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От составителей 

 

Научно-техническая библиотека ПГТУ многие годы се-

рьезно занимается вопросами сохранения культурного, ду-

ховного и интеллектуального наследия людей, составляю-

щих гордость нашего вуза. С целью популяризации дости-

жений научных школ, а также отдельных ученых универси-

тета, библиотека с 2006 года издает серию биобиблиогра-

фических указателей «Ученые ПГТУ». В 2012 году мы от-

крыли серию «Выпускники ПГТУ – гордость России», по-

священную нашим выпускникам, среди которых немало из-

вестных в Республике Марий Эл и России директоров про-

мышленных предприятий, руководителей крупных органи-

заций, государственных, общественных и политических де-

ятелей. А сегодня изданием, посвящѐнным первому прорек-

тору ПГТУ Виктору Евгеньевичу Шебашеву, мы отрываем 

новую серию биобиблиографических указателей «Подвиж-

ники вузовского образования Марий Эл».  

Поволжский государственный технологический уни-

верситет – один из самых крупных и авторитетных в По-

волжье. Фундаментом успешного развития вуза являются 

люди – руководство университета, профессорско-

преподавательский состав, сотрудники, все те, кто своим 

самоотверженным трудом, высоким профессионализмом, 

богатыми знаниями, организаторским талантом вносят 

огромный вклад в развитие и процветание «Волгатеха», 

республики и страны в целом. Таких людей, целиком отда-

ющих себя делу, преследующих высокие цели, называют 

подвижниками. К этой категории людей с полным правом 

можно отнести Виктора Евгеньевича Шебашева. 

Вся жизнь Виктора Евгеньевича связана с «политехом» 

– здесь он учился, сюда после окончания аспирантуры  в 

Московском авиационном институте и успешной защиты 
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диссертации вернулся работать. Более двадцати лет  

В. Е. Шебашев возглавлял кафедру начертательной геомет-

рии и графики, затем занимал должность проректора-

директора научно-технической библиотеки, а после избра-

ния Е. М. Романова на пост ректора университета, стал пер-

вым проректором. Виктор Евгеньевич пользуется заслужен-

ным и бесспорным авторитетом в коллективе университета. 

Немалая заслуга его в том, что огромный университетский 

комплекс ПГТУ работает чѐтко, слаженно, как единый ме-

ханизм.  

Издание приурочено к 60-летию первого проректора 

ПГТУ В. Е. Шебашева. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В. Е. ШЕБАШЕВА 

 

Шебашев Виктор Евгеньевич – кандидат технических наук, 

доцент, первый проректор Поволжского государственного техно-

логического университета. 

Родился 19 ноября 1954 г. в Йошкар-Оле, в семье инженер-

но-технических работников. В 1972 г. окончил с золотой медалью 

среднюю школу № 3 г. Йошкар-Олы, в 1977 г. – с отличием ма-

шиностроительный факультет по специальности «Технология 

машиностроения» Марийского политехнического института им. 

М. Горького. 

Трудовую деятельность начал ассистентом кафедры начерта-

тельной геометрии и графики МарПИ в 1977 г. 

В 1978-1982 гг. обучался в очной аспирантуре Московского 

авиационного института им. Орджоникидзе. С 1982 г. в Марий-

ском политехническом институте – ассистент, старший препода-

ватель, доцент кафедры начертательной геометрии. В 1983 г. за-

щитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.01.01 «Начертательная гео-

метрия и инженерная графика». Практическое внедрение диссер-

тации по вопросам создания элементов теплозащитного покрытия 

космического корабля многоразового действия «Буран» было 

осуществлено в НПО «Молния». Научные разработки В. Е. Ше-

башева использованы при проектировании и создании космиче-

ского корабля многоразового действия «Буран» (ракетоплан). 

Получил ученое звание доцента по кафедре начертательной гео-

метрии и графики. 

С марта 1987 г. Виктор Евгеньевич возглавлял кафедру 

начертательной геометрии и графики. Под его руководством в 

учебный процесс активно внедрялись ЭВМ и выполнялась гос-

бюджетная научно-исследовательская работа по разработке ком-

плекса программ для обеспечения непрерывного использования 

электронно-вычислительных машин при изучении графических 

дисциплин.  
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С 2002-2005 гг. Виктор Евгеньевич работал в должности 

проректора-директора научно-технической библиотеки.  

В сентябре 2005 г. назначен первым проректором Марийско-

го государственного технического университета. 

Во время учѐбы и работы Виктор Евгеньевич всегда старался 

быть в гуще общественной жизни – был секретарѐм комсомоль-

ской организации курса и факультета, секретарѐм партийной ор-

ганизации факультета, заместителем секретаря парткома универ-

ситета. 

За плечами В. Е. Шебашева десять сезонов в составе студен-

ческих строительных отрядов, в течение пяти лет он был коман-

диром лучшего в республике зонального отряда «Политехник». 

Последние восемь лет Виктор Евгеньевич является членом 

республиканской наградной комиссии при Главе республики. 

Основное научное направление деятельности Виктора Евге-

ньевича – исследования по вопросам методики обучения в выс-

шей школе. По данной тематике Виктор Евгеньевич принимал 

участие и выступал с докладами на многочисленных всероссий-

ских и международных конференциях. 

Виктор Евгеньевич руководит работой по организации учеб-

ного процесса по модульно-рейтинговой технологии и организа-

ции учебного процесса с использованием зачетных единиц. Вме-

сте с коллегами является автором изобретения «Система органи-

зации учебного процесса вуза на основе модульно-рейтинговой 

технологии» (патент № 2406122, опубликован 10.12.2010). 

Методическая деятельность Виктора Евгеньевича получила 

признание в вузах Поволжского региона – с 1999 г. он занимает 

должность заместителя председателя научно-методического со-

вета по графическим дисциплинам Поволжского региона.  

В. Е. Шебашев – сертифицированный эксперт Рособрнадзора и 

член Гильдии экспертов России в области оценки качества выс-

шего профессионального образования. 

Ещѐ одно направление деятельности Виктора Евгеньевича 

связано с вопросами менеджмента качества в университете. 

Под его руководством разработана и внедрена система ме-

неджмента качества в отношении разработки и реализации про-

грамм довузовского, высшего профессионального, послевузов-
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ского и дополнительного профессионального образования, про-

ведения научных исследований и инновационной деятельности. В 

2009 году СМК сертифицирована на соответствие требованиям 

международного стандарта ISO 9001:2008 и международной сети 

IQNet. 

В 2011 году университет стал победителем конкурса Рособр-

надзора «Системы качества подготовки выпускников образова-

тельных учреждений профессионального образования» и конкур-

са в области менеджмента качества, который проводит Всерос-

сийская организация качества. 

В 2012 году В. Е. Шебашев решением Всероссийской орга-

низации качества удостоен звания «Российский лидер качества». 

В течение последних лет входит в число двадцати лучших 

преподавателей университета по результатам анкетирования 

«Преподаватель глазами студентов». 

Виктор Евгеньевич Шебашев – автор более 200 научных и 

научно-методических работ, в том числе двух учебников и семи 

учебных пособий.  

За заслуги в научной и методической работе В. Е. Шебашеву 

присвоены звания: «Заслуженный работник образования РМЭ» 

(2000 г.), «Почетный работник высшего профессионального об-

разования РФ» (2004 г.). Награжден Почетной грамотой Прези-

диума Верховного Совета МАССР (1986 г.), медалью «За заслуги 

в развитии инженерного образования России» (2011 г.).  

В 2014 г. за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гумани-

тарной сфере, активную общественную деятельность и многолет-

нюю добросовестную работу В. Е. Шебашев удостоен благодар-

ности Президента РФ В. В. Путина.  

В благодарности в частности говорится: «Посвятив всю свою 

трудовую деятельность Поволжскому государственному техно-

логическому университету, Виктор Шебашев зарекомендовал 

себя как опытный преподаватель и организатор высшей школы. 

Пройдя путь от ассистента кафедры начертательной геометрии и 

графики до первого проректора университета, он во многом спо-

собствовал развитию не только родной кафедры, но и всего вуза. 

При непосредственном участии Виктора Шебашева органи-

зация учебного процесса в университете переведена на модульно-
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рейтинговую технологию, создана электронно-библиотечная си-

стема, внедряется электронное обучение. Его научные работы по 

совершенствованию методики преподавания графических дисци-

плин и применению инфокоммуникационных технологий в обра-

зовательной и управленческой деятельности получили не только 

всероссийское, но и международное признание. На счету Виктора 

Шебашева – более двухсот методических и научных публикаций, 

в том числе ряд учебных пособий, удостоенных дипломов побе-

дителя международных книжных ярмарок». 

Кредо: «Всегда верить в лучшее». 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В. Е. ШЕБАШЕВА 

 

1977-1987 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент 

Марийского политехнического института. 

С 1987 г. – заведующий кафедрой начертательной геометрии 

и графики Марийского политехнического института. 

1987 г. – награжден Почѐтной грамотой Президиума Верхов-

ного Совета Марийской АССР. 

2000 г. – присвоено звание «Заслуженный работник образо-

вания Республики Марий Эл». 

С 2002 г. – проректор-директор научно-технической библио-

теки Марийского государственного технического университета. 

2004 г. – присвоено звание «Почѐтный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации». 

11 ноября 2005 г. – назначен на должность первого прорек-

тора по учебной работе МарГТУ. 

2008 г. – оргкомитет X ярмарки интеллектуальной литерату-

ры Non/fiction и Центральный коллектор библиотек «Бибком» 

отметили дипломом учебник «Проектирование металлорежущего 

инструмента» (авторы: Е. Н. Трембач, Г. А. Мелетьев, В. Е. Ше-

башев, Л. Н. Шобанов). 

