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– На проведение всероссий-
ской акции "Прогноз безопас-

ности" претендовали три 
вуза нашей    республики, 
но ПГТУ больше осталь-
ных соответствовал 
требованиям Москвы. 

Кроме того,  у вас есть 
опыт проведения ме-
роприятий подобно-
го уровня. От себя 

добавлю: мне осо-
бенно приятно, что 

акция прошла в 
моём родном 
вузе.

Полковник полиции, 
начальник Управления
ГИБДД по республике 
Марий Эл Михаил КаМаев:

С Днём университета!
П р а з Д н И К

ЭУПСК-52 (ФУП) второй год подряд становится лучшей
академической группой университета. О других победителях читайте на стр. 2-3.
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C  Днём  университета!
лучшие руководители подразделений
3а интенсивную работу по 
развитию образовательной и 
научной деятельности 
награждаются:

Чернякевич Лидия Михайловна – 
декан экономического факультета;

Шургин Алексей Иванович – до-
цент кафедры лесных культур, селекции 
и биотехнологии;

Мухортов Дмитрий Иванович – за-
ведующий кафедрой лесных культур, 
селекции и биотехнологии;

3а развитие материально-тех-
нической базы университета, 
улучшение финансовых показа-
телей его деятельности 
награждаются:

Петухов Игорь Валерьевич – про-
ректор по развитию и внешним связям.

Самосудов Евгений Вениамино-
вич – директор физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Политехник»;

Калягина Ирина Владимировна – 
директор Волжского филиала ПГТУ.

3а разработку и внедрение 
в образовательный процесс 
инновационных технологий 
награждаются:

Ларионова Нина Ивановна – декан 
факультета управления и права;

Стешина Людмила Александров-
на – начальник учебно-методического 
управления;

3а высокое качество обеспече-
ния учебного процесса 
награждаются:

Яшина Людмила Казимовна – ди-
ректор научно-технической библиотеки.

Лазарева Светлана Михайловна 
– директор ботанического сада-инсти-
тута.

3а укрепление авторитета ПГТУ 
и совершенствование проф-
ориентационной работы 
награждается:

Васенин Дмитрий Николаевич  – 
начальник центра информационной по-
литики и общественных связей.

лучшие молодые 
преподаватели
10 молодых преподавателей, 
имеющих лучшие результаты 
по учебно-методической и 
научно-исследовательской 
работе за 2013-2014 
 учебный год:

Фурин Александр Геннадьевич – до-
цент кафедры экономической теории.

Белова Юлия Юрьевна – доцент ка-
федры социальных наук и технологий.

Кузнецова Юлия Анатольевна – до-
цент кафедры водных ресурсов.

Напольских Дмитрий Леонидович – 
доцент кафедры управления и права.

Сморкалов Андрей Юрьевич – ст. 
преподаватель  информатики и системно-
го программирования.

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

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

Гончаров Евгений Алексеевич – за-
ведующий кафедрой экологии, почвове-
дения и природопользования.

Рябова Мария Игоревна – доцент ка-
федры высшей математики.

Веюков Евгений Валерианович – 
доцент кафедры автомобильных дорог.

лучшая кафедра университета
Победителем смотра-конкурса "Лучшие кафедры университета за 
2014 год" признана

кафедра лесных культур, селекции и биотехнологии (ЛКСиБТ) (заведующий 
кафедрой – доцент Мухортов Дмитрий Иванович).

Победитель конкурса
"надежда
университета"

Полевщикова Юлия Aлексан-
дровна, аспирант кафедры лесоводства 
и лесоустройства.

Победитель 
конкурса на лучшую 
академическую 
группу 

ЭУПСК-52 (ФУП).

Победитель конкурса
"Студенческий лидер"

Окулова Анастасия Валерьевна –  
гр. МТМм-11 (Институт механики и ма-
шиностроения).
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Преподаватель 
глазами студентов
Лучшие преподаватели по ре-
зультатам анкетирования «Пре-
подаватель глазами студентов»:

Гущина Ольга Григорьевна – до-
цент кафедры экономики и финансов.

Судакова Наталья Юрьевна –  до-
цент кафедры менеджмента и бизнеса.

Шебашев Виктор Евгеньевич  – про-
фессор кафедры начертательной геомет-
рии и графики.

Демитрова Ирина Павловна – до-
цент кафедры деревообрабатывающих 
производств.

Мотовилова Лия Павловна – доцент 
кафедры строительных материалов и тех-
нологии строительства.

Лаптева Наталия Николаевна – 
старший преподаватель кафедры инфор-
матики и системного программирования.

Роженцов Валерий Витальевич – 
профессор кафедры проектирования и 
производства электронно-вычислитель-
ных средств.

Филина Наталья Александровна – 
доцент кафедры безопасности жизнедея-
тельности.

Мясников Владимир Иванович – 
профессор кафедры информационно-вы-
числительных систем.

Чернышев Александр Юрьевич – 
доцент кафедры радиотехники и связи.

Витчукова Евгения Александровна 
– доцент кафедры экономики и финансов.

Козлова Елена Алексеевна – стар-
ший преподаватель кафедры экономики и 
организации производства.

Тарасова Ольга Германовна – до-
цент кафедры стандартизации, сертифи-
кации и товароведения.

Попова Александра Викторовна – 
доцент кафедры лесной таксации и лесо-
устройства.

Глухов Олег Африканович –  про-
фессор кафедры безопасности жизнедея-
тельности.

лучшие преподаватели университета
Преподаватели, имеющие лучшие результаты по учебно-методи-
ческой и научной работе за 2013-2014 учебный год:

Мазуркин Петр Матвеевич –  заве-
дующий кафедрой природообустройства.

Низова Людмила Михайловна – 
профессор кафедры социальных наук и 
технологий.

Алибеков Сергей Якубович – заве-
дующий   кафедрой машиностроения и 
материаловедения.

Полухина Анна Николаевна – про-
фессор кафедры социальных наук и тех-
нологий.

Сидоркина Ирина Геннадьевна – де-
кан факультета  информатики и вычисли-
тельной техники.

Арон Ирина Станиславовна – до-
цент кафедры истории и психологии.

Кононова Ольга Витальевна – заве-
дующая  кафедрой строительных матери-
алов и технологии строительства.

Уразаева Татьяна Альфредовна – 
заведующая кафедрой информационных 
систем в экономике.

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

Наумова Людмила Михайловна – 
доцент кафедры менеджмента и бизнеса.

Шемякина Марина Сергеевна  – 
старший преподаватель кафедры налогов 
и налогообложения.

Мухаметова Светлана Валерьевна 
– старший преподаватель кафедры  садо-
во-паркового строительства, ботаники и 
дендрологии.

Анисимов Сергей Николаевич – 
старший преподаватель кафедры строи-
тельных материалов и технологии стро-
ительства.

Цветкова Екатерина Михайловна – 
старший преподаватель кафедры стандар-
тизации, сертификации и товароведения.

Крысова Елена Витальевна – стар-
ший преподаватель кафедры социальных 
наук и технологий.

Леханова Маргарита Александров-
на – преподаватель высшего колледжа 
«Политехник» ПГТУ.

Моряшова Светлана Васильевна  – 
преподаватель Волжского филиала ПГТУ.

Шитихина Ольга Викторовна – пре-
подаватель Волжского филиала ПГТУ.    

Габдулхаева Дина Камильевна – 
преподаватель Волжского филиала ПГТУ.

Грекова Надежда Валентиновна – 
преподаватель Мариинско-Посадского 
филиала ПГТУ.

Щербакова Галина Семеновна – 
преподаватель Йошкар-Олинского аграр-
ного колледжа ПГТУ.

Николаева Ирина Вадимовна – пре-
подаватель Йошкар-Олинского аграрного 
колледжа ПГТУ.

Занев Николай Николаевич – пре-
подаватель Йошкар-Олинского аграрного 
колледжа ПГТУ.
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аКцИя

Именно в «Волгате-
хе» состоялась пресс-
конференция с участием 
представителей мини-
стерств и ведомств респуб-
лики. Столица Марий Эл – 
один из 11 российских горо-
дов, где  проходит «Прогноз 
безопасности». Эксперты 
доступно и убедительно 
объясняют, насколько опас-
ным на дороге может быть 
даже незначительное, на 
первый взгляд, изменение 
погоды. В ПГТУ на эту тему 
был показан научно-попу-
лярный фильм «Невидимая 
угроза». Тема вызвала не-
поддельный интерес у сту-
дентов и преподавателей. 

