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Итоги творческого конкурса 
С октября 2012 г. по февраль 2013 г. по инициативе управления 

социальной и воспитательной работы проводился творческий 
конкурс учащихся и студентов,  посвященный юбилею ПГТУ. 

По условиям конкурса потенциальные участники размещали свои ра-
боты в социальных сетях и других сервисах, позволяющих обеспечить к 
ним публичный доступ. Следующим этапом было открытое голосование,  
организованное на специально созданной для этого площадке. К нему 
были допущены 22 работы. Из них 4 студенческих и 18 школьных. Мини-
мальный возраст участников – 11 лет,  максимальный – 24 года. 

Победителем в группе студенческих работ признана Яна Димитриева 
– студентка ПГТУ (Мариинский Посад).

Вести с ученого совета
На ученом совете 22 февраля рассматривались два основ-

ных вопроса: о состоянии и перспективах развития малых ин-
новационных предприятий (МИП) и о результатах проведения 
учебных и производственных практик прошлого года и задачах 
подготовки к практикам нынешнего.

За последние три года объем выполненных работ и услуг малыми ин-
новационными предприятиями с участием университета составил 30,2 
млн. рублей,  созданы 72 рабочих места. МИП обеспечили заказы уни-
верситету на сумму 5,5 млн. рублей. ООО «Поиск-МарГТУ» и «Интел-
лектуальные технологии» – одни из ведущих предприятий,  созданных 
с участием университета. Объем произведенной продукции первого со-
ставил 6,3 млн. рублей. Основными видами деятельности его являются 
разработка технологий и оборудования для получения наноструктуриро-
ванных  пленок и покрытий. Второе предприятие  стало организатором 
регионального  технологического кластера «Интеллектуальные техноло-
гии энергетики высокой эффективности» с участием университета. Оба 
хозяйственных общества являются победителями программы СТАРТ-2.

Что касается производственных практик, то в университете ведется 
большая работа по построению системы взаимодействия с предприятия-
ми и организациями РМЭ в области подготовки высококвалифицирован-
ных  кадров. Однако анализируя ситуацию,  ученый совет отметил сокра-
щение количества баз практик с 435 предприятий в 2010-2011 учебном 
году до 357 в настоящее время,  что свидетельствует о недостаточных 
партнерских отношениях выпускающих кафедр с крупными работодате-
лями республики. Слабо используется и потенциал таких структурных 
подразделений университета как МИП,  НОЦ,  ЦКП,  а также филиалов 
выпускающих  кафедр для проведения различных видов практик.

Победители конкурса ЦИК
15 марта в малом зале Госсобрания РМЭ состоялось торже-

ственное награждение участников конкурса на лучшую работу по 
вопросам избирательного права,  повышения правовой и полити-
ческой культуры избирателей,  организаторов выборов и участ-
ников избирательных кампаний,  проводимого ЦИК республики.

Студентки факультета управления и права Т.Желудкина (ГМУ-22),  
Т.Жерехина (ГМУ-22) и Е.Токтаулова (ГМУ-41) приняли активное участие 
в этом конкурсе, проходившем с 14 ноября 2012 года по 15 февраля 2013 
года. За этот период участникам предлагалось написать актуальную ра-
боту на одну из предложенных тем. По результатам конкурса Елена Ток-
таулова завоевала 1 место и получила памятный приз.

Мой первый шаг в науку
26 марта в ПГТУ проходил научно-образовательный форум 

школьников «Мой первый шаг в науку» по 15 секциям.
В форуме приняли участие учащиеся школ и учреждений СПО из 

всех уголков Республики Марий Эл, а также гости из Татарстана и Баш-
кортостана, Московской и Кировской областей.

Хроника университетской жизни

Почетный профессор ПГТУ
Решением  ученого  совета  университета  

звание  «Почетный профессор  ПГТУ»  при-
своено  доктору  технических наук,  профессо-
ру, заведующему кафедрой водных ресурсов 
ФПиВР Поздееву Анатолию Геннадиевичу.

Лучшая кафедра университета
По итогам 2012 года наибольший рейтинг 

активности  по научной и  учебно-методи-
ческой работе за 2012 год имеет кафедра 
бухгалтерского учета и аудита  (заведую-
щая кафедрой – доктор экономических  наук 
О.А.Миронова).

Надежда университета
Звания и  диплома «Надежда университе-

та» удостоен аспирант третьего года обучения 
кафедры высшей математики  ЦФО ЧеРНов 
Андрей Алексеевич (научный руководитель – 
профессор В.А.Иванов).

Лучшая группа университета
Конкурс  на лучшую академическую группу 

на этот раз выиграли  сразу две студенческие 
группы:

 ММЭ-41 (экономический факультет) и  
ЭуП АПК-51 (факультет управления и  права).

31 марта - день рождения университета!

Несмотря на воскресный день 31 марта в 10 часов в актовом зале первого корпуса 
состоится торжественное заседание ученого совета ПГТУ, посвященное Дню универси-
тета, на котором будут подведены итоги прошлого года и награждены лучшие. 

Добро пожаловать на праздник вуза!

