
«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» – пели 
мы в советское время. Все возвращается на круги 
своя,  и мы, пока в отдельно взятой стране под 
названием «Волгатех»,  снова стали многонацио-
нальным государством!

Хороший, добрый праздник дружбы народов по-
дарили всем зрителям наши студенты в ноябре. 

Подробнее об этом событии читайте на пятой, сту-
денческой, странице.

С наступающими праздниками  мы поздравляем 
наших читателей! Радости вам и надежды на луч-
шее – в работе, учебе и личной жизни! И пусть на-
ступающий  2013 год будет счастливым для всех, 
кто делится своей добротой и милосердием!

.
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Новости  короткой строкой

Студенты-дипломники  факультета 
информатики  и  вычислительной тех-
ники  И.Гаптрвалиев (ВМ-51) и  А.Сухих  
(ВМ-51) вошли  в число победителей 
Всероссийского конкурса выпускных 
квалификационных работ.

Подведение его итогов состоялось  
3  декабря в Новосибирском государ-
ственном техническом университете. 

* * *
По инициативе профсоюзной орга-

низации  студентов ПГТУ и   в сотруд-
ничестве со станцией переливания 
крови  11 декабря в здравпункте на-
шего университета прошел День доно-
ра для формирования банка крови  на 
новогодние каникулы. Более ста чело-
век откликнулись на призыв совершить 
благородное дело. 

* * *
12 декабря Центр карьеры ПГТУ ор-

ганизовал экскурсию студентов 4 кур-
са специальностей «Радиотехника» и  
«Инженерное дело в медико-биологи-
ческой практике» на ОАО «Контакт».

Руководство этого предприятия заин-
тересовано в сотрудничестве с  вузом, 
остро нуждаясь в наших выпускниках.

* * *
16 декабря в стенах ПГТУ состоялось 

открытие зимнего сезона чемпионата 
республики  по легкой атлетике. 

Были  представлены две возраст-
ные группы. Среди  женщин и  среди  
мужчин большое количество призовых 
мест было завоевано студентами  ПГТУ, 
тренирующихся под руководством за-
ведующего кафедрой физической куль-
туры В.Г. Соколова.

* * *
Отдел образования и  науки  Евро-

пейской научно-промышленной палаты 
наградил дипломом кафедру природо-
обустройства ПГТУ за педагогическую 
деятельность и  проведение оригиналь-
ных исследований в области  рациона-
лизации  отраслевого и  территориаль-
ного природопользования.

* * *
18 декабря трое студентов строи-

тельного факультета: И.Фатыхова (ПГС-
31), Д.Микрюков (ПГС-41) и  В.Талыбов 
(ПЗ-51) были  награждены Почетными  
грамотами  Регионального отраслево-
го объединения работодателей «Союз 
строителей Республики  Марий Эл». 

Так они  были  отмечены за успехи  
в освоении  образовательной програм-
мы, высокие показатели  успеваемости  
и  достижения в исследовательской и  
творческой работе.

«ОСкОлданС» – это ежегодный Меж-
дународный фестиваль современного мо-
лодёжного и эстрадного танца.

В этом году он проходил с  30 ноября по 2 
декабря в городе Старый Оскол Белгородской 
области. В фестивале приняли  участие не 
только молодёжные коллективы из разных го-
родов России, но и  гости  из Украины. «ОСКОЛ-
ДАНС-2012» был интересным, захватывающим 
событием и  оставил после себя много положи-
тельных эмоций.

Наш вуз и  республику в целом представляли  
два коллектива: школа восточного танца «Луна» 
(руководитель Елена Ковенкова) и  народный 

ансамбль эстрадного танца «Атлантик» (руково-
дитель Марина Рыбак). В этом году жюри  было 
особенно строгим,  любая заминка могла умень-
шить шансы коллектива на победу. Впервые в 
жюри  «Осколданса» пригласили  журналистов 
старооскольских СМИ, которые параллельно 
оценивали  исполнителей.

Школа восточного танца «Луна» стала лауре-
атом 1-й степени,  а народный ансамбль эстрад-
ного танца «Атлантик» получил гран-при  фести-
валя. Кроме того, представителей коллективов 
«Атлантик» и  «Луна» наградили  дипломами  за 
сценическое мастерство и  выразительность 
пластики.

Гран-при международного фестиваля
Мы желаем счастья вам!

                  В декабре юбилеи отмечают:
ЗАПЛАТИН Виктор Иванович – зав. лаб. кафедры АД – 1.12
БАСТРАКОВ Юрий Андреевич – зав. лаб. кафедры ПиП ЭВС – 2.12.
КАРПОВА Фаина Аверкиевна – кастелянша общ. №7 – 2.12.
ПРОТАСОВА Инна Леонидовна – ветеран ВК «Политехник» – 4.12.
ФАХРУТДИНОВ Гайнан Гайсанович – ветеран аграрного колледжа – 4.12.
АНИКИНА Нелли Николаевна – ветеран ВК «Политехник» – 6.12.
СУСЛОПАРОВА Анна Андреевна  – ветеран аграрного колледжа – 7.12.
СМИРНОВ Анатолий Изосимович  – водитель автотранспортного цеха  – 10.12.
ТЕЛИЦЫН Николай Васильевич – грузчик сектора снабжения – 13.12.
ДЕДОВ Андрей Николаевич – декан радиотехнического факультета – 25.12.
ФЕДОРОВА Зинаида Гавриловна – ветеран кафедры ИЯ – 28.12.
ИЗМАЙЛОВСКАЯ Ольга Петровна – экономист сектора размещения госзаказов 

– 30.12.
КОВАЛЬ Наталья Павловна – гардеробщик уч. корпуса №3 – 31.12.

Коллектив ПГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успе-
хов, здоровья, семейного благополучия! 

Уважаемые коллеги-преподаватели,  сотрудники и студенты!
Дорогие друзья и единомышленники!

От имени руководства университета и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими Но-
вым годом и Рождеством!

Уходящий год был для нас особенным,  насыщенным знаковыми событиями – мы торжественно отме-
тили 80-летний юбилей вуза,  который сменил в этом году имя и обрел новый статус,  став Поволжским 

государственным технологическим университетом. Мы  вошли в число победителей конкурса «100 
лучших вузов России».  
Наш университет успешно прошел проверку Минобрнауки РФ на эффективность и получил высо-
кую оценку аккредитационной экспертной комиссии. В этом – заслуга всех подразделений вуза,  

каждого члена большой и дружной «волгатеховской» семьи.
Спасибо вам за плодотворный труд,  за добрые дела! Уверен,  что наступаю-

щий 2013 год станет для нас годом новых побед и свершений,  радостных собы-
тий,  осуществления жизненных планов и добрых надежд. Пусть удача сопут-

ствует вам во всех начинаниях!
Здоровья,  счастья и благополучия вам,  вашим родным и близким!

Е.М. РоМанов,  ректор ПГТУ

С Новым годом! С Рождеством!

Совет ветеранов поздравляет всех сотруд-
ников, преподавателей и студентов с Новым 
2013 годом!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 
труде, учебе и счастья в новом году!



Открывая совещание,  ми-
нистр образования и  нау-
ки  республики  Г.Н.Швецова 
подчеркнула,  что остроакту-
альную задачу повышения 
качества образования можно 
решить лишь вместе,  объеди-
нив усилия власти,  школ,  ву-
зов и  предприятий. Послед-
ние особенно страдают из-за 
оттока способной молодежи  
в Москву и  другие регионы. 
По статистике ежегодно ре-
спублика теряет от этого по-
чти  треть выпускников школ,  
причем,  как правило,  наибо-
лее перспективных.

Среди  других стереотипов,   
о которых не первый год гово-
рит ректор ПГТУ Е.М. Романов,  
перекосы в общественном 
мнении  о тех или  иных специ-
альностях. К примеру,  до сих 
пор бытует мнение о востре-
бованности  профессий юри-
стов,  маркетологов и  т.п. И  
родители  готовы выкладывать 
немалые деньги  за обучение 
своих детей в надежде на их 
успешное трудоустройство по-
сле окончания вуза. Хотя этих 

специалистов на рынке труда 
переизбыток,  который усугу-
бляется из года в год.

И  профориентационная 
работа в школах нацелена на 
удовлетворение запросов ро-
дителей. В итоге, подавляю-
щее большинство профильных 
классов имеет гуманитарный 
или  экономический уклон. 
Резонно менять ситуацию в 
пользу физико-математиче-
ских и  технических классов,  
ведь развивающейся экономи-
ке остро требуются грамотные 
специалисты-производствен-
ники,  причем как с  высшим,  
так и  со средним профес-
сиональным образованием. 
Поэтому основное количест-
во бюджетных мест во всех 
российских вузах выделяет-
ся именно на технические и  
естественнонаучные направ-
ления подготовки. И  если  вы-
пускник школы успешно сдает 
ЕГЭ по физике,  то перед ним в 
буквальном смысле открыва-
ются все дороги!

Проблема остается в том,  что 
в некоторых выпускных классах 

на изучение физики  отводится 
лишь один час  в неделю. 

Осознавая,  что без углу-
бленного изучения естествен-
нонаучных предметов страна 
никогда не построит иннова-
ционную экономику,  руковод-
ство «Волгатеха» старается 
в меру своих сил исправить 
эту ситуацию. Так,  уже третий 
год ПГТУ оплачивает школам 
республики  проведение в 
выпускных классах дополни-
тельных уроков по физике. 
Действуют в вузе и  подгото-
вительные курсы по подготов-
ке к ЕГЭ,  для сельских ребят 
проводятся выездные лекто-
рии. Кроме того,  практикует-
ся репетиторство и  занятия в 
малых группах,  позволяющие 
найти  индивидуальный под-
ход к каждому ученику,  до-
ступно объяснить предмет.

