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2 ИНЖЕНЕРПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетный профессор ПГТУ
Решением  ученого  совета  университета  от  28.03.2014 г. звание  

«Почетный профессор  Поволжского  государственного  техно-
логического  университета»  присвоено  доктору  сельскохозяй-
ственных  наук, профессору Денисову Сергею Александровичу.

Лучшая кафедра
университета

По результатам  смотра-конкур-
са «Лучшие кафедры университе-
та» за 2013  год второй раз подряд 
победителем стала кафедра бух-
галтерского учета и аудита  (за-
ведующая кафедрой – доктор эко-
номических наук О.А.Миронова).

Лучшая академическая 
группа университета

В конкурсе ко Дню университе-
та на лучшую студенческую группу 
университета за 2013  год победи-
ла группа ЭУПСК-42 факультета 
управления и права.

Преподаватели
глазами студентов

Лучшие преподаватели по результатам
анкетирования «Преподаватель

глазами студентов»      

Васяева Наталья Семеновна  – доцент 
кафедры информационно-вычислительных 
систем.

Логинова Надежда Вячеславовна – до-
цент кафедры бухгалтерского учета и  ау-
дита.

Ануфриев Максим Александрович – до-
цент кафедры экологии, почвоведения и   
природопользования.

Каратонова Светлана Александровна – 
старший преподаватель кафедры информа-
ционных систем в экономике.

Старыгин Сергей Витальевич – доцент 
кафедры информационно-вычислительных 
систем.

Микрюкова Елена Вячеславовна  – до-
цент кафедры деревообрабатывающих 
производств.

Мясников Владимир Иванович – заведу-
ющий кафедрой информационно-вычисли-
тельных систем.

Мотовилова Лия Павловна – доцент ка-
федры строительных материалов и  техно-
логии  строительства.

Рыбаков Иван Иванович – доцент ка-
федры физической культуры.

Краснова Валентина Феликсовна – до-
цент кафедры деревообрабатывающих 
производств.

Маряшев Алексей Васильевич – доцент 
кафедры энергообеспечения предприятий.

Судакова Наталья Юрьевна –  доцент ка-
федры менеджмента и  бизнеса.

Малашкевич Ирина Ардалионовна – до-
цент кафедры информационно-вычисли-
тельных систем.

Разинская Ольга Игоревна – доцент ка-
федры машиностроения и  материаловеде-
ния. 

Шарафутдинова Люция Назиповна – до-
цент кафедры высшей математики.

Лучшие руководители подразделений
3а интенсивную работу по развитию образовательной и научной де-

ятельности награждаются:

Чернякевич Лидия Михайловна – декан экономического факультета;
Миронова Ольга Алексеевна – заведующая кафедрой бухгалтерского 

учета и  аудита;
Краснов Виталий Геннадьевич – заведующий кафедрой лесных куль-

тур и  механизации  лесохозяйственных работ.

3а разработку и внедрение в образовательный процесс инноваци-
онных технологий награждаются:

Волков Александр Витальевич – проректор по информатизации, на-
чальник управления информатизации  и  электронного обучения;

Стешина Людмила Александровна – начальник учебно-методического 
управления.

3а развитие материально-технической базы университета, улучше-
ние финансовых показателей его деятельности награждаются:

Гущина Ольга Григорьевна  – начальник управления социальной и  
воспитательной работы;

Москвичев Дмитрий Владимирович – начальник отдела мониторинга 
рынка и  закупок имущественно-правового управления;

Саватеев Сергей Мануилович – начальник службы текущего ремонта 
и  учебно-производственных мастерских; 

Богданов Геннадий Владимирович – директор Йошкар-Олинского 
аграрного колледжа.

3а высокое качество обеспечения учебного процесса награждается:

Павлова Мария Васильевна – начальник отдела среднего и  начально-
го профессионального образования.

3а укрепление авторитета ПГТУ и совершенствование профориен-
тационной работы награждаются:

Смирнов Михаил Юрьевич – начальник центра профориентационной 
работы и  довузовской подготовки;

Полухина Анна Николаевна – начальник отдела тестирования центра 
по работе с  иностранными  обучающимися управления международного 
сотрудничества.
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– Заведующих кафедра-
ми: автомобильных дорог; 
высшей математики; инфор-
матики; прикладной мате-
матики  и  информационных 
технологий; сопротивления 
материалов и  прикладной 
механики; строительных 
материалов и  технологии  
строительства; технологии  
и  оборудования лесопро-
мышленных производств; 
энергообеспечения пред-
приятий; естественнонауч-
ных, социально-экономиче-
ских дисциплин (Волжский 
филиал ПГТУ).

– Профессоров на ка-
федры: безопасности  жиз-
недеятельности; бухгал-
терского учета и  аудита; 
информатики  и  систем-
ного программирования; 
информационных систем 
в экономике; проекти-
рования и  производства 
электронно-вычислитель-
ных средств (1 ставка на 
2 года); радиотехнических 
и  медико-биологических 
систем; философии  (0,5 
ставки  на 2 года); экологии, 
почвоведения и  природо-
пользования.

– Доцентов на кафедры: 
безопасности  жизнедея-
тельности; бухгалтерского 
учета и  аудита (4 ставки); 
водных ресурсов; высшей 
математики  (2 ставки); ино-
странных языков (2 ставки); 
информатики  и  системного 
программирования; инфор-
мационно-вычислительных 
систем (1 ставка на 2 года); 
информационных систем в 
экономике; истории  и  пси-
хологии  (2 ставки, 1 из них 
на 3  года); лесных культур 
и  механизации  лесохозяй-
ственных работ; менедж-
мента и  бизнеса; проек-
тирования и  производства 
электронно-вычислительных 
средств; радиотехники  и  
связи; садово-паркового 
строительства, ботаники  и  
дендрологии  (3  ставки); 
сопротивления материалов 
и  прикладной механики  (3  
ставки, 1 из них на 3  года); 
социальных наук и  техно-
логий (4 ставки, 1 из них на 
2 года); стандартизации, 
сертификации  и  товарове-
дения (1 ставка на 3  года); 
строительных конструкций и  
оснований (3  ставки); тех-

нологии  и  оборудования 
лесопромышленных про-
изводств; транспортных и  
технологических машин (5 
ставок,  2 из них на 2 года); 
физики  (2 ставки  на 2 года); 
физической культуры (2 
ставки); философии; эконо-
мики  и  организации  произ-
водства (1 ставка на 3  года); 
экономической теории  (1 
ставка на 5 лет, 1 ставка на 
3  года, 1 ставка на 2 года); 
эксплуатации  машин и  обо-
рудования (2 ставки).

– Старших преподава-
телей на кафедры: ино-
странных языков (4 ставки); 
информационных систем в 
экономике; истории  и  пси-
хологии; машиностроения и  
материаловедения (3  став-
ки); прикладной математи-
ки  и  информационных тех-
нологий; проектирования 
зданий; проектирования и  
производства электронно-
вычислительных средств (1 
ставка на 2 года); садово-
паркового строительства, 
ботаники  и  дендрологии  
(0,5 ставки); социальных 
наук и  технологий (4 став-
ки); строительных матери-

алов и  технологии  стро-
ительства (2 ставки); 
физической культуры (3  
ставки).

– Ассистентов (препода-
вателей) на кафедры: ино-
странных языков (2 ставки  
на 2 года); информатики  и  
системного программиро-
вания; проектирования и  
производства электронно-
вычислительных средств 
(1 ставка на 2 года); физи-
ческой культуры (2 ставки); 
эксплуатации  машин и  
оборудования.

С условиями работы пре-
тендент может ознакомить-
ся на соответствующей ка-
федре.

Источники финансирова-
ния, конкретная нагрузка и 
доля ставки по занимаемой 
должности могут быть изме-
нены приказом по универси-
тету, согласно утвержденно-
му штатному расписанию.

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

Срок рассмотрения заяв-
ления не ранее двух месяцев 
со дня публикации объявле-
ния.

Конкурсный отбор претендентов
Поволжский государственный технологический университет объявляет
конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей:

Мазуркин Петр Матвеевич –  заведующий кафедрой природообустрой-
ства.

