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С юбилеем, «ВОЛГАТЕХ»!
Вечно юный «политех» – мы так 

привыкли к этим словам, что неред-
ко забываем, что адресуем их вузу 
с 80-летней историей. Но парадокса 
нет! Напротив, глубоко символично, 
что наш Поволжский государствен-
ный технологический университет, 
меняя с годами название (ПЛТИ – 
МПИ – МарГТУ – ПГТУ), не просто 
растет и крепнет, но развивается с 
постоянным ускорением, открывая 
новые горизонты и смело устремля-
ясь к ним. А это – верный признак 
молодости и расцвета, того, что 
всё у нас еще впереди!

Оставаясь верными «инженерно-
технической» колее, сохранив и при-
умножив наши добрые традиции, 
мы выбрали для своего развития 
единственно верный – инновацион-
ный путь. И строим его на стыке 
современного многоуровневого об-
разования, вузовской науки и тес-
ной связи с производством. Только 
так можно вырастить специали-
стов, способных сразу, без раскач-
ки, влиться в реальную экономику, 
став не просто профессионалами 
своего дела, но и командирами про-
изводств, успешными людьми!

Мы приветствуем на нашем 
празднике гостей со всей страны и 
из-за рубежа – в их числе ректоры 
известных российских вузов, видные 
ученые, руководители предприятий 
и организаций, многочисленные вы-
пускники университета.

Я поздравляю сегодня всех, кто 
считает себя  политехниками, с 
юбилеем!

Наши выпускники, преподавате-
ли, сотрудники, студенты продол-
жают лучшие традиции российской 
политехнической школы и отдают 
весь свой опыт и знания на благо 
развития и укрепления российского 
государства.

Евгений Романов, 
ректор ПГТУ, заслуженный деятель 

науки РФ и РмЭ, лауреат гос.
премии Республики марий Эл

в области промышленного
производства им. С.И.вавилова.
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Родословная нашего университета уходит 
корнями  в начало 20 века,  когда возникла 
идея создания при   Казанском госуниверси-
тете Высшей Лесной Школы Поволжья. При  
КГУ был образован лесной факультет,  на 
базе которого в 1922 году сформирован ин-
ститут сельского хозяйства и  лесоводства,  а 
в 1930 г. открыт Казанский лесотехнический 
институт. Он и  был переведен в 1932 году в 
столицу МАО Йошкар-Олу. 

Марийская автономия была выбрана «куз-
ницей» лесных кадров совсем не случайно. 
Леса – главное богатство нашей республики,  
да и  располагается она в центре лесных об-
ластей – между Волгой и  Уралом.

Так появился Поволжский лесотехниче-
ский институт – ПЛТИ. Новому вузу по со-
ветским традициям было присвоено имя М. 
Горького. Торжества по поводу открытия 
ПЛТИ  состоялись 6 ноября 1932 года в зда-
нии  Маргостеатра.

Перевод в Йошкар-Олу Высшей Лесной 
Школы,  остававшейся единственной в По-
волжье на протяжении  более 60 лет, стал 
судьбоносным событием для марийского 
края.

Вместе с  институтом в Йошкар-Олу пере-
ехала целая плеяда ученых, которые оста-
вили  заметный след в российской лес-
ной науке. Это М.В.Колпиков, А.П.Тольский, 
А.А.Першаков, Л.И.Яшнов, А.А.Труфанов и  
другие. Они  закладывали  традиции  интел-
лектуальной культуры и  духовности  в про-
винциальном крае (в рубрике «К 80-летию 
вуза» мы в течение этого года рассказываем 
о судьбах этих удивительных людей). 

История вуза неразрывно связана с  
историей марийского края и  всей страны. 
Институт в полной мере испытал на себе 
радость побед и  горечь поражений. Бес-
пощадным катком прокатились по вузу по-
литические репрессии  1936-39 годов,  от 
которых в коллективе пострадал каждый 
восьмой человек. Суровым испытанием для 
всех советских людей стала Великая От-
ечественная война. Много студентов и  пре-
подавателей ушло на фронт. Но и  в самых 
тяжелых условиях военного лихолетья не 
прекращались учебные занятия,  велись на-
учные разработки. Вуз был эвакуирован в 
пос. Мушмари  Звениговского района. Там 
в марте 1943  года был открыт третий – эко-
номический – факультет.

В 50-60-е годы ПЛТИ  стал не только ге-
нератором научной мысли,  но и  центром 
культурной,  образовательной и  спортивной 
жизни  края. В послевоенные годы в респуб-
лике широко развивалось строительство,  на 
подъеме были  сельское хозяйство и  пред-
приятия военно-промышленного комплекса. 
Остро встал кадровый вопрос,  решать ко-
торый было поручено руководству вуза. В 
ПЛТИ началась подготовка инженеров по тех-
нологии машиностроения, конструированию 
радиоаппаратуры, механической технологии 
древесины. Крепла связь науки с производ-
ством. Наработанный потенциал инженерных 
школ на лесоинженерном и  механическом 
факультетах создали  предпосылки  к каче-
ственному преобразованию вуза. Поволж-
ский лесотехнический стал марийским по-
литехническим институтом. 

                                                           От Поволжского лесотехнического

Этот номер газеты посвящен 80-летнему юбилею нашего вуза. Чтобы 
написать его историю, потребовалось бы несколько томов. Мы, конеч-
но, не ставили перед собой невыполнимую задачу охватить все пери-
оды жизни ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ-ПГТУ, а лишь попытались набросать 
эскиз его родословной. И отразить современную жизнь университета 
через судьбы людей, рассказы о новейших направлениях вуза и фото-
графии студенческой жизни.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Спиридонович
( 1931 – 1933 гг.)

Выпускник ЛТА (Ленинград) 1929 г.
Ему выпало участвовать в решении 

судьбы Казанского ЛТИ, выбирать для его 
передислокации новое место в Повол-
жье и осуществить переезд института в 
Йошкар-Олу.  К январю 1933 года на двух 
факультетах: лесохозяйственном и лесо-
промышленном образованы 10 кафедр с 
57 преподавателями. В институте в 1932 
году учились 543 студента, на первый 
курс пришли 118 человек. В учебном про-
цессе применялся бригадно-лаборатор-
ный метод обучения. В 1933 году ПЛТИ 
занимает 3 место во всероссийском соц-
соревновании втузов Наркомлеса. 

А.С.Лебедев покинул свой пост и наш 
город по состоянию здоровья.

ПАЙБЕРДИН Михаил Васильевич
(1933 – 1936 гг.)

Выпускник КИСХиЛ 1925 г.
При его директорстве построены: 

старое здание 1-го корпуса, трехэтажное 
здание 1-го общежития, 3 жилых дома 
для преподавателей, столовая.

В 1936 году назначен директором 
МарНИИ. 10 ноября 1937 года Постанов-
лением тройки НКВД осужден на 10 лет 
за контрреволюционную деятельность. 
Реабилитирован в 1954 году.

ТЮЛЮКИН Георгий Петрович
(1936 – 1937 гг.)

Выпускник ЛТА 1932 г.
Не успел проявить себя на посту ди-

ректора, так как в октябре 1937 года  аре-
стован органами НКВД с формулировкой 
«пособник врагов народа». Осужден на 
10 лет. Реабилитирован в 1957 году.

Галерея ректоров

                                 ДОСТОяниЕ

Уважаемые преподаватели,  сотрудники и студенты!
Примите мои самые искренние поздравления с 80-летним юбилеем 

Поволжского государственного технологического университета!
Современный уровень преподавания,  богатая учебно-материаль-

ная база и востребованные на рынке труда специальности позволяют ПГТУ 
находиться в рядах ведущих университетов России.

Весомый вклад в развитие отраслей экономики Республики Марий Эл вносят 
его выпускники – первоклассные специалисты,  инициативные,  талантливые,  
успешные люди: руководители органов исполнительной власти и ведущих пред-
приятий и организаций Республики Марий Эл,  представители регионов При-
волжского федерального округа и федеральных государственных органов.

Уверен,  что и в дальнейшем Поволжский государственный технологический 
университет будет вносить достойный вклад в развитие российского обра-
зования.

От всего сердца желаю вам здоровья,  благополучия и дальнейших успехов в 
деле подготовки и воспитания высококвалифицированных специалистов!