На совещании  Е.М.Романов 
выступил с  инициативой про-
водить на базе ПГТУ курсы 
повышения квалификации  
для учителей физики  и  ма-
тематики. Благо, у ПГТУ есть 
для этого всё – прекрасные 
преподаватели,  увлеченные 
своей профессией,  возмож-
ность расселять гостей в ком-
фортабельных номерах Дома 
студента и  аспиранта,  ауди-
тории  и  лаборатории,  осна-
щенные новой техникой.

Шел разговор и  о необхо-

димости  пересмотра образо-
вательных стандартов,  чтобы 
школьники  получали  доста-
точные знания по физике,  ма-
тематике,  химии,  биологии. 
И  здесь без конструктивного 
диалога образовательных уч-
реждений с  органами  власти  
не обойтись.

Кульминацией семинара  
стало подписание соглашения 
между Министерством обра-
зования и  науки  РМЭ и  ПГТУ 
о взаимодействии  в области  
развития общего образования 
в республике.

Логическим продолжени-
ем семинара стала встреча в 
ПГТУ 15 декабря с  учителями  
физики, математики, общест-
вознания и  классными  ру-
ководителями  средних школ 
республики. 

На ней было объявлено, что 
в предстоящие зимние ка-
никулы на базе «Волгатеха» 
пройдут бесплатные курсы 
повышения квалификации  
для учителей физики  и  мате-
матики. Кроме того, квалифи-
цированные преподаватели  
«Волгатеха» с  нового года 
будут проводить для старше-
классников еженедельные 
«дни  погружения в физику»: в 
доступной форме растолкуют 
ребятам ее основные разделы, 
проведут увлекательные опы-
ты в прекрасно оборудован-
ных лабораториях кафедры 
физики  ПГТУ. А занятия по 
математике будут предложе-
ны старшеклассникам в режи-
ме on-line с  использованием 
интернет-тренажеров. 

Марина БИКМАЕВА
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Современные образовательные технологии

В единой связке со школами

Профессиональная ком-
петентность вузовского пре-
подавателя складывается из 
многих составляющих,  в част-
ности,  помимо научной (пред-
метной или,  можно сказать,  
содержательной) составляю-
щей,  важное значение имеет 
педагогико-психологическая 
грамотность,  которую вузов-
ский преподаватель постигает 
всю жизнь,  набираясь опыта 
в процессе образовательной 
деятельности  и  изучая осно-
вы современной педагогики  
высшей школы. Профессио-
нализм вузовского препода-
вателя проявляется не только 
в том,  чему он обучает своих 

студентов,  но и  в том,  как 
он это делает. Или,  иначе,  – 
в том,  насколько вузовский 
преподаватель владеет мето-
дами  организации  учебного 
процесса (учебной ситуации) 
и  самостоятельной работы 
студентов,  технологиями  обу-
чения и  оценивания результа-
тов обучения. 

 С марта по ноябрь 2012 
года в ПГТУ впервые прово-
дился конкурс  «Современные 
образовательные техноло-
гии». Его цель – изучение и  
распространение педагогиче-
ского опыта преподавателей 
вуза,  повышение качества 
методического обеспечения 
учебного процесса,  выявле-
ние и  поддержка творческих 
преподавателей. Компетен-
тное жюри,  в составе которого 
были  опытные и  творчески  
работающие педагоги  (Ю.Б. 
Грунин,  Г.М. Пурынычева,  Г.Л. 
Гаврилова,  В.В. Кошкин,  И.П. 
Ушаков,  И.Н. Нехаев,  В.Л. 
Черных,  Л.А. Стешина,  Н.В. 
Белова),  внимательно изучи-
ло десять представленных на 
конкурс  заявок,  включающих 
пояснительную записку,  мето-
дическую разработку,  презен-
тационные материалы. С удов-

летворением жюри  отметило,  
что вузовские преподаватели  
владеют действительно акту-
альными  образовательными  
технологиями,  позволяющи-
ми  им вызывать у студентов 
неподдельный интерес  к 
своему предмету,  активизи-
ровать их учебную деятель-
ность,  учить думать,  работать 
с  информацией,  творить. 
Преподаватели  используют 
в своей практике активные и  
интерактивные методы обуче-
ния (тактические технологии),  
которые применяются в тех-
нологиях контекстного обуче-
ния,  саморазвития и  самоо-
бучения,  проектного обучения,  
развития критического мыш-
ления,  информационно-ком-
муникационных навыков. Это 
тренинги,  case-study,  тести-
рование,  симуляторы и  дру-
гие методические приемы,  с  
помощью которых студенты 
учатся не только работать ин-
дивидуально,  но и  в команде,  
в проектной группе,  в творче-
ском коллективе. Эффектив-
ность учебных занятий,  орга-
низованных с  помощью таких 
технологий,  проявляется в 
том,  что в процессе обучения 
у наших студентов активно 
формируются и  профессио-
нальные,  и  общекультурные 
компетенции.

Мы поздравляем всех участ-
ников этого нелегкого,  но столь 
значимого и  актуального кон-
курса. Мы гордимся тем,  что 
в «Волгатехе» работают высо-
копрофессиональные препо-
даватели, и  приглашаем всех 

вузовских педагогов в следу-
ющий раз принять участие в 
конкурсе. Прошедшая 19-20 
октября научно-методическая 
конференция «Современные 
проблемы профессионально-
го технического образования» 
показала,  с  каким интересом 
и  азартом многие препода-
ватели  нашего вуза занима-
ются организаций учебной 
деятельности  студентов. Ярко 
продемонстрировали  препо-
даватели  ПГТУ разработан-
ные ими  электронные курсы,  
возможности  применения в 
образовательном процессе 
информационных,  инфо-ком-
муникационных,  Интернет- и  
медиа-технологий,  а также ис-
пользования элементов ими-
тационного моделирования,  
технологий курсового проек-
тирования и  др. Вузовские 
преподаватели  совершенст-
вуют учебный процесс  в рам-
ках подготовительного модуля,  
работают над совершенство-
ванием методического обес-
печения образовательного 
процесса в магистратуре. 
Особое внимание – реализа-
ции  компетентностного под-
хода к обучению,  в частности, 
технологии  оценивания уров-
ня сформированности  компе-
тенций. Иными  словами,  есть 
что показать и  c чем участво-
вать в конкурсах!

Победители конкурса 
«Современные образова-

тельные технологии»
1 место (премия в размере 

15000 руб.): доценту кафедры 
ИиП И.С.арон  за проект «Раз-

витие социально-личностных 
компетенций субъектов обра-
зовательного процесса вуза 
(студентов и  преподавате-
лей) средствами  социально-
психологического тренинга»; 
доценту кафедры КиПР В.Е. 
Филимонову за проект «При-
менение технологии  развития 
критического мышления в об-
учении  дисциплине «Основы 
нанотехнологии». 

2 место (премия – 10000 
руб.): преподавателям кафе-
дры ПМиИТ И.И.Баклановой,  
Е.В.Матвеевой,  л.а. Мед-
ведкову за проект «Комплек-
сный подход к применению 
интернет-технологий при  из-
учении  математики  в вузе»; 
доценту кафедры иностран-
ных языков С.П.Фирсовой за 
проект «Проблемно-поиско-
вая коммуникативная техно-
логия «Челенджер». 

3 место (премия – 5000 
руб.): доценту кафедры 
СМиТС М.л.Бойковой за 
проект «Электронный курс»; 
преподавателю ВК «Политех-
ник» а.а.Скоробогатовой за 
проект «Применение инфор-
мационных образовательных 
технологий в процессе изуче-
ния дисциплины «Физика» в 
системе среднего професси-
онального образования». 

Другие участники  конкурса 
– В.И. Шулепов, И.П. Ушаков,  
О.И. Милкова,  преподаватели  
кафедр БУА и  ЭиОП отмече-
ны благодарственными  пись-
мами  ректора университета 
Е.М. Романова и  поощритель-
ными  премиями.

С опытом работы участников 
конкурса-2012 можно будет по-
знакомиться в сборнике мате-
риалов,  который планируется 
издать в традиционном форма-
те и  в электронном варианте.

 Наталья СТАРЫГИНА,  
проректор

по образовательной
деятельности

1 декабря на базе ПГТУ состоялся республиканский 
семинар-совещание «Инновационная модель социаль-
ного партнерства школы и университета». В нём при-
няли участие представители Министерства образова-
ния и науки РМЭ, руководители районных и городских 
отделов образования, директора школ Марий Эл.

Творчество вузовского педагога
Встречали ли вы школьника, который мечтал бы 

стать вузовским преподавателем? думаю,  вряд ли. 
да и где обучают этой профессии так же,  как,  напри-
мер,  профессии учителя,  воспитателя,  программи-
ста,  инженера? как правило, преподавателями вуза 
становятся выпускники аспирантуры, люди, посвятив-
шие свою жизнь науке. Однако,  как известно,  быть 
ученым и быть преподавателем – это не одно и то же. 
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Лекцию посетили  не 
только те,  кто  обучается у 
Марии  Владимировны,  но 
также  студенты радиотех-
нического факультета и  ве-
дущие преподаватели  ка-
федры иностранных языков. 
Лекция пробудила интерес  
слушателей не только бла-
годаря актуальности  и  но-
визне презентируемого на-
учного исследования,  но и  
его подаче. 

Мария Владимировна ин-
тересно и  довольно эмоци-
онально представила ма-
териал с  использованием 
отрывков из текстов песен. 
Она поделилась своим опы-
том зарубежных стажировок,  
которые помогли  ей со-
брать большое количество 
материала для проведения 
исследования,  что также 
побудило многих из нас  к 
участию в научных конфе-

ренциях,  в зарубежных сти-
пендиальных программах,   
грантах. 

