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– Исследования ученых ПГТУ – это, по 
сути, прорыв в области лесной генетики 
и селекции, решение проблем эколо-
гического оздоровления окружающей 
среды. Эти работы имеют большое зна-
чение на региональном, российском и 
международном уровне.

издается с 1957 г. № 21 (1902) среда, 1 октября 2014 г. бесплатно.

Заместитель председателя 
комитета по природополь-
зованию и экологии торгово-
промышленной палаты рф 
Юрий шуваев: 

стр.3

почти

деревьев

всероссийская спортивная акция среди учащихся 
образовательных учреждений лесного профиля 
проходит в пгтУ с 29 сентября по 2 октября. Стр. 4-5.
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В течение пяти предыдущих лет Евге-
ний Михайлович плодотворно трудился 
на депутатском посту, принимая важные 
законопроекты в составе комитета Гос-
собрания по социальному развитию и 
всемерно отстаивая интересы жителей 
Ремзаводского микрорайона Йошкар-
Олы, села Семеновка, близлежащих 
поселков и деревень. Сделано было не-

мало – от обеспечения качественного 
водоснабжения и уличного освещения 
до строительства детских городков и 
спортплощадок и оказания постоянной 
помощи школам и детсадам. 

Неудивительно, что жители округа 
в абсолютном большинстве вновь под-
держали на выборах своего депутата. И 
можно не сомневаться, что профессио-

нализм, ответственность и богатый жиз-
ненный опыт руководителя крупнейшего 
технического вуза республики будут и в 
дальнейшем направлены на благо людей, 
оказавших ему высокое доверие.

Коллектив «Волгатеха» поздравляет 
Евгения Михайловича с победой и жела-
ет ему успешной и плодотворной работы 
в составе Госсобрания республики!

Больше, чем просто ректор
Ректор Поволжского госу-
дарственного технологиче-
ского университета Евгений 
Романов одержал уверен-
ную победу на прошедших 
14 сентября выборах в Го-
сударственное Собрание 
Республики Марий Эл по 
Ремзаводскому одноман-
датному избирательному 
округу.

с о б ы т и е

Как сказал проректор по информатиза-
ции Александр Волков, их приобретение 
– инициатива ректора вуза Евгения Ми-
хайловича Романова. Каждый комплект 
содержит 20 приемников и один пере-
датчик. Одновременно можно работать в 
трех группах или в одной – до 60 человек. 
Перевод может осуществляться парал-
лельно на три языка.

Оборудование 
для синхронно-
го перевода в 
первую очередь 
необходимо для 
использования 
на международ-
ных конферен-
циях, которые 
в «Волгатехе» 
проводятся ре-

гулярно. Благодаря своей мобильности, 
оно может также применяться на вы-
ездных мероприятиях, в экскурсионных 
программах. Все три комплекта переданы 
управлению международного сотрудни-
чества.
Приобретение и активное использование 
данного оборудования позволит «Вол-
гатеху» сделать еще один шаг на пути к 
интеграции в международное образова-
тельное пространство.

Я вас понимаю!
Три комплекта оборудова-
ния для синхронного пере-
вода закуплены в ПГТУ.

п е р е в о д

Это советник по Японии и странам 
АТР Ассоциации индустриальных 
парков в России Ивао Охаси, директор 
Японского центра в Нижнем Новгоро-
де Акихико Сатаке и генеральный ди-
ректор ООО «Мицуба Теклас Рус» Ито 
Масанао. В состав делегации также 
входили представители Минэконом-
разваития и торговли РМЭ.

В ходе визита были проведены пе-
реговоры с проректором по научной 
работе и инновационной деятельности 
ПГТУ Дмитрием Ивановым. Гости с 
нескрываемым интересом осмотрели 
центр инжиниринга и промышленного 
дизайна в лесном комплексе и энерге-
тике «Биоэнергия», лаборатории ка-
федры конструирования и производ-
ства радиоаппаратуры, центр автома-
тизированного машиностроения. 

Основная цель визита представите-
лей Японии – развитие сотрудничества 
и реализация на территории Марий Эл 
инвестиционных проектов с участием 
японских компаний. Отмечен обоюд-
ный интерес в области развития со-
вместных образовательных программ 
и оснащения лабораторий вуза высо-
котехнологичным оборудованием.

Представители родины 
хай-тека 2 сентября побы-
вали в ПГТУ в рамках ра-
бочего визита в Марий Эл.

в и З и т

и интересовались сотрудничеством 
с «волгатехом»

На состоявшемся 15 сен-
тября заседании совета 
деканов ПГТУ Евгений Ро-
манов поблагодарил чле-
нов избирательного штаба 
под руководством первого 
проректора Виктора Шеба-
шева и всех сотрудников и 
студентов университета за 
помощь во время предвы-
борной кампании. «Это об-
щая победа, – подчеркнул 
Евгений Михайлович. – Я 
рад, что во всем могу поло-
житься на наш большой и 
дружный коллектив!».

Директор Японского центра в Нижнем 
Новгороде Акихико Сатаке.

Гости из Японии 
говорили на русском
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аУд.527 (корп.№1)
МНОГОфУНКцИОНальНаЯ МУльТИМЕдИЙНаЯ УчЕБНаЯ аУдИТОРИЯ

Может использоваться как:
– Специализированный класс для проведения занятий курсов повышения ква-
лификации, связанных с технологиями электронного обучения: занятий для пре-
подавателей со специальным ПО;
– Педагогическая мастерская: занятия с комбинированием электронных техно-
логий и педагогических технологий (CASE-STUDY, методы программного об-
учения и работы в сотрудничестве и др.);
– Мультимедийная аудитория для проведения дистанционных занятий с уда-
ленным преподавателем, телемостов, для организации видеозаписи занятия и 
трансляции его в сети Интернет.
Оснащение:
– 33 посадочных места + 2 рабочих места для преподавателей; 
– проектор;
– большая сенсорная панель;
– аудиосистема;
– 12 стационарных компьютеров.
Возможность организации дополнительных компьютерных рабочих мест с ис-
пользованием ноутбуков.