н.И.КУКлИн,  первый заместитель
Председателя Правительства Республики марий Эл, 

президент Попечительского совета ПГТУ

СТРанИЦЫ ИСТоРИИ



Открывались новые факультеты,  появля-
лись новые,  востребованные в стране спе-
циальности. Диплом выпускника МарПИ  им. 
М.Горького был сродни  знаку качества. И  
коллектив института дорожил своей «фир-
менной маркой»,  не останавливаясь на до-
стигнутом,  был устремлен в будущее.

В вузе сложился сильный профессорско-
преподавательский коллектив. Результаты 
разработок внедрялись  на крупных предпри-
ятиях республики. Все чаще в Йошкар-Оле 
на базе вуза стали  проходить всесоюзные 
научно-практические конференции. Многие 
проекты наших ученых награждались меда-
лями  ВДНХ,  экспонировались на выставках 
в Канаде,  США,  Франции,  где пользовались 
успехом,  вызывая неподдельный интерес  у 
посетителей. 

Значительно возрос  интерес  молодежи  
к науке. В конце 80-х общевузовское СКБ 
было признано лучшим среди  российских 
вузов. Творения рук марийских политехни-
ков знали  и  применяли  в тайге и  тундре,  
на Дальнем Востоке и  в Сибири. На прос-
торах Тихого океана апробировалась аппа-
ратура для океанологических исследований. 
Радиолокационные комплексы для иссле-
дований ледниковых покровов работали  во 
льдах острова Шпицберген и  Антарктиды. 
В народном хозяйстве нашли  применение 

земле-камнерезные машины,  которые ис-
пользовались при  ликвидации  последствий 
землетрясений в Армении  и  аварии  на Чер-
нобыльской АЭС. В рамках государственных 
проектов разрабатывалась уникальная ра-
диоэлектронная аппаратура для реализации  
современных методов ядерного магнитного 
резонанса. Лаборатория распространения 
радиоволн получила признание ведущей на-
учной школы России.

Эксклюзивной разработкой студенческого 
научно-инновационного центра двухтысяч-
ных годов стали  уникальные часы-куранты,  
украсившие новое здание Национальной ху-
дожественной галереи  на площади  Оболен-
ского-Ноготкова.

Вуз всегда держит руку на пульсе истории. 
Профессиональное чутье и  опыт,  знание 
запросов производства и  рынка труда по-
зволяют руководству вуза открывать новые 
горизонты. Коллектив выдержал и  пережил 
лихие 90-е годы,  нашел свою нишу в обра-
зовательном пространстве и  успешно раз-
вивается дальше. Ученые вуза достигли  зна-
чительных успехов в области  распознавания 
образов и  обработки  изображений,  что по-
зволяет воплотить в жизнь идею «искусствен-
ного интеллекта». 

Переход количества в качество ознаме-
новался тем,  что 31 марта 1995 года (этот 
день стал ежегодно отмечаться в вузе как 
день рождения университета) МарПИ  стал 
марийским государственным техническим 
университетом. Это дало вузу возможность 
укрепить научную базу,  расширить докторан-
туру и  аспирантуру,  открыть в техническом 
университете гуманитарные факультеты. 

 В июле 2007 года в правительстве РФ 
было подписано распоряжение о создании  
на базе МарГТУ университетского комплек-
са. А в 2012 году МарГТУ вышел на следую-
щий исторический виток спирали  –  обрел 
новое имя и  статус  и  стал называться По-
волжским государственным технологиче-
ским университетом.

людмила анУЧИна

3 ИнЖЕнЕР

  рЕСпубЛики

ДАНИЛОВ Михаил  Данилович
(1941 – 1945 гг., 1951 – 1966 гг.)

Выпускник КЛТИ 1930 г. 
Был директором – ректором два срока, 

в общей сложности стоял «у руля» 20 лет.  
Первый период ректорства пришелся на 
военные годы.  Второй период совпал  с 
послевоенным возрождением страны, 
«хрущевской оттепелью». Контингент сту-
дентов вырос до 5 тысяч. Вдвое увеличи-
лись площади студенческих общежитий 
и учебных помещений. Созданы десятки 
новых лабораторий и кабинетов. Заложен 
фундамент для качественно нового этапа 
развития ПЛТИ.

ВЕКШЕГОНОВ Василий Яковлевич
(1938 – 1941 гг.)

Выпускник ЛТА 1932 г.
Переведен из Уральского ЛТИ. В 1939 

году на 17 кафедрах работали 42 препода-
вателя (из них 9 профессоров и 20 доцен-
тов). В этом же году заложен дендрологиче-
ский сад как учебно-научная база ЛХФ. Вуз 
располагает богатой библиотекой, механи-
ческой и столярной мастерскими, электро-
станцией, 4 автомашинами и 4 тракторами. 
ПЛТИ стабильно занимает  в соцсоревнова-
нии вузов Наркомлеса 2 место после ЛТА 
им. Кирова. В феврале 1941 г. Векшегоно-
ва переводят в Москву на пост начальника 
Главснаблеса Сонаркома СССР.

Галерея ректоров

ЕРЛИЧ Владислав Викторович 
(1937 – 1938 г.)

Выпускник КЛТИ 1931 г.
В сентябре 1938 года органы НКВД 

арестовали его за связь с врагами народа 
в институте. Через 10 месяцев признали 
невиновным и вернули работать на ка-
федру ботаники лесозащиты. С началом 
войны призван в армию. На фронте был 
политруком. Вернулся в вуз в 1946 году, 
работал директором учебно-опытного 
лесхоза ПЛТИ.

   к Поволжскому технологическому

Дорогие ветераны ПГТУ!
Поздравляем вас с 80-летним юбилеем вуза! Благодарим вас за годы
плодотворного труда на благо альма-матер и желаем всем доброго 
здоровья, внимания близких и светлых, солнечных дней в судьбе.

Совет ветеранов приглашает всех желающих
на выставку «Творчество ветеранов»,

посвященную юбилею, которая откроется
3 ноября в 14 часов в ауд. 333 1 корпуса.

Совет ветеранов

Так будет назван памятник,  который По-
печительский совет дарит всем студентам к 
юбилею вуза.

Идея композиции  «Гранит науки» роди-
лась больше 10 лет назад в голове Сергея 
Васильевича Лялина,  бывшего председателя 
профкома студентов,  а ныне исполнительно-
го вице-президента ПС ПГТУ. Уже нашелся и  
кусок гранита,  который,  как предполагалось,  
студенты будут «грызть» все пять лет учебы,  
но камень долго ждал своего часа. 

Воплотить идею в жизнь помог президент 
ПС Н.И.Куклин,  для этого потребовалось 
всего несколько месяцев. К реализации   
проекта оказались причастны очень мно-
гие энтузиасты: преподаватели,  выпускники,  
студенты. 

На лужайке у третьего корпуса уже выло-
жили  дорожку,  по которой можно будет по-
дойти  к «Граниту».

Открытие памятника со словами  Ломоно-
сова на лицевой стороне и  памятными  го-
дами  вуза на оборотной,  состоится в рамках 
празднования 80-летнего юбилея 6 ноября в 
9 часов у третьего корпуса.

Гранит науки

СТРанИЦЫ ИСТоРИИ
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ПИКАЛКИН Виктор Михайлович
(1945 – 1950 гг.)

Выпускник ПЛТИ 1930 года. В 30-е 
годы работал в вузах и техникумах Пензы 
и Москвы. После демобилизации с фрон-
та его направили на работу директором 
ПЛТИ. 

В эти годы приступили к строительству 
общежития №2, в Ленинграде заказан 
проект здания лесного техникума при 
ПЛТИ (ныне второй корпус ПГТУ). Вуз 
кроме легковой и грузовых машин имел в 
своем распоряжении самолет У-2. На не-
бывалую высоту была поднята спортив-
ная работа студентов. 

В сентябре 1950 года В.М.Пикалкин 
переведен на работу в Московский лесо-
технический институт.

ВОРОПАНОВ Петр Васильевич
(сент. 1950 г. – май 1951 г.)

Временно исполняющий обязанности 
директора. До этого работал в вузах Каза-
ни, Архангельска, Воронежа. Профессор 
кафедры лесной таксации. Его сменил на 
посту М.Д.Данилов.

ЛИТОВИНСКИЙ Анатолий Кириллович
(1966 – 1972 гг.)