Результаты научного ис-
следования показали,  что 
русская эмоциональная язы-
ковая картина мира отлича-
ется от немецкой. 

Нас  удивило то,  что немцы 
намного откровеннее прояв-
ляют свою любовь,  нежели  
русские. Для русского наро-
да любовь – более интимное,  
сокровенное чувство. 

Несомненно,  сама тема 
лекции  не может не вы-
зывать интерес  как у мо-
лодежи,  так и  людей стар-
шего возраста,  потому что, 
как сказал классик, любви  
все возрасты покорны. Эта 
тема интересует людей всех 
времен и  поколений,  поэ-

тому мы с  удовольствием 
посетили  открытую лекцию 
М.В.Смоленцевой. 

Было бы замечательно,  
если  бы в нашем универ-
ситете проводилось больше 
таких мероприятий,  кото-
рые способствуют обмену 
опытом среди  преподава-
телей,  расширению круго-
зора студентов и  побужда-
ют к занятию собственными  
научными  исследованиями. 
Хочется самим что-нибудь 
творить,  создавать,  откры-
вать. 

Открытая лекция Марии  
Владимировны нам очень 
понравилась. 

Елена ЛожКИНА, 
студентка группы 

ТД-21, ЛПФ

Инициатором и  органи-
затором конференции  вы-
ступила кафедра иностран-
ных языков «Волгатеха». 
От нашего университета 
в ней приняли  участие 16 
человек (студенты 3  курса 
элитного технического об-
разования,  аспиранты лесо-
хозяйственного факультета,  
1-2-х курсов механико-ма-
шиностроительного факуль-
тета,  факультета социальных 
технологий) и  15 студентов 
ИжГТУ (студенты 1-2 курсов 
машиностроительного фа-
культета,  факультета инфор-
матики  и  вычислительной 
техники,  факультета эконо-
мики,  права и  гуманитарных 
наук).

В ходе видеомоста сту-
денты сделали  презента-

ции  на английском языке,  
объединенные общей те-
мой «Ingredients of being a 
success». В своих презен-
тациях они  постарались 
раскрыть основные состав-
ляющие успешности  совре-
менного специалиста,  отме-
тив при  этом важную роль 
иностранных языков.

Некоторые аспекты пре-
зентаций носили  дискус-
сионный и  неоднознач-
ный характер,  но студенты 
«Волгатеха» достойно от-
стаивали  свою точку зрения 
и  грамотно отвечали  на по-
ставленные вопросы. 

Во время конференции  
царила дружелюбная твор-
ческая атмосфера. Обе сто-
роны активно участвовали  
в дискуссии,  задавали  во-

просы,  высказывали  собст-
венное аргументированное 
мнение,  приводили  приме-
ры. Общение происходило 
полностью на английском 
языке.

Видеоконференцию мож-
но считать отличной языко-

вой практикой,  повышаю-
щей мотивацию студентов к 
изучению иностранных язы-
ков,  и  хорошей подготовкой 
к проведению аналогичных 
видеоконференций с  зару-
бежными  вузами.

Видеомост на английском

Кафедра иностранных языков

В выступлении  была показана за-
кономерность возникновения термина 
«лингвоэкология» и  его широкое ис-
пользование как западными,  так и  оте-
чественными  специалистами  с  целью 
характеристики  современного языка 
общения. 

Точка зрения отечественного лингви-
ста А.П. Сковородникова отражает мне-
ние многих специалистов относительно 
роли  языка в современном обществе. 
Он отмечал,  что  «нормальное состо-
яние национального языка… и  высо-
кий уровень речевой культуры —  это 
показатели  благополучного состояния 
общества,  поскольку «язык не только 
отражает,  но и  формирует мышление,  
регулирует поведение,  межличностные 
и  межкорпоративные отношения,  яв-
ляется универсальным инструментом 

управления,  воспитания». 
В лекции  были  показаны причины 

деградации  русского  литературного 
языка,  а также рассматривались воз-
можные пути  его совершенствования. 
Точка зрения русского писателя Ф.М. 
Достоевского как нельзя лучше отве-
чает требованиям современности. Он 
подчеркивал,  что «человек изменится 
не от внешних причин,  а не иначе как 
от перемены нравственной».

Далее были  обозначены наиболее 
важные проблемы,  связанные с  фун-
кционированием и  развитием языка. 
Это и  система критериев формирова-
ния «правильного языка»,  и  такие на-
сущные проблемы,  как  жаргонизация 
языка,  языковая агрессия,  языковое 
насилие,  языковая инвективность,  вли-
яние языка на эмоциональную сферу. 

И  наиболее важный,  на наш взгляд,  ду-
ховный аспект проблемы,  когда язык 
рассматривается как нечто живое и  
одухотворенное.

Студенты с  интересом заслушали  
доклад студентки  ФСТ Марины Гали-
биной (СРб-32) «Интеллектуальный 
«обвал» или  «языковой мусор»,  в ко-
тором были  ярко охарактеризованы 
«слова-паразиты»,  зачастую употре-
бляемые в речи  наших современников. 

Слушатели  проявили  большую за-
интересованность при  обсуждении  
современных лингвоэкологических 
проблем. Они  выразили  свое мнение 
по поводу причин снижения значимо-
сти  русского литературного языка и  
методов его совершенствования,  пред-
ставили  свое понимание формулиров-
ки  термина «лингвоэкология». 

Активное участие в развернув-
шейся дискуссии  приняли  студен-
ты группы СРб-11 Д.Благодарова,  
Т.Веретенникова,  С.Сергеева,  А.Ники-
тина,  М.Щербина,  Ю. Ямбых. Приятно 
отметить,  что студенты ФСТ проявили  
большую осведомленность относи-
тельно языковых проблем современ-
ного общества. 

Экология  речи

В ноябре в рамках Всероссийского фестиваля нау-
ки состоялась видеоконференция между студентами 
Ижевского государственного технического универ-
ситета (ИжГТУ) и нашими студентами. Общение про-
исходило на английском языке.

доцент кафедры иностранных языков л.П.Бухарева провела для сту-
дентов факультета социальных технологий лекцию «лингвоэкология в 
языковом измерении».

Обмен ОпыТОм
препОдаВания

анГлийскОГО языка

В октябре состоялась встреча 
преподавателей кафедры ино-
странных языков ПГТУ с Ириной 
Лорд – преподавателем англий-
ского языка из Тулузы (Франция). 

Специалисты кафедры получи-
ли  информацию как об универси-
тетской системе одного из самых 
крупных культурных,  научных и  
промышленных центров Франции,  
так и  о работе преподавателей 
английского языка в Технологиче-
ском институте Университета им. 
Поля Сабатье. 

В рамках встречи  была органи-
зована педагогическая мастерская 
с  презентацией и  практическим 
занятием по одной из проблем 
дидактики, как теории  организа-
ции  обучения студентов,  а так-
же состоялся обмен мнениями  и  
предложениями  о сотрудничестве 
двух вузов.

меЖдУнарОдный
Экзамен

пО анГлийскОмУ языкУ

Не секрет,  что современное 
открытое образовательное про-
странство способствует росту 
академической мобильности сту-
дентов, которая позволяет им 
получить дополнительное об-
разование, пройти стажировку,  
провести научное исследова-
ние за рубежом, а впоследствии 
устроиться на работу в успешную 
российскую или иностранную 
компанию.

 Основным условием посту-
пления в зарубежные учебные 
заведения является наличие сер-
тификата,  подтверждающего оп-
ределенный уровень владения 
языком,  чаще всего английским. 

Чтобы получить сертификат,  
необходимо сдать один из меж-
дународных экзаменов,  наиболее 
популярными  из которых в Рос-
сии  являются следующие: серия 
британских экзаменов FCE,  CAE и  
CPE,  подтверждающих заявленный 
языковой уровень,  TOEFL – аме-
риканский экзамен на знание ан-
глийского языка как иностранного 
и  IELTS – международная система 
тестирования,  позволяющая опре-
делить уровень владения языком 
у людей,  для которых английский 
не является родным. Результа-
ты данных экзаменов признаются 
учебными  заведениями  и  рабо-
тодателями  практически  любой 
страны мира,  что открывает мас-
су возможностей для обладателей 
подобного сертификата.

5 декабря открытую лекцию на 
эту тему провели  преподавате-
ли  кафедры иностранных языков 
О.В.Кузнецова и  Ю.С.Агаева. На 
ней подробно рассмотрены особен-
ности,  структура,  сходства и  разли-
чия таких экзаменов,  как TOEFL и  
IELTS,  шкала их оценки  в контек-
сте общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком,  а 
также стратегии  подготовки  к ме-
ждународным экзаменам.

любовь в песенном дискурсе
В октябре наши студенты стали слушателями не-

обычной открытой лекции на тему «Эмоциональный 
концепт «любовь» в песенном дискурсе на  матери-
але разноструктурных языков». Ее  провела доцент 
кафедры иностранных языков, кандидат филологи-
ческих наук М.В.Смоленцева. 

Новости  кафедры



Это была пятая поездка препода-
вателей и  студентов ФСТ в Запад-
ную Вирджинию. А вообще, отноше-
ния между нашими  университетами  
длятся уже 8 лет. Заложенные де-
каном нашего факультета профес-
сором В.П.Шалаевым, они  стали  
традиционными  и  имеют надежную 
перспективу  дальнейшего развития. 
За это время проделана огромная 
работа,  главным результатом кото-
рой стали  договоры о сотрудничест-
ве по направлениям «Туризм»,  
«Социальная работа»,  «Рекла-
ма».