Розин Вадим Маркович – профессор кафедры философии.
Низова Людмила Михайловна – профессор кафедры социальных наук и  

технологий.
Короткова Алевтина  Васильевна – заведующая кафедрой  налогов и  на-

логообложения.
Терешина Влада Валерьевна  – профессор кафедры бухгалтерского уче-

та и  аудита.
Родионова Елена Витальевна – доцент кафедры экономики  и  финансов.
Пчелина Ольга Викторовна – доцент кафедры социальных наук и  техно-

логий. 
Лежнина Марина Михайловна – доцент кафедры физики.
Ялялиева Татьяна Валерьевна – доцент кафедры управления и  права.
Рукомойников Константин Павлович – доцент кафедры технологии  и  

оборудования лесопромышленных производств.
Сергеев Роман Владимирович – старший преподаватель кафедры лесной 

селекции,  недревесных ресурсов и  биотехнологий.
Ульрих Олег Карлович – старший преподаватель кафедры радиотехниче-

ских и  медико-биологических систем.
Шемякина Марина Сергеевна – ассистент  кафедры налогов и  налого-

обложения. 
Крысова Елена Витальевна – старший преподаватель кафедры социаль-

ных наук и  технологий.
Иванова Светлана Игоревна – ассистент  кафедры социальных наук и  

технологий.
Логинова Лариса Ивановна  – преподаватель высшего колледжа ПГТУ 

«Политехник».
Власова Светлана Евгеньевна – преподаватель Волжского филиала ПГТУ.
Федорова Наталья Александровна – преподаватель Волжского филиала 

ПГТУ.
Николаева Лариса Михайловна – преподаватель Мариинско-Посадского 

филиала ПГТУ.

Лучшие молодые
преподаватели

10 молодых преподавателей,  имею-
щие за 2012-2013  учебный год лучшие 
результаты по учебно-методической и 
научно-исследовательской работе:

 Онучин Евгений Михайлович – до-
цент кафедры эксплуатации  машин и  
оборудования.

Медяков Андрей Андреевич – стар-
ший преподаватель кафедры энергообе-
спечения предприятий.

Шарапов Евгений Сергеевич – доцент 
кафедры деревообрабатывающих про-
изводств. 

Царева Гузаль Ринатовна – доцент 
кафедры управления в агропромышлен-
ном комплесе.

Гончаров Евгений Алексеевич – заве-
дующий кафедрой экологии, почвоведе-
ния и  природопользования.

Шейкина Ольга Викторовна – доцент 
кафедры лесной селекции, недревесных 
ресурсов и  биотехнологии.

Грозова Ольга Сергеевна – доцент 
кафедры менеджмента и  бизнеса.

Кудрявцев Константин Александрович 
– доцент кафедры экономики  и  органи-
зации  производства.

Костромин Денис  Владимирович – 
доцент кафедры эксплуатации  машин и  
оборудования.

Шулепов Владимир Иванович – до-
цент кафедры менеджмента и  бизнеса.

Лучшие преподаватели университета
Преподаватели, имеющие за 2012-2013 учебный год лучшие резуль-

таты по учебно-методической и научной работе:
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(Начало в номере 3-5)

Четыре ступени работы
с электронными курсами

Анализ работы преподавателей и  
студентов с  э-курсами  позволил вы-
делить 4 основные ступени  примене-
ния э-курсов: 

1– как Э-журнал на основе ЭУМК,  
2 – как поддержка отдельных видов 

самостоятельной работы студентов 
(СРС) или  отдельных форм аудитор-
ных занятий, 

3  – как хорошая информационно-
методическая поддержка традицион-
ной модели  обучения, 

4 – как неотъемлемая составляю-
щая процесса обучения. Полное ме-
тодическое и  организационное обе-
спечение СРС.   

Первую и  вторую ступени  можно 
считать переходными,   их прошли  
почти  все преподаватели  ЭО. 

Третья ступень  является признаком 
хорошей методической поддержки  
традиционного учебного процесса. Это,   
как правило,   означает,   что материалы 
данного курса используются студен-
тами  для сопровождения всех видов 
учебной деятельности: для подготовки  
к экзаменам,   непосредственно перед 
контрольными  мероприятиями  или  на 
занятиях для получения необходимого 
методического материала. 

Достижение четвертой ступени  
свидетельствует о зрелости  препода-
вателя как методиста ЭО с  позиции  
эффективной организации  СРС,  ког-
да работа на э-курсе не просто со-
провождает традиционный учебный 
процесс,  а неразрывно вплетается в 
его ткань. И  студент привыкает са-
мостоятельно работать с  э-курсом 
всегда,   а не только непосредственно 
перед аттестацией или  экзаменом. 

Чтобы работа на э-курсе могла вы-
звать у студента такой интерес,  не-
достаточно только методических ма-

териалов. Необходимо 
постоянно обновлять 
э-курс,   давать ссылки  
на самые интересные ис-
точники  в Интернете,   на 
самые свежие интервью,   
комментарии  специали-
стов,  использовать эле-
менты игры. 

Кроме того,  очень 
важно (и  это недооце-
нивается теми,   кто пока 
не понимает современ-
ных возможностей ЭО и  
ИКТ) организовать кол-
лективную работу сту-
дентов по наполнению 
э-курса этими  Интер-
нет-ресурсами,  чтобы 
студент был соавтором 

вашего э-курса. Конечно,  при  руково-
дящей и  контролирующей роли  пре-
подавателя.

Самым главным результатом вне-
дрения ЭО на сегодняшний день счи-
таю  признание этих технологий полез-
ными  большинством преподавателей,   
участвующих в эксперименте. 

В анкете,   посвященной анализу 
результатов внедрения ЭО в осен-
нем семестре,   51% преподавателей 
указал,   что обучение с  использова-
нием э-курса является поддержкой 
традиционной модели  обучения,   43% 
отметили,   что это неотъемлемая со-
ставляющая современного процесса 
обучения и  только 6% сочли  их лиш-
ней педагогической нагрузкой. Это и  
есть основная гарантия того,   что зав-
тра преподаватель сам сумеет найти  
эффективное применение этому ин-
струменту. Главное,   чтобы он начал 
его применять.

Переход к массовому
использованию технологий ЭО
в образовательном процессе

 В этом году ректоратом заплани-
рованы широкомасштабные обще-
ственные слушания по результатам 
внедрения ЭО. На ученом совете в 
июне будет слушаться отчет о внедре-
нии  и  приниматься решение о даль-
нейшей судьбе технологий ЭО в ПГТУ. 
Безусловно,   речь не будет идти  о том,   
внедрять или  нет. За нас  время уже 
ответ сформулировало. Важно найти  
ответ на вопрос, как это сделать наи-
более эффективно и  рационально.

За последние два года университет 
имеет неплохую динамику в области  
освоения современных технологий 
ЭО,   но с  учетом мировых тенденций 
мы понимаем,   что пока нам прихо-
дится догонять. Мы еще раздумыва-
ем о массовом внедрении  э-курсов,   
об их полезности,   а соседний МарГУ 
просто обязал всех своих преподава-
телей разработать э-курсы в системе 
MOODLE по всем дисциплинам. При-
шло время интеграции  усилий всех 
вузов. И  нам как минимум надо не от-
ставать от соседей. Конечно,   у нас  

тоже есть грандиозные планы. Но 
главная проблема всегда была и  есть 
– кадры. Так что нас  очень радует по-
явление большого количества актив-
ных преподавателей,   которые смогут 
рассказать и  помочь другим освоить 
новые технологии.

С начала марта начался очередной 
цикл занятий в Школе ЭО (1-я сту-
пень). В начале апреля стартует 2-я 
ступень. Наши  методисты стараются 
успевать за развитием новых техноло-
гий в обу-чении  преподавателей.

Остается пожелать нам всем успе-
хов и  хороших студентов!

И.Н.НЕХАЕВ,  
руководитель центра

электронного 
обучения

Электронный курс 
как площадка для проектов

Опыт применения электронного об-
учения в моей практике преподавания 
в вузе начался в 2012 году. Перво-
начально это было использование в 
качестве основного обучающего ма-
териала,  помимо печатных изданий,  
сайтов с  действующими  норматив-
ными  документами,  необходимыми  
для всестороннего освоения учебно-
го материала. Акцент делался на ин-
терактивную работу с  материалами  
дисциплины для оперативного реше-
ния возникших у студентов вопросов.

В настоящее время существует 
острая необходимость в использова-
нии  практико-ориентированного ЭО 
при  изучении  специальных дисци-
плин на старших курсах. Электронный 
курс  становится базовой площадкой 
для совместной проектной деятельно-
сти  обучающихся и  преподавателей,  
где обучение по требованиям ФГОС 
как базового уровня дополняется ви-
дами  работ,  дающими  возможность 
студентам освоить дополнительные 
компетенции.

