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1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда!
Уже более двадцати лет в России отмечается Международный день 

пожилых людей. Это особенный праздник, который дает прекрасную 
возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова бла-
годарности вам – ветеранам войны и труда за вклад в развитие нашей 
республики, многолетний добросовестный труд, за ваш огромный жиз-
ненный опыт, доброту и мудрость.

Благодаря вашему мужеству и героизму, трудовым подвигам и без-
заветной любви к Родине наша страна одержала Победу в Великой Оте-
чественной войне, смогла подняться из руин и войти в число ведущих 
мировых держав.

Вы, уважаемые ветераны, создавали и сохраняли все, чем мы 
сегодня гордимся. Вы являетесь носителями духовной культуры и 
нравственности, примером ответственного и неравнодушного отно-
шения к делу, примером активной гражданской позиции, бодрости 
духа и стремления к справедливости. Многие из вас и в настоящее 
время работают и являются активными участниками общественной 
жизни Марий Эл, инициаторами различных проектов, в том числе 
направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Забота о людях старшего поколения – одно из приоритетных на-
правлений социальной политики государства. Важно сделать все 
возможное, чтобы ваша жизнь была лучше, интереснее, насыщен-
нее, чтобы каждый из вас чувствовал себя нужным и был уверен в 
завтрашнем дне.

Государственное Собрание желает вам, уважаемые ветераны, креп-
кого здоровья, внимания и заботы родных и близких, тепла и уюта в 
каждом доме!

Ю.А.Минаков,
Председатель Госсобрания РМЭ

Спасибо за труд!

Центр карьеры и Попечительский со-
вет ПГТУ поздравляют выпускников вуза 
Ю.А.Ягодникова и М.А.Ягодникову с 
бриллиантовой свадьбой – 60 летним 
юбилеем их супружеской жизни.

Соединив свои  судьбы еще будучи  сту-
дентами,  они  пронесли  любовь,  взаимоува-
жение и  верность через многие-многие годы.

Юрий Александрович Ягодников долгое 
время жил и  работал в Москве,  но никогда 
не забывал вуз,  давший ему профессию. 

Вспоминает Г.С.Ощепков: 
– Я много лет знаю лично Юрия Алексан-

дровича. Он был в свое время прекрасным 
студентом и  спортсменом. Трудовую карьеру 
начинал с  самой низовой должности  инже-
нера и  дорос  до руководителя областного 
масштаба,  после чего был переведен в Мини-
стерство лесной промышленности  СССР. Я 

как ректор частенько обращался к нему за по-
мощью,  когда он стал зав. сектором ЦК КПСС,  
а позднее первым заместителем министра 
лесной и  целлюлозно-бумажной промышлен-
ности  СССР. Он делал все от него зависящее,  
чтобы поучаствовать в создании  материаль-
но-технической базы родного вуза,  в частно-
сти,  строительства общежитий 7 и  8,  учеб-
ного корпуса 3  и  некоторых жилых зданий,  а 
также в приобретении  оборудования для ле-
сных факультетов. Вместе с  ним нам много 
помогал и  его однокурсник В.Н.Федоренко,  
работавший с  ним в одном Министерстве,  и  
другие выпускники,  достигшие больших вы-
сот в карьере. Значение их вклада для наше-
го вуза трудно переоценить.

Я присоединяюсь к поздравлению их с  су-
пругой с  бриллиантовой свадьбой и  выска-
зываю ему огромную благодарность.

Альма-матер гордится
своими выпускниками

В октябре юбилеи отмечают:
Бабиков Дмитрий Федосьевич – 

ветеран кафедры сопротивления 
материалов – 1.10

Томилов Сергей Юрьевич – зав. ла-
бораторией кафедры физкультуры – 1.10.

Зинатуллина Шемсия Нусретовна – дежурный пуль-
та управления службы охраны общ.№2 – 4.10.

Мелетьев Геннадий Андреевич – профессор кафе-
дры МиМ  – 4.10.

Дмитриева Ирина Осиповна – комендант  Йошкар-
Олинского аграрного колледжа – 7.10.

Антоничев Игорь Евгеньевич – рабочий зеленого хо-
зяйства  лаб. художественного плетения– 7.10.

Третьякова Светлана Александровна – начальник 
сектора произв. эксплуатации – 7.10.

Останина Вера Аркадьевна – ветеран кафедры эко-
логии – 10.10.

Мусихина Людмила Анатольевна – ветеран кафе-
дры ССиТ – 11.10.

Капитонова Роза Михайловна - специалист по ка-
драм – 14.10.

Демаков Юрий Петрович – профессор кафедры эко-
логии, почвоведения и природопользования – 15.10.

Пасынкова Ольга Ивановна – зав. лабораторией ка-
федры физики – 19.10.

Вязова Валентина Сергеевна – доцент кафедры на-
логов и налогообложения – 20.10.

Неклюдов Вячеслав Борисович – профессор кафе-
дры ЭМиО – 20.10.

Васильева Наталья Александровна – электроник 
кафедры РиМБС – 20.10.

Добрынина Татьяна Витальевна – программист ка-
федры информационной безопасности – 20.10.

Костромитинова Галина Сергеевна– зав. кабине-
том гуманитарного образования – 21.10.

Васильева Нина Петровна – ветеран АХЧ – 21.10.
Комиссарова Ольга Леонидовна – зав. общежити-

ем №9 – 23.10.

