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Организаторами  празд-
ника выступили  Правитель-
ство Республики  Марий Эл 
и  Министерство образова-
ния и  науки  РМЭ. Самое ак-
тивное участие в фестивале 
принимают вузы республи-
ки  – как генераторы науч-
ных исследований,  носите-
ли  инновационных знаний. 
На базе «Волгатеха» орга-
низованы две творческих 
площадки  – «Рациональное 
природопользование» и  
«Инфотелекоммуникацион-
ные технологии». 

Цель подобных фестива-
лей не только показать и  
рассказать о возможностях 
и  достижениях современ-
ной науки,  но и  привлечь 
талантливых ребят к интел-
лектуальному поиску уже 
со школьной скамьи  – дать 
им правильный ориентир в 
жизни. 

В торжественной цере-
монии  открытия фести-
валя принял участие Гла-
ва Республики  Марий Эл 
Л.И.Маркелов. Он озвучил 
общую цель – превратить 
Йошкар-Олу в универси-
тетский город. Республика 
год от года становится кра-

ше,  комфортнее для жизни,  
а молодежь вдыхает в нее 
жизнь. Развивается и  эко-
номика Марий Эл,  строят-
ся новые предприятия,  для 
которых нужны молодые 
инициативные специалисты,  
готовить которые призваны 
наши  вузы. 

Министр образования 
и  науки  Г.Н.Швецова под-
черкнула отрадный факт,  
что в республике создает-
ся единое образовательное 
пространство,  укрепляются 
связи  вузов,  школ и  произ-
водства. 

Задача – развивать в мо-
лодых людях патриотизм,  
любовь к своей малой роди-
не. Чтобы лучшие ребята по 
окончании  школы не стре-
мились уехать,  а продолжа-
ли  учиться в вузах Марий 
Эл,  ведь качество образова-
ния у нас  – на высоте! Все 
три  вуза Марий Эл – ПГТУ,  
МарГУ и  МОСИ  – по итогам 
мониторинга Минобрнауки  
РФ признаны эффективны-
ми. 

Ректор ПГТУ Е.М.Романов 
отметил,  что весь образо-
вательный процесс  в ПГТУ 
теснейшим образом связан 

с  наукой – так и  должно 
быть в каждом сильном уни-
верситете. Объем научных 
исследований,  проводимых 
в стенах технологического 
университета вуза,  превы-
шает 260 миллионов рублей 
в год! К научным исследова-
ниям активно привлекается 
молодежь,  причем начиная 
уже с  первого курса. Так,  
в оплачиваемых НИРС уча-
ствуют свыше 700 студентов 
– это не только бесценный 
практический опыт,  но и  
неплохая подработка к сти-
пендии. 

Лучшие инновационные 
проекты студентов и  аспи-
рантов участвуют в феде-
ральном конкурсе «УМНИК» 
(Участник Молодежного 
Научно-Инновационного 

Конкурса) – победители  
получают от Фонда содей-
ствия развитию малых форм 
предприятий в научно-тех-
нической сфере гранты раз-
мером в 400 тысяч рублей 
на успешное завершение 
своих исследований. 

Сегодня число победите-
лей-УМНИКов в «Волгатехе» 
достигло 170 – по этому по-
казателю ПГТУ входит в де-
сятку ведущих вузов страны. 

На церемонии  открытия 
фестиваля науки  был так-
же организован телемост со 
Швецией,  где сейчас  про-
ходит научную стажировку 
докторантка нашего универ-
ситета Анна Коптина.

Фестиваль продлится до 
осени.

Марина БИКМАЕВА

24 февраля 2014 года исполняется 50 лет замечательно-
му человеку,  чудесной и  красивой женщине – заведующей 
лабораторией кафедры экологии,  почвоведения и  приро-
допользования факультета лесного хозяйства и  экологии  
– Наталии Константиновне Пичкасовой. Придя на наш фа-
культет в 1993  году,  она до сих пор остается незаменимым,  
трудолюбивым и  верным помощником преподавателям и  
студентам. Мы желаем ей здоровья,  оптимизма,  гармонии  
и  счастья!

Что такое пятьдесят?
Средь вереницы лет и жизненных терзаний 
Нас греет дружбы свет и позитива пламя.
И можно стать хоть кем – при этом помнить нужно:

Нет ничего важней хорошей крепкой дружбы!
Ведь в вечной беготне за ценностями века
Немногим удалось остаться человеком.
Хоть родилась средь вьюг и зимнего ненастья –
Ты создаешь уют и ощущенье счастья.
Красива и мила,  всегда добра к студентам, 
Заслуживаешь ты одних лишь комплиментов, 
Достоинств не отнять,  всегда со всеми дружишь, 
Ты в жизни дважды мать и бабушка к тому же.
Ты не даешь скучать и многих выручала.
Пятерка – жизнь на пять,  а нолик – все сначала!
А выступил творцом послания такого
Твой самый верный друг – 

Ирина Курненкова.

IV фестиваль
 науки открыт

8 февраля – в День российской науки в Поволжском 
государственном технологическом университете со-
стоялась торжественная церемония открытия Четвер-
того фестиваля науки в Республике Марий Эл.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В самом разгаре зимние Олимпий-
ские игры в городе Сочи. Инженер-
программист отдела автоматизации 
ПГТУ Михаил Солдатов оказался в 
гуще событий,  обеспечивая техни-
ческую поддержку Международного 
олимпийского комитета на Играх.

Предложение поработать на Играх 
поступило от представителя фирмы 
«Ай-Теко» (кстати,  выпускника нашего 
«Волгатеха» Н. Гришина),  которая обе-
спечивает поставку и  сопровождение 
репрографического оборудования. 

Михаил остается в Сочи  и  на про-
ведение Паралимпийских игр. По элек-
тронной почте он прислал свои  впечат-
ления от Игр,  от Сочи. Интервью с  ним 
читайте в следующем номере.

15-16 февраля в Чебоксарах состоялся I Международный фестиваль-
конкурс студенческого творчества «Звездный Олимп-2014», в котором 
приняли участие более двух тысяч талантов России и зарубежья. 

Наш клуб художественной самодеятельности  (руководитель – Л.В. Михай-
лов) произвел там фурор.  Гран-при  фестиваля занял народный ансамбль 
эстрадного танца «Атлантик» (руководитель – Марина Рыбак). Они  стали  ла-
уреатами  I степени  в номинациях «Эстрадный танец» и  «Современный та-
нец» (малая форма) и  среди  ансамблей; лауреатами  II степени  в номинации  
«Эстрадный танец»  (малая форма).

Вокальная группа «Aksi Finker» (студенты Сергей Землин, СФ, и  Максим 
Тиманов,  ФУП) стали  лауреатами  I  степени  в номинации  «Авторская песня». 
Ансамбль «Светлица» – лауреатами  II  степени  в номинации  «Народный во-
кал – ансамбли».

Первокурсница ФСТ Оксана Моисеенко и  Александра Апонасенко с  ЛПФ 
награждены дипломами  I  степени   в номинации   «Эстрадный вокал-соло».  
Виктор Мошкин (студент ММФ) стал лауреатом II степени  в той же номина-
ции. Студентка ФПиВР Наталья Виноградова –  лауреат III  степени  в номина-
ции  «Эстрадный вокал соло». 

Участники  и  зрители  этого праздника надолго запомнят яркие выступле-
ния артистов из «Волгатеха».

Наши люди на Олимпиаде «Атлантик» на звездном Олимпе
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О КОНКУРСЕ
По условиям конкурса  

«Стипендия Президента РФ 
на обучение за рубежом» в 
декабре 2012 года  я предо-
ставила в Москву результа-
ты успеваемости,  научные 
работы,  подтверждение об 
участиях в конференции  и  
сертификат о знании  языка. 
В результате мне удалось вы-
играть стипендию для обуче-
ния в университете города 
Ольборг (Дания).

При  поступлении  в вы-
бранный мной университет 
на магистерскую програм-
му «Надземное и  подзем-
ное строительство»  никаких 
конкурсов не проводилось и  
экзаменов сдавать не требо-
валось. Принимаемой сто-
роной учитывался багаж  ра-
боты и  знания языка.

 
О ДАТЧАНАх

Датские студенты в отли-
чие от русских более свобод-
ны в своем поведении. Они  
могут позволить себе есть и  
пить на лекциях,  не стесня-
ясь профессора. Студенты в 
университете обращаются к 
преподавателям «на ты»: дис-
танция исчезает,  что,  по их 
мнению,  приводит к более 
продуктивным результатам. 
Также бросается в глаза их 
некоторая небрежность к внешнему 
виду: иногда они  будто забывают при-
чесаться. За внешностью они  не особо 
следят.  Большинство студентов учат-
ся по принципу: лишь бы сдать,  оценка 
их мало интересует. Однако есть очень 
умные и  стремящиеся к высоким ре-
зультатам люди. Русских студентов я 
встречала мало,  но могу с  уверенно-
стью сказать,  что тяга к знаниям у на-
ших студентов,  на мой взгляд,  гораздо 
больше. И  это не может не радовать.

ОБ УЧЕБЕ
В университете Ольборга обуча-

ется около 15 000 студентов со всех 
стран мира. В течение семестра сту-
денты изучают три  курса и  выпол-
няют один проект. Система обучения 
построена на основе лекций и  прак-
тической работы в группах. Методика 
обучения в университете направлена 
на сплочение и  взаимную поддержку. 