О правилах дорожной 
безопасности, о том, в ка-
кую погоду нужно быть 
особенно осторожным и 
почему, мы побеседовали 
с полковником полиции, 
начальником Управления 
ГИБДД по Республике Ма-
рий Эл Михаилом КАМА-
ЕВЫМ.

– Михаил Валерьевич, 
почему для проведения 
кампании «Прогноз без-
опасности» был выбран 
именно «Волгатех»?

– На проведение претен-
довали три вуза нашей рес-
публики, но ПГТУ больше 
остальных соответствовал 
требованиям Москвы. Кроме 
того,  у вас есть опыт прове-
дения мероприятий подобно-
го уровня. От себя добавлю: 
мне особенно приятно, что 
акция прошла в моём родном 
вузе. Я закончил механико-
машиностроительный фа-
культет в 1998 году. Отмечу, 
что с тех пор вуз очень силь-
но изменился – в лучшую 
сторону.

– Насколько влияют по-
годные условия на число 
ДТП?

– Ежегодно количество 
ДТП в межсезонье резко воз-
растает. Как правило, пик 
приходится на начало снего-
пада, первые заморозки, ту-
маны или дожди. В прошлом 
году зарегистрировано 1144 
ДТП с пострадавшими. В них 
погибли 135, получили ране-
ния 1576 человек. Это чьи-то 
близкие родственники: ро-

дители, дети, мужья, жены... 
Почти половина – 522 этих 
ДТП произошли в пасмурную 
погоду, в снегопад, дождь, 
туман. И причина не только 
в ненастье, но и в том, что 
водители не знают, как пра-
вильно вести себя за рулём в 
неблагоприятных погодных 
условиях. Опросы показыва-
ют, что 95% автолюбителей 
наиболее опасным считают 
гололёд, затем – снегопад или 
сильный дождь. При этом не-
дооцениваются, например, 
первые капли дождя, когда на 
асфальте образуется плёнка, 
горячий асфальт в жаркую по-

году и другие факторы. Задача 
акции – донести эту информа-
цию как до водителей, так и 
до пешеходов.    

– Несомненно, пешехо-
ды также должны быть 
внимательными на дороге, 
но всё-таки, по сравнению 
с автомобилистами, это 
наиболее уязвимая группа 
участников дорожного дви-
жения…

– Новый ГОСТ – введе-
ние трёхфазных светофоров 
– встаёт как раз на сторону 
пешеходов. Ещё не все к ним 
привыкли, нередко водите-
ли едут на красный сигнал 
светофора. В этом году в 
Марий Эл будут установле-
ны 72 аппаратно-программ-
ных комплекса, из них 34 – в 
Йошкар-Оле, которые будут 
на перекрестках фиксировать 
нарушения: выезд за стоп-
линию, выезд на красный 

сигнал светофора. Повысит-
ся и культура вождения.

– Нередко ситуацию на 
дорогах усугубляют пьяные 
за рулём.

– По вине пьяных водите-
лей только за 2014 год погиб-
ло 33 человека, в том числе 
ни в чём не повинные дети. 
Моё мнение: это – не нару-
шители, это преступники! И 
нам бы хотелось, чтобы и от-
ношение к пьяным за рулем 
было соответствующим, осо-
бенно у молодёжи. Сейчас 
как молодые люди относятся 
к пьяным за рулём? Выпил, 
поехал, ну не поймали, мо-
лодец. А должно быть так: 
ты пьяный за рулем ездишь? 
Да с тобой опасно общать-
ся! Я живу в этом городе, у 
меня есть брат младший или 
старший, у моей сестры есть 
маленький ребенок, а ты пья-
ный ездишь!

– Михаил Валерьевич, 
ваши пожелания нашим 
читателям?

– Как водители, так и пе-
шеходы, будьте внимательны, 
соблюдайте правила дорож-
ного движения, скоростной 
режим. Особенно, когда по-
года начинает меняться. Обя-
зательно прислушивайтесь 
и соблюдайте указания госу-
дарственной автомобильной 
инспекции. А в отдельных 
случаях при неблагоприят-
ных погодных условиях без-
опаснее и вовсе отказаться от 
передвижения на собствен-
ном транспортном средстве, 
пересев на общественный.

ВаЛЕНТИНа РЕПИНа. 

Управление ГИБДД 
по РМЭ ВКонтак-
те: http://vk.com/
public72823138

Когда погода «рулит»
Старт Всерос-
сийской соци-
альной кампании 
по безопасности 
дорожного дви-
жения «Прогноз 
безопасности» в 
Йошкар-Оле был 
дан в ПГТУ 24 мар-
та. Продлится она 
до 7 апреля.

522 ДТП произошли в 
пасмурную погоду, в 
снегопад, дождь, туман

Руководитель проекта 
«Прогноз безопасности»

Олеся Куцурова.
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Кого охотнее всего
берут к себе на работу
ведущие предприятия

и организации? 
• Молодых, перспектив-

ных, но имеющих опыт ра-
боты. 

• На практике знакомых 
с производственным про-
цессом, кого не надо пере-
учивать.

• Способных быстро ори-
ентироваться  и адаптиро-
ваться к требованиям со-
временного производства.

Более того, тенденция та-
кова, что предприятия стре-
мятся сами растить себе 
специалистов. Другими сло-
вами, работодатели пред-
почитают вкладываться в 
молодых людей, когда те 
ещё учатся в вузе. Дипломи-
рованные теоретики сегодня 
никому не нужны. Знания 
быстро устаревают, а вот 
практические навыки и спо-
собность адаптироваться к 
современному производству, 
постоянно учиться и приоб-
ретать новые компетенции – 
ценятся высоко. 

Производственная практи-
ка и целевая подготовка были 
в ПГТУ всегда. Сейчас эта 
система существует в новом 
формате. Её главные особен-
ности – тесное взаимодей-
ствие с партнерами и наличие 
самого современного оборудо-
вания, что позволяет студен-
там приобретать практические 

навыки, необходимые для по-
строения успешной карьеры.  

В этом «Волгатех» под-
держало государство, вы-
делив федеральный грант в 
49 миллионов рублей. Про-
изошло это благодаря тому, 
что ПГТУ вошёл в число 12 
вузов-победителей престиж-
ного всероссийского конкур-
са «Новые кадры ОПК». 41 
миллион выделен на созда-
ние Центра радиолокацион-
ных систем и комплексов на 
базе ММЗ. Для четырёх ла-
бораторий Центра закуплено 
ультрасовременное обору-
дование. В настоящее время 
идет его установка. А откры-
тие Центра планируется на 
апрель. Здесь будут не только 
обучаться студенты и маги-
странты ПГТУ, но повышать 
квалификацию инженеры и 
рабочие самого завода. 

8 миллионов рублей ис-
пользуются на целевое об-
учение 113 студентов «Вол-
гатеха». Что это означает? 
Для учащихся 3-5 курсов раз-
работаны дополнительные 
образовательные модули с 
учетом реальных требований 
нескольких предприятий – 
как в Марий Эл, так и за её 
пределами: 

• АО «Марийский ма-
шиностроительный за-
вод», входящий в состав 
крупнейшего оборонного 
концерна России «Алмаз-
Антей»;

• АО «Волжский электро-
механический завод»; 

• ООО «Технотех» (про-
изводство печатных плат, 
г. Йошкар-Ола);

• Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Октябрь» (г. Ка-
менск-Уральский, Сверд-
ловская область). 

Большая часть целевиков  
– 103 человека – постигают 
производственные тонкости 
на ММЗ. Это студенты не-
давно созданного Института 
механики и машинострое-
ния ПГТУ, радиотехническо-
го факультета, факультета 
информатики и вычисли-
тельной техники, высшего 
колледжа «Политехник». Из 
них 24 человека являются 
сотрудниками ММЗ и обуча-
ются в магистратуре ПГТУ. 
79 студентов четыре дня в 
неделю по полдня проводят 
на производстве, выполняя 
конкретные научно-практи-
ческие работы и получая за 
это заработную плату! По 
результатам работы лучшие 
будут трудоустроены на за-
вод. И у таких специалистов 
стартовые возможности для 
успешной карьеры гораздо 
выше, чем у тех их сверстни-
ков, которые подобной прак-
тики не имели.

И еще одна хорошая но-
вость: «Волгатех» ведет на-
бор абитуриентов на целевые 
места как для предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), так и для 
других отраслей экономики. 
И это – великолепный шанс 
стать востребованным спе-
циалистом уже к окончанию 
вуза. Более того, некоторые 
предприятия поддерживают 

своих целевиков материаль-
но, выплачивая дополнитель-
ные стипендии!