В апреле юбилеи отмечают:
Кузьмина Зинаида Николаевна – 

ветеран кафедры НГ – 1.04.
Лапушкин Валентин Анатольевич – доцент ка-

федры ПМиИТ – 2.04.
Ефремова Нина Митрофановна – гардеробщик 

учебно-спортивного комплекса – 5.04.
Гаджиева Зинара Дашдемировна –  библиоте-

карь НТБ – 7.04.
Колобков Сергей Петрович – водитель авто-

транспортного цеха – 10.04.
Ульрих Олег Карлович – ст. преподаватель ка-

федры РТиМБС – 13.04.
Бикмаева Марина Юрьевна – помощник ректо-

ра по связям с общественностью – 14.04.
Шульмин Владимир Алексеевич – доцент ка-

федры экономики и ОП – 14.04.
Федотова Татьяна Викторовна – сотрудник бо-

танического сада – 15.04.
Маслихин Виталий Дмитриевич – ветеран ка-

федры философии – 17.04.
Радюшкина Надежда Александров-

на –  уборщик служебных помещений  
уч.корп. №2  – 17.04.

Сараев Евгений Алексеевич – ст. пре-
подаватель кафедры НГиГ – 18.04.

Куликов Юрий Александрович – 
профессор кафедры СМиПМ – 20.04.

Романова Галина Евгеньевна 
–  уборщик служебных помещений   

общ.№7 – 21.04.
Соловьева Раиса Михайловна – убор-

щик служебных помещений   уч.корп. 
№3  – 22.04.

Ямщикова Тамара Васильевна – убор-
щик служебных помещений   уч.корп.№1 
– 22.04.  

Забиякин Александр Сергеевич – ветеран 
кафедры ВТЛ – 23.04.

Соловьева Галина Михайловна – преподава-
тель Йошкар-Олинского аграрного колледжа – 
23.04.

Калинин Константин Константинович – про-
фессор кафедры лесоводства – 23.04.

Изотеева Светлана Михайловна – кастелянша  
общ.№8  – 24.04.

Скулкин Николай Михайлович – профессор ка-
федры БЖД – 24.04.

Панова Елена Александровна – ветеран кафе-
дры философии – 26.04.

Сибагатуллина Аклима Мингазовна – доцент 
кафедры природоустройства – 26.04.

Калишанина Мария Герасимовна – ветеран ка-
федры физики – 30.04.

Коллектив ПГТУ поздравляет 
дорогих юбиляров и желает всем успехов, 

здоровья, семейного благополучия! 

Мы желаем счастья вам!

Белова Юлия Юрьевна – ассистент кафедры социальных наук и  техно-
логий.

Петухов Игорь Валерьевич  – заведующий  кафедрой проектирования и  
производства электронно-вычислительных систем.

Шарапов Евгений Сергеевич – доцент кафедры деревообрабатывающих 
производств. 

Онучин Евгений Михайлович – доцент кафедры эксплуатации  машин и  обо-
рудования.

Крысова Елена Витальевна – ассистент кафедры социальных наук и  техно-
логий.

Рябова Мария Игоревна – доцент кафедры высшей математики.
Каткова Татьяна Евгеньевна – доцент кафедры экономики  и  организации  

производства.
Шейкина Ольга Викторовна – доцент кафедры лесной селекции.
Зыкова Надежда Николаевна – доцент кафедры социальных наук и  техно-

логий. 
Гончаров Евгений Алексеевич – заведующий кафедрой экологии,  почвове-

дения и  природопользования.

Лучшие молодые преподаватели
Десять молодых преподавателей, имеющих за 2011-2012  учебный 

год лучшие результаты по учебно-методической и научно-исследо-
вательской работе, поощрены ко Дню университета премиями за пе-
дагогическое мастерство и высокие показатели в научно-исследова-
тельской работе:
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Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

(Начало в номерах 1-7)
1993 год

* В мае состоялось открытие 
Методического центра «РИТМ» 
– службы независимого тестиро-
вания для объективного контроля 
качества знаний выпускников каж-
дого уровня по системе тестов.

* В июне в комитете по высшей 
школе России состоялась презен-
тация технологии «Камертон», 
разработанной методическим цен-
тром МарПИ по методике приема 
вступительных экзаменов «Тест-
Прием» и технологиям государст-
венной аттестации вузов.

* В декабре  по инициативе на-
ших ученых на базе 4-х вузов со-
здан совет молодых ученых РМЭ.

* 24 декабря государственная 
премия РМЭ в области науки и 
техники присуждена ряду наших 
ученых: П.Н.Федорову – руково-
дителю авторского коллектива, 
Е.И.Ведерниковой, И.Н.Лукиной 
– членам авторского коллектива 
за научные публикации и техни-
ческие разработки и изобретения, 
внедрение высокоэффективных 
пищевых продуктов, лечебных 
препаратов и лечебно-профилак-
тических средств из природного 
растительного сырья; С.Ф.Киркину 
– научному руководителю, 
В.И.Акулову, Ю.В.Охотникову, 
Г.М.Соколову, О.Н.Толстову – 
членам авторского коллектива 
за научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую работу 
«Создание комплекса экологи-
чески безопасных транспортных 
и транспортно-технологических 
машин с воздушной разгрузкой и 
шинами сверхнизкого давления».

* 9 декабря решением Прези-
диума АЕН РФ в МарПИ образо-
вано отделение науки о лесе АЕН. 
На него возложена координация 
фундаментальных и прикладных 
исследований по проблемам, 
связанным с развитием отра-
слей лесного комплекса и рацио-
нального использования лесных 
ресурсов. Председателем оргко-
митета утвержден профессор 
Ю.Я.Дмитриев.

1998 год
* Указом Президента РМЭ при-

суждена Госпремия в области 
промышленного производства 
им. С.И.Вавилова коллективу ав-
торов под руководством д.с/х.н. 
Е.М.Романова за разработку и 
внедрение НИР «Интенсивные 
технологии выращивания лесопо-
садочного материала на биологи-
ческой основе».

