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новый уровень — новые возможностИ

Военная мощь России – тема остро-
актуальная. На развитие «оборонки» 
твердо держит курс правительство стра-
ны. Свой достойный вклад в это госу-
дарственное дело вносит и наша респуб-
лика, славящаяся предприятиями ОПК. 
Сейчас они возрождают былую силу и 
нуждаются в молодых квалифициро-
ванных кадрах. При этом работодатели 
принимают самое активное участие в 
подготовке специалистов. 

Живой пример – стратегическое парт-
нёрство Поволжского государственного 
технологического университета и обо-
ронного гиганта республики – ММЗ, где 
недавно открыт прекрасно оснащенный 
Центр радиолокационных систем и ком-
плексов. 

Создание этого центра стало воз-
можным благодаря победе «Волгатеха» 
в федеральном конкурсе «Новые кадры 
ОПК». ПГТУ вошел в число 12 россий-
ских вузов – победителей конкурса и 
получил не только дополнительное фи-
нансирование на целевую подготовку 
студентов для оборонных предприятий, 
но и крупный грант на создание своей 
базовой структуры на ММЗ. Значимую 
роль в этой большой победе, несомнен-
но, сыграла поддержка правительства 
нашей республики. 

Руководство Марийского машино-
строительного завода, связанного с 
«Волгатехом» давними добрыми от-
ношениями, выделило вузу 300 кв.м. 
площадей. В сжатые сроки здесь были 
созданы четыре новых лаборатории с 
самым современным оборудованием на 
сумму свыше 40 млн. рублей, в том чис-
ле уникальные комплексы для исследо-
вания и моделирования СВЧ-устройств, 
анализа свойств материалов, цифровой 
схемотехники. 

Леонид Маркелов высоко оценил тех-
ническую оснащенность центра, уро-
вень подготовки будущих специалистов. 

– Задача высшей школы – готовить 
специалистов, хорошо знакомых с про-
изводством, которые со студенческой 
скамьи «вписаны» в технологический 
процесс. В данном центре реализовать 
эту главнейшую задачу высшей школы 
удалось, – констатировал руководитель 
региона. – Теперь новому центру важ-
но не только наращивать техническую 
мощь и делать ставку на собственные 
уникальные разработки. Важно, обучая 
молодых людей – наших земляков, соз-
давать условия для того, чтобы они, став 
современными востребованными спе-
циалистами, остались работать в род-
ной республике, содействуя её развитию 
и процветанию. 

Слова руководителя республики име-
ют под собой все основания. И «волга-
теховцы» в связке с динамично разви-
вающимся ММЗ обещают сделать всё 
от них зависящее для решения постав-
ленной Леонидом Игоревичем задачи. 
На базе центра идет обучение не только 
практикоориентированных специалис-
тов по программам высшего и среднего 
профобразования, но и формируются 
междисциплинарные многопрофильные 

в «оборонку» –
со студенческой
скамьи 

17 июня руководитель на-
шей республики Леонид 
Маркелов посетил Центр 
радиолокационных сис-
тем и комплексов ПГТУ
на Марийском машино-
строительном заводе. 

– Задача высшей 
школы – готовить 
специалистов, 
хорошо знакомых 
с производством, 
которые со 
студенческой 
скамьи «вписаны» 
в технологический 
процесс. В данном 
центре реализовать
эту задачу удалось



ИНЖЕНЕР3 июля 2015 3

ПоБеда

Торжественное награждение со-
стоялось 4 июня на расширенном 
заседании Совета молодых учёных 
ПГТУ. Награду победителю вручил 
главный федеральный инспектор по 
РМЭ Павел Логинов. Объем финан-
сирования по гранту – 1,2 миллиона 
рублей сроком на два года. 

Как отметил Павел Борисович, эта 
большая победа – результат как лич-
ных усилий молодого учёного, так и 
поддержки со стороны университета. 

– «Волгатех» – вуз уникальный 
именно с точки зрения связей с 
реальным сектором экономики, – 
подчеркнул он. – Сегодня очень важ-
но, чтобы инновации талантливой 
молодежи внедрялись в производ-
ство, укрепляя экономику страны.

В конкурсе Юрий Аркадьевич 
участвовал по направлению «Инфор-
мационно-телекоммуникационные 
системы и технологии», представив 
проект «Разработка метода сегмен-
тации динамически изменяющихся 
сцен инвариантного к условиям ре-
гистрации с использованием алго-
ритмов высокопроизводительной 
параллельной обработки данных». 
Разработка, основанная на автома-
тическом анализе изображений и 
распознавании образов, может при-
меняться в лесном хозяйстве страны. 
Например, для проведения таксаци-
онных работ или мониторинга лесо-
восстановления. 

Юрий Ипатов начал заниматься 
наукой со студенческой скамьи – 
учась на факультете информатики 
и вычислительной техники ПГТУ. 
Будучи аспирантом, в 2007 году он 
стал победителем конкурса «УМ-
НИК», еще через три года – конкур-
са «СТАРТ». Сегодня, в свои 32 года, 
он автор более 90 научных работ и 
восьми патентов на изобретения. И 
президентский грант для молодых 
кандидатов наук он выигрывает уже 
во второй раз!

Выиграть,
так миллион!
крупный грант президента 
рф выиграл доцент
кафедры информатики 
Юрий Ипатов. он стал
победителем конкурса 
2015 года по государ-
ственной поддержке
молодых российских
ученых – кандидатов наук. 

команды для решения конкретных про-
изводственных задач. Кроме того, здесь 
планируется выполнять совместные на-
учно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы в условиях реаль-
ного производства. 