Больше всего мне нравится практи-
куемая в вузе система PBL (problem-
based learning),  по которой каждый 
поток разделен на мини-группы из  
шести-семи  человек.  Таким образом,  
студенты сближаются друг с  другом 
настолько,  что становятся «малень-
кой семьей». 

Под конец семестра объем работы 
не позволяет даже немного передо-
хнуть,  но группой любая работа идет 
гораздо легче: вместе работаем,  по-
том устраиваем вечеринку,  чтобы от-
дохнуть,  а на следующий день опять 
за работу. В моей мини-группе учат-
ся одни  иностранцы (румыны,  ли-
товцы и  норвежец). И  этому  я очень 

рада: чрезвычайно интересно узнавать 
особенности  менталитета и  жизни  
студентов из разных стран. Да и  от-
ношения у нас  с  ними  очень-очень 
дружеские.  

Проект студенты выполняют полно-
стью самостоятельно: никаких лекций 
по данному предмету обычно не да-
ется. Мини-группе в начале семестра 
выдается задание,  и  каждая группа 
выполняет его в течение семестра,  в 
конце готовит отчет о проведенной 
работе. Чаще всего задания базиру-
ются на реальных ситуациях. Студен-
ты должны самостоятельно выполнить 
все экспериментальные исследования 
в лаборатории,  рассчитать теорети-
ческую часть аналитическим методом 
и  затем представить численную про-
граммную модель. По результатам 
курсов студенты сдают устные экза-
мены.

Однако и  здесь система обучения 
имеет свои  отличия. Во время экза-
мена студентам времени  на подго-
товку не дается: они  сразу отвечают 
на поставленный преподавателем во-
прос. На ответ дается до 20 минут с  
объяснением у доски  и  последующи-
ми  вопросами  от экзаменаторов. По 
результатам проекта студенты делают 
презентацию в течение часа и  отвеча-
ют на вопросы экзаменатора.

На проектном экзамене могут при-
сутствовать и  представители  компа-
ний,  заинтересованные в практиче-
ских результатах работы той или  иной 
группы. Оценки  выставляются по се-
мибалльной шкале. Экзамен считается 
сданным уже при  получении  двух по-
ложительных баллов.

ОБ ОТНОшЕНИИ К РУССКИМ
В Ольборге достаточно боль-

шое количество иностранных 
студентов. Студенты-датчане от-
носятся к иностранным однокурс-
никам с  некоторой отстраненно-
стью. Однако если  попросишь,  
обязательно подскажут. И  для 
того,  чтобы завоевать уважение в 
группе,  нужно действительно до-
казать,  что ты чего-то значишь. 

Меня удивило то,  что даже в 
небольших населенных пунктах 
Дании  практически  любой про-
хожий говорит по-английски. Так 
что сложностей в общении,  как 
правило,  не возникает.

О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ
Проведение досуга в Дании  

и  России  сильно отличается. 
Очень удивило то,  что каждую 
пятницу в университетской сто-
ловой после двух часов открыва-
ется так называемый «пятничный 
бар» (это традиционное меро-
приятие всех датчан). К сожале-
нию,   Дания считается одной из 
самых дорогих стран Европы,  и  
не все виды отдыха по карману 
обычному студенту. Но есть и  
доступные способы проведения 
свободного времени: спортзал,  
бассейн,  каток и  для любите-
лей даже экстремальные виды 
спорта. Кинотеатр по-прежнему 
остается излюбленным местом 
время препровождения датской 

молодежи. Культурные мероприятия 
города широко освещаются: приез-
жают различные музыкальные и  теа-
тральные группы. 

Особо запоминающееся событие в 
Европе – это Рождество. На централь-
ной площади  устраивается рожде-
ственская ярмарка: сказочные домики,  
сладости,  веселые фигурки. Весь го-
род словно преображается под ярки-
ми  красками  и  блестками  всяческих 
украшений домов и  улиц. Каждый 
двор стремятся украсить огнями  и  
флагами: датчане очень гордятся сво-
ей культурой.

Несомненно,  когда уезжаешь на-
долго в другую страну,  окунаешься в 
другую культуру,  появляется тоска по 
дому,  по друзьям,  по родным. Но по-
могают современные средства комму-
никации: каждый день разговариваю 
с  родителями  в Skype. На Рождество  
ездила к сестре в Германию. Очень 
радует,  что есть возможность увидеть 
родных людей,  когда не получается 
приехать в Россию.

ВЫИГРАТЬ ВОЗМОЖНО
Участникам нового конкурса 2014-

2015 учебного года я хочу пожелать 
только побед! Выиграть возможно. 
Главное,  правильно и  обдуманно по-
дойти  к своему выбору и  целенаправ-
ленно идти  к своей цели!

Более подробную информацию о 
конкурсе и документах можно найти на 
сайте Министерства образования и на-
уки РФ и в управлении международного 
сотрудничества ПГТУ ауд. 523а (1).

Дипломный проект в Дании
Студентка строительного факультета ПГТУ 

Нина Коршунова уже полгода проходит обуче-
ние в университете города Ольборг (Дания). 
Она победитель всероссийского открытого кон-
курса на получение стипендий Президента РФ 
для обучения за рубежом студентов и аспиран-
тов российских вузов. 

В датском университете (Aalborg University) 
Нина изучает несколько дисциплин по направ-
лению своей подготовки и готовит дипломный 
проект, защита которого состоится в родном 
«Волгатехе» в июне 2014 года.

Совмещая обучение в двух университетах, 
Нина успевает отлично учиться и немного путе-
шествовать по Европе. Вот что она рассказыва-
ет об университете, об учебе и жизни в Дании.
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Итак, первый семестр массово-
го внедрения ЭО в университете 
позади. Делать какие-то серьез-
ные выводы пока рано. Но можно 
подвести промежуточные итоги. 
Поставить,  если так можно выра-
зиться,  точку на дорожной карте 
намеченных достижений.

В предложенной в январе 2013  
года концепции  внедрения ЭО в уни-
верситете было выделено три  этапа: 
от создания условий и  наработки  
опыта до массового использования 
ЭО в образовательном процессе. 

Создание условий 
и наработка опыта 

Первый этап длился полтора года 
и  закончился в декабре 2012. Его 
результатом стала глубокая методи-
ческая и  технологическая проработ-
ка вопросов внедрения ЭО в универ-
ситете,  создание образовательного 
портала,  проведение широкого экс-
перимента на всех факультетах по 
созданию и  отработке технологии  
ЭО,  использования э-курсов в учеб-
ном процессе,  выход на методические 
рекомендации. Закономерным итогом 
этапа стало большое количество вы-
ступлений,  докладов и  публикаций на 
международной научно-методической 
конференции. 

Начало массового внедрения
технологий ЭО 

Руководство университета,  пони-
мая острую необходимость внедрения 
технологий ЭО,  поддерживает экс-
перименты по внедрению смешанной 
модели  обучения,  элементов откры-
того образования и  апробации  аль-
тернативных моделей расчета тру-
дозатрат преподавателей. И  здесь 
нужны серьезные материальные ре-
сурсы. Поэтому в начале 2013  года 
руководством было принято решение 
о начале массового внедрения ЭО и  
о выделении  средств на финанси-
рование самой активной части  пре-
подавателей. Был создан временный 
творческий коллектив, разработана 
концепция внедрения ЭО,  
дорожная карта,  создана 
соответствующая норма-
тивная база. 

школа для педагогов

Основной задачей дан-
ного этапа было помочь 
преподавателям в инфор-
мационном,  методическом,  
технологическим,  матери-
альном плане начать при-
менять электронные курсы,  
технологии  ЭО в учебном 
процессе. Для этого были  
организованы массо-
вые практические занятия 
«Школы ЭО». В 2013  году 
обучение в Школе прошли  
135 преподавателей,  на КПК 

в ИДПО – 39 преподавателей (в том 
числе 110 преподавателей,  работа-
ющих с  первым курсом). Свидетель-
ства о прохождении  КПК и  сертифи-
каты ЦЭО получили  60 чел. (примерно 
40% от общего количества обучаемых 
преподавателей). 

Чтобы упростить преподавателям 
задачу создания э-курсов,  УМУ со-
вместно с  ЦЭО разработали  техноло-
гию превращения учебно-методиче-
ских комплексов дисциплин в э-курсы 
с  добавлением элементов обратной 
связи  и  коллективной работы,  как ор-
ганизационный форум,  анкеты,  глос-
сарий. Обученные и  более продвину-
тые преподаватели  могли  затем этот 
базовый э-курс  развернуть и  сделать 
более эффективным и  удобным для 
студента с  сохранением неизменны-
ми  таких важных и  основополага-
ющих частей ЭУМКд,  как аннотация 
курса,  рабочая программа,  технологи-
ческая карта РИТМ. 

Продумана и  внедрена технология 
автоматизированного прикрепления 
студентов к э-курсам,  закрепления 
преподавателей за этими  сгенериро-
ванными  на основе ЭУМКд э-курсами. 
Также была разработана и  внедрена 
технология мониторинга работы сту-
дентов и  преподавателя с  э-курсами  
и  доплаты за эту работу. Методиче-
ским центром РИТМ совместно с  ЦЭО 
модернизирована технологическая 
карта РИТМ и  технология РИТМ с  
учетом новых требований и  возмож-
ностей.