Выпускник КАИ. В годы его ректор-
ства лесотехнический институт реорга-
низован в политехнический. Контингент 
– 7200 человек. Открыты новые факуль-
теты – инженерно-строительный, радио-
технический, возобновил работу эконо-
мический факультет. Построено новое 
здание первого учебного корпуса, обще-
житие №5, жилой дом для преподавате-
лей на ул. Комсомольской.

помнить прошлое, жить будущим

– Геннадий Сергее-
вич, что в вашей жиз-
ни значит универси-
тет? И что вы желаете 
ему в дальнейшем?

– Для меня университет – это 
смысл моей жизни. А пожелание мое 
– привлекать в его стены молодежь, 
чтобы воспитывать новые поколения 
политехников, которые бы гордились 
своим вузом!

Я бы хотел обратиться,  прежде всего,  к 
молодежи,  и  с  позиции  прожитых лет и  
накопленного опыта донести  до нынешних 
ребят и  девушек свои  тезисы.

Первое. Надо помнить свое прошлое и 
гордиться им. Гордиться лучшим,  что было 
в истории  нашей жизни,  наших предков,  
жизни  вуза,  республики,  страны. Потому что 
без прошлого нет будущего. Многие члены 
Попечительского совета нашего университе-
та – из этой категории  людей. Они   помнят 
прошлое,  обращаются к нему и  ценят его – 
это видно по их делам. 

Нашему студенческому братству будет в 
2014 году 55 лет. Мы до сих пор встречаем-
ся через каждые пять лет. Нас  объединяет 
причастность к нашему прошлому. Даже 
живя на разных континентах,  мы близки  
так,  как иногда не бывают близки  люди,  
живущие рядом. Мы помним,  что мы из ко-
горты людей,  воспитанных нашим родным 

вузом и  наставниками  в самом высоком 
смысле этого слова,  которые сделали  из 
нас  личности. 

Второе. Любить прошлое и помо-
гать ему. Что я имею в виду? Как сказал  
Д.С.Лихачев: «Ощущать себя наследником 
прошлого – значит осознавать свою ответ-
ственность перед будущим». Помните то до-
бро,  которое вы получили,  чтобы вернуть его 
потом другим. Не забывайте,  что вы в ответе 
за тех,  кто шел с  вами  по жизни. Если  вы 
станете успешными  людьми,  не забывайте 
о тех,  кто в беде или  нужде. Возвращаясь 
к теме попечительства,  хочу отметить,  что 
наши  выпускники  – члены Попечительского 
совета – делают благородное дело: поощря-
ют лучших студентов именными  стипендия-
ми,  дарят аудитории,  компьютерные классы,  
то есть возвращают долги  следующему по-
колению. 

И  третье. Продолжать добрые тради-
ции. Применительно к вузу – это создание 
научных школ в университете. Это продол-
жение инженерных династий: сначала к нам 
приходят учиться дети  наших выпускников,  
потом внуки,  правнуки. Добрая традиция и  в 
том,  что успешные выпускники  создают ус-
ловия для учебы и  прохождения практик для 
нынешних студентов. 

Вот это все вместе и  будет формировать 
корпоративный дух университета.

Мое пожелание состоит в том,  чтобы кре-
пить корпоративный дух. Чтобы где бы мы ни  
были,  мы были  узнаваемы по делам,  словам 
и  помышлениям. Но жить надо будущим,  в 
этом диалектика жизни.

Геннадий Сергеевич оЩЕПКов

Сохранить интеллектуальное наследие
Усилиями  корифеев российской науки,  а 

также последующими  поколениями  ученых 
нашего университета создавалась интеллек-
туальная основа вуза,  прививались и  разви-
вались культурные и  научные традиции. Со-
хранить это культурное,  духовное и  научное 
наследие,  сделать доступным для следующих 
поколений – задача библиотеки  Поволжско-
го государственного технологического уни-
верситета.

С этой целью научно-техническая библио-
тека на протяжении  многих лет работает над 
созданием биобиблиографических пособий,  
посвященных ученым университета. Дея-
тельность в деле пропаганды достижений 
региональной и  отраслевой науки,  создания 
информационной базы для изучения исто-
рии  отдельных научных дисциплин,  сохра-
нения образов выдающихся ученых для по-
следующих поколений неоценима,  выделяет 
наш вуз из среды других и  делает уникаль-
ным фонды библиотеки.

Первые биобиблиографические указатели  
были  посвящены отдельным ученым нашего 
вуза: В.И.Пчелину (1998 г.),  М.В.Верхунову 
(1998 г.),  С.А.Васеневу (1999 г.) и  др. 

Позднее, в 2010 году, учитывая то, что лес-
ное направление было и  остается основным 
в структуре вуза,  был издан двухтомник «Выс-
шая лесная школа Поволжья»,  объединивший 
информацию о 33  ученых факультета лесно-
го хозяйства и  экологии,  основателях лесной 
школы с  краткой биографической справкой,  
фотографией ученого и  полным списком его 
трудов. 

В этом году подготовлен к изданию двух-

томный указатель 
«Высшая лесная шко-
ла Поволжья: лесо-
промышленный фа-
культет»,  в который 
вошли  биобиблио-
графии  39 ученых 
ЛПФ. 

При  работе над 
сборниками  про-
водилась большая 
работа по отбору 
персоналий ученых,  
выявлению и  груп-
пировке источников,  
составлению библиографического описания 
документов,  редактированию записей и  т.д.

В перспективе – издание биобиблиогра-
фии  ученых других факультетов нашего вуза. 

К 80-летнему юбилею ПГТУ научно-техни-
ческая библиотека приурочила открытие но-
вой биобиблиографической серии  «Выпуск-
ники  ПГТУ – гордость России»,  посвященной 
наиболее выдающимся выпускникам вуза. 
Уже подготовлено и  выпущено два издания 
из этой серии  – о губернаторе Пензенской 
области  В.К.Бочкареве и  первом замести-
теле Главы Правительства Республики  Ма-
рий Эл Н.И.Куклине. 

Новая серия,  так же как и  предыдущая,  
послужит делу укрепления авторитета вуза,  
на ее основе также можно будет вести  боль-
шую историческую,  просветительскую и  вос-
питательную работу.

людмила ЯшИна,
директор нТБ

СТРанИЦЫ ИСТоРИИ



базе ПГТУ Межрегиональный отраслевой ре-
сурсный центр в области  лесного хозяйства,  
объединяющий свыше 30 образовательных 
учреждений из 20 российских регионов – от 
Крайнего Севера до Забайкалья. Наш уни-
верситет является также координатором 
крупного международного проекта TEMPUS-
IV,  объединившего семь ведущих западно-
европейских и  девять российских лесных 
вузов. Этот проект направлен на повышение 
качества лесного образования,  приближе-
ние российских программ высшей школы 
к образовательным стандартам Евросоюза,  
основанным на принципах интеграции,  не-
прерывного обучения и  международной мо-
бильности. Университет стал полноправным 
партнером на международном рынке обра-
зовательных услуг.

 В программе развития университета на 
ближайшую пятилетку обозначена амбици-
озная цель – стать ведущим в России  ин-
тегрированным научно-образовательным 
комплексом в области  рационального при-
родопользования на основе нано-,  био-,   
энергосберегающих и  инфокоммуникаци-
онных технологий.  И  цель эта вполне до-
стижима: вуз-юбиляр,  опираясь на лучшие 
традиции  и  богатые наработки,  твердо 
держит курс  на инновации  и  устремлен в 
будущее. Хочется поблагодарить всех чле-
нов нашего большого и  дружного коллекти-
ва и  пожелать им успехов,  энергии  и  уве-
ренности  в своих силах!

Сегодня в ПГТУ или,  как мы его называем,  
«Волгатехе» учится свыше 15 тысяч студен-
тов из 32 российских регионов и  более 250 
иностранцев из 9 стран ближнего и  даль-
него зарубежья. К их услугам – прекрасная 
материальная база вуза: лаборатории  с  
новейшим оборудованием,  компьютерные 
классы,  производственные мастерские,  ком-
фортабельные общежития,   современные 
спортивные сооружения.

Образовательный процесс  базируется 
на тесной связке вузовской науки  с  реаль-

ным производством. Среди  стратегических 
партнеров вуза – Федеральное агентство 
лесного хозяйства РФ,  Российский феде-
ральный ядерный центр (г. Саров),  концерн 
«Алмаз-Антей»,  комбайновый гигант «Рост-
сельмаш»,  дочерняя компания «Роскосмоса» 
– НПК «Рекод» и  другие. Совсем не-
давно подписан договор о сотруд-
ничестве с  крупнейшим производи-
телем лесозаготовительной техники  
– концерном «ЧеТра Форест». 