  Коллектив ПГТУ поздравляет 
дорогих юбилярови желает всем 

успехов, здоровья,
семейного благополучия!  

Мы желаем счастья вам!

Дорогие наши ветераны!
Ректорат, профком сотрудников и весь кол-

лектив ПГТУ благодарит вас за труд и желает 
всем доброго здоровья, семейного благополу-
чия и любви ваших близких! Мы помним и це-
ним ваш вклад в становление и развитие уни-
верситета, вы заложили надежный фундамент в 
здание, которое и дальше будет стремительно 
развиваться.

Ветеранская организация 
ПГТУ насчитывает 750 чело-
век. Среди них есть хорошо 
известные ученые со степе-
нями докторов и кандида-
тов наук. Многие не порвали 
связи с родным вузом,  не 
замкнулись в семейном кру-
гу,  ограничившись садовыми 
участками.

Отрадно,  что и  участники  Ве-
ликой Отечественной войны на-
ходятся в гуще событий ветеран-
ской организации. Они  активные 
собеседники  студентов по про-
блемам военного характера и  
патриотизма,  участники  культур-
ного отдыха ветеранов. Всегда 
приходят на мероприятия ко Дню 
Победы и  Дню пожилых людей.

Мой давний друг 83-летний 
Василий Иванович Бызов тоже 
не засиживается дома. В универ-
ситете ни  один наш концерт не 
обходится без его участия. Весь-
ма презентабельно выглядит он 
со своей роскошной бородой,  
всегда веселит нас  своими  шут-
ками  и  оптимизмом.

Под стать ему 72-летний кан-
дидат технических наук,  доцент 
Станислав Валерианович Ива-
нов. Его голосовые данные не 
уступают исполнительскому ма-

стерству профессионалов. В  
честь его юбилея два года назад 
состоялся творческий отчетный 
концерт перед коллективом пре-
подавателей и  студентов.

В нашем ветеранском кол-
лективе есть еще одна замеча-
тельная личность – 73-летний 
Евгений Петрович Павлов (на 
снимке). В свое время он окон-
чил Казанский авиационный ин-
ститут,  аспирантуру при  МАИ  по 
специальности  «Конструирова-
ние радиоэлектронной аппара-
туры». И  по сей день профессор 
Павлов трудится в нашем уни-
верситете,  руководит аспиранта-
ми,  ведет соответствующие кур-
сы со студентами.

Находит Евгений Петрович 
время и  для искусства не толь-

ко ради  собственного удовлет-
ворения,  но и  для окружающих 
его людей. В настоящее время в 
его распоряжении  четыре гар-
мошки  производства различных 
мастеров с  вятской стороны. И  
всеми  гармошками  он искусно 
владеет. Евгений Петрович осво-
ил также аккордеон,  считая,  что 
некоторые вещи  можно грамот-
но исполнить только на нем.

По сей день Евгений Петро-
вич участвует в конкурсах гармо-
нистов и  певцов,  в фестивалях 
«Играй,  гармонь». А еще каждое 
воскресенье с  10 до 12 часов он 
участвует в посиделках в центре 
города у памятника А.С.Пушкину,  
где собирается до полусотни  
гармонистов-любителей. Здесь 
они  общаются,  веселят публику 
и  сами  заряжаются положитель-
ными  эмоциями. Звучат доро-
гие сердцу мелодии  старинных 
вальсов,  военных маршей и  
просто лирических песен.

А всей работой нашей вете-
ранской организации  умело ру-
ководит 75-летний доцент Юрий 
Дмитриевич Нагибин,  который до 
сих пор ведет лекционный курс  
и  практические занятия со сту-
дентами.

Петр ПУТРОВ

Молодые душой
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Вот его регалии: доктор сель-
скохозяйственных наук,  акаде-
мический советник и почетный 
академик Российской академии 
естественных наук (в этом году 
РАЕН наградила его медалями 
им. Н.И.Вавилова и А.Нобеля),  
действительный член Инже-
нерно-технической академии 
Чувашской Республики и Ме-
ждународной академии наук по 
экологии и обеспечению жиз-
недеятельности,  заслуженный 
деятель науки Марий Эл и Рос-
сийской Федерации,  заслужен-
ный лесовод Чувашской Респу-
блики,  почетный профессор и 
ветеран ПГТУ.

Научная и общественная де-
ятельность Ивана Алексеевича 
по заслугам оценена грамо-
тами и почетными диплома-
ми правительства республики,  
Всероссийского общества ох-
раны природы,  Всесоюзного 
общества «Знание», Географи-
ческого общества СССР,  Все-
союзного,  Всероссийского и 
республиканского советов НТО. 

– Иван Алексеевич,  как 
вы живете? В таком возрасте 
мало кто может похвастаться 
тем,  что еще работает.

– Я всю жизнь посвятил 
лесу,  он дал мне и  труд,  и  
хлеб,  и  здоровье. Сейчас  я 
уже не занимаюсь активно пе-
дагогической деятельностью,  
только аспирантов консуль-
тирую. Но продолжаю жить 
творческой жизнью,  у меня 
еще много планов. Занима-
юсь анализом лесного хозяй-
ства с  точки  зрения иннова-
ции. Здесь есть еще много 
неиспользованных резервов.  
В науке нужна единая мето-
дика. У меня много патентов,  
которые пока не внедрены в 
производство.  Есть хоздого-
ворные темы. Еще меня бес-
покоит то,  что в лесу не стало 

хозяина. Арендатору не нужна 
затратная наука. 