Новый формат лекций

две специализи-
рованные аудито-
рии для организа-
ции электронного 
обучения и работы 
с электронными 
образовательными 
ресурсами откры-
ты в ПГТУ с этого 
учебного года. 

в о З м о ж н о с т и

как IT-технологии могут помочь 
преподавателю в его работе?

аУд.527а (корп.№1)
КОНСУльТацИОННыЙ цЕНТР

Здесь дежурят специалисты Центра новых педагогических технологий, Центра 
электронного обучения, отдела электронных образовательных ресурсов. 
Время работы центра: 9:00 – 15:00 (без перерыва). 
Расписание смен:

Смена\ 
День недели Пн Вт Ср Чт Пт

9:00 – 12:00 Методист ЦЭО Методист МЦ 
РИТМ

Методист МЦ 
РИТМ

Методист 
ОЭОР

Методист МЦ 
РИТМ

12:00 – 15:00 Методист МЦ 
РИТМ

Методист ЦЭО Методист 
ОЭОР

Методист ЦЭО Методист ЦЭО

Оснащение:
компьютерные рабочие места со специализированным ПО и оборудованием для 
участия в вебинарах и записи видеоуроков и видеопрезентаций. 
Преподаватели имеют возможность: 
– получить консультацию специалиста; 
– работать с электронными ресурсами и курсами; 
– создавать презентационные материалы; 
– готовить видеоуроки. 

приглашаем преподавателей  
воспользоваться новыми возможностями!

Об условиях использования аудиторий читайте здесь: 
http://www.volgatech.net/the-centre-of-e-learning/spec-classes/. 

Заявки на использование аудиторий можно подавать дистанционно, через 
образовательный портал или через страницу ЦЭО. Более высоким приори-
тетом обладают заявки от ЦЭО и заявки, требующие специализированного 
оборудования или применения технологий электронного обучения.

5 лет назад ПГТУ стал первым вузом в 
Поволжье, где начали заниматься ми-
кроклональным размножением лучших 
генотипов древесных пород. Метод «in-
vitro» позволяет в короткие сроки в про-
бирке получить растения, генетически 
идентичные исходному материалу. Эта 
работа ведется в Центре коллективного 
пользования, что в пятом корпусе ПГТУ. 
Как говорят специалисты, размножение 
растений в культуре in-vitro может стать 
основой для выращивания лесных план-
таций.
– Исследования ученых ПГТУ – это, по 
сути прорыв в области лесной генетики 
и селекции, – сказал на открытии конфе-
ренции заместитель председателя Коми-
тета по природопользованию и эколо-
гии Торгово-промышленной палаты РФ 
Юрий Шуваев, – это решение проблем 
экологического оздоровления окружа-
ющей среды. Эти работы имеют большое 
значение на региональном, российском 
и международном уровнях.
Участники научно-практической конфе-
ренции выработали рекомендации, ко-
торые будут учтены в государственной 
программе «БИО-2020» (утверждена в 
прошлом году правительством России). 
Это создание специальной нормативно-
правовой базы для тех, кто будет выра-
щивать лесные плантации, а также фор-
мирование системы подготовки кадров в 
области биотехнологий. 

расти, лес, 
быстрее

25-26 сентября в «Волгатехе» 
состоялась научно-практи-
ческая конференция «Раз-
множение лесных растений 
в культуре in-vitro как основа 
плантационного лесовыра-
щивания». Участие в ней при-
няли более сотни ученых со 
всей страны.

к о н ф е р е н ц и Я

Ученые пгтУ вносят 
большой вклад 
в создание лесных 
плантаций россии
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Без сучка, без задоринки
Ее главный организатор – Феде-

ральное агентство лесного хозяй-
ства. В акции принимают участие 
20 команд из 5 вузов и 15 технику-
мов и колледжей лесного профиля 
со всей страны. Подобные сорев-
нования проходят на базе «Волга-
теха» второй год подряд. 

Студентам техникумов предсто-
ит преодолеть шесть этапов: «Ос-
новные работы на лесосеке», «От-
вод и таксация лесосеки в спелых 
древостоях», «Воспроизводство 
лесов», «Тушение лесного пожара» 

(эстафета), «Государственный лес-
ной контроль», работа на много-
операционной лесозаготовитель-
ной технике.

Студенты вузов продемонстри-
руют свои знания и умения на 
четырех этапах: «Лесопатологи-
ческое обследование», «Таксация 
лесного участка и назначение ме-
роприятий», «Государственный 
лесной контроль», «Тушение лес-
ного пожара» (эстафета). 

Победителей ждут ценные при-
зы.

победители прошлого года: 

техникУмы и колледжи:

1 МЕСТО: команда Муром-
цевского лесотехнического 
техникума (Владимирская 
область).
2 МЕСТО: команда Рыбинского 
лесхоза-техникума (Ярослав-
ская область). 
3 МЕСТО: команда Лубянского 
лесотехнического колледжа 
(Республика Татарстан).

вУЗы:

1 МЕСТО: команда Поволжско-
го государственного техноло-
гического университета.
2 МЕСТО: команда Брянской 
государственной инженерно-
технологической академии.
3 МЕСТО: команда Северного 
(Арктического) федераль-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова.

