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Профессиональные праздники 
экономистов

В ноябре-декабре 2012 года на экономическом факультете 
прошел ряд мероприятий,  посвященных двум профессиональ-
ным праздникам – Дню бухгалтера и Дню работника налоговых 
органов.

Доктор экономических наук профессор Кубанского госуниверси-
тета М.И.Кутер прочитал лекцию,  посвященную вопросам истории  
бухгалтерского учета,  для широкой аудитории. Живой диалог лек-
тора с  аудиторией,  представление автором уникальных результатов 
исследований «Трактата о счетах и  записях» Л.Пачоли,  несомненно,  
пробудили  интерес  студентов,  обучающихся на экономических спе-
циальностях и  направлениях бакалавриата,  к вопросам становления 
и  развития бухгалтерской науки.

18 декабря 2012 года на базе кафедр БУА и  НН состоялась реги-
ональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
теории  и  практики  учета и  налогообложения»,  в которой активное 
участие принимали  студенты,  аспиранты,  а также молодые ученые. 
Обсуждался достаточно широкий спектр вопросов – от теории  и  
истории  бухгалтерского учета  до современных проблем реформи-
рования бухгалтерского учета и  налогообложения,  развития мето-
дологии  аудита и  экономического анализа. По итогам проведения 
конференции  к изданию готовится сборник научных трудов.

Вавиловские чтения
Международная междисциплинарная научная конференция 

«XVI Вавиловские чтения» на тему «Человек,  общество,  приро-
да в эпоху глобальных трансформаций»,  состоявшаяся в конце 
декабря,  была посвящена 80-летию ПГТУ.

Форум объединил ученых различных отраслей научного знания,  
молодых ученых,  практических специалистов,  аспирантов и  студен-
тов,  представляющих Йошкар-Олу,  Казань,  Нижний Новгород,  Уфу,  
Москву,  Санкт-Петербург и  другие учебные и  научные центры Рос-
сии,  а также зарубежных исследователей из США,  Великобритании,  
Германии,  Турции,  Беларуси,  Украины.

В рамках конференции  работали  19 научных секций. Традиционно 
главным направлением работы Вавиловских чтений стали  выступле-
ния молодых ученых и  исследователей,  студентов,  магистрантов и  
аспирантов.

По итогам XVI  Вавиловских чтений будут изданы сборник материа-
лов и  международный сборник научных статей.

Дети защищают природу
По традиции в конце декабря в I корпусе ПГТУ прошел го-

родской конкурс новогодних мини-сценок «Маленькой елочке 
хорошо в лесу» под девизом «Нет милей чудес, чем наш марий-
ский лес!»  

Праздник организовали  Дружина охраны природы ПГТУ и  Моло-
дежная общественная организация Республики  Марий Эл «Молодеж-
ный экологический союз» при  поддержке университета и  городского 
управления образования г. Йошкар-Олы. В конкурсе приняли  участие 
двенадцать школ города. Ребята очень активно,  с  неподдельным ин-
тересом и  волнением обсуждали  на сцене проблему вырубки  елей 
перед строгим,  но всегда справедливым жюри. В итоге победителем 
конкурса стала школа им. Сергия Радонежского. 

Учителя садятся за парту
С 9 по 12 января на базе Института дополнительного про-

фессионального образования ПГТУ прошел первый этап повы-
шения квалификации школьных учителей математики и физики 
республики.

Второй этап  повышения квалификации  будет дистанционным. Для 
этих целей в ИДПО совместно с  кафедрами  университета ведется 
интенсивная работа по подготовке видеолекций и  других электрон-
ных ресурсов. Учителя получили  доступ  к дистанционным курсам 
ИДПО,  ознакомились с  системой дистанционного обучения,  получи-
ли  необходимые инструкции.

Третий (очный) этап повышения квалификации  учителей начнется 
26 марта. Хотя тематика занятий на март уже определена,  руководст-
во ИДПО ориентировано на включение в программу тех вопросов и  
тем,  которые наиболее востребованы учителями. 

Школьники знакомятся с вузом
Состоялись две из запланированных на ближайшие месяцы 

встречи старшеклассников Марий Эл с руководителями ПГТУ.
В гостях у ведущего технического вуза республики  побывали  пе-

дагоги  и  школьники  Медведевского, Оршанского, Килемарского и  
Параньгинского районов. Будущие абитуриенты получили  из первых 
уст исчерпывающую информацию об условиях приема в «Волгатех»,  
факультетах и  специальностях,  о возможности  бесплатного обуче-
ния в университете. 

Школьники  смогли  увидеть университет воочию,  для них была ор-
ганизована обширная экскурсия – ребята посетили  прекрасно обо-
рудованный центр деревообрабатывающих производств,  новейшие 
лаборатории  био- и  нанотехнологий,  центр автоматизированного 
проектирования техники,  побывали  в новом физкультурно-оздорови-
тельном комплексе с  плавательным бассейном,  пообщались со сту-
дентами-волонтерами.  

Чтобы помочь выпускникам школ достойно подготовиться к экза-
менам,  в ПГТУ действуют подготовительные курсы,  где с  ребятами  
занимаются преподаватели  вуза. Для сельских старшеклассников 
организуются выездные курсы. 

Уважаемые студенты Марий Эл!
Государственное Собрание Республики Марий Эл поздравляет вас с Татьяниным 

днем – Днем российского студенчества!
Студенческие годы – один из ярких и интересных периодов в жизни молодого чело-

века. Это не только время получения знаний, приобретения профессиональных умений 
и навыков, необходимых, чтобы стать специалистом в своем деле, но и время духов-
ного и культурного развития, бесценного человеческого общения, время поиска и от-
крытий, осознания своего места в мире.

Особые слова поздравлений тем, кто отмечает этот праздник впервые. Уважаемые 
первокурсники, сегодня вы делаете первые шаги на своем профессиональном пути. 
Пусть реализуются все ваши надежды и планы!

Выпускники вузов в самом ближайшем будущем – молодые специалисты, пусть по-
лученное образование откроет вам двери в новую жизнь, научит оставаться стойкими 
в любых трудностях.