Преимущества
 студентов-целевиков:
• выделенные бюджет-

ные места для поступления;
• гарантированное тру-

до-устройство;
• социальные гарантии;
• возможность ранней 

(со 2-3 курса) адаптации на 
предприятии;

• получение необходи-
мых практических навы-
ков для построения успеш-
ной карьеры;

• возможность дополни-
тельного заработка во время 
учебы без отрыва от занятий;

• возможность трудо-
устройства на ведущие 
предприятия – лидеры эко-
номики Марий Эл и России. 

Стань
студентом-целевиком!

Приходи в Центр
карьеры ПГТУ! 

• Тебе окажут консульта-
ционную помощь в выборе 
будущей профессии.

• Подберут предприятие 
или организацию с учетом 
твоих пожеланий и места 
жительства.

• Помогут оформить до-
говор о целевом обучении с 
предприятием или органи-
зацией.

Стань УСПешныМ!

И успешная
карьера обеспечена!

Как стать
студентом-целевиком

и для чего это нужно

Уникальная возможность стать востребо-
ванным специалистом к окончанию вуза 
появилась у студентов ПГтУ. Благодаря су-
ществованию особой системы подготовки 
кадров, выигрывают как молодые специ-
алисты, так и работодатели.

центр Карьеры ПГтУ:

Г. ЙОшКар-Ола,

Ул. вОлКОва, 149

телеФОн/ФаКС 
(8362) 68-78-11

e-mail: osp@volgatech.net

http://job.volgatech.net
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Партнёры

ПГТУ делает всё для 
того, чтобы выпуск-
ники к моменту окон-
чания учебы в вузе 
уже работали, имели 
"прицел"на будущее 
место работы. Или, 
как минимум, знали – 
как и где эту работу 
искать.

Для этого Центр карье-
ры ПГТУ регулярно про-
водит экскурсии студентов 
на предприятия, организует 
презентации компаний в 
стенах университета, тре-
нинги и деловые игры, на-
правленные на закрепление 
у студентов теоретических 
знаний и практических на-
выков поиска работы, тру-
доустройства и построения 
профессиональной карье-
ры.

Большое внимание в вузе 
уделяется производствен-
ной практике. Студенты 
"Волгатеха"проходят её на 
таких крупных предприя-
тиях Республики Марий 
Эл, как Марийский маши-
ностроительный завод, за-
вод полупроводниковых 
приборов, птицефабрика 
"Акашевская"и других.

Много ребят ежегодно 
проходят практику за преде-
лами республики на извест-
ных всей стране  предприя-
тиях:  

• ОАО "КамАЗ"(Респуб-
лика Татарстан, г. Набереж-
ные Челны); 

• Комбайновый завод 
"Ростсельмаш"(г. Ростов-
на-Дону);

• ФГУП РФЯЦ – ВНИ-
ИТФ (Челябинская область, 
г. Снежинск);

• Приборостроительный 
завод (Челябинская область, 
г. Трехгорный); 

• ОАО 
"КНИРТИ"(Калужская об-
ласть, г. Жуков);

• Приборный завод "Сиг-
нал (Калужская область,      
г. Обнинск).

Устойчивые партнер-
ские отношения у вуза 
сложились с ФГУП "ПО 
"Октябрь"(Свердловская 
область, г. Каменск-Ураль-
ский), который оказывает 
софинансирование в рамках 
недавно выигранного ПГТУ 
гранта "Новые кадры ОПК».

В настоящее время чет-
веро студентов "Волгатеха" 
обучаются по целевым до-
говорам с предприятием, 
получая, при этом дополни-
тельную именную стипен-
дию от завода в 5000 рублей 
в месяц. Представители 
предприятия ежегодно при-
нимают студентов ПГТУ на 
практику, а выпускников – 
на постоянную работу. Регу-
лярно проходят встречи за-
водчан со студентами вуза. 
Следует отметить, что на по-
следние встречи со студен-
тами "Волгатеха"приезжали 
его вчерашние выпускники, 
которые несколько лет назад 
уехали на работу на ФГУП 
"ПО "Октябрь», а теперь 
сами приезжают для подбо-
ра новых работников.

КОНСТаНТИН ВахОНИН,

РУКОВОДИТЕЛь ЦЕНТРа

КаРьЕРы ПГТУ.

– Во время обучения на 
пятом курсе к нам в "поли-
тех" приезжали представи-
тели ФГУП "ПО "Октябрь" 
с презентацией. По оконча-
нию ПГТУ через Вахонина 
Константина Юрьевича я 
связался с начальником цен-
тра подготовки кадров про-
изводственного объединения  
Юрием Витальевичем Пала-
марчуком по вопросу даль-
нейшего трудоустройства. 
Мне предложили такие пер-
спективы: 

• получение служебного 
жилья (однокомнатная квар-
тира);

• бронь от службы в армии;
• начальную зарплату в 15 

тыс. руб. (сейчас начальная 
сумма значительно больше);

• получение подъемных по 
приезду в размере 15 тыс. руб.;

• возможность карьерного 
роста.

Предложение меня за-
интересовало, и вот я здесь 
уже два с половиной  года. 
За это время появилось мно-
го друзей и, конечно же, се-
мья.

Богатый  выбор!
выпускники «волгатеха» востребованы
на ведущих предприятиях россии

Предоставили всё, что обещали

Андрей КОлесниКОв,
начальник 
конструкторского
бюро ФГУП
"ПО "Октябрь", 
выпускник РТФ
2012 года

Сейчас я занимаю долж-
ность начальника конструк-
торского бюро.  

Итак, что мне нравится в 
моей работе:

• молодой весёлый коллек-
тив;

• обширная деятельность 
заводского профсоюза, сове-
та молодежи;

• служебное жильё (сейчас 
двухкомнатная квартира);

• полное соц.обеспечение 
(спортивный комплекс, пре-
доставление детского сада, 
заводская поликлиника);

• зарплата;
• интересная и ответствен-

ная работа;
• часто бываю в команди-

ровках;
• быстрый карьерный рост.
На предприятии работает 

много выпускников ПГТУ. 
Все довольны. 

Город промышленный, 
тихий, спокойный, при 
этом хватает мест для про-
ведения досуга. Природа 
очень красивая, недалеко от 
города горы, леса, чистые 
озёра. 
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ПрОеКт

– В конце 2007-го – начале 
2008 года в университете про-
ходила "Ярмарка вакансий". 
На это мероприятие приезжа-
ли представители предпри-
ятия ФГУП "ПО "Октябрь". 
Они озвучили условия рабо-
ты, проживания, размер зар-
платы, предложили приехать 
на практику. Я заинтересо-
вался этим предложением, 
так как после четвёртого кур-
са у нас была запланирована 
производственная практика. 
Руководство нашей кафедры 
при активном содействии 
Центра карьеры предложи-
ло пройти производствен-
ную практику на ММЗ либо 
на других предприятиях, в 

том числе и на ФГУП "ПО 
"Октябрь". Так я оказался в 
городе Каменск-Уральский. 
Как оказалось, сюда с нашего 
университета в этот год на-
правили 10-15 человек с раз-
ных факультетов. Для нас ор-
ганизовали экскурсионную 
программу, чтобы показать 
все достопримечательности 
города. Практика продолжа-
лась 3-4 недели.

Во время прохождения 
практики предлагали вер-
нуться на предприятие после 
окончания вуза, так как здесь 
был (и сейчас есть) дефицит 
инженеров-"радистов". После 
защиты диплома позвонил в 
отдел кадров, ещё раз уточнил 
все вопросы и детали и по-
ехал. В Каменске встретили, 
отвезли на место жительства, 
дали два дня на отдых, аккли-
матизацию, оформление и, как 
говориться, WELCOME!

Что привлекло? Интерес-
ная работа по специальности 
(всегда нравилась радиотех-
ника), предоставляется от-
дельное жильё, есть возмож-
ность карьерного роста.

Сейчас тружусь в долж-
ности инженера-конструк-
тора второй категории в 
бюро разработки и сопро-
вождения систем безопас-
ности железнодорожной 
техники. Работа достаточ-
но интересная, продукция 
расходится по всей стране. 
Наше бюро разрабатыва-
ет изделия, которые потом 
устанавливаются на локо-
мотивы и другой подвиж-
ной состав, обеспечивают 
связь между составами и 
станциями и т.д. На самом 
деле, изделий очень много, 
постоянно происходит мо-
дернизация блоков на более 
современную элементную 
базу, на более удачные схем-
ные решения и т.д.

На предприятии на дан-
ный момент трудится при-
мерно 10-15 выпускников 
ПГТУ. Также есть ребята из 
вузов Челябинска, Томска, 
Екатеринбурга.