сентябрь 2008 г. – назначен на должность первого проректо-

ра по образовательной деятельности. 

2011 г. – на XII отчетно-перевыборном съезде АИОР 

(Москва, 22 марта) награжден медалью «За заслуги в развитии 

инженерного образования России». 

2014 г. – удостоен благодарности Президента Российской 

Федерации В. В. Путина. 
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Вопрос – ответ 

ЖИЗНЬ – В УСКОРЕННОМ РИТМЕ 

- Виктор Евгеньевич, что вы курируете на посту первого 

проректора? Какими вопросами занимаетесь? 

- Круг обязанностей, которые мне приходится выполнять в 

должности первого проректора, очень обширен. Нужно сказать, 

что с момента избрания ректором Евгения Михайловича Романо-

ва мы сразу, вступая в работу в составе единой команды, догово-

рились, что Евгений Михайлович в основном занимается страте-

гическими вопросами развития университета, вопросами пред-

ставления интересов университета во внешней среде. Я же явля-

юсь, по его словам, начальником штаба, то есть отвечаю за всѐ то, 

что творится внутри университета.  

Девятый год мы работаем в такой связке, и вроде бы это у 

нас получается. 

Обязанности, с которыми я, как первый проректор, наиболее 

часто сталкиваюсь – это еженедельное проведение совета дека-

нов, контроль за работой филиалов и колледжей нашего универ-

ситета и решение вопросов, которые возникают во время коман-

дировок ректора. Евгений Михайлович как-то то ли в шутку, то 

ли всерьѐз подсчитал, что в течение года он около 120 дней нахо-

дится в командировках. Поэтому во время его отсутствия прихо-

дится сталкиваться со всеми вопросами, касающимися деятель-

ности университета. 

- Когда и как сложился ваш тандем с Евгением Михай-

ловичем? 

- Наш тандем с Евгением Михайловичем имеет достаточно 

долгую историю. Впервые я встретился с ним в августе 1972 г., 

когда будучи абитуриентом и уже рекомендованным к поступле-

нию на первый курс механико-машиностроительного факультета 

нашего университета, пришѐл в деканат на собеседование. Кроме 

сотрудников деканата, там присутствовал и Евгений Романов, 

который был секретарѐм комсомольской организации факульте-

та. Конечно, тогда ни я, ни он этой встречи особо не выделили, 

но во время учѐбы на втором курсе Евгений Михайлович пришѐл 

к нам на собрание курса, где я был секретарѐм комсомольской 
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организации. Видимо, на какие-то моменты нашей работы он об-

ратил внимание. Я стал секретарѐм комсомольской организации 

факультета, много работал с комитетом комсомола, и считаю, что 

то первое знакомство впоследствии привело к тому, что наше со-

трудничество получило дальнейшее развитие. 

Когда Евгений Михайлович стал секретарѐм партийной орга-

низации университета, я был избран в состав парткома его заме-

стителем по организационной работе – очередной этап нашего со-

трудничества. А когда Евгений Михайлович был избран на долж-

ность первого проректора и вошѐл в состав ректората, он предло-

жил ректору Г. С. Ощепкову ввести в состав ректората и меня, как 

человека, с которым можно решать совместные проекты.  

Я испытывал определѐнные сомнения в правильности этого 

шага, поскольку к этому времени много лет работал в должности 

заведующего кафедрой, в совершенстве знал своѐ дело и умел 

делать то, чем занимался. И на тот момент это было моѐ любимое 

дело. Здесь были новые горизонты, новые высоты. Евгений Ми-

хайлович с ректором убедили меня, была введена новая долж-

ность – проректор-директор научно-технической библиотеки. 

Работая в этой должности, я основное внимание уделял вопросам 

развития библиотеки, но в то же время ощущал себя частью ко-

манды ректората и был причастен к разработке некоторых осно-

вополагающих документов. В частности, совместно с Евгением 

Михайловичем в то время мы придумали идеологию системы 

РИТМ, много задумок появилось по совершенствованию само-

стоятельной работы студентов, выдвинули и реализовали идею о 

целевом заказе на учебно-методическую литературу. Впослед-

ствии, когда Евгений Михайлович был избран ректором универ-

ситета, он рекомендовал меня на должность первого проректора, 

и вот уже девятый год мы работаем в такой смычке. 

- Ваш обычный рабочий день? 

- Работы очень много, круг вопросов многообразен. В по-

следнее время очень большой объѐм отчетности, велик круг бу-

маг, которые запрашивает министерство. Стиль работы новой 

команды министерства, условно говоря, такой, что сегодня мы 

получаем письмо, датированное вчерашним днѐм, с просьбой до 

конца дня предоставить какие-либо сведения. Работать прихо-
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дится очень оперативно и в последнее время позднее, чем пол-

восьмого на работе появляться не удаѐтся, и раньше семи вечера 

с работы не ухожу. Но на этом рабочий день не заканчивается – 

прихожу домой, ужинаю, продолжаю работать с документами, 

укладываю внука спать – и снова работаю с бумагами. Работать 

приходится на износ. 

- Такую бумажную работу никто не может вам помочь 

делать? 

- К сожалению, нет. Мне очень часто говорят о том, что надо 

часть работы переложить на кого-то, много на себя берешь. По-

верьте, что за девять лет работы я научился сортировать дела и 

то, что можно, я перепоручаю, но, к сожалению, уйти от этих бу-

маг куда-то в сторону не удается. 

- Сфера ваших профессиональных интересов многооб-

разна: проректорство, преподавательская, научная, обще-

ственная деятельность. Что удалось достичь на этих попри-

щах? К чему больше лежит душа? 

- Сфера профессиональных интересов, действительно, боль-

шая – проректорство, преподавательская деятельность, научная, 

общественная… Считаю, что по каждому из этих направлений 

работаю с душой, чего-то достиг. 

Мою работу в качестве проректора должны, наверное, оце-

нивать члены нашего коллектива, мне судить об этом сложно. О 

работе в качестве преподавателя скажу так, что свой предмет 

очень люблю, знаю его, считаю, в совершенстве. Дисциплины, 

которые преподаю – начертательная геометрия, инженерная гра-

фика – во многом классические, устоявшиеся. Поэтому никаких 

конспектов на занятиях нет, знаю весь материал так, и стараюсь 

делиться своими знаниями со студентами. 

От преподавательской работы стараюсь не уходить, в опре-

деленной степени это отдушина. Планирую работу так, чтобы 

укладываться в те часы, которые стоят по расписанию на днев-

ном факультете. С заочниками работаю преимущественно по 

субботам, иногда вечерами. Кто знает, как жизнь повернется, 

может быть, когда-то я и вернусь к преподавательской работе, 

поэтому порывать с ней не буду. 
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Много говорится о том, что студент стал не тот, хуже… Моя 

точка зрения состоит в том, что во все времена студенты были 

разные – хорошие и не очень радивые. Их надо стараться пони-

мать, с ними надо работать. Стараюсь на занятиях избегать како-

го-то начетничества, элементов формализма, достучаться до каж-

дого студента, поэтому у меня практически нет такой проблемы, 

как пропуски занятий. 

Специфика наших занятий такова, что, когда студенты чер-

тят, иногда просто предлагаю им: «Ребята, представьте, что мы 

работаем в условиях конструкторского бюро. Подходим ко мне, 

как к консультанту, общаемся между собой». В зависимости от 

вида занятий стараюсь моделировать ту или иную ситуацию и, 

наверное, это получается.  

- По-видимому, да. В проводимом в университете опросе 

«Преподаватель глазами студентов» вы с завидной регуляр-

ностью входите в число двадцати лучших преподавателей.  

- Считаю это признанием моих преподавательских качеств со 

стороны студентов. 

Что касается научной работы, то получилось так, что свою 

кандидатскую диссертацию я писал в Московском авиационном 

институте, она была связана со спецификой деятельности этого 

вуза, то есть с летательными аппаратами. На момент окончания 

аспирантуры было предложение остаться в Москве, жить в об-

щежитии или возвращаться в Йошкар-Олу к преподавательской 

деятельности. Здесь была семья, дочь, поэтому я выбрал Йошкар-

Олу.  

По мере возможности наукой занимался, но мои интересы 

сейчас больше в сфере педагогики, информационных технологий. 

Горжусь тем, что с рядом коллег мы имеем патент на организа-

цию учебного процесса по модульно-рейтинговой технологии. 

Иногда спрашивают: «А как дело с докторской?» Реально взве-

шиваю свои возможности – при том объеме работы чиновничьей, 

которую приходится выполнять, это, конечно, нереально. 

Общественной работы тоже много, был секретарем партий-

ной организации факультета, членом парткома. Впоследствии 

очень много принимал участия в организации выборных кампа-

ний. Когда Евгения Михайловича избирали депутатом Государ-
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ственного собрания, возглавлял его избирательный штаб. Очень 

много было работы с людьми, округ у нас самый сложный в го-

роде. По результатам выборов мы показали один из лучших ре-

зультатов по городу – это тоже определенные успехи. 

К чему больше лежит душа сейчас, сказать сложно. Навер-

ное, все-таки на главном месте работа первого проректора. 

- Ваши учителя в широком смысле слова, люди, которые 

оказали наибольшее влияние? 
- Если говорить об учителях в широком смысле этого слова – 

мне на них повезло. После окончания университета я попал на 

кафедру начертательной геометрии и графики. Заведовал кафед-

рой Евгений Иванович Желонкин. Он меня многому научил в 

профессиональных вопросах, как преподаватель графических 

дисциплин. Очень многому он меня научил и в общении с людь-

ми. До сих пор помню его наказ: «Виктор Евгеньевич, если ты 

берешься какой-то вопрос решать – не отступай. Пошел – тебе 

отказали. Помни, один заход – не заход, иди еще и еще…» По-

этому подход к достижению цели – это, наверное, от Евгения 

Ивановича. 