Так что,  как видите,  особо 
задумываться о возрасте не-
когда. В этом году выпустил 
книгу в 500 страниц о пробле-
мах защиты леса с  совершен-
но иных позиций,   на подходе 
еще одна большая книга – о 
войне. Кстати  сказать,  я лич-
но знаком с  двумя марша-
лами  – А.И.Покрышкиным и  
А.И.Еременко. А с  маршалом 
Рокоссовским знаком заочно. 
До сих пор всей правды о во-

енном времени  не сказано.
– Вам было 12 лет,  когда 

началась война? Какие вос-
поминания остались о тех го-
дах?

– Мы жили  в деревне го-
лодно,  все время хотелось 
есть. Да и  одеть было нечего,  
ходили  в рванье,  а что получ-
ше,  отдавали   в фонд обо-
роны. Учиться было сложно,  
потому что я после седьмого 
класса перешел из чувашской 
в русскую школу,  приходилось 
сначала осваивать русский 

язык. И  за учебу надо было 
платить. Да,  в эти  годы я уже 
работал помощником бри-
гадира в колхозе. Мужчины 
ушли  на фронт,  женщины 
работали  днем,   а ночью нас,  
пацанов,  на смену женщинам 
сажали  на комбайны,  и  мы 
молотили  хлеб. 

В 1945 году закончил шко-
лу,  в числе 14 человек по 
всему району сдавал экзамен 
на аттестат зрелости,  который 
я успешно выдержал. Отец 
хотел,  чтобы я был лесничим,  
поэтому я поступил в ПЛТИ.

– Будучи студентом,  вы 
работали инженером-так-
сатором Поволжской лесо-
устроительной экспедиции 
при ПЛТИ. Расскажите об 
этом времени.

– Работали  мы в Горнома-
рийском районе,  делали  про-
секи,  ставили  столбы,  состав-
ляли  карты. Это была своего 
рода производственная пра-
ктика,  которая давала воз-
можность заработать денег. 
Жили  голодно,  особенно в 
деревнях. Я учился всегда на 
«отлично» и  часть стипендии  
отсылал младшим сестрам. 
Закончил институт с  красным 
дипломом. 

– География вашей судь-
бы обширная – Украина,  По-
волжье,  Сибирь… Здоровье,  
видимо,  дали вам сибирские 
леса? 

– Наверное. После оконча-
ния вуза меня распределили  
в Новосибирск,  потом посла-
ли  в Кемеровскую область. 
Леса там,  действительно,  бо-
гатейшие,  девственная при-
рода,  чистый воздух. В лесах 
столько ягод,  что прежде та-
кого не видал. И  пешком хо-
дить приходилось иногда по 
70 километров в день – это не 
каждому под силу. 

Приехал я как молодой спе-
циалист после института,  а 
все мои  начальники  в лучшем 
случае имели  среднее обра-
зование. Поначалу проверяли  

меня на прочность,  смогу ли  
руководить коллективом. 

– Управленческие навыки 
постигали по ходу работы? 

– Дали  мне сложный объ-
ект,  а в подчинение заклю-
ченных. Среди  них было мно-
го политических. Солидные 
люди: профессора,  генералы,  
поэты. Я у них многому и  сам 
учился. 

Я обещал своим подопеч-
ным научить их вырабатывать 
план на 200 %,  из которых по-
ловина шла в тюрьму,  вторая 

половина работникам. Тюрем-
ное начальство удивлялось,  
почему все ко мне рвутся. По-
том меня послали  в золото-
искательский район. 

В 1951 году после окон-
чания полевых работ меня 
отправили  в Воронеж на кур-
сы начальников лесоустрои-
тельных партий. После чего я 
возглавил обследовательскую 
группу по проектированию 
бересклетового хозяйства в 
Любинском лесхозе Омской 
области.  

– Склонность к аналитиче-
скому мышлению и дотош-
ный характер вывели вас,  
в конце концов, на научную 
стезю?

– Первые научные экспе-
рименты я проводил еще на 
студенческой скамье. А когда 
учился на курсах в Воронеже,  
познакомился со своим бу-
дущим научным руководите-
лем из ВЛТИ,  который убедил 
меня поступать  к нему в аспи-
рантуру. Кстати,  в Воронеже я 
познакомился со своей буду-
щей женой. 

В Сибири  мне предлага-
ли  много работ по специаль-
ности  почвоведа,  лесовода,  
даже строителя. Но я выбрал 
научную стезю. Когда работал 
в Томской лесоустроительной 
экспедиции,  пришел вызов из 
Воронежа для поступления в 
аспирантуру. Выдержал кон-
курс  в 12 человек. Спецпред-
меты сдал на «отлично». Зна-
ния немецкого языка у меня 
были  прочные еще со школы,  
нас  учила сосланная в Чува-
шию жена латышского посла. 