Город небольшой, 200-
300 тыс. жителей, площадь 
немногим больше Йошкар-
Олы. На территории горо-
да располагается несколько 
металлообрабатывающих 
заводов, радиопромышлен-
ных предприятий. Каменск-
Уральский считается коло-
кольной столицей России. 
Визитная карточка города – 
скалы "7 братьев" и "Камен-
ные ворота". Появилось мно-
го друзей, с одними по ра-
боте сдружились, с другими 
спортом вместе занимаемся. 
Супругу, тоже выпускницу 
экономического факультета 
МарГТУ, привёз с собой, сын 
родился уже здесь.

работаем на всю страну

Антон РеШеТОв,
инженер-конструктор бюро 
разработки и сопровождения 
систем безопасности 
железнодорожной техники 
ФГУП "ПО «Октябрь", 
выпускник РТФ 2009 года

ПОвОлЖсКиЙ ГОсУДАРсТвеннЫЙ
ТеХнОлОГиЧесКиЙ УнивеРсиТеТ

объявляет конкурсный отбор претендентов
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава:
• заведующего кафедрой социальных наук и технологий;
• профессора на кафедру физики (на 3 года);
• доцента на кафедру философии (0,5 ставки на 3 года).
с условиями работы претендент может ознакомить-

ся на соответствующей кафедре.
источники финансирования, конкретная нагруз-

ка и доля ставки по занимаемой должности могут быть 
изменены приказом по университету, согласно утверж-
денному штатному расписанию.

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

срок рассмотрения заявления не ранее двух меся-
цев со дня публикации объявления.

Поправка
Конкурсный отбор, объявленный в газете «Инже-

нер» от 6 марта 2015, на должность заведующего ка-
федрой безопасности жизнедеятельности считать не-
действительным.

Несколько студентов ПГТУ – членов клуба 
"Единоборец12"– стали победителями 
II чемпионата по смешанному боевому еди-
ноборству (ММа) RED CITY FIGTHS: БИТВа В 
КРаСНОМ ГОРОДЕ.

Состоялся он в конце февраля в СК "Юбилейный"Йошкар-
Олы. Что такое RED CITY FIGHTS? Это новый проект Фе-
дерации смешанного боевого единоборства (ММА) РМЭ. 
Для зрителей – это зрелищное бойцовское шоу, включаю-
щее в себя бои по правилам ММА (смешанные единобор-
ства), шоу-программу, розыгрыш призов и приглашение 
специальных гостей. 

Для спортсменов – возможность роста и выхода на 
профессиональный уровень. В захватывающих поедин-
ках участвовали 23 спортсмена из четырёх спортивных 
клубов Марий Эл и Кировской области. К ним были до-
пущены только сильнейшие спортсмены, прошедшие 
отборочный тур в рамках II чемпионата по смешанному 
боевому единоборству (ММА). Тем приятнее, что в двух 
весовых категориях победителями стали студенты ПГТУ. 
В профессиональном поединке по ММА (весовая катего-
рия 65,8 кг) первое место занял преподаватель кафедры 
физвоспитания ПГТУ Андрей Иванов ("Единоборец12").

В неофициальном зачёте победителем RED CITY FIGHTS 
стал также бойцовский клуб "Единоборец12".

Побеждает
сильнейший

Что привлекло? 
Предоставляется 
отдельное жильё, 
есть возможность 
карьерного роста

Узнай больше: https://vk.com/edinoborec12
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Дмитрий окончил РТФ, 
но работает программистом. 
Говорит, мечтал об этом ещё 
со школы. На РТФ поступил 
вместе с друзьями, о чём ни-
сколько не жалеет. Дмитрий 
считает, что полученное тех-
ническое образование очень 
ему помогает. К тому же, 
студентом он был активным. 
Дмитрий – один из организа-
торов студенческого самоу-
правления на РТФ. Организа-
торские навыки, полученные 
здесь, помогли ему потом со-
брать команду фрилансеров-
программистов, с которой он 
работает и сейчас – парал-
лельно с американским про-
ектом. 

Подрабатывать Дмитрий 
начал на третьем курсе. Пер-
вая подработка на одном из 
производств закончилась… 
в больнице – из-за слишком 
напряженного графика. Затем 
была компьютерная фирма, 
где дела пошли уже лучше. 
Неудивительно, что к окон-
чанию вуза Дмитрий твёрдо 
решил заняться программиро-
ванием. Да и школьная мечта 
вела за собой. Пройдя обуче-
ние в компании "Пилот Групп 
Рус", он устроился туда на 
работу стажёром. За 3,5 года 
он прошёл путь до ведущего 
программиста. 

Дмитрий – из тех людей, 
кто не может спокойно сидеть 
на месте, ему обязательно 
нужны свои проекты. В сво-
бодное от работы в компании 
время он с двумя товарищами 
запустил продающий сайт 
"Рекламаздесь!". Сайт начал 
раскручиваться, приносить 
прибыль. И в тот момент, ког-

да его разработчикам нужно 
было переходить на новый 
уровень, от конкурентов по-
ступило предложение про-
дать его. Как говорит Дми-
трий, сделано это было очень 
своевременно, так как рас-
ширяться не входило в его 
планы. 

Ещё в процессе работы 
над сайтом начали появлять-
ся клиенты (в том числе и из 
других стран), а поскольку 
всё тянуть одному сложно, 
он стал набирать команду. 

– Своими проектами нуж-
но заниматься для собствен-
ного развития, – говорит 
Дмитрий Скрипунов. – Если 

работать только в одной ком-
пании, глаз рано или поздно 
начнет "замыливаться". А 
новые проекты – это и новые 
знания. Я применял их потом 
на своей официальной работе. 

Собственно, благодаря од-
ному личному проекту он и 
нашёл свою сегодняшнюю 
работу. Ещё работая в "Пи-
лот Групп Рус", Дмитрий 
увлёкся написанием мобиль-
ных приложений. Настолько, 
что решил сосредоточиться 
только на них, забросив веб-
разработку. Начал искать ва-
кансии в этом направлении. 
После собеседования и на-
писания тестового задания 

его пригласили в компанию 
"Оmega-R". Но в связи с пере-
ездом фирмы, трудоустрой-
ство откладывалось. Дмитрий 
не сидел сложа руки, напи-
сал приложение для Android, 
выложив его в Google Play. 
Прибыль составила порядка 
1 доллара, но главное – сра-
ботала реклама. И его пригла-
сили в американский стартап, 
в котором он работает около 
двух лет вместе с двумя дру-
гими коллегами, такими же 
фрилансерами.

Конечно, это не фриланс в 
чистом виде, когда человек сам 
ищет заказы. Всё-таки нали-

чие контракта подразу-мевает 
стабильность. Всё остальное 
похоже: нужна большая сила 
воли, чтобы уметь организо-
вать себя и своё время, сдать 
работу в срок. Можно рабо-
тать где угодно, но Дмитрий 
с коллегами выбрали… офис, 
который все вместе арендуют 
– "чтобы оставлять работу на 
работе". Рабочий график каж-
дый определяет сам. Дмитрий 
сказал, что в день работает в 
среднем по пять часов (на час 
работы – десять минут пере-
рыва, плюс обед дома). Един-
ственный минус – нет офици-
ального трудоустройства. 

По мнению Дмитрия, с аме-

я – Инженер!

От мечты к реальности
Когда перед вами
открыт весь мир
Контракт с зарубежной компанией, гиб-
кий график работы и хороший заработок. 
И всё это – не выезжая из Йошкар-Олы. 
Для кого-то – мечта, а для выпускника РТФ 
2009 года Дмитрия Скрипунова – самая 
что ни на есть реальность. Реальность, 
которую он создал сам.

Техническое 
образование 
мне очень 
помогает 
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Впервые сборная команда ПГТУ «Политехник» заняла второе место 
в лыжной эстафете чемпионата России среди вузов по зимнему по-
лиатлону в Калуге. 

Соревнования собрали рекордное для 
ПФО количество участников – 92 коман-
ды из восьми регионов страны. Они вы-
ступали в трех возрастных категориях 
и трех номинациях – классика, степ и 
хип-хоп. 

В итоге, «Экстрим» стал обладателем 
«золота» сразу в двух своих коронных 
дисциплинах – классической аэробике и 
степе, оставив далеко позади соперников, 
в том числе очень сильные команды хозя-
ев чемпионата – Самары. 

С 29 марта по 3 апреля в Москве прой-
дёт чемпионат России по фитнес-аэро-
бике, в котором наши спортсменки также 
участвуют. Пожелаем им успехов!