С 2014 года при  использовании  
мною электронного курса как пло-
щадки  для решения задач и  созда-
ния проектов практической ценности  
планируется дифференцированная 
работа по дисциплине «Лесная пиро-
логия». Это позволит выстраивать ин-
дивидуальную траекторию обучения; 
проводить студентами  самостоятель-
ные исследования. Предполагается 
выбор студентом возможности  учить-
ся в соответствии  с  его способно-
стями. Планируется стимулирование 
способностей студента при  решении  
задач,  предполагающих принятие ре-
шений более сложного спектра по 
сравнению с  базовыми  установками  
дисциплины. 

За успешный итог обучения плани-
руется принимать готовый для вне-
дрения в производство проект (ис-
следовательскую работу).

Т.А.КОНЮХОВА
доцент кафедры лесоводства 

ФЛХиЭ,  методист ЦЭО

Мониторинг  внедрения 
электронного обучения

Мы продолжаем подво-
дить промежуточные итоги 
внедрения электронного об-
учения в университете. 
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Тьюторское сопровожде-
ние – это особая педагоги-
ческая позиция,  создающая 
в процессе обучения усло-
вия для осознания обучаю-
щимися своих внутренних 
ресурсов и  точек роста,  по-
строения связей с  внешней 
средой для успешного ста-
новления в образователь-
ном, профессиональном и  
личностном плане. При  
этом возможны различные 
модели  такого сопровожде-
ния.

На основе обобщения 
практик в вузах России  
рабочей группой ПГТУ вы-
брана модель и  разработан 
пакет методических раз-
работок по организации  
деятельности  куратора с  
тьюторской позицией,  ос-
новными  сферами  деятель-
ности  которого являются:
\ реализация учеб-

но-воспитательной про-
граммы университета в 
академической группе; соз-
дание условий для успеш-
ной адаптации  к обучению 
в университете,  раскрытия 
личности  обучающегося,  
формирования и  разви-
тия мотивации  достижения 
успеха;
\ сопровождение фор-

мирования и  реализации  
индивидуальной образова-
тельной программы обуча-
ющегося:

– содействие в  форми-
ровании  индивидуального 
образовательного запроса 
обучающегося;

– совместное проведение 
анализа ресурсов образо-
вательной среды универси-
тета,  местного сообщества 
для реализации  образова-
тельного запроса;

– содействие обучаю-
щемуся в планировании  и  
реализации  индивидуаль-
ной образовательной про-
граммы.

Кураторами  с  тьютор-
ской позицией подготов-
лены планы тьюторского 
сопровождения академиче-
ских групп  на текущий учеб-
ный год и  учебно-методи-
ческая документация для 
работы с  тьюторантами. В 
первом семестре 2013-2014 
учебного года проведены 

семинары «Погружение в 
образовательную деятель-
ность»,  на которых обучаю-
щихся знакомили  с  моло-
дежной политикой в стране 
и  регионе,  университетом 
(профессорско-преподава-
тельским составом,  направ-
лениями  научных иссле-
дований преподавателей,  
материально-технической 
базой,  возможностями  
учебных лабораторий,  ком-
пьютерных классов, биб-
лиотеки  и  др.),  учебным 
планом по выбранному на-
правлению подготовки.

С октября 2013  года к 
работе с  первокурсниками  
подключились специали-
сты-психологи. Они  прове-
ли  диагностику состояния 
первокурсников,  выявили  
их мотивацию к обучению,  
по результатам чего были  
организованы индивидуаль-
ные консультации  для обу-
чающихся и  для кураторов 
с  тьюторской позицией или  
заместителей деканов,  ку-
рирующих воспитательную 
деятельность. 

Результаты диагностики  
выявили  основные пробле-
мы,  возникающие у перво-
курсников: деструкцию 
взаимоотношений в группе,  
низкие показатели  психо-
логического самочувствия 
и  активности  (примерно у 
30% обучающихся),  что объ-
ясняется такими  причинами,  
как оторванность от семьи  
(особенно у иностранных 
студентов),  семейные проб-

лемы,  взаимоотношения с  
однокурсниками,  сомнения 
в правильности  выбора на-
правления подготовки. 

Чтобы эмоционально 
сплотить студентов-нович-
ков и  научить их преодоле-
вать стресс  перед сессией,   
в ноябре-декабре были  ор-
ганизованы тренинги  ком-
муникативных компетенций 
и  группового сплочения.

Анкетирование перво-
курсников выявило,  что 

внедрение тьюторского со-
провождения помогло при-
мерно 90% обучающих-
ся лучше адаптироваться 
к университетской среде,  
сплотиться в группе; около 
60% обучающихся отмечает 
важность тьюторского со-
провождения при  раскры-
тии  внутренних ресурсов,  
понимании  значимости  
каждой из учебных дисци-
плин,  предусмотренных в 
учебном плане.

По мнению первокурсни-
ков,  лучшими  кураторами  
с  тьюторской позицией яв-
ляются:

– Е.М.Цветкова,  асси-
стент кафедры стандар-
тизации,  сертификации  и  
товароведения (гр. СМб-
11,  ЛПФ); С.А.Каратонова,  
старший преподаватель ка-
федры информационных 
систем в экономике (гр. 
ПИ-12,  ЭФ); Н.В.Русинова,  
доцент кафедры природо-
обустройства (гр. ЗУ-11,  
ФПиВР); Ю.Ю.Белова,  до-
цент кафедры социаль-
ных наук и  технологий (гр. 
ТУР-11,  ФСТ); О.С.Грозова, 
старший преподаватель 
кафедры менеджмента и  
бизнеса (гр. МТб-11,  ФУП); 
С.Н.Бродников,  програм-
мист УИЛ «Биотехнологи-
ческие методы утилизации  
органических отходов и  
экологический мониторинг 
при  лесовыращивании» 
(гр. ЛСД-12,  ФЛХиЭ); Н.А. 
Забродина,  старший пре-
подаватель кафедры маши-

ностроения и  материалове-
дения (гр. МТМб-11,  ММФ); 
С.Ю.Хабибуллин,  старший 
преподаватель кафедры 
строительных конструкций 
и  оснований (гр. СУЗиС-11,  
СФ);  А.В.Мороз,  инженер 
кафедры конструирования 
и  производства радиоаппа-
ратуры (гр. ЭиНЭ-11,  РТФ);  
Н.Н.Лаптева,  ассистент ка-
федры информатики  и  си-
стемного программирова-
ния (гр. ПС-11,  ФИиВТ).

Первый опыт внедрения 
тьюторского сопровождения 
первокурсников позволяет 
сформулировать ряд пред-
ложений по совершенство-
ванию этого вида деятель-
ности. Так,  необходимо:

– повысить значимость 
работы куратора с  тьютор-
ской позицией при  форми-
ровании  индивидуальных 
планов работы и  рейтинга 
преподавателей;

– усовершенствовать 
журнал работы с  группой 
с  целью систематизации  
и  информационного пред-
ставления работы куратора 
с  тьюторской позицией;

– изменить отношение 
к деятельности  куратора 
с  тьюторской позицией со 
стороны преподавателей,  
работающих с  группой (по-
яснение результатов теку-
щей аттестации,  решение 
вопросов консультирования 
обучающихся и  др.);

– выделять дополнитель-
ное финансирование для 
проведения на первом кур-
се внеучебных мероприятий 
с  целью сплочения группы;

– усилить обратную связь 
со специалистами-психо-
логами  по результатам 
диагностики  состояния 
обучающихся и  их моти-
вированности  на обучение 
(формулировать конкрет-
ные рекомендации  по ра-
боте с  группой).

Таким образом,  реали-
зация тьюторской позиции  
позволяет усилить образо-

вательную и  воспита-
тельную деятельность в 
университете, повысить 
активность обучающих-
ся в области  научных 
исследований,  что спо-
собствует более устой-
чивому позициониро-
ванию университета на 
рынке образователь-
ных услуг. 

Успешность тьютор-
ского сопровождения 
во многом зависит 
не только от степени  
профессионализма и  
опыта педагогической 
работы куратора с  
тьюторской позицией,  

но и  от его отношения к по-
рученной работе,  заинтере-
сованности,  открытости  для 
общения с  обучающимися.