Вас – молодых и талантливых – отличают активная жизненная позиция, неиссякаемая 
энергия, инициативность, стремление привнести новое, изменить жизнь к лучшему.

Мы гордимся вами и уверены, каждый из вас станет достойным гражданином нашей 
великой России и внесет свой вклад в развитие родной республики и страны.

Государственное Собрание желает вам, дорогие друзья, здоровья и счастья, высо-
ких достижений в учебе и воплощения самых смелых проектов.

Удачи вам на вашем жизненном пути!
Ю.А.МинАкОВ,

Председатель Государственного Собрания РМЭ      

Кажется,  это было совсем 
недавно – первый Рождествен-
ский бал в светлый христиан-
ский праздник,  когда принято 
было на Руси  угощать и  дарить 
подарки. И  вот уже десять лет 
пролетело с  тех пор. 

Идея этого красивого 
праздника с  музыкой,  танца-
ми  вокруг елки,  фуршетом и  
подарками  (в виде грантов) 
избранным взята из теперь 
уж позапрошлого века. В Ку-
кольном театре собирают-
ся члены попечительского и  
ученого советов с  супругами. 
От имени  Попечительского 
совета ПГТУ лучшим препо-
давателям,  сотрудникам и  
студентам вручаются гранты. 
Здесь же проходит ритуал 
присвоения звания «Почет-
ный доктор ПГТУ». В этот раз 
им стал Геннадий Степанович 
Никитин – выпускник лесоин-
женерного факультета,  ныне 
возглавляющий успешное 

предприятие ООО НПФ 
«Геникс». Он подписал на 
сцене проект Центра кон-
струирования и  эксплуа-
тации  лесозаготовитель-
ной техники. С помощью 
средств виновника тор-
жества он будет обустро-
ен и  назван его именем.

В торжественной об-
становке были  вручены 
премии  Попечительско-

го совета сотрудникам вуза 
за успехи  в образовательной,  
научной и  воспитательной ра-
боте. Среди  нынешних лау-
реатов – профессор кафедры 
менеджмента и  бизнеса Алев-
тина Павловна Суворова,  про-
фессор кафедры социальных 
наук и  технологий Людмила 
Михайловна Низова и  доцент 
кафедры лесоводства Сергей 
Петрович Лоскутов. Премию 

для сотрудников учебно-вспо-
могательных структур ПГТУ 
«Руфина»,  учрежденную в честь 
Р.В. Колесниковой,  40 лет про-
работавшей секретарем на 
лесопромышленном факуль-
тете,  вручили  специалисту по 
учебно-методической работе 
центра гуманитарного образо-
вания Валентине Геннадьевне 
Волковой.

И, традиционно,  лучшие де-
сять студентов (по одному с  
каждого факультета) стали  
обладателями  именных гран-
тов почетного доктора ПГТУ 
члена Попечительского совета 
вуза И.В.Ломакина-Румянцева. 
Кто знает,  может быть, через 
несколько лет,  окончив вуз и  
став успешными  людьми,  эти  
талантливые ребята сами  во-
льются в ряды попечителей 
альма-матер… 

По традиции каждый год в университете завер-
шается новогодним турниром Попечительского 
совета,  а начинается Рождественским балом.

Десятый Рождественский бал



– Людмила Михайловна,  
мы поздравляем вас с заслу-
женной наградой. Какие чув-
ства вы испытывали,  стоя на 
сцене,  когда первый заме-
ститель Главы Правительства 
Н.И.Куклин вручал вам диплом 
лауреата Попечительского со-
вета ПГТУ в области науки?

– Для меня это большая 
честь. Я приняла награду 
близко к сердцу и  с  благо-
дарностью за оценку моего 
скромного труда. Работая в 
образовательном учреждении,  
нельзя находиться вне науки,  
тем более что в нашем вузе 
создана исключительно бла-
гоприятная творческая среда,  
способствующая повышению 
профессионального уровня 
преподавателей,  их научной 
остепененности.

– Тема попечительства вхо-
дит в сферу ваших професси-
ональных интересов? Как вы 
оцениваете роль членов ПС в 
развитии науки?

– Науку нельзя рассматри-
вать изолированно от практики. 
Не случайно издавна считается,  
что наука без практики  слепа,  
а практика без науки  мертва. 
Почетную миссию объедине-
ния этих двух начал,  можно 
сказать,  роль буфера выпол-
няют члены попечительского и  
ученого советов во главе с  их 
руководителями  Н.И.Куклиным 
и  Е.М.Романовым. 

По итогам 2012 года высо-
кое звание почетного доктора 
ПГТУ присвоено генеральному 
директору научно-производ-
ственной фирмы «Геникс» 
Г.С.Никитину. Он признан луч-
шим менеджером РФ,  а его 
предприятие завоевало приз 
«Лучший товар года». Произ-
водство продукции  здесь пол-
ностью поставлено на научную 
основу. Заместитель руково-
дителя имеет ученую степень 
кандидата химических наук. 

К некоторым членам сове-
та я обращаюсь за помощью. 
Так,  глава Администрации  
Медведевского района к.э.н. 
Д.Г.Шагиахметов является 
рецензентом одной из  ма-
гистерских диссертаций. Ис-
полнительный вице-президент 
ПС С.В.Лялин был консуль-
тантом студенческой иссле-
довательской работы на тему 
«Попечительский совет как 
эффективная форма развития 

социального партнерства выс-
шей школы». И  таких примеров 
множество,  к сожалению,  они  
не всегда становятся достоя-
нием общественности. 

Думаю,  наступила пора из-
дать научно-популярный аль-
манах о деятельности  наших 
уважаемых попечителей и  их 
подведомственных предприя-
тий в рамках внутривузовского 
конкурса. Это сыграет положи-
тельную роль в подготовке мо-
лодых ученых и  специалистов-
практиков.

– Почему важно социальное 
партнерство вузов с предпри-
ятиями?