Стимулирование за успехи 

Результатом этих консолидирован-
ных усилий ректората,  УМУ,  кафедр,  
МЦ РИТМ,  ЦЭО стала впечатляющая 
динамика вовлечения преподавате-
лей в применение э-курсов в учебном 
процессе. Около 150 преподавате-
лей проводили  в первом семестре 
2013-2014 учебного года занятия с  
использованием технологий ЭО. Ими  
использовалось в учебном процессе 
около 330 э-курсов. Активно внедря-
ли  технологии  ЭО в учебный про-
цесс  102 преподавателя. 

Ежемесячно преподаватели,  рабо-
тающие с  э-курсами  в соответствии  

с  требованиями  по внедрению ЭО,  
получали  за работу с  одним э-курсом 
доплату в размере от 1000 до 2500 
рублей в зависимости  от количества 
студентов,  с  которыми  они  работали  
через данный э-курс. В среднем  пре-
подаватели,  сумевшие освоить дан-
ную работу,  дополнительно получали  
2500 рублей в месяц,  а у некоторых 
из них зарплата составила от 5000 до 
10000 рублей.

Еще один закономерный итог: в 
2013  году на научно-методической 
конференции  у нас  сформировалась 
секция,  целиком посвященная мето-
дическим аспектам применения ЭО,  
электронных курсов. Видно,  что инте-
рес  к этой тематике с  каждым годом 
неуклонно растет. Много докладов 
было и  по родственным тематикам,  
например,  по созданию электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).

«Подводные камни»

Конечно,  как во всяком новом про-
цессе,  не обошлось без трудностей. 
Из-за проблем,  связанных с  работой 
приемной комиссии  (задержка ввода 
информации  по зачислению абиту-
риентов в базу данных университета),  
из-за неотработанного пока еще про-
цесса и  технологии  распределения 
первокурсников по профилям и  спе-
циализациям была значительная за-
держка по формированию э-курсов и  
прикреплению к ним студентов. Также 
вызывала вопросы и  новая техноло-
гия формирования Т-карт на э-курсе. 
Это,  естественно,  вызывало много 
нареканий со стороны тех препода-
вателей ЭО,  которые делали  только 
первые шаги   и  очень сильно зависе-
ли  от тех возможностей,  которые им 
предоставляли  в автоматизирован-
ном режиме. 

Второй большой проблемой стало 
то,  что нужно было не только самому 
научиться использовать технологии  
ЭО,  формировать э-курс,  технологи-
ческую карту на э-курсе,  создавать за-
дания,  тесты,  организовывать форумы,  
т.е. освоить техническую сторону ЭО,  
но и  организовать студентов,  научить 
их пользоваться всем этим. 

Над этим надо работать. Поэтому 
на втором месяце работы 
доплату смогли  получить 
только 90% от первона-
чального состава препода-
вателей. Но уже к третьему 
месяцу фактически  было 
то же самое количество 
преподавателей,  что и  в 
первом месяце доплаты 
(немного в обновленном 
составе). Активные препо-
даватели  смогли  обуздать 
технологии  и  организовать 
студентов хотя бы в первич-
ной работе с  э-курсами.

(окончание
в следующем номере)

И.Н.НЕхАЕВ, 
руководитель

центра электронного 
обучения 

Мониторинг  внедрения 
электронного обучения
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«Такие поездки расширяют кру-
гозор», «это как глоток свежего 
воздуха», «мы слушали лекции на 
одном дыхании» –  так оценивают 
первый опыт сетевого сотрудни-
чества магистранты и преподава-
тели ПГТУ. 

С сентября прошлого года наш уни-
верситет осуществляет подготовку ма-
гистров по сетевым образовательным 
программам.

«Волгатех» заключил договор  со 
Всероссийским институтом повы-
шения квалификации  руководя-
щих работников и  специалистов 
лесного хозяйства (ВИПКЛХ). Это 
общеобразовательный и  научный 
центр,  расположенный в Пушкино 
Московской области  и  входящий в 
систему центров дополнительного 
лесного образования в Европе. 

В декабре 2013  года группа ма-
гистрантов – 9 очников факультета 
лесного хозяйства и  экологии  и  
4 заочника факультета управления 
и  права прошли  там обучение по 
двум дисциплинам.

 Двухнедельный график занятий 
был очень плотным и  напряженным. И  
все-таки  нам удалось посетить пред-
новогоднюю Москву,  полюбоваться 
красотами  центра города на Красной 
площади!  

В Пушкино нам понравилось все: и  
то, как учат и  то, чему учат. Почти  все 
преподаватели  ВИПКЛХ имеют хоро-
ший практический опыт,  поэтому их 
теория постоянно дополнялась практи-
кой. Лекции  проводились на высоком 
уровне, материал был очень интерес-
ным,  легко воспринимался магистран-
тами. 

Преподаватели  ВИПКЛХ увлеченно 
раскрывали  перед нами  все темы,  ка-
сающиеся управления и  надзора. Всех 
заворожил ректор института Анатолий 
Павлович Петров (на фото внизу) –
профессор,  доктор экономических наук,  
заслуженный деятель науки  РФ,  акаде-
мик РАЕН,  иностранный член Шведской 
Королевской академии  сельского и  
лесного хозяйства,  имеющий еще мно-
го других титулов. Он так интересно 
преподнес  материал по институцио-
нальной организации  управления ле-
сами  в Российской Федерации, каждый 
слайд иллюстрировался примерами  
из личного опыта. Мы все очень ждали,  
когда Анатолий Павлович приедет из 
командировки  в Финляндии,  где он чи-

тал лекции  на английском языке. 
При  подведении  итогов первой 

сессии  сетевого обучения по  со-
вместным магистерским програм-
мам А.П.Петров отметил,  что это 
был их первый опыт совместной 
подготовки  магистров. Препода-
ватели  очень переживали,  как смо-
гут донести  знания до магистран-
тов,   так как привыкли  работать 
только с  производственниками.  В 
процессе обучения  было отмечено,  

что наши  магистранты имеют хорошие 
теоретические знания. И  чтобы доба-
вить к ним практические навыки,  было 
предложено проводить больше дело-
вых игр с  выходом в лес. 

Анатолий Павлович отметил также,  
что для эффективной подготовки  маги-
стров в области  управления природны-
ми  ресурсами  необходимо расширять 
сетевое взаимодействие по подготовке 
кадров. Магистранты должны активно 
участвовать в семинарах,  разного уров-
ня конференциях и  зарубежных поезд-
ках по обмену опытом государственно-
го управления природными  ресурсами. 
ВИПКЛХ уже имеет опыт совместной 
подготовки  бакалавров с  Архангель-
ским лесотехническим институтом Се-
верного (Арктического) федерального 
университета имени  М.В.Ломоносова,  
а теперь к нему прибавился и  опыт 
подготовки  магистров ПГТУ. Замести-
тель начальника управления науки,  об-
разования и  международного сотруд-
ничества Рослесхоза О.А.Нетребская 
тоже отметила положительное  значе-
ние опыта сетевого взаимодействия по 
подготовке кадров. 

Наши  магистранты поделились  сво-
ими  впечатлениями  с  корреспонден-
том газеты «Российские лесные вести» 
Еленой Субботиной.

Татьяна Мамаева: 
– У меня осталось очень хорошее 

впечатление от учебы в Пушкино. За 
две надели обучения мы получили мно-
го нужной и полезной информации о 
государственном управлении и государ-
ственном лесном надзоре. В институте 
работает дружный и слаженный препо-
давательский коллектив. Каждый из пре-
подавателей имеет большой опыт рабо-
ты в сфере лесного хозяйства. Благодаря 
этому мы получили не только теоретиче-
скую,  но и практическую подготовку. Вся 
информация воспринималась легко и с 
интересом. 

Дарья Подполкова (на фото в цен-
тре): 

– Мы в восторге от Н.В.Ловцовой. Она 
такие секреты из своей практики нам 
рассказывала. Очень понравилась дело-

вая игра на тему патрулирования. 
Теперь мы знаем,  как можно ней-
трализовать лесонарушителя,  за-
стигнутого в лесу с пилой. Пусть он 
даже вцепится в дерево двумя ру-
ками,  достаточно схватить его за 
мизинец,  чтобы руки нарушителя 
разжались. Эту хитрость показала 
нам майор полиции М.А.Булгакова. 
Она учила нас приемам самоза-
щиты – как пользоваться наручни-
ками и дубинкой. С удовольствием 
будем ждать следующей поездки  
за новыми знаниями!

Наташа Чернова: 
– При прохождении курсов по государ-

ственному управлению и федеральному 
лесному надзору я узнала для себя много 
нового и интересного. Очень понрави-
лось,  как преподаватели читали лекции,  
которые мы слушали на одном дыхании,  
не отрывая глаз от них. Также удалось 
поучаствовать в деловых играх. Хотелось, 
чтобы таких занятий было больше. Было 
интересно поработать и с документами.

А это мнение производственников: 
Ольга Анатольева:
– Здесь необыкновенно сильные пре-

подаватели. Они,  зная нашу практику,  
от нее и отталкиваются. Между нами 
идет диалог: мы задаем вопросы,  по-
лучаем развернутые ответы. Особо хо-
телось бы отметить занятия доцента 
Е.А.Павлухиной,  особенно в части раз-
решения конфликтов – это очень полезно 
при работе с нарушителями.

