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Университет формата 4.0

в Марий Эл

На одном из заседаний Совета Президента РФ по науке и образованию
Владимир Путин поставил перед российской высшей школой важную
задачу – в ближайшее время отечественные вузы должны стать опорой для
технологического прорыва. В этих условиях основная ставка будет делаться
на образовательные организации высшего образования, отвечающие
самым актуальным вызовам времени. Сегодня их называют университетами
формата 4.0, и они гораздо больше, чем просто вузы, дающие образование и
занимающиеся наукой. Возникает вопрос:
«Значит, есть Университет 1.0, Университет 2.0 и Университет 3.0?
Что это такое и какой вуз является университетом формата 4.0?».
На заседании Совета при Президенте РФ по науке и образованию,
прошедшем 27 ноября 2018 года, Владимир Путин отметил:
«Знания, технологии,
компетенции, кадры –
это основа для реализации наших национальных проектов,
для достижения наших стратегических
целей. Речь о новом
качестве жизни человека, о возможностях
для его самореализации, о конкурентоспособности нашего
общества в целом,
экономики, государства в мире будущего.

Нам нужны прорывные открытия и
разработки, которые
позволят создать
отечественную
продукцию мирового
уровня, сформировать мощную технологическую и производственную базу,
модернизировать
транспортную инфраструктуру, внедрить новые строительные технологии,
улучшить состояние
окружающей среды
и здравоохранения,
включая независимость в ключевых
сегментах фарминдустрии, укрепить
нашу продовольственную безопасность, в том числе
за счет собственных
посевных и племенных
материалов.

Наши институты,
университеты, вузы
должны оказать
полное научное и
интеллектуальное
содействие реализации национальных
проектов и программ
развития, подготовить профессиональные кадры для
решения сложных
исследовательских,
технологических,
производственных
задач.

Итогом прикладной
науки работы должны
быть не отчеты и не
количество разработок, а практический
вклад от результатов внедрения этих
разработока».
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Постиндустриальный
формат

П

онятие современного университета в последние годы вышло далеко за рамки образовательной организации, в которой учатся студенты
и ведется научная работа – чем вузы занимались на
протяжении последних столетий. Реалии стремительно развивающегося мира и совершенствующиеся технологии подстегнули высшую школу стать в
авангарде этих процессов.Тесно взаимодействуя с
экономикой и учитывая ее постоянно меняющиеся
запросы, университеты проходят своеобразную
эволюцию, и нынешние лидеры являются университетами формата 4.0, включающего в себя все предшествующие модели.
Как же происходила эта эволюция? Университет 1.0 –
обычный университет, реализующий образовательные программы. Формат 2.0 подразумевает модель
исследовательского университета, в котором помимо

образования активно занимаются наукой. Университет 3.0 – это модель предпринимательского или
технократического инновационного университета,
где не только учат и делают научные открытия, но и
выводят на рынок готовые решения в виде технологий и конкретных продуктов. Все процессы от идеи
до ее воплощения проходят внутри вуза, в котором создается специальная инновационная среда,
способствующая рождению идей и их реализации.
Казалось бы, еще совсем недавно на государственном
уровне говорилось о том, что стране требуются инновационные вузы. Но тенденции в мировой экономике
меняются быстро, и инновации в высшей школе – это,
что называется, вчерашний день. Ими университеты должны по-прежнему заниматься, но еще более
востребованы сегодня вузы постиндустриального
формата 4.0.

Вклад
в развитие местных сообществ
и городской среды

Ф

ормат университета 4.0 самый актуальный в
постиндустриальном мире. Он ориентирован
не просто на социальную среду, а на формирование целых сообществ, объединяя талантливых
людей и давая им возможности для успешной разработки и реализации их проектов. Это перспективная,
развивающаяся на цифровых платформах модель
университетов. Изменение экосистемы общества
влечет за собой изменение социального заказа. Поэтому уже сегодня можно наблюдать развитие сетевых
сообществ и ряда других новейших форм организации жизнедеятельности университетов. Получают
стремительное развитие открытые образовательные
ресурсы с вариативными комбинациями обучения.
Прорывные технологии требуют от университетов
перестройки структуры и сущности образования,
которое должно быть ориентировано на то, чтобы
пробудить таланты в человеке. Итогом же деятельности вуза должно стать создание жизнеспособного
продукта и деятельный вклад в развитие экосистемы
общества.
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За свою историю Марийский
государственный университет, успешно
развиваясь, прошел все стадии и сегодня
соответствует формату 4.0. Впрочем,
в этом и был смысл преобразований,
логичным итогом которых стало
признание МарГУ опорным вузом, что
определяет его статус как одного
из ведущих университетов страны.
Сегодня в нем присутствуют все
четыре концептуальных формата, что
объективно подтверждают результаты
эффективной деятельности по всем
обозначенным направлениям.