СПОрт

Удачу догнали в Калуге

Это было сродни сенсации: команда Ма-
рий Эл в гонке преследования с разрывом в 2 
мин. 12 секунд сумела отыграть гандикап и в 
финишной створке три команды почти одно-
временно боролись за расстановку мест.   

Ещё один успех наших ребят – 7-е место из 
21 в командном первенстве. На уровне России 
очень даже неплохой результат! В личном пер-
венстве впервые за многие годы выступлений 
на третье место среди юниоров поднялся Вла-
димир Кутузов (БЖД-51), мастер спорта РФ.

Для достижения таких результатов ребята 
много тренировались:  в неделю у них были 
три кроссовые, три стрелковые, три силовые 
и пять-шесть лыжных тренировок, всего 14-
15 тренировок в неделю. Очень кстати ока-
зались учебно-тренировочные сборы, прове-
денные спортклубом «Политехник» для сбор-
ной команды ПГТУ по зимнему полиатлону в 
Чебоксарах перед выездом.

ИВаН РыБаКОВ, ТРЕНЕР,
ДОЦЕНТ КаФЕДРы ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТаНИя.

Соперники
остались
далеко позади

Команда ПГТУ «Экстрим» 
вернулась с победой 
с чемпионата Приволж-
ского федерального 
округа по фитнес-аэроби-
ке, прошедшего в Самаре 
8-9 марта. 

Фрила́нсер — част-
ный специалист (внештатный 
работник). Будучи вне посто-
янного штата какой-либо ком-
пании, фрилансер может од-
новременно выполнять заказы 
для разных клиентов. Фрилан-
сер чаще всего сам предлагает 
свои услуги — через Интернет 
(онлайн-работа), газетные 
объявления или пользуясь «са-
рафанным радио», то есть 
личными связями.

Первый совет студентам: 
связать теорию с практикой. 
Что-то делать, что-то писать, 
пусть это будет в рамках лабо-
раторных занятий. Очень важ-
но иметь опыт к окончанию 
учебы. Уметь что-то "сделать 
руками". Владеть ремеслом. 
После вуза прошло пять лет, 
и я полгода назад понял, что 
все, мое ремесло закончилось, 
и начинается инженерия. Мне 
уже без разницы, на каком 
языке программирования  пи-
сать, с помощью каких тех-
нологий. Как это будет вы-
глядеть внутри, как это будет 
работать и взаимодействовать 
между собой – вот это уже 
интересно. Для таких вещей 
есть время, возможности, а 
главное – знания и опыт. 

Во-вторых, нужно зани-
маться сторонними проекта-
ми. Просто это очень хорошая 
тренировка для мозга. Такой 
стресс необходим.

В третьих, получать до-
полнительное гуманитарное 
образование – юридическое, 
экономическое. Пригодится!

В-четвёртых, знать ино-
странный язык. В идеале 
хорошо бы говорить после 
окончания вуза. Съездить на 
стажировку за рубеж. Язык 
открывает перед вами очень 
много дверей, практически 
весь мир.

P.S.: На руке у Дмитрия 
татуировка в виде четырёх-
листного клевера, сделанная 
полгода назад, – как символ 
удачи. Уверена, удача пришла 
к нему гораздо раньше.

ВаЛЕНТИНа РЕПИНа.

Для будущих
фрилансеров
и не только:

риканцами очень удобно рабо-
тать. Их отличает вниматель-
ное отношение к финансовым 
и юридическим вопросам, осо-
бенно в части авторских прав. 
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СДеланО в «вОлГатехе»

Каждый человек уникален – 
во всём. в том числе и в сво-
ём клавиатурном почерке. 
Идентифицировать человека 
по его манере набирать 
текст на клавиатуре помо-
жет разработка молодого 
учёного, ст. преподавателя 
кафедры ИвС 
александра Савинова.

– Александр, как возникла идея за-
няться исследованием клавиатурного 
почерка?

– Заняться исследованием клавиа-
турного почерка мне предложила заме-
чательный декан ФИиВТа, д.т.н., про-
фессор Ирина Геннадьевна Сидоркина. 
Тема мне показалась интересной и акту-
альной, и в итоге стала темой моей ди-
пломной работы. 

Клавиатурным почерком я занялся 
далеко не первым. Истоки исследования 
индивидуальной манеры передачи сооб-
щений связаны с появлением телеграфа. 
Мне пришлось познакомиться с тем, что 
было сделано в этой области до меня, 
накопить знания. А ещё для того, чтобы 
разработать что-то новое, не обойтись 
без ценных указаний  руководителя. С 
научным руководителем мне повезло: 
Ирина Геннадьевна всегда готова по-
делиться не только своими обширными 
знаниями в науке, но и ценным советом 
при разрешении бытовых ситуаций. Она 
имеет большой опыт взаимодействия с 
вузами и учёными по всему миру, а это 
очень важно для учёного! 

– И что нового удалось привнести 
вам в область идентификации поль-
зователя?

– Работу над проектом я продолжил в 
аспирантуре. В процессе анализа собран-
ных образцов клавиатурного почерка 
удалось выяснить, что время удержания 
клавиш представляет собой бимодаль-
ное распределение, а не нормальное или 
равномерное, как предполагалось ранее. 
Если человек нажимает по одной кла-
више во время набора текста, то время 
удержания меньше. Однако опытный 
оператор во время печати может нажи-
мать несколько клавиш одновременно, 
происходит пересечение нажатий. 

Использование бимодального рас-
пределения позволило увеличить коли-
чество параметров, оцениваемых при 
анализе клавиатурного почерка. Благо-

даря этому повысилась точность распоз-
навания почерка по времени удержания, 
появилась возможность использовать 
для узнавания оператора свободные тек-
сты. Дело в том, что большинство раз-
работок предыдущих исследователей в 
качестве характеристики клавиатурного 
почерка использовали промежуток вре-
мени между нажатиями клавиш. Однако 
использовать его можно только при на-
боре конкретной фразы – например, для 
парольной аутентификации. Для того 
чтобы распознать почерк по свободному 
тексту  – необходим сбор огромного ко-
личества статистических данных, а это 
десятки страниц текста! 

Не стоит забывать и про человече-
ский фактор – допустим, когда оператор 
зашёл в систему, а потом отошёл, забыв 
её заблокировать. Его оплошностью мо-
гут воспользоваться злоумышленники. 
Как обычно решается эта проблема? 
Организационными мерами, сложными 
и дорогостоящими. А система скрытого 
мониторинга позволит в случае обнару-
жения подмены оператора заблокиро-
вать систему и передать соответствую-
щий сигнал службе безопасности. 

– Кто-то уже интересовался вашей 
разработкой?

– Проявляли интерес сотрудники экс-
пертно-криминалистической лаборато-
рии. Но у них своя специфика –  нужно, 
чтобы почерк злоумышленника нахо-
дился в базе ещё до совершения прес-
тупления и система скрытого монито-
ринга была установлена на его компью-
тере заранее. Вопрос – как это сделать?

Также меня приглашали в качестве 
консультанта в один из московских 
банков. Познакомившись с моими науч-
ными публикациями, они решили сами 
создать подобную систему. Я отказался 
от сотрудничества с ними.

– Чем занимаетесь сегодня?
– Сейчас я планирую провести экс-

перименты по определению психофи-
зиологического состояния оператора. 
Также считаю необходимым дополнить 
систему другими биометрическими ха-
рактеристиками, к примеру, лингвисти-
ческими – анализируя стиль письмен-
ной речи автора сообщения.

Работаю преподавателем на кафедре 
информационно-вычислительных сис-
тем, где получал высшее образование и 
учился в аспирантуре. У нас на кафед-
ре – особый "корпоративный дух": вы-
сокий профессионализм и ответствен-
ность сотрудников сочетается с духом 
взаимного уважения, взаимопомощи, 
дружбы. Проживаю в новом комфорта-
бельном общежитии, где благодаря рек-
тору университета Е.М. Романову мне 
предоставили место.

Логин и пароль
на кончиках пальцев

В случае 
подмены 
оператора 
система 
блокируется
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Мне нравится преподавать – переда-

вать знания студентам, общаться с моло-
дыми людьми, хотя я и сам не намного 
старше их. Готовясь к лекциям, узнаешь 
что-то новое, блуждаешь в Интернете в 
поиске интересной и полезной инфор-
мации. Иногда бывает очень сложно 
заинтересовать студентов. И если полу-
чается – это ли не счастье 
для преподавателя? 

– Есть новые за-
думки в плане техни-
ческого творчества? 