Руководители ММЗ в свою очередь 
обещают, что постараются делом убе-
дить молодых специалистов – творцов 
новой российской экономики – выбрать 
для будущей работы именно их пред-
приятие. 

Ректор ПГТУ Евгений Романов от-
метил, что сближение образования с 
реальным производством – важный шаг 
для укрепления экономики. И особенно 
приятно, что эти процессы идут в на-
шей республике, сочетающей производ-
ственные традиции, природную красоту 
с рукотворными чудесами. 

– Правительство Марий Эл делает 
всё для того, чтобы наша республика 
развивалась, становилась краше, чтобы 
росло благосостояние ее жителей. Наш 
край ныне славится по всей России тем, 
какие замечательные условия для жизни 
здесь созданы, – подчеркнул Евгений 
Михайлович. – Вот и наши иногородние 
студенты и преподаватели отмечают, 
что приехали в Йошкар-Олу во многом 
из-за тех удивительных перемен, кото-
рые произошли в облике города благо-
даря Леониду Игоревичу Маркелову и 
его команде. Создано то живительное 
пространство, которое максимально 
благоприятно для учебы, творческого 
развития, получения востребованной 
профессии. Мы со своей стороны долж-
ны не только ценить эти благотворные 
перемены, но и вкладывать в развитие 
республики свою лепту. 

Задача технологического университе-
та – выполнять госзаказ на подготовку 
современных, востребованных реаль-
ной экономикой специалистов. Ведь 
производство и его флагман – «оборон-
ка» являются базисом для экономиче-
ской, социальной и культурной жизни 
Марий Эл.

МаРИНа БИкМаЕВа,

фОТО аННы ГИНЗБУРГ.
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Дорогие выпускники!
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!

Примите мои самые искренние поздравления с Днём выпускника-2015!
Уже несколько лет встречи выпускников являются доброй традицией По-

волжского государственного технологического университета.
С момента своего основания университет зарекомендовал себя престиж-

ным и перспективным учебным заведением, пользующимся большим автори-
тетом в Республике Марий Эл и России. На протяжении десятилетий он зани-
мает ведущие позиции в системе российского высшего образования, является 
одним из ведущих университетов.

Сегодня Поволжский государственный технологический университет – 
это уникальный научно-исследовательский и учебный центр, замечательная 
стартовая площадка для целеустремлённых, талантливых молодых людей, чьи 
знания и квалификация требуются в различных сферах народного хозяйства. 

Высокий профессионализм преподавательского состава, новейшие обра-
зовательные методы и технологии в процессе обучения способствуют под-
готовке первоклассных специалистов, которые успешно трудятся в органах 
государственной власти, на производстве, в бизнесе, научных организациях.

В современных условиях динамичного социально-экономического разви-
тия Республике Марий Эл необходимы хорошо образованные, инициативные 
и творческие люди, умеющие принимать смелые, нестандартные решения. 
Нарастающая экономическая конкуренция предъявляет повышенные требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам.

Уверен, что и в дальнейшем Поволжский государственный технологиче-
ский университет будет вносить достойный вклад в развитие российского об-
разования.

Желаю вам успехов, оптимизма, уверенности в своих силах, настойчивости 
в достижении поставленных целей и всего самого доброго!

НИкОЛай кУкЛИН,

ПЕРВый ЗаМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДаТЕЛя ПРаВИТЕЛьСТВа РМЭ,

ПРЕЗИДЕНТ ПОПЕчИТЕЛьСкОГО СОВЕТа ПГТУ.

Уважаемые выпускники
всех лет! Дорогие друзья!

По доброй традиции ежегодно в первую 
субботу июля «Волгатех» становится цент-
ром притяжения для бывших студентов, 
разлетевшихся ныне по всей стране. Как на 
машине времени, каждый возвращается в 
юность, получает возможность пообщаться 
в неформальной обстановке с сокурсниками 
и любимыми преподавателями, поделиться 
своими достижениями и сбывшимися на-
деждами.

Наши выпускники прекрасно зареко-
мендовали себя во всех сферах экономики. 
Среди них – руководители предприятий, 
талантливые ученые, крупные бизнесмены, 
видные государственные деятели. Мы гор-
димся вашими успехами, нынешней моло-
дежи есть с кого брать пример! 

И, конечно, огромная благодарность на-
шим уважаемым попечителям, без которых 
не обходится в университете ни одно важ-
ное дело! Радует, что эти солидные, уважае-
мые и очень занятые люди не теряют связь 
с альма-матер, помогая родному вузу расти 
и развиваться!

Желаю вам, дорогие выпускники, добро-
го здоровья, удач во всех начинаниях, счас-
тья и благополучия!

ЕВГЕНИй РОМаНОВ,

РЕкТОР ПГТУ.

4 июля – День встречи выпускников 
ПЛТИ – МПИ – МарГТУ – ПГТУ
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– Танцуя, я отдыхаю, поэтому, мне кажется, 
что в «Волгатехе» тоже можно отдохнуть. Ведь 
здесь проводятся различные мероприятия, 
конкурсы и концерты, которые дают возможность 
продемонстрировать свои таланты. Вообще, мне очень 
нравится гулять, особенно после заката, когда в городе 
сказочный вид, который вдохновляет меня во время 
творческого кризиса. В Йошкар-Оле меня впечатляют 
аллеи: чистый воздух, березы, ели, сосны… Это 
необычайно красиво! В стране, откуда я родом, такого 
нет, там более 90% площади занимают высокие горы.