Когда учился в аспирантуре, мне повезло с научным руково-

дителем – доктор технических наук, профессор Вадим Андреевич 

Осипов, известный в российском геометрическом сообществе 

человек. Но больше он меня поразил своими человеческими ка-

чествами. По-разному строятся отношения научного руководите-

ля с аспирантами, у нас было принято проводить еженедельные 

семинары, когда руководитель заслушивал своих аспирантов, что 

сделано за неделю. Работа была общая, все мы работали на ко-

нечный результат, научный руководитель был заинтересован в 

успехах аспирантов, поскольку его успехи зависели от нашей де-

ятельности, и это очень многое дало. 

А ещѐ он изыскивал возможности поддержать аспирантов 

материально – помогал нам устроиться по договорам по хозяй-

ственным темам, мы находили вопросы, которые интересны про-

изводственникам и нам – не только двигали науку, но за это по-

лучали оплату. 

Ну, и самое главное, о чем я его вспоминаю благодарными 

словами – отношение к нам. В нашей команде были аспиранты из 
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разных городов – кто-то из Иркутска, кто-то из Уфы, Кургана, я – 

из Йошкар-Олы. Домой часто не наездишься, бывало так, что на 

какие-то крупные праздники мы оставались в Москве. И не было 

ни одного праздника, на который он бы не приглашал аспирантов 

к себе в гости. Накрывал стол и всегда начинал: «Ребята, вы да-

леко от дома, родители сейчас вас бы встретили, но у вас нет 

возможности поехать домой. И поэтому я хочу, чтобы вы тоже 

почувствовали праздник…» Вот эти вот человеческие качества 

очень дороги. 

Ну, а после окончания аспирантуры, уже здесь в вузе, очень 

много смотрю на нашего ректора, перенимая определенные мо-

менты в своей деятельности. Евгений Михайлович имеет колос-

сальный опыт руководителя и в партийных, и в комсомольских 

организациях, ему есть что передавать, надо только вылавливать 

то, что актуально для сегодняшнего дня и эти качества использо-

вать. 

Вот об этих троих людях я мог бы сказать, что они являются 

моими учителями в широком смысле слова. 

- «Времена не выбирают…» В чем особенности и сложно-

сти сегодняшнего дня? 

- Сложно сказать. В образовательной деятельности студенты 

по-своему меняются, но говорить о том, что они стали хуже, 

нельзя. У них шире интеллект, кругозор, они знают, где найти 

информацию. 

В подготовке присутствует определенный консерватизм, в 

том числе у меня. Хотя стараюсь не быть консерватором. Те ре-

бята, которые приходили к нам раньше, были больше подготов-

лены для обучения в вузе. Сейчас очень много критики раздается 

в адрес обучения в школе в режиме подготовки школьников к 

ЕГЭ, их больше натаскивают на тесты, меньше учат думать, со-

ображать. 

Меня совершенно удручает ситуация, когда из программы 

средней школы исчезло черчение. В вузе программы меняются, 

графические дисциплины есть, но на их изучение отводится всѐ 

меньше часов, и абитуриента, который пришел, не зная, как дер-

жать карандаш и линейку, довести до тех требований, которые 

содержатся в стандартах, очень и очень непросто. Если бы у нас в 
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вузе не было подготовительного модуля, когда мы хотя бы 12-14 

часов что-то элементарное студентам даем, как бы мы выходили 

из положения, сказать сложно. 

Поэтому каждое время хорошо по-своему, иногда в шутку 

говоришь, что раньше и небо было голубее, и всѐ было лучше. Но 

и в сегодняшнем дне есть свои положительные моменты. 

- Сформулируйте свои правила успешного менеджмента. 

- Есть так называемые научные принципы организации труда 

у нас в ректорате, и ректор часто использует один из этих прин-

ципов. Я с ним согласен, что если кто-то что-то хочет сделать – 

он находит возможности, если не хочет – находит причины. У нас 

в команде дисциплина достаточно строгая, иногда мы, проректо-

ры, переглядываемся между собой и в кулуарах говорим: «Ну, 

ректор и дал, ну он и загнул, ну задачу поставил…» Но начина-

ешь осмысливать, начинаешь двигаться, и задача в итоге выпол-

няется или перевыполняется. Поэтому не надо бояться той зада-

чи, к которой подступаешься, любую задачу надо стараться 

осмыслить и попытаться решить. 

- Ваш стиль руководства? 

- Субъективно я бы оценил себя как достаточно мягкого ру-

ководителя. Я, принимая то или иное решение, даже если оно не 

очень популярно, стараюсь убедить людей и обосновать целесо-

образность этого решения, то есть не действовать по принципу: 

решение принято – исполняем. 

И даже в отношениях со студентами, когда на предэкзамена-

ционной консультации я с ними разговариваю, то говорю, что 

моя задача на экзамене – убедить вас в том, что вы получили 

именно ту оценку, которую заслуживаете сегодня, то есть стара-

юсь выслушать, понять людей. 

Из этого вытекает тот самый девиз, который я проповедаю – 

стараться делать людям добро в разных проявлениях. Сталки-

ваться приходится с очень разными ситуациями, иногда коллеги 

шутят, что все расчухали и видят, что Виктор Евгеньевич, как 

мать Тереза, к которой можно прийти поплакаться по любому 

вопросу. Стараюсь никому не отказывать, по возможности людям 

помогать. 
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- Самое трудное решение? 

- Переходить или не переходить на работу в ректорат – было 

принципиальным решением, но не самым трудным. В 90-е годы, 

когда во всей стране были сложности с финансовым положением, 

перестройка, когда сложно было жить, выживать, появлялись мыс-

ли перейти на работу в Сото-банк, который возглавлял Юрий Се-

менович Андрианов. Были у нас две встречи, он определял участок 

работы, которой я мог бы заняться в банке, но, взвесив все воз-

можности, я всѐ-таки принял решение остаться в университете, о 

чѐм не жалею. Это был, пожалуй, самый сложный выбор. 

- Черты характера, которые вам особенно импонируют? 

Что не приемлете? 

- Мне больше нравятся люди с открытой душой, которые 

даже иногда могут высказать что-то нелицеприятное, чем люди, 

которые будут лебезить перед тобой, а в кулуарах говорить нечто 

другое. Не приемлю, когда люди ведут двойную игру. К сожале-

нию, с этим приходится сталкиваться, с такими людьми иногда 

приходится работать, но такие люди мне не нравятся. 

- Не жалеете, что практически всю свою жизнь связали с 

«политехом»?  

- Действительно, вся жизнь связана с «политехом». Не знаю, 

много ли найдется людей, у которых в трудовой книжке только 

одна организация. В этом отношении можно привести пример 

моего отца – он начал трудовую деятельность в 43-м году, когда 

пришел на электростанцию, был призван в армию, семь лет слу-

жил на северном флоте, вернулся на ТЭЦ и до выхода на пенсию 

работал только там. Мама тоже всю жизнь проработала в одной 

организации. Здесь у нас как бы семейная традиция.  

- Работа руководителя часто связана со стрессами. Что 

помогает их преодолевать? 

- Знаю, что отдыхаю недостаточно. Стараюсь не думать об 

этом. Стрессы, к сожалению, достают и в отпуске. Иногда шу-

тишь: даже в Турцию уедешь отдыхать, а снится всѐ равно работа 

и ректорат. На уровне подсознания мысли связаны с работой, 

полностью отключиться не удаѐтся. Специальных приѐмов пре-

одолеть их нет. Пока здоровье позволяет, надеюсь, что оно меня 

не подведѐт. 
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- Увлечения помимо работы? 

- Раньше я был большим любителем футбола. После аспи-

рантуры со своей преподавательской командой ходили на мини-

футбол. Наравне с командами факультетов участвовали в чемпи-

онате университета, занимали призовые места. До сих пор все мы 

работаем в университете и поддерживаем связи. Сейчас из спорта 

– раз в неделю плаванье, это себе позволяю. 

Когда учился в Москве в аспирантуре, начал собирать книги 

для домашней библиотеки. Я в то время думал: вот вожу из 

Москвы в Йошкар-Олу книги, собираю библиотеку. Когда вер-

нусь в Йошкар-Олу, буду работать и спокойно читать всѐ, что 

есть. Надеялся, что моя хорошая библиотека кому-то из детей 

достанется, но они, к сожалению, страсть эту не переняли, боль-

ше Интернетом пользуются. И вернувшись в Йошкар-Олу, поку-

пал очень много книг, многие из них не прочитаны, ждут своей 

очереди. Страсть к книгам сохранилась, очень люблю читать де-

тективы, приключенческую литературу. Библиотеку собрал очень 

хорошую, очень большую, надеюсь, что настанет время, когда 

смогу читать и перечитывать любимые книги. 

Раньше, когда жизнь была поспокойнее, старался не пропус-

кать футбольные матчи нашей йошкар-олинской команды – брал 

сына, ходили вместе с ним. В прошлом сезоне на футбол выбра-

лись два раза, не позволила работа. До сих пор веду таблицы 

чемпионатов, перед сном выкраиваю время, смотреть, к сожале-

нию, не получается, больше в режиме – подписываю бумаги и 

слушаю, что говорят. 

Со студенческих лет сохранилось увлечение рок-музыкой. 

Собрал очень приличную фонотеку, но спокойно слушать музыку 

удаѐтся редко. 

- Любимый отдых? 