– Идей новых полно. 
Правда, уже в обла-
сти интеллектуальных 
систем. Дисциплины, 
которые я преподаю, – 
"Системы искусствен-
ного интеллекта" и 
"Экспертные системы" 
– мои любимые. В этих 
областях я и хочу выпол-
нить несколько проектов. 
Это будут экспертные 
системы, способные "ду-
мать", решать проблемы и 
рассуждать, как человек – 
специалист в какой-либо 
области. Они могут заменить экспертов, 
например, в медицине при диагностике 
болезней. Экспертные системы не дела-
ют поспешных выводов, могут хранить 
гораздо больший объём знаний, чем 
мозг человека, ничего не забывают, но, к 
сожалению, у них нет интуиции. 

– А есть у вас увлечения помимо 
работы?

– Среди моих главных увлечений – 
компьютерная техника и информацион-
ные технологии. Но и помимо работы у 
меня огромное количество увлечений. 
Большинство из них связаны с приро-
дой: рыбалка, грибы, сад, огород. Ещё 

спорт: летом – вело-
сипед, зимой – лыжи. 
У меня много друзей 
– любителей интеллек-
туальной игры "Что? 
Где? Когда?", с боль-
шинством из которых 
я познакомился че-
рез Интернет. У нас 
хорошая душевная 
молодёжная компа-
ния. Стараемся чаще 
встречаться, по-
могать друг другу. 
Путешествия – ещё 
одно из моих увле-
чений. А мечтаю я 
сейчас о собствен-
ном доме. Как че-
ловек сельский, я 

бы хотел жить в большом доме 
с садом-огородом, живностью – корова-
ми, курами, кроликами. Скучно мне без 
этого! Думаю, это поможет и моим до-
стижениям в науке, ведь лучший отдых 
– разнообразие деятельности.

БЕСЕДУ ВЕЛа

НаТаЛИя ШаЛаГИНа.

нАзвАние: биометрическая система распознавания личности оператора по 
клавиатурному почерку

РАзРАбОТЧиКи: к.т.н., ст. преп. кафедры ИВС Савинов А.Н., д.т.н., профессор 
Сидоркина И.Г.

ОблАсТь ПРименения: информационная безопасность, защита информации
ОсОбеннОсТи:
• Распознавание клавиатурного почерка по времени удержания клавиш и по 

вводу часто встречаемых в языке N-грамм, по свободному тексту.
• Время удержания клавиш представлено в виде бимодального распределения.
ПРеимУщесТвА:
• Удобная для пользователя процедура аутентификации, не зависящая от на-

бираемого текста.
• Усиление парольной защиты биометрической информацией об операторе.
• Возможность скрытого клавиатурного мониторинга и обнаружения подмены 

законного авторизованного оператора.
• Возможность определения отклонений психофизиологического состояния 

оператора.
ДОсТиЖения:
• Победа в конкурсе УМНИК (2011 г.) 
• Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (2014 г.) 
• 18 статей в научных изданиях, в том числе три публикации – в изданиях, реко-

мендованных ВАК.
• Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук в ЛИТМО (2013 г.)

слОвАРь
Биометрия – система распознавания людей по их измеримым физиологи-

ческим или поведенческим данным.
N-грамма – последовательность из n элементов: в данном случае – слов.
Бимодальное распределение – тип распределения, плотность которого 

имеет две "вершины", указывающие на наличие двух подгрупп.

ЮБИляры аПреля
1.04 Корнилова тамара Пав-

ловна, дежурный пульта 
управления.

2.04 вайнштейн Григорий 
Соломонович, ветеран 
кафедры истории и пси-
хологии.

5.04 рахимянова Фания Фат-
рахмановна, уборщик 
служебных помещений.

8.04 шадрина Эльвира алек-
сандровна, уборщик 
служебных помещений.

10.04 Сидоркин валерий Пав-
лович, водитель автомо-
биля. 

14.04 Иванова людмила Гри-
горьевна, сторож.

16.04 лебедева Светлана 
альбертовна, доцент 
кафедры физической 
культуры.

17.04 трунин Юрий леонидо-
вич, сторож.

18.04 Косова Галина никола-
евна, доцент кафедры 
физики.

 Домрачев виктор 
валентинович, ветеран 
автошколы.

 Ковалёва валентина 
Ивановна, ветеран НТБ.

20.04 литовинский виктор 
анатольевич, зав.лабо-
раторией кафедры на-
чертательной геометрии 
и графики. 

22.04 васильева Галина нико-
лаевна, зав.производ-
ством.

 Смирнова Светлана 
александровна, уборщик 
служебных помещений.

25.04 лежнина татьяна алек-
сандровна, доцент ка-
федры проектирования 
и производства  элек-
тронно-вычислительных 
систем.

 тамарова вера алек-
сандровна, кассир.

30.04 Михайлова Светлана вла-
димировна, специалист 
по учебно-методической 
работе деканата ЭФ.

 Газизова Флюра Садр-
тдиновна, дежурный 
пульта управления.

 Поздравляем!



Здравствуйте, уважаемые читатели!
весна!.. Тёплая погода, прекрасное настроение, а значит, настала пора 

показать себя. Как это сделать? можно, например, поучаствовать в кон-
курсе. и не так важно, победил ты в нём  или нет, ведь очень значим сам 
процесс. А победа, естественно, приносит радость. Как её добиться и что 
чувствует настоящий победитель – всё это мы сегодня и узнаем от студен-
тов «волгатеха».

Желаю каждому быть в чем-то победителем!
ВЕДУщая СТРаНИЦы

ЮЛИя яМБых, ФСТ, СРБ-31

Студентки факультета управления и права собрали деньги на лечение 
мальчика.

Благотворительный конкурс «Мисс ФУП–2015» прошёл 26 февраля. Побывали на 
сцене и показали себя не только 10 студенток «Волгатеха», но и будущие абитуриентки 
факультета, которые поучаствовали в показе фирменной одежды. 

Благотворительным конкурс называется, поскольку все вырученные средства от-
правляются для помощи нуждающимся. В этот раз они направлены на помощь Егору 

Харитонову. С помощью усилий врачей и доноров у него ушли раковые клетки, и 
сейчас очень важно закрепить результат. 

Изначально этот конкурс не был благотворительным, его устраивали, чтобы спло-
тить факультет. Последние пять лет он стал проходить в формате благотворитель-

ности. Если есть возможность организовать не только красивое, но и доброе 
мероприятие, почему бы это не сделать? А найти людей, которым необходи-

ма помощь не так и сложно с помощью СМИ и социальных сетей.
НаТаЛИя БУТЕНИНа, ФУП, ГМУ-31, ОРГаНИЗаТОР.

Красивые и добрые

Слово – победительнице 
конкурса «Мисс ФУП-2015» 
Ралине Галимяновой (МТ-22): 
– Никогда не стою на месте, стара-

юсь двигаться вперед к новым успехам и 
победам, возможно, поэтому я и оказалась на 

конкурсе «Мисс ФУП-2015», после которого оста-
лись эмоции счастья и приятные знакомства. Я хотела 
победить и верила в свою победу. Когда вышла в зал, 
я почувствовала поддержку зрителей, и волнение как 
рукой сняло. Тогда я поняла, что нужно делать всё по 
максимуму. Конкурс подарил мне опыт в модельном 
направлении, но я не знаю точно, будет ли моя жизнь и 
дальше связана с ним. Вообще, я мечтаю открыть свой 
бизнес. В жизни мне интересно достижение новых ре-
зультатов, познания, знакомства. По национальности 
я татарка. С самого детства родители прививали мне 

любовь к родной культуре. Особенно меня восхищает, 
как народ выражает свои вековые традиции через нацио-
нальные танцы. Поэтому они и стали моим увлечением. 
Танцуя, я забываю обо всех проблемах, которые находятся 
вне сцены.

Я знаю точно, что победа в любых делах не дается про-
сто так, во имя нее нужно трудиться, ежедневно работать 
над собой, чего я всем и желаю. 



анОнС

• Недели киНопоказов «достояНие РодиНы». Каждый четверг в корпусе №1, ауд. 
354 в 18:30

• 9 апреля – ФИльМ ПрО леСные ПОжары И раССКаз О леСООхране

• 16 апреля  – КИнОПОКаз "МИФы О КавКазе"

Сильные, остроумные, кра-
сивые – такими были шестеро 
участников ежегодного  кон-
курса мужества и таланта сре-
ди общежитий студенческого 
городка ПГТУ "Мистер-2015", 
который состоялся 5 марта. 

Каждый из молодых людей на про-
тяжении всего мероприятия пред-
ставлял себя в роли сказочного 
персонажа, раскрывая свои ак-
тёрские таланты, и по-своему 
удивлял зрителей. Несмотря на 
достойных соперников, победи-
телем стал студент ФСТ (СРб-41), 
представитель общежития №6 Алек-
сей Соломин. 