йошкар-Ола и «Волгатех» 
глазами иностранных студентов
в ПГту в этом году учились более 300 студентов из других стран. Перед сессией мы попросили
некоторых из них поделиться впечатлениями о нашем городе и о вузе, в котором они учатся.

Чынгыз БактыБеков,
ИММ, тт-41 (кыргызстан):

– «Волгатех» даёт неограниченные возможности 
развития в научной сфере. Поэтому он для меня 
стал неким лифтом, который помогает реализовать 
мои научно-технические фантазии. С помощью 
науки мы двигаем прогресс, заглядываем в будущее, 
но сделать это может не каждый, а лишь тот, кто 
стремится к поставленной цели. Что касается меня 
– я разработал очень интересный проект. Думаю, он 
будет востребован в будущем. Занимаясь научной 
деятельностью в «Волгатехе», мотивируешь таких же 
ребят, как и ты, заниматься наукой, а они мотивируют 
своё окружение.

Руфат азИзов,
ФСт, тУР-31, (азербайджан):

– Я заметил, что люди, хоть и живут в разных странах, но 
мало чем отличаются друг от друга. В йошкаролинцах 
мне нравится доброта и дружелюбие, мне комфортно с 
ними общаться. В моих планах после окончания вуза – 
остаться жить в Йошкар-Оле.

Мумин ХалИлов,
ИлП, тлДП-22, (Узбекистан):

– Мне нравится учиться в «Волгатехе», хотя это и нелегко. 
Но именно преодолевая трудности, мы становимся 
профессионалами. В вузе предоставлены все условия: 
комфортабельные общежития, в процессе обучения 
используются инновационные технологии и разработки. 
При этом мне кажется – мало заниматься только 
учебой, нужно развивать себя всесторонне и стараться 
принимать участие в активной жизни «Волгатеха», 
которая дарит нам много интересных событий. 

Хушнуд кУшатов,
ИММ, тт-31, (таджикистан):

– Стараюсь готовить сама, и у меня, как у любой хозяйки, 
есть любимое блюдо – манты. Когда им угостила своих 
здешних друзей, то оно стало и их любимым блюдом 
тоже. Если не успеваю приготовить, то обычно захожу 
в «волгатеховский» студпит, где всегда можно вкусно 
покушать.

Юлия ГУщИна,
ФИивт, Ивт-41 (казахстан):

ОТВЕТы ЗаПИСаЛа ЮЛИя яМБых, фСТ, СРБ-31.

ПРо наУкУ

ПРо оБщенИе

ПРо УЧёБУ

ПРо отДыХ 

ПРо еДУ 

фОТО ПЕТРа ВаСИЛьЕВа.
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Студентка Институ-
та механики и ма-
шиностроения ПГТУ 
Мария козлова в 
начале июня до за-
щиты своего диплома 
приняла участие в 
Startup Village-2015 
в инновационном 
центре «Сколково» 
(г. Москва). Диплом 
девушка защитила на 
«отлично». Теперь в 
её планах стать ре-
зидентом Сколково и 
продолжать научную 
деятельность. 

– Мария, для чего де-
вушке поступать на тради-
ционно мужской, казалось 
бы, факультет?

– Я иностранка, из Ка-
захстана. Поступила сюда 
по программе поддержки 
русскоязычного населения 
в странах СНГ. Мне пред-
ложили Йошкар-Олу, хотя 
я даже не знала, где она на-
ходится. Согласилась, не-
смотря на то, что поступила 
и в Омск, и в Томск. У меня 
дедушка живет в Саранске, 
к тому же я хотела учиться в 
центральной части России. 

Я всегда дружила с ма-
тематикой, геометрией, фи-
зикой, химией. Черчение 
вот не очень любила. И на 
подготовительном модуле 
первая же пара была именно 
черчение!

– Как прошла адапта-
ция в Йошкар-Оле и в 
«Волгатехе»?

– Если не ошибаюсь, из 

Казахстана нас здесь учит-
ся пятеро. Мы приехали с 
Юлей Гущиной, которая по-
ступила на ФИиВТ, жили 
четыре года в одной комна-
те. Помню, что нас очень 
хорошо встретили студенты 
девятого общежития. Сразу 
провели экскурсию по го-
роду, отвели в университет, 
всё показали, подсказали. С 
девочками до сих пор дру-
жим, на свадьбы уже друг к 
другу ходим. 

– Наукой сразу начала 
заниматься?

– Нет, но активно учи-
лась, старалась, чтобы по 
всем предметам были вы-
сокие баллы. Потом заве-
дующий кафедрой маши-
ностроения и материало-
ведения Сергей Якубович 
Алибеков, видя мой потен-
циал, предложил принять 
участие в научных исследо-
ваниях, проводимых на ка-
федре. Сначала отказалась, 
думала, что будет сложно. 
Оказалось нет, это даже 
очень интересно! Мне по-
нравился увлекательный 
мир науки, и уже через год 
наша команда стала побе-
дителем программы «УМ-
НИК» с проектом «Разра-
ботка материала с высокой 
удельной электрической 
проводимостью и установ-
ка для ее реализации». Эта 
победа далась нелегкой це-
ной – выиграть конкурс и 
получить финансирование 
Фонда содействия разви-
тию малых форм предпри-

ятий в научно-технической 
сфере удалось только с тре-
тьего раза. Сейчас наша ко-
манда активно работает по 
этому проекту. 

– Расскажи немного о 
проекте, о сферах приме-
нения разработки.

– Это новый нанострук-
турированный композици-
онный материал на основе 
меди, получаемый методом 
порошковой металлургии. 
Основные сферы примене-
ния – электротехника и ма-
шиностроение. В области 
электротехники из нашего 
материала можно изгото-
вить электрические контак-
ты, токосъёмные элементы 
и электроды, отличающиеся 
высокой электропроводнос-
тью, износостойкостью и 
увеличенным в несколько 
раз сроком службы. 

