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ВПерВые

14-15 сентября делегация ПГТУ 
принимала участие в работе Второй 
международной конференции по обра-
зовательным технологиям EdCrunch. В 
рамках конференции состоялись пре-
зентация портала «открытоеобразова-
ние.рф» и подписание договора между 
Ассоциацией «Национальная платфор-
ма открытого образования», в которую 
вошли восемь ведущих вузов России, и 
Поволжским государственным техноло-
гическим университетом  о сотрудниче-
стве в области использования открытых 
онлайн-курсов при реализации обра-
зовательных программ. Данные курсы 
прошли экспертизу на соответствие тре-
бованиям Министерства образования 
и науки РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.

Подписанный договор предусматри-
вает, что «Волгатех» станет первым ву-
зом в России, на базе которого будет про-
ходить апробация курсов Национальной 
платформы открытого образования. 

Апробация будет проходить в двух 
вариантах: 

1Студенты «Волгатеха» смогут са-
мостоятельно выбрать и бесплатно 

изучить один из курсов платформы, ре-
комендованных университетом. После 
его окончания и успешного прохождения 
контрольных испытаний студенты бес-
платно получат сертификаты, подтверж-
дающие освоение курса. Университет 
на основании этих сертификатов может 
осуществить перезачет соответствующе-
го курса образовательной программы. 

2Уже в текущем семестре четыре 
академические группы студентов 

ПГТУ будут изучать три открытых курса 
платформы в рамках освоения основной 
образовательной программы. Такое об-
учение будет проходить в рамках дого-
вора о сетевом взаимодействии с одним 
из участников Ассоциации – Уральским 
федеральным университетом. Студенты 

будут изучать курсы самостоятельно, 
лишь консультируясь со своими  препо-
давателями.  

В рамках договора в «Волгатехе» 
создаётся идентификационный центр, в 
котором студенты будут бесплатно про-
ходить контрольные испытания, предус-
мотренные программой открытого кур-
са, и в случае положительного результа-
та смогут получить сертификат. Центр 
будет работать на базе аудитории 527 
корпуса №1. Администратором по вза-
имодействию с ассоциацией от «Волга-
теха» назначен начальник Центра элек-
тронного обучения ПГТУ Игорь Нехаев. 

Виртуальная академическая 
мобильность для студентов
«Волгатех» стал первым 
вузом в России, заклю-
чившим договор с Ассо-
циацией «Национальная 
платформа открытого 
образования».

Подписание договора между Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования» и ПГТУ

Уже в текущем 
семестре четыре 

академические группы 
студентов ПГТУ будут из-
учать три открытых кур-
са платформы в рамках 
освоения основной 
образовательной 
программы.
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9-11 сентября в Нижнем Новгороде в 
рамках международного бизнес-саммита 
прошли III Образовательно-промышлен-
ный форум «Инновационное образование 
– локомотив технологического проры-
ва России» и XIII ярмарка «Российским 
инновациям – российский капитал», на 
которой были представлены и проекты 
ученых ПГТУ.

Основная миссия Форума-2015 – об-
суждение позитивного опыта и содей-
ствие региональным сообществам в 
структурировании взаимодействия обра-
зования, науки и инновационно-ориенти-
рованной промышленности. 

XIII ярмарка бизнес-ангелов и иннова-
торов – презентационная площадка сое-
динения инвестиционного спроса и пред-
ложения в инновационной сфере. Экспо-
зиция ярмарки построена по основным 
направлениям развития фундаменталь-
ного естественнонаучного и инженерного 
образования.

Презентации проектов осуществля-
лись по двум видам: на экспозиционном 
стенде и заочно (размещение в каталоге). 
Отраслевым экспертным комиссиям и ин-
весторам в общей сложности представля-
лось до 100 очных презентаций проектов, 
до 300 описаний проектов размещаются 
на электронной бирже и в печатном ката-
логе ярмарки.

Мы благодарны вам за опыт и внимание
Глубоко символично, что праздник людей старшего поколения выпада-

ет на 1 октября, ведь пенсионный возраст – «золотая осень» нашей жизни. 
Всемирный день пожилых людей – важный праздник для тех, кто прожил 
длинную и порой непростую жизнь. С глубоким уважением поздравляем со 
Всемирным днём пожилых людей всех наших дорогих дедушек и бабушек! 
Желаем им долголетия при хорошем здоровье, пусть согревает сердца любовь 
внуков и детей. Мы благодарны вам за опыт и внимание. Вы 
наш бесспорный пример благородства и целеустремленности! 
С праздником!

                                            ПРОфКОм РАбОТНИКОВ ПГТУ

наши дорогие, многоуважаемые ветераны
и пенсионеры!

От имени Совета ветеранов ПГТУ поздравляем вас с празд-
ником 1 октября. Низкий поклон и сердечная благодарность 
за ваш вклад в развитие нашего «политеха». Доброго 
здоровья всем, благополучия, семейного счастья!

Пусть тепло и радость принесёт
Этот день добра и красоты.
В сердце пусть любовь всегда живёт 
И любые сбудутся мечты!

С УВАЖЕНИЕм, 

ПРЕдСЕдАТЕль СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПГТУ  л.П. АлИмбЕК.

– Главное, что мы можем привне-
сти в этот проект, – это возможность 
в ходе апробации изучить возможнос-
ти организации учебного процесса с 
использованием онлайн-курсов, под-
готовить и оформить необходимые 
организационно-методические мате-
риалы. Этим опытом мы готовы поде-
литься со всем академическим сооб-
ществом. С этой целью в «Волгатехе» 
17-18 ноября планируется проведение 
информационно-методического се-
минара с повышением квалификации 
«Организация образовательного про-
цесса с использованием открытых он-
лайн-курсов». 

Каким студентам 
могут быть полезны 
открытые курсы?

узнай Больше!

http://www.volgatech.
net/openedu/

Александр
ВолкоВ,
проректор по
информатизации
ПГТУ: По решению

бизнес-ангелов
Проект ученых ПГТУ получил I место на XIII ярмарке 
«Российским инновациям – российский капитал».

ПоВолжскИй ГосударстВенный 
технолоГИческИй унИВерсИтет Был 
ПредстаВлен дВуМя ПроектаМИ:

• «Технология получения экстрак-
та коры осины и использование его в 
качестве биодобавки в кормах сельс-
кохозяйственных животных», авторы: 
доцент О.М.Конюхова, аспирант К.А. 
Масленникова. 

• «Современные цифровые сис-
темы связи», авторы: профессор 
И.В.Рябов, аспирант С.В.Толмачев, 
аспирант Д.А.Чернов. По реше-
нию отраслевой экспертной ко-
миссии данный проект получил 
I место в секции «IT-платформа, тех-
нологии для приборостроения, фото-
ника, мехатроника, робототехника, 
встраиваемые системы управления».  

ПоздраВляеМ!

• Решившим окончить вуз 
экстерном

• Думающим о получении 
второго высшего образования

• Решившим изучать допол-
нительные дисциплины, отли-
чающиеся от профильных

Все открытые курсы, представлен-
ные на платформе, разрабатываются 
ведущими преподавателями в соответ-
ствии со спецификой того или иного 
предмета. Например, курс по основам 
метрологии, стандартизации и оценке 
соответствия, разработанный в Ураль-
ском федеральном университете, со-
держит в себе определенное количество 
часов работы с приборами. Практиче-
ские занятия студенты будут проходить 
в виртуальной лаборатории с использо-
ванием 3D-симуляторов. 