Окончание. Начало на стр.1.
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Участники акции:
вУЗы:
Поволжский государственный технологический университет 
(Республика Марий Эл)
Лесотехнический институт Северного (Арктического) 
федерального университета имени М.В. Ломоносова 
(Архангельская область)
Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВПО  
"Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова" (Республика Коми)
Московский государственный университет леса (г.Москва)
Брянская государственная инженерно-технологическая академия 
(Брянская область)

техникУмы и колледжи:
Бийский лесхоз-техникум (Алтайский край)
Пензенский лесной колледж (Пензенская область)
Рыбинский лесхоз-техникум (Ярославская область)
Уфимский лесхоз-техникум (Республика Башкортостан)
Суводский лесхоз-техникум (Кировская область)
Лубянский лесотехнический колледж (Республика Татарстан)
Вяземский лесхоз-техникум (Хабаровский край)
Краснобаковский лесной колледж (Нижегородская область)
Дивногорский лесхоз-техникум (Красноярский край)
Арчединский лесной колледж (Волгоградская область)
Хреновский лесной колледж (Воронежская область)
Марийский лесохозяйственный техникум (Республика Марий Эл)
Муромцевский лесотехнический техникум (Владимирская область)
Правдинский лесхоз-техникум (Московская область)
Бузулукский лесхоз-техникум (Оренбургская область)



10 сентября состоялось 
торжественное открытие 
симферопольской аллеи 
в йошкар-оле. 
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Там, где клёны 
красные шумят

1 2

3

4

6



7ИНЖЕНЕР 1 октября 2014

5

7 6

8

1 На новой аллее – это чуть боль-
ше 4 га – завершена посадка 900 

клёнов остролистных ‘Royal Red’. Клёны 
привезли из Германии в Ботанический 
сад-институт, где они находились 4 
месяца на доращивании, проходили 
адаптацию.

2 Компанию клёнам составят 90 
саженцев ели колючей. Деревья 

прибыли из Императорского питом-
ника (Татарстан). Ель колючая имеет 
серебристо-голубую хвою, достаточно 
устойчива к нашему климату. В народе 
ее еще называют голубой елью. 

3 Работы ведут специалисты  не-
скольких структур ПГТУ: учебно-

опытного лесхоза, Ботанического 
сада-института, ФЛХиЭ, ЛПФ. 

4 Аллея является частью будущего 
Воскресенского парка площадью 

более 150 га. Строительство этих объ-
ектов инициировал глава Марий Эл 
Леонид Маркелов. 

5 27 августа практический урок 
первокурсникам ФЛХиЭ, работав-

шим на Симферопольской аллее, дал 
ректор ПГТУ, профессор-лесовод Ев-
гений Романов. Он вкратце рассказал 
студентам об особенностях посадочно-
го материала, разновидностях декора-
тивных пород…

6 …а дальше сам показал, как 
правильно формировать лунку, вы-

саживать дерево, выполнять подвязку 
и полив. 

7 Обустройство всех газонов и 
цветников в Воскресенском парке 

также доверено «волгатеховцам».

8 Студенты «Волгатеха» на открытии 
Симферопольской аллеи.

Посадочный материал:
декоративных хвойных пород
древесно-кустарниковых пород 
цветочно-декоративных культур
широкий спектр сортов плодовых и дикоплодовых растений.  
растения прошли многолетние испытания и адаптированы к местному климату

ПлетЁные изделия из ивового Прута
Биогумус

Прайсы на сайте 
Ботанического сада-института: 
http://botsad.volgatech.net/ 

адрес: ул. мира, д.2, корп. Б
Проезд: троллейбус – № 2, 4, 8, маршрутное такси – № 21, 34, до остановки «госпиталь»

Предлагаем:

Сделай Свою жизнь краСивой!

7
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Возраст мудрости
ветераны пгтУ о себе, о вузе и о жизни

– С молодежью нравилось рабо-
тать. Помню, что студенты ФЛХиЭ 
тогда ездили по всей стране вплоть 
до Читы за семенами для Ботаниче-
ского сада. У меня в кабинете висела 
большая карта СССР. Замеряла по 
ней расстояние: сколько километров 
до определенного населенного пун-
кта. Потом звонила в справочную 
железнодорожного вокзала, узнавала 
стоимость проезда. Затем составля-
ла ведомости на выдачу денег для 
оплаты проезда. Коллектив у нас был 
дружный. И главный бухгалтер Мар-
гарита Андреевна Фильчак, и деканы 
хорошие были. К любому подойди с 
вопросом – всегда все объяснят. 

Иногда случались курьезы. Когда 
работала зав.общежитием, особенно 
трудно приходилось с заочниками. 
Они приезжали ночью, надо было 
расселять. Однажды что-то напутали 
в расписании. Приехало так много 
заочников, что люди спали на полу!

Сын Сергей Юрьевич проработал 
здесь 34 года ведущим инженером-
электроником, сейчас тоже на пен-
сии. В университет прихожу, конеч-
но. Каждую неделю. И когда с тобой 
здороваются старые работники, это 
так приятно! Помнят еще…

приЯтно, 
когда с тобой 
ЗдороваЮтсЯ

Трудилась в «Волгатехе» 28 
лет. Большую часть – веду-
щим бухгалтером, потом 
– комендантом учебного 
корпуса №1, заведующей 
общежитием №5. Более 10 
лет она работает в Совете 
ветеранов ПГТУ. Ее знают как 
очень активного и отзывчиво-
го человека. 30 мая 2014 года 
Римме Степановне исполни-
лось 75 лет.

римма степановна 
лисок 

– Для меня университет – это пре-
жде всего студенты! Некоторые мне 
даже стихи писали, за советом обра-
щались. Отношения с ними, в основ-
ном, были хорошие, дружеские. Хоть 
я и не из тех преподавателей, что идут 
на поводу у студентов. Один парень 
после того, как у них появились такие 
предметы как теоретическая механика 
и сопротивление материалов, мне ска-
зал: «Спасибо, Лариса Павловна, что 
вы с нас требовали».

Были у меня любимые группы, по 
специальности «Автомобильные до-
роги» АД-21 и АД-22, поступившие 
в 2000 году. Трудолюбивые, очень 
комфортные в общении ребята. И на 
всех экзаменах показывали хорошие 
результаты. Как-то раз перед экзаме-
ном спрашивают: «Лариса Павловна, 

вы какие цветы любите?» «Полевые», 
– говорю. Прихожу на экзамен, а там 
вся аудитория в цветах! Полевые, са-
довые… Прямо в ведрах стояли. Этим 
они меня поразили!