– Руководители  предприя-
тий лоббируют интересы вуза 
на различных уровнях. А вузы 
заинтересованы в трудоуст-
ройстве своих выпускников. В 
современной экономической 
системе при  дисбалансе рынка 
труда и  рынка образователь-
ных услуг  проблема занятости  
населения резко обостряется. 
По официальной статистике 
в стране каждый третий вы-
пускник является дипломиро-
ванным безработным,  а 60% 
вчерашних студентов работает 
не по специальности. Поэтому 
далеко не случайно этот пока-
затель стал критерием оценки  
эффективности  работы вузов,  
что нацеливает всех нас  на 
усиление внимания и  принятие 
конкретных мер в этой сфере.

– Какие меры вы считаете 
наиболее приоритетными на 
данном этапе?

– Это тема для отдельного 
разговора,  но если  вкратце,  то 
решение проблемы лежит  в 
трех плоскостях. Во-первых,  в 
развитии  конкурентоспособно-
сти  выпускников через улучше-
ние качества их обучения. Это 
классическое требование к ка-
ждому преподавателю по каждо-
му предмету. У работодателей 
сегодня повышенные требова-
ния к молодым специалистам. 

Во-вторых,  в обучении  сту-
дентов навыкам поиска работы,  
самоменеджменту,  самопре-
зентации  и  самореализации. 
Для этого,  например,  лесопро-
мышленный факультет включил 
в учебную программу дисци-
плину «Технология поиска ра-
боты и  способы трудоустрой-
ства». Я в настоящее время 
разрабатываю учебно-методи-
ческое пособие и  практикум 

для студентов. В них предус-
мотрены как традиционные,  
так и  инновационные формы 
решения проблемы. Уже в этом 
учебном году для студентов 
проведено выездное практиче-
ское занятие в Министерстве 
лесного хозяйства республики,  
где студенты встретились с  
министром И.А.Турецких,  на-
чальниками  отделов  и  арен-
даторами. Из их уст студенты 
услышали  об успехах,  про-
блемах и  трудностях отрасли,  
состоянии  кадровой политики,  
возможностях и  перспективах 
развития предпринимательст-
ва и  самозанятости. В ауди-
торных условиях проводятся 
деловые игры по способам по-
иска работы,  студенты изучают 
методику составления резюме,  
автобиографий,  бизнес-планов 
и  т.д. На лекционных заняти-
ях они  изучают особенности  
рынка труда,  занятости  и  без-
работицы,  схемы их расчета,  
зависимость от инфляции,  про-
изводительности  труда,  ВВП и  
заработной платы,  знакомятся 
с  отдельными  статьями  зако-
на РФ «О занятости  населения 
в Российской Федерации». Хо-
чется надеяться на результа-
тивность этих занятий. 

И  в-третьих,  в преодоле-
нии  психологического барьера 
работодателей по отношению 
к молодому специалисту без 
опыта практической работы. 
Проведенное социологическое 
исследование показало,  что 
большинство из них строят эту 
работу по остаточному принци-
пу. Работодатели  шести  отра-
слей экономики  республики  
отметили  следующие причины 
их недоверия к вчерашним сту-
дентам: недостаток професси-
ональных знаний и  интереса к 
полученной профессии,  отсут-
ствие практических навыков и  
неумение обращаться с  техни-
кой,  переоценка собственных 
возможностей и  превышение 
требований к условиям труда. 
Все это является пищей для 
серьезных размышлений,  в 
том числе и  для нас,  препо-

давателей вуза. Добиться по-
ложительных результатов мы 
сможем только сообща с  ра-
ботодателями  при  поддержке 
министерств и  ведомств,  де-
партамента занятости  и  пра-
вительства РМЭ.

– Это здорово,  что Попечи-
тельский совет поддержива-
ет лучших студентов сегодня,  
ведь завтра они,  возможно,  
пополнят когорту молодых 
ученых.

– В своем выступлении  на 
Рождественском балу я сказа-
ла,  что науке,  как и  любви,  все 
возрасты покорны,  имея в виду 
при  этом преемственность по-
колений,  ибо без молодости  
нет будущего. В этом опять 
преуспел наш Попечительский 
совет,  в поле его зрения на-
ходятся и  первокурсники,  и  
отличники  учебы,  и  молодые 
таланты. Ежегодно от каждого 
факультета выдвигается сту-
дент,  наиболее продвинутый 
в научной деятельности. При-
знаюсь,  что я получаю самое 
большое моральное удовлет-
ворение от работы с  ними. 
Совместно со студентами  опу-
бликовано 159 научных статей 
и  тезисов,  22 студента ста-
ли  лауреатами  Вавиловских 
чтений,  трое  (И.Соловьева,  
Е.Якимова,  Е.Новоселова) ла-
уреатами  премии  ПС,  двое 
(Е.Тумбаева,  О.Железняк) за-
няли  ведущие места во Все-
российском конкурсе диплом-
ных проектов.

К научной работе со студен-
тами  меня подтолкнул декан 
факультета ФСТ профессор 
В.П.Шалаев. Началось с  ма-
лого поручения – проведения 
социологического исследова-
ния,  потом стала руководить 
творческими,  дипломными  ра-
ботами  и  магистерскими  дис-
сертациями,  сейчас  выполняю 
обязанности  ответственного 
за НИР на факультете. 

– Кто помогает вам в ра-
боте?

– При  защите кандидатской,  
а потом докторской диссерта-
ции  я ощутила мощную под-
держку ректора Е.М.Романова 
и  первого проректора В.Е. 
Шебашева,  научного консуль-
танта  зав.кафедрой МарГУ 
А.А.Смирнова,  декана ФСТ 
В.П.Шалаева и  зав. кафедрой 
УиП А.Д.Арзамасцева,  коллег, 
работников управлений и  от-
делов,  РИЦ. Будущее я вижу за 
фундаментальной наукой,  а в 
вузе – за внедрением научных 
исследований и  разработок,  
созданием новых технологий, 
научных трудов и  изобрете-
ний. Всем желаю творческих 
побед,  а ученому и  попечи-
тельскому советам – долголет-
него партнерства.

– А мы желаем вам хоро-
ших студентов,  которые про-
славят вас и республику свои-
ми делами!