Материал может исполь-
зоваться при изготовлении 
щёток для троллейбусов 
(пластины, которые кре-
пятся к проводам – авт.), в 
двигателях автомобилей, в 
вагонах метро, в токоприем-
никах.

В настоящее время мы 
собираем документы на по-
лезную модель на установку 
для горячего прессования. 

– У проекта оказалась 
счастливая судьба!

– После того, как мы вы-
играли «УМНИК», я стала 
резидентом бизнес-инкуба-
тора ПГТУ, на который тоже 
был конкурс. И в один пре-
красный день его директор 

Красильникова Галина Вла-
димировна предложила мне 
отправить заявку в Казань 
на Startup Tour, который яв-
ляется отборочным туром 
для участия в Startup Village 
в инновационном центре 
Сколково. 

Я была удивлена, когда 
мне сказали, что я могу 
представить свой проект 
на Startup Tour в Казани. 
Для этого нужно было до-
работать и переделать 
под стандарты конкурса 
практически весь проект. 
На самом выступлении я 
очень сильно волновалась, 
но мне удалось справить-
ся со своими эмоциями, я 
ответила на все вопросы 
жюри и в итоге заняла вто-
рое место!

мечта
резидента

Окончание. Начало на 1 стр.
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– Получается, участие в 
конференции Startup Village 
тебе было обеспечено? 

– Приз за первое место 
на Startup Tour – миллион 
рублей, за второе и третье 
– бесплатное участие в кон-
ференции в инновационном 
центре Сколково. Для этого 
необходимо было подать за-
явку, отправить презентацию 
и описание проекта. Все за-
явки рассматривались заново 
уже членами жюри в Москве.

Я дала себе слово: даже 
если моя заявка не пройдёт, 
я обязана туда поехать. По-
ложительный ответ дали в 
ночь с 22 на 23 мая, а 1 июня 
нужно было уже быть там. 
За оставшиеся дни я активно 
готовилась, полностью пере-
делывала презентацию, до-
рабатывала проект. Мне сно-
ва помогал Глеб Яндубаев, а 

также Борис Лямин с ФУПа 
– с ним мы разрабатывали 
экономическую часть про-
екта, оценивали рынок, про-
гнозировали объём продаж. 
Кроме того, меня поддержал 
директор Института механи-
ки и машиностроения Алек-
сей Васильевич Егоров. Ин-
ститут оплатил мне дорогу и 
проживание в Москве.

В итоге я прошла в 
полуфинал на Startup 
Village-2015 и презентовала 
свой проект иностранным 
инвесторам и компетентным 

членам жюри. По результа-
там конкурса мой проект во-
шёл в число лучших 300 ин-
новационных технических 
проектов России!

– Что дало тебе участие 
в столь серьёзном и ста-
тусном мероприятии?

– Я получила очень хо-
роший опыт. Поняла, что 
нужно дальше работать над 
своим проектом, связывать-
ся с людьми, которые заин-
тересованы в его развитии. 
Ещё раз утвердилась в мыс-
ли, что проект – достойный 
и перспективный. Приняла 
участие в нескольких ма-
стер-классах, в том числе за-
рубежных спикеров, завяза-
ла много новых интересных 
знакомств. Получила массу 
новой информации, кото-
рую, наверное, ещё предсто-
ит осмыслить и применить.

– У тебя «красный» дип-
лом. Какому работодателю 
ты его хочешь отдать?

– Сейчас меня очень ин-
тересует работа над моим 
проектом. В ближайшие 
дни должна отправить за-
явку на резидента Скол-
ково, так как в этом ста-
тусе проще оформлять 
патенты, при выходе на 
рынок даются большие 
налоговые льготы, легче 
выиграть грант. Что полу-
чится – лето покажет. Но 
магистратура должна быть 

в любом случае: хочется 
глубже разбираться в своей 
сфере. Всегда есть момен-
ты, которые необходимо 
дополнительно изучить. А 
по специальности я и так 
уже работаю на предпри-
ятии «Наномет», в научном 
отделе. Осенью у меня за-
щита ещё одного диплома: 
я также учусь на факульте-
те управления и права по 
специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». 

– Поделись секретом, 
как всё успевать. Как, на-
пример, строится твой 
день?

– Мой день начинается 
очень рано, так как на ра-
боту хожу к 7 утра. Работаю 
до обеда.Сразу после рабо-
ты шла на занятия. Вечером, 
где-то до девяти часов, по-
лучала второе образование 
на ФУПе. Домашнее зада-
ние делала в разное время: 
либо вечером, либо в «ок-
нах» между учёбой. Спать 
ложусь не раньше полу-
ночи. Я всегда говорю: так 
интересней жить, есть что 
вспомнить!

– О чём мечтаешь?
– Добиться чего-то опре-

делённого в жизни. Благода-
ря повышенной стипендии 
и подработкам я со второго 
курса содержу себя сама. 
Теперь хочу финансово по-
могать родителям. У меня 
есть мечта: хочу, чтобы 
мама много путешествова-
ла, занималась тем, что ей 
нравится. 

БЕСЕДОВаЛа

ВаЛЕНТИНа РЕПИНа.

Проект вошёл в число лучших 
300 инновационных технических 
проектов России

ПГту успешно 
прошёл до-
бровольную 
ресертифика-
цию системы 
менеджмента 
качества на 
соответствие 
требованиям 
стандарта ISO 
9001:2008.

