
мии и новенькие бойцовки, выразив 
надежду, что их сотрудничество с 
ПГТУ продолжится.

Этим летом студенты «Волгатеха» 
участвовали в движении ССО и по дру-
гим направлениям: работали в отряде 
проводников на железной дороге и во-
жатыми. 

– За моими плечами – десять се-
зонов в студенческих строитель-
ных отрядах.  Четыре года, будучи 
студентом нашего тогда ещё инсти-
тута, работал в стройотрядах. По-
том учился в аспирантуре и был 
руководителем отряда Московского 
авиационного института, который 
работал при подготовке объектов 
к Олимпиаде 1980 года в Москве. 
Вернувшись после аспирантуры в 
Йошкар-Олу, еще пять лет был ко-
мандиром зонального отряда «Поли-
техник». Наш отряд гремел на всю 
республику.  Максимальное количе-
ство линейных отрядов, бывших под 
моим руководством, – 88. Именно 
тогда я приобрел умение работать 
с большим количеством руководи-
телей – командирами строительных 
отрядов, а также руководителями 
строительных организаций, где ра-
ботали наши студенты. Этот опыт 
очень помог мне в дальнейшей жиз-
ни. Как одну из самых больших ре-
ликвий до сегодняшнего дня хра-
ню вот эту куртку. Она напоминает 
мне об одном из лучших периодов в 
моей жизни. Я очень рад, что при-
сутствую среди ребят, которые ра-
ботали и, возможно, будут работать 
в студенческих строительных отря-
дах. Движение ССО в ИСА пока не 
такое многочисленное, как хотелось 
бы. Но мы надеемся, что оно будет 
успешно развиваться и дальше.

– Я благодарен этому году, 
наконец-то дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Очень доволен отноше-
ниями с Александром Анатолье-
вичем Карташовым, я рад, что мы 
друг друга поняли. Я горд тем, что 
нашлись ребята, которые возглавили 
движение ССО – это немаловажно. 
Если раньше в студенческий строи-
тельный отряд был большой конкурс, 
то сегодня этим занимаются энтузи-
асты.  Я очень благодарен руковод-
ству ОАО «Марий Эл Дорстрой», его 
Медведевскому филиалу за то, что 
они нас так хорошо приняли, создали 
хорошие бытовые условия. Такие ра-
ботодатели нам нужны, с ними надо 
дружить.

Это и есть жизнь!
Для чего нужно прочувствовать производственный 
процесс головой, руками и ногами

Виктор ШЕБАШЕВ,
первый проректор ПГТУ:

Виталий КОТЛОВ,
директор 
Института 
строительства и 
архитектуры:

Работодатели 
остались очень 

довольны студента-
ми ИСа.

В.Е.Шебашев до сих пор хранит свою 
стройотрядовскую бойцовку
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ГорДосТь вуза

– Всем студентам советую начи-
нать свой трудовой путь так же, как 
эти ребята. Вы прочувствуете произ-
водственный процесс, что называется, 
головой, руками и ногами. Это и есть 
жизнь. И потом, когда вы придёте по-
сле учёбы на производство, вам не 
надо будет учиться азам. 

– Девушки особо тяжелой работой 
не занимались. Две были регулировщи-
цами, а две работали с нивелиром. Мы 
трудились три месяца. За лето у девочек 
вышло около 70 тысяч рублей. Теперь  
хотим на зимние каникулы поехать на 
море, может, в Египет. 

Что дала мне эта работа? Когда учи-
лась, многого не понимала, а на практи-
ке многое стало ясным. В будущем хочу 
связать свою жизнь со строительством 
дорог. Возможно, пойду работать в про-
ектно-сметное бюро. 

– Командиром меня выбрали прежде 
всего потому, что служил в армии. По-
сле техникума поступил в университет, 
после первого курса ушел в армию, по-
том вернулся и продолжил обучение. 
Учиться нравится, ни разу не пожалел, 
что выбрал эту профессию.

Летом мы попали на большую, се-
рьезную и современную стройку, где 
применялись новые технологии. Пер-
вую неделю было непросто, потом ос-
воились, начали работать всё больше, 
получая бесценный опыт.  Мы ещё не 
успели пройти это в теории, как увидели 
на практике.  Теперь то, что говорят пре-
подаватели, более понятно, чем раньше.  
Парни заработали за три месяца по 80 
тысяч рублей, я приобрел себе другой 
автомобиль. Буду более мобильным.  

ВалЕНТИНа РЕПИНа.

ФОТО ОлЕГа ФРИДРИха.

Александр 
КАРТАШОВ,
генеральный 
директор ОАО 
«Марий Эл 
Дорстрой»:

Анастасия 
ВОЙКИНА,
студентка ИСА, 
направление 
«Строительство 
автомобильных 
дорог»: 

Андрей 
РОМАНОВ,
СТР-31, 
командир 
стройотряда 
ПГТУ:

28 человек из высших и средне-
профессиональных учебных заве-
дений столицы республики получи-
ли дипломы и памятные подарки из 
рук мэра города Йошкар-Олы Павла 
Плотникова. Он пожелал всем даль-
нейших успехов в деле освоения но-
вых знаний, достижения намеченных 
целей и вручил каждому диплом сти-
пендиата мэра города Йошкар-Олы и 
памятный подарок.

Стипендиаты поблагодарили Пав-
ла Вячеславовича за высокую оценку 
их успехов в учебе и общественной 
деятельности, пообещав оправдать 
доверие и оказанную им честь стать 
«Стипендиатами мэра – 2015».

Особую гордость вызывает тот факт, 
что обучающиеся «Волгатеха» стали в 
этом году безусловными лидерами по 
количеству полученных стипендий.

ФОТО НаТальИ БаЖИНОй.

стипендии от мэра
13 октября в администрации города йошкар-Олы 
состоялась церемония чествования стипендиатов 
мэра.

Стипендиаты:

• анастасия Окулова (иММ), азнив Мхитарян и ека-
терина пуртова (ФСт) были выдвинуты Учёным советом 
вуза;

• андрей пуртов и Константин дунаев были выдвинуты 
дирекцией Йошкар-Олинского аграрного колледжа;

• александр Коробейников (иСа) был выдвинут РМЭОО 
РМЭ «Розовый одуванчик»;

• Юлия Фокина (иСа) и Василий Зубенко (Йошкар-
Олинский аК) были выдвинуты РООИМ РМЭ «Аквила».

Поздравляем стипендиатов и их наставников с высокой оценкой их об-
щественной деятельности на благо города Йошкар-Олы! 