Участие «Волгатеха» в этом проекте 
не случайно. Выбор Ассоциацией в каче-
стве партнера ПГТУ определен высоким 
уровнем готовности университета к внед-
рению современных образовательных 
технологий. Накоплен большой положи-
тельный опыт использования электрон-
ного обучения. В университете запущен 
собственный портал открытого обучения 
доступный по адресу: mooped.net.

усПех

Для инноваторов был предусмотрен 
предварительный тренинг по установле-
нию контакта с потенциальным инвесто-
ром или заказчиком. Для промышленных 
предприятий и инвесторов, выбирающих 
технологии для покупки, проводился 
предварительный семинар-инструктаж и 
была организована работа в составе экс-
пертных комиссий. Красочным событием 
выставочной площадки стал региональ-
ный чемпионат профессий «World Skills».
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соБытИе

Храм покровительницы 
студенчества святой мучени-
цы Татианы расположен в са-
мом центре Йошкар-Олы, во 
втором корпусе ПГТУ (вход 
со двора). Решение о созда-
нии домового храма было 
принято ученым советом 
университета в 2000 году. 
Идейными вдохновителями 
выступили бывший ректор 
вуза Геннадий Ощепков и 
бывший проректор, а ныне 
священник, профессор Ца-
рицынского православного 
университета в Волгограде 
Александр Половинкин. 

Ставший настоятелем 
храма директор православ-
ной гимназии им. Сергия 
Радонежского протоиерей 
Евгений Сурков взял на себя 
заботы по перепланировке, 
внутренней отделке и укра-
шению помещения храма. 
Немалую помощь оказывали 
первые прихожане – сотруд-
ники и студенты, которые 
с энтузиазмом восприняли 
весть о том, что в бывшем 
зале начертательной геомет-
рии теперь будет вузовская 
церковь.

– Во время обустройства 
храма случалось немало чу-
дес, – вспоминает отец Ев-
гений. – К примеру, при со-
оружении балкона для кли-

роса строители ошиблись и 
положили бетонные усили-
вающие балки с противопо-
ложной стороны. А позднее 
оказалось, что без этих «вне-
плановых» балок невозмож-
но было бы поставить ал-
тарный иконостас, который 
в нашем храме весит почти 
тонну. Свидетельством еще 
одного чуда считаю случай, 
когда мне во время палом-
нической поездки в Псково-
Печерский монастырь совер-
шенно неожиданно подарили 
частицу мощей святой Тати-
аны, не зная о существова-
нии нашего храма. Получи-
лось как бы благословение 
свыше. Мы заказали в ико-
нописной мастерской нашей 
епархии образ покровитель-
ницы храма с мощевиком – 
это была наша первая икона.

И вот, наконец, 18 сен-
тября 2005 года состоялось 
торжественное открытие 
храма, ознаменованное ар-
хиерейской службой. В то 
время в России насчитыва-
лось лишь десять вузовских 
храмов, наш стал одиннад-
цатым. Сегодня, конечно, их 
намного больше – возрожда-

ется добрая традиция доре-
волюционной России, когда 
и высшие, и средние учеб-
ные заведения имели свои 
домовые церкви.

За десять лет храм в «Вол-
гатехе» стал по-настоящему 
своим, родным. Без него не-
возможно представить се-
годня университет. Ректор 

ПГТУ Евгений Романов с гор-
достью приводит сюда гос-
тей, подчеркивая, что вузов-
ский храм – это своеобразная 
духовная лаборатория, помо-
гающая обрести необходи-
мую каждому интеллигенту 
высокую нравственность и 
культуру.

Настоятель храма про-
тоиерей Евгений Сурков от-
мечает тягу молодых людей 
к доверительному общению, 
к поиску ответов на вечные 
вопросы – о смысле жизни и 
путях развития цивилизации, 
о любви и дружбе.

– Человек, который смоло-
ду пришел в храм, прикипел 
к нему сердцем, полюбил бо-
гослужения – обретает проч-
ный духовный фундамент, 
внутренний стержень, кото-
рый помогает с честью вы-
стоять в трудной жизненной 
ситуации, правильно расста-
вить ориентиры, – говорит 
батюшка. – Ведь всякий при-
шедший в этот мир призван 
к большему, нежели устрем-
ляться за материальными 
благами и различными удо-
вольствиями. Мы должны 
возрастать духовно, обога-
щая свой внутренний мир и, 
одновременно, способствуя 
улучшению мира внешнего.

Среди прихожан Татья-
нинского храма – люди раз-
ных возрастов: от детей 
до пенсионеров. Отсюда 
– духовная связь поколе-
ний. Очень много учащихся 

Из аудитории – в храм
Свой десятилетний 
юбилей отметил 
единственный в 
марий Эл вузов-
ский домовый храм 
«Волгатеха».

В храм можно зайти в любое время, поставить свечу, помолиться, 
почувствовать благоговейную тишину, отдохнуть душой

Праздничную службу вёл архиепископ Йошкар-Олинский  и Марийский Иоанн

Среди прихожан 
Татьянинского 
храма немало 
студентов и 
преподавателей 
не только из 
ПГТУ, но и 
других вузов, 
техникумов, 
колледжа 
культуры
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гимназии им. Сергия Радо-
нежского, для которых храм 
по-родственному близок. Не-
мало студентов и преподава-
телей – не только из ПГТУ, 
но и других вузов, технику-
мов, колледжа культуры.

– На нехватку прихожан 
мы пожаловаться не можем, 
– улыбается отец Евгений. – 
В воскресные и праздничные 
дни храм всегда переполнен. 
Доброй традицией стали по-
сещения храма выпускника-
ми «Волгатеха» всех лет – 
собираясь целыми группами 
на ежегодные встречи в пер-
вую субботу июля, заходят 
не только в родные деканаты, 
но и в вузовский храм. А уж 
в престольный праздник, 25 
января, сюда на свои име-
нины собирается множество 
Татьян, приходят и студенты, 
и преподаватели. Соверша-

ются в храме и церковные 
таинства: венчание, креще-
ние детей – предварительно 
договариваемся о времени, 
проводим огласительные бе-
седы.

В небольшом по сравне-
нию с другими городскими 
храмами Татьянинском хра-
ме царит удивительно теп-
лая, домашняя атмосфера. 
Каждое слово богослужения 
звучит ясно и проникновен-
но. Есть в храме и замеча-
тельный сводный хор под 
руководством регента Аллы 
Симаковой – поют студенты 
и аспиранты, гимназисты и 
педагоги, у каждого за пле-
чами как минимум музы-
кальная школа. В репертуаре 
– как духовные песнопения, 
так и произведения русской 
и мировой классики. По-
мимо церковных служб, вы-

ступают на миссионерских 
концертах.

Среди добрых традиций 
храма – паломнические по-
ездки под руководством отца 
Евгения. Прихожане посеща-
ют Троице-Сергиевую лавру 
и Дивеево, святые места Мос-
квы и Санкт-Петербурга, ез-
дят в разные уголки России 
и даже в Иерусалим. Такие 
совместные путешествия 
сближают людей, укрепляют 
веру и дарят незабываемые 
впечатления.