* В феврале СТЭМовцы верну-
лись с «Икариады» VIII Межреспу-
бликанского фестиваля в Казани с 
тремя дипломами.

* В марте при проректоре по 
научной работе создана лаборато-
рия информационных технологий 
в учебной и научно-педагогиче-
ской деятельности.

* В сентябре создан межотра-
слевой региональный центр повы-
шения квалификации и переподго-
товки кадров МарГТУ (МРЦПК).

* В декабре создана студенче-
ская служба безопасности. Руко-
водитель – П.Хуртин, зам. пред-
седателя профкома по охране 
порядка.

* Приказом ректора утверждена 
портретная галерея почетных про-
фессоров МарГТУ, которую реше-
но разместить в конференц-зале.

2003 год
* 25 января в Чебоксарах Рос-

сийская ассоциация профсоюз-
ных организаций студентов про-
вела конкурс «Татьяна Поволжья 
-2003», на котором студентка 2 
курса ФПиВР Татьяна Чешуина 
завоевала титул «Мисс очарова-
ние». 

* В феврале на СФ родилась 
новая традиция – проводить тур-
нир по волейболу, посвятив его па-
мяти бывшего декана факультета 
А.Т.Семагина.

* 4 марта образован первый гу-
манитарный факультет в техниче-
ском вузе – факультет социальных 
технологий. Его декан – профес-
сор В.П.Шалаев.

* По инициативе начальни-
ка центра связи с выпускниками 
С.В.Лялина Попечительским сове-

– заведующих кафедрами: высшей 
математики; деревообрабатывающих 
производств; истории  и  психологии; на-
логов и  налогообложения; садово-парко-
вого строительства,  ботаники  и  дендро-
логии; стандартизации,  сертификации  и  
товароведения; управления в агропро-
мышленном комплексе; экономики  и  ор-
ганизации  производства; экономики  и  
финансов;

– профессоров на кафедры: деревоо-
брабатывающих производств (0, 25 став-
ки); конструирования и  производства ра-
диоаппаратуры; менеджмента и  бизнеса 
(1, 25 ставки); прикладной математики  и  
информационных технологий; проекти-
рования и  производства электронно-вы-
числительных средств (одна ставка на 1 
год); социальных наук и  технологий (одна 
ставка на 2 года); транспортных и  техно-
логических машин;

– доцентов на кафедры: безопасно-
сти  жизнедеятельности; бухгалтерского 
учета и  аудита; высшей математики  (3  
ставки,  одна из них на 2 года); деревоо-
брабатывающих производств (2 ставки); 
иностранных языков (3  ставки,  одна из 
них на 2 года); информатики  (2 ставки,  
одна из них на 2 года); информатики  
и  системного программирования (0,25 
ставки); информационно-вычислитель-
ных систем (2 ставки); информационных 
систем в экономике (1, 5 ставки,  одна 

ставка из них на 2 года); конструирова-
ния и  производства радиоаппаратуры; 
лесной селекции,  недревесных ресурсов 
и  биотехнологии; лесной таксации  и  
лесоустройства (4 ставки,  одна из них на 
3  года); лесоводства; машиностроения 
и  материаловедения (2 ставки,  одна из 
них на 2 года); менеджмента и  бизнеса; 
природообустройства; проектирования 
зданий (одна ставка на 5 лет,  1, 25 став-
ки  на 2 года); радиотехнических и  меди-
кобиологических систем; строительных 
конструкций и  оснований (одна ставка 
на 3  года); строительных материалов 
и  технологии  строительства (2 ставки); 
транспортных и  технологических машин; 
управления в агропромышленном ком-
плексе (одна ставка на 2 года); управ-
ления и  права (3  ставки  доцента на 2 
года); физики  (2 ставки,  одна из них на 
2 года); химии; экологии,  почвоведения 
и  природопользования (2 ставки); эко-
номики  и  организации  производства 
(2 ставки); экономики  и  финансов (2 
ставки,  одна из них на 2 года); экономи-
ческой теории  (одна ставка на 2 года); 
эксплуатации  машин и  оборудования (2 
ставки); энергообеспечения предприя-
тий (одна ставка на 2 года);

– старших преподавателей на кафе-
дры: автомобильных дорог (одна ставка 
на 2 года); высшей математики; дерево-
обрабатывающих производств; иностран-

ных языков (5 ставок,  три  из них на 2 
года); лесной таксации  и  лесоустройства 
(одна ставка на 3  года); лесоводства; ма-
шиностроения и  материаловедения; про-
ектирования и  производства электрон-
но-вычислительных средств (одна ставка 
на 2 года); радиотехники  и  связи; соци-
альных наук и  технологий; строительных 
конструкций и  оснований (одна ставка 
на 3  года); транспортных и  технологиче-
ских машин; управления и  права; физи-
ческой культуры; философии  (2 ставки); 
экономики  и  организации  производства; 
экономики  и  финансов (2 ставки); энер-
гообеспечения предприятий (одна ставка 
на 3  года);

– ассистентов на кафедры: информа-
тики  и  системного программирования; 
информационных систем в экономике; 
лесной селекции,  недревесных ресур-
сов и  биотехнологии  (2 ставки); маши-
ностроения и  материаловедения (одна 
ставка на 2 года); стандартизации,  сер-
тификации  и  товароведения; филосо-
фии  (1,25 ставки); эксплуатации  машин 
и  оборудования.

С условиями  работы претендент мо-
жет ознакомиться на соответствующей 
кафедре.

Источники  финансирования,  конкрет-
ная нагрузка и  доля ставки  по занима-
емой должности  могут быть изменены 
приказом по университету согласно ут-
вержденному штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более одно-
го месяца со дня публикации объявления.