Ежегодный объем научных иссле-
дований,  проводимых в стенах вуза,  
превышает 200 миллионов рублей. 
При  этом к оплачиваемой научной 
работе привлекаются студенты,  на-
чиная с  младших курсов. Ребята 
активно участвуют во всероссий-
ских и  международных олимпиа-
дах и  семинарах,  разрабатывают 
собственные инновационные биз-
нес-проекты,  которые получают 
финансирование и  внедряются в 
жизнь. Так,  по числу победителей 
федеральной программы «УМНИК» 
(Участник Молодежного Научно-Инноваци-
онного Конкурса) ПГТУ – в пятерке лучших 
вузов страны!  

За последние два года «Волгатех» вошел 
в тройку победителей престижного кон-
курса Рособрнадзора «Система качества 
подготовки  выпускников образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования»,  стал лауреатом конкурса «100 
лучших вузов России»,   выиграл практически  
все мегагранты Минобрнауки  РФ на общую 
сумму почти  в полмиллиарда рублей. Со-
всем недавно,  в октябре,  на Всероссийском 
форуме «Образовательная среда – 2012» в 
Москве наш университет удостоился Гран-
При  за внедрение в учебный процесс  одно-
го из проектов ЦКП. Не случайно ПГТУ се-
годня считается одним из самых динамично 
развивающихся вузов России.

В своей исторически  приоритетной – 
лесной сфере «Волгатех» – признанный ли-
дер не только в стране,  но и  в Европе. Дока-
зательство тому – успешно действующий на 

5 ИнЖЕнЕР

Галерея ректоров

ОЩЕПКОВ Геннадий Сергеевич
(1972 – 2005 гг.)

Выпускник ПЛТИ 1959 г.
Заслуженный работник высшей шко-

лы РФ, почетный гражданин г. Йошкар-
Олы. При ректоре, возглавлявшем вуз 
более 33 лет, созданы условия для даль-
нейшего качественного роста техническо-
го образования в республике (количество 
докторов наук возросло с 3 до 53). Велась 
подготовка более 6 тысяч студентов оч-
ной и 3 тысяч заочной форм обучения 
по 52 специальностям, 11 направлениям 
бакалавриата и 3 магистратуры. При нем 
МарПИ получил новый статус – стал уни-
верситетом. Создана соответствующая 
материально-техническая база: построе-
ны 3-й корпус, 6-е, 7-е и 8-е общежития,  
введены в действие 5 спортзалов, приоб-
ретен 5-й корпус, сданы 300 квартир для 
работников вуза. Создан Центр коллек-
тивного пользования «Экология, био-
технологии и процессы получения эко-
логически чистых энергоносителей». 

МарГТУ вошел в число ста лучших 
технических вузов России. 

РОМАНОВ Евгений Михайлович
(с 2005 г. по настоящее время)

Выпускник МарПИ 1971 г. 
Заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации и Республики Марий Эл.
Е.М.Романов – человек неутомимый 

и инициативный. Его основной принцип 
– двигаться вперед, видеть перспекти-
ву и нацеливать на нее весь коллек-
тив вуза. Сегодня ПГТУ – это мощный 
университетский комплекс, где ведется 
подготовка профессионалов всех уров-
ней – от квалифицированного рабочего 
до доктора наук. ПГТУ – один из рос-
сийских лидеров в области рациональ-
ного природопользования на основе 
био-, нано-, энергосберегающих и ин-
фокоммуникационных технологий.

За время пребывания Е.М.Романова 
на посту ректора втрое возрос консо-
лидированный бюджет вуза, построены 
автогородок, Дом студента и аспиранта, 
ФОК с плавательным бассейном и стади-
он, открыт ИДПО, создан центр автома-
тизированного машиностроения, 13 ма-
лых инновационных предприятий, МОРЦ 
в области лесного хозяйства.

Стать ведущим в россии
интегрированным научно-образовательным комплексом

– Евгений михай-
лович, какими дости-
жениями вы особен-
но гордитесь?

– Я надеюсь,  мне 
удалось придать развитию универ-
ситета еще большую динамику, реа-
лизовать в вузе принцип интеграции 
науки, образования и производства.  

Задача университетов – не только 
передавать знания студентам, но и 
вести научные исследования, гене-
рировать новые идеи, внедрять их 
в жизнь. Убежден – без вузовской 
науки невозможно построить инно-
вационную экономику. Поэтому наш 
«Волгатех» стремится быть на перед-
нем фланге российской науки и об-
разования.

Слово РЕКТоРУ
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Борис  Федорович уже более 40 лет ра-
ботает на кафедре проектирования и  про-
изводства ЭВС,   из них  более 33  лет в 
качестве заведующего. Недавно ему ис-
полнилось  77 лет,  но впереди  еще много 
планов. 

Одним из его ранних увлечений являет-
ся горный туризм. Как-то осенью собра-
лись вчетвером с  коллегами  в отпуск на 
Кавказ и  впервые совершили  самодея-
тельный поход. За пять дней взяли  четыре 
перевала,  два из которых – через главный 
Кавказский хребет.  Когда вышли  в Дом-
байскую долину,  им не поверили,  что но-
вички  прошли  маршрут,  когда перевалы 
были  уже закрыты. С тех пор влюбился в 
горы и  бывал там каждый год. Несколько 
раз –  вместе с  Г.Левенштейном – очень 
интересным человеком и  опытным тури-
стом. Пройдены Памир,  Тянь-Шань,  Кав-
каз,  Саяны,  Фанские горы,  Памиро-Алай,  
Терскей-Алатау,  Камчатка и  другие.  В  
познавательном плане Дальний Восток 
показался Борису Федоровичу  наибо-

романтик с радиотехнического
Человеком-легендой называют Бориса Федоровича ЛАВ-

РЕНТЬЕВА на радиотехническом факультете. Это гордость 
ПГТУ – один из его «зубров». Создатель военной техники и ис-
следователь мирового океана,  классный инженер и ученый,  
горный турист и исследователь параметров окружающей сре-
ды,  заслуженный изобретатель и  лауреат Госпремии РМЭ,  
заслуженный работник  ВШ РФ.  Работает в вузе с 1973 года.

Его можно было бы назвать Волшебником из Красного Горо-
да. На шкафу в его кабинете стоят огромные фигуры сказоч-
ных героев. Они ждут,  когда он научит их двигаться,  разго-
варивать, учить детей всему доброму. Они бы многое смогли 
рассказать о своих создателях  – сотрудниках и студентах ра-
диотехнического факультета.

– Борис Федо-
рович,  что для вас 
значит университет?

–   Для меня это 
лучшие  40 лет моей 

жизни.  Я благодарен университе-
ту  за то, что он дал   мне  воз-
можность заниматься интерес-
нейшими научными проектами,  
работать с интересными людьми,  
учить талантливую молодежь.

Хочу пожелать нашему универ-
ситету благополучия,  успешной  
аккредитации,  хорошего финанси-
рования,  успехов в науке. Желаю 
всем сотрудникам университета 
крепкого здоровья,  благополучия 
и добра.  

Моя мечта – чтобы  в новом де-
сятилетии проекты  для детей вы-
полнялись бы в первую  очередь 
– такие работы  очень добрые. 

лее  интересным. Там сохранились 
реликтовые ели,  необычайные по 
размеру и  красоте растения. Неза-
бываемые впечатления остались у 
него от долины гейзеров и  от вул-
канов. В общем,  о путешествиях он 
может рассказывать часами. Мог бы 
и  книгу написать,  но пока некогда.