 
Ольга ГУЩИНА,  

начальник управления 
социальной и

воспитательной работы, 
Людмила

СМОЛЕННИКОВА,  
заместитель начальни-

ка учебно-методического 
управления

Тьюторское сопровождение:
опыт университета

Впервые  слово 
«тьютор» прозвучало 
в ПГТУ  в 2013 году. 
Цель проекта по вне-
дрению тьюторского 
сопровождения, вхо-
дящего в Комплекс-
ную программу раз-
вития университета 
на 2011-2015 годы 
– успешная  адапта-
ция первокурсников 
к условиям обуче-
ния в университете, 
их ориентирование в 
образовательных ре-
сурсах.
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Вузы Республики Марий Эл 
и Чехии объединяют усилия в 
подготовке квалифицированных 
специалистов для деревообра-
батывающей промышленности. 

Деревообрабатывающая про-
мышленность сегодня, как одна из 
наиболее перспективных для стра-
ны отраслей, нуждается в новом 
уровне обучения будущих специа-
листов, чьи  знания и  навыки  долж-
ны отвечать запросам современной 
экономики. На решение этой зада-
чи  нацелена разработанная в ПГТУ 
уникальная программа получения 
двойного диплома магистра по спе-
циальностям «Лесопромышленная 
инженерия» и  «Современные тех-
нологии  деревообработки». 

Программа реализуется в рамках 
проекта Double-degree совместно 
с  Чешским земледельческим уни-
верситетом (ЧЗУ) и  позволяет не 
только обогатить образовательные 

программы обоих вузов, но и  зна-
чительно повысить качество под-
готовки  студентов. Ведь перед 
ними  открывается возможность 
приобретения международного 
академического опыта, а вместе с  
ним – оптимального набора прак-
тических навыков, которые участ-
ники  программы смогут получить 
как в Республике Марий Эл, так и  
на крупных деревообрабатывающих 
предприятиях Чехии. 

Двухгодичное обучение в рамках 
этой программы – бесплатное, и  
оно предполагает два этапа: пер-
вый год в магистратуре ПГТУ, затем, 
после успешной сдачи  вступитель-
ных испытаний в партнерском вузе, 
обучение в Чешском земледельче-

ском университете.
Для этого ему предстоит пройти  

соответствующую подготовку и  по-
лучить сертификат языковых знаний, 
поскольку вступительные испыта-
ния проводятся в форме собесе-
дования на чешском языке. Это не 
простая формальность: студентам 
из России  будет предоставлена 
возможность побывать на ведущих 
деревообрабатывающих предпри-
ятиях Чехии,  посетить крупные от-
раслевые выставки, и  языковая 
практика станет для них инструмен-
том получения важных профессио-
нальных навыков. 

Обучение завершается написани-
ем дипломной работы, защита кото-
рой проводится на чешском языке. 
После защиты магистерской ра-
боты выпускник получает дипломы 
двух государственных университе-
тов – Чешского земледельческого 
и  Поволжского технологического. 

Партнерское сотрудничество в 
рамках программы Double-degree 
позволит максимально приблизить 
вузовское обучение к потребностям 
реального сектора экономики, дать 
студентам актуальные знания в об-
ласти  деревообработки, которые 
они  уже скоро смогут применить на 
деле! 

По всем вопросам программы 
обращаться по адресу: г. Йошкар-
Ола, ПГТУ, пл. Ленина 3, кафедра 
ДОП (каб. 165). Телефоны: (8362) 
68-68-02, 68-28-50.

Директор программы – кандидат 
технических наук РАЗУМОВ Евгений 
Юрьевич.

Выучить чешский язык 
и получить

двойной диплом

Сегодня ПГТУ или «Волгатех», прочно закрепивший за собой репу-
тацию ведущего технического вуза Поволжья, имеет лицензии на право 
ведения деятельности в области высшего профессионального образова-
ния по 38 направлениям бакалавриата, 25 направлениям магистрату-
ры, 57 специальностям подготовки дипломированных специалистов, а 
также по 15 специальностям среднего специального образования. Здесь 
имеются оснащенные необходимой техникой учебно-лабораторные 
базы, уникальный ботанический сад и учебно-опытный лесхоз. Для ком-
фортной и здоровой студенческой жизни в ПГТУ построен современный 
спортивный комплекс с бассейном и стадионом, есть свой санаторий-
профилакторий и летний лагерь на озере Яльчик, комфортабельные об-
щежития, столовые... 

Особым авторитетом пользуется в университете старейший ле-
сопромышленный факультет, который за 80 лет подготовил более 12 
тысяч инженеров для лесной промышленности и других отраслей на-
родного хозяйства. Основой факультета является три выпускающие 
кафедры: «Технология и оборудование лесопромышленных производств», 
«Деревообрабатывающие производства» и «Стандартизация, сертифи-
кация и товароведение». 

Чешский земледельческий университет в Праге в 2006 
году отметил свое 100-летие. Сегодня он относится к 
лучшим государственным образовательным заведениям и по праву счи-
тается ведущим вузом в области земледелия и лесного хозяйства в 
Чехии. Этот университет предлагает студентам обучение как на чеш-
ском, так и на английском языках. В его распоряжении – 6 факультетов 
и 56 кафедр. 

На факультете лесного хозяйства и науки ЧЗУ учатся свыше 1500 сту-
дентов – бакалавров, магистров и докторантов. Залог успешного обу-
чения в ЧЗУ – выверенное соотношение теоретической базы и практики, 
необходимой будущим специалистам. Около половины рабочего времени 
студенты совместно с преподавателями тратят непосредственно на 
образование, 30% на исследования, остальное – на консультирование и 
участие в различных профессиональных проектах. 

Факультет тесно сотрудничает с лесохозяйственным предприяти-
ем. В его распоряжении более 8000 га лесных угодий, предназначенных 
для исследовательских и образовательных целей. Кроме того, крупный 
лесопильный завод и замок в Костельце для обучения и практических за-
нятий. 
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А.А.Труфанов родился в Москве. 
После окончания в 1903  году Мо-
сковского коммерческого училища   
поступил в МГУ, но через год пере-
шел учиться в Московский институт 
путей сообщения,   который закончил 
в 1909 году. 

Трудовую деятельность молодой ин-
женер начал на гидрологических изы-
сканиях Волги  под руководством из-
вестных гидрологов-инженеров Н.Н. 
Жуковского и  Н.Н.Соколова,   которые 
оказали  на него значительное влияние. 
В 1914 году он прошел 5-месячную на-
учную стажировку в Германии  по из-
учению методов землечерпательных 
работ и  строительства речных портов. 

В годы Первой мировой войны 
А.А.Труфанов участвовал в военно-
инженерных изысканиях ряда воен-
ных организаций России. После де-
мобилизации  в конце 1917 года А.А. 
Труфанов был избран членом колле-
гии  Управления водного транспорта 
в  Казани,  где занимался улучшением 
лесотранспортных условий рек Кок-
шайского лесного массива для вывоза 
выработанной древесины гарей 1921 
года. В монографии  по результатам 
исследований А.А.Труфанов впервые 
дал исчерпывающее и  всестороннее 
гидрологическое и  транспортно-эко-
номическое обоснование использо-
вания лесосплавных рек Кокшайского 
лесного массива,   продолжив развитие 
русской науки  о водном транспорте 
лесоматериалов.

Научная деятельность   А.А. Труфа-
нова в области  водного транспор-
та леса уже в первые годы получила 
известность и  признание среди  ра-
ботников лесной промышленности. В 
1921 году он получил приглашение ру-

ководства лесного факультета Казан-
ского государственного университета 
вести  курс  «Водный транспорт леса». 
Затем Главпрофобром Наркомпроса 
РСФСР рекомендовал его программу 
чтения курса для всех лесных институ-
тов страны. Профессор А.А.Труфанов 
заведовал кафедрой водного транс-
порта леса,   совмещая учебно-педа-
гогическую деятельность с  научно-ис-
следовательской работой в Казанском 
лесотехническом институте.

Начавшееся быстрое становление 
лесной промышленности  в стране по-
казало,   что для более успешного ее 
развития необходимо создание спе-
циализированных научно-исследо-
вательских учреждений. В 1928 году 
А.А.Труфанову были  поручены орга-
низация и  руководство Волжско-Кам-
ской опытной станцией по водному 
транспорту леса (ВКОС). В короткий 
срок было создано крупное научно-
исследовательское учреждение с  30 
научными  работниками  и  опытны-
ми  механическими  мастерскими  для 
конструирования экспериментальных 
сплавных машин и  механизмов. За пе-
риод работы во ВКОСе А.А.Труфанов 
написал несколько учебников по во-
дному транспорту леса,   служивших 
долгое время единственным руковод-
ством для студентов лесных втузов и  
техникумов,   и  разработал ряд НИР по 
теории  водного транспорта лесомате-
риалов и  лесосплавных сооружений. 