Церемония награждения стипендиатов мэра
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новый уровЕнь – новыЕ возможносТИ

Уникальная возможность 
обучиться иностранным 
языкам, получить диплом 
государственного образца 
с присвоением квалифи-
кации «магистр лингви-
стики» по направлению 
магистерской подготовки 
«лингвистика», профиль 
«Иностранные языки и меж-
культурная коммуникация» 
появилась в ПГТУ при линг-
вистическом центре раз-
вития профессионального 
мастерства ORBIS в этом 
году.

1Right people, right place, right 
time (Правильные люди, пра-

вильное место, правильное время) 

– Лингвистика – это классическое 
университетское направление подготов-
ки, позволяющее получить фундамен-
тальное образование по теории и прак-

тике английского, второго иностранного 
языков и межкультурной коммуника-
ции. Магистрантам предлагаются для 
изучения дисциплины, ориентирован-
ные на профессионально-практическую 
подготовку. Несмотря на то, что уровень 
владения иностранным языком у всех 
обучающихся разный, дифференциро-
ванный подход к обучению педагогов 
кафедры иностранных языков позволяет 
каждому магистру понимать пройден-
ный материал, проявлять себя активно и 
творчески, чувствовать себя комфортно 
на всех занятиях и наслаждаться учеб-
ным процессом.

 – В данный момент в группе об-
учаются 11 магистрантов  – пред-
ставители различных профессий. 
Каждый из слушателей желает 
дополнить свое первое (экономи-
ческое, педагогическое, техниче-
ское и т.д.) высшее образование 
знаниями в области современной 
лингвистики в целях повышения 
своей конкурентоспособности и 
личностного развития. Для всех 
обучающихся в группе (банкиров, 
экономистов, туроператоров, педа-
гогов) актуальны знания в области 
иностранных языков и межкуль-
турной коммуникации и возмож-
ность повысить уровень профес-
сиональной компетентности. На 
рынке труда становятся всё более 
востребованными туроператоры со 
знанием иностранного языка, вы-
полняющие обязанности гида для 
иностранных туристов; работники 
банка, способные выехать в за-
рубежные командировки и не ис-

Неизбежное будущее
5 причин стать магистром лингвистики и заставить мир слушать тебя

Татьяна Голикова, доцент кафедры иностранных языков

Магистратуре все возрасты покорны

Мария 
СМОЛЕНЦЕВА,
доцент, кандидат 
филологических 
наук, 
соруководитель 
программы:

Елена
ЕГОШИНА, 
доцент кафедры 
иностранных 
языков, 
руководитель  
направления 
«Русский язык и 
межкультурная 
коммуникация»
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пытывающие при  этом языкового 
барьера и трудностей межкультур-
ного общения; работники СМИ, 
владеющие комплексными ком-
паративными знаниями в области 
межкультурного общения и т.д. 

2Новые вызовы
и перспективы

– Для меня в жизни очень важно 
двигаться вперед, совершенствовать 
знания в области иностранных язы-
ков, изучать неизвестные для меня  
области лингвистики. Всегда инте-
ресно сравнивать культуру своей 
страны с культурой стран изучаемого 
языка. Важной стороной своей про-
фессиональной деятельности счи-
таю овладение новыми методиками и 
практиками  и передачу знаний сту-
дентам. 

– Изучать английский язык мне 
нравилось еще в школе. Но знаний, 
получаемых на уроке, было недо-
статочно. Мечтала поступить на фа-
культет иностранных языков. В итоге 
поступила на факультет социальных 
технологий, где изучается сразу не-
сколько различных языков. В 2015 
году мне предложили поступить в  
магистратуру на лингвистику. Я по-
нимала, что это отличный шанс по-
высить свои знания в области ино-
странных языков, поэтому согласи-
лась. Отсутствие практики в течение 
шести лет сказалось на моей самоо-
ценке. Казалось, что уровень знаний 
совсем низкий. Но постепенно всё 
пришло в норму. Я поняла, что все 
мы здесь собрались для достижения 
одной цели – в совершенстве овла-
деть иностранным языком. Осознав 
это, я смогла преодолеть все слож-
ности и барьеры. Теперь занятия 
приносят мне много положительных 
эмоций. 

3Пространство постоянного 
развития

– К 30-ти годам у многих происхо-
дит переоценка ценностей, и приходит 
непреодолимое желание поменять вы-
бранную в юные годы профессию. Так 
случилось и со мной. Давний интерес к 
языкам постоянно наталкивал на мысль 
о том, что он вполне мог бы стать про-
фессиональным. Вот только необходи-
мость обеспечивать себя материально 
и нехватка времени, свойственная, на-
верно, всем семейным людям, не по-
зволяли сделать серьезные шаги в этом 
направлении. Поэтому магистерская 
программа ПГТУ «Иностранные языки 
и межкультурная коммуникация» стала 
для меня находкой. Учебный план вы-
строен так, что позволяет заниматься 
по «гибкому графику», при этом из-
учаются только самые необходимые 
дисциплины, ничего лишнего, никакой 
«воды», много практических занятий. 
Поэтому всего лишь через два года мы 
должны выйти вполне квалифициро-
ванными лингвистами – для меня ва-
рианта идеальнее не найти. Нельзя не 
упомянуть и еще один важный момент: 
стоимость программы – одна из самых 
привлекательных на рынке образова-
тельных услуг Марий Эл!

4WEB живи,
WEB учись

Хотим мы этого или нет, но онлайн 
технологии стали неотъемлемой час-
тью нашей жизни, изменив взаимодей-
ствие с другими людьми, скорректиро-
вав традиционную систему ценностей, 
сделав информацию более доступной и 
всесторонней. Цифровой интеллект се-
годня – это важное слагаемое формулы 
успеха современного человека.

Именно поэтому в программу обуче-
ния включены онлайн-курсы различной 
тематики и направленности. Так, напри-
мер, электронный курс «Английский 
язык: грамматика для чтения», автором 
которого является кандидат филологи-
ческих наук, доцент И.В.Тер-Авакян 
(см. рекламный ролик: https://prezi.com/
kp52ftniaqgz/copy-of-welcome/) направ-
лен на развитие коммуникативной ком-
петентности в области письменной ком-
муникации. Основная задача обучения 
– обеспечить возможность восприятия 

и осмысления текстовой информации 
непосредственно в ходе чтения, т.е. без 
опоры на перевод.

В результате обучения приобрета-
ются компетентностные умения: 

• распознавать значения слов с опо-
рой на грамматические маркеры;

• использовать приемы логико-
грамматического и структурно-логи-
ческого анализа слов и предложений;

• применять технологию формали-
зованного членения текста на смыс-
ловые компоненты.

Отличительные особенности курса – 
реализация системного подхода при из-
учении грамматического строя англий-
ского языка; использование принципов 
функциональности и прагматичности; 
рассмотрение грамматики как инстру-
мента формирования смыслов.

5Время,
вперёд!