В рамках программы по-
следнего визита и  преподава-
тели,  и  студенты ФСТ сдела-
ли  по несколько презентаций 
в учебных классах «Конкор-
да»,  познакомились с  учебным 
и  внеучебным процессами. 
Приняли  участие в Дне моста 
– это главное туристическое 
событие Западной Виржинии,  
игре в американский футбол,  
праздновании  Хэллоуина в 
кампусе университета. По ито-
гам визита каждый участник 
делегации  получил сертифи-
кат о прохождении  стажиров-
ки. Но главное – это,  конечно 
же,  знания и  профессиональ-
ный опыт.

Светлана ИВАНоВА, 
         ассистент кафедры СНиТ

– Я благодарна вузу и  факульте-
ту за предоставленную возможность 
стать частью такого международного 
образовательного проекта. Получен-
ные нами  специальные сертификаты 
американского университета будут 
способствовать более выгодному по-
ложению при  приеме на работу. 

Кроме того,  что теперь я имею 
международный учебный и  практи-
ческий опыт,  получила массу ярких 
позитивных впечатлений,  рада,  что у 
меня появилось много новых друзей 
из разных стран. 

Поездка в США доставила мне 
много удовольствия: меня поразил 
красивый осенний пейзаж  старых 
Аппалачей.  Горы и  прорезающие их 
многочисленные реки  и  ручьи  со-
здают живописные ландшафты. Это 
стоит увидеть! И,  конечно,  друже-
любные люди,  общение с  которыми  
только усилило приятные впечатле-
ния от поездки. 

Анна РяБчИКоВА, 
СРб-21

– США – далекое и  незнакомое го-
сударство на другом конце земли,  но 
благодаря родному факультету оно 
стало близким и  дружелюбным. По-
сетив страну,  я увидела много того,  
чего не показывают на экранах теле-
визора:  менталитет живущих в ней 
людей,  искренность  улыбок и  многое 
другое. 

В день отправления из Афин нас  
застал снегопад – это надвигал-
ся ураган Сэнди. В Вашингтоне нас  

встретил ливень,  было прекращено 
движение общественного и  част-
ного транспорта,  город казался пу-
стым. Нас  разместили  в гостинице. 
Настроение было оптимистичным,   
несмотря на ураган, который не ис-
портил впечатления от поездки. За 
три  дня в столице США мы посети-
ли  главные достопримечательности  
и  музеи  города,  купили  множество 
сувениров и  были  счастливы!

Поездка прошла отлично,  мы по-
знакомились с  интересными  людьми,  
разными  культурами,  попробовали  
некоторые национальные блюда Аме-
рики,  участвовали  в настоящем  аме-
риканском шопинге и  даже смогли  
пообщаться с  дикими  животными! 
Много положительных эмоций вызы-
вают воспоминания об этой поездке. 
Надеюсь в ближайшее время еще раз 
посетить эту замечательную страну!

Юлия ЛЕВСКАя, 
СКСиТ-41

– Это было мое первое путешест-
вие за океан. Я даже не предполагал,  
что подготовят нам наши  американ-

ские друзья. Каждый день был уди-
вительным. Такого полного обзора 
страны,  туристических мест и  широ-
кого круга мероприятий мне хватило 
с  лихвой.

 Погружение в страну было просто 
потрясающим. До этого я и  не заду-
мывался,  как живут типичные амери-
канцы. Для меня США было абстрак-
тным понятием – могучая держава с  
развитыми  сферами  жизнедеятель-
ности. На деле все так и  оказалось,  
но самым большим открытием стала 
одноэтажная страна с  добрыми  и  
отзывчивыми  жителями  и  велико-
лепной природой. Спорт в США очень 
доступен и  популярен – это также 
меня впечатлило. Вообще,  слова бес-
сильны передать все восхищение,  ко-
торое я испытал!

Алексей КочЕРГИН, 
СРм-21

– Мы прилетели  в Вашингтон,  где 
нас  сразу же встретили  и  отвезли  
в небольшой городок Афины (Запад-
ная Виржиния). После вселения в 
один из кампусов университета на-
шей делегации  предстояло посетить 
множество живописных мест данного 
штата,  ознакомиться с  культурой и  
предприятиями  сервиса и  туризма. 
В то время наша группа была задей-
ствована в лекционных занятиях,  а 
также обсуждали  вопросы,  которые 
волновали  студентов. После мно-
жества экскурсий и  встреч,  посвя-
щенных теме «Перспектива развития 
туризма»,  я получил большой опыт в 
данной стажировке.

По окончании  пребывания в госте-
приимном университете «Конкорд» 
нам предстояла 8-часовая дорога 
в Вашингтон,  а на следующий день 
– вылет в Россию. В городе нас  на-
стиг ураган Сэнди,  но так как столицу 
штатов он практически  не задел,  на 
следующий день мы гуляли  по горо-
ду и  знакомились с  его культурой. 

Андрей оГоРоДНИКоВ, 
ТУРм-21

Профессора прочитали  цикл лекций для 
студентов и  магистрантов лесопромышлен-
ного факультета,  за круглым столом обме-
нялись опытом с  преподавателями  ЛПФ.

Во время встречи  иностранных гостей 
с  ректором ПГТУ Е.М. Романовым состоя-
лось обсуждение дальнейших перспектив 
сотрудничества вузов в сфере лесной про-

мышленности  и  лесного хозяйства,  были  
намечены совместные мероприятия в обла-
сти  научных исследований,  развития препо-
давательской и  студенческой мобильности.

Также в ходе визита европейские профес-
сора вместе с  коллегами  из ПГТУ посетили  
Министерство лесного хозяйства РМЭ,  где 
в ходе беседы с  заместителями  министра 
лесного хозяйства республики  Геннадием 
Шкавро и  Анатолием Ермолаевым обсуди-
ли  вопросы восстановления лесов после 
пожаров. 

Учеными  накоплен богатый опыт по ле-
совосстановлению,  выращиванию быстро-
растущей древесины и  ее использованию,  
имеются практические наработки  в Чехии  и  
Хорватии,  которыми  они  готовы поделиться 
с  российскими  лесоводами. 
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ФСТ в «Конкорде»

В конце ноября по приглашению 
ПГТУ нашу республику посетили уче-
ные – специалисты в области дерево-
обработки – профессор Загребского 
университета (Хорватия) Владо ГО-
ГлИа и профессор Чешского универ-
ситета естественных наук в Праге Сте-
фан БаРСИк.

европейские профессора в марий Эл

сШа глазами студентов и магистрантов
С 14 октября по 4 ноября  восемь студентов,  магистрантов и пре-

подавателей факультета социальных технологий, представляющих 
направления социальной работы, туризма и рекламы, участвовали 
в ставшей уже традиционной осенней учебной стажировке в «кон-
корд» университете СШа. За время партнерства более 50 фээсэтэ-
шек и 30 конкордовцев побывали в гостях друг у друга,  пользуясь 
обменными учебными стажировками.

Центр карьеры
держит марку
Команда студенческого сектора по 

взаимодействию с работодателями 
Центра карьеры ПГТУ стала одним 
из победителей Межрегионального 
конкурса на лучшую организацию 
работы студенческих объединений 
Региональных центров содействия 
трудоустройству выпускников учре-
ждений ВПо Приволжского Феде-
рального округа,  который состоялся 
29-31 октября на базе оАо «Арзамас-
ский приборостроительный завод».

По словам самих организаторов,  
конкурс  был уникальный. На одной 
площадке впервые удалось собрать 
вместе региональные центры содей-
ствия трудоустройству выпускников 
вузов со всего Поволжья. Приехали  
13  команд из 10 регионов. Каждая 
представила центр своего вуза,  при  
помощи  цифр,  схем и  фотографий 
рассказала о своих достижениях и  
планах на будущее. 

Наш университет представляли  
члены студенческого сектора по вза-
имодействию с  работодателями  при  
Центре карьеры ПГТУ Снежана Ев-
сеева (СС-51),  Ирина Делянова (СУ-
ЗиС-21) и  я. Студенческий сектор по 
взаимодействию с  работодателями  
активно участвует в реализации  вы-
игранного вузом гранта по студенче-
скому самоуправлению. 

Конкурсные работы оценивали  
очень авторитетные люди  – профес-
сионалы в разных сферах деятель-
ности.

 По итогам конкурса наши  студенты 
стали  победителями  в одной из трех 
номинаций,  получив диплом за рабо-
ту «Развитие многостороннего взаи-
модействия с  работодателями»,  По-
четную грамоту председателя Совета 
ректоров ПФО Р.Г.Стронгина  «За раз-
витие студенческого самоуправления 
в сфере профессиональной ориента-
ции  студентов и  трудоустройстве вы-
пускников»,  а также ценные подарки.

Встреча студенчества ПФО про-
должалась три  дня,  в течение кото-
рых участники  могли  не только обме-
няться опытом в ходе работы круглого 
стола и  конференции,  но и  подру-
житься. Конкурсная часть продолжи-
лась развлекательной и  обучающей 
программой. 

Была организована правовая кон-
сультация на тему «Выпускник вуза 
и  правовое законодательство». Улуч-
шить коммуникативные навыки,  креа-
тивно мыслить и  получить полезные 
умения участники  конкурса смогли  
на нескольких тренингах. 

Мероприятие прошло плодотвор-
но,   итогом конкурса-форума стало 
решение о создании  Межрегиональ-
ного студенческого объединения при  
центрах содействия трудоустройству 
выпускников вузов Приволжского фе-
дерального округа. 