Учась в аспирантуре,  написал 
кандидатскую диссертацию,  
но сразу не защитился,  было 
мало публикаций. Я стал ра-
ботать главным лесничим 
Хоперского государственно-
го заповедника. За три  года 
работы там защитил канди-
датскую диссертацию,  стал 
научным сотрудником запо-
ведника. Частично результаты 
исследований были  опубли-
кованы в трудах заповедника. 
В это же время,  в 1958-1960 
годах,  заложил свои  первые 

опыты по приме-
нению физико-
механического и  
лесокультурного 
способов защиты 
сосновых наса-
ждений от пора-
жения корневой 
губки  с  анали-
зом результатов 
по локализации  
очагов усыхания. 
Украинский пе-
риод был очень 
плодотворным в 
научном плане. 
Собрал материал 
для докторской 
диссертации. За-
щищался уже в 
Ленинграде.

– Как оказа-
лись в Йошкар-Оле?

– Приехал как-то на юби-
лейную встречу выпускников,  
уже после защиты докторской 
диссертации,  и  тогдашний 
ректор М.Д.Данилов пред-
ложил остаться в ПЛТИ. Но 
вскоре он умер,   мне про-
фессорскую ставку не дали,  
пришлось уехать. И  однажды 
на совещании  в Минске я 
встретил Маргариту Алек-
сеевну Венценосцеву,  бла-
годаря которой снова ока-
зался в родном вузе. Ее муж  
Ю.Н.Венценосцев работал 
деканом ЛИФ,  они  тогда меня 
морально очень поддержали  
и  помогли  с  работой. 

Я стал профессором ка-
федры технологии  деревоо-
бработки,  а через год создал 
новую кафедру – гидротерми-
ческой обработки  древесины 
и  древесиноведения. Занялся 
комплексным использовани-
ем древесины. Значительно 
расширилась и  география 
моих научных исследований. 
Добавились республики  и  
области  Поволжья,  Урал,  Ле-
нинградская область,  Грузия,  
Казахстан. С 1988 года по 
настоящее время работаю на 
факультете лесного хозяйства 
и  экологии.

– У вас много учеников?
– Да,  я был научным ру-

ководителем восемнадцати  
кандидатов наук и  консуль-
тантом пяти  докторов наук.

– А про улицу в одном из 
украинских городов,  назван-
ную в вашу честь,  что за 
история?

– Работая старшим науч-

ным сотрудником на Приде-
снянской опытной станции  
по борьбе с  эрозией почв,  я 
больше 10 лет прожил в горо-
де Новгород-Северский Чер-
ниговской области. В город 
приезжало много туристов и  
в свободное от работы вре-
мя я проводил  экскурсии  на 
украинском языке. И  по ини-
циативе местного краевед-
ческого музея и  школы при  
поддержке опытной станции,  
где я работал,  одной из улиц  
города дали  имя «Академи-

ка Алексеева». Это такой по-
дарок мне сделали  к моему 
75-летию. 

– Сколько же вы языков 
знаете?

– Мне легко даются языки,  
память всегда хорошая была. 
Сначала русский освоил. Зна-
ния немецкого еще со школы 
остались.  При  написании  
докторской диссертации  
изучал труды ученых Поль-
ши,  Чехословакии,   Сербии. 
Перевода на русский язык 
не было,  приходилось читать 
в подлиннике со словарем. 
Конечно,  знания этих языков 
поверхностные,  но тем не ме-
нее для научной специально-
сти  достаточно. Живя в Ма-
рийской республике,  взялся 
изучать марийский,  кое-что 
по-татарски  могу сказать.

– Ваши дети пошли по сто-
пам отца?

– Честно сказать,  воспита-
нием сына и  дочери  я мало 
занимался,  наука отнимала 
все время. Но внучка пошла 
по моим стопам. 

– Иван Алексеевич,  у вас 
огромный жизненный опыт,  
вы впитывали знания из раз-
личных областей. А какие 
главные уроки из тех,  что 
преподала вам жизнь,  мож-
но передать молодежи?

– Самое главное – это на-
учиться трудиться на совесть. 
Добывать знания только чест-
ным путем. Второе условие 
жизненного успеха – это це-
леустремленность и  правиль-
ный выбор цели. Объять не-
объятное нельзя,  нужно найти  
свою стезю. Третье – это 
самодисциплина. Не тратить 
свою жизнь на праздность,  
вредные привычки. Внешняя 
мишура не  должна отвлекать 
от главного в жизни. И  думать  
своей головой,  размышлять 
над проблемами  и  не быть 
падкими  на легкие,  быстрые 
деньги.

– Очень хорошие советы. 
Мы еще раз поздравляем 
вас с юбилеем и желаем вам 
здоровья и творческих сил 
осуществить задуманное. И 
сохранить интерес к жизни,   
которому могут позавидовать 
и молодые.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

На фото из семейного ар-
хива профессор И.А.Алексеев 

с  одним из своих учеников.

Наши  юбиляры

6 июля в День выпускника доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору, заслу-
женному деятелю науки  Республики  Марий 
Эл, почетному работнику высшего професси-
онального образования Российской Федера-
ции, почетному профессору МарГТУ, ветерану 
кафедры лесоводства В.И.Пчелину  был вру-
чен орден Попечительского совета ПГТУ «Му-
дрость и  честь». Виктору Ильичу было осо-
бенно приятно получить заслуженную награду 
из рук своего ученика – ныне губернатора 
Пензенской области  В.К.Бочкарева.