По прогнозам консалтингового агент-
ства в ближайшие пять лет в России воз-
растет спрос на профессионалов высшей 
категории в специализированной обла-
сти – магистров, обладающих не только 
профессиональными компетенциями, 
но и драйвом, мотивацией к изменению, 
коммуникативными способностями и 
стремлению к лидерству.

Именно поэтому у магистратуры ка-
федры иностранных языков самые сме-
лые планы:

• развитие сетевой магистрату-
ры с Институтом русского языка им. 
А.С.Пушкина с выдачей двойных ди-
пломов; 

• открытие новых востребованных 
в 21 веке специальностей подготовки;

• разработка онлайн-курсов на от-
крытой платформе и многое другое, 
что позволит сделать выпускников 
действительно конкурентоспособны-
ми профи в международном контексте.    

СВЕТлаНа ФИРСОВа,

ДОцЕНТ КаФЕДРы

ИНОСТРаННых яЗыКОВ.

Нина 
СМОЛЕНЦЕВА, 
преподаватель 
медицинского 
колледжа:

Лилия
ДУДИНА,
сотрудник 
Национальной 
галереи:

Александра
МЕДВЕДЕВА,
сотрудник 
лингвистической 
школы:

В 2015 году 
получена лицензия 
на право ведения 
образовательной 
деятельности по 
направлению 
подготовки магистров 
«лингвистика»
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я – ИнжЕнЕр!

Директор ООО «Инженер-
ный центр «аркада», выпуск-
ник строительного факуль-
тета 2001 года александр 
Бирюков до сих пор хранит 
свои университетские лек-
ции и даже периодически 
их перечитывает. Говорит, 
в них хорошо даны базо-
вые знания. Скажем 
даже больше: 
именно в студен-
ческие годы он 
заложил фун-
дамент своего 
нынешнего 
успеха. 

В выборе про-
фессии Александр 
не сомневался, в 
том, что посту-
пит в вуз – тоже. 
Так оно и вышло. 
Трудности начались 
позже. Александру, 
как лучшему ученику 
в классе, было обидно 
получать в университе-
те тройки. Стал больше 
заниматься и с тех пор 
вывел для себя одно из 
главных правил, которому 
следует: во всё нужно вни-
кать. Можно зубрить, потом 
забыть, а можно один раз 
понять – и это уже на всю 
жизнь.

Выполнение этого прави-
ла принесло свои дивиденды 
уже в студенчестве. Улучши-
лись оценки, а на четвёртом 
курсе кто-то из преподавате-
лей порекомендовал стара-
тельного парня на работу в 
фирму «Техногаз».

– Эта фирма дала мне 
очень хороший толчок в 
жизни, – вспоминает сегод-
ня Александр Николаевич. 
– Работая там продавцом, 
я много чего понял: как 
функционирует эта орга-
низация и малый бизнес 
в целом. Я понял психо-
логию людей. Как реаги-
руют покупатели – на тот 

или иной товар, на тот или иной спо-
соб подхода к ним. Продавец был один, 
покупателей за день приходило много, 

я возвращался домой и про-
сто падал от усталости. 

Сейчас думаю: если бы 
не устроился в «Техно-
газ», свое дело было бы 
страшно открывать.

После окончания 
тогда ещё МарГТУ, 

Александра уговаривали 
остаться работать в «Тех-

ногазе», даже пред-
ложили очень хоро-

шую зарплату. 
– Работа про-

давца меня не 
прельщала, – го-
ворит он. – Все 
равно нужно 
было искать своё 
направление. Но 
без опыта это 
было невозмож-
но. Я пришел в 
проектный ин-
ститут, прора-
ботал там три 
года. Парал-
лельно начал 
работать в дру-
гом месте – в 
частной про-

ектной органи-
зации «Теплопро-

ект», которая зани-
малась проектированием 
котельных, теплосетей. 
Спустя какое-то время 
заказчики стали обра-
щаться именно ко мне. В 
2003 году фирме нужно 
было продлять лицензию. 

Это предложили сделать 
мне. Я взялся за продление 

лицензии, а также стал ди-
ректором организации. Ли-

цензию оформил на все виды 
строительных работ. Через 

полгода у нас начался хороший 
подъем. К слову, первым заказ-
чиком стал МарГТУ, работы в 

пятом корпусе, который тогда 
только появился у вуза. 

Мы занимались раз-
делением сетей. Это 
был 2004-й год.

Другими словами, Александр 
Бирюков стал руководителем фир-
мы всего через три года после 

окончания вуза! И, судя по широкому и 
стабильному кругу заказчиков фирмы, 
Александр Николаевич, как и хотел, 
нашёл своё направление дейятельно-
сти. На счету его фирмы, которая три 
года назад поменяла название на «Ин-
женерный центр «Аркада», множество 
серьезных и успешных проектов как в 
Марий Эл, так и за ее пределами. Более 
того, Александр Николаевич открыл 
еще одну, теперь уже строительную 
фирму. Хотя и подчеркивает, что глав-
ное направление деятельности для него 
– это всё-таки проектирование. 

Фундамент успеха
как спроектировать собственную жизнь
наилучшим образом?

О ВуЗе
Университету я очень благода-

рен. Во-первых,  учился бесплатно. 
Во-вторых, были преподаватели, 
которые действительно преданы 
своему делу.  Они были настроены 
на то, чтобы чему-то нас научить.  
Учиться было очень интересно!

Об учёбе
Главное – верить, что ваша 

профессия нужна.  Очень важно не 
лениться. Есть выражение: не от-
кладывай на завтра то, что можно 
отложить на послезавтра. Не надо 
откладывать, возникает вопрос, 
задание – надо делать.  Сразу.  

О прОеКтирОВании
Проектирование – сто процен-

тов человеческий фактор. Это, пре-
жде всего, общение. Как можно 
нарисовать одному? Это значит 
трудиться в коллективе, где работа 
одного зависит от другого.

О СпециалиСтах
Когда человек приходит на 

собеседование, я смотрю больше 
не на диплом и не на оценки, а на 
отношение его к работе как к дан-
ности. Через меня прошло много 
людей и я примерно уже могу ска-
зать, как человек будет относиться 
к работе. Как пришел, как сел.  Как 
правило, сразу видно, умеет ли че-
ловек работать, умеет ли общаться 
с людьми. Основные требования к 
специалистам у меня такие: 

1. Отношение к работе  
2. Характер (спокойный, 

уравновешенный, неконфликтный)
3. Диплом, образование

александр Бирюков 
стал руководителем 

фирмы всего через три 
года после окончания 
вуза!
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усПЕх

Международный фестиваль 
«TESLA FEST» ежегодно собирает но-
ваторов со всех уголков мира. В этом 
году Российскую Федерацию пред-
ставляли начальник управления на-
учной и инновационной деятельности 
ПГТУ Юрий Андрианов и председа-
тель объединенного совета обучаю-
щихся Евгений Богданов.