Срок рассмотрения заявления не ра-
нее двух месяцев со дня публикации объ-
явления.

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

Лучшие преподаватели
университета

Преподаватели, имеющие лучшие результаты по 
учебно-методической и научной работе за 2011-2012 
учебный год:

Мазуркин Петр Матвеевич –  заведующий кафедрой ПО.
Иванов Владимир Алексеевич – профессор кафедры ВМ.
Алибеков Сергей Якубович – зав. кафедрой МиМ.
Полухина Анна Николаевна – профессор кафедры СНиТ.
Иванов Дмитрий Владимирович – заведующий кафедрой ВМ.
Терешина Влада Валерьевна  – доцент кафедры БУА.
Низова Людмила Михайловна – доцент кафедры СНиТ.
Короткова Алевтина  Васильевна – зав. кафедрой НиН.
Цветкова Галина Сергеевна – доцент кафедры МиБ.
Швецов Андрей Владимирович – доцент кафедры инфор-

мационных систем в экономике.
Вадимова  Светлана Александровна – ст. преподаватель 

кафедры экономики  и  финансов.
Букатина Екатерина Геннадьевна – ст. преподаватель ка-

федры управления и  права.
Полякова Ольга Валерьевна – ст. преподаватель кафедры МиБ.
Грозова Ольга Сергеевна – ст. преподаватель кафедры МиБ.
Филина Наталья Александровна – старший преподаватель 

кафедры безопасности  жизнедеятельности.
Образцова Людмила Федоровна – преподаватель Йошкар-

Олинского аграрного колледжа.
Семенова Любовь Николаевна – преподаватель Йошкар-

Олинского аграрного колледжа.
Иванова Наталья Зосимовна –  преподаватель Высшего 

колледжа ПГТУ «Политехник».
Китаева Наталья Григорьевна –  преподаватель Волжского 

филиала ПГТУ.
Зуева Наталья Михайловна – преподаватель Волжского 

филиала ПГТУ.
Григорьевых Валентина Алексеевна – преподаватель 

Волжского филиала ПГТУ.
Ямукова Ольга Владимировна –  преподаватель Мариин-

ско-Посадского филиала ПГТУ.

Экономический факультет приглашает гостей на свой юбилей. 
Торжественное заседание, посвященное 70-летию факультета, со-
стоится 5 апреля в 15 часов по адресу: Йошкар-Ола, ул. Панфило-
ва, 17, аудитория 421 (третий корпус ПГТУ).

Приглашаем сотрудников, студентов, ветеранов и выпускников 
факультета на наш праздник.

деканат ЭФ

Приглашение на юбилей

Премии Попечительского совета
В конкурсе «Студенческий лидер» победу одержала сту-

дентка группы ГМУ-11 Юлия БАТУХТИНА.
По представлению совета ветеранов ПГТУ премия ПС вру-

чается Валентине Константиновне ЕКЛАШОВОЙ.

Преподаватель
глазами студентов

Преподаватели, имеющие лучшие результаты за 
2011-2012  учебный год в анкетировании «Преподава-
тель глазами студентов»:

Шакирова Гузаль Ринатовна  – доцент кафедры экономи-
ки  и  управления в агропромышленном комплексе.

Торопова Евгения Васильевна – заведующая  кафедрой 
экономики  и  финансов.

Логинова Надежда Вячеславовна – доцент кафедры бух-
галтерского учета и  аудита.

Шулепов Владимир Иванович – доцент кафедры менед-
жмента и  бизнеса.

Салдаева Екатерина Юрьевна – старший преподаватель 
кафедры стандартизации, сертификации  и  товароведения. 

Микрюкова Елена Вячеславовна  – доцент кафедры  дере-
вообрабатывающих производств.

Домрачев Алексей Анатольевич – доцент кафедры лесной 
таксации  и  лесоустройства.

Мухаметова Светлана Валерьевна – ассистент кафедры 
садово-паркового строительства, ботаники  и  дендрологии.

Тарасова Ольга Германовна – доцент кафедры стандарти-
зации, сертификации  и  товароведения. 

Иванова Светлана Игоревна – ассистент кафедры соци-
альных наук и  технологий.

Мотовилова Лия Павловна – доцент кафедры строитель-
ных материалов и  технологии  строительства.

Рыбаков Иван Иванович – доцент кафедры физической 
культуры.

Хафизов Ринат Гафиятуллович – профессор кафедры ра-
диотехнических и  медико-биологических систем.

Кречетова Ирина Валерьевна – старший преподаватель 
кафедры физики.

Кожинова Галина Юрьевна – доцент кафедры физики.
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Центр карьеры представляет

том МарГТУ заложена новая тра-
диция – отмечать в первую суббо-
ту июля День выпускников разных 
поколений.

* Силами Молодежного эко-
логического союза организован 
первый экологический лагерь для 
школьников Йошкар-Олы в нацио-
нальном парке «Марий Чодра».

* В августе состоялась первая 
поездка студенческого поискового 
отряда на Вахту памяти. Руково-
дитель отряда П.И.Бусыгин.

* В августе МарГТУ за 20 млн. 
рублей внебюджетных средств 
выкупил комплекс зданий «Мари-
холодмаша» по ул. Строителей 
общей площадью 6378 кв.м, прев-
ратив его в пятый учебный корпус.

* В октябре на базе СФ создан 
штаб ССО. Командир штаба – де-
кан СФ В.Г.Котлов.