Прослушав лекции  по юридической 
ответственности  за нарушение лесного 
законодательства,  многие магистранты 
захотели  получить еще и  образование 
в области  права,  так как поняли, что 
знания одного Лесного кодекса для бу-
дущей работы не достаточно.

Надежда ПОПОВА, 
доцент кафедры лесной

таксации и лесоустройства,
руководитель группы

Увлекательная  поездка  за  новыми  знаниями



6 ИНЖЕНЕРНАшИ ЮБИЛЯРЫ

Бывает же в жизни так: работа-
ешь совместно со своим добрым 
товарищем,  проводишь свобод-
ное время в одном коллективе и не 
удосужишься расспросить о под-
робностях его жизненного пути. 

Именно такие отношения сложились 
у меня с  интереснейшим человеком – 
Александром Вавиловичем  Черновым,  
инженером-полковником в отстав-
ке,  прошедшим за 34 года армейской 
службы многие ступени  разных струк-
турных подразделений Советской Ар-
мии.

Хотя о военной карьере Александр 
в юности  и  не мечтал. Семнадцати-
летний Александр хотел стать инже-
нером – специалистом по машинам 
и  механизмам лесозаготовительных 
и  лесоперерабатывающих предпри-
ятий. И  после окончания в 1941 году 
средней школы он поступил на первый 
курс  Поволжского лесотехнического 
института. 

Но вероломное нападение фашист-
ской Германии  на наше Отечество по-
ломало все планы юноши. В августе 
1942 г. ему пришлось надеть военную 
форму. В то время молодое поколе-

ние страны Советов с  гордостью но-
сило пилотки  и  буденовские шлемы 
с  красными  звездами,  рвалось в бой 
с  ненавистным врагом. Сполна доста-
лось молодому солдату,  а затем млад-
шему командиру при  выполнении  
боевых задач в боях на Курской дуге,  
на Западном,  Брянском,  Централь-
ном,  Белорусском фронтах. Большой 
выдержки,  дисциплинированности  и  
ответственности  требовала служба в 
группе Советских войск в Германии  
после окончания Великой Отечествен-
ной войны.

Большая радость охватила Алексан-
дра при  зачислении  на учебу в Ленин-
градскую военно-воздушную инженер-
ную академию им. А.Ф.Можайского на 
специальность «Аэродромное строи-
тельство». Полученные знания приго-
дились в дальнейшем во время службы 
в районе Семипалатинского полигона. 
Их часть находилась буквально в ста 
километрах от эпицентра ядерных 
взрывов. Пришлось непосредственно 
на себе почувствовать их силу.

Затем последовала служба в Госу-
дарственном Краснознаменном науч-
но-испытательном институте ВВС им. 
В.П.Чкалова в должности  начальника 
отдела капитального строительства. В 
дальнейшем пришлось послужить и  в 
Астраханской области,  где был распо-
ложен еще один из полигонов Воору-
женных Сил. 

И  вот пролетели  52 года жизни. 
После увольнения из рядов Советской 
Армии  по возрасту инженер-полков-
ник А.В.Чернов вернулся в ПЛТИ,  где 
прошли  его студенческие годы. Но 
возвратился,  уже имея прочные про-
фессиональные знания,  богатый жиз-
ненный опыт,  боевую закалку. И  здесь 
он проработал 16 лет старшим препо-
давателем кафедры начертательной 
геометрии  и  графики. Знания,  полу-
ченные в Военно-воз-

душной академии  им. А.Ф.Можайского,  
пригодились сполна.

Но не только преподавательской 
деятельностью занимался Александр 
Вавилович. Он активно участвовал и  
продолжает участвовать в военно-па-
триотическом воспитании  молодежи,  
регулярно встречается и  беседует с  
молодежью не только в родном инсти-
туте,  но и  в других учебных заведе-
ниях города. Несмотря на солидный 
возраст – 15 февраля 2014 года ему 
исполнилось 90 лет – он не отсижива-
ется дома у телевизора. Являясь чле-
ном городского и  республиканского 
советов ветеранов,  задает тон в их 
работе,  пользуется заслуженным ав-
торитетом у товарищей в этой обще-
ственной организации. 

Уместно отметить,  что Александр 
Вавилович создал крепкую благопо-
лучную семью. С супругой Зинаидой 
Васильевной,  врачом-окулистом,  про-
жили  в любви  и  согласии  61 год. К 
глубокому сожалению,  она ушла из 
жизни  два года назад. Дочь Наталья – 
доцент в одном из вузов города,  пре-
подает иностранный язык. Сын Дми-
трий работает в адвокатуре. Другой 
сын Сергей пошел по стопам отца. Он 
закончил Воронежское высшее воен-
ное авиационное инженерное училище 
и  прослужил в армии  26 лет. Оба вну-
ка – Кирилл и  Александр – закончили  
Воронежский военный авиационный 
инженерный университет и  продолжа-
ют военную династию Черновых в на-
стоящее время в должности  старших 
лейтенантов.

Вот такая замечательная личность 
наш уважаемый Александр Вавилович! 
Есть чему поучиться у него,  перенять 
все положительное из его богатой на 
события жизни.

Желаем ему доброго здоровья на 
долгие годы,  благополучия и  счастья 

во всем!

Здравия желаем, 
Александр

Вавилович!

Так до сих пор называют бывшие 
сослуживцы и товарищи по учебе 
Зою Федоровну Гурьянову. И это 
вполне заслуженно.

Окончив в 1946 году экономический 
факультет ПЛТИ  им. А.М.Горького,  она 
посвятила свою трудовую деятель-
ность лесным просторам республики. 
Полученные во время учебы знания 
неоднократно повышала во Всесоюз-
ном институте руководящих кадров 
лесного хозяйства Гослесхоза СССР.

Министерство лесного хозяйства 
нашей республики,  где она работала, 
занималось не только сохранением 
лесных ресурсов,  рациональным их 
использованием,  но и  приумножением 
зеленого богатства. Сохранность лес-

ных массивов,  новые 
посадки,  уход за де-
ревьями,  лесозаготов-
ки,  транспортировка и  
переработка древеси-
ны – все эти  вопросы 
входили  в обязанно-
сти  Зои  Федоровны 
на посту заместителя 
министра лесного хо-
зяйства,  ближайшей 
помощницы Бориса 
Ивановича Тресцова,  также наше-
го выпускника,  который всегда очень 
лестно о ней отзывался.

Частым гостем была она и  на род-
ном факультете,  выступала перед пре-
подавателями  и  студентами,  руково-

дила дипломными  работами  
выпускников.

За успешную работу 
З.Ф.Гурьяновой было при-
своено почетное звание «За-
служенный экономист Ма-
рийской АССР»,  награждена 
Почетной грамотой лесного 
хозяйства РСФСР,  медалью 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой-
ны».

Вместе со своим мужем,  
бывшим заведующим кафе-
дрой (1970-1981) деталей 
машин и  технологии  маши-

ностроения Михаилом Яковлевичем 
воспитали  в мире и  согласии  двух 
дочерей. Сейчас  после смерти  су-
пруга о своей бабушке заботятся три  
внука и  гордятся прабабушкой четы-
ре правнука.

Хозяйка леса

Cтраницу подготовил Петр Тимофеевич ПУРТОВ, член городского совета ветеранов Великой Отечественной войны
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Евгения Матвеевна была заведующей 
кафедрой физического воспитания, неод-
нократной чемпионкой МАССР по лыжным 
гонкам и  слалому, активным пропаганди-
стом здорового образа жизни.

В Йошкар-Олу,  о которой не слышала 
раньше и  долго искала на карте России,  
она приехала в 1950 году по направлению 
после окончания Ленинградского институ-
та физкультуры им. Лесгафта. Здесь мо-
лодого специалиста – многостороннюю 
спортсменку,  имеющую спортивные раз-
ряды по лыжам,  легкой атлетике,  стрельбе,  
гимнастике,  фехтованию,  велосипедным 
гонкам,  сразу назначили  заместителем 
председателя республиканского комите-
та по физкультуре и  спорту. С большой 
ответственностью и  присущим тому по-
колению людей энтузиазмом она включи-
лась в работу,  много ездила по районам 
республики. К спортивной подготовке 
добавился опыт организационной рабо-
ты. Педагогической,  тренерской и  науч-
ной деятельностью она занялась,  будучи  
преподавателем кафедры физвоспитания 
ПЛТИ  им.Горького.

А за плечами  этой хрупкой,  но сильной 
духом женщины была война,  участие в 
боевых действиях. Ей  было 17 лет,  когда 
началась Великая Отечественная война. В 
первые же дни  на стол военкомата легло 
ее заявление: «Прошу направить меня  на 
фронт,  хочу быть в числе защитников Ро-
дины». Отказ не смутил ее,  она закончила 
курсы медсестер и  стала работать в го-

спитале,  а в 1942 
году ее взяли  
добровольцем в 
артиллерийский 
дивизион. 

Боевой ха-
рактер проявил-
ся и  в мирной 
жизни. Упорно тренировалась и  успешно 
выступала  в составе сборной республики  
на российских соревнованиях по лыжным 
гонкам,  затем тренировала молодых спор-
тсменов. Занималась научной и  обще-
ственной работой. 