Беседовала
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

Профессор кафедры СниТ факультета социальных техно-
логий Л.М.низОВА работает в нашем университете с 2000 
года. В 2011 году защитила докторскую диссертацию. Ею 
подготовлены к публикации 258 научных статей и тезисов,  
5 монографий,  12 учебно-методических пособий. С 2007 
года в рейтинге среди профессорско-преподавательского 
состава по системе РиТМ она в первой пятерке. 

Поводом для нашей беседы послужила премия Попечи-
тельского совета,  которую ей вручили 7 января на Рожде-
ственском балу. 
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Залог успеха в партнерствеКалендарь
знаменательных 
дат на 2013 год

1918 год
* 25 ноября вышло Постановле-

ние отдела Высших учебных заве-
дений Наркомпроса об открытии 
лесного факультета при КГУ.

1923 год
* Издана монография профес-

сора А.А.Труфанова «Очерк глав-
ных сплавных рек и транспорти-
рования древесины Казанского 
края», тем самым положено осно-
вание развитию русской науки о 
водном транспорте леса.

* В январе избран вузовский 
комитет пролетарского студенче-
ства.

* В октябре при культкомиссии 
профкома создана редакционно-
издательская коллегия для изда-
ния стенной газеты.

1928 год
* Профессор А.А.Труфанов 

приступил к организации Волж-
ско-Камской опытной станции по 
водному транспорту леса (ВКОС). 
Был директором станции и заме-
стителем по научной части.

1933 год
* В январе организована ка-

федра энергетики  с кабинетами 
электротехники, теплотехники и 
физики (зав. кафедрой проф. Чап-
лыгин).

* 1 октября директором ПЛТИ 
им. Горького назначен выпуск-
ник лесного факультета  1925 г. 
М.В.Пайбердин.

* Постановлением СНК СССР 
от 28.10.1933 года ПЛТИ  переве-
ден в ведение Наркомлеса СССР.

* В ноябре ПЛТИ им. Горького 
занял 3 место в соцсоревновании 
системы вузов Наркомпроса.

1938 год
*  В ПЛТИ к этому времени было 

2 факультета - ЛХФ и МЛИТ, 400 
студентов и 44 научных работника.

* На развитие научно-иссле-
довательской деятельности в 
ПЛТИ отпущено 20 тыс. руб. 
И.С.Аверкиев по заданиям Сов-
наркома и Наркомзема занят во-
просами развития шелководства в 
МАССР.

* Под руководством профессо-
ра Л.С.Тышкевича была выполне-
на важная для того времени тема 
«Нивелирование при изысканиях 
сухопутных путей лесного тран-
спорта».

* 21 июля тройкой НКВД приго-
ворен к расстрелу доцент кафе-
дры почвоведения Н.М.Глухов, 7 
октября – главный бухгалтер ПЛТИ 
Г.К.Яшин, 9 октября – заведующий 
кафедрой химии П.Г.Кок,  11 октя-
бря – преподаватель новой исто-
рии рабфака ПЛТИ С.Я.Шнайдер, 
29 октября – заведующий опытным 
лесопитомником К.Н.Бакулевский, 
31 октября – преподаватель не-
мецкого языка О.И.Пярсон.

1943 год
* 25 марта вышло Постановле-

ние СНК СССР о передаче ПЛТИ 
им. Горького из ведения Нарком-
леса СССР Главснаблесу при Сов-
наркоме СССР.

* Образована кафедра ботани-
ки и физиологии растений (пер-
вым заведующим до 1975 года 
был М.Д.Данилов). В 1997 году 
переименована в кафедру садо-
во-паркового строительства, бота-
ники и дендрологии.

* Открыт инженерно-эконо-
мический факультет (декан 
О.О.Герниц). 

* Контингент студентов ПЛТИ 
на 15.10.1943 г. – 406 человек, 
преподавательский состав: 6 до-
кторов наук, 17 кандидатов наук, 7 
доцентов без научных званий.

* Коллектив ПЛТИ явился ини-
циатором сбора средств на сборку 
танка «25 лет ПЛТИ».

* Героически  погиб бывший 
студент ПЛТИ – летчик-истреби-
тель Александр Смольников.

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея истории ПГТУ

(Продолжение
в следующем номере)

В январе юбилеи отмечают:
Домрачев Александр Павлович – доцент кафедры инфор-

матики – 1.01.
Наумова Людмила Михайловна – доцент кафедры МиБ – 1.01.
Порохина Юлия Васильевна –  уборщик служ. помещений   общ. №5 

– 1.01.  
Пугачева Наталия Ивановна – контролер КПП службы охраны – 1.01.

 Рябинина Юлия Максимовна –  уборщик служ. помещений   персонала уч. 
хозяйства – 1.01.

Долгова Лина Николаевна – доцент кафедры экономики и организации про-
изводства – 5.01.

Трофименко Роза Григорьевна –  уборщик уч. корпус №1 – 6.01.
Федюков Владимир Ильич – зав. кафедрой ССТ – 10.01.
Новикова Татьяна Михайловна – библиограф НТБ – 11.01.
Сочина Людмила Николаевна –  уборщик территории ФОК – 15.01.
Камышев Иван Сергеевич – рабочий зеленого хозяйства  лаборатории худо-

жественного плетения – 17.01.
Севостьянова Лидия Ивановна – доцент кафедры экологии, почвоведения и 

природопользования – 18.01
Рыбаков Иван Иванович – доцент кафедры физической культуры – 19.01
Кузьминых Лидия Владимировна – техник отдела инноваций – 21.01.
Ворожцова Тамара Михайловна –  уборщик служ. помещений общ. №9 – 21.01.  

Груданова Людмила Леонидовна – гардеробщик учебно-спортивного ком-
плекса – 22.01.