В своем ответном слове В.И.Пчелин сказал: 
«Прошло 60 лет со дня моего окончания вуза, 
тогда он назывался Поволжским лесотехни-
ческим институтом. И  более полувека я про-
работал здесь, занимаясь научно-педагогиче-
ской деятельностью. Встретиться со всеми  
моими  коллегами  и  учениками  – это боль-
шая радость. Есть о чем поговорить, вспомнить 
былое. Альма-матер – наша гордость, сегодня 
он достиг таких высот, о которых раньше даже 
мечтать не могли».

Доброго вам здоровья,  Виктор Ильич! 

От благодарных учеников

Неугомонный профессор Алексеев
28 августа 2013 года 

профессор факульте-
та лесного хозяйства и 
экологии И.А.Алексеев 
отметил 85-летний юби-
лей. Он известный уче-
ный, прекрасный педагог 
– наставник молодежи и 
просто хороший человек.
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В редакцию газеты «Ин-
женер» обратился член 
совета ветеранов ПГТУ 
И.Ф.Птушко с просьбой 
дать ответ через газету,   
почему перестали показы-
вать время часы на здании 
третьего корпуса. 

  Электронные часы на тре-
тьем учебном корпусе  ПГТУ 
уже не показывают время,  
хотя и  продолжают включать  
музыкальные мелодии  во вре-
мя перемен. Любые механиз-
мы имеют свойство стареть.  
Вот и  наши  часы после 38-ми  
лет службы,  не выдержав оче-
редной грозы,  уходят в исто-
рию,  уступая свое место ново-
му,  современному дизайну. И  
здесь самое время вспомнить,  
как все начиналось. 

Табло было разработано в 
1976 году  сотрудниками    ка-
федры «Техническая кибер-
нетика»  (ныне кафедра «Про-

ектирование и  производство 
ЭВС»)  Б.Ф. Лаврентьевым,   
А.Б. Савиных,  Ю.А. Бастрако-
вым,  М. Л. Бакуменко и  дру-
гими  для главного корпуса  
МарГТУ.

Табло показывало текущее 
время и  было одним из пер-
вых в городе,  но просущество-
вало всего  около двух  лет,  так 
как у разработчиков возникла 
идея создания более совре-
менного табло с  барельефом 
Максима Горького,  орденом 
«Дружбы народов» и  дополни-
тельной информацией о дате,  
типе  недели,  секундах,  тем-
пературе. По сравнению со 
старым,  новое имело более 
крупные цифры,  динамиче-
ские элементы,  привлекатель-
ный вид и   большую дальность 
обзора.

Ну,  а старое табло было 
решено установить между  
четвертым и  пятым этажа-

ми  третьего учебного зда-
ния,  добавив информацию о  
секундах,  эмблему  кафедры 
«Техническая кибернетика»  и  
блок управления подачей му-
зыкальных  звонков для учеб-
ного процесса.

В таком виде табло просу-
ществовало до 2013  года. Ко-
нечно,  его можно восстановить,  
но это очень затратное меро-
приятие. Старое табло было 
выполнено на лампах  нака-
ливания, потребляющих около  
четырех киловатт электроэнер-
гии, и  нуждалось в  периоди-
ческой замене перегоревших 
лампочек плюс  затраты на об-
служивание. Гораздо выгоднее 
создать новое табло  с  исполь-
зованием новой элементной 
базы и  с  расширением фун-
кциональных возможностей. 
Такая задача и  была поставле-
на перед сотрудниками   кафе-
дры ПиП ЭВС.

Новое табло предлагается 
разместить над центральным 
входом третьего учебного 
здания на уровне четвертого 
этажа. Оно будет содержать  
информацию о текущем вре-
мени,  дне недели,  типе неде-
ли,  дате,  секундах,  температу-
ре окружающей среды. Кроме 
того,   блок управления табло  
обеспечит подачу музыкаль-
ных сигналов в перерывах 
учебных занятий и  может ис-
пользоваться для музыкаль-
ного оформления различных 
мероприятий в третьем учеб-
ном корпусе (проведение 
дней открытых дверей,  выбор-
ные компании  и  т. д.). Сумма 
расходов ориентировочно со-
ставляет 100 тыс. руб. в год.  
Новое табло будет выполне-
но на светодиодах,  и,  несмо-
тря на значительно  большие 
функциональные возможности,  
будет потреблять  в три  раза 

меньшую мощность (экономия 
от внедрения нового табло со-
ставит примерно 70 тысяч ру-
блей в год).  

К созданию нового табло 
для третьего учебного здания 
привлечены студенты в рамках 
работ  по УНИРС  и  дипломно-
го проектирования. В работах 
по изготовлению табло при-
мут активное участие сотруд-
ники   кафедры «Проектиро-
вание и  производство ЭВС» 
Ю.А.Бастраков,  Г.В.Бусыгин,  
В.И.Галин,   Б.Ф.Лаврентьев 
и  другие,  а также сотрудники  
лаборатории  «Мехатронные 
системы»  и  хозяйственные 
службы ПГТУ.

Проректор по лицензи-
рованию,  аккредитации 
и внешним связям Игорь 
Валерьевич Петухов на во-
прос,  когда часы начнут 
работать,  ответил,  что 
все упирается в источник 
финансирования и сумму,  
делегированную на ре-
монт.

Особое внимание 
в вузе уделяется во-
просам инноваци-
онного инженерного 
образования. Необходимость 
его совершенствования выз-
вана активным развитием 
промышленности  и  произ-
водств,  фундаментальных и  
прикладных наук; техноло-
гическим,  экономическим и  
социальным прогрессом; про-
цессами  глобализации  миро-
вой экономики  и  интернаци-
онализации  образования.