Вот что вспоминает о ней ее коллега 
В.М.Бокач:

– Евгения Матвеевна много сделала для 
развития физкультуры и спорта в вузе и ре-
спублике. Она была из тех людей,  кому чуж-
да двойная мораль. С виду застенчивая,  но 
с твердым стержнем внутри, поэтому люди 
относились к ней уважительно. Работа у нее 
всегда была на первом месте. Студентам от-
давала все свое время,  внимание и заботу. 
И в коллективе,  которым много лет руково-
дила,  была совестью,  сердцем и душой. Та-
ких людей как она сейчас очень не хватает. 
Она никогда не жалела,  что не сложилась 
ее личная жизнь. Радовалась каждому дню: 
рассвету и закату. В этом была она вся.

До своего 90-летнего юбилея Евгения 
Матвеевна не дожила год с  небольшим. 
Коллеги  и  студенты запомнили  ее вни-
мательным и  отзывчивым и  в то же время 
очень ответственным человеком.

•10 марта 130 лет со дня 
рождения Андрея Андреевича 
Труфанова (1884-1957),  доктора 
технических наук,  профессора,  
заслуженного деятеля науки  и  
техники   МАССР и  ТАССР.

•18 марта 115 лет со дня 
рождения Гавриила Кузьмича 
Незабудкина (1899-1980),   кан-
дидата  с/х.н.,  директора  учеб-
но-опытного лесхоза ПЛТИ,  за-
служенного лесовода МАССР,  
заслуженного деятеля науки  и  
техники   МАССР.

•8 мая 95 лет со дня рожде-
ния Юрия Яковлевича Дмитри-
ева (1919-1997), ученого-лесо-
вода,   доктора технических наук,  
профессора  МарГТУ,  действи-
тельного  члена РАЕН,  заслужен-
ного деятеля науки  и  техники   
МАССР и  РСФСР,  почетного 
гражданина города Йошкар-Олы,  
почетного профессора МарГТУ.

•26 мая  85 лет со дня рож-
дения Павла Максимовича 
Верхунова, ученого-лесовода,   
доктора с/х наук,  профессора  
МарГТУ,  академика РАЕН,  заслу-
женного деятеля науки  МАССР,  
заслуженного лесовода РСФСР,  
почетного профессора  МарГТУ.

•29 июня 85 лет  со дня рож-
дения Виктора Ильича Пчели-
на,  доктора с/х наук,  профес-
сора,   действительного  члена 
Международной Академии  наук 
экологии  и  безопасности  жиз-
недеятельности,  заслуженного 
деятеля науки  РМЭ,  почетного 
профессора МарГТУ.   

•14 августа 140 лет со дня 
рождения Андрея Петровича 
Тольского (1874-1942) ученого-
лесовода,  доктора с/х наук,  про-
фессора  ПЛТИ,  заслуженного 
деятеля науки  МАССР.

•30 сентября  135 лет со дня 
рождения Григория Семеновича 
Судейкина (1879-1966), ученого- 
лесовода,   профессора,  заслу-
женного деятеля науки  и  техни-
ки   МАССР.

•27 ноября 75 лет со дня 
рождения Михаила Михайлови-
ча Котова (1939-2003),  учено-
го-лесовода,  выпускника ПЛТИ,  
декана лесохозяйственного фа-
культета,  зав.кафедрой лесной 
селекции,  недревесных  ресур-
сов и  биотехнологии  МарГТУ,  
доктора  с/х  наук,  профессора,  
почетного профессора МарГТУ,  
академика  Международной АН 
высшей школы,  заслуженного 
деятеля науки  МАССР. 

•Экстремальному кроссу 
«Кикимор-трофи»,  инициатором 
и  организатором которого на 
протяжении  всех лет является 
доцент кафедры физвоспитания 
И.И.Рыбаков,  исполняется 10 
лет.

•Исполняется 30 лет студен-
ческой профсоюзной организа-
ции.

•30 лет исполняется  клубу 
художественной самодеятель-
ности.

•Реализуемой под эгидой 
кафедры иностранных языков 
образовательной программы 
«Челленджер» исполняется 15 
лет.

Составила Н.А. РЫЖОВА, 
директор музея

истории  МарГТУ

Календарь
знаменательных дат 

на 2014 год
Начало в № 1-2

Оставила о себе 
хорошую память

Мы желаем счастья вам!
В феврале юбилеи отмечают:

9 февраля исполнилось бы 90 лет Е.М.Щелкуновой, 
многие годы своей жизни посвятившей родному вузу. 

Михеева Наталья Михайловна 
– инженер кафедры автомобиль-
ных дорог  – 1.02.

Рудковская Тамара Васильевна 
– гардеробщик уч. корпуса №3 – 2.02.

Сластихина Надежда Александровна – зам. дирек-
тора НТБ  – 2.02.

Иванов Владимир Викторович – профессор кафе-
дры ПМиИТ – 3.02.

Игнатьев Вениамин Леонтьевич  – ветеран учебно-
го управления – 5.02.

Леухин Владимир Николаевич – доцент кафедры 
КиПР – 5.02.

Охотникова Татьяна Витальевна – зав. отделом 
НТБ – 6.02.

Шубина Валентина Георгиевна – уборщик служеб-
ных помещений – 7.02.

Толчина Анна Дмитриевна – уборщик служебных 
помещений общ. №7  – 8.02.

Романов Владимир Алексеевич – доцент кафедры 
высшей математики – 9.02.

Благодаров Владимир Алексеевич – программист 
кафедры высшей математики – 10.02. 

Липатников Иван Михайлович  – ветеран аграрного 
колледжа – 10.02.

Захаренко Галина Павловна – доцент кафедры 
ТОЛП – 14.02.

Козяев Егор Федорович – доцент кафедры физики 
– 15.02.

Смирнов Владимир Леонидович – ведущий инже-
нер по охране труда – 15.02.

Чернов Александр Вавилович  – ветеран кафедры 
начертательной геометрии – 15.02.

Донцова Елена Геннадьевна – зав. производством 
столовой – 16.02.  

Винокуров Анатолий Васильевич  – ветеран кафе-
дры сопротивления материалов  – 19.02.

Пуртов Александр Николаевич – доцент кафедры 
СМиПМ – 19.02.

Полушина Нина Геннадьевна – дежурный пульта 
управления сектора охраны объектов – 20.02.

Алексеев Владимир Павлович – зав. лаб. кафедры 
водных ресурсов – 21.02.

Басова Наталья Аркадьевна – методист МЦ 
«РИТМ» – 21.02.

Короткова Тамара Анисимовна – контролер КПП  
управления службы охраны  – 21.02.

Бухарева Людмила Петровна – доцент кафедры 
ИЯ – 23.02.

Минеева Лидия Александровна – уборщик служеб-
ных помещений общежития №6 -  23.02. 

Пичкасова Наталия Константиновна – зав. лабора-
торией кафедры ЭПиП – 24.02.

Бордовицина Нина Алексеевна  – ветеран ОНТИ – 
24.02.

Хатанзеева Валентина Николаевна – уборщик слу-
жебных помещений уч.корп.№1  – 25.02.

Симурзина Тамара Дмитриевна – ветеран кафедры 
иностранных языков – 25.02.

Шимаева Светлана Зиновьевна – уборщик служеб-
ных помещений уч.корп.№1  – 27.02.

Ярыгин Виталий Иванович – сторож персонала 
учебного хозяйства – 27.02.

Рогова Наталия Викторовна – преподаватель Выс-
шего колледжа  «Политехник» – 28.02.

Кононов Михаил Николаевич  – ветеран аграрного 
колледжа – 29.02.

Кирсанов Александр Дмитри-
евич – доцент кафедры ТОЛП – 
29.02.

  Коллектив ПГТУ поздрав-
ляет дорогих юбиляров и же-
лает всем успехов, здоровья, 
семейного благополучия!

.
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Мы не раз поднимали тему 
борьбы с наркотиками в нашей 
газете. Прекрасно понимаем,     
что одними газетными публика-
циями наркоманию – страшную 
беду – не отвести. Но даже если 
один человек  после прочтения 
задумается над последствиями 
глупого любопытства,   убережет 
своего друга или родственни-
ка от употребления наркотиков,     
мы не будем считать наши уси-
лия тщетными.

А поводом обратиться к этой теме 
еще раз послужила встреча по ини-
циативе управления социальной и  
воспитательной работы заместителей 
деканов по воспитательной работе и  
представителей студенческого город-
ка ПГТУ с  представителями  Управ-
ления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Марий Эл. 

Ситуация в Марий Эл оставляет же-
лать лучшего. Республиканская пресса 
сообщает,  что в 2013  году утановлен 
своеобразный «рекорд» РМЭ – 23  раз-
личных вида запрещенных наркотиков  
находились в обороте. Несмотря на 
антинаркотические кампании  и  про-
паганду здорового образа жизни    чис-
ло преступлений,     связанных с  прода-
жей и  употреблением наркотических 
средств,     достигло 274,     из них 200 
из разряда тяжких и  особо тяжких.

 Наркоторговцы,     безусловно,     за-
интересованы в том,     чтобы посеять 
миф о безопасности  и  даже полезно-
сти  употребления наркотиков,   якобы 
они  помогают решать жизненные про-
блемы,   скрашивают жизнь и  прида-
ют ей разнообразие. На самом деле,     
они  правы в  одном,   в том,     что все 
проблемы исчезнут,   кроме одной – 
как достать и  на что купить очередную 
дозу,    без которой жизнь превращает-
ся в ад.

Спайс. 
Курительные смеси

Казалось бы безобидные легкие 
наркотики,   которые можно приобре-
сти  легально. 