- По воскресеньям у нас ритуал – мы навещаем маму. Мама 

живѐт одна, в частном доме. Мы, кто может из семьи, иногда все 

вчетвером, иногда с женой и внуком, стараемся чем-то помочь по 

огороду, зимой – почистить снег, поделиться новостями, прине-

сти свежие газеты. 

Что касается отпуска – в последние годы вместо двух месяцев 

отдыхаю, как правило, один, и то не всегда получается. В послед-
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нее время стараемся с женой и внуком выбираться туда, где можно 

просто полежать, поплавать, отдохнуть, например, на море. 

Бывают рабочие поездки за границу, есть возможность сов-

местить работу с отдыхом – и что-то полезное для университета 

сделать, и посмотреть, как жизнь за границей. 

- Расскажите о своих родителях. 

- Родился в Йошкар-Оле, в 1954 году. Мама – коренная жи-

тельница республики, родители папы приехали из Ульяновской 

области. Жили в частном доме, где до сих пор мама. Очень много 

для моего воспитания и развития сделала бабушка. Всегда, когда 

бы я ни пришѐл из школы или института, встречала, кормила, 

заботилась. Работа у родителей была ответственная: мама – на 

телефонной станции, ночная и вечерняя смены по графику, папа 

– руководитель теплоцентрали, в любой выходной день могли 

позвонить – авария там-то, прорвало трубу. Благодарен бабушке 

за еѐ воспитание. То, что во мне есть положительного – дано ро-

дителями. 

- Немного о семье. 

- 38 лет вместе с супругой, поженились в 76 году, я тогда 

был студентом пятого курса. У нас двое детей, пошли по другой 

стезе – и сын, и дочь врачи. Дочь окончила Казанский государ-

ственный медицинский университет по специальности врач-

невролог, сын – Нижегородскую государственную медицинскую 

академию, врач-травматолог, в настоящее время работает в 

Москве. От дочери – внук, ему пять лет, от сына – внучка, кото-

рой годик, очень их люблю. Стараюсь чаще быть с внуком, чтобы 

он ощущал мужское влияние. Вечером ритуал – почитать сказку, 

поговорить, и он спокойно засыпает. С семьѐй сына  видимся по-

реже, поскольку они живут подальше. 

- Заглядывая в завтрашний день, какие строите планы 

на будущее? 

- Своего возраста не ощущаю, тем более не хочется верить в 

то, что совсем скоро я стану пенсионером. По-прежнему каждое 

утро с большим желанием иду на работу, по-прежнему каждый 

день наполнен делами, встречами, общением со студентами. 
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Вся моя жизнь связана с нашим университетом, и надеюсь и 

в дальнейшем верно служить ему, вне зависимости от должности, 

которую я буду занимать. 

Вне работы надеюсь больше времени уделять семье, больше 

быть с любимыми внуками. Хочется помочь поставить их на но-

ги. Да и о себе надо подумать в плане здоровья, чувствую, что 

надо побольше отдыхать, о чѐм мне постоянно говорят жена и 

дети. 

- Пусть сбудутся все ваши планы, а времени и энергии 

хватает не только на работу, но и на себя и своих близких! 

Здоровья вам, неиссякаемого оптимизма, поменьше докуч-

ных дел, больше поводов для радости! 

Вопросы задавала Наталия Шалагина 

 

 

  



23 
 

Слово коллегам 

 

ВМЕСТЕ МЫ ВЫИГРЫВАЕМ  

ВСЕ НАШИ СРАЖЕНИЯ 

 

– Евгений Михайлович, вы знакомы с Виктором Евге-

ньевичем со студенческой скамьи. Каким студентом он был, 

чем выделялся? 

– Это было интересное время – годы нашей комсомольской 

юности. Мы тогда о многом мечтали, верили в светлое будущее 

и старались его приблизить конкретными делами. Когда мы с 

ним впервые встретились, я был секретарем комсомольской ор-

ганизации факультета, Виктора избрали комсомольским вожа-

ком курса.  

Чем жила вся страна, тем жил и комсомол, заботы страны 

были и нашими заботами, без излишнего пафоса. Главной зада-

чей вуза, как и нынче, было повышение качества подготовки 

специалистов. Как мы могли на это повлиять? Проводили со-

брания, организовывали мероприятия, выпускали боевые лист-

ки… Были и другие дела – освоение марийской целины, участие 

в комсомольских стройках, выезды агитбригад.  

Виктор Евгеньевич в течение нескольких лет был коман-

диром стройотряда – и в «политехе», и позднее, во время уче-

бы в аспирантуре, в Московском авиационном институте. То-

гда и компартия не была партией в современном смысле этого 

слова, а являлась частью управленческого структуры – зани-

малась жизнью города, республики, страны. Все помыслы бы-

ли направлены на улучшение жизни людей, обустройство го-

рода, его озеленение, решение конкретных проблем. И Виктор 

Евгеньевич во всех этих делах принимал самое активное уча-

стие.  

– Можно сказать, что вы с Виктором Евгеньевичем идѐ-

те параллельными путями – так получилось, что и его, и 

ваша жизнь связана с «политехом». И всѐ же судьба на вре-

мя разводила вас – длительное время Виктор Евгеньевич 

возглавлял кафедру начертательной геометрии. Что побуди-

ло вас привлечь его на работу в ректорат? 
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– В моѐм понимании Виктор Евгеньевич максимально со-

ответствует определению «начальник штаба». От него в значи-

тельной степени зависит жизнь коллектива. 

Не выдам секрета, если скажу – первый, с кем я обсуждаю 

новые идеи – это Виктор Евгеньевич. Выслушиваю его мнение 

и принимаю решения. В силу того, что мы в чем-то разные, он 

может высказать противоположное суждение, и это помогает 

избежать ошибок. Но при этом он человек команды. И если ре-

шение принято, то он со всей ответственностью и профессио-

нализмом приступает к выполнению задачи.  

– Вы нарисовали портрет универсального человека – 

хорошего организатора и командного «игрока» – собранно-

го, ответственного, умеющего ладить с людьми. Но при этом 

Виктору Евгеньевичу не чужды черты романтика! 

– Многие из нас романтики, Виктор Евгеньевич – не ис-

ключение, он очень разноплановый и многогранный человек. 

Другое дело, что напряженная ежедневная работа требует вы-

движения на передний план других черт, тех, что связаны с вы-

полнением профессиональной деятельности. 

– Как вы с Виктором Евгеньевичем делите функции в 

вашем профессиональном дуэте? 

– Мне как руководителю такого крупного коллектива, ка-

ким является наш университет, больше приходится заниматься 

выдвижением стратегических идей. Виктор Евгеньевич участ-

вует в их детальной проработке. При этом ценно его качество – 

критически подходить к поставленным задачам, всесторонне 

анализировать их и предлагать пути реализации. К этому делу 

он подходит, как настоящий инженер – минимизируя ошибки, 

прогнозируя возможное развитие ситуаций и предлагая наибо-

лее оптимальные пути решения. Здесь Виктор Евгеньевич вы-

ступает в роли аналитика. Но одновременно ему приходится 

выполнять и функции организатора-управленца. 

Мне регулярно приходится ездить в командировки, решать 

важные вопросы в Москве, и фактически каждую неделю на 1-2 

дня, а то и больше, я оставляю университет на Виктора Евгень-

евича. При этом уезжаю со спокойной душой, так как доверяю 
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ему как себе. Знаю, что всѐ будет в порядке, ничего не случится 

экстраординарного.  

Во время недавних выборов в Госсобрание я сказал Викто-

ру Евгеньевичу, что не вижу никого, кроме него, на должности 

начальника штаба по избирательным делам. Только он может 

решить всю массу вопросов так, что я смогу смело под всем 

этим подписаться. В итоге мы вошли в число лидеров по городу 

по количеству проголосовавших за нас на одном из самых не-

простых избирательных участков. 

– То есть в разведку с ним вы бы пошли? 

– Мы уже сотни раз ходили вместе не только в разведку, но 

и в бой! При этом выигрывали все наши сражения! Наверное, в 

чѐм-то главном мы похожи, но при этом отлично дополняем 

друг друга. 

– Чем же дополняет вас Виктор Евгеньевич? 

– Он добавляет в наше общее дело точности и ясности. Ес-

ли прибегнуть к военной аналогии, командир говорит – надо 

взять эту высоту. А вот как это сделать, как проложить маршрут, 

куда направить людей – планирует начальник штаба. С таким 

помощником руководителю можно быть уверенным, зная, что 

задача будет решена. Даже не соглашаясь с чем-то, Виктор Ев-

геньевич всегда предлагает альтернативу. При этом глубоко и 

точно анализирует, сопоставляет... 

– Для того чтобы сработаться и успешно вести дела, од-

них профессиональных качеств недостаточно. Нужны опре-

деленные черты характера. Какие, на ваш взгляд, человече-

ские качества присущи Виктору Евгеньевичу? 

– Виктор Евгеньевич с одной стороны, пунктуальный и 

конкретный человек. С другой стороны ему не чужды какие-то 

красивые дела и поступки. Он прекрасный оратор, из тех, кто 

берет точно выверенной логикой, чѐткой расстановкой акцен-

тов, приоритетов и умением убеждать. В речах Виктора Евгень-

евича лаконичность и логика сочетаются с эмоциональностью, 

неравнодушием. И это ещѐ один из множества его талантов. 

А ещѐ он трудоголик, и, наверное, всегда таким был. С зо-

лотой медалью окончил школу, с отличием университет, защи-

тил диссертацию. Виктор Евгеньевич – отличник по жизни, 
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умеющий эффективно использовать – прилагать к делу свои 

знания.  

– Получается, человек без недостатков? 