Одним из элементов инно-
вационного образования яв-
ляется система элитной под-
готовки  студентов. 

Цель системы элитного 
образования — подготовка 
высококлассного и  конкурен-
тоспособного специалиста,  
готового к инновационной 
деятельности  в различных 
отраслях промышленности  и  
сферах экономики,  обладаю-
щего для этого всеми  необ-
ходимыми  теоретическими  
знаниями  и  практическим на-
выками.

Система элитного обучения 
студентов включает в себя 
фундаментальную и  профес-
сионально-ориентированную 
подготовку.

Знание фундаментальных 
дисциплин,  таких как матема-
тика,  физика,  имитационное 
моделирование и  системный 
анализ позволяет студентам 
научиться применять матема-
тические модели  при  реше-
нии  производственных задач,  
выполнять систематизацию 
происходящих процессов,  
анализировать статистиче-
ские данные. Углубленные 
знания иностранного языка 
способствуют внедрению на 
предприятиях и  в организа-

циях самых новейших дости-
жений и  технологий на осно-
вании  изучения нормативной 
и  технической литературы 
иностранных фирм и  произ-
водителей.

Одним из важнейших ка-
честв современного специ-
алиста должно быть умение 
создавать творческий работо-
способный коллектив и  рабо-
тать в команде. Эти  навыки  
студенты элитной подготовки  
приобретают на тренингах ко-
мандообразования,  которые 
проходят в форме деловых 
игр,  направленных на получе-
ние столь необходимых пра-
ктических навыков.

Профессионально-ориенти-
рованная подготовка студен-
тов – это междисциплинарная 
подготовка в мини-группах 
(командах). На этом этапе 
предусмотрено выполнение 
ориентированных на пра-
ктику проектов по основным 
направлениям научно-иссле-
довательской деятельности  
университета,  в том числе 
научно-образовательных цен-
тров,  Центров коллективного 
пользования и  по целевым 
заказам промышленных пред-
приятий республики,  малых 
инновационных предприятий 
университета. Для эффектив-
ного выполнения собствен-
ных проектов студенты в ходе 
изучения дисциплины «Инно-
ватика» получают необходи-
мые теоретические знания и  
практические навыки.

Неотъемлемой частью ка-
чественной подготовки  сту-
дентов-элитников является 
производственная практика. 
Именно благодаря этому виду 

деятельности  студенты не 
только знакомятся с  ведущи-
ми  предприятиями  в своей 
отрасли,  но и  могут активно 
поучаствовать в их работе,  
применить знания и  умения,  
полученные в вузе,  на практи-
ке  в ходе выполнения произ-
водственных заданий. 

Для прохождения студен-
тами-элитниками  производ-
ственных практик заключены 
договоры с  ведущими  пред-
приятиями  и  организациями  
Республики  Марий Эл и  По-
волжья: ОАО ММЗ,  ОАО ЭЛА-
РА (г.Чебоксары),  Маригра-
жданпроект,  ООО «Технотех»,  
ЗАО «Портал» и  многими  
другими. Отзывы руководи-
телей предприятий свиде-
тельствуют о высоком уровне 
подготовки  студентов и  их 
нацеленности  на освоение 
практических навыков.

Область интересов студен-
тов элитной подготовки  не 
ограничивается получением 
только дополнительных тео-
ретических знаний и  практи-

ческих навыков. Еще одним 
направлением их деятельнос-
ти  является научное. В 2012-
2013  учебном году студенты 
элитной подготовки  принима-
ли  активное участие в олим-
пиадах и  конференциях,  про-
водимых как университетом,  
так и  сторонними  органи-
зациями. Успехи  студентов 
системы элитной подготовки  
наглядно показывают высо-
кий уровень их подготовки  и  
стремление к новым знаниям.

За участие в VIII Междуна-
родной молодежной научной 
конференции  по естествен-
нонаучным и  техническим 
дисциплинам дипломами  1 
степени  награждены студен-
ты группы СУЗиС-21 В.Куклин,  

Д.Калинин,  Ф.Сабанцев. За 
участие в Международной 
междисциплинарной научной 
конференции  «Шестнадца-
тые Вавиловские чтения» ди-
пломами  1 и  3  степеней на-
граждена студентка группы 
МТ-11 О.Крылова. Студентка 
А.Киверина (СПС-31) приня-
ла участие в работе Между-
народной ботанической кон-
ференции  молодых ученых 
в Санкт-Петербурге. Студент 
группы ПГС-31 Р.Макаров 
занял 1 место в 66-ой сту-
денческой научно-техниче-
ской конференции  «Научно-
му прогрессу – творчество 
молодых».

Заметны успехи  студен-
тов элитной группы и  в уча-
стии  в студенческих грантах. 
Пять студентов второго и  
третьего курсов специально-
сти  СЭО подали  заявки  для 
участия в конкурсе програм-
мы УМНИК. Поддержана за-
явка Александра Сорокина на 
тему «Устройство для опре-
деления тепловых потерь на 

базе мультикоптера»  (группа 
УИТС-31,  РТФ). Он будет вы-
полнять научно-исследова-
тельские работы в НОЦ «Ин-
формационно-измерительные,  
диагностические и  управляю-
щие системы».