Но вот вам жизненная ситуация. 
ВОПРОС  наркологу:
– Мой молодой человек месяц на-

зад покурил первый раз курительную 
смесь Нирвана и Мегамикс с друзья-
ми. После этого у него случился какой-
то припадок, из его слов я поняла,  что 
у него сильно билось сердце, была 
страшная паника и поднялось давле-
ние. Через неделю у него подобный 
приступ повторился. Обследовался у 
терапевта,  невролога, кардиолога и 
эндокринолога. Сдавал кровь на гор-
моны и на общий анализ крови. Всё в 
норме, никаких отклонений. На карди-
ограмме выявились незначительные 
отклонения. Он жалуется на то, что 
ему давит в груди,  на частую отрыжку 
и на общее плохое самочувствие. При-
ступ паники теперь периодически по-
вторяется. Я уже сама начинаю с ним 
сходить с ума. Помогите, пожалуйста!

ОТВЕТ специалиста:
Эти курительные смеси,   часто назы-

ваемые «спайс», содержат токсические 
вещества,   которые действуют на клетки 
головного мозга,  уничтожая их и изме-
няя биологические обменные процессы. 
Головной мозг не имеет чувствительных 
нервных окончаний, поэтому он не может 
показать, что ему плохо,  и он разруша-
ется. Единственным методом, которым 
он может воспользоваться,   это наруше-
ние сознания и психические изменения,   
что и произошло с вашим знакомым. По 

всей видимости, на фоне токсического 
поражения головного мозга, вследствие 
употребления спайса, сформировалось 
психическое расстройство. Данные со-
стояния,  при условии здорового об-
раза жизни и разового употребления 
токсина, поддаются лечению. Для этого 
необходимо пройти курс комплексного 
лечения: нейрометаболическая терапия,     
психотерапия,   диета,   режим дня.

Вот такая проблема может возник-
нуть в результате только разового упо-
требления наркотика. На память сразу 
приходит сравнения таких любопыт-
ных недорослей с  мотыльками,    ле-
тящими  на огонь,  или  мухами,    по-
падающими  в паутину.  Но ведь разум 
человеку для того и  дан,    чтобы про-
считать последствия такого любопыт-
ства. Следует помнить,   что покупая 
легальные,   казалось бы безобидные, 
наркотики  молодые люди  становят-
ся добычей наркоторговцев,   которые 
очень рады каждой «безмозглой мухе».

Должно настораживать  уже то,    что 
первую дозу чаще всего предлагают 
бесплатно. Но прежде чем соглашать-
ся попробовать, загляните в Интернет 
и  наберите в поисковике «послед-
ствия употребления наркотиков». Там 
вам покажут такие «страшилки»,  что 
пропадет всякое желание вляпываться 
в это дерьмо.

Проживи свОю жизнь

СООБЩИ, 
ГДЕ  ТОРГУЮТ  

СМЕРТЬЮ!
Телефоны доверия 

Управления Федераль-
ной службы Российской 
Федерации  по контролю 
за оборотом наркотиков 
по Республике Марий Эл

42-97-50, 63-80-72
(анонимно,  круглосуточно)

УЖАСАЮщАЯ СТАТИСТИКА
От общего числа наркоманов в России  по статистике:
20% – это школьники.
60% – молодежь в возрасте 16-30 лет.
20% – люди  более старшего возраста.
* * *
Основными  очагами  распространения наркотиков в го-

родах России  являются школы и  места развлечения моло-
дежи  – дискотеки  и  клубы. 70% из опрошенных первый раз 
попробовали  наркотики  именно в здесь.

* * *
По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед 

за собой в употребление наркотиков 13-15 человек.
* * *
Число смертей от употребления наркотиков за последние 

годы выросло в 12 раз,  а среди  детей – в 42 раза.
* * *
Приблизительная продолжительность жизни  наркоманов 

с  момента начала употребления наркотиков составляет в 
среднем – 4-5 лет.
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Лучшие умы XIX века понимали 
язык как духовную силу. Язык – та-
кая окружающая нас среда,  вне 
которой и без участия которой мы 
жить не можем. Как писал В. Гум-
больдт,  язык – это «мир,  лежащий 
между миром внешних явлений и 
внутренним миром человека». Сле-
довательно,  будучи средой наше-
го обитания,  язык не существует 
вне нас как объективная данность,  
он находится в нас самих,  в на-
шем сознании,  нашей памяти; он 
меняет свои очертания с каждым 
движением мысли,  с каждой новой 
социально-культурной ролью.

Цитаты о языке
Карл V,  римский император,  гова-

ривал,  что испанским языком с  богом,  
французским – с  друзьями,  немец-
ким – с  неприятелем,  итальянским - 
с  женским полом говорить прилично. 
Но если  бы он российскому языку был 
искусен,  то,  конечно,  к тому присо-
вокупил бы,  что им со всеми  оными  
говорить пристойно,  ибо нашел бы в 
нем великолепие испанского,  живость 
французского,  крепость немецкого,  
нежность итальянского,  сверх того 
богатство и  сильную в изображени-
ях краткость греческого и  латинского 
языков.

М.В.Ломоносов

В языке одухотворяется весь на-
род и  вся его родина... Язык есть са-
мая живая,  самая обильная и  прочная 
связь,  соединяющая отжившие,  жи-
вущие и  будущие поколения народа 
в одно великое,  историческое живое 
целое.  

К.Д.Ушинский
Язык – это история народа,  путь 

цивилизации  и  культуры. Поэтому-то 
изучение и  сбережение русского язы-
ка является не праздным занятием от 
нечего делать,  но насущной необходи-
мостью.

Русский язык в умелых руках и  в 
опытных устах – красив,  певуч,  вы-
разителен,  гибок,  послушен,  ловок и  
вместителен. А. Куприн

Во дни  сомнений,  во дни  тягостных 
раздумий о судьбах моей родины – ты 
один мне поддержка и  опора,  о вели-
кий,  могучий,  правдивый и  свободный 
русский язык! Нельзя верить,  чтобы та-
кой язык не был дан великому народу!

И.С.Тургенев
Язык – не сын,  а отец мысли.

Оскар Уайльд
Язык – самое опасное оружие: рана 

от меча легче залечивается,  чем от 
слова.

П.К. де ла Барка
Употреблять иностранное слово,  

когда есть равносильное ему русское 
слово,  – значит оскорблять и  здравый 
смысл,  и  здравый вкус.

В.Г.Белинский
Нравственность человека видна в 

его отношении  к слову.
Л.Н.Толстой

Язык есть исповедь народа,  его 
душа и  быт родной. 

П.А Вяземский
Бессмертие народа – в его языке.

Ч.Айтматов
Знать много языков – значит иметь 

много ключей к одному замку.
Вольтер

Кто не знает иностранных языков,  
тот не имеет понятия о своем соб-
ственном. И. Гете

сила благодатная или опасное оружие

В любом обществе,  где при-
знаются хоть какие-нибудь пра-
ва,  самым первым и  сильным 
правом является не право силь-
ного,  богатого,  хитрого и  т.п.,  а 
право первого. Право того,  кто 
первым достиг заветной цели,  
открыл новую истину,  новый 
путь,  а также,  что чаще все-
го бывает в обыденной жизни,  
право того,  кто раньше других 
встал в очередь за чем-либо.

Суть очереди  и  реализация 
в ней права первого состоит в 
том,  что через некоторое время 
каждый вставший в нее стано-
вится первым и  получает жела-
емое. Но чтобы стать следую-
щим первым,  практически  всем 
приходится находить последне-
го,  вставать за ним и  переда-
вать эстафету идущему следом. 
При  этом, если  не очевидно,  за 
кем вставать,  принято спраши-
вать: кто последний?

Однако,  как оказалось,  не-
давно принято за норму и  дру-
гое обращение. Летом 2013  
года меня крайне удивило госу-
дарственное «Радио России». В 
передаче «А как это по-русски?» 
услышал,  что филологи,  соста-
вители  словарей русского язы-
ка,  а это не простые смертные,  
а квалифицированные специ-
алисты,  теперь стали  призна-
вать нормой также вопрос: кто 
крайний?

Если  менее образованная 
часть населения многие годы 
упрямо продолжает спрашивать 
крайнего вместо последнего,  
это вовсе не означает,  что та-
кое обращение надо непремен-
но принимать за норму. Более 
того,  даже мнение большин-

ства  не всегда истина,  о чем 
свидетельствуют победители  
Евровидения,  определяющиеся 
большинством голосования,  ко-
торые часто не лучшие певцы в 
мире.

Что же касается очереди,  то 
при  взгляде  на нее со стороны,  
она по сути  представляет со-
бой незамкнутую линию,  а, точ-
нее, цепочку. А в цепочке есть 
начальное и  конечное звено,  то 
есть первое и  последнее,  но 
никаких краев у нее нет. В оче-
реди  нет крайнего,  поскольку 
у цепочки  нет краев. Конечно,  
если  ожидающие разместились 
произвольно,  представляя со-
бой толпу,   то,  безусловно,  тол-
па имеет края. Но тогда в ней 
крайних может быть добрый 
десяток.

Когда спрашивают крайнего,  
на самом деле спрашивают не 
любого крайнего,  а последнего. 
Тогда зачем лукавить и  делать 
обходной маневр,  устраивая не-
разбериху?