Кропотова Татьяна Геннадьевна – начальник первого отдела – 22.01.
Швалева Елизавета Генриховна – кухонный работник с/п «Буревестник» - 

23.01.
Егошин Владимир Степанович – водитель автотранспортного цеха  – 23.01.
Карчин Виктор Васильевич – доцент кафедры ЭП – 23.01.
Павловская Александра Николаевна – сторож персонала учебного хозяйства 

– 24.01.
Венгрина Лариса Ивановна – уборщик территории общежития №1 – 24.01.
Вараксина Надежда Васильевна – маляр службы текущего ремонта и УПМ 

– 25.01.
Колумбова Светлана Анатольевна – программист кафедры ИСП – 27.01. 
Скворцов Владимир Викторович – ст. мастер участка общ.№ 4 – 29.01.
Шведова Татьяна Евгеньевна – доцент кафедры ЭПиП – 29.01.       
Соколова Галина Ивановна –  уборщик служебных помещений   уч. корпуса 

№1 – 30.01
Пауткина Нина Дмитриевна –  уборщик служебных помещений   общежи-

тия №8 – 30.01

Коллектив ПГТУ
поздравляет дорогих юбиляров и желает всем 

успехов, здоровья, семейного благополучия!

Мы желаем счастья вам!



Юбилей кафедры радиотехники  и  связи
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В юбилейный для университета 
год  в преддверии нового 2013  года 
кафедра радиотехники и связи от-
метила 50-летний юбилей.

Одна из старейших кафедр радио-
технического факультета  была создана 
23  декабря 1962 года для подготовки  
конструкторов радиоаппаратуры и  тех-
нологов ее производства.

 С 2004 года кафедру возглавляет 
доктор физико-математических наук,  
член Научного совета РАН по пробле-
ме распространения радиоволн,  член 

совета УМО вузов РФ в области  
инфокоммуникационных технологий 
и  систем связи  профессор Наталья 
Владимировна Рябова.

В связи  с  расширением специ-
альностей и  увеличением контин-
гента студентов на базе кафедры 
радиотехники  были  организованы 
кафедры: конструирования и  про-
изводства радиоаппаратуры (1975),  
вычислительной техники  (1975) и  
радиотехнических систем (1990).

В 1986 году наша кафедра ста-
ла выпускающей по специальности  
«Радиотехника». Через два года на 
Марийском машиностроительном 
заводе был открыт филиал кафе-
дры,  где студенты проходили  про-
изводственные и  преддипломную 
практики. В 1996 году была открыта 
специальность «Радиосвязь,  радиове-
щание и  телевидение» (РРТ),  а в 1997 
году – курсы повышения квалификации  
специалистов в области  связи. 

Для повышения качества подготов-
ки  высококвалифицированных инже-
неров в области  телекоммуникации  и  
приближения учебного процесса к сов-
ременному производству в 1999 году 
организован филиал кафедры в ОАО 
«Мартелком». В 2001 году состоялся 
первый выпуск инженеров специаль-
ности  РРТ очной и  заочной форм обу-
чения. В 2008 году впервые набрали  
студентов на направление «Телеком-
муникации» (бакалавр) и  была откры-
та магистратура. С 2010 года кафедра 
перешла на подготовку специалистов 
по ФГОС по направлению «Инфоком-
муникационные технологии  и  системы 
связи» (бывшие «Телекоммуникации»).

За многие годы работы сложил-
ся коллектив кафедры: профес-
сорско-преподавательский состав 
–  профессор Н.В.Рябова,  доценты –  
Е.Н.Калачев,  А.Н.Дедов,  А.Ю.Чернышев,  
М.И.Бастракова,  В.В.Павлов,  А.В.Зуев,  
старший преподаватель А.В.Мальцев. 

Преподают студентам и  ведущие спе-
циалисты производства: руководи-
тель Роскомнадзора по РМЭ доцент 
Г.А.Шишкин и  зам. главного конструк-
тора ОАО ММЗ концерна «Алмаз-Ан-
тей» А.Г.Матвеев (руководитель фили-
ала кафедры на ММЗ). В аспирантуре 
кафедры обучаются выпускники  специ-
альности  РРТ: С.В.Крылов,  А.А.Чернов,  
А.А.Кислицын и  Р.А.Сушенцов.  На ка-
федре работают инженеры высшей ква-
лификации  – С.П.Останин,  С.А.Киткаева,  
Л.А.Фомичева,  а также молодые сотруд-
ники  – Н.Г.Павлова,  А.В.Романова; 
в филиале кафедры на ММЗ трудят-
ся инженеры-производственники: 
К.Н.Мертвищев,  В.А.Гусятников.

Параллельно с  учебным процессом 
кафедра проводит большую научно-
исследовательскую работу в области  
дистанционного исследования при-
родных сред и  разработки  новых ин-
фокоммуникационных систем и  ком-
плексов.

 В период с  1973  по 1992 гг. по за-
казу Арктического и  Антарктического 
научно-исследовательского института 

сотрудники  кафедры под руководст-
вом профессора А.Н. Громыко разра-
ботали  радиолокационный комплекс  
для исследования ледниковых покро-
вов. Творческий коллектив,  в который 
входили  А.Н. Громыко и  А.Н. Бабенко,  
проводил исследования физических 
свойств,  геометрии  и  динамики  дви-
жения холодных и  «теплых» ледников 
Антарктиды,  Шпицбергена и  Пами-
ра,  Полярного Урала и  Тянь-Шаня. В 
настоящее время научным направле-
нием кафедры руководит зав. кафе-
дрой Н.В.Рябова. Разработаны мето-
ды радио-прогнозирования состояния 
каналов дальней связи,  принципы и  
устройства канального радиозондиро-
вания в беспроводных системах связи,  
методы исследования и  конструкции  
антенн. Результаты научных исследова-
ний сотрудников кафедры публикуются 
в отечественных и  зарубежных научных 
журналах и  монографиях. В 2012 году 
на базе кафедры радиотехники  и  свя-
зи  создана научная лаборатория «Бес-
проводные системы связи» совместно 
с  ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН. На-
учные разработки  поддерживаются 

грантами  Российского фонда фунда-
ментальных исследований и  програм-
мами  Министерства образования и  на-
уки  России. В научной работе активно 
участвуют аспиранты,  соискатели,   со-
трудники  кафедры и  студенты. В рам-
ках НИРС и  УИРС студенты проводят 
научные исследования,  по результатам 
которых побеждают во внутривузовских,  
всероссийских и  международных науч-
ных конференциях и  конкурсах.