– Участвовать в конкурсах всегда 
интересно: новые знакомства, весе-
лый процесс подготовки и волнение 
перед выступлением на сцене, все 
это неописуемо, – делится впечатле-
ниями Алексей. – Я выступал в об-
разе барона Мюнхгаузена, который 
рассказывал невероятные истории 
про путешествия. Мне и самому нра-
вится путешествовать. Я побывал в 
Германии, Чехии, Беларусии  и Нор-

вегии. Мне интересно общаться 
с людьми, пытаться понять их 
менталитет, познавать куль-
туру разных стран, поэтому я 

усердно учу языки. Мне хочет-
ся изучить их еще больше, жела-

тельно из разных языковых групп, 
ведь это дает ценную пищу для ума. 

Кстати, одним из подарков в конкур-
се стал сертификат языкового центра 
"Go! English".  Ещё у  меня есть своя 
страсть – стрельба из винтовки. Чув-
ствую рукоять винтовки и испытываю 
умиротворение, пульс приходит в по-
рядок и возникает чувство, как буд-
то теперь я, наконец, целостен. Что 
касается планов, то сейчас я стою на 
перепутье: есть несколько возможных 
вариантов, и в ближайшее время я 
выберу один из них. Скорей всего, 
пойду служить в армию. Думаю, в 
жизни не стоит страшиться надвига-
ющегося будущего, нужно занимать 
активную жизненную позицию и не 

бояться осуществлять мечты.

О том, как добиться победы, мы и 
решили спросить Марию:

– Во имя победы приходилось мно-
го работать, – говорит победительни-
ца. – Недосыпать, ограничивать себя 
в общении с друзьями, отказаться от 
привычного отдыха и развлечений. 
Но, поверьте, радость победы во сто 
крат превышает все эти жертвы. Ос-

резидент бизнес-инкубатора ПГтУ Мария Козлова стала победи-
тельницей всероссийского стартап-тура, организованного фон-
дом "Сколково". Russian startup tour-2015 – самый масш-табный 
проект в россии по поиску перспективных инновационных проек-
тов, который прошёл в марте в Казани. 

новываясь на своем опыте, я бы по-
советовала для достижения успеха 
всем известные и очень действенные 
правила:  
w Поставить перед собой цель и по-

степенно идти к ней;
w Развивать себя, стремиться к но-

вым знаниям;
w Никогда не падать духом.

Для чего «Мистер» 
усердно учит
языки?

а чем ты  пожертвуешь
ради победы?
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вОзМОжнОСтИ

X Международная 
туристская выставка 
"Интурмаркет (ITM) 
2015" прошла в Мос-
кве с 14 по 17 марта. 
Нашу республику 
представлял Комитет 
РМЭ по туризму. По-
мощь и содействие 
по подготовке и 
организации участия 
комитету активно 
оказывал "Волгатех". 

Комитет РМЭ по туризму 
несколько лет сотрудничает 
с факультетом социальных 
технологий и Исследователь-
ско-консалтинговым центром 
технологий бизнеса, рекла-
мы и туризма ПГТУ. Вот и в 
этот раз он предоставил сту-
дентам прекрасную возмож-
ность активно поучаствовать 
в подготовке и организации 
крупного выставочного ме-
роприятия. Ребята не толь-
ко разрабатывали концепт 
оформления выставочного 
стенда, сувенирной продук-
ции, рекламно-презентацион-
ных материалов, но и порабо-
тали в качестве стендистов. 

На ФСТ понимают, что 
профессионалами не рож-
даются – ими становятся! И 
этому способствует проду-
манная система профессио-
нальной подготовки. Одно из 
интересных развивающихся 
направлений на факультете 
– "Реклама и связи с обще-
ственностью", где студенты 
постигают азы профессии 
под руководством преподава-
телей и приглашенных прак-
тиков. Для получения прак-
тических знаний с 2011 года 
успешно работает учебно-

практическая студия реклам-
ных и коммуникационных 
технологий. Она взаимодей-
ствует с ведущими организа-
циями Марий Эл агрохолдин-
га, животноводства, сферы 
туризма, развлечения, произ-
водства продуктов питания 
и т.д.). Студенты выполняют 
проектные работы в обла-
сти рекламного дизайна, PR, 
разработки рекламных кам-
паний, создания рекламного 
аудио и видеопродукта. Для 
ребят это возможность вопло-
тить свои идеи в жизнь, со-
вершенствовать мастерство, 
собрать богатое портфолио.

На базе ФСТ и реклам-
ной студии создано малое 
инновационное предприятие 
"Исследовательско-консал-
тинговый центр технологий 
бизнеса, рекламы и туризма 
ПГТУ". Здесь наиболее та-
лантливые ребята реализуют 
свои креативные идеи, уча-
ствуют в реальных интерес-
ных проектах, получают за-
работную плату. МИП имеет 
прочные партнерские связи с 
ведущими предприятиями и 
организациями Марий Эл. За 
период работы МИПа реали-
зовано более 200 проектов в 
области нейминга, брендин-
га, организации рекламных 
и PR кампаний, рекламного 
дизайна, дизайна упаковки, 
рекламного и маркетингово-
го консалтинга. 

Неоднократно работа 
участников студии рекламы 
и сотрудников МИПа была 
отмечена грамотами и благо-
дарственными письмами от 
крупных предприятий и орга-
низаций Марий Эл.

Опыт студии рекламы 
ФСТ и ИКЦ технологий 
бизнеса, рекламы и туризма 
ПГТУ наглядно показывает, 
что стать профессионалом 
можно и в рамках вузовского 
обучения: двери открыты для 
всех желающих.

Креатив для бизнеса
Как студенты становятся профессионалами

ДОСтИженИя:

свыше 200 успешно реализованных проектов.

По итогам 2012 года коллектив студии рекламы 
ФСТ отмечен грамотой "лучший партнёр сбер-
банка России"

более 30 благодарственных писем от партнёров.

В 2014 году дизайнерская работа ИКЦ технологий 
бизнеса, рекламы и туризма ПГТУ отмечена золо-
той медалью Международной выставки (г. Сочи) 
"за лучший дизайн".

 Председатель Комитета РмЭ по туризму
 Андрей Пуртов со студентами ПГТУ.

ПрИхОДИ – БУДет ИнтереСнО!

Узнай больше: 
h t t p : / / v k . c o m /
reklama.voldatech
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ПрОеКт

Уникальный образователь-
ный проект "Челленджер" вот 
уже шестнадцать  лет реали-
зует кафедра иностранных 
языков ПГТУ.

“Челленджер” – бросающий вызов 
трудностям. Так назвали его организа-
торы в 1999 году, когда это слово дей-
ствительно требовало перевода, когда 
самыми занимательными видами вне-
аудиторной работы со студентами по 
иностранным языкам были олимпиады, 
рассчитанные на сильнейших, когда ан-
глийский язык звучал только в студен-
ческих аудиториях в строго отведенное 
расписанием время. 

Сделать так, чтобы наряду с тради-
ционными олимпиадами студенты мог-
ли участвовать в оригинальных твор-
ческих конкурсах, интеллектуальных 
играх, азартных состязаниях, преодо-
левать трудности, разрушать языковые 
барьеры,  общаться с единомышленни-
ками из других вузов,  выигрывать зна-
чительные денежные призы, проявлять 
свои разносторонние способности, 
амбиции, упорство, страсть к победе 
и мотивацию к успеху – вот что ста-
ло первостепенной задачей разработ-
чиков.  И еще: рядом с сильнейшими 
студентами, искушенными хитроспле-
тениями английской грамматики и чте-
нием Шекспира в оригинале должны 
быть ребята, пусть не слишком продви-
нутые в иноязычной коммуникации, но 
искренне преданные английскому язы-
ку как образу жизни, талантливо пере-
водящие английские стихи и песни на 
родной язык, проявляющее упорство и 
настойчивость при достижении своих 
целей. Они также достойны успеха: за-
служенных номинаций и наград.

“Молодое поколение выбирает ан-
глийский!” – таков был девиз первого 

образовательного проекта “Челлен-
джер”. Время доказало, что выбор был 
сделан правильно, и английский язык 
уверенно трансформировался из ино-
странного языка в естественный язык 
единомышленников, в общепризнан-
ный код науки,  источник информации 
по всем жизненным вопросам, универ-
сальную знаковую систему для переда-
чи культурных ценностей.