– Так не бывает! "Люди – не ангелы". И у Виктора Евгенье-

вича, как у любого другого человека, они есть. Если, в частно-

сти, по доброте своей пойти на поводу у одного человека, то 

можно навредить другим. Руководителю не положено прини-

мать сторону отдельного человека в ущерб коллективу, прихо-

дится порой идти на жесткие решения, Виктору Евгеньевичу 

тоже. Хотя это и нелегко... 

– Что пожелаете юбиляру? 

– Большого человеческого счастья – ему и всем его родным 

и близким! Крепкого здоровья! Новых профессиональных и 

творческих побед – вместе с альма-матер! 

Беседовала Наталия Шалагина 

 

 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА 

 

Доводилось ли вам бывать на главной площади нашего горо-

да в раннее сумеречное утро, когда вождь ещѐ не расправил пле-

чи, когда, белея сквозь полумрак, тянутся ввысь колонны театра, 

а ели и туи ещѐ дремлют, покачивают лапами, как будто развеи-

вая сумрак?.. Здание нашего университета ещѐ живѐт предчув-

ствием звонких голосов, деловитой суеты… Взгляд скользит по 

фасаду здания: привычно тѐмные окна, холодно поблескивающие 

отражениями уличных фонарей. Но вдруг – два освещѐнных ок-

на… Кто? Что? Почему так рано? Не будем стесняться, заглянем 

в окна. Строгий кабинет. Сквозь стекла шкафов проглядывают 

корешки книг, журналов, больших, поменьше, папок, грамот… 

На долгом столе чинно расположились стопки бумаг, календари-

ков, журналов, папок и папочек… Да, богата разнообразием дея-

тельность хозяина кабинета! У окна его рабочий стол. Ворох, да 

что там ворох! – горы бумаг! Приказы, запросы, служебки, счета, 

письма, отчѐты, проекты положений… Мыслимо ли человеку в 
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них разобраться?! А вот и хозяин кабинета: сосредоточен, внима-

телен, Скрупулѐзен… «Шеф работает…» Не будем ему мешать! 

А здание «Волгатеха» уже живѐт своей привычной жизнью: 

преподаватели и студенты «грызут», где-то тянется ремонт, 

службы несут свою службу, вот чинно проследовали гости, а там 

за дверью гул голосов – совещание... Обычный день большого 

вуза. А что же наш герой? «Где-то на территории…» Ждѐм. 

Ждущих, однако, немало: «свои», жаждущие решения проблем, 

«чужие», жаждущие того же… Всем нужен! Появляется стреми-

тельно. Приветлив, улыбчив, интеллигентен… Вежливо пригла-

шает в кабинет, остальных успокаивает: со всеми встретимся. В 

кабинете что-то неуловимо изменилось. Ага! Ворох бумаг на сто-

ле заметно поубавился, но всѐ-таки не исчез. Можно ли сориен-

тироваться в этой бумажной горе? Задаем вопрос: «Виктор Евге-

ньевич, мы обращались…» «Сейчас-сейчас…», – из вороха бумаг 

появляется та – наша. Необходимая… «Вот, то-то и то-то. Решим 

так-то…» Когда успел? Когда прочитал? Когда принял решение? 

Может быть, всѐ тем же сумеречным утром?!  

Посетители – друг за другом… С каждым внимателен, тер-

пелив, галантен… В минуту затруднений, решая сложный вопрос, 

поворачивается к окну, что-то пристально рассматривает на пло-

щади, сосредоточенно думает… «Ладно, это хорошо. Ну, а если 

сложится так-то и так?» Собеседники озадачены, о таком-то воз-

можном повороте они не подумали… Основателен хозяин каби-

нета, видит проблему объѐмно, чем часто и озадачивает, и застав-

ляет думать, искать не прямолинейных – быстрых путей, а таких 

решений, в которых были бы учтены разные ситуации… За каж-

дой проблемой он видит человека, потому и становятся эти про-

блемы многогранными. 

Так и проходит обычный день хозяина кабинета. Обсужде-

ния, принятие решений, встречи гостей, открытие олимпиады… 

Вся жизнь вуза: учебная, финансовая, кадровая, всероссийская, 

региональная и международная, повседневная и праздничная, 

радостная и не очень, но всегда насыщенная делами… 

За окнами опять сумеречно, но это уже вечерние сумерки. 

Выпорхнули из «Волгатеха» последние стайки студентов, чинно 

вышли степенные педагоги, заканчивают подготовку к завтраш-
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нему дню старательные техслужащие… Прожив день, погружа-

ется в сумрак наша площадь: устало ссутулил плечи вождь, теат-

ральные музы, готовясь ко сну, словно занавесом закрываются 

мглой, ели торопят сумерки: пора отдыхать… Гаснут окна стро-

гого вузовского здания, лишь по-прежнему тѐплым светом све-

тятся два окна на втором этаже. Но вот и хозяин кабинета засоби-

рался: навѐл на своем рабочем столе рабочий же порядок, нема-

лую стопочку документов прихватил с собой: надо и дома пора-

ботать… 

 

Уважаемый Виктор Евгеньевич! Извините за эту маленькую 

зарисовку, в которой лишь малая толика Вашей насыщенной и 

многогранной жизни, лишь одна еѐ сторона. За этим внешним 

течением Вашей жизни – огромный труд, ответственность и 

забота обо всех нас, «волгатеховцах», удивительная работоспо-

собность и самоотдача! Я желаю, чтобы нашу любовь и безгра-

ничное уважение Вы чувствовали всегда! Крепости духа, отмен-

ного здоровья, семейного счастья, настоящей дружбы и всего 

самого доброго – Вам! Всегда!  

С уважением, Н. Н Старыгина, проректор по образователь-

ной деятельности. 

 

 

ЧЕЛОВЕК, ИНДИВИД, ЛИЧНОСТЬ 

 

Так сложилось, что иногда мы, женщины, сетуем на нехватку 

вокруг нас настоящих мужчин: умных, надежных, решительных, 

ответственных, не дающих пустых обещаний и в тоже время 

внимательных, щедрых, с хорошим чувством юмора. Очень при-

ятно отметить, что все вышеперечисленные качества присущи 

уважаемому Виктору Евгеньевичу Шебашеву. Работая каждый 

день в напряженном режиме, решая множество задач, обдумывая 

сложные ситуации, понимаешь, насколько важно, чтобы в твоей 

команде были люди с внутренним стержнем. Виктор Евгеньевич 

является сильной личностью, человеком, который знает, на какие 
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ценности стоит опираться в жизни, который в любой ситуации 

остаѐтся спокойным и деятельным.  

Его умение устанавливать контакт с окружающими людьми, 

способность донести до них свои предложения восхищают. На 

плечи Виктора Евгеньевича достаточно часто ложится непростая 

ноша по оценке работы коллег: давать советы, вносить коррективы 

или координировать действия для более качественного взаимодей-

ствия в решении задач. Однако он умеет контролировать эмоции, 

отстаивать свою позицию аргументированно и сдержанно. 

Поражает его трудолюбие, отношение к работе, к жизни. 

Улыбка, ободряющий взгляд, пожелания успехов, оригинальная 

шутка придают силу и уверенность в трудную минуту, создают 

ощущение надежного плеча. Виктору Евгеньевичу присущи 

стремление к гармонии с собой, с окружающим миром, разносто-

ронние интересы. И какие бы задачи ни подкидывала судьба, из 

самых сложных жизненных ситуаций он всегда выходит победи-

телем. Вот и сейчас: 6:0 в пользу Виктора Евгеньевича Шебашева 

– сокрушительный результат! 

Н. В. Логинова,  

проректор по финансово-экономической деятельности 

 

 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВО ГЛАВЕ КАФЕДРЫ 

 

Большинство членов нашей кафедры знакомы с Виктором 

Евгеньевичем со студенчества. Марийский политехнический ин-

ститут он закончил в 1977 году. Виктор Евгеньевич и в студенче-

ские годы выделялся среди своих однокашников: отличник уче-

бы, активный комсомолец, руководитель стройотрядовского 

движения, командир стройотряда «Молодость», увлекался фут-

болом, любил слушать разножанровую музыку (в основном рок), 

всегда читал массу газет, особенно спортивные издания.  

Руководителем дипломного проекта у него был заведующий 

кафедрой начертательной геометрии и графики Желонкин Евге-

ний Иванович и после окончания института Виктор Евгеньевич 

остался работать на этой кафедре. Евгений Иванович многим 

нашим коллегам дал своеобразную путевку в жизнь. Благодаря 
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его личному ходатайству несколько преподавателей в разные го-

ды прошли стажировку по начертательной геометрии в ведущем 

вузе страны по этой дисциплине – Московском авиационном ин-

ституте, поступили в аспирантуру на родственные кафедры 

МАИ. Среди них был и Виктор Евгеньевич.  

Диссертационные исследования В. Е. Шебашева были по-

священы задачам геометрического моделирования сложных тех-

нических форм, в частности, паркетирования поверхности фюзе-

ляжа летательного аппарата. Сейчас это уже не является секре-

том: речь шла о советском Шаттле – «Буране». После защиты 

диссертации в 1983 году Виктор Евгеньевич вернулся в «поли-

тех» на свою родную кафедру.  

Его появление на кафедре внесло свежую струю в устояв-

шийся коллектив. Ответственное и творческое отношение к рабо-

те привело к тому, что в 1987 году Виктор Евгеньевич был из-

бран заведующим нашей кафедры, коллеги просто не видели аль-

тернативы его кандидатуре. 

В. Е. Шебашев заведовал кафедрой более 20 лет. Этому спо-

собствовали личные качества Виктора Евгеньевича – дисципли-

нированное и ответственное отношение к своей преподаватель-

ской работе, уважительное и доброжелательное отношение к сту-

дентам и коллегам, умение разрешать острые вопросы мирным 

путем, способность глубоко погрузиться в проблему и найти не-

стандартное решение.  