оксана ФЕДоТоВА, 
менеджер по рекламе

Центра карьеры
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№5

«Салам лийже! Здравствуйте! 
Здоровеньки  булы! Сэлэм – Исэн-
месез! Хаумыгыгыз! Ассалам алей-
кум!» Эти  и  другие приветственные 
слова можно было услышать 21 но-
ября в фойе главного корпуса ПГТУ. 
По инициативе студенческого сове-
та  в этот день прошел фестиваль 
«Мост дружбы». 

В ПГТУ учатся представители  12 
национальных групп из разных ре-
гионов нашей страны,  а также со-
седних стран и  республик. И  мы 
подумали,  хорошо бы познакомить 
студентов с  культурой наших на-
родов. Это расширит наш кругозор,  
покажет красочность и  неповтори-
мость каждой национальности  и  
послужить сближению и  укрепле-
нию дружбы. Мари,  русские,  татары,  
башкиры,  туркмены,  таджики,  узбе-
ки,  казахи,  киргизы,  азербайджанцы,  
украинцы  – все участники  праздни-
ка представляли  свои  националь-
ности  в выступлениях и  танцах,  а 
также угощали  своими  националь-
ными  блюдами. 

Мероприятие началось с  высту-
пления первого проректора ПГТУ 
В.Е.Шебашева. С приветственным 
словом к студентам также обра-
тились: Л.В.Пуртова, председатель 
республиканской профсоюзной ор-
ганизации  и  Екатерина Максимова,  
председатель студенческого совета.

Торжественная часть плавно пе-
решла в культурную: представите-
ли  разных национальностей пред-
ставили  зрительскому вниманию 
танцы своих народов. Они  были  
настолько энергичными,  бодрыми,  
задорными,  что зрителям самим хо-
телось пуститься в пляс!

После выступления все ребята 
могли  испробовать блюда наших 
участников,  что и  сделали  с  боль-
шим удовольствием. Их общий 
отзыв: «Пальчики  оближешь!»

Мероприятие получилось ярким,  
зрелищным и  никого не оставило 
равнодушным. Участники  подо-
шли  к этому делу серьезно и  под-
готовились на все 100%. Ребята,  
вы молодцы!

Выражаем бла-
годарность всем 
тем,  кто организо-
вал это меропри-
ятие и  принимал  
в нем участие: 
с т уденческому 
совету,  ассоциа-
ции  иностранных 
студентов ПГТУ,  
студклубу,  управ-
лению социаль-
ной и  воспита-
тельной работы,  
в также тем,  кто 
пришел и  поддер-
жал участников. 
Это событие было 
освещено телека-
налами  Россия-2 
и  RenTV.

«Праздник к нам приходит, 
праздник к нам приходит», 
– поется в одной из попу-
лярных реклам. Не успели 
опомниться от осенних 
праздников, как уж Новый 
год на носу: вслед Дракону 
подкрадывается тихонько 
Змея.

Этот год был со своими 
серо-буро-малиновыми по-
лосками (а для кого-то ока-
зался черно-белой зеброй). 
Для «Волгатеха» как обыч-
но 2012 стал годом продук-
тивным. И в этом номере я 
предлагаю вспомнить не-
которые яркие моменты из 
нашей студенческой жизни: 
«Встречи на Мосту дружбы», 
«Театральный мост друж-
бы», «Кулинарная битва», 
«Студенческое самоуправ-
ление в Приволжье». Многое 
другое вы найдете на сайте 
http://student.volgatech.net – 
вкладка «Студент».

Желаю вам незабыва-
емого Нового года, море 
положительных эмоций! 
Дарите подарки,  сувенир-
чики – делитесь с друзьями 
частичкой тепла, частич-
кой Нового года. Не бой-
тесь оставаться детьми и 
с детьми тоже!   И желаю 
всем без потерь пережить 
период сессии – настойка 
элеутерококка будет вам в 
помощь! И не забывайте: 
оставайтесь всегда на по-
зитиве – хорошее настро-
ение – залог счастливого 
стуДенческого дня.

Мария
ИВаноВа,

ФСТ, 3 курс

Колонка 
редактора

Встречи
на Мосту дружбы

«Я как участник данного мероприятия могу с  
уверенностью сказать,  что оно готовилось бук-

вально пару дней,  но значимость его была самая 
что ни  на есть важнейшая.  Прошло все живо и  
весело по организации,  а по уровню сопоставимо 
с  международным. Фестиваль оставил массу поло-
жительных впечатлений».  

Андрей ГУСЕВ

«Волгатех» – малень-
кая страна,  в которой 

живет огромное количе-
ство людей разных на-
циональностей. И,  как в 
любой стране,  у нас  есть 
свои  традиции. Фестиваль 
«Мост дружбы» положил 
начало еще одной. Это 
было яркое и  веселое зре-
лище,  иностранные студен-
ты поразили  меня энер-
гией и  любовью к своей 
стране,  своему народу». 

Ксения СКРяБИНА

«Мост дружбы» – от-
личное мероприятие,  ко-
торое соединило и  спло-

тило в крепкие дружеские цепи  
иностранных и  российских сту-
дентов. Мне очень понравилось». 

Сардорбек БАйАхМЕДоВ

«Хотелось бы,  чтобы это 
мероприятие проводилось 

на республиканском уровне». 
Андрей БУДАНоВ
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«Мост дружбы» – это еще и  
театральный фестиваль,  кото-
рый проходил в Русском драма-
тическом театре им. А. Констан-

тинова. Некоторым студентам 
«Волгатеха» посчастливилось его 
посетить.

Зрители  могли  посмотреть 
на сцене театра четыре вели-
колепных спектакля из разных 
регионов нашей страны и  ближ-
него зарубежья: «Романтики», 
«Театральный роман» (Казах-
стан), «Гроза»,  «Дом Бернарды 
Альба», (Башкортостан). 

Самым запоминающимся для 
меня был спектакль «Гроза». 
Каждый читал это произведение 
Островского в школе,  поэтому 
было интересно посмотреть по-
становку. Завораживающая игра 
актеров, необычная концовка 
спектакля,  элементы современ-

ности  – все это поражало и  вос-
хищало.

Также интересным,  но немного 

мрачноватым был спектакль «Дом 
Бернарды Альбы». Постановка не 
оставила равнодушной,  захоте-
лось прочитать это произведение. 
Спектакль вызвал противоречи-
вые чувства у зрителей,  кому-то 
понравился полностью,  кого-то 
впечатлила игра отдельных акте-
ров. Но больше всего меня пора-
зила концовка – нелепая смерть 
героя.

Спектакли  заставляют нас  за-
думаться над чем-то,  как и  мно-
гие книги,  произведения. В теа-
тре можно прожить жизнь героев 
вместе с  актерами,  окунуться с  
головой в другие миры.

Читайте книги,  ходите в теа-
тры. Пусть ваша жизнь будет раз-
нообразной и  интересной!

Ксения СКРяБИНА, 
ФСТ,  5 курс.

   Театральный
          «Мост дружбы»

Студенческий 
сектор

Центра карьеры
Друзья! Уже сейчас  нам всем следует за-

думаться о том,  чем мы будем заниматься 
после окончания университета. Я говорю о 
трудоустройстве. Особенно это важно вы-
пускникам,  ведь уже совсем скоро им пред-
стоит выйти  из альма-матер с  дипломом в 
руках и  столкнуться с  неизвестностью.

 Хотя сейчас  кажется,  что это будет еще 
не скоро,  ведь впереди  экзамены,  курсовые,  
дипломная работа… Но после получения 
диплома вопрос  станет ребром,  и  лучше 
позаботиться об этом заранее. Найти   базу 
производственной практики,  стажировки  
во время каникул,  работы во время учебы. 

Помочь вам в нашем университете может 
Центр карьеры. Он сотрудничает с  работо-
дателями  напрямую и  занимается органи-
зацией временного и  постоянного трудо-
устройства,  производственных практик,  а 
также проводит экскурсии  на предприятия,  
презентации  компаний и  ярмарки  вакан-
сий. 

При  Центре карьеры работает студен-
ческий сектор. Он объединяет студентов,  
желающих  активно участвовать в практи-
ческой работе по содействию трудоустрой-
ству выпускников,  проводимой Центром ка-
рьеры,  оказывает помощь при  проведении  
различных мероприятий с  участием рабо-
тодателей,  а также при  реализации  своих 
возможностей в сфере труда и  занятости  
молодежи. 

Активно участвуя в работе студенческо-
го сектора,  вы можете найти  много дру-
зей,  поучаствовать в общественной жизни  
университета,  проявить себя,  сделав много 
полезного для наших студентов и  выпуск-
ников,  наладить прямые контакты с  работо-
дателями  и  решить собственные пробле-
мы с  трудоустройством.

Если  вы ищете работу или  место произ-
водственной практики,  приходите в Центр 
карьеры,  и  мы поможем вам!

 Всех желающих поучаствовать в практи-
ческой работе по взаимодействию с  рабо-
тодателями  приглашаем присоединиться 
к нашему студенческому сектору! Будем 
рады сотрудничеству!

Мы находимся по адресу: ул. Волкова,  
149 (общ. №5,  отдельный вход справа).

Центр карьеры «ВКонтакте»:
vk.com/center_career 
наш сайт: job.volgatech.net

оксана ФЕДоТоВА, 
группа ЭКом-11

В каждом общежитии  помимо меро-
приятий, направленных на улучшение 
условий проживания, проходят различ-
ные конкурсы, акции  
и  фестивали, которые 
делают жизнь студен-
та ярче, интереснее и  
сплачивают коллектив 
студентов. 

 20 ноября в об-
щежитии  №6 про-
шел кулинарный 
конкурс  среди  
студентов. Органи-
затором выступил 
студенческий совет 
общежития.