В 1932 году Казанский лесотехниче-
ский институт переводится в Йошкар-
Олу и  становится Поволжским лесо-
техническим институтом (ПЛТИ),   где 
профессор А.А.Труфанов работал по 
совместительству заведующим кафе-
дрой сухопутного и  водного транспор-
та леса до 1945 года. Свою научно-пе-
дагогическую деятельность в ПЛТИ  он 
умело сочетал с  инженерной деятель-
ностью во ВКОСе (ныне Волжско-Кам-
ский научно-исследовательский инсти-
тут лесной промышленности) г. Казани. 

По заданию лесохозяйственных ор-
ганизаций Марийской АССР сотруд-
никами  кафедры водного транспорта 
леса и  студентами  лесоинженерного 
факультета ПЛТИ  были  проведены 
крупные работы по исследованию и  

приведению в транспортное состоя-
ние лесосплавных рек для первона-
чального сплава: Большой и  Малой 
Кокшаг,   Ветлуги,   Илети,   Рутки,   Юшу-
та с  выходом сплавляемой древесины 
на Волгу.

В годы Великой Отечественной вой-
ны работа кафедр ПЛТИ  осуществля-
лась с  учетом военного времени  с  
наибольшим приближением к нуждам 
обороны страны. Профессор Труфа-
нов разработал для Главного военно-
инженерного управления рабоче-кре-
стьянской Красной Армии  методику 
расчета заградительных сооружений,   
предохраняющих военные переправы 
от повреждения весенним ледоходом. 
С этой же целью им составлена карта 
средних толщин речного ледяного по-
крова по месяцам для западных райо-
нов Европейской части  СССР,   а также 
инструкция по устройству водных ле-
дяных дорог и  переправ.

За весь период научно-педагоги-
ческой и  инженерно-конструктор-
ской деятельности  профессором 
А.А.Труфановым написано и  опубли-
ковано 67 научных работ,   многие из 
которых и  сегодня имеют большое 
научное и  практическое значение. В 
1940 году на их основании  ему было 
присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля науки  и  техники  
Татарской АССР,   а в 1944 году – за-
служенного деятеля науки  и  техники  
Марийской АССР.

Биография профессора А.А. Труфа-
нова дает пример сочетания крупного 
ученого,   обогатившего лесотехниче-
скую науку целым рядом ценных и  ори-
гинальных работ,   и  инженера-практи-
ка,   знатока лесных богатств Среднего 
Поволжья. Он и  внешне являл собой 
образец блестящего инженера-иссле-
дователя – красивый,   со вкусом оде-
тый,   интеллигентный. Казалось,   он 
всем своим видом призывал студентов 
лесоинженерного факультета Поволж-
ского лесотехнического института по-
следовать его примеру. Не зря в 1930-
е годы на конкурсе «Мужской красоты» 
в Париже профессор А.А.Труфанов по-
лучил диплом «За мужскую красоту и  
элегантность».

Петр ВОЙТКО,   декан ЛПФ

Крупный ученый, красавец-мужчина!

Бронников Владимир Ильич  – ветеран кафедры 
зданий и сооружений – 5.03.

Ельмекеева Елизавета Готфридовна – ветеран ка-
федры немецкого языка – 8.03. 

Крикун Мария Семеновна  – ветеран кафедры физики – 10.03. 
Григорьева Ольга Анатольевна  – ветеран кафедры ЭТ – 14.03. 
Ихонькин Нестор Иванович – ветеран аграрного колледжа – 16.03.
Граница Галина Николаевна – ветеран кафедры физики – 16.03.
Григорьев Александр Николаевич – руководитель МРЦПК  ИДПО – 

17.03.
Демитрова Ирина Павловна – доцент кафедры ДОП – 18.03.
Иванова Ильбира Фаниловна – рабочий по ремонту обуви аграрного 

колледжа – 20.03.  
Самосудов Евгений Вениаминович – директор ФОК «Политехник»  – 

20.03.
Кутюкова Надежда Валентиновна – ведущий программист лесопро-

мышленного факультета – 20.03.

Крашенинникова Наталья Михайловна – дежурный пульта управле-
ния сектора охраны объектов  – 20.03.

Домрачев Петр Павлович – доцент кафедры ДОП – 23.03.
Калягина Мария Владимировна – ведущий библиотекарь НТБ – 23.03. 
Гусельникова Ираида Филипповна – уборщик служебных помещений 

общежития № 6  – 27.03.
Литвиненко Нина Георгиевна – дежурный пульта управления сектора 

охраны объектов – 28.03.
Бакиева Роза Якубовна  – ветеран сектора ВЦ – 29.03.
Крещенова Светлана Владимировна – уборщик служебных помеще-

ний общежития № 8 – 31.03.

  Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих 
юбиляров и желает всем успехов,

здоровья, семейного благополучия!

Мы желаем счастья вам!
В марте юбилеи отмечают:

10 марта 2014 года ис-
полнилось 130 лет со дня 
рождения яркого ученого ле-
сотехнической науки Андрея 
Андреевича Труфанова (1884-
1957 гг.), доктора технических 
наук,  профессора,  заслужен-
ного деятеля науки и техники 
ТАССР и МАССР, заведующего 
кафедрой водного транспорта 
леса ПЛТИ.
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– Михаил,   как вам удалось 
попасть на Олимпийские игры? 
Вероятно,    пришлось проходить 
какой-то конкурс?

– Конкурса не было. Предло-
жение поработать на Играх посту-
пило от фирмы Ай-Теко,    которая 
обеспечивала поставку и  сопро-
вождение репрографического обо-
рудования. Со мной связался пред-
ставитель фирмы Николай Гришин 
(кстати,    выпускник «Волгатеха»). Я 
обсудил этот вопрос  по месту ос-
новной работы,    поговорил с  се-
мьей. Все меня поддержали,    и  я 
согласился.

– В чем заключалась ваша ра-
бота?

– Я занимался установкой прин-
теров и  многофункциональных 
устройств,   подключением их к ком-
пьютерной сети,  а также техниче-
ским сопровождением. Дежурство 
велось круглосуточно посменно. В 
случае возникновения проблемы 
принтер сам присылал сообщение 
на электронную почту. Это позво-
ляло быстро реагировать. Пользо-
ватель еще не успевал оформить 
заявку,    что закончился тонер,    а 
инженер уже нес  новый картридж.

– А как вы общались с работ-
никами МОК,  они говорили по-
русски?

– В основном работники  МОК 
– граждане Швейцарии. Между 
собой они  общались на француз-
ском языке,    и  даже интерфейсы 
на принтерах установили  франкоя-
зычные. Я немного знаю француз-
ский,   что было очень кстати. Ну,    и  
английский пригодился.

– А были какие-нибудь курьез-
ные случаи?

– Да,  пожалуй. В отдел логисти-
ки  МОК установили  два скорост-
ных полноцветных аппарата Ricoh 
C8002. А выходные лотки  для них… 

забыли  закупить! Пришлось  
сделать лотки  из картонных 
коробок. На одном аппара-
те потом установили  фини-
шер,    который собирал и  
скреплял копии. Ко второму 
подвезли  лоток,    но,    пораз-
мыслив,   оставили  картонную 
конструкцию. Она оказалась 
удобнее.

– Говорят,   на Олимпиа-
де были приняты очень су-
ровые меры безопасности,    
вы как-то ощущали это на 
себе?

– Да. На работу я ездил на 
электричке. Чтобы добрать-
ся,  три  раза проходил КПП 
– при  входе в железнодо-
рожный вокзал,    при  посадке 
на электричку,  при  проходе к 
месту работы. Осматривали,    
обыскивали,     просвечива-

ли  сумку рентгеном. Нельзя было 
проносить продукты питания. При  
обыске нашли  в кармане конфету,    
поставили  перед выбором – вы-
бросить или  съесть. Разумеется,    я 
ее съел.

– Вы встречали в Сочи земля-
ков?

– В Красной Поляне работали  
ребята из Ростелекома – Роман 
Мельцев и  Володя Курзенев. По-
бывал в Олимпийском парке на 
стенде Поволжского федерально-
го округа. Республику Марий Эл 
там представляла Полина Фирсова,   
студентка нашего университета.