Свой десятый день рожде-
ния храм отметил празднич-
ным богослужением – моле-
бен с акафистом святой Та-
тиане совершил архиепископ 
Йошкар-Олинский и Марий-
ский Иоанн. Обращаясь к 
студентам, Владыка призвал 
их быть достойными своей 

небесной покровительни-
цы, учиться у нее твердо-
сти убеждений, стойкости и 
мужеству, быть строгими к 
самим себе и снисходитель-
ными к немощам других. 
Ведь от молодых людей, их 
усердия в служении на благо 
родной страны, зависит бу-
дущее.

Завершился праздник яр-
ким концертом с участием 
храмового хора, юных пев-
цов и музыкантов гимназии 
Сергия Радонежского и епар-
хиального хора «Благовест». 
Порадовал прихожан и сам 
батюшка Евгений, обладаю-
щий приятным баритоном – 
в сопровождении хора он ис-
полнил песню «Как молоды 
мы были…».

мАРИНА бИКмАЕВА.

фОТО ОлЕГА фРИдРИхА.

кстатИ

• Расписание богослу-
жений вузовского храма: 
в воскресенье литургия 
совершается в 8:30, а по 
будням – в 6:20. Вечерние 
богослужения начинаются 
в 17 часов. 

• Храм бывает открыт 
практически целый день – 
сюда можно зайти в любое 
время, поставить свечу, по-
молиться, почувствовать 
благоговейную тишину, от-
дохнуть душой.

• Это единственный в го-
роде храм, где каждую не-
делю читаются акафисты 
небесным покровителям 
всех учащих и учащихся 
– преподобному Сергию 
Радонежскому, равноапо-
стольным учителям Кирил-
лу и Мефодию, и, конечно, 
мученице Татиане. 

Певчие храма Св.Татианы

После службы состоялся праздничный концерт

Икона святой мученицы Татианы
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я – Инженер!

Семь лет назад, когда Владимир 
пришёл в «Технотех», предприятие 
переживало не самые лучшие времена: 
старое оборудование, изношенные по-
мещения, небольшое число клиентов. 
Чтобы исправить ситуацию к лучше-
му, заводу пришлось встать на новые 
рельсы, пережив «мини-революцию». 
Это замена оборудования, сокращения 
и перестановки в коллективе, что не 
могло пройти безболезненно. Доста-
лось и службе по работе с клиентами, 
так как именно они, а не производ-
ственники, принимают на себя первую 
волну критики и недовольства, если 
что-то идёт не так. Как вспоминает 
Владимир Семёнов, были моменты, 
когда для выполнения заказа в срок 
приходилось самому таскать детали 
из цеха в цех или лично везти готовые 
печатные платы на другой конец По-
волжья.

Зато, как признаётся наш герой, 
все тонкости производства сразу же 
становились понятными и хорошо 
запоминались. Да и учиться при на-
личии такой практики было легче и 

интереснее. Курсовые и дипломные 
проекты Владимир связывал с ре-
альным производством. Универси-
тетских преподавателей он также 
вспоминает с благодарностью, а с не-

которыми до сих пор поддерживает 
отношения – теперь уже деловые.

– Университет учит учиться, – го-
ворит В.Д.Семёнов, – изучать новые 
дисциплины, адекватно восприни-
мать свежую информацию. 

В 2013 году Владимиру Семёно-
ву было предложено реализовать 
серьёзный проект по внедрению 
монтажного оборудования. Это не 
просто производство печатных плат, 
а сборка целого изделия. За год но-
вое производство было поставлено 
на поток. После чего нашему герою 
предложили должность заместителя 
директора. 

– За последние семь лет объем 
продаваемой продукции был увели-
чен в восемь раз, – говорит Влади-
мир Дмитриевич. – Соответственно 
было и увеличено количество зака-
зов. Это заслуга всего предприятия.

«технотех» ждёт технарей
Выпускник радиотехнического факультета 2011 года, заместитель директора ООО «Техно-
тех» Владимир Семёнов начал свою работу на этом предприятии с должности менеджера 
по работе с клиентами ещё будучи студентом. Его настолько увлекло производство, что он 
решил перевестись с очного отделения фИиВТ на заочное – РТф. 

Университет учит 
учиться, изучать новые 
дисциплины, адекватно 
воспринимать свежую 
информацию.

Владимир СемёновУстановка оптического контроля

Ретуширование поверхности  печатной платы Гальваническая линия
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красота

5 сентября прошел отбороч-
ный этап в виде кастинга на 
конкурс красоты, грации и 
творчества «мисс студен-
чество Республики марий 
Эл-2015» после которого 
18 студенток из трех вузов 
республики вышли в финал. 
В числе финалисток ока-
зались и шесть студенток 
«Волгатеха».

Вот имена финалисток из ПГТУ: 
Ания Газизова (ЭФ), Софья Никули-
на (ФИиВТ),  Регина Фахрутдинова 
(ИММ), Анастасия Чумакова (ЭФ), 
Анна Михалева (РТФ), Ксения Шку-
ро (ЭФ). Сейчас, во время подготовки 
к конкурсу, у девушек очень плотный 
график: у них часто проходят фото-
сессии, съемки для телевидения и 
различных роликов. 

23 сентября состоялся интеллек-
туальный конкурс в ресторане «Пат-
рик», где участницы проходили тес-
тирование, тем самым демонстрируя 
свои знания в области математики, 
истории, химии, географии, литера-
туры, русского языка и даже истории 
моды. А в скором времени пройдет 
сдача нормативов на самую спортив-
ную участницу! Но кто стал самой 
умной и спортивной студентками все 
узнают только на финале конкурса, 
который пройдет 16 октября в ДК 
имени XXX-летия Победы! И там же 
мы узнаем, кто поедет представлять 
нашу республику на конкурс красоты 
и таланта «Мисс студенчество Рос-
сии-2015» в город Иваново.

ЕлЕНА НОВОСёлОВА.

На предприятии работает немало 
выпускников ПГТУ всех техниче-
ских факультетов. Более того, в «Тех-
нотехе» существует единственная в 
России среди аналогичных предпри-
ятий уникальная инженерная группа. 
Её специалисты – профессионалы 
настолько высокого уровня, что мо-
гут обслуживать самое сложное про-
фильное оборудование. Группа на 
95% состоит из выпускников «Вол-
гатеха». 

– Мы открыты для молодых специ-
алистов, студентов технических спе-
циальностей любого курса, даже для 
абитуриентов, – говорит Владимир 
Семёнов. – Коллектив у нас неболь-
шой, поэтому работа есть всегда, осо-
бенно летом. Практикантам мы всегда 
платим, стараемся давать работу, при-
ближенную к производству. Для мо-
лодых специалистов у нас всегда есть 
возможность карьерного роста.

ВАлЕНТИНА РЕПИНА.

Что ценят в молодых специалистах в «Технотехе»?
• Знание английского языка, особенно технического
Вся техническая документация идёт на английском языке. Кроме того, 

предприятие регулярно отправляет своих специалистов на обучение за 
рубеж: Франция, Италия, Германия, Швейцария, Австрия, США, Китай, 
Тайвань, Япония.

•  Пунктуальность
Специалист должен выполнять поставленные задачи вовремя и пра-

вильно.

• Умение и желание принимать взвешенные решения
Не всегда нужно ждать, что скажет начальник, иногда приходится 

принимать решения самому. При этом нужно быть готовым как к поощ-
рению, так и к порицанию. Уметь брать на себя ответственность.

• Инициативность
Это черта, которая выводит человека за рамки подчинённого. Иници-

атива должна быть уместна, а зачастую и согласована.