 В конкурсном отборе фестива-
ля рассматривалось пять проектов 
ПГТУ. Все работы были подготовле-
ны молодыми учёными «Волгатеха» и 
направлены для участия в фестивале 
в рамках программы развития дея-
тельности студенческих объединений 
на 2015 год при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ.

В рамках фестиваля проходила 
международная конференция по ин-
новациям, на которой выступил на-
чальник управления научной и инно-
вационной деятельности ПГТУ Юрий 
Андрианов с докладом «Инновацион-
ная экономика – роль вузовской науки 
в формировании интеллектуального 
потенциала общества». 

Следует отметить, что в ходе визи-
та в Сербию делегация ПГТУ провела 
ряд встреч с представителями органов 
управления и ученой среды двух круп-
нейших университетов Сербии (Бел-
градский университет и университет 
г.Нови-Сад), а также с руководством 
трех крупнейших факультетов Белград-
ского университета: факультет органи-
зационных наук, машино строитель -
ный факультет, лесной факультет.

Важным итогом этих встреч стало 
подписание соглашения о сотрудни-
честве ПГТУ и Белградского универ-
ситета, что благоприятно скажется на 
совместной реализации инновацион-
ных проектов, международных гран-
тов и развитии студенческого обмена 
между ПГТУ и ведущими универси-
тетами Сербии. 

Особое внимание было уделено во-
просу научных публикаций ученых 
нашего университета в ведущих евро-
пейских научных изданиях, входящих 
в реферативные базы данных Scopus 
и Web of Science.

На сегодняшний день более 20 на-
учных работ ученых ПГТУ приняты 
для публикации в высокорейтинго-
вые научные издания Сербии. Часть 
из них уже опубликована в журна-
лах, индексируемых Scopus и Web of 
Science. Двое ученых «Волгатеха» 
вошли в состав редколлегий научных 
изданий Сербии.

озолотились!
Пять медалей, специальный приз и Гран-При привезла 
делегация ПГТУ с международного фестиваля инно-
ваций, знаний и изобретательства «TESLA FEST-2015», 
который проходил с 12 по 15 октября в Сербии. 

Начальник управления научной и инновационной деятельности ПГТУ Юрий Андрианов и 
председатель объединенного совета обучающихся Евгений Богданов с наградами

ЗОЛОТыЕ МЕДАЛИ: 
• «Сверлильно-приса-
дочный станок» – ав-
торы: М.С.Елисеева, 
О.Г.Тарасова, А.И.Корчин. 

• «Технология получения биодо-
бавки из экстракта коры осины» – 
К.А.Масленикова, О.М.Конюхова.

• «Гибкий манипулятор для ухо-
да за древесными насаждения-
ми» – К.Д.Семенов, А.А.Медяков, 
Е.М.Онучин. 

• «Многозвенный ферменный 
манипулятор с изменяемой гео-
метрией» – С.С.Иброхимов, 
А.Р.Галяутдинов,  П.А.Фищенко, 
Е.Н.Богданов. 

СЕРЕБРяНАя МЕДАЛь: 
• «Аппаратно-программ-
ный комплекс для полу-
чения данных дистанци-
онного зондирования 

с воздуха в лесном хозяйстве» 
– К.С.Клюжев, А.А.Роженцов, 
А.П.Большаков. 

ГРАН-ПРИ и СПЕЦИ-
АЛьНыЙ ПРИЗ полу-
чил ПГТУ, как постоян-
ный участник данного 

мероприятия, стабильно представ-
ляющий актуальные и наукоемкие 
инновационные проекты. 

Важным итогом 
этих встреч стало 
подписание 
соглашения о 
сотрудничестве 
ПГТУ и Белградского 
университета.
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зДоровьЕ

Бодрого времени суток вам!
Так обычно приветствует собеседников Сергей Ежов – председатель профкома сотрудников ПГТУ. 
Спорт и движение занимают в его жизни важное место. Наверное, именно поэтому Сергей алек-
сандрович и на своем посту уделяет немало внимания поддержанию активного образа жизни со-
трудников университета. а с вводом в строй ФОК «Политехник» возможностей для этого стало ещё 
больше. Об этом – наш сегодняшний разговор с Сергеем ЕЖОВыМ.

– Сергей Александро-
вич, как давно вы занима-
етесь спортом?

– Регулярно спортом 
стал заниматься с 3-го 
класса – сначала боксом в 
СК «Спартак» и СК «Юби-
лейный» у В.И.Нагаева, в 
1985 году перешёл в «ру-
копашку». Занимался в ДК 
Российской Армии. С 1996 
года и по сегодняшний день 
занимаюсь каратэ (полный 
контакт). Как тренер-ин-
структор веду группу и об-
учаю каратэ шестикласс-
ников в Лицее Бауманском. 
Сейчас у меня уже третий 
состав (шестой год обуче-
ния) – 18% мальчиков всей 
шестой параллели ходят ко 
мне заниматься три раза в 
неделю по 1,5-2 часа в ве-
чернее время.

В 40 лет начал бегать по 
утрам 3-3,5 км плюс прак-
тикую китайскую гимна-
стику Тайцзи, которой меня 
обучил Пётр Иванович Бу-
сыгин – аттестованный ин-
структор стиля Дзёсинмон 
Сёрин-Рю Картэ-До (пре-
подает каратэ с 1995 года). 
Он изучал Тайцзи Цюань у 
китайских студентов, при-
ехавших к нам на учёбу в 
Йошкар-Олу.

В дни, когда вечерних 
тренировок нет, стал ходит 
в тренажёрный зал ФОК 
«Политехник». Мне один 
очень хороший доктор по-
рекомендовал ввести в свой 
рацион «железо» – для того, 
чтобы компенсировать из-
быточное сидение за ком-
пьютером (приходится 
много готовить документов 
по профсоюзной работе, а 
также готовиться к лекциям 
и занятиям) – вместо обеда 
нагружать мышцы спины, 
формируя мышечный кар-
кас, если, конечно, я не хочу 
чаще посещать очень хоро-
шего доктора. 

Теперь в день у меня 
обычно две тренировки: 
утренняя пробежка и каратэ 
вечером либо тренажёрный 
зал в обеденное время.

– Что из того, что пред-
лагает ФОК «Политех-
ник», вы испытали на 
себе?

– Хожу в тренажёр-
ный зал, пробо-

вал кислородные 
коктейли, пил 

фито-чай 

(очень тонизирует после 
тяжёлых физических на-
грузок), был в фито-сауне, в 
крио-сауну пока идти страш-
но – 160 градусов минус 
– это вам не 110 градусов 
плюс. Бассейн не посещаю, 
а, наверно, зря – обед корот-
кий.