– Где вы жили,   как питались?
– Жили  в частной гостинице – 

три  инженера в одной комнате. На 
кухне готовили  еду. Утром обычно 
завтракал заваренной с  вечера ки-
пятком гречневой крупой. Обедал в 
столовой в Олимпийской деревне. 
Кстати,    брат  хозяйки  гостини-
цы,    Леон Задикян,    учился в Ма-
рийском политехническом инсти-
туте. Окончил лесохозяйственный 
факультет в 1979 году,  работал в 
Армении  заместителем министра 
лесного хозяйства. Хорошо помнит 
Е.М.Романова.

– Как отнеслись к Олимпиаде 
местные жители?

– В целом – положительно. Ко-
нечно,  в период строительства объ-
ектов у них было много проблем. 
Но что  радует – построены хоро-
шие дороги,    магазины,    жилые 
дома. Полагаю,    после Олимпиады 
цены на жилье в Сочи  должны сни-
жаться.

– А с кем-нибудь из известных 
спортсменов удалось пообщаться?

– Спортсмены жили  и  питались 
отдельно от технического персонала,    
так что практическимы не пересека-
лись.  Да и  правилами  такое обще-
ние запрещалось. Один раз меня 
пригласили  в отдел аккредитации  
– не могли  распечатать документы 
для Юрия Овчинникова,    выдаю-
щегося советского фигуриста,    вы-
ступавшего в одно время с  Ириной 
Родниной. Сейчас  он советник Рос-
сийского Олимпийского комитета. В 
принтере застрял кусочек бумаги,    я 
постарался быстро исправить ситуа-
цию. С Юрием Львовичем мы обме-
нялись улыбками.

Беседовал
Александр ЛЕБИН

Миссия успешно выполнена
А вот что рассказала 
Полина ФИРСОВА:
– Когда мне предложили  поехать на Олим-

пиаду в Сочи,  я согласилась не раздумывая 
– такой шанс  предоставляется не каждый 
день! На Игры я отправилась в качестве стен-
диста в Олимпийском парке,  в чьи  обязанно-
сти  входило представление республики  на 
экспозиции  регионов России. Рассказывать 
о родном крае приходилось как на русском,  
так и  на английском языке – иностранные 
гости  Олимпиады тоже проявляли  интерес  
к культуре страны-хозяйки. 

Первым и  самым ярким впечатлением от 
Олимпиады стала непередаваемая атмосфе-
ра,  царившая на объектах,  где проходили  
спортивные и  культурные мероприятия. А во 
время зажжения Олимпийского огня просто 
захватывало дух! Было действительно очень 
необычно и  волнующе стать частью события 
такого масштаба,  где тысячи  людей из раз-
ных стран,  с  разных континентов собрались,  
чтобы поддержать спортсменов,  посмотреть 
на соревнования и  получить незабываемые 
эмоции  и  впечатления. 

Во время работы на экспозиции  я позна-
комилась с  иностранными  гостями  из США,  
Канады,  Норвегии,  Швеции,  Словении. Не-
которые приезжали  на какой-то определен-
ный матч,  для других поездка стала одним из 
пунктов длительного путешествия по разным 
странам. Было приятно слышать восторжен-
ные отзывы об организации  Игр и  русском 
гостеприимстве. На мой взгляд,  самыми  
многочисленными  и  в то же время самыми  
доброжелательными  оказались гости  из Ка-
нады.     

Мне удалось поприсутствовать на хок-
кейном матче,  посмотреть соревнования по 
конькобежному спорту и  впервые побывать 
зимой в горах,  наблюдая за выступлением 
горнолыжников. Интересным событием ста-
ла и  тренировка по фигурному катанию,  где 
репетировали  такие звезды,  как Каролина 
Костнер,  Мао Асада и,  конечно,  наши  Адели-
на Сотникова и  Юлия Липницкая,  за которых 
переживала вся Россия. Стоит отметить,  что 
на соревнованиях болельщики  энергично 
поддерживали  представителей всех стран,  
но,  конечно,  во время выступлений россий-
ских спортсменов трибуны буквально взры-
вались!

Организаторы Олимпиады позаботились 
и  о культурной стороне мероприятия. Каж-
дый день в Олимпийском парке выступали  
российские и  зарубежные исполнители. Я с  
удовольствием посетила впечатляющий кон-
церт звёзд мирового балета в Красной Поля-
не,  который собрал на одной сцене ведущих 
артистов Москвы,  Нью-Йорка и  Мюнхена. 

Семнадцать дней Олимпиады в Сочи  на-
всегда останутся в моей памяти!

Мы уже сообщали читате-
лям,    что инженер-програм-
мист отдела автоматизации 
ПГТУ Михаил СОЛДАТОВ ока-
зался в эпицентре событий 
мирового масштаба,    обеспе-
чивая техническую поддержку 
Международного Олимпийско-
го комитета на Играх в Сочи.  

Вот что он рассказал о своих 
впечатлениях нашему внештат-
ному корреспонденту.



ЦИТАТЫ О КНИГЕ,
ПОЭЗИИ

Книга есть альфа и  омега 
всякого знания,  начало на-
чал каждой науки! 

 С.Цвейк

Мир был бы страшен,  
если  бы в нем присутство-
вало только научно-техниче-
ское измерение. Это было 

бы не человеческое обще-
ство,  а общество-киборг.

 Патриарх Кирилл

Величайшего сожаления 
достоин тот,  кто не был в 
плену серьезной книги… 

 Юрий Бондарев

 Между ученым и  поэтом 
простирается зеленый луг: 
перейдет его ученый – ста-

нет мудрецом,  перейдет его 
поэт – станет пророком.

Х.Д.Джебран

Нужно уметь закрывать 
скучную книгу… уходить с  
плохого фильма… и  расста-
ваться с  людьми,  которые 
не дорожат тобой! 

 Александр Грин
«Алые паруса»

С книгами  у нас  обстоит 
дело так же,  как и  с  людь-
ми. Хотя мы со многими  

знакомимся,  но лишь неко-
торых избираем себе в дру-
зья,  в сердечные спутники  
жизни. 

Людвиг Фейербах

Я люблю книгу: каждая 
из них мне кажется чудом,  
а писатель магом,  я не могу 
говорить о книгах иначе,  как 
с  волнением,  с  радостным 
энтузиазмом.

 М.Горький

Не в одних стихах поэзия: 
она разлита везде,  она во-
круг нас. Взгляните на эти  
деревья,  на это небо – ото-
всюду веет красотой и  жиз-
нью,  а где красота и  жизнь,  
там и  поэзия.

И.С.Тургенев 

Скажи,  что ты читаешь,  и  
я скажу,  кто ты. Можно со-
ставить верное понятие об 
уме и  характере человека,  
осмотревши  его библио-
теку.

 Шарль Блан
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А было так. Под Новый год
Жена с  работы мужа ждет.
Но есть предел терпению всему,  
И  по мобильнику она звонит ему:
– Я заждалася,  Вань! Ну где ж е ты?
И  где подарки? Где цветы?
А он,  перебивая,  ей:
– Привет! Где я? Даю ответ:
Ты помнишь, 

как-то мы гуляли,  Зин, 
И  заглянули  в ювелирный

магазин?
А там тебе понравился кулон, 
Но очень дорогой был он.
Я обещал,  вот денег подкоплю, 
И  все равно его тебе куплю.
Она растроганно:
– Конечно,  помню,  Вань.
И  ты не позабыл?

Ну,  надо ж,  глянь!
Какой ты щедрый,  милый мой.

С подарком жду тебя домой.
– Да подожди  ты

с  благодарностями,  Зин.
Ты,  значит,  помнишь

этот магазин?
Где я? Случилось,  право,  диво –
С ним рядом в баре пью я пиво.
Вот кружечку еще я пригублю…
Да,  не ругайся,  Зин. Тебя люблю!
– Ну нет уж! Все скажу я,  Вань.
Ты хоть и  любишь,  все же дрянь!
Да,  ладно уж… А про кулон…
С тобой нам,  Вань,  не нужен он!
– Ты правильно толкуешь,  Зин!
Накопим,  купим лимузин.
Сейчас  тебе возьму пивка
И  жму домой. Ну,  Зин,  пока!

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
выпускник ПЛТИ

День рождения
Я отыскал среди  бумаг и  тлена
Газету дня рожденья своего. 
Мир был встревожен речью 
   Чемберлена, 
Таким в то утро я застал его.

В Париже,  Риме,  Праге забастовки.
НЭП завершив,  колхозы создают.
Как эхо грома,  эти  заголовки
В сегодняшний день дрожью отдают.

В Германии,  по сообщенью ТАСС,  
Готовится фашистская резня. 
Был день Успенья, 
  завтра – третий Спас. 
Но мир еще в расчет не брал меня.