ооо «ТехНоТех»
• Занимается разработкой и производством высококачествен-

ных печатных плат гражданского и военного назначения, а также 
изготовлением шильдиков, табличек и шкал. На предприятии от-
крыта линия по производству фольгированного стеклотекстолита.

• Находится в числе лидирующих российских предприятий в об-
ласти электронной промышленности.

• Успешно сотрудничает с «Волгатехом», являясь участником 
программы «Новые кадры оПк». 

Интрига 
сохраняется!

Участницы борются за титул
«Мисс интеллект»
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кладезь МудростИ

уважать самого себя
и быть профессионалом
В октябре широко отмечаются сразу два праздника. 1 октября – междуна-
родный день пожилых людей, 5 октября – Всемирный день учителя. 

Объединяет их то, что в эти дни чествуют людей, об-
ладающих глубокими знаниями и богатым жизненным 
опытом. В «Волгатехе» это, прежде всего,  доценты и про-
фессора, имеющие большой стаж преподавательской дея-
тельности. 

Мы обратились к ним с просьбой поделиться со студен-
тами своей мудростью, опытом, дать «эксклюзивные» со-
веты.

Прошло уже 65 лет, как я закончил Поволжский лесотех-
нический институт (так тогда назывался наш университет). 
Были тяжелые послевоеннные годы. Мы учились на совесть, 
без шпаргалок, тем более без современных мудрых мобильни-
ков. Записывали каждое слово преподавателя на лекции, и это 
пригодилось мне во время работы сначала инженером-такса-
тором, главным лесничим, потом научным сотрудником  (ра-
ботаю в нашем вузе уже 40-й год), профессором.

Что же я вынес из своей жизни? 
• Сколько бы я не знал, но ещё многое не знаю. Поэтому всю 

жизнь учился: читаю статьи, книги, пользуюсь Интернетом.
• Знания надо приложить к делу – проверить опытом, прак-

тикой.
• В лесном деле нет сиюминутного ответа, результатов опы-

та надо ждать. Чтобы получить достоверный ответ, нужно про-
вести достаточное число опытов. Полученный результат надо 
проверить с разных сторон.

• Признавай и делись не только положительным (полезным) 
результатом, но и отрицательным  – ошибками, чтобы другие 
их не делали. Сумей из множества успешных попыток и оши-
бок извлечь общий результат. 

• Полезная деятельность в лесу должна преобладать.
• Преемственность в лесном деле так же важна, как и в че-

ловеческой жизни.
• В лесном деле надо смотреть не только наверх, но и в ко-

рень.
• Тем, что знаешь – поделись, но авторство закрепляй – это 

твоя интеллектуальная собственность. 

– Мы живем в удивительное время – на стыке столетий 
и даже тысячелетий, – которое обычно характеризуется 
чередой выдающихся открытий в области естественных 
наук, существенно меняющих традиционные представле-
ния об окружающем нас мире. Фундаментом значительно-
го большинства теоретических и прикладных наук являет-
ся физика. 

Последние годы ознаменовались выдающимися теоре-
тическими и экспериментальными достижениями в облас-
ти физики элементарных частиц и атомного ядра, физики 
дальнего и ближнего космоса, физики молекулярных сис-
тем, квантовой и статистической физики, физики конденси-
рованного состояния вещества. На фоне этих достижений 
становится очевидным, что в ближайшее время произойдут 
кардинальные изменения в технике и технологии производ-
ственных процессов. Уже сейчас в практику исследователь-
ских работ внедряется уникальная аппаратура с суперсов-
ременной элементной базой, использующей новые физиче-
ские принципы. Для работы на современном производстве, 
в исследовательских лабораториях потребуются высокопро-
фессиональные специалисты с высоким творческим потен-
циалом. 

Таких специалистов стремится готовить и наш универси-
тет. Творческие навыки заинтересованные студенты могут 
получить, занимаясь научно-исследовательской работой на 
тех кафедрах университета, где успешно функционируют 
научные школы. Такие научные школы имеются на всех фа-
культетах, учебных центрах и институтах ПГТУ, некоторые 
из них имеют мировое признание. 

Творческое увлечение наукой и техникой расширяет 
кругозор студента, дисциплинирует его ум, учит мыс-
лить масштабно, логично и системно, делает жизнь 
более интересной, повышает интеллект человека. Моя 
практика показывает, что в студенческой среде такие сту-
денты имеются. Это вселяет в нас, преподавателей, обосно-
ванный оптимизм за будущее нашего отечества.

профессор кафедры физики Центра 
фундаментального образования,

Почётный профессор марГТУ:

Юрий  Борисович ГрунИн 

Иван алексеевич алексееВ

профессор-консультант кафедры экологии, 
почвоведения и природопользования Института леса и 
природопользования, Заслуженный деятель науки Рф:
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– Не секрет, что в последние годы в нашем образовании по-
явился ряд непростых проблем, вызванных, в первую очередь, 
серией экономических кризисов, влиянием новых информа-
ционных технологий, Интернета и нашествием компьютеров. 
Современное вузовское образование стало пассивным по от-
ношению к тем, кому оно должно дать знания и умения, а так-
же помочь стать взрослым человеком, гражданином. 

Именно поэтому в молодости надо самостоятельно созда-
вать свой будущий образ как уважающего самого себя челове-
ка и обязательно профессионала. Жизнь так устроена, что это 
всегда сбывается. 

– Студенческие годы – это не только путь к профессиональ-
ной составляющей жизни, но и время, в которое формируется 
социальная сущность человека, его взаимоотношения с соци-
умом. В студенчестве все равны, поэтому отношения склады-
ваются на социально-справедливой почве, в зависимости от 
чисто человеческих качеств: искренности, честности, порядоч-
ности… В эти годы, нередко на всю жизнь, завязываются прия-
тельские, дружеские или романтические отношения. Студен-
ческое сообщество даёт шанс найти «своего» спутника жизни 
– семьи, выросшие из студенческой любви наиболее крепкие.

Моё пожелание нынешним студентам – не упустить те 
благоприятные возможности, которые предоставляются в эти 
годы: состояться в профессиональном плане и в дальнейшем 
не разочароваться в выбранной профессии, найти свою вто-
рую половинку, не откладывая на потом решение семейного 
вопроса, чтобы впоследствии создать крепкую семью и про-
жить счастливую совместную жизнь. 

– Как известно, движущая сила в жизни – это любовь. Ради 
любви совершают чудеса. Если студенту удастся полюбить вы-
бранную специальность, то в своей работе он может сотворить 
чудеса. И внедрить новые технологии, и организовать людей на 
выполнение работ. Cтуденты нашего Института строительства 
и архитектуры выбрали очень сложную для себя стезю. Здания 
и сооружения в будущем будут возводиться из более современ-
ных материалов, легче и проще не станет. Так что глубокие зна-
ния и любовь к своей профессии им нужны, как никогда.

Что касается других аспектов, мне, например, не нравится, 
что студенты, заканчивая вуз, не успевают решить вопрос о 
создании семьи. В общежитии ни одной коляски нет! Лучше 
ещё в студенчестве определиться со спутником или спутницей 
жизни, хотя бы присмотреть себе вторую половину. ОПРОС ПРОВЕлИ ВАлЕНТИНА РЕПИНА, НАТАлИя ШАлАГИНА.