– И что дают вам эти за-
нятия, кроме хорошего са-
мочувствия, бодрости и оп-
тимизма? Может, избави-
лись от каких-то проблем?

– В тренажёрном зале ра-
ботает замечательный спе-
циалист Иван Андреевич 
Мельников. Он в зависимо-
сти от ваших пожеланий или 
проблем подберёт нужный 
комплекс упражнений (жаль, 
что не делает эти комплексы 
за вас!). 

Я его подтолкнул к мысли 
пройти повышение квали-
фикации в Казани, а Евгений 
Вениаминович Самосудов, 
директор ФОКа, поддержал 
эту инициативу и нашёл 
средства. Так что скоро у 
нас будет дипломированный 
специалист по восстановле-
нию «больных позвоночни-
ков». Как известно, если у 
тебя здоровый позвоночник 
и сильный мышечный кар-
кас, его поддерживающий, 
ты ЗДОРОВ! 

От занятий в тренажёр-
ном зале подтянулись мыш-
цы, улучшилась осанка, го-
лова стала быстрее сообра-
жать благодаря энергичному 
кровообращения – в трена-
жёрном зале прорабатыва-
ются совсем другие мышцы, 
чем при утренней пробежке 
и занятиях каратэ. Повыси-
лась работоспособность – в 
сутках сплю 6-7 часов.

– Какие скидки есть в 
ФОК для членов профсо-
юза?

– Профсоюз договорил-
ся о специальном тарифе 
«Профсоюзный» и директор 
ФОКа пошёл нам навстре-
чу – огромное спасибо ему 
за понимание и поддержку 

профсоюзных инициатив! 
Хочу, чтобы те, кто состоят 
в профсоюзе, были энергич-
ны, позитивны и здоровы.

Те, кто в профсоюзе, име-
ют возможность бесплатно 
заниматься в группе здо-
ровья у тренера С. А. Заха-
ровой. Её основная работа 
напрямую связана с восста-
новительной физкультурой 
– благодаря ей 10 человек 
встали после тяжёлых ава-
рии и сильных травм. Мо-
жет быть, у Светланы Алек-
сеевны не такие энергичные 
занятия, как на пилатесе в 
ФОКе, но сотрудницы уни-
верситета безостановочно 
ходят к ней в течение по-
следних 12 лет. Также на 
бесплатной основе прово-
дит китайскую гимнастику 
Тайцзи Цюань с членами 
профсоюза замечательный 
человек с разносторонними 
интересами П.И. Бусыгин, 
преподаватель кафедры 
философии нашего универ-
ситета.

Здорово быть здоровым! 
Чего и вам желаю!

для членов профсоюза 
есть возможность значи-
тельно сэкономить и при 
этом поправить здоровье 
в ФОК «политехник»:
• для девушек – 24 занятия 
в группе «Пилатес» стоят 
1500 рублей (для сторон-
них или не состоящих в 
профсоюзе – 2000 руб.);
• для девушек и мужчин 
– 36 занятий в тренажёр-
ном зале – 2000 руб. (для 
сторонних или не состоя-
щих в профсоюзе – 3900 
руб.); 
• для девушек и мужчин 
24 занятия: 12 в бассейне 
и 12 в тренажёрном зале 
– 1500 руб. (для сторон-
них или не состоящих в 
профсоюзе – 2000 руб.).
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– В тренажёрном зале ФОК «Политехник» я занимаюсь 
второй год, 2-3 раза в неделю.

Результатом довольна – сбросила лишний вес, подтянула 
себя. Тренер Иван Андреевич подбирает для каждого индиви-
дуальную программу, показывает, как правильно выполнять 
упражнения.

Для себя, ради удовольствия хожу в бассейн. Опробовала 
фито-сауну и массажёр для ног – эти процедуры действуют 
оздоравливающе, уходит усталость ног после каблуков. Обя-
зательно приду сюда ещё!

Особая благодарность персоналу ФОК «Политехник» за их 
профессионализм и доброжелательность!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Лимфодренажные сапожки разработаны специально для 
профессионального и качественного массажа ног

Массируя стопы, вы снимаете усталость,
тяжесть в ногах и даже отеки

Небулайзер идеально подходит для профилактики и 
восстановления верхних, средних и нижних дыхательных путей

– В тренажёрном зале ФОК «Политехник» занимаюсь уже 
два года – надо двигаться, развиваться, совершенствоваться!

Почему выбрал для себя ФОК? Близко, удобно, уютно, с 
нами занимается хороший тренер Иван Андреевич, для сту-
дентов ПГТУ предоставляют скидку.

Из своих достижений хочу отметить 1 место по жиму лёжа 
в своей весовой категории (до 67,5 кг) с результатом 125 кг в 
открытом кубке «Волжский богатырь» (г.Тольятти) – выпол-
нил норматив первого спортивного разряда.

Кристина СМИРНОВА,
гр. А-31, Высший колледж 
«Политехник»:

Улугбек БОБОЕВ,
гр. ПЗ-61, Институт строительства и 
архитектуры:

Елена ЧУРКИНА,
бухгалтер расчетного отдела:

– С ФОК «Политехник» я знакома давно, с его открытия. 
Сначала посещала бассейн 2-3 раза в неделю, а с весны начала 
заниматься пилатесом. Очень нравится руководитель группы 
Олеся Ткаченко. Видно, что она готовится к каждому занятию, 
и оно проходит интересно. Чувствуется, что человек любит 
свое дело! Работа у нас сидячая, много времени проводим у 
компьютера – необходимо заниматься спортом для того, чтобы 
поддерживать жизненный тонус.

Радует, что у сотрудников и студентов «Волгатеха» есть 
свой ФОК. Здесь есть всё для того, чтобы и позаниматься, и 
отдохнуть в компании коллег – буфет, в котором можно выпить 
кофе, чай на травах, кислородный коктейль, можно поиграть в 
теннис, посетить замечательную сауну с просторной комнатой 
отдыха и гейзером, пройти курс массажа, после интенсивной 
тренировки искупаться в бассейне.

А ещё для студентов и сотрудников ПГТУ-членов профсо-
юза здесь предоставляют скидку!