Б.Ф.Лаврентьев – коренной йошкароли-
нец.  Родители  – преподаватели,  и   его 
судьба,  хоть и  не сразу,  вывела на препо-
давательскую стезю. Сначала был радио-
механический техникум. Борис  Федоро-
вич благодарен его преподавателям за 
науку,  особенно за практику – работали  в 
слесарных,  токарных,  монтажных мастер-
ских. Дальнейшая учеба в КАИ  давалась 
легко,  так как основные знания были  за-
ложены. После окончания учебы полу-
чил направление в Йошкар-Олу на ММЗ.  
«Моей первой разработкой,  – вспоминает 
Борис  Федорович,  – было внедрение ди-
пломного проекта. А потом работал в группе 
ОКБ  под руководством  Ш.К.Кадышева. За-
нимались разработкой первых вычислитель-
ных комплексов для управления артиллерий-
ским огнем. Начинали,  можно сказать,  с 
нуля,  разрабатывали элементную базу. Это 
был очень интересный творческий период. 
Во время отпуска съездил в Ленинград,  по-
казал свои разработки,  и меня приняли в 
аспирантуру электротехнического института. 
Но я практически там не учился,  а работал 
над изделием  на  ММЗ. По нему защитил 
кандидатскую диссертацию и получил на-
правление на работу в Марийский политех-
нический институт». 

В 1974 году была организована кафе-
дра технической кибернетики,  ее заве-
дующим был  назначен Б.Ф.Лаврентьев.  
Подобрался дружный,  трудоспособный и  
талантливый  коллектив,  в котором было 
много бывших сотрудников ММЗ. В конце 
семидесятых годов главным научным на-
правлением  кафедры становится иссле-
дование Мирового океана,  выполняемое 
совместно с  Тихоокеанским океанологи-
ческим институтом АН СССР.

В начале восьмидесятых почти  полным 
составом кафедры уехали  в экспедицию  
Дальний Восток – Приморье – Сахалин. 
Впервые увидели  океан,  посмотрели,  как 
там работают приборы. И  в последую-
щие  годы  создали  уникальную аппарату-
ру,  с  помощью которой впервые в  миро-
вой практике были  измерены приливные 
волны в открытом океане. Это дало воз-
можность Академии  наук СССР утвердить  
одну из четырех  теорий расчета прилив-
ных волн и  выпустить «Атлас  приливов 

Восточных морей РФ». Работу  выдвинули  
на Госпремию СССР,  оформили  докумен-
ты,  но к тому времени  Союз распался,  и  
документы пропали.

А всего было восемь международных 
морских экспедиций на научно-исследо-
вательских судах АН СССР и  более деся-
ти   экспедиций на научные базы АН СССР. 
Советский научный флот считался тогда 
лучшим в мире. Даже американцы завидо-
вали  нам. Огромный корабль в распоря-
жении  команды из 65 человек и  столько 
же научных работников. Прекрасные ла-
боратории  и  хорошие условия для жизни. 
Самые интересные – это кругосветные пу-
тешествия через Атлантику,  Кубу,  Панам-
ский канал,  Тихий океан,  Сингапур,   Вьет-
нам,  Шанхай,  Владивосток.

Из-за того, что психологически  трудно 
месяцами  находиться в замкнутом про-
странстве в океане,  раз в две недели  за-
ходили  в порты. Знакомились с  жизнью 
разных стран,  людьми. Другой круиз про-
легал через Суэцкий канал,  Грецию,  Сре-
диземное море и  Красное,  Сейшельские 
острова. Сейшелы – удивительное место,  
где никогда не бывает штормов и  земле-
трясений,  нет хищников. У  Бориса Федо-
ровича  есть большая коллекция кораллов 
и  ракушек,  которые он собирал на глубине 
нескольких метров,  ныряя с  маской,  ког-
да причаливали  к необитаемым островам. 
Кораллы очень уязвимые,  растут по милли-
метру в год,  их красота создается не года-
ми,  а веками. О них он тоже может долго 
рассказывать.

В 2004 году под руководством Б.Ф.Лав-
рентьева создали   и  внедрили  ин-
формационно-справочную систему для 
Госсобрания,  которая получила  Государ-
ственную премию РМЭ.  Только за послед-
ние два года в рамках дипломного проек-
тирования студенческие работы под его 
руководством получили  более10 медалей 
на всероссийских конкурсах лучших сту-
денческих научных работ.

Среди  многочисленных увлечений Бо-
риса Федоровича – проекты по созданию 
информационных робототехнических ге-
роев: сказочников,  Айболитов,  Чебурашек 
для детских дошкольных, культурных,  ле-
чебных учреждений.  Разработан проект по 
созданию сказочного кукольного театра,  в 
котором робототехнические конструкции  
размещаются на фасаде здания и  внутри.

Он мечтает о том,   чтобы наш город был 
еще привлекательнее и  готов предложить 
изобретения, которые внесут свою «изю-
минку» в его облик.

Татьяна алЕКСЕЕва

УнИвЕРСИТЕТ в моЕЙ СУДЬБЕ



7 ИнЖЕнЕР

университет воспитывает
творческую личность

– алексей Иванович,  когда вы пришли 
в наш вуз? Перечислите этапы вашей ка-
рьеры здесь.

– Я поступил в вуз в 1990 году. На пред-
последнем курсе стал работать инжене-
ром на кафедре лесной селекции,  после 
окончания вуза – заведующим лесо-био-
логической лаборатории,  затем ассистен-
том,  аспирантом,  ст. преподавателем. По-
сле окончания аспирантуры в 1999 году 
работал  заместителем декана по воспита-
тельной работе,  а с  2002 года – деканом 
ФЛХиЭ.

– Как за эти годы менялся вуз?
– Даже в те сложные для всей эконо-

мики  годы  наш вуз стремился не просто 
выживать, а двигаться вперед. В научной 
сфере наметился переход от индивидуаль-
ных проектов к коллективным –  совмест-
ным проектам нескольких  факультетов,  ка-
федр. И  мы видим,  что именно  проекты  
возглавляемые ректоратом или  проекты,   в 
которых  участвуют сотрудники  нескольких  
факультетов,  дали   наибольший  эффект в 
развитии   вуза.

– в чем отличие индивидуальных про-
ектов от коллективных?

– В них заложена принципиально раз-
личная идеология. Одно дело,  когда 
руководитель привлекает сотрудников 
из разных подразделений для решения 
своей задачи. И  другое дело,  когда не-
сколько сотрудников объединяются для 
решения общей задачи  и  доводят ее до 
воплощения. То есть общая для всех за-
интересованность в создании  проекта 
дает новые подходы к реализации  за-
думанного,  рождает новые идеи  уже на 
стадии  планирования.  

– Кто из ваших наставников оказал на 
вас как на личность наибольшее влияние?

– Прежде всего надо назвать,  конечно,  
Михаила Михайловича Котова. Он был 
моим научным руководителем. А в общем 
могу сказать,  что я результат воспитания 
и  обучения всех профессоров факульте-
та лесного хозяйства и  экологии. Я им 
всем очень благодарен. 

– вы в свое время были самым моло-
дым деканом.  Сколько длилась ваша ка-
рьера руководителя факультета? Что за-
помнилось из того времени? 

– Деканом я проработал семь лет. В то 
время вспоминается всплеск студенческой 

активности  не только на нашем факульте-
те лесного хозяйства и  экологии,  но и  на 
других. Новый импульс  получила «Студен-
ческая весна»,  родился фестиваль перво-
курсников «Осенний цыпленок». В студен-
ческой самодеятельности  нам удалось 
переломить стремление студентов свести  
юмор к пошлости. Закладывались основы 
студенческого самоуправления. Были  соз-
даны студенческие движения: МЭС, поис-
ковый отряд,  группа поддержки  «Феникс» 
и  многие другие.

– С вашим именем связаны такие 
успешные подразделения как ЦКП и 
моРЦ. Как это все зарождалось?

– Центр коллективного пользования 
возник на базе механико-машинострои-
тельного факультета в 2001 году. Иници-
атором его создания выступил тогдаш-
ний декан ММФ Ю.Н.Сидыганов и  ректор 
Г.С.Ощепков. Потом была серия проектов,  
которые закончились неудачей. А в 2007 
году совместный проект трех факульте-
тов, ММФ, ФЛХиЭ и  РТФ, выиграл грант. 
Центр имеет свои  подразделения в пер-
вом,  втором и  пятом корпусах и  экспе-
риментальные теплицы в ботаническом 
саду. Я являюсь заместителем директора 
ЦКП. А история создания Межрегиональ-
ного отраслевого ресурсного центра на-
чиналась еще в 1991 году,  когда на базе 
лесохозяйственного факультета под эги-
дой МГУЛ была проведена первая уни-
фикация учебных планов университетов 
и  техникумов. Наш факультет начал фор-
мировать контингент за счет семи  техни-
кумов. В двухтысячных годах факультет 
помогал техникумам методическим и  ка-
дровым обеспечениям по специальности  
«Садово-парковое строительство». В 2011 
году Министерство образования решило 
финансировать деятельность,  которой фа-
культет занимался на протяжении  15-20 
лет. По сути  дела МОРЦ – это признание 
многолетнего труда Михаила Михайлови-
ча Котова,  Евгения Михайловича Романова, 
сотрудников лесохозяйственного и  лесо-
промышленного факультетов.