На базе кафедр радиотехники  и  
связи  и  высшей математики  создан 
научно-образовательный центр (НОЦ). 
За высокие научные достижения НОЦ 
неоднократно награждался диплома-
ми  и  медалями  различных Междуна-
родных научно-технических выставок: 
Международного фестиваля инновации  
«Тесла»,  Московского международного 
салона промышленной собственности  
«Архимед»,  Всероссийского фестиваля 
науки. 

 Для выпуска конкурентоспособных 
на рынке труда профессионалов на ка-
федре созданы лаборатории,  оснащен-
ные современным оборудованием при  

поддержке ректората,  активном участии  
предприятий ОАО «Ростелеком»,  ОАО 
ММЗ,  фирмы «National Instruments». 

Большое внимание уделяет кафедра 
обучению студентов работе с  совре-
менными  лицензионными  програм-
мными  комплексами. Учебный процесс  
проводится на высоком научно-мето-
дическом уровне,  с  использованием 
традиционных и  современных техно-
логий образования. Преподавателями  
опубликованы учебники  и  учебные 
пособия,  рекомендованные Минобр-
науки  РФ и  УМО вузов РФ в области  
инфокоммуникационных технологий и  
систем связи.

Актуальным становится развитие со-
трудничества в научной и  производст-
венной деятельности  между ведущи-
ми  в стране предприятиями  отрасли  
и   выпускающей кафедрой. В филиале 
кафедры ОАО «ММЗ» концерна «Алмаз-
Антей» организованы профильные ла-
боратории  и  проводятся занятия пре-
подавателями  кафедры и  ведущими  
специалистами  производства. На про-
изводственные и  преддипломные пра-
ктики  студенты выезжают в районные 

узлы связи  республики  и  за ее пре-
делы,  участвуют в монтаже нового обо-
рудования,  разрабатывают технические 
предложения по усовершенствованию 
РУЭС. Заключены долгосрочные догово-
ры о сотрудничестве с  Управлением Ро-
скомнадзора по  Республике Марий Эл,  
филиалом ФГУП «Российская телевизи-
онная и  радиовещательная сеть» – Ра-
диотелевизионный  передающий центр 
Республики  Марий Эл,  ОАО «Связьтран-
снефть»,  ВГТРК  «Марий Эл». На этих 
предприятиях и  организациях студенты 
выполняют курсовые и  дипломные про-
екты по заказу предприятий.

В настоящее время кафедра ради-
отехники  и  связи  проводит обучение 
студентов по программам среднепро-
фессионального образования в Выс-
шем колледже «Политехник». После 
окончания обучения в колледже ребята 
поступают на бакалавриат.  С 2011 года 
реализуется интегрированная програм-
ма подготовки  студентов кафедры по 
специальностям НПО «Монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры». Таким 
образом реализуется цепочка непре-
рывного образования: техникум – вуз – 
предприятие.

 С 2004 года кафедра ежегодно про-
водит научно-производственные кон-
ференции  по новым технологиям в 
инфокоммуникациях и  радиотехнике. 
Ведущие специалисты предприятий это-
го профиля делятся последними  дости-
жениями  в технологиях. С докладами  
по вопросам образовательного процес-
са выступают ведущие преподаватели  
ПГТУ, в них принимают участие предста-
вители  районных узлов связи  РМЭ,  сту-
денты,  бакалавры,  магистранты и  аспи-
ранты. В рамках конференции  проходит 
обсуждение вопросов взаимодействия 
выпускающей кафедры с  предприятия-
ми  отрасли  и  работодателями. 

Коллектив кафедры помогает в со-
здании  системы студенческого само-
управления.  Наши  студенты прини-
мают активное участие в фестивалях 
«Осенний цыпленок»,  «Студенческая 
весна»,  в культурно-воспитательных 
мероприятиях,  проводимых кафедрой 
радиотехники  и  связи: «Новый год»,  
«Студенческий меридиан», «Посвяще-
ние в первокурсники». Многие студенты 
специальности  являются лауреатами  
именных стипендий.  

Выпускники  специальности  «Ради-
освязь,  радиовещание и  телевидение»,  
направления «Телекоммуникации» (ба-
калавр-магистр)  конкурентоспособны 
на рынке труда,  работают по всей стра-
не и  за ее пределами,  они  становятся 
руководителями  и  ведущими  специа-
листами  государственных и  коммерче-
ских предприятий.

Перелистывая страницы своей исто-
рии  и  оценивая пройденный путь,  каж-
дый из нас  понимает,  что время неу-
молимо стремится вперед,  отсчитывая 
минуты,  дни,  месяцы новейшей исто-
рии  кафедры. В новом году желаем 
коллективу кафедры радиотехники  и  
связи  оставаться на передовых рубе-
жах науки  и  техники, всем здоровья и  
благополучия.

Марина БАСТРАКОВА,
доцент кафедры РТС

На передовых рубежах науки и техники

В первом семестре студен-
ты элитной группы 2 курса, 
представляющие  различные 
факультеты университета, в 
рамках дисциплины «Тренинг 
командообразования» изучали 
технологии и методы коман-
дообразования под руковод-
ством опытных педагогов  – 
кандидатов психологических 
наук, доцентов кафедры исто-
рии и психологии ПГТУ И.С. 
Арон и С.Р. Петрухиной.

Какими  средствами  можно 
улучшать взаимодействие меж-
ду людьми, работающими  в 
одной команде, чтобы добить-
ся повышения эффективности  
деятельности  этого коллекти-
ва? Ответом на этот вопрос  
стала разработка и  апробация 

студентами-элитниками  раз-
личных программ тренинга. 
Основная его цель –  создание 
условий для позитивных изме-
нений в социально-психоло-
гической атмосфере  команды, 
способствующих ее эффектив-
ной работе  в реальных усло-
виях и  общему организаци-
онному развитию. Кроме того, 
участвуя в тренинге, члены ко-
манды развивают различные 
умения: общаться; договари-
ваться (в сложных, конфлик-
тных ситуациях, при  решении  
проблем); конструктивно кри-
тиковать; видеть человека в 

командной роли, использовать 
сильные стороны каждого; тер-
пимость друг к другу; удовлет-
воренность от участия в сов-
местной работе.