НаТалИя ШалаГИНа, ФОТО ОлЕГа ФРИДРИха

ФОК «Политехник»
предлагает новые услуги



Проявить себя с наилуч-
шей стороны, выделиться 
от остальных хочется всем, а 
для этого важно быть не толь-
ко умным, но и творческим 
человеком. Есть люди с ярко 
выраженными талантами, ко-
торые добиваются больших 
успехов в творческих сферах 
деятельности. Независимо от 
способностей, каждый из нас 
творит каждый день, порой и 
не замечая этого. Например, 
придумываем выход из слож-
ной ситуации или просто меч-
таем. Творческое начало есть 
внутри каждого из нас, и его 
нужно развивать. Поймите, 
чем действительно нравится 
заниматься, и начинайте тво-
рить в этой области, не боясь 
воплощать свои даже самые, 
казалось бы, безумные идеи! 
Интересуйтесь всем, ходите 
в новые места, ведь свежие 
знания побуждают к новым 
мыслям. Старайтесь больше 
фантазировать: просмотрев 
фильм, придумывайте про-
должение, сочиняйте  собы-
тия будущего – это то же, что 
и писать книгу, только в сво-
ем воображении. 

Развивайте свои творче-
ские способности, прини-
майте креативные решения 
в повседневной жизни, тогда 
она станет более яркой и на-
сыщенной!

ВЕДУщая СТРаНИцы 

ЮлИя яМБых, ФСТ, СРБ-41.

Здравствуйте,
дорогие читатели!

О некоторых особенностях 
народов и стран мира

В поиске творческих студентов 
8 октября факультет управления 
и права провёл мероприятие 
«алло, мы ищем таланты!». 

В конкурсе участвовали первокурсни-
ки разных факультетов и институтов. На 
подготовку участникам было дано три 
недели, которые каждая команда про-
вела продуктивно и успела за это время 
сплотиться. Долгожданное мероприятие 
началось с визиток, затем команды пред-
ставили собственные танец и песню, по-
священные «Волгатеху». Ребята хорошо 

держались на сцене, сумели раскрыть 
свой артистизм и подарить зрителям 
хорошее настроение, поэтому зал бур-
но поддерживал выступающих, и вечер, 
безусловно, удался. Без внимания не 
остались самые яркие участники конкур-
са, а победителем стала команда Инсти-
тута механики и машиностроения.

аНаСТаСИя ВОлКОВа, ФУП, МТ-31;

НаТалИя БУТЕНИНа, ФУП, ГМУ-41

В этом году к многонацио-
нальной семье «Волгатеха» 
присоединились около 600 
иностранных студентов.

Большинство из них – представители 
Средней Азии. Сегодня мы расскажем 
об одном из обычаев. Очень необыч-

но у этих народов проходит чаепитие 
в гостях: чай наливают понемножку. 
Считается: если налили полную, то пей 
и уходи. А подливая по одной третьей 
можно долго беседовать. Хозяин дома 
внимательно следит за гостем, вовремя 
подливая ему свежий чай, тем самым 
выражая уважение к нему. 

знакомьтесь,
новые таланты!

новыЕ ТаланТы «волГаТЕха»:

• Мисс «Алло, мы ищем таланты» – 
Татьяна Кузнецова (студентка ФУПа)

• Мистер «Алло, мы ищем таланты» – 
Илья Макаров (студент ФУПа)

• «Золотой голос студенчества» – 
Мария Ефремова (студентка ФУПа)

Азнив МХИТАРяН, ФСТ, СРб-41,
руководитель клуба интернациональной дружбы 
студентов ПГТУ«Мост».



Это часто замечают 
успешные люди. «Волгатех» 
богат такими личностями, и 
одна из них – Виктор Мош-
кин, студент четвертого 
курса Института механи-
ки и машиностроения, ко-
торый ни разу не получил в 
зачетке «Волгатеха» оценку 
ниже четверки! При этом он 
успевает уделять время свое-
му увлечению, развивать та-
ланты и налаживать личную 
жизнь. Но в чем же секрет его 
успеха? Об этом мы сегодня 
беседуем с Виктором.

– Как и когда ты начал 
петь?

– Мои родители связаны 
с музыкой, и я стал петь с 
восьми лет, закончил музы-
кальную школу по классу 
«Фортепиано». В универси-
тете все началось с того, что в 
конце первого курса я спел на 
«Студвесне» и занял второе 
место в номинации «Эстрад-
ный вокал». Тогда меня за-
метили, и я начал частенько 
появляться на сцене «Волга-
теха». При поддержке студен-
ческого клуба ПГТУ мне уда-
лось побывать на конкурсах 
в различных городах страны. 
Сейчас в свободное время ос-
ваиваю игру на гитаре.

– Ты не раз становился 
победителем. Как тебе уда-
ется хорошо держаться на 
сцене?

– Многим свойственно 
волнение перед важным со-
бытием, и я не исключение, 
но чтобы чувствовать себя на 

сцене уверенно, я улыбаюсь, 
а если песня грустная, могу 
даже закрыть глаза. Когда 
пою, полностью «ухожу» в 
песню, стараясь прочувство-
вать все эмоции в ней и мак-
симально передать их зрите-
лям.  

– Что дает тебе пение?
– Я пою постоянно, а с пес-

ней жить веселее. Стал более 
открытым – умею передавать 
свои положительные эмоции 
другим. Завожу знакомства и 
наслаждаюсь общением с но-
выми людьми. И в будущем 
надеюсь радовать своих де-
тей колыбельными!

– Чем еще увлекаешься?
– Участвую в гонках. Все 

началось с восьми лет, когда 
сел за руль картинга (или кар-
та) – небольшого простейше-
го автомобиля. В 12 лет  папа 
построил мне первый боль-
шой спортивный автомо-
биль, потом мои автомобили 
со временем менялись, но я 
помню каждый из них. Авто-
мобиль в этом спорте имеет 
большое значение, ведь идет 
состязание не только пило-
тов, но и техники, которая 
не должна подвести во время 
гонки. 

– Есть ли победы и чего 
они стоят?

– Я неоднократно участво-
вал в соревнованиях и побеж-
дал. За это время понял, что 
хорошие результаты требуют 
не только много времени, но 
и денег: чтобы просто при-
обрести экипировку: шлем, 

комбинезон, ботинки, пер-
чатки и другое, уходит около 
100 тысяч рублей. 

– Были ли опасные мо-
менты?

– Не раз переворачивался 
на автомобиле. Адреналин за-
шкаливает: земля, небо, зем-
ля, небо, настолько все бы-
стро, не понимаешь, что про-
исходит. Приходишь в себя и 
замечаешь, что лежишь вверх 
ногами, отстегиваешь ремни 
и кое-как открываешь дверь… 
К счастью, все обходится без 
травм, спасают экипировка и 
ремни безопасности.

– Чем это необычное ув-
лечение помогает в повсед-
невной жизни?

– Получил знания, кото-
рые пригодились в учебной 
деятельности на дисципли-
нах, связанных со строением 
автомобиля. А также приоб-
рел хороший уровень вожде-
ния: могу грамотно и быстро 
среагировать в экстремаль-
ных ситуациях на дороге.

– Что бы ты посоветовал 
студентам «Волгатеха»?