* В декабре Попечительским 
советом МарГТУ впервые учре-
ждены премии ПС. Первыми ла-
уреатами стали доцент кафедры 
РМБС А.Н.Леухин, доцент кафе-
дры физвоспитания И.И.Рыбаков 
и зав. музеем Л.А.Анучина. 

* Профессору Ю.Б.Грунину при-
своено звание «Почетный профес-
сор МарГТУ».

* В декабре учрежден «Научно-
технологический парк МарГТУ». 
Научный руководитель – прорек-
тор В.А.Иванов, исполнительный 
директор Ю.В.Лоскутов.

* ФЛХиЭ вошел в программу 
ТЕМПУС по разработке интегри-
рованных в европейское образо-
вательное сообщество учебных 
планов и программ.

* Кафедрой лесной таксации 
выигран международный грант в 
рамках проекта ТЕМПУС.

* В научных лабораториях ка-
федры высшей математики создан 
инструмент нового поколения для 
исследования ионосферы – ионо-
зонд.

* В научной лаборатории кафе-
дры физики создан малогабарит-
ный ЯМР-спектрометр широкого 
диапазона, не имеющий аналогов 
в мировой практике.

2008 год
* Студентка факультета управ-

ления и права Татьяна Швецова 
заняла 2 место на Всесоюзном 
конкурсе «Студенческий лидер».

* В Республиканском театре ку-
кол прошел первый весенний бал 
студентов МарГТУ.

* В сентябре на базе СОЛ 
«Политехник» состоялся пер-
вый слет лидеров студенческого 
движения при региональных цен-
трах содействия трудоустройст-
ву выпускников.

* На Международном салоне 
промышленной собственности 
«Архимед» в Москве наши изобре-
татели получили 2 золотых и 1 се-
ребряную медаль, а вуз награжден 
Кубком «Инновационный вуз Меж-
дународного салона».

* В университете открыта науч-
но-исследовательская лаборато-
рия кодирования, обработки и за-
щиты информации (руководитель 
– д.ф/м.н. А.Н.Леухин).

* В университете открыт зал ви-
деоконференций.

* Команда по фитнес аэробике 
«Экстрим» вошла в пятерку луч-
ших команд Европы.

ЮБИЛЕИ на 2013 год
* 2 января – 85 лет со дня ро-

ждения бывшего ректора ПЛТИ 
(1966–1972) Анатолия Кириллови-
ча Литовинского (1928 -1987).

* 9 января – 120 лет со дня 
рождения бывшего декана ИЭФ, 
к.э.н. Освальда Оттовича Герница 
(1893–1980).

* 27 января – 115 лет со дня ро-
ждения доктора с/х.н., профессо-
ра, основателя лесотаксационной 
школы Поволжья Максима Лавро-
вича Дворецкого (1898-1984).

* 6 марта – 135 лет со дня ро-
ждения Александра Александро-
вича Юницкого (1878-1942) – пер-
вого декана лесного факультета, 
известного в нашей стране и за 
рубежом ученого-исследователя в 
области лесных наук.

Календарь
знаменательных 
дат на 2013 год

Баскетболисты «Волгатеха» 
выиграли  региональный этап 
чемпионата Ассоциации  сту-
денческого баскетбола.

Соперниками  мужской кома-
нды ПГТУ-1 в плей-офф При-

волжского округа чемпионата 
АСБ стали  баскетболисты Са-
ратовского технического уни-
верситета.

Команда ПГТУ-1 под руко-
водством тренера Ирины Кисе-

левой выступи-
ла в плей-офф 
как победитель 
регионального 
этапа чемпио-
ната. В дивизи-
оне «Марий Эл» 
баскетболисты 
«Волгатеха» ста-
ли  сильнейши-
ми, не проиграв 
ни  одной встре-

чи. Самым ре-
зультативным 
игроком стал 
Антон Гребнев.

В женской 
части  турнира 
республика так-
же представле-
на командой 
« В о л г а т е х а » 
под руководст-
вом Алексан-
дра Ястребо-
ва. На играх в 
Йошкар-Оле 17 
марта девушки  
взяли  верх над 

командой Мордовского гос-
университета 69:62. Причем 
выиграли  буквально за три  
минуты до конца матча. Более 
15 очков набрали  в составе 
команды ПГТУ Дарья Свище-
ва, Яна Задворных и  Кристина 
Бердышева. Жаль, что пройти  
в четвертьфинал эта победа 
девушкам не дала, так как ра-
нее команда проиграла в Са-
ранске.

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея истории ПГТУ

(Окончание в следующем номере)

 Основанный в августе 1941 
года завод, выросший до мно-
гопрофильного универсаль-
ного производства,  тесно со-
трудничает в разработке и  
производстве спецтехники  с  
20-ю ведущими  НИИ  страны. 

На территории  завода рас-
положены следующие про-
изводства: заготовительное,  
литейное,  механообрабатыва-
ющее,  каркасно-штамповочное,  
гальваническое,  лакокрасоч-
ное,  сборочно-монтажное,  цех 
по производству пластмасс. 
Предприятие имеет современ-
ное оборудование,  квалифици-
рованных специалистов,  зна-
чительный научно-технический 
потенциал.

В настоящее время завод 
специализируется как на выпу-
ске сложных радиотехнических 
комплексов,  систем управле-
ния,  вычислительной техники,  
поставляемой по гособорон-
заказу и  на экспорт,  так и  на 
производстве гражданской 
продукции.

Основным поставщиком ка-
дров для завода является По-
волжский государственный 
технологический университет.