Вот и сегодня мы все ждем-не дождемся, когда Виктор Евге-

ньевич опять вернется к нам на кафедру на должность заведую-

щего. От всей души – с юбилеем! 

Т. А. Полушина,  

ИО заведующего кафедрой начертательной геометрии  

и инженерной графики 
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БИБЛИОТЕКУ ВОЗГЛАВИЛ УЧЁНЫЙ 

 

Лица необщим выраженьем… История библиотеки в судь-

бах ее сотрудников: Шебашев Виктор Евгеньевич

 

…2002 г. вошел в историю научно-технической библиотеки 

университета не только как год 70-летия со дня ее основания, но 

и назначения нового руководителя. Ректорату университета, ко-

торый объективно оценил сложившуюся обстановку в библиоте-

ке, было непросто принять правильное решение. Только после 

обсуждения нескольких кандидатур пост руководителя крупней-

шей вузовской библиотеки республики был предложен зав. ка-

федрой начертательной геометрии Виктору Евгеньевичу Шеба-

шеву, человеку известному не только в вузе, но и за его предела-

ми своими незаурядными организаторскими способностями, до-

стижениями в науке и учебной деятельности. 

Уверена, что это назначение, и тем более повышение статуса 

руководителя библиотеки как проректора-директора в условиях 

реформирования высшего образования было не случайным. Ру-

ководство вуза понимало важность стоящих перед библиотекой 

задач и следовало в своем выборе дореволюционным традициям, 

когда вузовские библиотеки возглавляли «ученые мужи», и кото-

рая стала в последнее время возрождаться в российских универ-

ситетах. Руководитель такого типа не только хорошо знает струк-

туру, потребности образовательного процесса, механизмы взаи-

модействия и решения вопросов в вузе, но и обладает, в силу ин-

теллектуального потенциала, способностями анализа и стратеги-

ческого прогнозирования развития того или иного направления.  

Таким образом, библиотеку возглавил ученый со своей про-

граммой действий и своим видением многих библиотечных про-

                                                           
 Яшина, Л. К. Шебашев Виктор Евгеньевич // Лица необщим выраженьем… 

История библиотеки в судьбах ее сотрудников: биографические очерки. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2004. – С. 32-37. – Вып. 1. Директора библиотеки. 1934-

2004. – (Серия: История НТБ МарГТУ). 
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блем. В первом публичном выступлении перед коллективом на 

научно-практической конференции, посвященной 70-летию НТБ, 

проректор-директор при неизменности главной задачи библиоте-

ки – обеспечить библиотечное и справочно-информационное об-

служивание в вузе, предложил новые подходы к ее решению. 

Большие перспективы директор обозначил в сотрудничестве с 

кафедрами и факультетами при формировании фонда на основе 

анализа книгообеспеченности учебного процесса и привлечении 

внебюджетных средств на приобретение литературы, расширении 

репертуара изданий за счет электронных ресурсов, вовлечении в 

процессы комплектования посреднических фирм и отработке 

технологической цепочки с момента заказа до обработки новых 

поступлений, дальнейшее совершенствование библиотечно-

информационных процессов на основе компьютерных техноло-

гий, расширение перечня коммерческих услуг читателям и т.д. 

Проведя анализ работы подразделений библиотеки и обозначив 

ряд существующих проблем, новый руководитель оценил обста-

новку в коллективе как благоприятную для дальнейшей плодо-

творной работы и реализации поставленных перед библиотекой 

задач. «Я считаю, что необходимо находить общий язык и подход 

на всех уровнях. Есть интерес, желание работать, есть планы, ко-

торые нам воплощать в жизнь вместе» – эти заключительные 

слова, произнесенные на конференции, вызвали положительный 

резонанс у сотрудников и надежду на совместное созидательное 

сотрудничество. 

Я полагаю, что процесс вхождения Виктора Евгеньевича в 

библиотечный коллектив, и тем более, совмещение новых обя-

занностей с преподавательской и административной деятельно-

стью, не был простым. Если до прихода в библиотеку у директо-

ра было более общее впечатление о ней, то по мере узнавания 

людей и содержания работы отделов, мнение о библиотеке, как 

сложном и во многом живущим по своим законам организме, по-

степенно стало иным. «Библиотека – это огромный айсберг, под-

водная часть которого скрыта от постороннего взгляда» – эти 

слова директора, произнесенные как-то на очередном заседании 

методического совета, подтверждают существование некоторого 

стереотипа по отношению к библиотеке и несоответствия ее со-
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циального статуса по сравнению с масштабностью и сложностью 

решаемых задач. 

Так случилось, что первый год работы Виктора Евгеньевича 

совпал по времени с подготовкой и проведением аккредитации 

вуза. Не нужно говорить о важности данного мероприятия в жиз-

ни библиотеки и огромной ответственности коллектива за ре-

зультаты проделанной со времени предыдущей аккредитации ра-

боты. Одним из основных показателей библиотеки при проведе-

нии этой процедуры, является книгообеспеченность учебного 

процесса, которая характеризует уровень качества комплектова-

ния фонда в соответствии с потребностями учебного процесса и 

принятыми нормативами. Директор не только изучил механизм 

информационного обеспечения учебного процесса, разобрался в 

системе взаимодействия библиотеки и кафедр в формировании 

фонда, но и разработал ряд документов, упрощающих процессы 

этого взаимодействия. В результате согласованных действий 

коллектива и администрации деятельность библиотеки была оха-

рактеризована членами комиссии положительно, однако был вы-

сказан ряд критических замечаний. В частности, одним из поже-

ланий было предложение активизировать работу по совершен-

ствованию обеспеченности студентов учебно-методическими ма-

териалами в соответствии с требованиями примерных типовых 

учебных программ. Руководство университета своевременно 

предприняло систему мер, направленных на улучшение учебно-

информационного обеспечения учебного процесса и на заседани-

ях Ученого Совета при рассмотрении этих вопросов были утвер-

ждены мероприятия, направленные на обеспечение к 2005 году 

каждого студента необходимыми учебно-методическими разра-

ботками, в т.ч. и внутривузовскими изданиями. Проректор-

директор библиотеки не раз поднимал на совещаниях деканов 

факультетов вопрос о книгообеспеченности вновь открытых спе-

циальностей, фиксированного (15 % от внебюджетных средств 

факультетов) отчисления на комплектование библиотечного фон-

да и издательскую деятельность, на более тесную связь библио-

теки и кафедр при комплектовании фонда, об учете реального 

читательского спроса при составлении плана изданий РИО уни-

верситета и т.д. 
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В качестве реальных шагов по реформированию системы ор-

ганизации фонда библиотекой был взят курс на увеличение объ-

ема финансирования по приобретению учебной литературы и по-

иску новых форм работы. После изучения книжного рынка, воз-

можностей поставщиков, а также контактов с торгующими орга-

низациями, в 2002 году был заключен договор с организацией 

«Опткнига» (г. Казань) на приобретение литературы. Такая фор-

ма комплектования фонда библиотеки позволила не только со-

кратить сроки выполнения заявок до 2-3 недель, но и сократить 

транспортные, материальные расходы и т.д. Экономический эф-

фект превзошел все ожидания и уже по итогам работы за 2003 

год на долю поставок через «Опткнигу» пришлось 60% от общего 

объема приобретенной литературы. Опытом нашей библиотеки 

заинтересовались коллеги из вузовских библиотек и он был ис-

пользован ими при осуществлении процесса комплектования в 

новых условиях. 

Другим шагом на пути создания системы обеспечения лите-

ратурой студентов и преподавателей вуза явилось открытие в 

2003 году книжного киоска. Новому руководителю пришлось по-

тратить немало усилий для реализации данного библиотечного 

проекта, в том числе на согласование своих действий со многими 

инстанциями, составление организационно-распорядительной и 

методической документации, заключение договора на поставку 

литературы и т.д. В качестве положительных результатов от ра-

боты киоска следует отметить улучшение информационно-

методического обеспечения учебного процесса, возможность 

знакомства с вновь вышедшими изданиями и непосредственного 

их заказа. 

Кроме того, умело используя административные возможно-

сти для решения библиотечных проблем, Виктор Евгеньевич су-

мел в короткие сроки решить вопрос с приобретением новой тех-

ники, а также дополнительного финансирования за счет внебюд-

жетных средств факультетов.  

Увеличение в последние годы числа читателей и достигну-

тые библиотекой показатели библиотечно-информационного об-

служивания позволили руководству ставить вопрос об отнесении 

ее к первой категории по оплате труда руководящих работников 
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и специалистов. В результате консультаций и поддержки зональ-

ного методического центра – НБ НГУ, а также настойчивости при 

продвижении этого вопроса со стороны директора, удалось до-

биться его положительного решения в короткие сроки. 

Повышение категории библиотеки в 2003 году привело к 

структурным изменениям, а также увеличению штата библиоте-

ки. Конечно, изменения такого масштаба в библиотеках проходят 

не часто, и процесс этот проходил непросто, однако в результате 

обмена мнениями со специалистами библиотеки были приняты 

решения, которые позволили распорядиться наиболее эффектив-

но дополнительными ресурсами. 

Так, в результате реформирования из отдела обслуживания 

были выделены отдел обслуживания учебной литературой и от-

дел обслуживания научной литературой, создан научно-

методический отдел и сектор учета в отделе комплектования 

библиотеки. В штатное расписание были введены дополнитель-

ные ставки, которые распределились по структурным подразде-

лениям в зависимости от объема и содержания работы. 