– Будьте добрыми, усерд-
ными, помните, что в лю-
бом деле главное – желание. 
Действуйте, и все у вас полу-
чится!

музыка
экстрима
Чем меньше времени, тем больше может 
успеть человек.

«Не раз переворачивался на автомобиле. 
Адреналин зашкаливает: земля, небо, земля, 

небо, настолько все быстро, не понимаешь, что 
происходит».

«Все началось с восьми лет, когда сел за руль 
картинга (или карта) – небольшого простейшего 

автомобиля».

Формула усПЕха
оТ вИкТора мошкИна

Как удачно совмещать 
творчество и учебу?

•	 Мак симально	
планируйте свое время: 
старайтесь делать все 
вовремя, не откладывая 
на потом

•	 Относитесь	 от-
ветственно ко всему, что 
делаете

•	 Подходите	 к	 на-
чатому делу с душой

•	 Если	что-то	не	хо-
чется делать, нужно вспо-
минать слово «НАДО».

 Виктор Мошкин: «Когда пою, полностью «ухожу» в песню».  
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– Какие были твои пер-
вые эмоции, когда ты уз-
нала о своей победе?

– Когда меня объяви-
ли победительницей, я как 
будто находилась далеко от 
реальности. Как во сне. Все 
мои действия были на авто-
мате: улыбка, слова благо-
дарности. Если честно, я не 
предполагала, что стану по-
бедительницей. Хотя в душе 
была надежда.

– Как проходила подго-
товка к конкурсу?

– Атмосфера во время 
подготовки была хорошей 
и дружелюбной. Ощущение 
заботы и поддержки со сто-
роны организаторов конкур-
са не покидало нас до самой 
последней минуты. За это 
время все девушки очень 
подружились, и поэтому во 
время самого конкурса чув-
ствовалось взаимопонима-
ние между участницами.

– Перед конкурсом у 
тебя были какие-нибудь 

свои собственные обряды, 
талисманы на удачу?

– Нет, но за день до кон-
курса я не стала примерять 
корону, когда все решили её 
примерить. Подумала, что 
плохая примета.

– Присутствовало вол-
нение перед выходом на 
сцену?

– Волнение перед первым 
выходом не поможет пре-
одолеть никто. Но это было 
так классно! Ты понимаешь, 
что всё, вот она финишная 
прямая. Ты такая красивая и 
девочки вокруг как куколки, 
любящие глаза смотрят на 
тебя из зала, поднимаются 
плакаты поддержки. Вспо-
миная, хочется пережить 
этот момент еще раз.

– Какими маленькими 
секретами красоты ты мо-
жешь поделиться?

– У меня нет особо важных 
секретов красоты. Каждая 
девушка по-своему красива. 
Поэтому я могу посоветовать 
побольше улыбок и хоро-
шего настроения. Девушка 

прекрасна, когда в её глазах 
светится счастье. Внешняя 
красота есть практически 
у каждого человека, однако 
какими именно чертами ха-
рактера дополнить привлека-

тельную внешность зависит 
только от нас самих. Каждый 
самостоятельно делает вы-
бор и решает для себя, стоит 
ли ему заниматься развити-
ем своего внутреннего мира, 
эволюционируя как личность 
или эгоистично сделать упор 
только на свою природную 
привлекательность. Каждый, 
и это безусловный плюс, сам 
выбирает, что есть истинная 
красота для него: «сосуд она, 
в котором пустота или огонь, 
мерцающий в сосуде».

В творческой части кон-
курса участницы рассказы-
вали трогательные истории 
о любви, дружбе с помощью 
танцев, песен, познакомили 
зрителей с народными тан-
цами Ирландии, поразили 
завораживающими движе-
ниями танца живота. На 
сцене девушки восхищали 
своей изумительной непо-
вторимой красотой, талан-
том и профессионализмом. 
Но что же происходило за 
плотными шторами кулис? 
Об этом мы спросили деву-
шек, которые помогали «ра-
зогревать» зрительный зал.

Девушка прекрасна,
когда она счастлива
Мы побеседовали с обладательницей титула «Мисс студенчество 
Республики Марий Эл-2015» анией Газизовой после конкурса. 

Кроме «Мисс Студен-
чество» студентки ПГТУ 
были удостоены следую-
щих титулов: 
¥ первая вице-мисс и 
Мисс творчество – анна 
МихалёВа, 
¥ Мисс улыбка – ания 
ГаЗиЗОВа, 
¥ Мисс Фотомодель – 
Ксения ШКурО, 
¥ Мисс Обаяние – Софья 
ниКулина, 
¥ Мисс Креативность – 
анастасия чуМаКОВа. 

Мисс Фотомодель – студентка 
ПГТУ Ксения Шкуро Первые вопросы победительнице Ание Газизовой

Студентка ПГТУ Анна Михалёва 
исполняет восточный танец

В подготовке 
и проведе-

нии «Мисс студен-
чество Марий Эл-
2015» принимали 
участие большая 
режиссерско-по-
становочная груп-
па, состоящая из 
студентов и руко-
водителей студен-
ческого клуба 
ПГТУ

Конкурс проведён в рам-
ках программы развития 
деятельности студенче-
ских объединений на 
2015 год при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки рФ.
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Организаторы конкурса Александра БУГРОВА
и Елена НОВОСЁЛОВА

Мы спросили Елену НОВОСЁлОВУ
о работе организатора.

– В чём именно заключалась ваша с Александрой ра-
бота?

– Поставить проходки, найти партнеров, разработать дизай-
ны различной сувенирной продукции и не только. Разработать 
план на весь период подготовки.

– С какими трудностями ты столкнулась в работе орга-
низатора?

– Трудностей было много, но они все были решаемы. И с 
конкурсантками работать было абсолютно не сложно.

– Что бы ты хотела пожелать победительнице конкурса?
– Разумеется, это хорошо выступить и достойно предста-

вить нашу республику на «Мисс Студенчество России 2015», 
который состоится совсем скоро.

И мы желаем Ание Газизовой удачи и счастливой дороги в 
город красавиц Иваново.

ЮлИя ПЕРМИТИНа, ФСТ, СРБ-31.

– Я считаю, что подобный конкурс – это потрясающая 
задумка, он дает людям возможность раскрыться, показать 
себя в том или ином направлении творчества. И в то же 
время это очень волнительно для участниц. Я думаю, им 
было очень нелегко на сцене, потому что каждое движе-
ние, каждый шаг были отточены и выверены. У меня даже 
возникло ощущение, что у девушек шел постоянный счет 
в голове, пока они были на сцене.

В любом конкурсе, несомненно, велика роль организа-
торов. Студентки ПГТУ Елена Новоселова и Александра 
Бугрова справились с этой задачей на самом высочайшем 
уровне. В социальных сетях не раз выкладывались посты 
со словами благодарности за организацию и поддержку в 
адрес девушек.