С 2006 года реализуется 
программа сотрудничества 
между ММЗ и  ПГТУ,  в рамках 
которой осуществляется вза-
имовыгодное партнерство по 
различным направлениям сов-
местной деятельности: целевая 

подготовка кадров,  практика 
студентов и  трудоустройство 
выпускников,  научно-иннова-
ционная деятельность.

Студенты получают бесцен-
ный опыт работы на серьезном 
предприятии  и  возможность 
трудоустроиться на нем после 
окончания обучения в универ-
ситете.

Предприятие обеспече-
но заказами  на выпускаемую 
продукцию на десятки  лет 
вперед. Это значит,  что по-
требность в кадрах у завода 
будет только расти! 

Поэтому очень важна сов-
местная профориентационная 
работа университета и  завода, 
направленная на поиск школь-
ников,  осознанно выбирающих 
будущую профессию,  которые 
хотят связать свое будущее 
с  серьезным производством,  
стать конструкторами,  техноло-
гами,  программистами.

Неслучайно гостями  меро-
приятия были  не только со-
трудники  ПГТУ,  но и  учащиеся 
кадетского класса гимназии  
№4 Йошкар-Олы,  а также фи-
зико-математического класса 
Политехнического лицея.

Программа Дня ПГТУ на 
ММЗ была весьма насыщенной 
и  включала в себя экскурсии  
по предприятию,  обсуждение 
перспектив профессиональ-
ной карьеры на ММЗ после 
завершения обучения в ПГТУ 
и  рассмотрение хода реали-
зации  программы сотрудни-
чества.

От такого сотрудничества 
выигрывают все: университет 
повышает качество практиче-
ской подготовки  выпускников,  
а завод получает подготов-
ленных молодых специалистов,  
адаптированных на конкретные 
производственные задачи.

День ПГТУ на Марийском
машиностроительном заводе

Открытое акционерное общество «Марийский маши-
ностроительный завод», входящее в состав ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз-Антей» (г. Москва), является одним 
из крупнейших предприятий Республики Марий Эл.

(Начало на стр. 2)

Должны ли студенты работать?
Совсем недавно на сайте 

Examen.ru проводился опрос,  
должны ли  студенты работать. 
Значительная часть опрошен-
ных (38, 5 %) полагает,  что сту-
денты работать обязаны. Сей-
час  опыт работы выпускника 
вуза часто ценится больше,  
чем «корочки». Следовательно,  
на трудовую деятельность в пе-
риод учебы необходимо отво-
дить как можно больше време-
ни,  поясняют опрошенные. 

Чтобы выяснить,  что дума-
ют по этому поводу студенты 
«Волгатеха»,  мы провели  свой 
интернет-опрос. Наибольшее 
количество респондентов вы-
брало вариант «все зависит от 
человека и  его тайм-менед-
жмента». Другая часть студен-
тов считает,  что на первых двух 
курсах работать не стоит,  а 
далее в зависимости  от ситу-
ации. Третий по популярности  
ответ – «нужно обязательно 
работать,  начиная со старших 
курсов,  нарабатывая производ-
ственный стаж». Никто из сту-
дентов не выбрал вариант от-
вета,  что студенты вообще не 
должны работать. 

Подводя итог,  можно ска-
зать,  что все опрошенные вы-
сказались в пользу того,  что 
студенты должны работать по 
мере возможности. Мнения 

разделились только в том,  с  
какого курса начинать.

Поиск работы – часто не-
простая задача даже для 
опытного специалиста. Еще 
труднее приходится молодо-
му выпускнику без опыта ра-
боты,  а тем более студенту. 
Любая учеба,  даже заочная,  
предполагает сессию,  пра-
ктику,  а для работодателей 
это пропуски  работы и  бес-
конечные «отпрашивания». 
Именно по этой причине мно-
гие руководители  предпочи-
тают не принимать на работу 
студентов. Поэтому студен-
там в большинстве случаев не 
приходится рассчитывать на 
престижную должность с  вы-
сокой зарплатой. Однако,  по-
лученные навыки  работы еще 
во время учебы – это допол-
нительный бонус  в вашем ре-
зюме при  поиске работы уже 
по окончании  университета.

В Йошкар-Оле,  небольшом 

по российским меркам горо-
де,  проблема поиска работы 
для студентов стоит острее,  
чем,  например,  в Казани  или  в 
Нижнем Новгороде. Основные 
вакансии,  на которые может 
рассчитывать студент в нашем 
городе,  это: 

– для студентов старших 
курсов технических специ-
альностей – работа на 0,5 
ставки  на промышленных 
предприятиях на должности  
техников,  операторов станков 
с  ЧПУ и  пр;

– для студентов старших 
курсов экономических спе-
циальностей – работа на 0, 5 
ставки  в должности  помощни-
ка бухгалтера;

– для студентов старших 
курсов ФУП,  ФСТ – работа в 
должности  офис-менеджера,  
секретаря.

Также имеются вакансии: 
оператора call-центра (прием 
звонков, предоставление ин-

формации  об услугах фирмы); 
менеджера по продажам,  в том 
числе менеджера активных 
продаж,  менеджера по связи  с  
клиентами,  и  т.п. (обязаннос-
ти: суметь привлечь как можно 
больше клиентов,  заключить 
как можно больше договоров. 
Оплата – оклад,  часто % с  про-
даж); промоутера (проведение 
дегустаций,  различных реклам-
ных акций,  и  т.п. Работа с  ре-
кламными  агентствами  или  с  
конкретной фирмой); работ-
ника фастфуда, продавца-кон-
сультанта.

Есть и  физическая работа,  
не требующая квалификации  
(грузчик,  официант и  пр.). 