– Чем стал университет в вашей 
судьбе?

– По большому счету,  университет 
сформировал мою личность. Здесь я по-
лучил разностороннее развитие. Вуз на-
учил меня умению видеть и  решать за-

Заведующий кафедрой лесной селекции,  недре-
весных ресурсов и биотехнологии Алексей Иванович 
ШУРГИН  – человек разносторонний. Последнее ме-
сто приложения его творческих интересов – Межре-
гиональный отраслевой ресурсный центр в области 
лесного хозяйства, созданный на базе ПГТУ с целью 
концентрации образовательных ресурсов и техноло-
гий, мониторинга и прогнозирования потребностей 
рынка труда в лесном комплексе, формирования си-
стемы инфотелекоммуникационной поддержки обра-
зовательных ресурсов. Он является директором МОРЦ 
и по совместительству заместителем директора цен-
тра коллективного пользования. На последнем обра-
зовательном форуме в Москве за внедрение в учебный 
процесс проекта ЦКП «Воспроизводство высших рас-
тений в условиях «чистой комнаты» коллектив под его 
руководством получил Гран-При. 

дачи,  преодолевать трудности,  проявлять 
инициативу.

В университете сосредоточен большой 
потенциал творческих личностей. Это ме-
сто,  где рождаются новые идеи,  они  во-
площаются в проекты. И  самое главное,  
наш университет играет большую роль в 
жизни  республики  да и  всей страны.

– Если написать ваш словесный ав-
топортрет,  то шургин – это кто: хозяй-
ственник,  ученый-практик,  менеджер,  
наставник молодежи?

– Не знаю,  думаю,  всего понемногу. 
Одно без другого невозможно. Мне понра-
вилась где-то прочитанная фраза,  что для 
реализации  любого проекта нужны три  
составляющие: идея,  коллектив и  деньги. 
Именно в такой последовательности. Рож-
дение и  продвижение идеи,  формирова-
ние коллектива,  поиск финансирования – 
это все слагаемые успеха. 

– ваше пожелание 
юбиляру.

– Я желаю универ-
ситету неравнодуш-
ных студентов,  кото-

рые в будущем прославят свою 
альма-матер. Мы живем во время 
рыночных отношений. Выигрывает 
тот,  кто может видеть ситуацию,  
правильно и своевременно реаги-
ровать на нее.

У нас в вузе возможностей го-
раздо больше,  чем мы использу-
ем на данный момент. На сегод-
ня я вижу проблему в том,  что у 
сотрудников нашего университета 
мало идей, направленных на ре-
шение глобальных проблем рос-
сийского или мирового уровня. И 
вторая проблема –  люди хотят 
делать то,  что они умеют,  а не то,  
что востребовано обществом. За-
дача университета не ждать,  ког-
да производство сформулирует 
свои задания,  а увидеть их про-
блемы и прийти к ним с готовым 
решением. Вот этого я и желаю 
нашему университету.

УнИвЕРСИТЕТ в моЕЙ СУДЬБЕ
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9-10 октября 2012 года в Москве про-
ходила крупнейшая в России  и  СНГ вы-
ставка инновационных технологий для об-
учения и  образования «EduTech Russia»,  в 
которой в качестве эксперта участвовал 
руководитель лаборатории  систем муль-
тимедиа профессор М.Н.Морозов.

Как ведущий специалист в области  
применения информационных технологий 
в образовании  он выступил на форуме с  
докладом «Использование виртуальных 
миров в образовании» и  «Виртуальная 
образовательная среда: игры,  бизнес-си-
муляции,  тренажеры». А собственная раз-

       Создатель виртуальных
             образовательных миров

Михаил Николаевич МОРОЗОВ работает в университете с 1981 
года. В 1993 году в вузе создана  лаборатория мультимедиа,  кото-
рой он руководит почти 20 лет. С 2009 года является заведующим 
кафедрой информатики и системного программирования. 

М.Н.Морозов известен как специалист высокого класса в обла-
сти создания и применения виртуальных миров в образовательной 
сфере России и СНГ. Среди достижений его лаборатории – успех на 
международном конкурсе во Франции, многочисленные российские 
призы и награды, постоянная работа по госзаказам.

– михаил никола-
евич, чем является 
для вас университет 
и что вы пожелаете 
юбиляру?

– Наш университет – это ме-
сто сосредоточения творческо-
го потенциала ученых,  место,  
где рождаются и воплощают-
ся в жизнь новые идеи. Отсюда 
в жизнь вышло много хороших 
специалистов,  мастеров своего 
дела,  которые приносят славу не 
только республике,  но известны 
и на российском уровне, и за ру-
бежом. Примером тому служит 
Михаил Фомин,  наш выпускник,  
который защитился в Норвегии.

Мое пожелание вузу – стать 
федеральным научно-исследова-
тельским университетом,  одним 
из крупнейших вузов страны,  хо-
рошо известным и за рубежом.

ЧЕловЕК И ЕГо ДЕло

работка коллектива лаборатории  систем 
мультимедиа – образовательная трехмер-
ная виртуальная среда vAcademia – про-
извела фурор среди  организаторов и  
участников выставки! Проект vAcademia 
стал также лауреатом форума «Образова-
тельная среда – 2012»,   проходившего в 
Москве на ВВЦ в начале октября.

Трехмерные виртуальные среды,  кото-
рые также часто называют виртуальными  
мирами  – технология инновационная. Ми-
ровая информационная сеть переходит от 
двухмерной: текстовой,  языковой,  асин-
хронной инфраструктуры к трехмерной,  
действующей в реальном времени. И  эти  
перемены обещают стать столь же карди-
нальными,  как распространение Интерне-
та в начале 90-х.

В нынешнем году впервые выставка-
конференция EduTech Russia прошла в 
рамках международного образовательного 
форума «Мир на пути  к Smart обществу»,  
цель которого – популяризация новейших 
образовательных методик,  информацион-
ных технологий и  инструментов,  направ-
ленных на формирование современной 
системы образования российского обще-

ства. Свыше 70 экспонентов представили  
на своих стендах программно-аппаратные 
средства,  высокотехнологичное оборудо-
вание и  услуги  для обучения. Выставку 
посетили  около трех тысяч специалистов 
индустрии  образования и  корпоративного 
обучения.

А весной этого года в Норвегии  за-
щитил диссертацию ученик профессора  
М.Н. Морозова,  выпускник специально-
сти  ПС факультета информатики  и  вы-
числительной техники  Михаил Фоминых. 
Его диссертация называется «Совместная 
работа над трехмерным образовательным 
контентом». В результате защиты ему при-
суждена степень PhD.  Работы выполня-
лись совместно с  лабораторией систем 
мультимедиа. После защиты диссерта-
ции  М.Фоминых продолжил свою работу 
в Норвежском университете естественных 
и  технических наук в г.Тронхейме и  со-
трудничество с  ПГТУ.

на снимке: М.Фоминых (в центре) по-
сле защиты с  докторами  наук из разных 
стран. 
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верситетских технопарков и  малых на-
укоемких предприятий – стартапов на их 
базе. Мы взаимодействуем с  представи-
тельствами  практически  всех  известных 
зарубежных стипендиальных фондов и  
программ: Германской службой акаде-
мических обменов (ДААД),  Программой 
Фулбрайт (США),  Шведским Институтом. 
У «Волгатеха» более 20 официальных до-
говоров о сотрудничестве с  иностранны-
ми  университетами  и  научными  центра-
ми. Наиболее прочные связи  сложились 
у факультета социальных технологий с  
Университетом Конкорд в США,  у того же 
ФСТ и  факультета управления и  права 
с  Университетом прикладных наук Мит-
твайда,  у факультета лесного хозяйства 
и  экологии  с  Дрезденским техническим 
университетом Германии,  Университетом 
Аристотеля в Салониках (Греция)  и  мно-
гими  другими.