доцент кафедры социальных наук и технологий 
факультета социальных технологий:

людмила семёновна коханоВская 

Вячеслав алексеевич сленькоВ

яков абрамович ФурМан 

профессор кафедры радиотехнических и медико-
биологических систем радиотехнического факультета, 

Почётный профессор марГТУ:

доцент кафедры высшей математики Центра 
фундаментального образования:

Фаина александровна ПайзероВа 

доцент кафедры строительных материалов и технологии 
строительства Института строительства и архитектуры, 

Заслуженный строитель РмЭ: 

– Советую студентам с первых курсов вуза заниматься на-
учно-исследовательской работой. Что это может дать? Повы-
шенную академическую и именную стипендии, новые знания и 
ценный опыт практического решения сложных вопросов.

Одной из особенностей научно-исследовательской работы 
студентов является возможность их участия в научных про-
ектах совместно с учёными и практиками. Живое общение с 
ними может принести большую пользу. Студенты, занимаю-
щиеся научно-исследовательской работой, могут принимать 
участие в российских и международных научно-практических 
конференциях. Исследовательский опыт окажет большую по-
мощь в дальнейшей научной работе, например, при поступле-
нии в аспирантуру.

Многие студенты, которым я преподавала различные мате-
матические дисциплины, занимались научно-исследователь-
ской работой. Некоторые из них получали стипендии пре-
зидента России, специальную стипендию правительства РФ, 
стипендию главы правительства РМЭ, защитили кандидат-
ские диссертации, занимают высокие должности. 
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Проект

Проект кафедры 
иностранных языков 
ПГТУ Total English 
Dictation отмечен 
дипломом конкурса 
инициатив в образо-
вании (КИвО).

Для того чтобы понять, 
как производятся и распро-
страняются инновации в об-
разовательной среде, в Выс-
шей школе экономики был 
создан специальный Центр 
изучения инноваций в об-
разовании. Важной миссией  
Центра стало проведение 
конкурса инноваций в обра-
зовании (КИвО).

Цель конкурса – вы-
явить и поддержать  наи-
более интересные и акту-
альные инновационные 
проекты в различных обла-
стях образования. Конкурс 
проводится с 2014 года 
при активной поддержке 
Агентства стратегических 
инициатив. Реализуется 
он в три этапа. Команды 
разработчиков проектов, 
успешно прошедшие  пер-
вый  отборочный этап, 
приглашаются для участия 
во втором этапе – Летней 
школе инноваторов, где с 
помощью экспертов в об-

ласти образования, биз-
неса и социального пред-
принимательства получа-
ют возможность улучшить 
проект. Результаты работы 
в Летней школе определя-
ют финалистов конкурса – 
авторов наиболее ярких и 
востребованных проектов. 

В этом году на конкурс 
было представлено 787 про-
ектов из 154 городов и 16 
стран мира. Это на 100 боль-
ше, чем в 2014. Наибольшее 
число заявок поступило из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатерин-
бурга, Томска, Казани. Все 
проекты прошли экспертизу 
высококвалифицированных 
специалистов в области эко-
номики и управления, игро-
вых и интерактивных тех-
нологий, дополнительного 
образования и воспитания, 
инженерных наук, школьно-
го и высшего образования. 
29 лучших проектов были 
отобраны командой экспер-
тов для доработки в Летней 
школе. Среди них  них – про-
ект Total English Dictation, 
реализуемый кафедрой ино-
странных языков ПГТУ с 
2013 года.

Высокая энергетика, 
мотивация к новаторству, 
творческая конкуренция и 

конструктивная поддержка   
– основные характеристики 
Летней школы инноваторов 
образования. С помощью 
тренингов, семинаров, дис-
куссий участники узнали, 
как придать образователь-
ному проекту социальный 
контекст, с чего начать раз-
работку стартапа,  как подго-
товить эффективную питч-
сессию и каковы слагаемые 
успешной инновации.

Эксперты в области обра-
зования отметили, что про-
ект Total English Dictation 
представляет оригинальную 
и привлекательную техно-
логию для проверки уровня 
владения английским язы-
ком и мотивации к его совер-
шенствованию В качестве 
перспективного направления 
развития было предложено 
дифференцировать задания 
по возрастным категори-
ям. Например, разработать 
игровую форму диктанта 

для дошкольников, а для 
представителей элегантного 
возраста – адаптированную 
версию в комфортном темпе 
звучания. 

Многие участники кон-
курса сами захотели попро-
бовать свои силы в написа-
нии английского диктанта, 
а также приобщить к про-
екту своих воспитанников и 
единомышленников. В этом 
плане должна помочь ком-
пьютерная программа по 
автоматической презентации 
и проверке диктантов, раз-
рабатываемая преподавате-

лями и студентами ФИиВТ. 
Такая программа способна 
объединить тысячи поклон-
ников английского языка в 
единую сеть, доказав, что 
этот язык является глобаль-
ным средством коммуника-
ции и взаимодействия.

По итогам работы  Школы  
15 команд  разработчиков  
были приглашены для уча-
стия в Финале конкурса, ко-
торый состоялся 13 сентяб-
ря в рамках Международной 
конференции EdCrunch.

Финал конкурса вызвал 
большой интерес − в зале 
«Digital October» собрались 
более 400 человек. Компе-
тентное жюри возглавил  на-
учный руководитель Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ 
Исак Фрумин. В состав ко-
манды экспертов также вош-
ли ректоры и преподаватели 
ведущих вузов страны, ру-
ководители успешных биз-
нес-структур, представители 
средств массовой информа-
ции.

Проект Total English 
Dictation получил почётный 
диплом финалиста конкурса 
и интересные предложения 
о сотрудничестве с Высшей 
школой экономики, Ленин-
градским областным инсти-
тутом развития образования, 
Томским институтом раз-
вития образовательных сис-
тем, Санкт-Петербургским 
государственным политех-
ническим университетом, 
экспериментальной пло-
щадкой «Образ жизни» и 
другими  государственными 
и коммерческими образова-
тельными учреждениями.    

Победителем конкурса и  
обладателем главного приза 
Travel Grant стала команда 
проекта «Москва глазами 
инженера» (г. Москва), по-
священного истории инже-
нерного искусства и попу-
ляризирующего профессию 
инженера. 

СВЕТлАНА фИРСОВА,

дОЦЕНТ КАфЕдРы

ИНОСТРАННых яЗыКОВ.

диктант на английском –
напишем!
так решили участники II Международного конкурса инноваторов образования

Работа летней школы

многие участники 
конкурса 
сами захотели 
попробовать свои 
силы в написании 
английского 
диктанта
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ЭколоГИ

Работала Школа в августе в экоцент-
ре заповедника Керженский в Нижего-
родской области.   Проходила Школа 
молодого дружинника.  В её работе 
принимали участие дружинники  из 
Москвы, Татарстана, Нижегородской 
области.   

В течении десяти дней делегаты из 
дружин охраны природы обучались 
азам лесного дела, экологического и 
природоохранного права, журналисти-
ки. Получали необходимые обществен-
ному деятелю знания в области крауд-
файдинга и файндрайзинга. Учились 
организовывать природоохранные ме-
роприятия, бороться с браконьерством 
и, самое главное, тонкостям работы с 
населением, популяризации принципов 
бережного отношения к природе.

Занятия начались с первого же дня. 
Лекцию по работе со СМИ читал экс-
перт в области экологической журна-
листики Алексей Герасин. Живописные 
пейзажи в пойме Керженца – получать 
знания в такой обстановке было очень 
приятно! 