Стареем
Потерю божеского дара
Почувствовал я вдруг в себе:
Меня постигла словно кара –
О том признаюсь лишь тебе.
Испортил память я склерозом
И  не могу себя понять:
То хлынут все проблемы разом,
То Бог пошлет мне благодать.

Иван АЛЕКСЕЕВ, 
профессор ПГТУ

Подражание Высоцкому

Падает мелкий снежок,  
Много его здесь на крыше.
Я потихоньку пою,  
Жаль,   ты меня не услышишь.
В песне тоска и  печаль,  
Радость от будущей встречи.
Спасибо тебе за любовь,  
Спасибо за ласковый вечер.
В чудеса  я поверю теперь.
Новый год вновь   

в окно стучится.
И  поэтому,   милый,   поверь,  
Что желанная встреча

случится.

Владилена
ПОКЛЕВСКАЯ, 

ветеран кафедры
иностранных языков

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Я – маятник,  на ниточке болтаюсь
И  ветром северным меня

сдувает прочь.
Должно быть,  я одумаюсь,  
   раскаюсь, 
А после тихо упаду в слепую ночь.

До кончиков она меня 
проглотит –

Все пальцы разгрызет.
Впитает даже тень.
Так ночь нежна и   в принципе
   не против
Оставить у себя меня 
  внутри  на день.

Потом еще. Еще пока терпимо.
И  одиночество не давит на виски.
Ночь – это море. Я – ее Ундина.
Мне на роду судьбой

прописано уйти. 

Анастасия ЕРЕМЕЕВА,
студентка группы ЭКО-41

Я – маятник

КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ МАРТА

1 марта 1564 года  (450 лет назад) в Москве вышла пер-
вая датированная напечатанная книга в России. 

2 марта – Международный день детского телевидения и  
радиовещания (с  1994 г.).

9 марта – 200 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко,  укра-
инского поэта и  художника.

14 марта –  Всероссийский день православной книги.
21 марта –  Всемирный день поэзии. 
24–30 марта – Неделя музыки  и  книги  для детей и  

юношества.
24–30 марта –  Неделя работника культуры (с  2007 г.)
27 марта –  Международный день театра (с  1962 г.).

Весна! Забыть бы о заботах,
О скорой сессии  забыть.
Зажмурившись под ярким солнцем
В мечтах о будущем парить.
На лекциях самозабвенно
Любовные стихи  писать.
И  каблучками  ритм веселый
По коридорам отбивать.
И  делать вид: не замечаешь
Восторженный студентов взгляд.
Студентки  все весной прекрасны,
Влюбляйся хоть во всех подряд.
Горит уверенность во взоре,
Что вот сейчас  придет любовь.
Как хорошо, что нежно юной
Весна приходит  в сердце вновь.

Жанна КУЛАЛАЕВА,
библиотекарь НТБ
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Добрый день, дорогие друзья! Рада  вновь вас приветствовать на страницах 
нашего «СтуД²ня». Сразу спешу вас всех поздравить с Днём университета – 82 
года исполняется нашему любимому вузу.  Ни для кого не секрет, что университет 

прошел большой путь становления: ПЛТИ – МПИ – МарГТУ – ПГТУ. «Волгатех»  может гордиться своими 
достижениями, выпускниками и, конечно же, студентами: подтверждением всему тому является недавно 
прошедший  Слёт наставников и активистов ПГТУ (о лучших студентах, их наставниках и спортивных 
достижениях сборных команд ПГТУ читайте ниже). И для тех, кто еще не успел узнать: в нашем вузе ро-
дилась новая организация КИДС «Мост». И ещё: в  «СтуД²не» появилась новая рубрика «Студенты реко-
мендуют!», в которой все студенты могут делиться своими интересными наблюдениями, впечатлениями. 
Пишите, делитесь! Ждем ваши письма на почту studcomend@yandex.ru. 

Творческая группа «СтуД²ня» желает «Волгатеху» процветания и успехов! Всем удачи! До новых встреч!
PS. Наполняй свой студенческий день вместе со «СтуД²нем» в ВК http://vk.com/studen_volgatech и чи-

тай на сайте http://www.volgatech.net/students/ (вкладка «Студент»).                                                 С уважением, Мария 

В этих направлениях были выде-
лены лучшие из лучших,  им вручи-
ли благодарственные письма и на-
грады с гравировкой. Счастливыми 
обладателями специальных призов 
стали: 

•  Павел Чернышев,  маги-
странт 1 курса ММФ,   номинация 
«Лучший в науке». Он победитель 
программы «Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.» 2013),  участник «Рос-
сийской ярмарки бизнес-ангелов и 
инноваторов»,  «Всероссийского ин-
новационного конвента»,  «Ежегодной 
национальной выставки «ВУЗПРОМЭК-
СПО»,  резидент бизнес-инкубатора 
ПГТУ.  Также активно участвует в твор-

ческой жизни ММФ. Его наставник – Ба-
гаутдинов Ильдар Нургаязович. 

• Ксения Скрябина,  маги-
странт 1 курса ФСТ,  победила в но-
минации «Лучший волонтер».  Она 
участвует в ВИОС с 2009 года – сейчас 
старший волонтер организации. Актив-
но принимает участие в качестве участ-
ника и организатора в проектах. Ее на-
ставник – Фокин Евгений Дмитриевич.

• Екатерина Кораблева,  сту-
дентка 4 курса ЭФ стала «Лучшей в 
творчестве». Она председатель Сту-
денческого художественного  совета 
ПГТУ,  лауреат международных,  все-
российских и республиканских конкур-
сов,  солистка народного ансамбля 
эстрадного танца «Атлантик». Настав-

ники – Михайлов 
Леонид Васильевич 
и Рыбак Марина Вик-
торовна. 

• Мария Ива-
нова,  студентка 4 
курса ФСТ победила 
в номинации «Луч-
ший общественник». 
Она участник,  побе-
дитель и призер раз-
личных всероссий-
ских,  региональных 

студенческих форумов и лагерей,  
конкурсов социальных проектов.  
Призер конкурса «Студенческий 
лидер ПГТУ», организатор различ-
ных мероприятий и акций.  В 2012 
году стала одним из идеологов 
создания студенческого вкладыша 
в газете «Инженер» «СтуД²ень».  
На данный момент является его 
редактором,  активно развива-
ет проект  и в будущем надеется 
преобразовать его в студенческий 

журнал. Наставник – Каменских Алек-
сандр Дмитриевич. 

• Номинацию «Лучшие в спор-
те» получила команда по фитнес-
аэробике «Экстрим». Чемпионы Ев-
ропы по фитнес-аэробике,  призеры и 
победители всероссийских и междуна-
родных соревнований и чемпионатов. 
Наставники – Лебедева Светлана Аль-
бертовна,  Иващенко Татьяна Алексе-
евна,  Федосеева Марина Зиннуровна. 

Поздравляем ребят! И отдельное 
спасибо наставникам студентов за их 
поддержку и координирование их де-
ятельности.  Дальнейших вам побед и 
новых достижений!

Лучшие поЛучиЛи награды
12 марта VIII Слет наставников и активистов  собрал всех активных студентов, 

тьюторов и наставников «Волгатеха». В нашем вузе созданы все условия для самораз-
вития студентов: ребята могут проявить себя не только в учебе,  но и в творчестве,  
научной деятельности,  спорте и волонтерстве. 

от редактора
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Занимаетесь ли вы 
спортом? Часто на этот 
вопрос люди отвечают,  
что у них не хватает вре-
мени. Но в этом ли причи-
на? Можно ли преуспеть и 
в учебе,  и в спорте одно-
временно? «Конечно,   – от-
ветим мы, – ведь перед 
нами есть множество при-
меров». 

Спортсмены ПГТУ про-
славляют наш универ в дру-
гих регионах,  показывая,  на-
сколько сильны в спорте наши 
студенты. Март выдался пло-
дотворным в этом плане. Су-
дите сами!

• Очередную победу при-
везла команда «Экстрим» (на 
снимке) с Чемпионата ПФО  
по фитнес-аэробике,  про-
ходившего в Пензе 16 марта.  
Девчонки выступали в двух 
категориях: классика и степ-
аэробика и заняли 1 и 2 место 
соответственно. По словам 
Наташи Егошиной,  члена 
команды «Экстрим», конку-
ренция была очень высокая, 
было волнительно выступать.  
Но девчонки сумели справить-
ся с волнением и показали 
высокий уровень мастерства. 
Мы за них рады! Кстати,  «Экс-
трим» поедет  в конце апреля 
в Москву на Кубок России. 
Желаем им удачи! Будем дер-
жать за них кулачки!