…и всЯ аУдиториЯ в цветах

Заместитель председателя 
Совета ветеранов ПГТУ. Про-
работала в университете 
более 40 лет. Была старшим 
преподавателем на кафедре 
физики строительного факуль-
тета. В течение 10 лет – пред-
седатель женсовета вуза, 
работала в профкоме. лариса 
Павловна – организатор вы-
ставок творчества ветеранов 
к юбилейным датам универ-
ситета. Она же инициатор 
многих мероприятий Совета 
ветеранов ПГТУ. 8 августа ей 
исполнилось 70 лет. 

лариса павловна 
алимбек

Совет ветеранов ПГТУ поздравляет с Международным днем пожилых 
людей всех, кто считает этот праздник своим, и желает ветеранам 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни! а также представляет 
вашему вниманию некоторых юбиляров этого года.
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п е р е м е н а1 октЯбрЯ – междУнародный день пожилых лЮдей

Самая 
лучшая 
музыка
С нового учебного года 
в «Волгатехе» в органи-
зацию учебного про-
цесса внедрена ком-
пьютерная технология 
подачи музыкальных 
сигналов о начале и 
окончании учебных за-
нятий.

– В 1941 году я закончил йош-
кар-олинскую школу №6. Сей-
час на ее месте  стоит лицей 
им.Т.И.Александровой. Поступил в 
ПЛТИ на факультет механизации, 
лесоразработки и транспорта леса. 
После начала войны студентов эваку-
ировали на 43-й километр железной 
дороги Йошкар-Ола – Зелёный Дол, 
где мы и учились. В июне 42-го нас, 
студентов, направили на Камскую 
лесоперевалочную базу в городе Мо-
лотове (так тогда называлась Пермь). 
Проработали мы там полтора месяца: 
грузили лес из реки Камы на желез-
нодорожные платформы и отгружали 
шпалы на баржи. 

В то время в Молотов был эвакуи-
рован Ленинградский театр оперы и 
балета им.Кирова. Мы посетили оперу 
«Евгений Онегин» и балет «Бахчиса-
райский фонтан». 

Затем ребят призывного возраста 
вызвали в военкомат и сказали, что мы 
должны явиться по месту жительства 
для призыва. 25 августа 1942 года я 
был призван в ряды Красной армии 
военкоматом Йошкар-Олы. 

В 1956 году закончил Ленинград-
скую Краснознаменную военно-воз-
душную инженерную академию 
им.Можайского. Служил в армии до 
15 января 1976 года, после чего был 
уволен в запас по возрасту с пра-
вом ношения военной формы. По-
сле увольнения из армии вернулся 
в Йошкар-Олу. Встретился здесь с 
однокурсником Анатолием Мартю-
шиным. Он после войны продолжил 
обучение в ПЛТИ, закончил его. Ана-
толий и позвал меня преподавать на 
кафедру начертательной геометрии и 
графики. Так я вернулся в вуз, в кото-
ром когда-то начинал учиться. 

Преподавал, был куратором. Что 
входило в мои обязанности? Если ко-
ротко: быть отцом для студентов. Спу-
стя много лет виделся с ними на Дне 
встречи выпускников в июле. 

быть отцом длЯ стУдентов

В этот день принято отдавать заслуженную дань уважения и почтения стар-
шему поколению, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы за-
служили своим созидательным трудом.

Вы достойно воспитывали детей, а сегодня передаёте свой позитивный 
опыт внукам и правнукам. Вы всегда верили в лучшие времена и учили этому 
нас. Эту веру вы сохранили и поныне, и она помогает вам оставаться в строю. 
Многие из вас и сегодня, преодолевая болезни, живут активно: являются чле-
нами Совета ветеранов ПГТУ и других общественных организаций, участвуют 
в патриотическом воспитании молодежи, занимаются творчеством и спортом.

Долгих же вам лет, активности, сердечного тепла, любви детей и внуков, 
душевного спокойствия, благополучия!

ПРОфСОюЗ РаБОТНИКОВ ПГТУ.

дорогие наши ветераны!

Участник Великой Отечествен-
ной войны, полковник-инженер 
в отставке. 16 лет работал стар-
шим преподавателем кафедры 
начертательной геометрии и 
графики. долгие годы был од-
ним из активных членов Совета 
ветеранов ПГТУ. александр 
Вавилович нередко выступа-
ет на встречах ветеранов со 
школьниками и студентами. Был 
частым гостем на респуб-ли-
канском радио и телевидении, 
писал заметки в газеты. 15 фев-
раля 2014 года александру 
Вавиловичу исполнилось 90 лет!

александр вавилович 
чернов

Студенты первого и третьего 
корпусов «Волгатеха» уже давно 
привыкли к тому, что перед нача-
лом занятий и между ними звучит 
приятная музыка. Традиция запол-
нять музыкой перемены родом из 
90-х годов прошлого века. Тогда 
впервые сотрудники радиотехни-
ческого факультета выступили с 
инициативой заменить привыч-
ные всем звонки на «музыкальные 
паузы». Инициатива нашла под-
держку у руководства вуза и со-
трудников учебной части.

Прошли годы, устарела эле-
ментная база установки, и сегодня 
та же идея воплощена на новом 
уровне – с использованием ком-
пьютерных технологий. За усо-
вершенствование полюбившей-
ся традиции взялся заведующий 
лабораторией кафедры ПиП ЭВС 
Юрий Андреевич Бастраков. Он 
разработал и изготовил блок со-
гласования установки, совместно с 
доцентом кафедры В.В.Кошкиным 
создал программное обе-
спечение процесса подачи 
музыкальных сигналов, ко-
торый стал полностью ав-
томатизирован. С  хорошей 
музыкой легче преодолевать 
учебные будни!
НаТалИЯ ШалаГИНа.