Активное участие студен-
ты группы элитной подго-
товки  приняли  в Универси-
аде-2013,  Международном 
образовательном форуме 
«Селигер» и  других значи-
мых студенческих россий-
ских мероприятиях. 

Студент,  успешно прошед-
ший обучение по системе 
элитного обучения,  это: 

•выпускник,  владеющий 
фундаментальными  и  тех-
ническими  знаниями,  уме-
ющий анализировать и  
решать проблемы с  исполь-
зованием междисциплинар-
ного подхода; 

•специалист, владеющий 
технологией и  методами  

проектной деятельнос-
ти,  обладающий навы-
ками  коммуникации  и  
командной работы; 

• профессионал ,  
способный к иннова-
ционной деятельнос-
ти  и  востребованный 
на рынке труда.

Элитная подготов-
ка студентов ведется 
с  первого по четвер-
тый курс  по сменам 
вне основной сетки  
занятий. Зачисление 
на элитную подготов-
ку осуществляется по 
итогам первой экза-
менационной сессии  
на основании  личного 
заявления студента. 
Главным критерием 

при  отборе является желание 
студента учиться и  наличие 
оценок «хорошо» и  «отлично». 

Заявления от первокурсни-
ков принимаются по оконча-
нии  зимней сессии  в течение 
первой недели  обучения на 
втором семестре. Студенты 
элитной подготовки  получают 
дополнительную стипендию 
за интенсивность обучения,  
которая не зависит от наличия 
или  отсутствия стипендии  по 
основному обучению.

В этом учебном году ПГТУ 
планирует предоставить воз-
можность студентам второго 
курса,  не принявшим своев-
ременно решения,  обучаться 
в группах элитной подготовки. 
Заявления будут приниматься 
до 11 октября в аудитории  
329 первого корпуса. 

Особое предпочтение отда-
ется студентам,  принимавшим 
участие в олимпиадах и  кон-
ференциях.

Марина БОЙКОВА, 
и.о. начальника НМЦ УМУ

Система  элитного  обучения

Поволжский го-
с у д а р с т в е н н ы й 
технический уни-
верситет, являясь 
ведущим вузом 
Поволжья, посто-
янно заботиться 
о конкурентоспо-
собности своих 
выпускников, спо-
собных решать са-
мые разнообраз-
ные проблемы 
производства.

Спасибо вам, часы, за долгую службу
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На торжественном открытии участни-
ки и гости могли увидеть  выступления 
танцевальных коллективов республи-
ки и команды по аэробике «Экстрим». 
«Волгатех» гостеприимно встретил всех 
участников: каждой команде преподне-
сли каравай. Ректор ПГТУ  Евгений Ми-
хайлович Романов и гости соревнования  
выступили перед ребятами с напутствен-
ными словами, пожелали им удачи. Этим 
был дан старт предстоящим  соревнова-
ниям  между 14 командами.

Многоборье  продолжалось в течение 
двух дней: ребята прошли  6 этапов со-
ревнования в Нолькинском учебно-опыт-
ном  лесничестве. Они показывали свое 
мастерство в правильной вырубке дере-
вьев, таксации участков, посадке семян  

лесных культур, тушении лесных пожа-
ров и во многом другом. 

Все команды справились с этими за-
даниями, кто-то более успешно, кто-то 
менее, но так или иначе все они молод-
цы! И ребята из других городов остались 
довольны всем. Им понравилось и орга-
низация соревнований, и люди, которые 
их окружали.

«Все было организовано хорошо! Су-
дьи очень приветливые и любезные, 
кормили нас вкусно, а волонтеры – го-
степриимные и крутые ребята», – по-
делилась с нами  Алена  Хваткова (Му-
ромцевский лесхоз-техникум). 

Некоторые обещали вернуться к 
нам снова, но уже в качестве студентов

Поволжского государственного техноло-
гического университета.

На торжественном закрытии сорев-
нований, сопровождающимся празднич-
ным концертом в актовом зале, победи-
телям были вручены призы и достойные 
подарки. 

Выражаю слова благодарности всем 
организаторам и волонтерам, которые 
всячески помогали участникам и на про-
тяжении всех дней соревнований находи-
лись с ребятами. И спасибо всем коман-
дам, которые приняли участие в «Лесном 
многоборье», ведь «нет побежденных, 
есть только победители»!

Екатерина ПуртоВа,
ФСт, 2 курс

Колонка редактора
Здравствуйте, дорогие друзья! Ок-

тябрьский номер «СтуД²ня» приветст-
вует вас! 

Обращаюсь, в первую очередь, к 
студентам: 1 октября – День старшего 
поколения (это теплое название заме-
няет другое – Международный день 
пожилых людей), и поэтому  в этот день (и не только!) 
будьте внимательны к своим бабушкам и дедушкам, 
приносите дань уважения и любви тем, кто на протяже-
нии своей  жизни дарит вам, внукам, любовь и доброту. 
И не забывайте в эти осенние дни чаще им звонить и 
навещать их. 

Первая суббота октября тоже не  должна пройти 
незамеченной: 5 числа празднуется День учителя! Дру-
зья, приятные замечания в их адрес, комплименты, 
цветочки их очень порадуют. 