– Зашкаливающая концентрация красоты на квадрат-
ный метр, напряженная атмосфера, эмоциональный накал, 
страхи и волнение – всё это закулисье конкурса. На сце-
не иная обстановка. Активная многонедельная подготов-
ка дала свои результаты – на сцене девушки чувствовали 
себя уверенно. И весьма порадовал зрительный зал, чув-
ствовалась дружеская поддержка. Всех девушек встречали 
громкими аплодисментами. Ну, и наши девочки молодцы. 
Я очень рада, что корона победительницы досталась сту-
дентке нашего вуза!

Мария СОКОЛОВА,
солистка вокального ансамбля 
«Светлица»:

Оксана МОИСЕЕНКО,
солистка Студклуба ПГТУ:
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кульТПохоД

2.11 рыбакова валентина рудоль-
фовна, преподаватель

3.11 Плохова надежда вален-
тиновна, вед.программист 
деканата РТФ

5.11 салихов мухаммет Габдул-
хаевич, профессор кафедры 
строительных технологий и 
автомобильных дорог.

6.11 водоватов валентин алек-
сеевич, доцент кафедры 
машиностроения и материа-
ловедения.

8.11 Ильин владимир николаевич, 
зав.лабораторией кафедры 
строительных технологий и 
автомобильных дорог.

9.11 Грудачев  валентин Георгие-
вич, ветеран кафедры СКиВ. 

10.11 нестерова лариса Петровна, 
ветеран кафедры иностран-
ных языков.

11.11 ведерникова Татьяна васи-
льевна, доцент кафедры бух-
галтерского учета и аудита.

 ямщикова Татьяна Дмитриев-
на, садовник.

12.11 савельева Тамара степанов-
на, контролер КПП.

 хорошилова Ольга Олеговна, 
зав.общежитием.

13.11 Григорян надежда серге-
евна, бухгалтер управления 
учета и отчетности.

 романова зоя Ивановна, де-
журный пульта управления.

 коршунова серафима яков-
левна, ветеран санатория-
профилактория «Буревест-
ник».

14.11 калыгина Галина анатольев-
на, главный библиотекарь 
отдела обслуживания.

 матлахова лариса васильев-
на, ветеран ИлП.

16.11 нам светлана Эдуардовна, 
старший преподаватель 
кафедры информационных 
систем в экономике.

18.11 Блинова маргарита Григо-
рьевна, ветеран автотранс-
портного цеха.

 краснов николай алексан-
дрович, ветеран кафедры 
безопасности жизнедеятель-
ности.

20.11 Гордеев михаил Ефремович, 
доцент кафедры физики.

21.11 анучин Иннокентий Иванович, 
учебный мастер кафедры 
строительных конструкций и 
водоснабжения.

 Гольман сталина Давыдовна, 
ветеран ИСа.

25.11 Иванов александр влади-
мирович, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятель-
ности.

26.11 Бойкова марина львовна, 
начальник научно-методичес-
кого центра.

28.11 Гуменчук нина сергеевна, 
гардеробщик.

Индия – самая загадочная страна 
Востока, родина древних цивилизаций, 
здесь зародилось множество религий и 
появились удивительные памятники ар-
хитектуры, которые до сих пор поража-
ют своим великолепием.

Выставка «Культура Индии», на ко-
торой представлено 120 фоторабот, а 
также музыкальные инструменты и на-
циональные костюмы, рассказала нам 
о традициях и обычаях этой удивитель-
ной страны, показала древние и совре-
менные города Индии, великолепные 
дворцы и храмы.

На выставке представлены виды хра-
мового комплекса Кхаджурахо, храма 
Минакши в Мадурае, храма Кешавы 
Вишну, храма бога солнца Сурьи и мно-
гие другие.

«Жемчужина Индии» Тадж-Махала 
являет собой образец красоты и гармонии.

«Столица семи империй» – так на-
зывают столицу Индии, город Дели. 
Это название город получил благодаря 
60000 древним памятникам, располо-

женным на его территории. Индия – 
это не только красота, увековеченная в 
камне. Здесь находится одно из самых 
известных нерукотворных чудес света – 
Гималайские горы.

На выставке мы познакомились с 
индийскими музыкальными инстру-
ментами: барабанами табла, барабаном 
мридан, бонго и свирелью. Но самой ин-
тересной стала возможность померить 
индийские костюмы и почувствовать 
себя на мгновение жителями загадочной 
Индии.

По четвергам любой желающий мо-
жет посетить выставочный зал «Радуга» 
абсолютно бесплатно.

Студенты групп ГМУ-21,22 выража-
ют огромную благодарность экскурсо-
воду В.Н.Яштубаевой и преподавателю 
кафедры философии Т.В.Медянской за 
интересную лекцию-беседу и радость 
общения.

СТУДЕНТы ГРУПП ГМУ-21,22
МаРИНа МЕШКОВа,

МаРК БаРаБаНщИКОВ, 
ЮлИя ТУМаНОВа.

юБИляры  нояБря

ПозДравляЕм!

за красотой и гармонией
Фотовыставку «Культура Индии» выставочного зала «Радуга» 
Национальной библиотеки им. С.Г.Чавайна 15 октября посети-
ли студенты групп ГМУ-21,22 факультета управления и права. 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей профес-
сорско-преподавательского состава сроком на 3 года, если иное не указано в объявлении:

w Профессоров на кафедры: бухгалтерского 
учета, налогов и экономической безопасности; 
информатики и системного программирования; 
лесных культур, селекции и биотехнологии; со-
противления материалов и прикладной механи-
ки; проектирования и производства электронно-
вычислительных средств (1 ставка на 2 года).
w Доцентов на кафедры: деревообрабаты-

вающих производств; иностранных языков; 
информационных систем в экономике (2 став-
ки); истории и психологии; лесных культур, 
селекции и биотехнологии; менеджмента и биз-
неса; природообустройства; радиотехнических 
и медико-биологических систем (2 ставки); 
социальных наук и технологий; строительных 
конструкций и водоснабжения; управления и 
права (2 ставки на 2 года); физики; экономики 
и финансов.

w Старших преподавателей на кафедры: ин-
формационных систем в экономике; строительных 
конструкций и водоснабжения (2 ставки).

С условиями работы претендент может оз-
накомиться на соответствующей кафедре. С 
квалификационными требованиями и перечнем 
документов, необходимых для участия в конкур-
се, можно ознакомиться в управлении кадров и 
документооборота или на сайте университета.

Источники финансирования, конкретная на-
грузка и доля ставки по занимаемой должности 
могут быть изменены приказом по университету, 
согласно утвержденному штатному расписанию.

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

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