ИНЖЕНЕР 1 октября 201410

 Такую возможность им предоставило Сур-
гутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Городские тепловые сети», с ко-
торым Центр карьеры ПГТУ успешно сотруд-
ничает второй год. Руководство предприятия с 
пониманием относится к процессу подготовки 
кадров. Будущим молодым специалистам здесь 
уделяется особое внимание.

СГМУП «ГТС» – это технически оснащен-
ное предприятие городского хозяйства, исполь-
зующее современные технологические про-
цессы генерации и транспортировки тепловой 
энергии, позволяющие осуществлять эффек-
тивное и бесперебойное теплоснабжение жите-
лей Сургута. 

В течение двух месяцев будущим инжене-
рам-теплоэнергетикам предоставлялось рабо-
чее место и достойные условия проживания. 
Труд каждого оплачивался.

Программа практики составлялась специ-
алистами аппарата управления СГМУП «ГТС» 
для максимально быстрой адаптации практи-
кантов. В процесс обучения включены экс-
курсионные выезды на объекты и выполнение 
служебных обязанностей согласно рабочему 
графику. Каждый час рабочего времени на-
полнен изучением котельного оборудования, 
процесса эксплуатации и обслуживания маги-
стральных или внутриквартальных сетей. Об-
ход тепловых сетей по маршруту, выполнение 
обмуровки котла, составление исполнительной 
документации на произведенный капитальный 
ремонт участка внутриквартальных сетей – для 
ребят теперь это не просто набор слов, а реаль-
ные и знакомые действия. Все работы студенты 
выполняют под руководством опытных настав-
ников-мастеров. 

Своеобразным экзаменом для ребят и их на-
ставников стало собеседование с директором 
предприятия Василием Юркиным. Это оказа-
лось непростым испытанием, но и оно прой-
дено успешно. Время и силы, потраченные 
ребятами и предприятием, окупаются новыми 
практическими знаниями и заметным профес-
сиональным ростом. 

Чем полезен такой опыт? Безусловно, для 
каждого из ребят – это, в первую очередь, осоз-
нание: чего он стоит, как специалист? Конку-
рентоспособен ли он по окончании вуза? Су-
меет ли идти по этому направлению дальше, 
расти, развиваться, зарабатывать на свой хлеб с 
маслом, либо эта профессия не его, и есть ещё 
время переквалифицироваться? Когда работо-
датель предъявляет к кандидату на вакансию 
требование определенного опыта работы, сту-
денты, отдавшие часть своего лета на прохож-

Полезен север для студентов

лопата в руках, чертежи и доку-
менты, бесконечное множество 
инструкций и почти две тысячи 
километров от дома! И всё это 
называется – летняя производ-
ственная практика в Сургуте. 
Шестерым студентам специ-
альности «Промышленная те-
плоэнергетика» она позволила 
посмотреть на свою профессию 
в условиях реального производ-
ственного процесса. 

как будущие теплоэнергетики на практике познавали 
премудрости получаемой профессии

п р а к т и к а

Собеседование с директором СГМУП «ГТС» с Василием Юркиным по итогам 
шести недель практики.

Татьяна Кудрявцева, 
выпускница ММФ 
2009 года.

Во время учебы в «Волгате-
хе» активно сотрудничала с 
Центром карьеры ПГТУ. По-
могала в организации про-
изводственных практик сту-
дентов кафедры «Энергоо-
беспечение предприятий» 
в городах Когалым, Пыть-Ях, 
Сургут, Каменск-Уральский. 
Добрым словом Татьяна 
вспоминает своих настав-
ников: Сергея Алибекова и 
Константина Вахонина
В 2008 году проходила прак-
тику на предприятии ФГУП 
ПО "Октябрь". В группе было 
12 практикантов-ребят и 
Татьяна – единственная де-
вушка. 
Ее «сургутская история» на-
чалась в 2011 году, когда 
она переехала жить и ра-
ботать в этот город. С 2012 
года Татьяна Кудрявцева 
трудится инженером тех-
нического отдела СГМУП 
«ГТС». С 2013 года избрана 
председателем Молодёж-
ного совета предприятия, 
вошла в состав Молодёжно-
го совета при главе города 
Сургута. 
Сейчас она также занимает-
ся организаций производ-
ственных практик, но уже на 
стороне работодателя. 

сУргУт 

население – ОКОлО 340 ТыСЯч чЕлОВЕК.

по УровнЮ комфортности ЖИЗНИ И КОлИчЕ-
СТВУ аВТОМОБИлЕЙ На дУШУ НаСЕлЕНИЯ ЗаНИ-
МаЕТ ВЕдУщИЕ ПОЗИцИИ В РОССИИ.

среднЯЯ Зарплата СРЕдНЕСТаТИСТИчЕСКОГО 
СУРГУТЯНИНа ПРИБлИЖаЕТСЯ К 70 ТыСЯчаМ РУ-
БлЕЙ В МЕСЯц. 

по климатическим УсловиЯм ПРИРаВНЕН К 
КРаЙНЕМУ СЕВЕРУ. ЗИМа хОлОдНаЯ, ПРОдОл-
ЖИТЕльНаЯ – СО ВТОРОЙ ПОлОВИНы ОКТЯБРЯ дО 
СЕРЕдИНы аПРЕлЯ. СНЕГ лЕЖИТ С КОНца ОКТЯБРЯ 
И ПОРОЙ дО Начала МаЯ. ВЕСНа – ПРОхладНаЯ, 
С ЗаМОРОЗКаМИ, лЕТО – УМЕРЕННО-ТЕПлОЕ.
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дение практики на нашем предприятии, 
могут смело предъявлять этот стаж, под-
тверждаемый записью в трудовой книжке. 
А для ГТС производственная практика яв-
ляется возможностью оценить професси-
ональные способности и личные качества 
студентов, подготовить молодых специ-
алистов, адаптированных под конкретные 
задачи предприятия. 