Как сказал на вруче-
нии сертификата гене-
ральный директор Ассо-
циации по сертификации 
«Русский Регистр – По-
волжье» Андрей Яшин, 
«Волгатех» на сегодня 
– единственный вуз в 
Марий Эл, который име-
ет сертифицированную 
систему менеджмента 
качества. Более того, в 
сравнении с ведущими 
вузами Татарстана и Са-
мары ПГТУ выглядит 
очень достойно.

По словам специали-
стов, сегодня все орга-
низации, имеющие твёр-
дые позиции в нужном 
сегменте рынка, прошли 
сертификацию по меж-
дународным стандартам 
ISO и регулярно её под-
тверждают. Касается это 
и высшей школы. Вузам 
сертификация даёт ряд 
преимуществ: повыша-
ется уровень управления 
качеством образования, 
увеличиваются шансы 
на победу в конкурсах и 
грантах, растёт инвести-
ционная привлекатель-
ность и доверие к вузу. 
Большинство западных 
вузов имеют сертифика-
ты СМК. Этот документ 
признаётся в 38 странах 
мира. И самое главное 
– подтверждает то, что 
качество образователь-
ных программ вуза на 
высоте.

качество 
образования 
по ISO
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Я — Инженер!

А началось всё… с обыч-
ной табуретки. Дядя нашего 
героя дал ему материал и ска-
зал: «Делай!». Сколоченная 
Дмитрием табуретка про-
служила более 10 лет. И он, 
окончив девять классов, по-
ступил в Йошкар-Олинский 
технологический колледж на 
технологию деревообработки. 
Освоив рабочую профессию, 
научившись работать руками, 
он решил стать специалистом 
более высокого класса. В 2007 
году Дмитрий поступает на 
ускоренное отделение ЛПФ 
по специальности «Техноло-
гия деревообработки».

В «политехе» Дмитрий 
успевал учиться, подрабаты-
вать сборщиком мебели в ма-

газине и активно заниматься 
общественной деятельнос-
тью. Именно в студенческом 
профкоме он оттачивал на-
выки общения с людьми. Там 
же получил и первый опыт 
руководства. 

После защиты диплома 
и службы в армии, он начал 
строить свою карьеру. Снача-

ла трудился обычным сбор-
щиком мебели в магазине, 
станочником, потом – кон-
структором мебели. Всё это 
– бесценный опыт, благода-
ря которому Дмитрий знает 
этапы технического процесса 
не только в теории, но и на 
практике. Знает, что именно 
он должен требовать от своих 
подчинённых для получения 
красивого и качественного 
результата. 

Обязанность начальника 
производства – полностью 
регулировать производствен-
ный процесс, чтобы цех не 
стоял. Нет работы – значит, 
нужно обеспечить ею. Орга-
низовать поставку матери-
алов, фурнитуры, грамотно 

взаимодействовать с рабочи-
ми. Вот где пригождаются и 
профессиональные знания, и 
навыки, полученные в проф-
коме!

– Мне нравится работать с 
мебелью. Это мне по душе, – 
признаётся Дмитрий. – Инте-
ресно работать с людьми: ты 
кому-то помогаешь, сам чему-

то учишься у других. Самое 
трудное в моей работе – гра-
мотно руководить людьми. 
Найти подход к каждому. 
Чтобы человек хорошо рабо-
тал и получал за это достой-
ную зарплату. 

Как отмечает Дмитрий, 
приходится учить новичков: 
новоиспеченным специа-
листам частенько не хватает 
практики. Поэтому студен-
там Дмитрий советует брать 
подработки, добросовестно 
проходить летнюю практи-
ку, стажировку. «Сразу чув-
ствуется, проходил человек 
практику или нет», – от-
мечает он. И, конечно, об-
ращать особое внимание на 
профильные предметы. Это 

– основа выбранной про-
фессии.

Если говорить о мебель-
ных фирмах, то их количе-
ство в Марий Эл исчисляется 
сотнями. Профессия это де-
нежная, если, конечно, рабо-
тать хорошо. 

– Мебель нужна всегда, 
– говорит Дмитрий, – тем 
более у нас в республике с 
такими темпами строитель-
ства. Мебель заказывают 
часто. Лично я с деревом, с 
мебельным производством 
расставаться не хочу. Мне 
это интересно. Нравится ре-
зультат своей работы – ты 
его видишь, он долго служит 
людям. 

ВаЛЕНТИНа РЕПИНа.

Мебель – это то, что нужно всем
выпускнику лесопромышленного факуль-
тета (ныне – ИлП) дмитрию кучумову 28 
лет, а он уже работает начальником произ-
водства в ооо «витекс» – фирме, занимаю-
щейся изготовлением корпусной мебели.

2.07 Бастраков евгений леонидо-
вич, зам. начальника СЦВТ.

5.07 Пельева луиза Иьинична, ве-
теран кафедры иностранных 
языков.

6.07 рыбникова Ирина николаев-
на, старший кассир УБУО-
ифк.

 Берман николай васи-
льевич, ст. преподаватель 
кафедры информационно-
вычислительных систем.

9.07 мальцева Галина викторов-
на, ведущий инженер лабо-
ратории презентационных 
технологий.

10.07 Чемоданов александр 
николаевич, зав. кафедрой 
деревообрабатывающих 

производств.

11.07 жемкова елена семеновна, 
зав. лабораторией 

15.07 Горохова римма Ивановна, 
доцент кафедры проекти-
рования и производства  
электронно-вычислительных 
систем.

16.07 Чулкова Галина васильевна, 
сторож.