 Мы решили   
разрушить  стере-
отип о скудной сту-
денческой кухне и  
заодно продемон-
стрировать, что 
наши  студен-
тки  не только 
красавицы и  
хорошо учатся, 
но и  прекра-
сно готовят.

   В состав 
жюри  входили  заместитель заведующей об-
щежитием Ольга Ивановна, воспитатель Ма-
рия Анатольевна и  я,  как председатель сту-
денческого совета общежития №6. 

 Каждый участник  показывал свое 
блюдо и  рассказывал о составе и  се-
кретах его приготовления. Кто-то пытал-
ся удивить оригинальностью подачи, кто-
то умением готовить блюда, которые не 
встретишь сегодня нигде. 

Жюри  долго спорило и  совещалось, но когда 
пришло время огласить результат,  оказалось, что 
вторых и  третьих мест было по два. Выбор был 
нелегким! В каждом блоке оказался свой побе-
дитель. 

Поздравляем победителей и  участников и  
благодарим их за активную жизненную позицию, 
которая позволяет студенческому совету реали-
зовывать все интересные идеи  студентов.

Надеемся, что это мероприятие послужит при-
мером для других и  войдет в традиции  обще-
житий.

Алексей МИшАКоВ, 4 курс, РТФ

        Кулинарная
битва

в общежитии

В начале декабря на базе ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского (г. Нижний Новгород) 
проходил форум «Студенческое самоуправ-
ление в Приволжье. Работаем вместе». Пя-
теро студентов нашего ПГТУ – Венера Клё-
ва, Мария Иванова, Настя Окулова,  Денис  
Марьин,  Андрей Гусев – и  начальник УСиВР 
Ольга Григорьевна Гущина стали  участни-
ками  этого интересного мероприятия. 

На форуме нам удалось представить про-
екты, реализуемые в нашем вузе, обсудить 
насущные проблемы, найти  им решение, а 
также завязать партнерские отношения с  

представителями  других 
университетов: с  ребятами  
из Ижевска, Перми, Ульянов-
ска,  Саратова и  т.д. 

Также мы могли  посетить 
различные мастер-классы 
по мотивации  студентов для 
участия в органах ССУ,  соци-

альному партнерству и  фандрайзингу, ритори-
ке и  публичным выступлениеям,  менеджменту.  

По итогам мероприятия всем делегациям 
вручили  дипломы участников форума.  А мы с  
благодарностью вручили  организаторам фо-
рума памятные подарки  с  символикой ПГТУ.

Общение с  ребятами  из разных регионов 
Приволжья, обмен опытом, экскурсии, трех-
дневная «общажная» жизнь, новая обстановка, 
знакомство с  афроамериканцами  – всё это 
оставило массу положительных эмоций и  впе-
чатлений.

Студенческое самоуправление в Приволжье.
      Работаем вместе
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«…Обладая крепким, уживчивым ха-
рактером,  глубоко интересуясь и любя 
науку, И.С.Аверкиев всегда относился 
к поручаемым ему заданиям в высшей 
степени добросовестно и с энтузиаз-
мом,  что позволяло нам,  его руководи-
телям,  выдвигать его на ответственные 
работы и давать поручения в уверенно-
сти,  что они будут исполнены…».  

Это выдержка из отзыва профессо-
ра Г.С.Судейкина о своем ученике,  вы-
пускнике лесного факультета КГУ 1929 
года. В первые годы советской власти  
возникла острая потребность в  подго-
товке молодых научно-педагогических 
кадров из среды рабочих и  крестьян. 
То был штучный отбор так называе-
мых «выдвиженцев»,  способных в ско-
ром времени  заменить «буржуазную 
профессуру». В числе выдвиженцев,  
впитавших все лучшее от своих про-
фессоров «старой буржуазной шко-
лы»,  и  оказался талантливый юноша 
из глубинки,  выросший в многодетной 
крестьянской семье.

Первым, нашумевшим в среде ле-
сников-практиков,  изобретением ас-
систента Аверкиева был прибор для 
определения возраста личинок май-
ского хруща. Он позволял выбрать 
более эффективные меры борьбы с  
этим опасным вредителем леса. При-
бор был рекомендован к использова-
нию в лесохозяйственной практике. 
Заявки  на него поступали  на кафедру 
ПЛТИ  из Башкирии,  Молдавии,  Укра-
ины и  других регионов страны. Потом 
были  и  другие нужные для отрасли  
изобретения. 

Но «лебединой песней» Ивана Сте-
пановича можно с  уверенностью счи-
тать его научно-практическую дея-
тельность по разведению китайского 
дубового шелкопряда в условиях кли-
мата Марийской республики. Ранее 
попытки  акклиматизировать дубового 
шелкопряда в странах Западной Евро-
пы не удавались. А потребность в нату-
ральном шелке у человека была вели-
ка. Из шелковой нити  изготавливали  
самые разнообразные ткани  – чесучу,  
гладкие ворсовые и  креповые ткани,  
коверкоты. Для оборонной промыш-
ленности  натуральная шелковая нить 
была стратегическим материалом и  
шла на изготовление парашютного 
шелка.

Доцент Аверкиев по своей инициа-
тиве взялся доказать,  что шелкович-
ного червя можно разводить в дубо-
вых насаждениях нашей республики  
и  получать кокон высокого качества. 
Несомненно,  в душе его возникали  
немалые сомнения в успехе дела. В  
Манчьжурии,  откуда  было завезено 

это насекомое,  оно выкармливается в 
условиях жаркого дождливого лета и  
теплой сухой осени. А в наших краях 
и  лето короткое,  и  осень холодная,  
сырая.

Тем не менее в мае 1941 года из 
Харькова завезли  грену (яички) шел-
копряда для получения нежных гусе-
ниц и  распределили  ее по трем кол-
хозам Еласовского района. В светлых 
помещениях деревенских школ и  кол-
хозных клубов устроили  инкубаторы 
для грены, и  начался первый этап вы-
кармливания гусениц. Опыт чуть было 
не сорвался из-за холодной,  дождли-
вой весны и  позднего появления ли-
стьев дуба. Выход из положения вско-
ре был найден: ветки  дуба держали  
в помещении  в теплой воде,  чтобы к 
концу мая получить листву – корм для 
гусениц.

Когда дубовый лес  оделся в лист-
ву,  с  величайшей осторожностью пе-
реносили  ветки  с  сидящими  на них 
гусеницами  в лес. Инкубационный 
период от грены до сбора коконов 
равен примерно 60-ти  дням. И  все 
это время гусениц ни  на час  нельзя 
оставлять без присмотра. Необходи-
мо было контролировать весь цикл 
превращения яичка в гусеницу,  коко-
на в бабочку.

Приходилось учить селян работать с  
необычным живым материалом,  ездить 
по колхозам,  вести  записи  наблюде-
ний и  многое другое. А транспортом 
служила в лучшем случае лошадь с  
телегой. Подобная работа понуждала 
колхозников к смекалке. Придумыва-
ли  остроумные способы охраны гусе-
ниц  от охочих до них грачей и  прочих 
птиц,  муравьев. Сельские школьники  
охотно помогали  в патрулировании  
на плантациях.  

Иван Степанович и  сам придумы-
вал и  применял в деле такие приспо-
собления как побегодержатель,  секач,  
подвижное пугало,  двойные перила и  
другие. И  все это вполне можно было 
назвать «трудом египетским».

Вопреки  всему первый опыт удался. 
При  плане 320 кг шелковичных коко-
нов сдали  государству 370! Здравый 
научный авантюризм Аверкиева дал 
успешный практический результат.

По просьбе правительства МАССР 
директор ПЛТИ  ежегодно в весен-
не-летний период освобождал Ива-
на Степановича от учебной нагрузки  
на разные сроки. Ему приходилось 
брать с  собой жену и  детей. Жили  в 
шалашах вблизи  от плантаций шел-
копряда или  снимали  угол у колхоз-
ников.

Первая удача 1941 года окрыляла и  

прибавляла сил,  строи-
лись оптимистические 
планы. Пришла мысль 
об использовании  
березового листа как 
кормовой базы про-
мышленной (ранней) 
и  племенной (позд-
ней) выкормки  ду-
бового шелкопряда. 
Березовый молодняк,  
как кормовая база,  не 
требовал крупных ка-
питаловложений,  лист 
березы бородавчатой распускался 
весной раньше дубового. На пра-
ктике кокон по многим параметрам 
оказался более высокого качества.  
Положительные заключения на этот 
счет позднее были  получены из ла-
бораторий Киевского шелкового 
комбината и  московского текстиль-
ного института.

Аверкиев мечтал превратить респу-
блику в один из важнейших районов 
северного промышленного шелко-
водства. Его научная увлеченность 
послужила поводом для появления в 
институтской многотиражке друже-
ского шаржа А.Андреева с  текстом 
М.Л.Дворецкого:

Вот действительно пример!
Это ли  не толк –
Скоро всю МАССР
Он оденет в шелк!

Свидетельством эффективности  
шелководства в республике был рост 
ежегодной «урожайности» коконов. 
Если  в 1951 году колхозы сдали  госу-
дарству 1149 кг коконов,  то в 1955-ом 
– уже 6900. Колхозы на этом хорошо 
зарабатывали. 

Уникальным работам марийских 
шелководов посвящался стенд в па-
вильоне ВДНХ СССР в Москве (1953-
1954 гг). У стенда на березовых ветвях 
копошились гусеницы,  старательно 
сооружая шелковичные коконы на гла-
зах у любопытствующих посетителей,  
а крупные бабочки  рассаживались по 
стенам и  замирали.

За разработку теоретических основ 
северного шелководства и  внедрение 
в промышленное производство техно-
логий выращивания личинок дубового 
шелкопряда на березе И.С.Аверкиеву 
присвоено почетное звание заслужен-
ного деятеля науки  МАССР. Он стал 
кавалером трудовых наград – меда-
ли  «За трудовое отличие» (1951 г.) и  
ордена Трудового Красного Знамени  
(1953  г.). 