В «Волгатехе» работают ученые с  миро-
вой репутацией,  которых приглашают на 

конференции  и  конгрессы самого высоко-
го уровня,  и  которые способны читать лек-
ции  и  публиковать работы на иностран-
ных языках. Их не так много,  но среди  них 
– немало молодых исследователей. 

Подводя итоги,  можно констатировать,  
что уже сейчас  Поволжский государствен-
ный технологический университет пре-
вратился в самый интернациональный вуз 
Республики  Марий Эл. Новое имя и  но-
вый статус  обязывают стремиться к новым 
успехам не только на российском,  но и  на 
международном уровне.

Интернационализация образования се-
годня – это общемировой тренд,  и  уни-
верситет,  не занимающийся активно 
международной деятельностью,  рискует 
остаться в числе региональных образова-
тельных центров средней руки.

Осознавая это,  руководство вуза приня-
ло решение расширять круг международ-
ных контактов,  развивать академическую 
мобильность студентов и  преподавателей,  
привлекать на обучение студентов из-за 
рубежа. В связи  с  этим небольшой центр 
международного сотрудничества,  созданный 
в Марийском политехническом институте в 
1990 году,   был  в 2010-м преобразован в 
управление,  в составе которого выдели-
лись три  структурных подразделения:

* центр устойчивого управления и  дис-
танционного мониторинга лесов,  занима-
ющийся,  в основном,  международными  
научно-исследовательскими  проектами; 

* отдел международных проектов,  зани-
мающийся академической мобильностью,  
организацией целевых стажировок за ру-
беж  и  приемом иностранных делегаций;

* центр международных образователь-
ных программ,  в ведении  которого – при-
влечение и  организация обучения ино-
странных студентов.

В итоге,  если  несколько лет тому назад 
в «политехе» иностранцев практически  не 
было,  то сегодня на факультетах и  подго-
товительном отделении  обучается более 
250 иностранных студентов. В основном 
это граждане из республик бывшего СССР 
– Азербайджана,  Казахстана,  Киргизии,  
Таджикистана,  Туркменистана,  Узбекистана,  
Украины. В перспективе – активизация ра-
боты в странах дальнего зарубежья. ПГТУ 
имеет опыт обучения студентов из  Китая – 
по договору о сотрудничестве с  Южно-Ки-
тайским педагогическим университетом (г. 
Гуанчжоу),  Турции,  Марокко,  а в 2012-2013  
учебном году к нам поступили  первые сту-
денты из далекого Непала. В России  на-
считывается более 3, 5 тысяч вузов и  фи-
лиалов и  лишь в 62-х из них обучаются 100 
и  более иностранных студентов. 

 «Волгатех» становится узнаваемым и  
привлекательным брендом. Мы улучша-
ем имидж республики,  содействуя пре-
вращению Йошкар-Олы в международный 
студенческий город. У нас  прекрасные 
отношения с  российскими  дипломатиче-
скими  представительствами  в этих стра-
нах,  нас  знают и  оказывают всемерную 
поддержку,  поскольку «Волгатех» участву-
ет в масштабной программе поддержки  
соотечественников и  укрепления позиций 
русского языка и  российского образова-
ния за рубежом.

Мы нацелены развивать деятельность 

в этом направлении. В сотрудничестве с  
Федеральной миграционной службой Рос-
сии  и  Российским университетом дружбы 
народов разрабатывается проект созда-
ния отдела тестирования русского языка 
для иностранцев. Он рассчитан на аудито-
рию из иностранных граждан,  желающих 
получить российское гражданство.

Что касается науки,  то и  в этом на-
правлении  удалось многого достигнуть. 
Университет неоднократно становился 
участником крупномасштабных междуна-
родных научно-образовательных проектов 
по грантам программы Темпус  Европей-
ского Союза.

Сейчас  «Волгатех» реализует третий по 
счету проект Темпус,  посвященный раз-
работке рамки  квалификаций для лесно-
го хозяйства России  и  Евросоюза. При  
этом вуз является ведущим в консорци-
уме проекта,  объединяющем шесть рос-
сийских лесных вузов и  шесть европей-
ских университетов. В 2012 году у нас  
состоялась крупная международная науч-
ная конференция по проблемам дистан-
ционного зондирования и  мониторинга 
лесов с  участием экспертов Националь-
ного аэрокосмического агентства США 
(НАСА),  целого ряда американских и  ев-
ропейских университетов. 

Управление международного сотрудни-
чества активно содействует реализации  
программы стратегического развития и  
развития инновационной инфраструктуры 
вуза,  организуя зарубежные стажировки  
для изучения опыта деятельности  уни-

интернационализация образования
Эльдар Аликрамович КУРБАНОВ – начальник управления междуна-

родного сотрудничества,  руководитель центра устойчивого управле-
ния и дистанционного мониторинга лесов.

Окончил лесохозяйственный факультет МарПИ по специальности 
«Лесное хозяйство» в 1989 году. В 1994 году ему присуждена ученая 
степень кандидата, в 2003 году — доктора сельскохозяйственных наук.

Сфера его научных интересов: лесоводство, дистанционные мето-
ды изучения лесов,  устойчивое управление лесами,  биологическая 
продуктивность лесных насаждений,  оценка лесных экосистем как 
фактора устойчивого развития.

Э.А.Курбанов рассказывает о том, что изменилось за эти 22 года в 
деятельности центра.

Управление меж-
дународного сотруд-
ничества желает кол-
лективу вуза успехов 
в дальнейшей инте-

грации в мировое общеобразова-
тельное пространство, интерна-
ционализации кампуса и развития 
языковой среды, сохранения и 
приумножения славных традиций! 

ЧЕловЕК И ЕГо ДЕло



Юрий Семенович АНДРИАНОВ – профессор кафедры управле-
ния и права, начальник управления научной и инновационной де-
ятельности ПГТУ. 

Пять лет  на профессиональной комсомольской работе и в ор-
ганах муниципальной власти, депутатская деятельность в зако-
нодательном органе республики, по его мнению, не прошли да-
ром: появился новый взгляд на людей и на самого себя. 

Защитив кандидатскую диссертацию, вернулся в родной вуз, 
так как главным делом всегда считал науку. Обучался он и пред-
принимательской деятельности. 

 Вот уже пять лет ПГТУ под его руководством участвует в феде-
ральной программе «У.М.Н.И.К». 

Ю.С.Андрианов рассказывает о работе своего подразделения.
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От студента до предпринимателя

– Юрий Семенович, 
что для вас значит 
университет?

– Для меня – это 
прежде всего коллек-

тив людей от студентов до титуло-
ванных профессоров, с которыми 
можно творчески работать. Это и 
креативная атмосфера в вузе, ведь 
знания требуют постоянного обнов-
ления. Университет – это корабль, 
который идет только вперед!

Я желаю, чтобы у каждого чле-
на коллектива было свое любимое 
дело, своя идея, которую он мог бы 
реализовать в университете.

От студента до предпринимателя. Так 
можно выразить систему,  которая форми-
рует у студентов и  преподавателей образ 
мышления,  направленный на обеспечение 
коммерциализации  результатов НИОКР 
на основе генерации  новых знаний.

Внутривузовская система грантовой 
поддержки  студентов и  молодых ученых 
направлена на получение новых знаний,  
которые они  будут применять в реальном 
секторе экономики.

Развитая инновационная инфраструк-
тура (внутренний инновационный пояс) 
университета включает в себя центр кол-
лективного пользования,  технологический 
парк,   в составе которого центр автома-
тизированного машиностроения,  сту-
денческое конструкторское бюро,  центр 
консалтинга в области  менеджмента и  
бизнеса,  бизнес-инкубатор,  ботанический 
сад-институт,  учебно-опытный лесхоз и  
др. Эти  подразделения и  сопровождают 
инновационные продукты до их коммерче-
ского использования.

Мы создаем совместные с  учрежде-
ниями  РАН – Институтом физиологии  
растений им. К.А. Тимирязева,  Физико-
техническим институтом им.А.Ф.Иоффе,  
Санкт-Петербургским институтом инфор-
матизации  и  автоматизации,  Институ-
том солнечно-земной физики  Сибирского 
отделения,  Институтом радиотехники  и  
электроники  им. В.А.Котельникова – ла-
боратории. Одно  перечисление этих уч-
реждений говорит о том, что  наши  раз-

работки  обеспечены высокой научной 
проработкой ученых с  мировым именем.

Университет является региональным 
представителем Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере в РМЭ.