Советуем студентам регу-
лярно посещать web-странич-
ки  Центра карьеры ПГТУ в 
Интернете,  на которых публи-
куется самая свежая информа-
ция о вакансиях на рынке труда 
для студентов и  выпускников 
ПГТУ:

http://job.volgatech.net
http://vk.com/center_career
Помните,  найти  работу  

можно! Самое главное – это 
желание,  а еще терпение и  
упорство,  готовность учиться 
чему-то новому.

оксана ФедотовА,  
менеджер по рекламе 

Центра карьеры

Многие представляют себе студента как вечно сонно-
го, постоянно голодного и ленивого молодого человека, 
который живет «от сессии до сессии». Это мнение давно 
устарело. Конечно, все люди разные, но судя по стати-
стике, собранной Центром карьеры, все больше студен-
тов в настоящее время готовы совмещать учебу с рабо-
той. Для современного студента поиск работы – один из 
острых и волнующих вопросов.

Оранжевый мяч в кольце
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Государственный архив Ре-
спублики  Марий Эл входит в 
систему Государственной ар-
хивной службы Республики  
Марий Эл,  образованной  8 ок-
тября 1928 года. Это система 
органов управления архивным 
делом и  архивных учреждений 
республики,  осуществляющих 
государственную политику в 
области  архивного дела.

В Государственном архиве 
республики  хранятся документы,  
значимые для истории  и  культу-
ры России  и  РМЭ с  конца 16 в. 
Все  они  имеют бумажную осно-
ву. В перечне архивного фонда 
данного учреждения нет аудио- 
и  видео- материалов,  что свя-
зано с  большой вероятностью 
повреждения ценных докумен-
тов при  переводе их в данный 
формат. 

По случаю дня открытых 
дверей нам были  показаны 
документы,  относящиеся к ка-
тегории  уникальных. Уникаль-
ность их состоит в том,  что на 
всю республику они  единст-
венные и  невероятно значи-
мые. В этом списке числятся 
столбцы Спасо-Юнгинского 
монастыря,  древнейшего на 
территории  марийского края 
в правобережье Волги  на 
горной стороне,  датирован-
ные 1654 г. Данный архивный 
документ описывает жизнь 
монастырской обители. К не 
менее уникальным историче-
ским документам относятся 
«Приходо-расходная книга 
Ежовского мужского мона-
стыря»,  «Очерк города Царе-
вококшайска» за 1849 год и  
«Экономические примечания 

Козьмодемьянского уезда».
Относительно автора «Очер-

ка города Царевококшайска» 
ничего не известно. Но исто-
рики  республики  сделали  вы-
вод о том,  что автором данного 
произведения мог быть моло-
дой человек,  так как в содер-
жании  и  оформлении  книги  
прослеживаются художествен-
ные зарисовки  и  лирические 
стихи. 

Нашей группе довелось по-
бывать в своеобразной «боль-
ничке» архивных документов,  
где из-за ухудшения своего 
внешнего вида сотрудниками  
Государственного архива РМЭ 
реставрируются экспонаты. 

Самым запоминающимся 
событием за время экскурсии  
стало посещение святая свя-
тых Государственного архива 
РМЭ – архивохранилища,  где 
на специально оборудованных 
стеллажах хранятся все экспо-

наты данного учреждения. К 
числу документов,   достойных 
храниться в архиве,  относятся 
только те,  которые являются 
единственными  в своем роде 
и  имеют историческую и  куль-
турную ценность.

Наше внимание привлекли  
и  метрические книги,  по ко-
торым каждый желающий че-
ловек может составить свою 
родословную. В этих книгах 
регистрировались люди,  всту-
пившие в брак,  родившиеся,  
умершие. Что удивительно,  пе-
речень имен,  ранее сущест-
вовавших,  редко встретишь в 
наше время: Прокопий,  Мака-
рий,  Никонор и  др. И  где же 
еще как ни  в таком замеча-
тельном тайнике истории  РМЭ 
каждый из нас  может воссо-
здать этапы становления и  
развития своего рода.

Мы убедились,  что жителям 
нашей республики  не стоит 
волноваться за уникальные 
исторические материалы,  ведь 
они  находятся под бдительной 
и  пристальной охраной Госу-
дарственной архивной службы 
республики.

 
елена ПолиКАРПовА,

ФлХиЭ, ЭКиП(м)-22

даосская 
мудрость

Первое достижение в искус-
стве боя на мечах – единст-
во человека и меча. Когда это 
единство достигнуто, даже 
травинка может стать оружи-
ем.

Второе достижение – когда 
меч существует лишь в сер-
дце мастера, отсутствуя в 
его руке. Тогда можно поразить 
врага за сто шагов голыми ру-
ками.

Но высшее достижение искус-
ства боя на мечах – это от-
сутствие меча как в руке, так 
и в сердце мастера. Такой 
воин пребывает в мире со всем 
остальным миром. Он даёт 
обет не убивать и несёт мир 
человечеству.

Студенческая жизнь вне аудиторий

Такая уникальная возможность по-
явилась у нас, студентов факультета 
лесного хозяйства и экологии группы 
СПС-41 и СПС-42, благодаря органи-
затору наших походов доценту кафе-
дры философии Тамаре Васильевне 
Медянской.

Погрузиться в загадочный мир страны 
восходящего солнца нам помогла выстав-
ка «Культура Японии» в выставочном зале 
«Радуга» Национальной библиотеки  им. 
С. Г. Чавайна,    на которой было пред-
ставлено 93  работы. Среди  них фото-
пейзажи  с  природными  и  культурными  
достопримечательностями  (гора Фуд-
зи,   замки  Мацумото и  Химэдзи,   дворец 
Кацура и  др.),    фотографии  предметов 
японской культуры императорской семьи,   
репродукции  картин и  гравюр японских 
художников.