Что ждет наших практикантов по окон-
чании вуза? Интересная работа в нашем 
дружном коллективе, достойная оплата 
труда, жизнь в Сургуте – ярком и дина-
мичном городе – или иные варианты? На-
ступит время, и этот выбор каждый сту-
дент и выпускник сделает для себя сам.

А пока ощутить эмоции, привезённые 
из сургутского лета, вы можете, разы-
скав на кафедре энергообеспечения пред-
приятий студентов, прошедших летнюю 
производственную практику в СГМУП 
«ГТС»: Андрея Кошколду, Андрея Клеш-
нина, Сергея Максимова, Алексея Соло-
вьёва, Ксению Протасову, Алексея Дол-
гирева. 

Сергей Максимов, Андрей Кошколда, Андрей 
Клешнин, Алексей Соловьёв.

КОГда 
НачНЕТСЯ 

ТВОЯ 
СУРГУТСКаЯ 
ИСТОРИЯ?
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Квест – это игра по станциям, где главным 
является решение различных задач. В игре 
приняли участие первокурсники, главным об-
разом, иностранные студенты. Всех участни-
ков мы разделили на четыре команды. Каждой 
выдали маршрутные листы и карты, с помо-
щью которых они смогли ориентироваться на 
улицах города и выполнять задачи квеста. В 
ходе игры они находили на местности обозна-
ченный на карте объект и согласно заданной 
нитке маршрута перемещались со станции на 
станцию. На каждом этапе стояли судьи, кото-
рые встречали ребят и давали историческую 
справку объекта, после чего задавали вопросы 
о жизни ПГТУ и истории города. У первокурс-
ников была возможность в необычной форме 
познакомиться с Йошкар-Олой, узнать инте-
ресные факты и события из ее жизни. 

Нашей задачей было познакомить перво-
курсников с историей и культурой нашего 
города, помочь влиться в большую студен-
ческую семью. Участники показали отличные 
знания и любознательность. В ходе игры ре-
бята не только узнали много интересного, но 
и нашли себе новых товарищей.

В любой игре есть победители. Первое ме-
сто заняла команда «Великолепная четверка». 
Ребята быстрее всех прошли все этапы и на-
брали максимальное количество баллов. Вто-
рое место у команды «Йо-йо Нигаа», третье – 
«Спартак». Все участники получили памятные 
призы и подарки.

Я хочу выразить большую благодарность 
всей нашей команде организаторов: Елене 
Куприяновой, Василе Садыковой, Алине Са-
финой, Азнив Мхитарян и нашему наставни-
ку, руководителю «Клуба любителей истории  
Отечества» Нине Алексеевне Рыжовой. С та-
кой командой можно все успеть! Спасибо за 
позитив …и море эмоций волонтёрам! Ребята 
откликнулись на нашу просьбу и прекрасно 
помогли в проведении мероприятия.

ВЕРОНИКа ИВаНОВа, фИиВТ, БИС-41,
члЕН КлУБа КлИО.

Знакомьтесь, 
Йошкар-Ола!

«Йошкин Кот» – так называ-
лась квест-игра, которую 7 
сентября для первокурсни-
ков провели активисты «Вол-
гатеха».

как узнать и полюбить город, в котором тебе 
предстоит учиться

№22

Рада приветствовать вас, 
дорогие читатели «СтуД2ня»! 

Для первокурсников и всех, 
кто еще не знает, «СтуД2ень» 
(«Студенческий День») – это, 
можно сказать, газета в газе-
те. Она полностью посвящена 
студенческой жизни «Волгате-
ха». 

Несколько лет ведущей 
этой страницы была Мария 
Иванова. С этого года она 
продолжает свое обучение в 
Казани, с чем я ее от души по-
здравляю! 

Будем знакомы: меня зовут 
Юля Ямбых, я – новая ведущая 
этой страницы. Уже третий год 
учусь на факультете социаль-
ных технологий на специаль-
ности «Социальная работа».

…Думаю, несмотря на на-
чавшуюся учебу, все еще вспо-
минают о деньках минувшего 
лета. Дорогие читатели, пред-
лагаю погрузиться в приятные 
воспоминания вместе с нами! 
Многие студенты ПГТУ этим 
летом побывали на молодеж-
ных форумах и спешат поде-
литься с вами своими впечат-
лениями. 

Впрочем, первокурсникам, 
которые еще только знакомят-
ся со студенческой жизнью, 
тоже есть что рассказать инте-
ресного!

С УВаЖЕНИЕМ, юлИЯ ЯМБых, 
фСТ, СР-31.

и г р а
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Участие в нем – это прекрасный 
шанс проявить себя в проектной 
деятельности, приобрести новые 
знания и полезный опыт, познако-
мится с известными бизнесмена-
ми, политологами, журналистами, 
государственными и обществен-
ными деятелями. И отличная воз-
можность выиграть финансовую 

поддержку для реализации свое-
го проекта. 

Особенностью нынешнего фо-
рума в этом году стало участие де-
легации из Китайской Народной 
Республики. Ребята были очень 
приветливы и дружелюбны, охот-
но общались с участниками и рас-
сказывали о своей республике. На 
память мы обменялись монетами 
с ребятами из КНР. 

Международный молодежный 
форум «iВолга-2014» надолго за-
помнится участникам. Ценный 
опыт и увлекательные лекции, не-
забываемые впечатления и самые 
позитивные эмоции, много инте-
ресных знакомств и новых друзей 
– вот что для меня iВолга!

аЗНИВ МхИТаРЯН, фСТ, СРБ-31

Отзвуки iВолги
C 18 по 27 июня в Са-
марской области со-
стоялся Молодежный 
форум «iВолга–2014», в 
котором приняли уча-
стие более двух тысяч 
молодых людей из 
всех регионов ПфО. 

«Для меня форум iВолга стал прекрасной площадкой для реализации своих 
идей, поиска новых знакомств, получения бесценного опыта и, конечно же, 
незабываемого и разнообразного отдыха». 
Борис Батанов, ММФ, МТМ-31.