16 лет неутомимой творческой за-
хватывающей работы с  гусеницей-
работягой завершились блестящей 
защитой докторской диссертации  на 
тему: «Биология и  экология китайско-
го дубового шелкопряда и  разведе-
ние его в Марийской АССР» (1958 г.).

По окончании  эпопеи  с  северным 
шелкопрядом профессор занимался и  
другими  проблемами. Были  свежие 
мысли  и  понимание необходимости  
сохранения механизмов саморегу-
лирования лесных экосистем. Были  
научные гипотезы по проблемам ле-
сопользования,  охраны природы,  эко-
логизации  лесного хозяйства как 
средства повышения его эффектив-
ности  не только с  утилитарной точки  
зрения,  но и  с  социальной,  воспита-
тельной и  духовной.

В 1973  году под авторством 
И.С.Аверкиева в Москве вышел в свет 
«Атлас  вредителей леса»,  содержа-
щий 32 цветные таблицы ста видов 
вреднейших насекомых леса с  изо-
бражением всех фаз их развития.

И  последнее. У всех,  с  кем Иван 
Степанович работал и  кого учил,  оста-
лись самые светлые воспоминания о 
нем. По жизни  он был человеком 
очень целеустремленным,  динамич-
ным,  неунывающим.

«Тучи уплывают,  солнышко блистает, 
И опять синеют небеса»,  –  это лю-

бимые слова из любимой песни  Ива-
на Степановича.

Людмила АНУчИНА.
Из альманаха «Выпускники

ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ»
(в сокращении)

марийский шелковод
Иван Степанович аВЕРкИЕВ – один из тех «атлантов», которые стояли у исто-

ков вуза. С 1930 года и до конца своих дней работал он во славу ПлТИ-МарПИ. 
добрым учителем в самом высоком значении этого слова он остался в памяти 
своих учеников и последователей на факультете лесного хозяйства и экологии.

–  Людмила Казимовна,  рас-
скажите,  когда и с какой целью 
НТБ стала заниматься  подготов-
кой изданий,  посвященных исто-
рии вуза и людям,  так или иначе с 
ним связанным?

– Библиотека обладает большим 
интеллектуальным и  кадровым ре-
сурсом. И  нам захотелось,  исполь-
зуя этот потенциал,  оставить что-то 
для последующих поколений.

Об истории  вуза и  о тех,  кто ра-
ботал здесь до нас,   мы зачастую 
знаем только из сухих отчетов. 
Сменились поколения и  кроме име-
ни  нам ничего не известно о наших 
предшественниках,  людях,  на чьих 
плечах,  по образному выражению,  
стоят последующие поколения.

Начинали  мы с  того,  что ближе 
нам – собрали  воедино всё,  что пи-
сали  наши  коллеги-библиотекари  
на страницах периодической печа-
ти  и  издали  небольшой анноти-
рованный указатель «Листая прош-
лого страницы». Проанализировав 

собранный материал,  мы смогли  
проследить развитие многих на-
правлений деятельности  библио-
теки,  понять,  в чем наши  сильные и  
слабые стороны. Много публикаций 
было посвящено массовой и  спра-
вочно-библиографической работе,  
организации  обслуживания читате-
лей,  но практически  ничего не было  
по таким направлениям работы как 
методическое обеспечение,  науч-
ная деятельность. Значит,  нам надо 
активнее заниматься такой рабо-
той,  к примеру,  издательской дея-
тельностью,  объединяющей в себе 
множество функций: библиографи-
ческую,  краеведческую,  поисковую,  
просветительскую. 

После первой книжки  мы реши-

ли  рассказать о самых ярких пред-
ставителях нашей профессии,  что-
бы память о них не исчезла,  чтобы 
молодые могли  чему-то научиться 
на их примере. С Ларисой Серге-
евной Чепайкиной мы подготовили  
сборник биографических очерков 
о директорах нашей библиотеки  
«Лица необщим выражением». 

–  А затем замахнулись на бо-
лее масштабную работу,  вышли 
на университетский уровень…

–  Действительно,  по аналогии  
с  библиографическим указателем 
«Листая прошлого страницы»,  мы 
подготовили  ретроспективное из-
дание «ПЛТИ  – МарПИ  – МарГТУ на 
страницах печати»,  охватывающее 
период с  1931 по 2007 гг. В нем 

нашли  место материалы по исто-
рии  становления вуза в марийском 
крае,  различным направлениям его 
деятельности,  структурам,  профес-
сорско-преподавательскому соста-
ву,  выпускникам и  многое другое. 
Этот сборник пользуется спросом,  
и  мы сами  частенько применяем 
его базу в своей работе.

Нашим следующим масштабным 
проектом стал выпуск биобиблио-
графических изданий,  посвященных 
ученым вуза,  с  целью сохранения 
их духовного и  интеллектуального 
наследия. 

Библиография как синтез биог-
рафических данных,  материалов,  
показывающих ученого как лич-
ность,  как профессионала,   библи-
ографии  его трудов,  позволяет 
дать всестороннее представление 
о человеке. Кроме того,  биоби-
блиографическое издание – это 
исторический документ,  в кото-

Вписываем страницы в родословную вуза
В юбилейном номере газеты мы сообщали о том,  что на-

учно-техническая библиотека успешно занимается еще и из-
дательской деятельностью. Сегодня директор нТБ л.к.ЯШИна 
рассказывает об этом подробнее.

(окончание на стр. 8)
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Эдуард АСАДоВ 
Ах, как все относительно в мире этом!
Вот студент огорченно глядит в окно,
На душе у студента темным-темно:
«Запорол» на экзаменах два предмета...

Ну а кто-то сказал бы ему сейчас:
– Эх, чудила, вот мне бы твои печали?
Я «хвосты» ликвидировал сотни раз,
Вот столкнись ты 
 с предательством милых глаз –
Ты б от двоек сегодня вздыхал едва ли!

Только третий какой-нибудь человек
Улыбнулся бы: 
– Молодость... Люди, люди!..
Мне бы ваши печали! Любовь навек...
Все проходит на свете. Растает снег,
И весна на душе еще снова будет!

Ну а если все радости за спиной,
Если возраст подует тоскливой стужей
И сидишь ты беспомощный и седой –
Ничего-то уже не бывает хуже! 

А в палате больной, посмотрев вокруг,
Усмехнулся бы горестно: 
– Ну сказали! Возраст, возраст... 
Простите, мой милый друг,
Мне бы все ваши тяготы и печали!

Вот стоять, опираясь на костыли,
Иль валяться годами (уж вы поверьте),
От веселья и радостей всех вдали,
Это хуже, наверное, даже смерти!

Только те, кого в мире уж больше нет,
Если б дали им слово сейчас, сказали:
– От каких вы там стонете ваших бед?
Вы же дышите, видите белый свет,
Нам бы все ваши горести и печали!

Есть один только вечный 
            пустой предел...
Вы ж привыкли и попросту позабыли,
Что, какой ни достался бы вам удел,
Если каждый ценил бы все то, что имел,
Как бы вы превосходно на свете жили!

Эдуард аркадьеВИч аСадоВ 
(1923–2004)

Родился в семье учителей. В Москве  
окончил школу и получил аттестат зрело-
сти. Через неделю началась война. Аса-
дов воевал в подразделениях гвардейских 
минометов («катюши»). Командовал бата-
реей на Северо-Кавказском и 4-м Украин-
ском фронтах. В битве за освобождение 
Севастополя в ночь с 3 на 4 мая 1944 года 
был тяжело ранен. В результате ослеп на 
всю жизнь.

В 1960-1980-е годы его стихи  были не-
вероятно популярны среди молодёжи. Мил-
лионы людей читали книги этого поэта. Хотя 
иногда его тексты казались наивными, сен-
тиментальными, даже простоватыми. 

А причина в том, что он умел говорить с 
людьми на языке, привычном и понятном 
им. И хорошо представлял себе своего чи-
тателя: действительно наивного, не всегда 
хорошо умеющего выразить свои чувства 
и изложить мысли. Потому-то стихи Эду-
арда Асадова в основном сюжетны: он 
обязательно рассказывал какую-нибудь 
историю, очень простую, которую любой 
неискушённый человек мог счесть своей 
собственной.

Принято считать, что фраза «в переры-
вах между боями писал стихи» – некото-
рое преувеличение, фигура речи. Дейст-
вительно, трудно себе представить поэта, 
ловящего вдохновение между боем и по-
хоронами павших товарищей. Однако по-
эзия Эдуарда Асадова рождалась сначала 
между боями, а позже в госпитале – меж-
ду операциями. И слушателями его поэзии 
часто оказывались люди случайные: по-
путчики, соседи.

«Темы для стихов беру из жизни. Много 
езжу по стране. Бываю на заводах, фабри-
ках, в институтах. Без людей жить не могу. 
И высшей задачей своей почитаю служе-
ние людям, то есть тем, для кого живу, 
дышу и работаю», – говорил он. Одну из 
книг поэт так и назвал – «Я люблю навсег-
да». «Люблю», «любимые» – слово, повто-
ряющееся у Асадова чаще прочих.

Классики
и  современники

1 декабря на 89-м году 
ушла из жизни старейший ра-
ботник кафедры физической 
культуры Евгения Матвеевна 
ЩЕЛКУНОВА. 

Она родилась в 1924 году 
в г. Великие Луки. Детство ее 
прошло в Карело-Финской ре-
спублике, затем в Череповце 
Волгоградской области. Зани-
малась различными видами 
спорта, наилучших результа-
тов добилась в лыжных гон-
ках и стрельбе. 