18.07 вайнштейн виктор мей-
лехович, доцент кафедры 
строительных технологий и 
автомобильных дорог.

19.07 огорельцева алевтина евси-
вьевна, повар.

20.07 солодова ольга вячеславов-
на, бухгалтерУБУОифк.

23.07 сараева лилия вениаминов-
на, ветеран УБУОифк.

26.07 Бочкарев сергей велиоро-
вич, ответственный дежурный 
по университету.

27.07 Гарина светлана Ивановна, 
дежурный пульта управле-
ния.

 Гордиенко наталья Петров-
на, кассир Ботанического 
сада-института.

28.07 сленьков вячеслав алек-
сеевич, доцент кафедры 
строительных технологий и 
автомобильных дорог.

29.07 жирнова светлана Иванов-
на, ветеран кафедры ПиП 
ЭВС.

ЮБИлЯры  ИЮлЯ  И  авГуста

Мне нравится работать с мебелью. 
Это мне по душе
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ЮБИлей

Торжество, посвящённое 
этой дате, состоялось в июне. 
Ведь именно в этом месяце в 
1965 году туда заехала первая 
смена отдыхающих. 

Жили вначале по-
спартански в палатках, потом 
появились простенькие щи-
товые домики. Но лагерь сра-
зу стал излюбленным мес-
том отдыха как сотрудников, 
так и студентов «политеха». 
Многие, начав ездить в «По-
литехник» в молодые годы, 
сегодня приезжают уже с 
внуками. Для них лето без 
поездки в «Политехник» – 
неполноценное.

Конечно, едут туда прежде 
всего ради Яльчика, сосен и 
чистейшего воздуха. Но не 
менее важен и уровень ком-
форта, который в «Политех-
нике» повышается с каждым 
годом. Как сказал директор 
лагеря Денис Игнаев, регу-
лярно закупаются холодиль-
ники, обогреватели, электро-
чайники, которые потом ста-
вятся в домики отдыхающих. 
Построены шесть новых ком-
фортабельных деревянных 

домиков. Практически у всех 
остальных заменили кровлю, 
реконструкция старых строе-
ний проводится регулярно.

СОЛ «Политехник» – хо-
зяйство большое и постоянно 
требующее заботы и вложе-
ний. К примеру, каждый год 
там проводятся электромон-
тажные и сантехнические ра-
боты по обновлению старых 
коммуникаций, регулярно 
укрепляется береговая ли-
ния, приводится в порядок 
пляж и автостоянка, нынче 
начали реконструкцию ста-
рой бани. Закупается новое 
оборудование для столовой, 
инструменты для персонала 
и многое, многое другое.

Большое внимание уде-
ляется и безопасности. Как 
отмечает Денис Демьяно-
вич, в лагере установлена 

современная автоматическая 
пожарная сигнализация, в 
домиках обновлена электро-
проводка. Более того, с этого 

года «Политехник» находит-
ся под видеонаблюдением! 
Последние несколько лет ла-
герь также охраняется пред-
ставителями одного из част-

ных охранных предприятий.
Не каждый вуз имеет свой 

спортивно-оздоровитель-
ный лагерь. В этом смысле 
студентам и сотрудникам 
«Волгатеха» очень повезло! 
И в этом – большая заслуга 
ректората. В «Политехнике» 
можно отдохнуть и получить 
заряд бодрости на несколько 
месяцев вперёд, плавая, за-
нимаясь спортом, заводя но-
вые знакомства и общаясь с 
друзьями. Что многие с удо-
вольствием и делают, при-
езжая сюда даже из других 
регионов.

сосны,
воздух
и вода!
кто и как делает
наш отдых комфортным
всеми любимому спортивно-
оздоровительному лагерю «Поли-
техник» ПГту исполнилось 50 лет. 

1.08 трусова Элла Георгиевна, 
ветеран кафедры иностранных 
языков.

 Шумелева людмила Петровна, 
мойщик посуды.

 алексеева вера Ивановна, 
ветеран Вк «Политехник».

4.08 усынина татьяна сергеевна, 
доцент кафедры экономики и 
организации производства.

 сазоненко марина алексеевна, 
зав. отделом хранения фондов.

5.08 куклина ольга николаевна, 
ст. преподаватель кафедры ино-
странных языков.

 воеводский Павел васильевич, 
ветеран Вк «Политехник».

6.08 Чернякевич лидия михайловна, 
декан экономического факуль-
тета.

7.08 кузьминых сергей Григорьевич, 
водитель автомобиля. 

8.08 маркелов Георгий Иванович,  

ветеран Центра фундаменталь-
ного образования.

9.08 Глушков вячеслав евгеньевич, 
доцент кафедры строительных 
конструкций и водоснабжения.

10.08 ощепков Геннадий сергеевич, 
бывший ректор ПГТУ.

 Бакланова Ирина Ивановна, 
доцент кафедры прикладной 
математики и информационных 
технологий.

11.08 лежнина татьяна Ивановна, 
ст. лаборант кабинета гумани-
тарного образования.

12.08 романов василий Юрьевич, 
ст. преподаватель кафедры экс-
плуатации машин и оборудования.

13.08 салтыкевич раиса Павловна, 
бывший секретарь учёного совета.

14.08 саенко владимир васильевич, 
уборщик территории. 

15.08 воронцова людмила николаев-
на, ветеран йошкар-Олинского 

аграрного колледжа.
20.08 захаров Юрий владимирович, 

профессор кафедры проектиро-
вания и производства  электрон-
но-вычислительных систем.

21.08 ворончихин владимир алек-
сандрович, преподаватель Вк 
«Политехник».