«Атмосфера необычайного студенческого веселья, переплетающегося с 
получением знаний необходимых для профессионального роста. Незабы-
ваемые ощущения!»
Павел Смышляев, РТФ, УИТС-31.

«Попав на этот форум, ты невольно оказываешься в совершенно другой 
реальности, где кипит жизнь, далекая от повседневной обыденности и до-
машних хлопот! Уже второй год подряд мне выпадает удивительный шанс 
оказаться там и ощутить массу незабываемых эмоций! Помимо студенче-
ского веселья и активного отдыха, я получила бесценный опыт общения с 
самыми успешными и талантливыми людьми Приволжского федерального 
округа, которые поделились с нами своими достижениями и способами их 
реализации». 
Анастасия Сабурова, ФСТ, СРб-31.

«Форум iВолга – это замечательное место для получения новых знаний, а 
также классный способ отдохнуть. Отличная возможность познакомиться 
и пообщаться с разными людьми, среди которых эксперты и профессиона-
лы разных сфер деятельности, а также получить консультацию по любым 
интересующим вопросам».
Дмитрий Ушнурцев, РТФ, УИТС-31.

Игра была проведена в рамках реализации Про-
граммы развития деятельности студенческих объ-
единений «Повышение международной конкурен-
тоспособности университета на основе развития 
студенческого самоуправления и личностных ком-
петенций молодежи» по направлению «Междуна-
родное молодежное сотрудничество».

Организаторы: Клуб любителей истории Отече-
ства, Клуб интернациональной дружбы студентов 
«Мост» и группа студентов «Волгатеха» при Совете 
Молодёжного правительства РМЭ по развитию меж-
национальных отношений.

– Мне приятно, что у нас в уни-
верситете проводятся такие 
мероприятия. Это действитель-
но необходимо. Приятно, когда 
есть люди, готовые показать го-
род в такой необычной форме. 
Человеку обычно трудно адап-
тироваться к новому месту. А 
так мы показываем свое друже-
любие и, естественно, заводим 
новые знакомства.

Александр Ямщиков, 
ММФ, ЭТМп-11, судья.

– Хотя я и уроженец города 
Йошкар-Олы, эта игра помогла 
мне лучше узнать свой город, 
его историю, интересные фак-
ты. Больше всего мне понра-
вилась дружеская атмосфера в 
командах и элемент приключе-
ния (когда по карте нужно было 
найти определенную станцию в 
городе). Хотя ребята были все 
разных национальностей и из 
разных городов, общий язык 
нашли легко. В общем, было кле-
во!!! Хотелось бы еще больше ко-
манд, больше станций. Правда, 
времени на прохождение ушло 
бы больше. Прикольно было бы, 
если бы команды были на вело-
сипедах. Было познавательно, я 
узнал много интересных фактов 
о происхождении города и его 
достопримечательностях.

– Большое спасибо за организа-
цию такого мероприятия! Было 
безумно интересно и познава-
тельно. Там я познакомилась 
с разными людьми. Узнала не-
которые факты о городе, в ко-
тором мне предстоит учиться. 
Хотелось бы больше таких инте-
ресных мероприятий! 

Максим Петров, 
ММФ, ЭиН-11.

Регина Вагапова, 
СФ, Стр-11.

ф о р У м
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где в «волгатехе» можно ЗанЯтьсЯ спортом?
Будь активным!

легкаЯ атлетика

тренер СОКОлОВ В.Г.

место С/З №1

времЯ ПН 18.00 
 ВТ 18.00 
 СР 18.00 
 чТ 18.00 
 ПТ 18.00

волейбол

тренер РыБаКОВа Е.В.

место С/З №2

времЯ ПН 18.30 
 СР 18.30(С/З №1) 
 чТ 18.30

полиатлон

тренер РыБаКОВ И.И.

место С/З №1

времЯ ПН 18.00(УлИца) 
 ВТ 20.00 
 СР 18.00 (УлИца) 
 чТ 20.00 
 ПТ 18.00(УлИца) 
 СБ 19.00

стрельба

тренер ПОлУШИНа л.И.

место ТРЕНИРОВКИ ТИР

времЯ ПН 9.00,15.00 
 ВТ 9.00,15.00 
 чТ 9.00,15.00 
 ПТ 9.00,15.00

аэробика

тренер лЕБЕдЕВа С.а.

место С/З №3

времЯ ВТ 20.00 фОК 
 СР 19.30 
 ПТ 19.30 фОК 
 СБ 18.30

регби

тренер СМОЙлОВ а.а.

место С/З №2

времЯ ВТ 18.30 
 чТ 18.30 
 ВС 9.00

вьет во дао

тренер РУБцОВ а.В.

место С/З №1

времЯ ПН 20.00 
 СР 20.00 
 ПТ 20.00 
 ВС 10.00

теннис

тренер алЕКСЕЕВ С.В.

место С/З №2

времЯ ВТ 20.00 
 чТ 20.00 
 СБ 20.00

настольный теннис

тренер НИКОлаЕВ Г.М.

место С/З №3

времЯ ПН 16.30 
 ВТ 16.30 
 СР 16.30 
 чТ 16.30 
 ПТ 16.30

кардио фитнес

тренер КаШИцыНа а.а.

место С/З №2

времЯ ПН 8.30,15.00 
 ВТ 8.30,15.00 
 СР 11.30,13.30 
 чТ 15.00 
 ПТ 8.30

рУкопашный бой

тренер лОБаНОВ С.М.

место С/З №4

времЯ ПН 17.30,19.00 
 ВТ 17.30,19.00 
 СР 17.30,19.00 
 чТ 17.30,19.00 
 ПТ 17.30,19.00

баскетбол жен.

тренер МУхИН С.С.

место С/З №3

времЯ ПН 18.30 
 ВТ 18.30 
 СР 18.30 
 чТ 20.00 
 ПТ 18.30 
 СБ 15.00

баскетбол мУж.