Одним из ключевых направлений деятельности Виктора Ев-

геньевича стало создание благоприятного морального климата в 

коллективе. Многие сложные и спорные вопросы решаются кол-

легиально и находят поддержку у сотрудников библиотеки. Хо-

рошо представляя материальное положение библиотекарей как 

одной из самых малооплачиваемой категории служащих, дирек-

тор взял курс на поиск дополнительных возможностей для их 

финансовой поддержки. На сегодняшний день в библиотеке дей-

ствует система распределения премий и надбавок к должностным 

окладам сотрудников. 

Быстрая адаптация Виктора Евгеньевича в библиотечной 

среде, успешное проникновение в ее специфику, а также комму-

никабельность и умение находить общий язык с сотрудниками, 

дали положительные результаты и позволяют решать многие 

проблемы библиотеки. Надеемся, что деятельность нового руко-

водителя не только продолжит традиции, заложенные его пред-

шественниками, но и даст импульс для ее дальнейшего развития. 
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109. Разработка системы тестового контроля остаточных 

знаний студентов по графическим дисциплинам // Начертатель-

ная геометрия. Инженерная и компьютерная графика : тр. всерос. 
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науч.-техн. конф. «Фундаментальные и прикладные исследования 

– транспорту». – Екатеринбург, 2000. – С. 92-93. – Совместно с  

В. М. Савиных. 

110. Способы расчета нормалей к кривым линиям и поверх-

ностям // Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ 

МарГТУ (Йошкар-Ола, 24-28 апр. 2000 г.). Секция: Технология, 

оборудование, конструкции, механика, материалы / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола, 2000. – С. 11-18. – Деп. в ВИНИТИ 29.06.00,  

№ 1845-В00. – Совместно с Т. А. Полушиной, В. М. Савиных,  

Л. А. Шалаевой. 

 

2001 

111. Автоматизация выполнения сборочных чертежей // 

Комплексная система непрерывного обучения начертательной 

геометрии, инженерной графике и стандартизации : отчет о НИР / 

МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 20-23. – № ГР 

01.960.007084. – Совместно с В. М. Савиных, Н. Т. Новоселовым. 

112. Анализ качества графической подготовки студентов по 

результатам тестирования остаточных знаний // Начертательная 

геометрия. Инженерная и компьютерная графика : междунар. 

межвуз. науч.-метод. сб. тр. кафедр графических дисциплин. –  

Н. Новгород : Нижегород. гос. архитект.-строит. ин-т. – 2001. – 

Вып. 7. – С. 169-173. – Совместно с В. М. Савиных. 

113. К вопросу классификации геометрических обводов // 

Труды науч. конф. по итогам науч.-исслед. работ [19-23 марта 

2001 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – С. 2-8. – Деп. в ВИНИ-

ТИ 10.01.02, № 26-В 2002. 

114. Начертательная геометрия. Инженерная графика : ме-

тод. указания и контр. задания для студентов-заоч. инж.-техн. 

спец. высших учеб. заведений. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 

60 с. – Совместно с Н. П. Крысь, В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 

115. Начертательная геометрия. Инженерная графика : ме-

тод. указания и контр. задания для студентов-заоч. спец. 260400 

«Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – 29 с. – 

Совместно с В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 
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116. Начертательная геометрия : дидактический материал к 

лаб. занятиям для студентов, обучающихся по направлениям 

651400, 651600, 651700, 654200, 654300. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – 44 с. – Совместно с В. М. Савиных, Е. А. Сарае-

вым, Л. А. Шалаевой. 

117. Некоторые пути совершенствования преподавания чер-

чения в средней школе // Мировое сообщество и Россия на путях 

модернизации : материалы постоянно действующей всерос. меж-

дисциплинар. науч. конф. [15-16 нояб., 2001 г., Йошкар-Ола : в  

2-х ч.] / Пятые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред. В. П. Ша-

лаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2001. – Ч. 1. – С. 217-218. 

118. О методическом обеспечении учебного процесса по 

графическим дисциплинам // Перспективы технических графиче-

ских коммуникаций в ХХI веке : сб. материалов науч.-техн. конф. 

[2-3 февр. 2001 г.]. – Тюмень : Нефтегазовый ун-т, 2001. – С. 57-

58. – Совместно с В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 

119. Применение современных программных средств для 

построения сборочных чертежей // Труды науч. конф. по итогам 

науч.-исслед. работ. – Йошкар-Ола, 19-23 марта 2001 г. Секция: 

Технология, оборудование, конструкции, механика, материалы; 

Подсекция: Прикладная геометрия / МарГТУ. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2001. – С. 12-14. – Деп. в ВИНИТИ 10.01.02, № 26-В 

2002. – Совместно с В. М. Савиных. 

120. Разработка системы тестового контроля остаточных 

знаний студентов по графическим дисциплинам // Начертатель-

ная геометрия. Инженерная и компьютерная графика : тр. всерос. 

науч.-практ. конф. «Фундаментальные и прикладные исследова-

ния – транспорту». – Екатеринбург, 2001. – С. 92-93. – Совместно 

с В. М. Савиных. 

 

2002 

121. К вопросу улучшения качества геометро-графической 

подготовки студентов // Комплексная система непрерывного обу-

чения начертательной геометрии, инженерной графике и стан-

дартизации : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 
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2002. – С. 7-10. – № ГР 01. 960. 007084. – Совместно с В. М. Са-

виных, Н. Т. Новоселовым. 

122. Качество графической подготовки учащихся как педа-

гогическая проблема // Россия и мировое сообщество в поисках 

новых форм стабильности : материалы постоянно действующей 

всерос. междисциплинар. науч. конф. [18-19 нояб. 2002 г., Йош-

кар-Ола] / Шестые Вавиловские чтения ; [отв. и науч. ред.  

В. П. Шалаев]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – Ч. 2. – С. 191-

192. 

123. Начертательная геометрия. Инженерная графика : ме-

тод. указания и контр. задания для студентов заоч. спец. 260400 

«Лесное хозяйство». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 29 с. – 

Совместно с В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 

124. Начертательная геометрия : дидактический материал к 

лаб. занятиям для студентов, обучающихся по спец. 120100, 

170400, 200800, 201500, 220500. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2002. – 

44 с. – Совместно с В. М. Савиных, Е. А. Сараевым, Л. А. Шалае-

вой. 

125. Олимпиады как эффективный способ выявления талан-

тов // Сохранение и развитие научного потенциала Приволжского 

федерального округа: опыт высших учеб. Заведений : сб. статей / 

под ред. А. Ф. Хохлова, Б. И. Бедного. – Н. Новгород : ННГУ, 

2002. – С. 182-185. – Совместно с Г. С. Кондаковым. 

 

2003 

126. Анализ качества графической подготовки учащихся // 

Совершенствование подготовки учащихся и студентов в области 

графики, конструирования и стандартизации : межвуз. науч.-

метод. сб. – Саратов : СГТУ, 2003. – С. 118-120. – Совместно с  

В. М. Савиных. 

127. О ситуации с преподаванием графических дисциплин // 

Глобализация и проблемы национальной безопасности России в 

ХХI веке : материалы постоянно действующей всерос. междис-

циплинар. науч. конф. [10-11 дек. 2003 г., Йошкар-Ола : в 2 ч.] / 

Седьмые Вавиловские чтения ; [под общ. ред. проф. В. П. Шалае-
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ва]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – Ч. 1. – С. 218-220. – Сов-

местно с Н. Т. Новоселовым, З. Н. Новоселовой. 

128. Олимпиады как средство активизации учебной дея-

тельности студентов // Совершенствование подготовки учащихся 

и студентов в области графики, конструирования и стандартиза-

ции : межвуз. науч.-метод. сб. – Саратов : СГТУ, 2003. – С. 69-71. 

– Совместно с Г. С. Кондаковым. 

129. Соединение шпилькой : метод. указания и контр. зада-

ния по инженерной графике для студентов инж.-техн. спец. заоч. 

формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2003. – 28 с. – Сов-

местно с В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 

 

2004 

130. Инженерная графика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 660300 «Агроинженерия». – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 98 с. – Совместно с Г. С. Кондаковым,  

В. М. Савиных, Л. А. Шалаевой. 

131. Кривые линии и поверхности : учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обуч. по лесотехн. спец. (с грифом УМО по образо-

ванию в области лесного дела). – 2-е изд. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2004. – 112 с. 

132. Листая прошлого страницы : история научно-

технической библиотеки МарГТУ в печати [1936-2003] : ретросп. 

библиогр. указ. / [cост. Л. К. Яшина ; отв. за вып. В. Е. Шеба-

шев] ; МарГТУ; Науч.-техн. б-ка. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2004. 

– 58 c. – (История НТБ МарГТУ : библиогр. материалы). 

133. Новые подходы к комплектованию фондов на примере 

работы научно-технической библиотеки Марийского государ-

ственного технического университета // Университетские биб-

лиотеки в глобальном информационном и культурном простран-

стве : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Казань : КГУ, 2004. 

– С. 41-45. 

134. Роль системы РИТМ в организации и контроле само-

стоятельной работы студентов // Комплексная система непрерыв-

ного обучения начертательной геометрии, инженерной графике и 

стандартизации : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола : 
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МарГТУ, 2004. – С. 6-16. – № ГР 01.960.007084. – Совместно с  

В. М. Савиных. 

 

2005 

135. Начертательная геометрия : дидактический материал к 

лаб. занятиям для студентов, обучающихся по спец. 120100, 

170400, 200800, 201500, 220500 / сост. Г. С. Кондаков. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2005. – 44 с. – Совместно с В. М. Савиных,  

Е. А. Сараевым, Л. А. Шалаевой. 

136. Начертательная геометрия. Инженерная графика : кон-

трольные задания и метод. указания к ним для студ. инж.-техн. 