Станислав ИВАНОВ, 
ветеран ПГТУ

Из Интернета. Есть еще суе-
верие: все повально стали гово-
рить «это был мой крайний спек-
такль,  крайняя лекция,  крайняя 
передача». У слова «последний» 
есть несколько негативных от-
тенков. Например,  «плохой» 
— последний негодяй. Понятно,  
почему употребления этого сло-
ва избегают люди,  рискующие 
жизнью: альпинисты,  водолазы,  
цирковые артисты и летчики. Но 
когда мы в речи обычного че-
ловека слышим «когда я край-
ний раз был там-то»,  это звучит 
смешно.

Кого-то раздражает скрип пенопласта,  кого-то 
свистящий звук мела по доске или скрежет фло-
мастеров,  а некоторых – неграмотная речь. 

Помните фразу малограмотной учительницы из со-
ветского кинофильма «Доживем до понедельника»: «Я 
говорю, не ложьте зеркало в парту! Ложат!» (Она не 
знала,  что этот глагол употребляется только с  при-
ставками: положить,  сложить,  уложить,  но без при-
ставки  употребляется только глагол «класть»:  не кла-
дите,  кладут.

Режет ухо и  произнесение глагола «звонит» с  уда-
рением на «о». Правильно на «и».

ПозвонИте мне! Он позвонИт мне,  ты мне позво-
нИшь? 

Предлагаем вашему вниманию так называемый хит-
парад типичных ошибок в устной и письменной речи. Вы-
деленные слова являются правильным вариантом.

* В числительных (ошибка в употреблении  годов XXI 
века) по падежам склоняется только последнее слово: 
В двухтысячном году (здесь одно слово),  но в две ты-
сячи десятом году,  к две тысячи пятнадцатому году,  о 
две тысячи первом годе и  т.д.

* Предлог согласно в современном русском языке 
требует дательного падежа: согласно чему,  не чего. 
Правильно: согласно приказу,  договору,  распоряже-
нию,  штатному расписанию и  т. д. 

 * Есть профессия столЯр,  а не стОляр.
* Проконсультироваться можно у специалиста,  а не 

со специалистом.
* «Эспрессо» образовалось не от слова «экспресс»,  

поэтому произносится как «эспрессо».
* В родительном падеже слово «обе» звучит как 

«обеих». «Обоих» – это о мужчинах.
* «Одел шубу – а теперь раздень её». Одеть мож-

но только «кого-либо»,  а вот надеть можно «что-то». 
Одеть Надежду,  надеть одежду.

* «ЭкстрЕмальный» – пишется именно так,  ибо это 
не «экстрим».

* «Подпись» – это то,  что вы ставите в документах; а 
«роспись» – это хохлома.

* «Вообще» – такое слово есть,  а вот «вообщем» – 
это тот еще шедевр: правильно и  логично «в общем».

* «Поскользнуться» пишется без буквы «Д» – не так 
бросается в глаза,  но все же.

ГОвОрите
по-русски правильно

Последний или крайний
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Добрый день, дорогие 
друзья! 

Вновь  приветствуем 
вас на страницах нашего 
«СтуД²ня». И сразу же, не 
отходя далеко от титуль-
ника, хочется поздравить  
студентов последних кур-
сов, успешно сдавших 
ГОСы. Поздравляем! А 
остальным, чтобы не рас-
слаблялись, специальное стихотворение в 
юмористической форме от Анастасии Ере-
меевой. 

Как вы уже, наверное, догадались, одной 
из важных тем этого номера стала проблема 
наркозависимости. В статье Ксении Петухо-
вой упомянут реальный случай из жизни ее 
знакомого, которого коснулась эта беда. 

В этом  номере вы также найдете инфор-
мацию о недавно прошедшей на базе Бури-
ка Школе студенческого актива. Кому-кому, 
а вот ребятам-участникам ШСА без дела 
сидеть не пришлось. 

И в преддверии Дня защитника От-
ечества поздравляем всех ветеранов ПГТУ, 
мужчин «Волгатеха»  с этим праздником. 
Долгой, счастливой вам жизни, успехов в 
труде и в ваших делах!

PS. Студент, читай «СтуД²ень» в «Ин-
женере» и в ВК: http://vk.com/studen_
volgatech! Будь в курсе событий! Наполняй 
свой «СтуДенческий День» яркими момен-
тами!  Удачи!

С уважением, Мария 

Борьба с наркоманией. 
Стойте! Не спешите пере-
вернуть страницу. Попро-
бую угадать ваши мысли. 
Вы сейчас сразу подумали: 
«Опять? Да ну, зачем нам 
это надо! Мы уже много раз 
об этом слышали…» Согла-
шусь, что тема наркомании 
давно уже «заезжена», в  
школах и вузах нам неодно-
кратно говорили об этом. Но 
всё же задумайтесь, ведь 
проблема как была, так и 
осталась. Почему же тогда 
так происходит, что все вро-
де бы знают, чем это начина-
ется и заканчивается, и тем 
не менее очень много людей 
гибнет от этой дряни? По-
чему так трудно бороться с 
наркоманией?  

На самом деле навязы-
вать какие-либо установки 
кому-либо бессмысленно, 
ведь пока проблема не кос-
нется лично тебя или кого-то 
из твоих родных или друзей, 

ты просто не задумываешь-
ся над этим. Или беспечно 
рассуждаешь, что всегда су-
меешь с этим справиться.

У меня есть друг, хоро-
ший человек, отличный сын. 
Нет, он не был отличником, 
даже не особо любил учить-
ся. Просто человек он заме-
чательный, всегда помогал, 
защищал. Дружить с ним 
было одно удовольствие! 
Как-то через некоторое вре-
мя все начали замечать, что 
он стал сам не свой, вещи 
стали пропадать, болезни 
разные его настигали мо-
ментально.

Нет, к счастью, он не 
умер. Его спасли  друзья, 
которых было достаточно, 
и любимые родители. Спа-
сенье он нашел в церкви, 
а точнее в монастыре, где 
прожил около четырех лет. 

Вот что он рассказывал: 
«Я вспоминаю те дни, как 
страшный сон. Я не по-

нимал, что вокруг  тво-
рится. Все люди были для 
меня маленькими жука-
ми, которых я мог легко 
раздавить. Я не имел по-
нятия о морали. Каждый 
день раскалывалась голо-
ва, будто бомбу внутрь 
вставили и вот-вот она 
взорвется – это ужасное 
чувство. Ноги и руки не 
слушались меня. Я видел 
слезы любимых и близких 
мне людей, и мне было от-
кровенно все равно.  

И только сейчас, буду-
чи здоровым, я понимаю, 
что мог погибнуть. Я так 
благодарен судьбе, что в 
моей жизни есть такие 
люди, которые в беде не 
бросят. Друзья, берегите 
и цените друг друга!»

Вот так мой друг смог по-
бороть эту зависимость. Ну 
а сколько таких историй с 
трагическим финалом? И не 
у всех есть такие друзья и 

родители рядом! 
Так что, дорогие мои чи-

татели, если вы хотите что-
то сделать, то перед этим 
хорошо подумайте и все 
взвесьте!!!

 Ксения Петухова, 
ФСт, 4 курс

Мы проводим открытый конкурс ди-
зайна логотипа для акции «Буккроссинг 
в ПГТУ». Цель конкурса – разработка 
нового логотипа акции, соответствую-
щего современным тенденциям в раз-
витии визуальных коммуникаций.

– Лучшая работа будет принята в ка-
честве официального символа.

– На конкурс принимаются скан-
копии или фотографии рисунков на 
тему “Буккроссинг”. 

– Работа может быть выполнена в 
любой технике (карандаш, акварель, 
гуашь и т.д.), в формате А4. 

– Победитель конкурса будет на-
гражден ценным призом и дипломом.

– В конкурсе могут принять участие 
все желающие. Каждый участник мо-
жет выставить на конкурс неограничен-
ное количество работ.

– Последний срок сдачи работ  –  

первое марта 2014г.
– Авторские работы участники могут 

выслать: http://vk.com/birkaaaaaa
Volgateh.kruche.vseh.2014@yandex.ru

Буккро́ссинг (англ. bookcrossing, 
иногда «книговорот») – это процесс 
«освобождения» книг. 

В корпусах и общежитиях ПГТУ 
планируется поставить полки для книг. 
Студент, прочитав книгу, оставляет 
(«освобождает») её для того, чтобы 
другой,  случайный, человек мог эту 
книгу найти и прочитать; тот, в свою 
очередь,  должен повторить процесс. 
Слежение за «путешествием» книги 
планируется осуществлять через со-
циальные сети в Интернете, а именно 
через группу, в которой будут вестись 
беседы, обсуждаться новые идеи, 
оставляться отзывы.

Мой друг мог погибнуть

Внимание, конкурс!

От всего сердца поздравляем с Днем защитника Отечества всех 
сотрудников ПГТУ, студентов и дорогих ветеранов! 23 февраля – 
выдающаяся дата для всех мужчин. Хотелось бы поблагодарить 
тех, кто в трудное время войны мужественно защищал свою Ро-
дину. Мы склоняемся перед вами!

Дорогие мужчины, желаем вам здоровья, долгих лет мирной жиз-
ни, внимания и заботы родных и близких, свершения всех ваших 
желаний, мужества, героизма и простого человеческого счастья.
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А вы слышали что-
нибудь о школе сту-
денческого актива 
ПГТУ?