В 1942 году доброволь-
цем ушла на фронт. Воевала 
в зенитно-артиллерийском 
дивизионе. За месяц до 
окончания войны получила 
в Германии серьезное ране-
ние ноги, но благодаря спор-
тивной закалке, несгибае-
мой воле и силе духа смогла 
быстро восстановиться.

В 1946 году поступила в 
институт физической культу-
ры им. Лесгафта в Ленингра-
де. Имела спортивные разря-
ды по 7 видам спорта. После 
окончания вуза была направ-
лена в Йошкар-Олу на дол-
жность зам. председателя ко-
митета физкультуры и спорта 
МАССР. За два года работы 
там она получила большой 
опыт организаторской рабо-
ты, который пригодился ей в 
дальнейшем.

В 1952 году ее приняли по 
конкурсу в ПЛТИ на кафедру 
физвоспитания, где она про-
работала до 1991 года препо-
давателем, доцентом, заве-
дующей кафедрой. Защитила 
кандидатскую диссертацию. 
Подготовила несколько чем-
пионов республики по легкой 
атлетике. В течение пяти лет 

тренируемая ею студенче-
ская команда выигрывала 
республиканскую легкоатле-
тическую эстафету на приз 
«Марийской правды».

Сама Евгения Матвеевна 
была чемпионом республи-
ки по слалому, она очень со-
жалела, что этот вид спорта 
не получил развития в Ма-
рий Эл.

Всю жизнь занималась 

наряду со спортивной еще и 
общественной работой. Была 
членом обкома комсомола, 
народным заседателем го-
родского суда, активным лек-
тором общества «Знание». 
За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта и 
активную общественную де-
ятельность ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник культуры МАССР». 

На пенсию ушла в 67 лет. 
В интервью вузовской мно-
готиражке признавалась, 
что жизнь ее не прошла бес-
цельно.

В памяти всех, кто ее знал, 
она сохранится скромным и 
принципиальным человеком,  
оптимистичным, целеустрем-
ленным и бескомпромиссным 
борцом за здоровый образ 
жизни.

коллектив ПГТу, коллеги, 
ученики и друзья глубоко 
скорбят и выражают собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

евгения матвеевна ЩеЛкунОВа
(9.02.1924 –1.12.2012)

ром собрана воедино информация по 
определенной  тематике конкретного 
ученого,  и  к нему всегда будут обра-
щаться студенты и  аспиранты,  все те,  
кто работает в данной научной сфере.

В этом направлении  мы работа-
ем с  1998 года и  достигли,  я счи-
таю,  определенных успехов. На-
чав с  биобиблиографии  отдельных 
ученых (В.И.Пчелин,  М.В.Верхунов,  
С.А.Васенев,  Н.В.Еремин и  др.),  позд-
нее мы поставили  перед собой цель 
рассказать о целых научных школах. 
А поскольку ПГТУ имеет «лесные кор-
ни»,  то и  начали  мы с  нашего ста-
рейшего лесохозяйственного факуль-
тета,  подготовив и  выпустив в 2010 
году двухтомник «Высшая лесная 
школа Поволжья». Туда вошли  био-
библиографические материалы о 33-х 
ученых,  основателях лесной школы,  
таких как профессора А.П.Тольский,  
М.Л.Дворецкий,  И.С.Аверкиев и  мно-
гие другие.

Следующий шаг в этом направ-
лении  мы сделали  с  подачи  дека-
на лесопромышленного факультета 
П.Ф.Войтко. Изданный в этом году 
двухтомник «Высшая лесная школа 
Поволжья: лесопромышленный фа-
культет» рассказывает о 39-и  уче-
ных ЛПФ.

На сегодняшний день издано 35 вы-
пусков биобиблиографических посо-
бий,  подготовлены к изданию,  но пока 
не опубликованы,  еще четыре. 

–  Расскажите о специфике этой 
работы,  сложностях,  с которыми 
приходится сталкиваться.

–  Сложностей немало. Одна из них 
– кадровая. Человек,  занимающийся 
подготовкой биобиблиографии,  дол-
жен в это дело вникнуть,  полюбить 
его,  пропустить через свое сердце,  
иначе ничего не получится. Этой ра-
ботой в библиотеке занимаются со-

трудники  научно-библиографическо-
го отдела О.В.Попова,  Э.С.Емешова,  
О.А.Исаншина,  А.А.Эскаева и  
Т.М.Новикова под руководством 
Т.И.Печенкиной.

Еще одна проблема состоит в том,  
что издательская деятельность явля-
ется не основной,  а дополнительной 
для библиотеки. Сейчас  у нас  порой 
встречаются определенные недора-
ботки,  связанные с  недостатком вре-
мени,  с  тем,  что работу приходится 
проводить урывками  и  авралами. Хо-
телось бы создать в библиотеке спе-
циальную структуру (например,  сек-
тор),   подобрать людей из числа ее 
сотрудников,  которые бы более глубо-
ко и  целенаправленно занимались из-
дательской деятельностью,  подходили  
бы к делу более квалифицированно.

–  Вписывать страницы в родо-
словную вуза,  отыскивать истоки на-
учных школ – подвижнический труд. 
что побудило вас взяться за эту,  как 
вы сами признаетесь,  дополнитель-
ную работу?

–  Действительно,  я с  самого на-
чала и  до сих пор принимаю в ней 
деятельное участие,  предлагаю новые 
идеи,  направления. И  это неспро-
ста – мне очень нравится эта работа. 
Я всегда хотела быть архивариусом,  
мечтала заниматься архивной рабо-
той. И  сегодня горжусь тем,  что вне-
сла в развитие библиотеки  частичку 
своего,  открыв новое направление 
в ее деятельности. Рада,  что наши  
усилия не остаются незамеченны-
ми  – в 2008 г. НТБ  стала лауреатом 
общероссийского конкурса «Универ-
ситетская книга» в номинации  «Луч-
шее издание вузовской библиотеки». 
Пользуясь случаем,  хочу поблагода-
рить всех тех,  кто оказывает нам со-
действие в этом непростом деле – 
ректора ПГТУ Е.М.Романова, первого 
проректора В.Е.Шебашева,  руководи-
теля РИЦ М.И.Шигаеву и  ее сотруд-

ников, директора музея истории  вуза 
Н.А.Рыжову.

–  Но ведь биобиблиография уче-
ных нашего вуза не единственная 
тема изданий НТБ?

–  Конечно. Издательская деятель-
ность библиотеки  не ограничивается 
подготовкой и  выпуском биобибли-
ографий наших ученых. Издаем мы 
литературу универсальную и  мето-
дического характера. А в 2011 году 
открыли  новую серию биобиблиог-
рафических пособий «Выпускники  
ПГТУ – гордость России». В этой се-
рии  мы поведем речь о наиболее вы-
дающихся выпускниках нашего вуза. 
Уже подготовлено и  выпущено два 
издания из этой серии,  посвящен-
ные губернатору Пензенской области  
В.К.Бочкареву и  первому заместите-
лю Главы Правительства Республики  
Марий Эл Н.И.Куклину. 

С 2011 года полные тексты наших 
биобиблиографических изданий раз-
мещаются в разделе НТБ на сайте 
ПГТУ (раздел «Издания НТБ») – теперь 
мы можем донести   информацию о 
наших ученых до каждого,  кто захочет 
ее найти. Краеведческая компонента 
сегодня – самая ценная составляю-
щая мирового информационного про-
странства. Раздобыть эти  сведения 
можем только мы,  и  никто за нас  эту 
работу не сделает.

Беседовала
Наталия шАЛАГИНА

Коллектив научно-технической 
библиотеки выражает глубокую 
признательность проректору по эк-
сплуатационно-хозяйственной рабо-
те и капитальному строительству 
а.н.Макарову, а также хозяйственным 
службам за качественный ремонт по-
мещений библиотеки и желает в пред-
дверии нового года крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения!

(окончание. Начало на стр. 7)
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Встречаем Новый год со Сбербанком!
В преддверии  Нового года Сбербанк дарит своим 

клиентам подарки!  
С 1 декабря  в Сбербанке снижены процентные 

ставки  по кредитам. Теперь сотрудники  ПГТУ, полу-
чающие заработную плату на банковские карты Сбер-
банка, могут оформить потребительский кредит по 
рекордно низким ставкам. Например, при  кредите на 
один год ставка составит всего 13,9% годовых! Эти  
замечательные условия действуют по 31 января. 

В декабре Сбербанк повышает ставки  по депо-
зитам! Так, при  открытии  вклада через систему ин-
тернет-банка «Сбербанк-онлайн» ставка по депози-
ту повышается на 1% по сравнению со ставками  по 
депозитам, открытым в отделении  Банка. При  этом 
вы существенно экономите свое время,  поскольку 

открыть он-лайн депозит можно как 
с  компьютера дома, так и  с  мобиль-
ного телефона.

К Новому году Сбербанк пригото-
вил приятный сюрприз для сотрудни-
ков университета! Теперь  у клиентов, 
зарегистрированных в бонусной про-
грамме «Спасибо от Сбербанка», поя-
вилась возможность использовать бонусные «Спасибо» 
для оплаты услуг мобильной связи  МТС. При  попол-
нении  счета бонусами  «Спасибо» можно оплатить 
99% суммы платежа, а 1% оплачивается безналичным 
платежом с  банковской карты, при  этом 1 бонус  «Спа-
сибо» эквивалентен 1 рублю. Совершайте покупки  по 
карте Сбербанка и  разговаривайте БЕСПЛАТНО!

Пусть все ваши  мечты и  желания исполнятся в но-
вом 2013  году!

Ваш Сбербанк