спец. заоч. формы обучения. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005. –  

60 с. – Совместно с Г. С. Кондаковым, Н. П. Крысь, В. М. Сави-

ных, Л. А. Шалаевой. 

137. Схемы электрические принципиальные : метод. указа-

ния к лаб занятиям для студентов спец. 220100 и 220400. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2005. – 40 с. – Совместно с В. М. Савиных,  

Е. А. Сараевым. 

 

2006 

138. Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса: требования, состояние, пути оптимизации // Современ-

ное состояние и перспективы развития библиотек системы выс-

шего и среднего профессионального образования Республики 

Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 5-10. 

139. Кусок от «пирога» согласно вложенному труду : [беседа 

с В. Е. Шебашевым о системе материального стимулирования / 

записала Т. Алексеева] // Инженер. – 2006. – № 42-43 [1582-1583] 

(29 дек.). – С. 2.  

140. Начертательная геометрия. Инженерная графика : сб. 

заданий для студентов первого курса спец. 100700, 120100, 

170400, 200700, 201100, 201500, 220500, 230100, 240400, 311300, 

311400 / под ред. В. Е. Шебашева. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. 

– 36 с. – Совместно с В. М. Савиных, Е. А. Сараевым, Л. А. Ша-

лаевой. 
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141. О некоторых путях взаимоотношений вуз-школа по 

графическим дисциплинам // Современные проблемы фундамен-

тального образования : материалы VII межвуз. науч.-метод. конф. 

[18-19 мая 2006 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 133-134. 

– Совместно с З. Н. Новоселовой. 

142. О результатах работы по организации учебного процес-

са с применением модульно-рейтинговой технологии // Актуаль-

ные проблемы графической подготовки в высшем профессио-

нальном образовании : тез. докл. всерос. совещаний зав. кафед-

рами инж.-граф. дисциплин вузов РФ. – Казань, 2006. – С. 193-

195. 

143. Опыт работы кафедры по организации учебного про-

цесса на основе модульно-рейтинговой технологии // Комплекс-

ная система непрерывного обучения начертательной геометрии, 

инженерной графике и стандартизации : отчет о НИР / МарГТУ. – 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2006. – С. 6-12. – № ГР 01.960.007084. – 

Инв. № 02.2.00604053. – Совместно с Н. Т. Новоселовым. 

144. Свет мой, зеркальце, скажи // Научные и технические 

библиотеки. – 2006. – № 7. – С. 56-62. – Совместно с Л. К. Яши-

ной. 

 

2007 

145. Анализ государственных образовательных программ по 

инженерно-графическим дисциплинам // Комплексная система 

непрерывного обучения начертательной геометрии, инженерной 

графике и стандартизации : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-

Ола : МарГТУ, 2007. – С. 31-36. – № ГР 01.960.007084. – Сов-

местно с Н. Т. Новоселовым, Т. А. Полушиной. 

146. Анализ содержания государственных образовательных 

стандартов по графическим дисциплинам с целью подготовки к 

Интернет-экзамену // Актуальные вопросы графического образо-

вания молодежи : материалы VII-й всерос. науч.-метод. конф. – 

Рыбинск : РГАТА, 2007. – С. 41-44. – Совместно с Н. Т. Новосе-

ловым, Т. А. Полушиной. 

147. Где учат на бакалавров и магистров : [о внедрении в 

МарГТУ двухуровневой системы подготовки специалистов : бе-
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седа с первым проректором В. Е. Шебашовым / записала В. Репи-

на] // Марийская правда. – 2007. – 14 апр. 

148. Знаниям – качество : интервью / беседовал С. Шалагин 

// Марийская правда. – 2007. – 20 июня. 

149. Интернет-экзамен как средство оценки качества подго-

товки студентов по графическим дисциплинам // Современные 

проблемы фундаментального образования : материалы VIII реги-

он. науч.-метод. конф., посвященной 75-летию Марийс. гос. техн. 

ун-та, 18-19 мая 2007 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 119-

121. 

150. Использование информационно-коммуникационных 

технологий при организации учебного процесса по графическим 

дисциплинам // Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовании : материалы IV всерос. науч.-практ. 

конф. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 167-169. 

151. Использование тестового контроля при организации 

учебного процесса на основе модульно-рейтинговой технологии 

// Инновационные методы и средства оценки качества образова-

ния : материалы науч.-метод. конф. – М., 2007. – С. 282-283. 

152. К вопросу преемственности графической подготовки на 

вузовском и довузовском уровне // Актуальные вопросы графиче-

ского образования молодежи : материалы VII-й всерос. науч.-

метод. конф. – Рыбинск : РГАТА, 2007. – С. 107-108. 

153. Кому каникулы, а кому сессия // Инженер. – 2007. –  

28 дек. 

154. МарГТУ – дорога в будущее : новая эра 75-летнего ву-

за : [фотоальбом] / МарГТУ; [ред. совет : Е. Романов, В. Шеба-

шев, Г. Ощепков, С. Шалагин, Н. Шалагина ; проект Сергея Ша-

лагина]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 159 c. 

155. Начертательная геометрия : дидактический материал к 

лаб. занятиям для студентов, обучающихся по спец. 110301, 

110302, 151001, 150405. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 44 с. – 

Совместно с В. М. Савиных, Е. А. Сараевым, Л. А. Шалаевой. 

156. Некоторые проблемы развития графического образова-

ния в России // Комплексная система непрерывного обучения 

начертательной геометрии, инженерной графике и стандартиза-



59 
 

ции : отчет о НИР / МарГТУ. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. –  

С. 6-12. – Совместно с Н. Т. Новоселовым. 

157. О графической подготовке студентов в условиях мо-

дернизации системы высшего образования // Современные 

наукоемкие технологии. – 2007. – № 7. – С. 81-84. 

158. О роли тестового контроля в процессе повышения каче-

ства образовательной деятельности // Современные наукоемкие 

технологии. – 2007. – № 10. – С. 101-102. – Совместно с  

А. С. Масленниковым. 

159. Об особенностях работы кафедры по подготовке сту-

дентов к олимпиадам по графическим дисциплинам // Современ-

ные проблемы фундаментального образования : материалы VIII 

регион. науч.-метод. конф., посвящ. 75-летию Марийс. гос. техн. 

ун-та, 18-19 мая 2007 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 106-

107. – Совместно с Г. С. Кондаковым. 

160. Организация учебного процесса на основе модульно-

рейтинговой технологии // Фундаментальные исследования. – 

2007. – № 2. – С. 68-70. – Совместно с А. С. Масленниковым. 

161. Организация учебного процесса на основе модульно-

рейтинговой технологии // Состояние, проблемы и тенденции 

развития технической подготовки в высшей школе : сб. тр. все-

рос. совещания зав. кафедрами графических дисциплин вузов РФ. 

– Челябинск : ЮУрГУ, 2007. – С. 217-222. 

162. Предложения по совершенствованию графической под-

готовки студентов высшей школы в современных условиях // Ак-

туальные вопросы графического образования молодежи : матери-

алы VII всерос. науч.-метод. конф. – Рыбинск : РГАТА, 2007. –  

С. 45-50. 

163. Применение средств компьютерной графики для вы-

полнения сборочных чертежей // Научному прогрессу – творче-

ство молодых : сб. материалов Всерос. науч. студ. конф. по есте-

ственно-науч. и техн. дисциплинам [20-21 апр. 2007 г.]. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2007. – С. 44. – Совместно с А. Л. Шобановой, 

Л. Н. Шобановым. 

164. Управление учебным процессом вуза с использованием 

современных технологий // Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании : материалы IV 
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С. 31-35. – Совместно с А. С. Масленниковым, Е. М. Романовым. 

165. Формирование инварианта содержания дисциплины 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика» // Современ-

ные проблемы геометрического моделирования : материалы вто-

рой украинско-российской науч.-практ. конф. – Харьков, 2007. – 

С. 286-292. – Совместно с Н. Т. Новоселовым, Т. А. Полушиной. 

166. Экзамен на качество и конкурентоспособность : [интер-

вью с проректором по учебной работе В. Е. Шебашевым / беседо-

вала Т. Алексеева] // Инженер. – 2007. – 31 авг. 

 

2008 

167. Будущее за бакалаврами : [интервью с проректором по 

учебной работе В. Е. Шебашевым] / беседовала Э. Крупина // 

«МК в Марий Эл». – 2008. – 10-17 сент. – С. 3. 

168. Выполнение сборочных чертежей с помощью графиче-

ского пакета MECHANICAL DESCTOP / науч. рук. В. Е. Шеба-

шев // Научному прогрессу – творчество молодых : сб. материа-

лов Междунар. науч. студ. конф. по естественно-науч. и техн. 

дисциплинам, 18-19 апр. 2008 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – 

Ч. 1. – С. 93. – Совместно с А. А. Ульянушкиным, Л. Н. Шобано-

вым. 
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170. Интернет-экзамен на кафедре начертательной геомет-
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разования : материалы междунар. науч.-метод. конф. [16-17 мая 
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университетата. Сер.: Информатика и информатизация образова-
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шиной, Н. Т. Новоселовым. 
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гарантии качества образования : сб. материалов всерос. науч.-
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мая 2008 г.]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2008. – С. 213-215. – Сов-

местно с Л. Н. Шобановым, Н. П. Сютовым. 

182. Первичный анализ результатов Интернет-экзамена по 
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190. Проектирование металлорежущего инструмента : учеб. 
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ды обучения и организации учебного процесса в вузе : материалы 
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2009. – С. 218-220. – Совместно с О. С. Шишлаковой. 
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ческого образования : материалы междунар. науч.-метод. конф. 
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сионального технического образования : материалы междунар. 
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