На второй день дружинники позна-
комились с инспектором Керженского 
заповедника Виктором Клементьевым 
и специалистом в области лесного дела 
Владимиром Захаровым. Дружинники 
узнали о такой дисциплине, как лесная 
таксация. Получили знания, которые по-
могут им определить по порубочному 
столбу законность рубки. По состоянию 
деревьев – их здоровье, а также многое 
другое.

Полученные знания дружинники за-
крепили на практике. Увидели настоя-
щие ветровалы, определяли высоту и 
возраст деревьев с помощью высотомера 
и мерной вилки, полноту лесного насаж-
дения, определяли класс бонитета, учи-
лись определять нарушения при рубках.

Дружинники осваивали и новый для 
многих из них механизм – краудфай-
динг (привлечение финансирования от 
широких масс с целью реализации про-
дукта, помощи нуждающимся и т.д.). 
Лучший специалист в этой области, 
основатель краудфайдинговой плат-
формы Планета.ру Алексей Чесноков, 
поведал активистам природоохранного 
движения о том, как и где можно нарабо-
тать источник финансирования для свое-
го проекта и заодно проверить жизнеспо-
собность и актуальность своей идеи. 

Одно из занятий провела преподава-
тель ННГАСУ Мария Патова. Благода-
ря её лекциям, дружинники научились 
рассчитывать санитарные зоны вокруг 
важных природоохранных объектов (по-
верхностных и подземных водозаборов, 
ЛЭП и др.). 

В этот же день молодые дружинники 
отправились в свой учебный рейд при 
содействии инспекторов Керженского 
заповедника. Юные природоохранники 
предотвращали нарушения режима на 
всех путях к особо охраняемой природ-
ной территории. Их было немало. 

Экскурсии по красивейшим местам 
заповедника, знания об оказании пер-
вой медицинской помощи и тонкостях 
написания грантовых проектов, лекции 
по борьбе с браконьерством – все это 
также было частью образовательной 
программы.

Дружинники попробовали себя и в 
роли добровольных пожарных. В этом 
им помогал сотрудник Greenpeace Рос-
сии Григорий Кусакин, сам доброволь-
ный пожарный. В этот же день для дру-
жинников была организована экскурсия 
по пожарно-химической станции за-
поведника Керженский. Техническое 
оснащение работников заповедника 
поразило своим разнообразием и много-
функциональностью. 

Эти и другие полученные на Школе 
молодого дружинника знания помогут 
её участникам повысить эффективность 
своей работы и квалифицированно со-
действовать делу охраны природы.

Илья лЕУхИН, 

ЭКИП-21, ИлП.

узнай Больше!

Молодёжный ЭколоГИческИй соЮз 
рМЭ/дружИна охраны ПрИроды ПГту

http://vk.com/mes_mari_el

ПрИходИ: первый корпус ПГту, 
аудитория 140а

на природе 
и учиться 
интереснее
Тонкости природоохран-
ного ремесла  в еже-
годной Школе молодого 
дружинника постигали 
делегаты Поволжского 
государственного техно-
логического университе-
та Илья леухин и Татьяна 
фоминых.

Мастер-класс в лесу

Заповедник Кер-
женский был обра-

зован в 1993 г. 
Площадь – 46856,52 га. 
международный статус: 
биосферная территория, 
водноболотные  угодья 
(ВбУ) международного 
значения и ключевая ор-
нитологическая тер-
ритория (КОТР).

Река Керженец



Мы уже в полной мере 
включились в образова-
тельную деятельность и в 
быс-тром ритме пытаемся 
выполнить важные дела. А 
чтобы получать удоволь-
ствие от своего времяпро-
вождения, нам нужны креп-
кие тело и дух – а для этого  
следует придерживаться 
здорового образа жизни. В 
первую очередь, стоит уде-
лять серьезное внимание 
своему питанию – следует 
употреблять полезную пищу 
небольшими порциями каж-
дые 3-4 часа. Очень важна 
и физическая активность – 
нужно найти для себя люби-
мый комплекс упражнений и 
делать его хотя бы по 15 ми-
нут в день. обязательно сто-
ит соблюдать правильный 
распорядок дня – отправ-
ляться в кровать в одно и то 
же время и спать не менее 
восьми часов. 

Здоровый образ жизни – 
это ещё и позитивное настро-
ение! Не зацикливайтесь на 
неудачах, больше думайте о 
радостных вещах. Согласи-
тесь, соблюдать такой стиль 
жизни сложно, но легче это 
сделать в компании, поэто-
му подключайте своих родс-
твенников и друзей. Будьте 
здоровы и счастливы!

ВЕдУщАя СТРАНИЦы 

ЮлИя ямбых, фСТ, СРб-41.

Здравствуйте,
уважаемые читатели!

«Волгатех» – это большая мно-
гонациональная семья, объеди-
няющая более 30 народов 
мира. В такой семье 
обязательно нужен 
помощник, кото-
рый бы еще боль-
ше укреплял дру-
жественные связи 
между студентами 
различных нацио-
нальностей и по-
могал в воспитании 
уважительного от-
ношения друг к другу. 
Нашему вузу повезло, 
с 2014 года у него есть 
такой помощник – Клуб интернацио-
нальной дружбы студентов «Мост».

Несколько слов об эмблеме клуба:

• Мост – это символ объединения 
студентов различных национальнос-
тей в нашем вузе.

• Оливковая ветвь означает мир, 
единство и дружбу.

• Люди, обхватываю-
щие всю планету, пред-

ставляют 5 разных 
континентов мира 
– Европу, Азию, 
Австралию, Афри-

ку и Америку.
Клуб интерна-

циональной друж-
бы студентов ПГТУ 
«Мост» объединяет 

студентов, являющихся 
представителями раз-

личных национальнос-
тей, культур и религий в единую 
команду, которую не разделят ника-
кие границы!

Студенческий клуб худо-
жественной самодеятель-
ности приглашает всех 
желающих в свои творчес-
кие коллективы и студии. 

звони прямо сейчас

по тел. 68-60-83

о некоторых особенностях 
народов и стран мира

Всего на Земле насчитывают около 200 стран, в кото-
рых проживают до 2000 различных народов. Знаете ли 
вы их отличительные черты, их национальные традиции 
и обычаях? Обо всём этом и многом другом вы сможе-
те узнать в новой рубрике «О некоторых особенностях 
народов и стран мира». Её ведущей буду я. 

Азнив МХИТАРЯН, ФСТ, СРб-41,
руководитель клуба интернациональной дружбы 
студентов ПГТУ«Мост».

узнай Больше!

http://vk.com/kIds_most

Приходи! Будет интересно!
16 октября в 19.00 в дК имени XXX-летия 
Победы – I региональный межвузовский 
конкурс красоты, грации и творчества 
«мисс студенчество Республики марий 
Эл-2015»

27-30 октября в актовом зале первого 
корпуса ПГТУ – XXV фестиваль команд 
КВН ПГТУ «Осенний цыпленок-2015»

ау, таланты!



– Где заняться спортом? 
Секции баскетбола в «Вол-
гатехе» – самое прекрасное 

место! Занимаясь этой игрой еще со 
школьных лет, я на своем опыте убе-
дилась, что такой вид спорта не только 
помогает развить реакцию и ловкость, 
но и, будучи командной игрой, учит об-
щению, помогает налаживать контакты 
с людьми.