Именно наша совместная де-
ятельность в рамках этой дисци-
плины помогла  сделать группу 
элитного обучения еще друж-
нее. С первого занятия студен-
ты много узнали  друг о друге, 
что было очень важно, посколь-
ку в  элитной группе  собрались 
студенты  всех факультетов.  
Ребята сами  организовывали  
практические занятия. Пред-
варительно подготовившись, 

они  проводили  увлекательные 
игры и   познавательные тесты. 
Например, в игре «Продолжи  
рисунок» определили  самого 
креативного студента группы, а 
в игре «Необитаемый остров» 
совместными  усилиями  пы-
тались достичь  главной цели  
– выжить и  при  этом остаться 
людьми. Благодаря тренингу 
командообразования и  сов-
местной деятельности  на за-
нятиях ребята познали  себя 
и  других, у кого-то выявились 
лидерские способности, все ов-
ладели   основными  организа-
торскими  навыками  и  просто 

получили  огромное удовольст-
вие от занятий.

Работая вместе с  нашими  
преподавателями, мы, студен-
ты элитной группы, достигли  
поставленных целей: мы зна-
ем, как организовать плодот-
ворную работу команды, будь 
то команда профессионалов-
специалистов, творческая или  
спортивная.  Мы сумеем нала-
дить взаимоотношения между 
людьми, чтобы достичь серьез-
ных результатов. Думаю, что 
приобретенные нами  знания и  
умения пригодятся нам в буду-
щем как в профессии, так и  в 
личной жизни.

Кристина ПЕТРОВА, 
студента группы элитного 

обучения ТБ-21

Учимся работать в команде



Студенческий рай. Есть ли такое место на 
земле? У студентов ПГТУ такое место есть,  
только мало кто о нем знает. И это место – сана-
торий-профилакторий «Буревестник»,  который 
находится за городом,  в поселке Зеленый.

Это небольшое двухэтажное здание,  но его 
отличает от других таких же построек особая ат-
мосфера – тепла,  доброты,  дружбы и любви – 
атмосфера студенческого братства. 

Каждые три недели в этом месте живут сту-
денты: кто-то приезжает раз в год,  кто-то один 
раз за все пять лет,  а кто-то настолько часто,  что 
его здесь знают  по имени и даже по фамилии.

Почему студенческий рай? Это вы можете 
узнать,  приехав сюда хотя бы раз. И приехать  
не просто покушать,  но и остаться на ночь,  об-
щаться со своими друзьями,  делать вместе «до-
машку»,  петь песни под гитару и просто весело 
проводить время,  играя,  участвуя во всевозмож-
ных конкурсах,  проводимых самими студентами. 
Традиционные мероприятия – «мисс» и «мистер 
Буревестник»,  различные вертушки и,  конечно,  
«свадьбы».
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25 января – День студента или Тать-
янин день  – сегодня снова  набирает 
популярность.

Мне всегда было интересно,  как он 
возник и  причем тут Татьяны? Думаю,  не 
я единственная задавалась этими 
вопросами.

Корнями он уходит в далекое 
прошлое – в Рим. Этот день по 
церковному календарю посвя-
щен памяти святой мученицы 
Татианы,  казненной,  как и многие 
ранние христиане, за веру. Она ро-
дилась в знатной семье,  отец был 
тайным христианином и воспитывал 
дочь преданной церкви. Достигнув 
совершеннолетия,  Татиана не ста-
ла выходить замуж и служила Богу в 
одном из храмов,  в посте и молит-
ве ухаживая за больными и помогая 
нуждающимся. 

За это она подверглась жестоким 
преследованиям за веру Христову,  но 
каждый раз Бог наказывал её врагов,  
а Татьяне посылал исцеление,  даже 
львы,  выпущенные из клетки,  кротко 
устраивались у ее ног. Суд приговорил 
ее к смерти. Позднее она была причисле-
на к лику святых. 

Но почему же день поминовения Тати-
аны оказался связан со славным,  беспо-

койным,  веселым и далеко не безгреш-
ным народом – студенчеством?

Так случилось, что именно 25 ян-
варя в 1755 году императрица Ели-
завета Петровна подписала указ 

«Об учреждении Московского университе-
та»,  и Татьянин день стал официальным 
университетским днем,  в те времена он 
назывался Днем основания Московского 

университета. С тех пор Святая Татиана 
считается покровительницей студентов. 

 Одним из наиболее древних обыча-
ев этого праздника считается загадыва-
ние желаний под солнцем. Согласно ему,  
люди взбирались на самую высокую точку 
или гору и на открытой солнечной местно-
сти загадывали желание. Но помимо это-
го каждый студент наверняка знает,  что 
25 января на последней страничке зачет-
ной книжки нужно нарисовать маленький 
домик с трубой. Считается,  чем длинней 
будет идущий из трубы нарисованный 
дым,  тем легче будет учеба в этом году. 
Но этот студенческий обряд надо про-
водить аккуратно,  потому  как не все 
преподаватели благосклонно отнесутся 
к рисункам в зачетной книжке.

Впрочем,  студент никогда не упустит 
шанс отдохнуть от учебы  – согласно 
народной мудрости,  от бесконечного 
торжества его отвлекает лишь «горя-
чая» сессия. Но одно другому не меша-
ет. Студенты как устраивали широкие 
гуляния более ста лет назад,  так и в 
21 веке предпочитают отмечать свой 

праздник бурно и весело,  ведь это время 
– самые лучшие и запоминающие момен-
ты в нашей жизни.