 За первым проектом последовали 
второй, …пятый, …десятый, …пятнад-
цатый. “Прайм-тайм” и “Соло”, “Форс-
мажор” и  “Ультиматум”,  “Контакт” и  
“Звездный путь”,  “О, счастливчик!” и 
“Фьюжн”, “Тотальный английский дик-
тант” – вот самые яркие и успешные 
“продукты” проекта. 

К проекту присоединились школь-
ники и лицеисты нашего города. Еже-
годно в его программе принимают уча-
стие от 250 до 500  студентов и старше-
классников Марий Эл.

Программу поддерживают прави-
тельственные организации и спонсор-
ские структуры, что позволяет усилить 
ее образовательный потенциал. 

 Каждый проект дорог  и ценен 

по-своему: количеством вложенных 
усилий, отношением  и числом участ-
ников, оригинальностью  заданий,  
разработанностью сюжета, непредска-
зуемостью финала… Но основа остает-
ся неизменной – движение вперед, но-
вые знания, готовность бросить вызов 
трудностям.

Ведь “Челленджер” – это не только 
конкурс и проверка уровня владения 
английским языком. “Челленджер” – 
это праздник, интрига, азарт, это воз-
можность открыть что-то новое, про-
явить себя, выйти из зоны языкового 
комфорта и, конечно, бросить вызов - 
себе и своим способностям! 

А еще Челленджер неразрывно свя-
зан с весной... Именно весной “Челлен-
джер” объявляет о новом проекте. 

ОРГКОМИТЕТ.

«ЧелленДжер-2015» ЭтО:

• «тотальный английский диктант» в новом формате; (22 апреля 2015)

• викторина об английских книгах – юбилярах года; (22 апреля 2015)

• Голосование за 10 лучших фильмов на английском языке; (22 апреля 2015 г).

• открытые лекции преподавателей  пГтУ и МарГУ,  общение с единомышленниками

Побелителей в различных номинациях ждут приятные призы и сюрпризы.

Мы жДёМ ваС, молодых, энергичных, амбициозных, настроенных на победу!

звОнИте: 68-60-41. ПИшИте: fl1@mail.ru 

реГИСтрацИя на СаЙте ПГтУ будет открыта в начале апреля.

ПОЧеМУ шКОльнИКИ И СтУДенты 
УЧаСтвУЮт в «ЧелленДжере»?

• Желание узнать что-то новое – 80% 

• испытать себя – 70% 

• стремление повысить уровень 
владения английским языком – 60%

• Реализовать свои амбиции – 45% 

Ждём энергичных,
амбициозных,
настроенных на победу 

вызов принят! 
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Запишите и 
п р о а н а л и з и -
руйте, на что 

вы тратите своё время. 
Хоть на бумаге, хоть спе-

циальной программой для 
смартфона. Через неделю, по-
сле анализа вы поймете, поче-
му "ничего не успеваете".

Потратьте 5 
часов на обу-
чение работе 

на клавиатуре слепым ме-
тодом.

Научитесь – не только сэ-
кономите сотни часов в год, 
но и запишете в своё резюме 
важную строчку: "Набираю 
тексты на клавиатуре со ско-
ростью 180 знаков вслепую". 
Да и выучите, наконец, "горя-
чие клавиши", чтобы меньше 
пользоваться мышью!

Научитесь ис-
п о л ь з о в а т ь 
л е к ц и о н н о е 

время, чтобы сразу "пере-

варить информацию" и 
записать в тетрадь только 
компактное "переварен-
ное" их содержимое. 

Даже если преподаватель, 
например, нудно и долго рас-
сказывает, что компьютер по 
сравнению с установленным 
на нем программным обе-
спечением и хранящимся 
в нем данными очень мало 
стоит и применяет сравне-
ние: "обёртка-конфетка" 
– пишите в тетрадь только 
эти два слова! Зацепившись 
за них при подготовке к эк-
замену, вы сразу вспомните 
эти 20 минут лекции и даже 
примеры, которые звучали! 
Разумеется, если вы были на 
этой лекции, а не читаете чу-
жой конспект.

П о м о г а й т е 
коллегам пра-
вильно. Помо-

гайте изучать.
Не решайте за них задачи. 

Даже когда проблема на экра-
не монитора, подавите в себе 
желание схватить мышку и 
быстро всё сделать самому! 
Пусть отстающий, напряг-

шись, решит проблему сам. 
Вот тогда результат будет для 
обоих. Объяснить другому 
– это лучше понять самому 
и… меньше готовиться к эк-
замену!

Для прогуляв-
ших/проболев-
ших: не стес-

няйтесь просить правиль-
ной помощи (см. п.4). 

Не просите ничего сделать 
за вас. Не стесняйтесь благо-
дарить за помощь, в том чис-
ле материально.   

Н а у ч и т е с ь 
быстро и пра-
вильно зада-

вать вопросы во время за-
нятий. Не стесняйтесь! 

Это сэкономит и ваше вре-
мя, и преподавателя. В край-
нем случае подойдет форму-
лировка "Извините, я (или 
мы) не поняли предыдущей 
вашей фразы/вывода/фор-
мулы/…". А лучше задавать 
конкретнее: умение кратко и 
точно формулировать вопро-
сы пригодится и в дальней-
шем. 

Готовьтесь к 
экзамену по 
своим конс-

пектам, проверяя свои зна-
ния через два-три вопроса. 
Научитесь чувствовать, 
какой вопрос знаете, какой 
"ещё надо почитать".   

При подготовке к экзаме-
ну важно контролировать – 
запомнили вы прочитанный 
раздел или нет. Даже если 
вы сразу вспомнили вывод 
формулы или все 7 причин 
чего-то там, это не гаранти-
руют занесения информации 
в вашу долговременную па-
мять. Молодая оперативная 
память часто играет злую 
шутку: прочитал – повторил 
вывод – забыл (затер сле-
дующим разделом). Надеж-
нее так: прочитать первый, 
второй, третий ответы на 
экзаменационные вопросы 
и написать/вспомнить ответ 
на первый. Потом прочитать 
четвертый вопрос/ответ и на-
писать ответ на второй и т.д. 
до последнего вопроса. Через 
2-3 экзамена, сданных по та-
кой методике, у вас появит-
ся ощущение, какой вопрос 
"знаю", а какой "надо прочи-
тать ещё" сразу после прочте-
ния его в конспекте. Через 3-7 
экзаменов, сданных по такой 
системе, вы сможете подго-
товиться к любому экзамену 
за 5-8 часов, просто прочитав 
СВОИ компактные конспек-
ты (см. п.3).

Эксперт – лев ШОбАнОв, 
доцент кафедры машиностроения 
и материаловедения, руководитель 
лаборатории сАПР, практикующий 
инженер, изобретатель, тренер по 
тайм-менеджменту и др. 

За пять лет обучения 
в вузе Лев Николае-
вич не пересдавал 
ни одного экзамена, 
никогда не учил по 
ночам. При этом полу-
чал только «отлично» и 
успевал всё, что мож-
но молодому человеку 
в студенческие годы. 
Да и сегодня, как мы 
видим,  он тоже много 
чего успевает! 

БОльше ПОльзы!

эффективного использования 
студенческого времени

#7
фишек

5 апреля в 10.00

 Фестиваль профессий "Стань 
УСПешныМ!".

ПрОеКт "шКОльныЙ УнИверСИтет"
цикл популярных занятий для 

старшеклассников. Каждый четверг,
в 15.15, ауд.403 (корпус №1).

2 апреля

 "роль бухгалтерского учёта 
в современных условиях 
хозяйствования", доцент кафедры 
бухгалтерского учета, налогов и 
экономической безопасности 
Т.И. Черкасова. 

 "Инновационная политика рФ", 
доцент кафедры экономики и 
организации производства 
Г.В. Красильникова. 

9 апреля

  "Геоинформационные 
технологии в изучении природных 
объектов", доцент кафедры 
природобустройства 
а.Н. Фадеев. 

 "школа юного спасателя", 
доцент кафедры безопасности 
Жизнедеятельности а.В. хазиев.

16 апреля

 "реклама и pR в современном 
обществе", доценты кафедры 
социальных наук и технологий 
Д.Н. Васенин  и С.В. Гусева.

 "Перспективы развития туризма в 
россии и в Марий Эл", ассистент 
кафедры сервиса и туризма В.В. 
Лежнин. 

23 апреля

 "Материаловедение в 
современном мире", зав. 
кафедрой машиностроения и 
материаловедения С.я. алибеков.

 "альтернативная энергетика: вчера, 
сегодня, завтра", доцент кафедры 
энергообеспечения а.а. Медяков.

«Волгатех» в апреле для абитуриентов

жИвИ ИнтереСнО!