Характерной особенностью культуры 
Японии  является стремление найти  кра-
соту во всех проявлениях материальной 
и  духовной жизни,   свойственное им оча-
рование, подчас  неуловимое и  усколь-
зающее. Государство расположено в за-
падной части  Тихого океана на четырех 
крупных и  многочисленных примыкающих 
к ним мелких островах,   подверженных 
частым землетрясениям и  тайфунам. Од-
нако даже в этих условиях японцы научи-
лись жить в гармонии  с  природой. Вос-
хищение ее красотой и  неповторимым 
очарованием стало особенностью наци-
онального характера и  нашло отражение 
во всех видах искусства. 

Выставка произвела на нас  огром-
ное впечатление. Экскурсовод  Вероника 
Яштубаева увлекательно и  эмоционально 
знакомила нас  с  миром японской куль-
туры. Мы узнали  много интересного о 
традициях,   обрядах,   ритуалах,   жизни  
японского народа. А как будущим специ-
алистам садово-паркового строительства 

нам было полезно послушать о живопи-
сных ландшафтах,   окружающих японские 
острова и   о специфике и  особенностях 
японских садов. Репродукции  картин и  
гравюр оригинальны и  неповторимы. 
Цветовая гамма их необычна,   исполне-
ние тонко и  изящно. Своей спецификой 
и  необычностью также запомнились теа-
тральные маски,   кимоно,   особенности  
укладки  и  стрижки  волос. 

Страстной эмоциональностью,   глуби-
ной восприятия мира и  драматизмом по-
веяло на нас  на выставке Винсента Ван 
Гога – великого голландского художни-
ка,   представителя постимпрессиониз-
ма. Его искусство определило становле-
ние современной живописи. На выставке 
представлено 37 репродукций картин и  
акварелей художника. Среди  них  пейза-
жи,   натюрморты,   картины на библейские 
сюжеты.

15 марта мы посетили  республикан-

ский русский драматический театр им. Г. 
Константинова и  с  большим интересом 
посмотрели  комедию Лопе Де Вега «Изо-
бретательная влюбленная» режиссера 
Ю. Ильина. Играли  замечательные акте-
ры: Н. Сулейманова,   Ю. Филиппова,   В. 
Гришин,   Ю. Синьковский,   А. Егоров,   Е. 
Москаленко и  др.  Комедия очень увлека-
тельная и  интригующая. 

На что только может решиться влюб-
ленная женщина! Она способна лукавить,   
плести  интриги,   совершать неожиданные 
поступки  – и  все ради  того,   чтобы поко-
рить сердце своего избранника. 

Выражаем огромную благодарность 
Тамаре Васильевне Медянской за ее чут-
кость,   внимание и  любовь к нам и  сво-
ему предмету – «Этика и  культура управ-
ления». 

Александра лебедевА, 
людмила МоЧАловА,

 студентки группы СПС-41

Как мы посетили Японию,
Голландию и Испанию

методом погружения в искусство этих стран

Поздравляем!
31 марта исполняется 85 

лет ветерану газеты «Инже-
нер» Александре Анатольев-
на лАдиНой, проработавшей 
редактором газеты с  1966 по 
1988 год. В характеристике 
из личного дела записано: 
«С самого начала работы она 
проявила себя грамотным, 
добросовестным, творческим 
работником и  умелым орга-
низатором. Систематически  
повышая свою квалификацию, 
тов.Ладина добилась значи-
тельного улучшения идейно-
политического содержания 
и  художественного офор-
мления выпускаемой газеты. 
А.А.Ладина является актив-
ным общественником, умело 
и  с  желанием передает свой 
опыт молодым корреспон-
дентам, членам редколлегий 
стенных газет. По ее иници-
ативе и  под ее руководством 
в институте ежегодно про-
водятся учебные семинары 
для актива стенных газет. На 
страницах «Инженера» систе-
матически  даются обзоры 
«малой прессы». Часто вы-
ступает в республиканской 
печати…»

Мы поздравляем Вас,  Але-
ксандра Анатольевна, с  юби-
леем! Желаем здоровья и  се-
мейного благополучия!

Редакция газеты
 «инженер»

= Время – удивительное 
явление. Его так мало,  ког-
да опаздываешь и  так много,  
когда ждешь.

= Настоящее терпение 
никогда не лопается. А то,  
что лопается – это пузырь 
личных амбиций и  неоправ-
данных надежд.

= Рискуйте! Если  вы по-
бедите – будете счастливы,  а 
если  проиграете – мудры.

=Не нужно быть важным. 
Важно быть нужным.

=Умные тоже наступают 
на грабли,  но только для того,  
чтобы поднять их с  земли,  не 
нагибаясь.

=Жизнь любит тех,  кто на 
нее не жалуется!

=Есть три  ловушки,  кото-
рые воруют радость и  мир: 
сожаление о прошлом,  тре-
вога за будущее и  неблаго-
дарность за настоящее.

= Если  вас  никто не 
критикует – значит,  успеха вы 
еще не добились.

Копилка 
афоризмов

Кладовая нашей 
истории и культуры

По случаю празднования дня ар-
хивов членов КЛИО пригласили на 
день открытых дверей в Государст-
венный архив Республики Марий Эл. 
В 2003 году был подписан указ об 
установлении даты дня архивов. И 
с 2004 года 10 марта – Всероссий-
ский день архивов. 