Если да, то это здорово: значит, вы 
либо являлись  участником школы ак-
тива, либо организатором. Возможно, 
вы собирались туда попасть, но в силу 
разных обстоятельств не смогли, или же 
просто вы активный и  общительный сту-
дент или преподаватель, всегда находя-
щийся в гуще событий. 

Школа студенческого актива – это ме-
роприятие, организованное Волонтер-
ской инициативной организацией студен-
тов и Студенческим советом ПГТУ. Она 
проводится один раз в  год, и его основ-
ная цель – подготовка новых кураторов 
первокурсников, а также квалифициро-
ванных кадров для студенческих активов 
факультетов, активистов общественных 
организаций «Волгатеха» и Студсовета 
ПГТУ. 

Немного из истории: школа студенче-
ского актива ПГТУ проводилась и раньше, 
но тогда  она называлась «Образователь-
ная смена». Название говорит само за 
себя: ребята могли принять участие в раз-
ных тренингах, семинарах, мастер-клас-
сах.  Смена организовывалась так же, как 
и сейчас усилиями самих студентов, но 
не без помощи старших наставников из 
рядов преподавателей.  Традиционно она 
проходит на базе санатория-профилакто-
рия ПГТУ «Буревестник». 

Каков формат ШСА сейчас? Студенты 
могли поучаствовать в утреннем образо-
вательном блоке: на лекциях и семина-
рах компетентных тренеров. А также в 
образовательном блоке второй полови-
ны дня, когда своим опытом с участни-
ками смены делились студенты, которые 
побывали в разных лагерях и форумах 
(ВШССУ «Лидер 21 века», «Селигер», 
«iВолга»  и другие) и уже многими годами 
практики наработали бесценный опыт, 
который можно передать новым поколе-
ниям студентов. 

Помимо всего прочего есть и развле-
кательный блок: вечерние мероприятия, 
творческие выступления, различного 
рода игры – то, что помогает разрядиться 
после нелегкого дня и в неформальной 
обстановке пообщаться с новичками.  

Торжественное открытие школы сту-
денческого актива 2014 года  состоялось 
15 января  в 403 аудитории 1 корпуса. 

С напутственным словом перед активи-
стами – участниками школы выступила 
начальник УСиВР Ольга Григорьевна Гу-
щина, всем были вручены папки с блок-
нотами и ручками для записи гениаль-
ных идей во время Школы. Сразу после 
открытия началось первое занятие со 
специалистом УСиВР Евгением Дмитри-
евичем Фокиным. 

Стоит отметить, что основным мо-
ментом, на который обращается боль-
шее внимание в ШСА, является блок 
социального проектирования. ШСА яв-
ляется площадкой для экспериментов 
самих студентов, для разработки их 
идей и написания социального проекта. 
В перспективе – участие в ежегодном 
вузовском конкурсе «Студенческий ли-
дер» и в одноименном городском. 

Но помимо возможности улучшить 
какую-либо проблемную ситуацию с по-
мощью реализации проекта и возмож-
ности участия в конкурсах,  студенты 
приобретают коммуникативные навыки, 
большую уверенность в себе, новых ин-
тересных друзей и неоценимый заряд 
энергии. 

За время ШСА ребята посетили раз-
личные тренинги и семинары, к приме-
ру: «Тайм-менеджмент», «Социальное 
проектирование в деятельности НКО. 
Технология написания социальных 
проектов и подготовки акций на приме-
ре подготовки VIII слета наставников и 
активистов студенческого самоуправ-
ления ПГТУ», «Технология составле-
ния бизнес-плана», семинар по правам 
человека и др. Темы семинаров очень 
разнообразны, поэтому участники Шко-
лы актива получили  разностороннее 
развитие с возможностью применения 
своих знаний и целостное понимание, 
каким образом необходимо действо-
вать, решать проблемы и продвигаться 
вперед.

Как уже было отмечено выше, ма-
стер-классы и интерактивы проходили  
и после обеда на базе профилактория 
«Буревестник»: «Навыки публичного 
выступления», «Ораторское искусство», 
«Упражнение Джеффа», «Мотивация к 
деятельности», тренинг по трудоустрой-
ству, мастер-класс по самообороне от 

БК «Единоборец» и другие. А в каче-
стве тренеров выступали сами студенты 
«Волгатеха». Когда еще, как не в студен-
честве, попробовать себя в роли старше-
го наставника и учителя?  

За время смены ребятам удалось по-
бывать на встрече с ректором, задать вол-
нующие вопросы и попробовать медову-
ху, которой их угощал сам  Е.М.Романов.  

Очень весело и активно проходила 
развлекательная часть ШСА. Вечерки, 
проводимые как и организаторами, так и 
самими участниками, были разнообраз-
ны и  по-своему интересны: «Что? Где? 
Когда?», «Мистер Буревестник», «Мисс 
Буревестник», «Свадьба в Малиновке», 
«Рассмеши комика», «Веселые старты», 
«День рождения ВИОС и КИР «Волжский 
путь» и т.д.  По завершении ШСА ребя-
та написали свои первые социальные 
проекты. В реализации одного из них 
вы уже можете принять участие – это 
акциия «Буккроссинг». Проект был на-
писан Л.Сабировой, Р.Самигуллиной и 
С.Окуловым и успешно представлен на 
защите.

Хочется верить, что после ШСА у ре-
бят желание активно участвовать в ра-
боте студенческой общественной орга-
низации, объединения только возрастет, 
и они принесут пользу вузу, студентам и 
самим себе.

Всем успехов и удачи! 
Мария ИВАНОВА

Школа студенческого актива

Анастасия Еремеева
ВрЕдНыЕ СОВЕты

Подражание Г.Остеру
1. Если ты проснулся поздно,
А тебе к восьми на пару,
Не спеши вставать с постели,
Полежи, понежься вдоволь.
Одеяло и подушка 
Нежно шепчут: «Спи!» на ушко.
Пусть сосед бежит на пару –
Он зануда и ботаник.

2. Если все же ты надумал
Всех порадовать собою,
Ты получше наряжайся,
Всем знакомым улыбайся.
Дверь с ноги открой вальяжно
И походкой эпатажной
Мимо группы ты пройди.
За последней партой сядь – 
Там никто тебя не будет
Пустяками отвлекать.

3. Если вдруг преподаватель 
Спросит: «Что такое кванты?»
Ты его проигнорируй.
Посмотри в окно, на птичек –
Им там точно веселее.
Ну, а если кто-то скажет,
Что тебя отчислить могут,
Заливайся сразу смехом – 
Твой родитель – олигарх!

4. Ничего учить не нужно,
Не читай и не готовься.
Повторяй священну мантру
В день примерно раза три:
«Я студент, а не «ботаник»,
Буду спать и есть пельмени.
И, халява дорогая,
Ты скорей ко мне приди!»  
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Школьники города и ре-
спублики – частые гости в 
«Волгатехе». Предметные  
олимпиады школьников,  в 
которых приняли участие 
учащихся 9-11 классов,  
проходили в феврале он на 
базе нашего университета. 

По окончании  олимпиады 
школьники  побывали  в музее 
истории  ПГТУ,  научно-техниче-
ской библиотеке,  а студенты-
волонтеры рассказали  им об 
особенностях обучения в вузе,  
насыщенной и  увлекательной 
«волгатеховской» жизни,  а также 
пригласили  олимпийцев принять 
участие в форуме школьников 
«Мой первый шаг в науку». Это 
прекрасная возможность для та-
лантливых ребят не только блес-
нуть знаниями,  но и  уже в столь 
юном возрасте получить первую 
научную публикацию – по ре-
зультатам форума выпускается 
сборник лучших докладов.

А 8 и 9 февраля,  в рам-
ках фестиваля науки в ПГТУ 
состоялись Дни открытых 
дверей для школьников 
Йошкар-Олы и республики. 
Ректор ПГТУ Евгений Рома-
нов отметил,  что весь обра-
зовательный процесс  в на-
шем ведущем техническом 
вузе теснейшим образом 
связан с  наукой. К научным 
исследованиям активно при-
влекается молодежь,  причем 
начиная уже с  первого кур-
са. Для них – это не толь-
ко бесценный практический 
опыт,  но и  неплохая прибав-
ка к стипендии. 

Проведя увлекательней-
ший экскурс  в страну с  на-
званием физика,  рассказав о 
бозонах Хиггса,  темной ма-
терии,  тайнах микрокосмоса 
и  большой Вселенной,  профессор «Вол-
гатеха»,  заведующий кафедрой физики  
вуза Юрий Грунин мягко подвел ребят к 
«изюминке» ве-
чера. Ею стали  
два шоу – ла-
зерное и  специ-
ально привезен-
ное из Москвы 
у н и к а л ь н о е 
Тесла-шоу,  на-
званное по име-
ни  гениального 
сербского уче-
ного,  научивше-
гося создавать 
у п р а в л я е м ы е 
молнии  и  мно-
гие другие чу-
деса,  понятные 
людям, знаю-
щим физику. 

И  шоу дей-
ствительно удались! Свидетельство тому 
– восторженные рассказы очевидцев-
школьников своим друзьям и  знакомым. 
И  может быть,  кто-нибудь из ребят сде-
лает выбор в пользу ЕГЭ по физике – ведь 
тогда шанс  учиться в вузе бесплатно воз-
растает многократно! 

От учебника 

к тайнам
     Вселенной 