Обычно в них соревнуются первокурсники, но в 
этом году впервые участвовали студенты второго и 
третьего курсов, поэтому образовались три команды 
из 10 человек. 

Мероприятие началось с визиток команд и номеров 
групп поддержки в виде спортивного танца, а потом 
участников ждала серьезная проверка на быстроту, лов-
кость и выносливость, которую они должны были пройти 
на эстафетах и конкурсах. Выступления зарядили позити-
вом, а объединить по-настоящему участников помогли за-
жигательные ритмы зумбы. Хороший старт задали перво-
курсники, поэтому они заслуженно заняли первое место. 
Здорово, когда так весело и сплоченно начинается новый 
учебный год!

АНАСТАСИя ВОлКОВА, фУП, мТ-31 И

НАТАлИя бУТЕНИНА, фУП, ГмУ-41. 

Будь в
форме!

Сегодня наблюдается повышенный интерес к спорту 
среди молодежи, и это очень хорошая тенденция! мы 
решили узнать: как студенты «Волгатеха» поддержива-
ют себя в форме? Каким видом спорта они предпочи-
тают заниматься?

Сергей
АлеКСееВ,
ЭФ, ПИ-31:

– Занимаюсь борьбой 
ММА (Mixed Martial Arts) 
– это смешанное боевое ис-

кусство, представляющие собой со-
четание множества техник, школ и 
направлений единоборств.

Не считаю, что это жестокий 
спорт, здесь присутствует уважение 
друг к другу. Когда же дело доходит 
до соревнований, то каждый просто 
показывает то, что умеет и старается 
победить. Эта борьба даёт не только 
физическую силу, но и уверенность 
в себе, что пригождается каждый 
день. 

Юлия
БОРИСОВА,
ИлП, СМ-31:

– Люблю аэробику, поэто-
му и вхожу во второй состав 
команды по фитнес-аэробике 

ПГТУ «Power». По-моему, это краси-
вый и эффектный вид спорта. На трени-
ровках нелегко, но в их процессе нара-
батывается выносливость, улучшаются 
физические качества. Хотела бы посо-
ветовать всем стараться поддерживать 
себя в хорошей форме, для чего доста-
точно правильно питаться и делать фи-
зические упражнения. 

Анастасия 
САБУРОВА, 
ФСТ, СРб-41:

– Чтобы поддержать себя 
в форме, я хожу в тренажер-
ный зал и бассейн в ФОК 

«Политехник». Там работают высо-
коквалифицированные специалисты, 
а также созданы выгодные условия 

Борис
БАТАНоВ,
ИММ, Мтм-41:

– Регби – моя стихия с 
8-го класса. Изначально я не 
был так физически крепок, 

постоянно получал мелкие травмы. 
Но теперь я стал более подготовлен-
ным. Считаю, что каждый может по-
пробовать себя в этом виде спорта, 
но стоит заранее определить, готов 
ли ты к контактной игре настоящих 
джентльменов. Здесь нет времени на 
расслабление, в регби постоянное 
движение по полю и взаимодействие 
с партнёрами по команде. Советую, 
прежде чем приступить к спортив-
ному занятию, правильно настроить 
себя. Это чисто психологический 
приём,  но весьма эффективный.

ОПРОС ПРОВЕлА 

ЮлИя ПЕРмИТИНА, фСТ, СРб-31.

Анна
КИРИллОВА, 
ИлП, БТ-41:

посещения. Безусловно, сначала мне 
нелегко давались тренировки, но бла-
годаря регулярности, я начала заме-
чать результаты: повышение тонуса, 
бодрость и хорошее настроение, это 
мотивировало меня на продолжение 
занятий. Думаю, в этом деле важно 
правильно выбрать план тренировок, 
который бы соответствовал физиче-
ской подготовленности – приносил 
отличный результат, не истощая ор-
ганизм.

Первое место у первокурсников
«Веселые старты» прошли 16 сентября на факультете управления и права. 
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Ветераны

лидия Пермякова – один 
из ярких преподавателей 
кафедры менеджмента и 
бизнеса ПГТУ с неиссякае-
мой энергией и жаждой к 
научной деятельности. 
добродушная, отзывчи-
вая, стратег от природы, 
лидия Владимировна 
всегда открыто и с инте-
ресом подходила к рабо-
те со студентами любого 
выпуска. В сентябре она 
праздновала свой юби-
лей. Сегодня слово – её 
выпускникам: 

– Наш выпуск стал первым вы-
пуском по специальности «Эконо-
мика и организация строительства». 
Л.В.Пермякова была приглашена как 
специалист-практик тогдашним рек-
тором Г.С.Ощепковым, её сокурсни-
ком. Она была единственным препо-
давателем, имеющим солидный стаж 
работы именно по нашей специально-
сти. Это обстоятельство отличало её 
лекции от остальных преподавателей: 
много случаев из практики, конкрет-
ные примеры, обилие дополнитель-
ной информации. Студентам всегда 
интересно, когда учат не просто пра-
вилам, а реальной жизни. Учебников 
по дисциплинам, которые вела Лидия 

Владимировна, практически не было, 
и именно лекции служили нам ос-
новным источником информации при 
подготовке к экзаменам. Благодаря 
своим производственным связям  она 
постоянно помогала нам при устрой-
стве на практику, подготовке отчётов. 
Лидия Владимировна приобщала нас 
не только к практике, но и  к научной 
работе.   

Л.В.Пермякова, безусловно, про-
фессионал своего дела. А ещё она 
была принципиальным преподавате-
лем.  Например, несмотря на диплом 
с отличием, единственный случай за 
время учёбы, когда я не сдала зачёт с 
первого раза – это у Лидии Владими-
ровны. Пришлось приходить ещё раз.

Наши взаимоотношения с Лидией 
Владимировной не ограничивались 
учебным процессом. Она всегда была 
рядом не только в учебе, но и просто 
по жизни. Внимательная, заботливая, 
она принимала все наши проблемы 
близко к сердцу, старалась помочь,  
«вразумить», уберечь от ошибок мо-
лодости. 

Лидия Владимировна – всегда 
элегантная,  с красивой причёской 
– украшала аудиторию, кафедру, ин-
ститут. Нам было приятно не только 
учиться у нее, но и смотреть на неё, 
разговаривать, быть рядом. 

ГАлИНА мАСлЕННИКОВА,
к.э.н., доцент, главный бухгалтер ОАО «бин-

банк» марий Эл, отдел внутренного контроля 
moneta.ru (выпуск 1978 года).

– Если бы существовал материаль-
ный эквивалент уважения и профессио-
нального призвания, то его следовало бы 
вручить нашей коллеге, талантливому 
преподавателю, неутомимому ученому, 
многоопытному практику – Лидии Вла-
димировне Пермяковой.  Эта обаятель-
ная женщина внесла очень многое в раз-
витие кафедры менеджмента и бизнеса, 
экономического факультета и факульте-
та управления и права, подготовку вы-
сококлассных управленческих кадров 
для предприятий различных отраслей 
экономики. Аспирантура, работа на ка-
федре, заведование кафедрой, настав-
ничество для молодых преподавателей 
– все это Лидия Владимировна брала на 
себя с исключительной ответственно-
стью и энергией. Неважно, сколько лет 
стажа за плечами, образцом стремления 
к передовым областям управленческого 

логистика жизни
как быть «магнитом» для студентов

л.В. Пермякова в 1959 году 
окончила ПлТИ им. Горького (ныне 

«Волгатех»). Здесь же  с 1974 по 
1991 год работала ассистентом, 

старшим преподавателем, исполняла 
обязанности заведующего 

кафедрой экономики и организации 
строительства. В 1985 году защитила 

кандидатскую диссертацию в 
сфере экономики строительного 

производства в Московском 
государственном университете 

управления. С момента создания 
кафедры МиБ преподавала 
дисциплины «Экономика и 

организация строительства», 
«логистика». Практик в сфере 

лесного хозяйства, строительного 
производства, финансов.