22.08 антышева вера Гавриловна, 
ветеран йошкар-Олинского 
аграрного колледжа.

24.08 митраков анатолий александ-
рович, начальник Ук и информа-
ционной безопасности.

25.08 Чурикова капитолина васильев-
на, ветеран кафедры высшей 
математики.

29.08  Гришин виктор Павлович, 
ветеран второго отдела.

31.08 винокуров александр Иванович, 
доцент кафедры химии.

ПоздравлЯем!

С этого года
«Политехник» находится под 
видеонаблюдением



Здравствуйте!
в век информацион-

ных технологий очень 
важно не только полу-
чить образование в 
учебном заведении, но и 
заниматься самообразо-
ванием на протяжении 
всей жизни. Самостоя-
тельно добывать допол-
нительные знания мож-
но абсолютно в любой 
сфере, будь то иностран-
ный язык, игра на скрип-
ке, кулинария, не говоря 
уже о различных техни-
ческих новшествах. Глав-
ное в этом деле – заин-
тересованность. Решив 
заняться самообразова-
нием, важно поставить 
перед собой цель, опре-
делить, в каком объеме 
хочется углубиться в тот 
или иной предмет. затем 
начать систематически 
изучать информацию 
через книги, Интернет, 
семинары… но лишь на 
теоретических знаниях 
далеко не уйдешь, поэ-
тому их обязательно сто-
ит закрепить практикой.

Желаю всем оставать-
ся «голодными» к полу-
чению новых знаний и 
навыков и утолять этот 
«голод» с помощью са-
мообразования.

С УВаЖЕНИЕМ, ЮЛИя яМБых, 
фСТ, СРБ-31.

Неуплата алиментов – это больной 
вопрос для многих в России, а также в 
Марий Эл. В нашей республике насчиты-
вается более 3000 родителей, нежелаю-
щих добровольно содержать собствен-
ных детей. Студенты исследовали обще-
ственное мнение и ещё раз доказали: 
стыдно не платить алименты собствен-

ным детям! В обязательном порядке не-
обходимо принимать меры по снижению 
числа недобросовестных мам и пап. Ак-
ция заставила всерьез задуматься о том, 
что ребёнок – это не игрушка, а большая 
ответственность.

ЮЛИя яМБых,

фСТ, СРБ-31.

Студенты «Волгатеха» рассказали 
прохожим о негативных последствиях 
курения и предлагали сделать первый 
шаг к здоровому образу жизни, обме-
няв сигарету на конфету. Многие с удо-
вольствием принимали участие в акции! 

Очень хочется верить в то, что благо-
даря акции пополнились ряды молодых 
людей, выбирающих здоровый образ 
жизни.

кСЮша СЕкЕРЕНа,
ИММ, МТМ-11.

Сбор совести и алиментов
неравнодушные студенты «волгатеха» совместно
с судебными приставами республики марий Эл приня-
ли участие в акции «сбор совести для алиментщиков»,
которая прошла 30 мая. 

лучше уж конфета!
акция «Меняем сигарету на конфету» прошла
31 мая в День отказа от курения. 
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– Сложно ли тебе было 
победить в республикан-
ском этапе конкурса «Сту-
денческий лидер-2015»? 

– Любая победа дается 
с трудом, и очень важно, 
чтобы кто-то был рядом, 
помогал советом. Поэтому 
я очень благодарна пред-
седателю нашего профкома 
Ляйсан Шарафутдиновой, 
которая помогала мне го-
товиться, поддерживала на 
протяжении всего мероприя-
тия. Сейчас я потихоньку 
готовлюсь к новому этапу 
конкурса, который прой-
дет в Ульяновске с 7 по 11 
июля. 

– Почему важно быть 
лидером?

– Лидер – это тот, за кем 
люди идут добровольно. В 
любой организационной 

структуре должны быть ли-
деры, ведь кто-то должен 
выступать представителем 
от лица группы, организа-
ции, государственных об-
разований. Поэтому быть 
лидером очень важно.

– Что нужно, чтобы 
стать настоящим лиде-
ром?

– Позволю себе дать не-
сколько советов:

• Развивайте в себе та-
кие качества, как целеу-
стремлённость, ответствен-
ность и уверенность в себе. 
Ставьте точные цели и по-
степенно идите к ним, не 
отступая назад!

• Развивайте организа-
торские способности. Нуж-
но учиться объединять лю-
дей в одно целое и управ-
лять конфликтами. 

• Развивайте интеллект. 
Читайте много книг разных 
жанров. 

• Не ждите у моря пого-
ды, вставайте и ДЕЛАЙТЕ, 
ведь лидером никто не рож-
дается, им становятся! 

– Что тебе помогло 
стать лидером?

– То, что я не боюсь об-
щения с новыми людьми и 
думаю не только о себе, но 
и об окружающих, поэтому 
ответственно подхожу к ор-
ганизации различных меро-
приятий.

– Есть ли у тебя какие-
то увлечения? 

– Любовь к спорту и ак-
тивному образу жизни мне 
привили с детства родите-
ли. С девяти лет я занима-
юсь танцами. Всё началось 
с того, что подруга очень хо-

тела научиться танцевать и 
позвала меня с собой на за-
нятие. Я согласилась, чтобы 
поддержать её. Но вышло 
так, что она перестала хо-
дить, а я прониклась атмос-
ферой творчества, полюби-
ла его настолько, что тан-
цы стали моим любимым 
увлечением в жизни. Ещё я 
очень люблю путешество-
вать по странам и городам, 
общаться с людьми разного 
возраста. 