• Сборная команда ПГТУ 
по лыжным гонкам также вер-
нулась с призовым вторым 
местом с «Зимних спортивных 
игр». Всероссийская спортив-
ная акция среди вузов лесного 
профиля проходила 13 марта 
в  Советске Кировской обла-
сти. Павел Бондарев,  студент 
4 курса ФПиВР,  показал от-
личный результат в индивиду-
альной гонке среди юношей: 
он занял 1 место на дистан-
ции 5 км. 

«Гонка проходила с раз-
дельным стартом через 30 
сек,  и мне немножко повез-
ло со стартовым номером. 
Я включился в гонку после 
ряда сильных спортсменов,  
что позволило мне ориенти-
роваться на их результаты,  

и большое спасибо в этом 
тренеру и другу,  партнеру 
по команде (В.Кутузову),  ко-
торые всю дистанцию сооб-
щали мне время лидирующих 
участников»,  – поделился с 
нами впечатлениями Павел. 
Поздравляем его и всех лыж-
ников с победой! 

•  Ребята,  а все ли вы зна-
ете,  как расшифровывается 
АСБ? Все баскетболисты вам 

хором ответят: Ассоциация 
студенческого баскетбола. 

   И вот совсем недавно,  21 
и 22 марта,  в 3 корпусе ПГТУ 
прошел Чемпионат АСБ диви-
зиона «Поволжье» среди муж-
чин. Участвовали команды из 
Чебоксар,  Перми,  Йошкар-
Олы (ПГТУ и МарГУ). В итоге 
наша команда заняла 3 место. 
По словам одного из игроков 
сборной команды ПГТУ по 

баскетболу Стаса Гребнева,  
чемпионат прошел весело,  но 
было недостаточно игр,  что-
бы набраться опыта. 

• В последнее время в 
республике стали часто про-
водиться чемпионаты по бо-
евым искусствам. К примеру,  
1 марта на базе СК «Юби-
лейный» прошел первый чем-
пионат РМЭ по смешанному 
боевому единоборству ММА. 
Среди победителей  – сту-
денты «Волгатеха», члены 
бойцовского клуба «Едино-
борец». Наши  студенты от-
личились и на Всероссийских 
соревнованиях по дзюдо сре-
ди мужчин и женщин на призы 
Республики Марий Эл,  кото-
рые прошли  21 – 22 марта в 
ФОКе «Спартак».  Вероника 
Иванова,  Шамиль Шайхнуров 
и Марат Сикалиев добавили в 
копилку наград медали,  заняв 
третьи места. 

Эти достижения ребят в 
спорте – лишь небольшая 
часть всех побед,  которыми 
может гордиться «Волгатех». 

Их результаты подтвержда-
ют то,  что можно успеть и в 
учебе,  и в спорте,  стоит толь-
ко захотеть! А если бывают 
поражения,  то это не повод 
останавливаться,  ведь они 
заставляют нас еще больше 
работать. 

спорт  иЛи  учеба?

СтудЕнты рЕКоМЕндуют
Хочется отдохнуть с семьей, интересно провести время с друзьями, 

побыть со своей второй половинкой или же, напротив, скоротать время в 
гордом одиночестве, но не приходит на ум, как это сделать? 

Не расстраивайся, есть масса решений этой проблемы. Но самое за-
поминающееся, на мой взгдяд, поход в Парк культуры на новое «Колесо 

обозрения», которое начало работать совсем 
недавно – 14 февраля этого года.

 Кстати, этот аттракцион достигает размера 
42 метров. Боитесь высоты? Я уверяю, будет 
не страшно, ведь теперь на колесе катаются в 
стеклянных кабинках, все безопасно, а, самое 
главное, захватывающе и необыкновенно кра-
сиво. Спешите, пока вечером не так светло, как 
будет летом, есть возможность полюбоваться с 
высоты птичьего полета на вечерний, освещен-
ный фонарями, любимый город.

юлия ЯМБых, 2 курс ФСт

Днем рождения новой 
студенческой организа-
ции – Клуба интернаци-
ональной дружбы сту-
дентов «Мост» можно 
считать 12 марта 2014 
года. Это произошло на 
Слете наставников и ак-
тивистов ПГТУ.

Целью клуба является  
укрепление дружественных 
связей между студентами  
различных  национально-
стей  и помощь в воспитании 
уважительного отношения к 

народам, проживающим на 
территории РФ.

Несколько слов об эмбле-
ме клуба:

*  Мост – это символ объ-
единения студентов различ-
ных национальностей наше-
го вуза. 

* Оливковая ветвь означа-
ет  мир, единство и дружбу. 

* Люди, обхватывающие 
всю планету, представляют 
пять разных континентов 
мира – Европу, Азию, Австра-
лию, Африку и Америку. 

После представления клу-

ба «Мост» его 
председатель 
Азнив Мхита-
рян, студентка 
2 курса ФСТ, 
повязала Евге-
нию Михайловичу 
Романову, ректору нашего 
вуза, галстук организации – 
он стал первым участником 
«Моста».  Наш ректор под-
держал идею создания клуба 
и с восторгом заметил: «Мы 
люди единого мира!»  

На слет были приглашены 
студентки из Китая, которые 

с радостью откликнулись 
на предложение при-

нять участие в сле-
те и сотрудничать с 
клубом! 

КИДС «Мост» 
создан, теперь 
предстоит много ра-

боты. Хочешь помочь 
реализовать  цели и 

идеи клуба? Присоеди-
няйся к нашей многонаци-
ональной семье, вступай в 
группу «Вконтакте» и следи 
за новостями: http://vk.com/
kids_most!

Мы  объединяем пред-
ставителей всех националь-
ностей «Волгатеха»! Добро 
пожаловать в КИДС «Мост»!  

Люди единого мира
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22 февраля на базе ПГТУ состоялся По-
волжский научно-образовательный форум 
школьников «Мой первый шаг в науку», ко-
торый собрал свыше семисот участников.  

Поприветствовать  ребят и  их педагогов из 
всех уголков нашей республики, а также  гостей 
из Татарстана, Чувашии, Республики  Коми, Киров-
ской и  Нижегородской областей пришла министр 
образования и  науки  РМЭ Галина Швецова. Она 
отметила, что этот форум – пример успешного 
сотрудничества вуза и  школ, и  выразила надеж-
ду, что Йошкар-Ола со временем прославится в 
стране как университетский город, богатый моло-
дыми  талантами. И  задача педагогов – развивать 
в учениках патриотизм,  любовь к своей малой ро-

дине. Чтобы лучшие 
ребята по окончании  
школы не стремились 
уехать подальше, а 
продолжали  учиться в 
вузах Марий Эл. 

Главная цель фору-
ма «Мой первый шаг 
в науку» – как можно 
раньше привлекать 
самых талантливых 
и  креативных ребят 
к интеллектуальному 
творчеству, изобрета-
тельству, поискам не-
стандартных решений. 
С тем, чтобы впослед-
ствии  эти  молодые 
люди  смогли  продол-
жить свои  научные ис-
следования во время 
учебы в вузе и  в про-

фессиональной карьере. Надо отме-
тить, что самым юным исследователям 
не исполнилось еще и  девяти  лет.

Тематика 17 секций форума была 
самой разнообразной – от классиче-
ских наук – математики, физики, био-
логии  – до новейших достижений на-
но-электроники  и  информационных 
технологий. Обсуждали  ребята и  во-
просы экономики, охраны природы, 
культурного наследия общества. Для 
учащихся младших классов действо-
вала отдельная секция «Клуб юных ис-
следователей». 

Доклады школьников были  тща-
тельно проработаны, сопровождались 
яркими  презентациями. Большую по-
мощь в подготовке проектов ребятам 

оказали  их научные руково-
дители  – школьные педагоги, 
преподаватели  и  аспиранты 
«Волгатеха». Отрадно, что не-
которые из учащихся ведут 
научные исследования уже не 
один год, а многие выбирали  
тему с  прицелом на будущую 
профессию. 

Победители  по каждой из 
секций получили  призы. Более 
того, победа на форуме даст 
им определенные преимуще-
ства при  поступлении  в «Вол-
гатех» – ведь в соответствии  с  
новым федеральным законом 
об образовании  теперь поми-
мо баллов ЕГЭ учитываются и  
результаты участия в олимпи-
адах, научных конференциях и  
конкурсах. 

Мой первый
шаг в науку