Алёна СЕРГЕЕВА
студентка 3 курса ФСТ 

Это интересно
А вот некоторые интересные факты 

из истории праздника и о студентах.
? 25 января День студентов от-

мечают только в России. Студенты всего 
мира празднуют свой праздник 17 ноября 
– в Международный день студентов.
? В 1755 году Елизавета Петровна 

подписала указ об основании Московско-
го университета,  тем самым открыв но-
вую эру в истории России – ведь до это-
го у нас студентов не существовало как 
класса.
? Гуляния в День студента в цар-

ской России проходили настолько бурно,  
что под утро швейцары ресторанов и го-
стиниц подписывали мелом на спинах мо-
лодежи адрес,  и их развозили по домам 
«уцелевшие» товарищи. Полиция имела 
указания свыше: в этот день не аресто-
вывать «качающихся» студентов. А ежели 
стражи порядка и приближались,  то козы-
ряли и осведомлялись: «Не нуждается ли 
господин студент в помощи?»
? Русские рестораторы XIX века 

накануне Дня студента убирали столо-
вое серебро,  выносили из залов ре-
сторанов мебель,  ставя простые столы 
и лавки,  вместо фарфора доставали 
специально припасенные глиняные та-
релки и блюда. И гостям привычнее, и 
хозяевам спокойнее.
? В народе на Татьянин день приме-

чают летнюю погоду: «Если на Татьяну идет 
снег – лето будет дождливое». «На Татьяну 
проглянет солнышко рано – к раннему при-
лету птиц» – будет ранняя весна.
? Венгр Джозеф Кубиний,  в 92 года 

решивший закончить учебу,  прерванную 
55 лет назад,  стал самым старым студен-
том. В 1946 году  родители не дали ему 
закончить факультет права,  так как хоте-
ли,  чтобы он воспользовался своим ари-
стократическим происхождением и пошёл 
в политику.
? А вот американец Джастин Чэп-

мэн – самый юный студент университета 
на данный момент. Он очутился на сту-
денческой скамье,  когда ему было всего 
шесть лет.

 «Милым идеалом» называл Пуш-
кин свою любимую героиню романа 
«Евгений Онегин». И в нашем универ-
ситете много Татьян. Накануне сту-
денческого праздника,  связанного 
с этим именем,  я решила взять ин-
тервью у студентки ФСТ (СРб-32) Та-
тьяны КУСюКБАЕВОй,  приехавшей 
к нам учиться из далекой Республики 
Башкортостан. Татьяна – обществен-
ный деятель и волонтер,  участник 
многих научных конференций.

– Татьяна,  почему родители решили 
тебя так назвать?

– Как это иногда бывает,  имя мне вы-
брали не родители,  а мой старший брат. 
Еще когда мама была беременна мною,  
он рассказывал всем,  что у мамы в жи-
вотике живет и растет Таня. 

– Иногда возникает такое чувство,  
что не нравится свое имя и баста. Не 

посещали мысли его сменить?
– В детстве мое имя мне не нрави-

лось,  считала его дурацким. Меня боль-
ше привлекало имя Александра,  но со 
временем это прошло, и я с гордостью 
называю себя Татьяной.

– Обладательница этого имени по 
жизни лидер,  умеет постоять за себя,  
практична и принципиальна. Есть в 
тебе такие качества?

– Наверное,  в каждом человеке можно 
найти все эти качества. За себя постоять 
точно смогу,  почти всегда отстаиваю свою 
точку зрения,  проявляю инициативу.

– Тебя выбрали старостой одной из 
групп.  Справляешься со своими обязан-
ностями?

– Не спорю,  иногда бывает сложно. 
В обязанности старосты входит не толь-
ко учет успеваемости группы,  контроль 
дисциплины,  ведение необходимой до-

кументации и участие в вопросах,  каса-
ющихся учебного плана,  но необходимо 
раскрывать в себе организаторские спо-
собности в сплочении коллектива. Да и 
приятно осознавать,  что зачастую ста-
росты всё всегда узнают первыми.

– А чем ты увлекаешься?
– Всем понемногу,  я любознательна. 

Раньше занималась вокалом,  танцами,  
рукоделием,  спортивным туризмом и 

ориентированием. Но сейчас на это не 
хватает времени. 

– А почему решила заняться волон-
тёрством? Тебе нравится обществен-
ная деятельность?

–  Меня заинтересовало,  что это во-
обще такое,  а потом втянулась. Мне 
нравится знакомиться и общаться с но-
выми людьми,  развиваться самой. Это 
учит человечности.

– Татьяна,  пожелай что-нибудь 
своим тезкам в этот замечательный 
день.

– Всем Татьянам пожелаю здоровья,  
удачи,  успехов в новом году и исполне-
ния заветных желаний.

А я,  в свою очередь,  в этот празд-
ник хочу пожелать всем студентам 
отличных каникул,  солнечных дней,  по-
зитивного настроя,  побольше неожи-
данных встреч и самых бурных вечеров. 
И пусть каждый из вас полной ложкой 
хлебнет восторг халявного экзамена и 
веселье студенческих вечеринок.

Алёна СЕРГЕЕВА 

Татьянин день

ах, Таня, Таня, Танечка

«Буревестник» –
студенческий рай

Редактор выпуска Мария ИВАНОВА, 
студентка ФСТ, 3 курс

Здесь мы  находим новых друзей,  а кто-то 
и свою любовь. У меня много друзей,  которые  
встретили свою любовь в Бурике. Сейчас эти 
пары уже имеют своих деток,  а кто-то только 
планирует оформить отношения. Не правда ли,  
волшебное место?

Но в основном в «Буревестник» ездят «старич-
ки». Не все студенты знают о нем,  а из тех,  кто 
знает,  но ни разу там не был,  просто не догады-
ваются,  какое это необыкновенное место,  и нам, 
«коренным буриковчанам», обидно за это. Ведь 
мы искренне любим это место.

Приезжайте в «Буревестник»,  и вы сами все 
поймете,  сами все увидите. Конечно,  не все тут 
идеально,  но несмотря ни на что – это наш сту-
денческий рай. Даже гимн,  который сочинили 
сами студенты,  носит название «Буревестник – 
студенческий рай».

Ксения СКРяБИНА,  ФСТ,  5 курс. 