Если нет цели, то ниче-
го не делаешь и ничего не 
добиваешься. Поэтому меч-
тайте, рассуждайте и дей-
ствуйте, продвигаясь к во-
площению своих целей. 

Желаю не останавли-
ваться на достигнутом!

БЕСЕДОВаЛа ЮЛИя яМБых,

фСТ, СРБ-31.

«БРИКС» – это объединение пяти стран, в 
которое входят Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай и Южная Африка. Во время игры каждый 
участник стал представителем одной из стран 
«БРИКС». «Дипломаты» обсуждали вопросы 
эффективного развития межкультурного диа-
лога, при этом каждый излагал свои мысли по 
поводу решения поставленной проблемы. К 
завершению встречи молодым людям удалось 
договориться о долгосрочном сотрудниче-
стве стран в экономической, образовательной, 
энергетической сферах, в вопросах междуна-
родной безопасности и защиты прав человека. 
Игра помогла развить навыки дипломатиче-
ского общения и задуматься о важности мир-
ного сосуществования и взаимоуважения в со-
временном обществе.

ВЕРОНИка ИВаНОВа, фИИВТ, БИС-41.

как пять стран между собой договорились
В роли дипломатов побывали молодые люди от 16 до 25 лет, благодаря деловой 
игре «БРИкС», состоявшейся в «Волгатехе» 25 мая. 

«Мечтайте, 
рассуждайте
и действуйте!»
лучшим лидером республиканского 
этапа конкурса «студенческий ли-
дер-2015» стала студентка третьего 
курса факультета управления и права 
ПГту анастасия кИселЁва. 
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Соревнования на кубок 
федерации регби России 
среди юношей 2002 года 
рождения прошли с 17 по 
21 июня на стадионе «Моло-
дежный» ПГТУ. В них приняли 
участие 15 команд. 

География участников – от Калинин-
града до Красноярска. Кубок федера-
ции регби России проводится шестой 
раз. До этого он проходил в Нижего-
родской области, но обслуживала его 
судейская бригада из Йошкар-Олы. От-
метим, что президент Нижегородской 
федерации регби Сергей Храмов – вос-
питанник марийского регби и выпуск-
ник «политеха»! Но вернёмся к самим 
соревнованиям. 

В большом регби играют команды по 
15 человек, на поле футбольного раз-
мера, два периода по 40 минут. В юно-
шеском регби, а это мальчики 13-ти лет, 
игра идет на половине поля, в ней уча-
ствуют 12 игроков с каждой стороны и 
игра длится два периода по 15 минут. 
Есть некоторые послабления в прави-
лах, позволяющие избежать слишком 
жестких столкновений и нагрузок, ведь 
юноши сдают «экзамен» на регбийную 

зрелость. Фактически это последние со-
ревнования по упрощенным (детским) 
правилам. Дальше их ждет постепенное 
врастание во взрослое регби и конку-
ренция в дублях серьезных команд. 

Как всегда, лидерами стали регио-
ны, традиционно сильные в этом виде 
спорта – Москва и Красноярский край. 
Команда Марий Эл – регбийный клуб 
«Гром» – была составлена из ребят ли-
цея Бауманского, Медведевской гим-
назии, йошкар-олинских школ №1, 28 

и других. Команды-участницы Кубка 
были разбиты на четыре подгруппы. В 
своей подгруппе команда «Гром» заняла 
первое место и завоевала право бороть-
ся за место в лидирующей восьмерке. 
Удачной игре команды способствовали 
учебно-тренировочные сборы, прове-
денные в спортивно-оздоровительном 
лагере «Политехник» на озере «Яль-
чик». Но, как ни старались наши юные 

регбисты, в дальнейших играх турнира 
они потерпели поражение, заняв место 
в золотой середине итоговой таблицы. 

Все команды были отмечены дипло-
мами, а лучшие игроки – памятными 
статуэтками. Три первых команды на-
граждены медалями и кубками. По 
окончанию Кубка федерации регби 
России более трёхсот участников про-
вели фотосессию. 

Непременно нужно отметить пре-
красную организацию турнира. Здесь 
постарались и Министерство спорта 
РМЭ, и федерация регби РМЭ, и ФОК 
«Политехник». Участники с восторгом 
отзывались о нашем прекрасном го-
роде, людях, с которыми приходилось 
общаться, условиях проживания и пита-
ния. Многие ребята интересовались на-
шим вузом, ведь это наши потенциаль-
ные студенты. Разъехавшись по своим 
регионам, они увезли море позитивной 
информации о республике, городе, вузе. 

ИВаН ГРЕБНЕВ,
ГЛаВНый СУДья СОРЕВНОВаНИй,

ДИРЕкТОР ЦЕНТРа ГУМаНИТаРНОГО
ОБРаЗОВаНИя ПГТУ.

ПоЧему соревнованИЯ

ПроШлИ в марИй Эл

И на террИторИИ ПГту? 

С 1974 года МПИ, МарГТУ, а за-
тем ПГТУ является базой сбор-
ной команды республики. Коман-
да «Политехник» – участник игр 
чемпионатов и первенств РСФСР, 
Кубка СССР, различных турни-
ров добровольных спортивных 
обществ, таких как «Буревест-
ник», «Динамо», «Урожай». За это 
время в Марий Эл подготовлена 
хорошая кадровая команда тре-
неров и судей.

сПорт

Экзамен на зрелость
Юные регбисты сдали его на «отлично»

ПоБедИтелИ куБка
федерацИИ реГБИ россИИ:

1 место – «Енисей СТМ-2» 
(Красноярский край) 

2 место – «Империя» (г. Пенза) 

3 место – «Доверие» (г. Зеле-
ноград)