И, конечно же, многоуважаемые ве-
тераны ПГТУ и преподаватели,  желаем 
вам здоровья, долгих лет жизни, светлой 
и доброй осени, а также  зимы, весны и 
лета. Пусть ваши дети, внуки, родные и 
близкие радуют вас своими успехами и 
привносят в вашу жизнь любовь и тепло. 

С наилучшими пожеланиями,
Мария      

Стартуют 
лесоводы

– Дорогие ветераны! С 
вами  мудрость прожитой 
жизни  и  опыт многих лет,  
вы направляете нас  и  слу-
жите примером для подра-

жания,  всегда поможете в любой ситуации  мудрым 
советом. Я желаю вам крепкого здоровья,  радости,  
счастья и  только солнечных,  приятных дней! 

Оксана Башмакова,  студентка РТФ

– Дорогие ветераны преподавательского дела! Во 
все времена к труду педагога предъявлялись самые 
высокие требования. Именно преподаватель всегда 
был образцом высокой эрудиции,  интеллигентности,  
творческого горения! Мы с  гордостью поздравляем 
вас  с  заслуженным праздником и  говорим безгра-
ничное спасибо за бесценный вклад в историю ПГТУ. 
Так будьте здоровы,  молоды душой и  никогда не те-
ряйте веру в завтрашний день!

Дорогие и  любимые наши  преподаватели! Сту-
денты всех факультетов поздравляют вас  с  Днем 
Учителя! С вашей помощью строится удивительно 
дружный и  жаждущий знаний студенческий мир. 

Пусть будет меньше праздников,  чем буден,  

Но тот,  кто стал преподавателем,  поймет,  
Какое счастье – быть полезным людям,  
Учить его величество – народ. 

Нести ему дар мудрости и знанья,  
И доброты своей сердечный свет – 
Нет на земле ответственней признанья,  
Почетнее и радостнее нет.

Анна Бузыкина,  студентка ФЛХиЭ

– С Международным днем учителя вас,  дорогие 
преподаватели  ПГТУ!

Педагоги  – очень важные люди  в жизни  каждого 
из нас,  они  – наши  вторые родители. В этот прекра-
сный праздник хотелось бы поздравить наших лю-
бимых и  уважаемых преподавателей,  пожелать им 
крепкого здоровья и  огромного счастья!  

Азнив Мхитарян,  студентка ФСТ

– Уважаемые преподаватели! От всей души  по-
здравляю вас  с  этим замечательным днем! Желаю 
вам учить нас  в том же духе! Крепкого здоровья и   
больше улыбок по жизни! 

Руфат Азизов,  студент ФСТ

C 17 по 19 сентября на базе ПГТУ  прошли Все-
российские соревнования профессионального 
мастерства среди студентов лесных технику-
мов, колледжей и вузов «Лесное многоборье». На 
это масштабное событие прибыли ребята со 
всей страны, чтобы показать себя, обменять-
ся  опытом, а также получить новые знании. 

Краткий
словарик 

первокурсника
Бастилия – не удивительно, что 

именно так прозвали 7-8 общежития, 
ведь сама архитектура здания говорит 
сама за себя. 

Бурик – сокращенное название от 
полного «Буревестник». Это санаторий-
профилакторий ПГту. Все желающие 
студенты, обучающиеся на очной бюд-
жетной форме, могут ездить отдыхать в 
это любимое старшекурсниками место. 
(За подробной информацией к ним).

«Волгатех» – еще одно название 
ПГту.

Второй этаж общежития №1 (на-
против главного входа в 1 корпус) – там 
вы можете найти очень важные для вас 
структуры управления (по социальной 
и воспитательной работе).  а на первом 
этаже – медпункт. 

Гранит науки – теперь его можно 
потрогать и даже погрызть, в букваль-
ном смысле слова. Ведь он стоит у 3 
учебного корпуса ПГту. Прогуляйтесь, 
убедитесь в его наличии. 

Если у вас возникли какие-либо во-
просы, обращайтесь сюда http://vk.com/
studen_volgatech

За мясокомбинатом -  такое опре-
деление получил далекий от центра пя-
тый учебный корпус. Зато там недалеко 
кондитерская, где продаются очень вку-
сные  и недорогие  сладости. Кстати, в 
этом же корпусе находится лаборато-
рия «Экология биотехнологии и про-
цессы получения экологически чистых 
энергоносителей». 

Крокодил – Если вы увидите на 
улице перед главным входом в 1 кор-
пус серый автобус советских времен, 
то знайте,  едет он либо  в Бурик, либо 
по другим делам, и зовется оригиналь-
но – Крокодил. 

«Осенний цыпленок» – еже-
годный студенческий фестиваль ко-
манд  КВН ПГту. Дорогие первокурсни-
ки,  это мероприятие, в первую очередь,  
для вас. Дерзайте!

Переход –  если вам позвонил 
товарищ и сказал «встретимся в пере-
ходе», не теряйтесь, знайте, что это на  
втором этаже у буфета. 

Четвертый корпус – а никто не 
знает, где он. Говорят, что он где-то меж-
ду вторым спортзалом и пятым обще-
житием. 

Четвертое общежитие ПГту – это 
и есть вышеупомянутый Бурик. 

ЧУМ – это местная столовая на 1 
этаже, но не «Студпит» (надо пройти по 
коридору, где тренируются спортсме-
ны). раньше она считалась препода-
вательским буфетом, обставлена де-
ревянной мебелью, похожа на пещеру. 
Загляните.
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