Вы научили нас быть 
сильными, воспринимать 
мир через призму логики, 
не опускать руки, много 
работать.

На кафедре во время работы с дипломницей
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знания на кафедре всегда была именно 
она. Лидия Владимировна не останав-
ливалась перед необходимостью изучать 
информацию на иностранном языке или 
переложить на российскую практику 
новую управленческую технологию. Ей 
по праву принадлежит первейшая роль 
в развитии в стенах нашего универси-
тета управленческого образования в 
сфере логистики. Опережая время, Ли-
дия Владимировна предугадывала по-
требности предприятий в специалистах 
нового типа мышления. Коллеги и после 
ухода Лидии Владимировны на пенсию, 
равняются на неё, как на ученого и пе-
дагога, вспоминают её постоянную го-
товность к сотрудничеству и самосовер-
шенствованию.

КОллЕКТИВ КАфЕдРы мЕНЕдЖмЕНТА
И бИЗНЕСА ПГТУ (выпуск 1979, 1980 гг.).

– Поздравляем любимую Лидию 
Владимировну с прошедшим юбилеем! 
Пусть рядом с вами всегда будут верные 
ученики и любящие люди, оставайтесь 
«магнитом» для неординарных творче-
ских личностей.  Спасибо вам за под-
держку в учебе в студенческие годы и 
искреннюю помощь  в «аспирантские 
дни золотые». Вы всегда заражаете сво-
ими стратегическими взглядами, легко 
можете заинтересовать студента думать, 
пробудить в нем интерес, «бесплатно» 
поделиться идеями, тем самым сеете 
зерна в поле науки. Знакомство с пред-
метом логистика, который вы вели на 
третьем курсе, определило  профессио-
нальный путь развития для множества 
ваших студентов. 

Огромная вам благодарность за под-
держку и указанную дорогу в логисти-
ку и строительство. Спасибо за время, 
потраченное на нас, жизненный опыт, 
знания, переданные нам. Вы научили 
нас быть сильными, воспринимать мир 
через призму логики, не опускать руки, 
много работать. Поклон вам до земли за 
привнесённый вклад в развитие качеств, 
позволяющих смело и с интересом идти 
по жизни, вести строительный бизнес к 
новым целям и достижениям. 

Всего вам самого теплого, всех благ! 
Мы вас не забываем и любим. Низкий 
вам поклон, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

яНА ПАВлОВА,
к.э.н., менеджер по логистике ООО 

«Инкомцентр-м» (г.Йошкар-Ола); 

АлЕКСЕЙ КОШПАЕВ,
начальник отдела планирования произ-
водства в компании «Johnson&Johnson» 

(г.москва), тренер игры по управлению цепя-
ми поставок «Fresh Connection»;

РОмАН бОГдАНОВ,
генеральный директор строительных фирм 

«легион», «ВиЭр Групп»,
(г.Йошкар-Ола);

ВыПУСКНИКИ 2007 ГОдА.

ЮБИляры октяБря

ПоздраВляеМ!

1.10 Бастракова людмила анато-
льевна, зам.гл.бухгалтера.

4.10 шашкина Валентина Юрьевна, 
уборщик служебных помеще-
ний.

6.10 Цветкова Галина сергеевна, 
профессор  кафедры менед-
жмента и бизнеса.

8.10 Васюнин станислав алек-
сандрович, ст.преподаватель 
кафедры строительных техноло-
гий и автомобильных дорог.

9.10 Герасимова светлана Васи-
льевна, 

15.10 Бирюкова зоя Викторовна, 
ветеран кафедры химии.

18.10 дорохов Виктор анатольевич, 
доцент кафедры физической 
культуры.

19.10 кожевников сергей александ-
рович, контролер КПП.

 корецкая людмила Филиппов-
на, гардеробщик.

20.10 Мирошин александр николае-
вич, доцент кафедры строитель-
ных технологий и автомобиль-
ных дорог.

21.10 Березина Мария Георгиевна, 
уборщик служебных помеще-
ний.

23.10 журавлева ангелина Ивановна, 
уборщик служебных помеще-
ний.

25.10 Гаврилина Валентина алек-
сандровна, ветеран кафедры 
химии.

31.10 кислицын Владимир Иванович, 
оператор котельной.
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"Волгатех» в октябре и ноябре

жИВИ Интересно!

5 октября

 Первый тур 
vI Всероссийской 

(с международным 
участием) студенческой 
междисциплинарной Интернет-
олимпиады инновационного 
характера «Информационные 
технологии в сложных системах». 
Олимпиада будет проходить в два 
тура:

5 октября-14 ноября – первый 
отборочный (вузовский) тур.

 К участию в олимпиаде 
приглашаются студенты 1-5 
курсов. Желающие принять 
участие в олимпиаде могут 
записаться у ответственных за 
НИРС в деканатах в срок до 19 
октября или обратиться в каб. 528, 
1 корпус (с 9.00 до 18.00ч.)

 C подробной и оперативной 
информацией об условиях и 
графике проведения Интернет-

олимпиады сезона 2015 года 
можно ознакомиться на сайте 
www.i-olymp.ru.

29-31 октября 

 Планируется проведение 
международной научной 
конференции «национальная 
безопасность россии в 
глобальном мире: состояние, 
вызовы, риски и механизмы 
устойчивого развития».

 факультет социальных технологий 
ПГТУ, при поддержке и под эгидой 
Российского гуманитарного 
фонда (РГНф)

10 ноября в 18.00

 Кафедра философии ПГТУ 
организует культпоход в 
Марийский государственный 
театр им. Э. сапаева на концерт 
органной музыки с участием 
солистов театра.

 Приглашаются все желающие!

 Стоимость билета 200 рублей. 

 Обращаться по тел. 68-68-90.

18 ноября

 Первая всероссийская научная 
конференция (с международным 
участием) «туризм как фактор 
модернизации экономики и 
развития российских регионов». 
факультет социальных технологий 
ПГТУ (кафедра сервиса и 
туризма) при поддержке Комитета 
РмЭ по туризму.

23-28 ноября

 Всероссийский студенческий 
форум «Инженерные кадры 
– будущее инновационной 
экономики россии».

Кафедра иностранных 
языков ПГТУ объявляет набор 
на курсы дополнительного 
лингвистического образования 
по следующим программам:

• РазГовоРный анГлий-
сКий языК

• анГлийсКий языК для 
начинающих

• немецКий языК для 
начинающих

• ФРанцУзсКий языК для 
начинающих

Занятия проводятся в 
удобное для студентов время с 
использованием современных 
методов и технологий обучения. 

Записаться в группу и получить 
дополнительную информацию 
можно на кафедре иностранных 
языков (ауд. 502, корп.№1) или по 
тел. 68-60-41.

Время учить языки!

узнай Больше!

http://www.volgatech.net/
scIences/engIneerIng_staff/