Ежегодно не менее 20 студентов и  
аспирантов университета принимает уча-
стие в сменах «Инновации  и  техническое 
творчество» и  «Предпринимательство» 
на Всероссийском образовательном фо-
руме «Селигер». Результатом нашей ра-
боты явилось и  то,  что почти  140  про-
ектов стали  победителями  программы 
«У.М.Н.И.К.». А 15 малых инновационных 
предприятий,  созданных с  участием уни-
верситета, получили  финансовую под-
держку Фонда по программам «У.М.Н.И.К. 
на СТАРТ»,  «СТАРТ» и  «Развитие». Общий 
объем финансирования в реализуемые 
проекты со стороны Фонда составил бо-
лее 60 млн. рублей.

Формирование политики  в области  
инновационного предпринимательства 
связано с  работой по созданию в уни-
верситете объектов интеллектуальной 
собственности. За последние пять лет в 
университете получены 322 патента,  50 
свидетельств на программные продукты,    
77 из них приняты на балансовый учет 
как объекты интеллектуальной собствен-
ности  университета. Каждый второй па-
тент создается с участием студентов и 
аспирантов университета. Объекты ин-
теллектуальной собственности  являются 
основой для создания МИП, на базе кото-
рых формируются проекты для широкой 

коммерциализации  и  создаются рабочие 
места. До конца 2012 года будет действо-
вать 19 таких предприятий. Уже сегодня 
в них работает 51 человек,  совокупный 
финансовый доход компаний составил 25 
млн. рублей.

Активная грантовая деятельность обе-
спечивает университету стабильное по-
ложение. Ежегодно мы подаем более 150 
заявок на участие в различных конкурсах 
федерального уровня.  Университет добил-
ся победы в таких крупных мегапроектах, 
как  государственная поддержка развития 
инновационной инфраструктуры в феде-
ральных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования,  
в конкурсе программ стратегического раз-
вития государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения ВПО,  развития 
деятельности  студенческих объединений 
образовательных учреждений высшего 
образования,  в конкурсе по созданию ре-
сурсных центров по отраслям экономики  
в рамках ФЦПРО,  объем финансирования  
которых составил 522 млн. рублей.

Реализуя эти  проекты,  мы создаем се-
рьезный фундамент для формирования 
интеллектуального потенциала молодежи  
в вузе. 

ПГТУ – ПлоЩаДКа ДлЯ ИнноваЦИЙ
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Студенческая жизнь

Так называлась акция социального проекта студентов ФСТ из 
числа волонтеров ВИОС, которую они  приурочили  ко Дню уни-
верситета в этом году.  

В фойе 1 корпуса  можно было увидеть сказочных героев, про-
пагандирующих здоровый образ жизни  среди  студентов вуза. 
Главным лозунгом мероприятия стали  слова: «Вузу 80 лет – от-
метим юбилей без сигарет!». 

Не обошел стороной акцию и   принял в ней непосредствен-
ное участие ректор университета Евгений Михайлович Романов. 
«Берите пример с  меня!» – таков был его призыв к студентам. 

Студенты охотно принимали  участие в акции. Будем надеять-
ся,  что большое количество ребят откажется от сигарет. Ведь от-
каз от курения сохранит им и  окружающим здоровье и  продлит 
жизнь.

мария Иванова, 
СРб-21, ФСТ

«Политех» без сигарет! 

Волонтерская Инициативная Организация Студентов ПГТУ,  а 
короче, просто «ВИОС» – это добровольное объединение сту-
дентов,  имеющих возможность и  желание помогать людям. 

 Волонтеры помогают ветеранам университета,  детям в дет-
ских домах-интернатах,  организуют благотворительные сборы 
и  акции,  реализуют проект «Уроки  толерантности»,  ежегодно 
проводят акции  «Полотно мира»,  «Звезда памяти»,  помогают в 
восстановлении  культурных памятников республики.  

 внЕ аУДИТоРИЙ

Студенты нашего университета живут не толь-
ко учебой. Они могут попробовать себя в разных 
областях деятельности, чтобы найти себе дело 
по душе. 

Для этого в нашем вузе есть множество 
«стартовых площадок»: организаций и клубов, 
в которых студент может реализовать себя, по-
лучить опыт и поделиться им с другими ребя-
тами. Сегодня мы знакомим вас с некоторыми 
из них.

Волонтеры,
значит, добровольцы 

3  октября состоялась поездка сту-
дентов в Октябрьский детский дом 
Моркинского района. Поездка была ор-
ганизована объединенными  усилиями  
студсовета общежития №7 и   проф-
союзной студенческой организации  в 
рамках акции  «Неделя добра». 

Активисты приготовили  специаль-
ную программу для детей,  включаю-
щую в себя зарядку,  танцы,  конкурсы,  
эстафету и  многое другое. Дети  при-
нимали  гостей с  большим радушием. 
В конце импровизированного праздни-
ка студенты подарили  ребятам одежду,  
канцтовары,  книги  и  множество раз-
вивающих игр.

Дети  и  студенты с  нетерпением ждут 
следующих встреч друг с  другом.

«Неделя добра» прошла на ура!
Кирилл швЕЦов,
Катя маКСИмова

фото Яны ЯмУловоЙ  

Спешите делать добро 
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Студенческая жизнь вне аудиторий

Физическая культура и  спорт в 
«Волгатехе» – на почетном месте, 
ведь будущему инженеру физиче-
ская закалка и  здоровье необходи-
мы для успеха в карьере.

Тренеры ведут учебно-трениро-
вочную работу  со сборными   коман-
дами  ПГТУ по 18 видам спорта – в 
их числе аэробика,  баскетбол,  во-

лейбол,  регби,  
пулевая стрель-
ба,  легкая атлетика,  зимний поли-
атлон. Работают секции  по силовой 
подготовке,  теннису,  рукопашному 
бою,  Вьет-Во-Дао.

Сборная команда по аэроби-
ке  «Экстрим» (на снимке справа)
(руководитель С. Лебедева) – чем-
пион России,  двукратный чемпион 
Европы,  а недавно они  вернулись 
из Голландии  бронзовыми  призе-

рами  чемпионата мира. Сборная команда 
по чирлидингу «Феникс» (на снимке сле-
ва) завоевала право участвовать в группах 
поддержки  на XXVII  Всемирной универ-
сиаде 2013  года в Казани.

Высокая квалификация преподавателей 
кафедры физкультуры и  отличная мате-
риальная база для тренировок позволяют 
университету проводить не только респу-
бликанские,  но и  российские спортивные 
мероприятия.

СПОРТ 

КЛИО – это клуб любителей истории  Отечества.  Действует 
он с  12 декабря 2005 года. Организатор  клуба – Нина Алексе-
евна Рыжова,  директор музея истории  ПГТУ.  

Этот клуб объединяет студентов, их родителей, преподава-
телей, всех, кто  интересуется историей вуза, родины, культурой 
страны.  

Члены клуба используют различные способы изучения исто-
рии  и  культуры: посещают музеи, организуют  походы, пригла-
шают к себе интересных людей.

Клуб активно сотрудничает с  музеями  города и  районов. 
Часто любители  истории  ездят по церквям и  монастырям,  по-
сещают заповедные места республики,  поддерживают связь с  
выпускниками  вуза. 

Молодежный экологический союз родился на факуль-
тете лесного хозяйства и  экологии  6 сентября 1999 года. 
Это молодая,  перспективно развивающаяся организация 
со своей историей,  традициями  и  достижениями. Все 
члены МЭС – активные,  целеустремленные ребята,  готовые ме-
няться сами  и  менять окружающий мир к лучшему! Они  преследу-
ют общую  цель – охрану природы,  развитие экологической культу-
ры и  формирование экологического мировоззрения у населения 
республики.

Одно из масштабных начинаний МЭС – работа над проектом 
«Экологическая тропа по реке Большая Кокшага». На разработан-
ном маршруте были  обустроены четыре туристические площадки,  
произведена уборка мусора,  расставлены аншлаги.  

Ежегодно члены организации  проводят конкурс  новогодних 
мини-сценок для школьников «Маленькой елочке хорошо в лесу»,  
«Новогодние композиции». МЭСовцы являются организаторами  
акций «Чистый город»,  «Марш Парков»,  операций «Нерест»,  «Запо-
ведник»  и  других очень важных для города начинаний. 

МЭС

КЛИО