тренер КИСЕлЕВа И.В.

место С/З №3

времЯ ПН 20.00 
 ВТ 20.00 
 ПТ 20.00 
 СБ 17.00

бокс

тренер ПОдОПлЕлОВ а.П.

место С/З №2

времЯ ПН 18.00 
 ВТ 18.00 
 СР 18.00 
 чТ 18.00 
 ПТ 18.00

фУтЗал

тренер БУГа л.В.

место С/З №2

скалолаЗание

тренер СаВЕльЕВ В.

место С/З №2

времЯ ПН 18.30 
 СР 18.30 
 ПТ 18.30

тренер дИЯРОВ Б. (длЯ 
ШКОльНИКОВ)

место С/З №2

времЯ ПН 17.00 
 СР 17.00 
 ПТ 17.00

бодибилдинг

тренер МаКСИМОВ С.И.

место С/З №2

времЯ ПН 11.00,17.00 
 ВТ 17.00 
 СР 11.00,17.00 
 чТ 17.00 
 ПТ 11.00,17.00 
 СБ 11.00

о б р а З  ж и З н и

Узнай больше! 
Руководитель спортивного клуба «Политехник» 
Владимир Германович Соколов. 
Тел.: 68-78-03.
http://marstu-sport.ru/

– занятия платные
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1.10 хорошавин геннадий Захарович, 
ветеран УОлх.

2.10 коновалова людмила николаевна, 
уборщик служебных помещений.

3.10 буланова людмила геннадьевна, 
гардеробщик.

5.10 чебанюк валерий николаевич,  
сторож.

7.10 шобанов лев николаевич,  
доцент кафедры машиностроения и 
материаловедения.

 лебедева галина павловна,  
дежурный пульта управления.

10.10 егоров валериан александрович, 
профессор кафедры управления и 
права.

 галкина надежда георгиевна,  
гардеробщик.

11.10 лукашевич валентина михайловна, 
специалист группы пропускного 
режима.

12.10 Утина валентина петровна,  
уборщик служебных помещений.

 Усынина аза павловна,  
ветеран центра фундаментального 
образования.

13.10 лежнин александр иванович,  
ветеран центра гуманитарного 
образования.

14.10 грязин александр дмитриевич,  
ветеран лПф.

15.10 флигинских галина александровна, 
дежурный пульта управления.

20.10 лыжин сергей алексеевич,  
программист лаборатории СаПР.

23.10 китаева прасковья никитьевна,  
ветеран хоз.части.

 мартыненко виктор васильевич, 
ветеран флхиЭ. 

24.10 смирнова Зинаида тихоновна,  
кастелянша общежития №5.

26.10 абрамова елена дмитриевна,  
доцент кафедры экономической 
теории.

27.10 вандель эмилия ильинична,  
ветеран фСТ.

30.10 киселев андрей геннадьевич,  
начальник сектора технической 
эксплуатации.

ЮбилЯры октЯбрЯ

лпф  7-10.10. Участие зав.кафедрой ТОлП профессора 
юрия Ширнина в работе выездного заседания УМК 
«лесоинженерное дело» направления «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств». Состоится в Санкт-Петербургском 
государственном лесотехническом университете 
им.С.М.Кирова. 

ммф 30.09.-4.10. цикл лекций для студентов от преподавателей 
Сибирского федерального университета. 
для обучающихся по направлениям «Технологические 
машины и оборудование» и «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» – сотрудники Института 
нефти и газа Сибирского федерального университета – д-р 
техн. наук, проф. каф. авиационных горюче-смазочных 
материалов Рышард Желукевич, зав. каф. авиационных 
горюче-смазочных материалов юрий Кайзер. 
для обучающихся по направлению «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов» – проф. 
каф. «Транспорт» Политехнического института Сибирского 
федерального университета Сергей Катаргин.

ст    Посвящение в первокурсники. Конкурс стенных газет, 
праздничная программа.

фиивт 19.10. «день лицеев» – посвящение в лицеисты в 
МЕГаТЕхе. Место проведения – санаторий «Каменная речка», 
п. Куяр. Участвуют преподаватели и лицеисты МЕГаТЕха, 
студенты и преподаватели фИиВТ, работодатели – выпускники 
фИиВТ.

фст – Учебная стажировка группы студентов и преподавателей 
фСТ в «Конкорд» университете (Западная Вирджиния, СШа). 
– Учебный семинар по итогам летних студенческих практик 
студентов фСТ в системе международного туроператора ТЕЗ 
ТУР (Турция).

фУп  25.10 V Республиканская олимпиада для школьников по 
предпринимательству. Её участники, учащиеся 10-11 классов, в 
форме деловой игры разработают свои бизнес-проекты. 
– Конкурс первокурсников «алло, мы ищем таланты!». 

цго 
кафедра физического воспитания и спортивный клуб 
«политехник» 
– Осенний легкоатлетический кросс 
– Кубок для студентов первых курсов по легкой атлетике, 
волейболу, баскетболу, мини-футболу. 
– Кубок ректората ПГТУ по легкоатлетическому кроссу. 
– Первенство ПГТУ по шахматам. 
– Первенство для студентов первых курсов по настольному 
теннису.

кафедра иностранных языков 
– Региональный конкурс цифровых повествований 
(видеороликов) на английском языке; 
– Региональный конкурс эссе на английском языке; 
– Международный проект «фестиваль языков»; 
– Видеомост со студентами университета хельсинки; 
– Открытые лекции для студентов и преподавателей 
по лингвострановедению – проводит доцент кафедры 
лингводидактики и методики преподавания иностранных 
языков Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н.а. добролюбова Ольга Мирошина.

 п о з д р а в л я е м !

к а л е н д а р ь  с о б ы т и й

расскажите о своих мероприятиях в нашей новой рубрике
по телефону: 68-68-94,

по e-mail: repinavv@volgatech.net.

Живи интересно!
"волгатех" в октябре



ИНЖЕНЕР 1 октября 201416