Университет 1.0.
Обучение и воспитание

www.marsu.ru

МарГУ сегодня – это 8708 студентов, из которых 5736 человек
обучаются очно. За последние три года число студентов
выросло более чем на 1300 человек.
Системообразующий центр
С учетом слушателей подготовительного отделения и курсов
дополнительного образования вуз
уже превысил отметку в 10 тысяч
обучающихся. Для их обучения
и проживания предоставлены 8
учебных корпусов и 9 общежитий.
МарГУ – классический многопрофильный университет, реализующий программы обучения от
среднего профессионального
образования до докторантуры.
Общее число реализуемых образовательных программ составляет
205. В вузе ведется обучение по
99 направлениям подготовки и
специальностям.
Некоторые из них, например, по
специальностям «Лечебное дело»
и «Фармация» успешно реализуются на английском языке, что
повышает привлекательность вуза
для иностранных студентов.
Марийский государственный университет является системообразующим центром подготовки высококвалифицированных кадров для
экономики Марий Эл, в том числе
для высокотехнологичных отраслей, оборонно-промышленного и
агропромышленного комплексов,
здравоохранения, образования,
науки, культуры и государственного управления. Это обеспечивается за счет привлечения абитуриентов с высокими результатами.
Средний балл Единого государственного экзамена поступивших
в университет ежегодно растет, и
2018 году составил 63,4.
Интерес к обучению в МарГУ проявляют абитуриенты не только из
Марий Эл. Так, в 2018-2019 учебном году в нем обучаются 1087
студентов из 49 регионов России.
В минувшем году наблюдался
существенный прирост числа
абитуриентов из Кировской, Ниже-

городской областей и особенно –
Республики Татарстан.
Существенную роль в обеспечении качества образования
выполняют высококвалифицированные преподаватели, более 70
процентов которых имеют ученые
степени докторов и кандидатов
наук. Важно и то, что образование
в опорном вузе Марий Эл приобретает все более практико-ориентированный характер и учитывает
требования работодателей.
МарГУ присоединился к международному движению Ворлдскиллс.
На его базе открыты три площадки
по стандартам Ворлдскиллс по
компетенциям «Преподавание в
младших классах», «IT-решения
для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8» и «Лабораторный
химический анализ». В 2018 году
впервые в республике в опорном
вузе Марий Эл был проведен
Вузовский отборочный чемпионат
по стандартам Ворлдскилл» по
двум компетенциям. Студентка
МарГУ Надежда Иванова вышла
в финал Национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы» в компетенции
«Лабораторный химический анализ» и заняла III место.
Высокий уровень образования
подтверждают и итоги олимпиадного движения, активно развивающегося в университете. Студенты
МарГУ регулярно завоевывают
призовые места по итогам российских студенческих олимпиад. Одни
из последних побед – на универсиаде и олимпиадах по анатомии,
хирургии, статистике, педагогике и
другим дисциплинам.
Работодатели принимают непосредственное участие в учебном
процессе. Совместно с ведущими
предприятиями и организациями
Марий Эл успешно действуют

несколько базовых кафедр, в том
числе конструирования и производства керамических изделий
микроэлектроники (в АО «Завод
полупроводниковых приборов»),
технологии «1С» (в компании «1С
– Рарус»), терапии (в Республиканском клиническом госпитале
ветеранов войн), технологии
переработки и производства
сельхозпродукции (в ООО «Птицефабрика Акашевская» и ЗАО
Племзавод «Семеновский»).
Учебная инфраструктура в университете постоянно развивается –
аудитории регулярно оснащаются новой учебной мебелью и
оборудованием. Эти вложения в
учебный процесс обеспечивают
высокий уровень трудоустройства
выпускников МарГУ. По данным
мониторинга Министерства науки
и высшего образования РФ он
составляет 80% и является одним
из самых высоких среди вузов
республики.
Главной целью воспитательной
работы в МарГУ является формирование у студентов базовых
ценностей, таких как патриотизм,
дружба народов, семья, труд и
здоровый образ жизни. Студенты
сами создают многочисленные
социальные проекты, с помощью
которых популяризируют базовые
ценности. В этом им помогает
постоянно действующая Школа
проектирования. А стремлению к здоровому образу жизни
служит вовлеченность студентов
в спортивную жизнь, которой
способствует работа 15 спортивных секций.
Все эти факторы говорят о том,
что МарГУ соответствует формату
Университет 1.0. Это является
прочным фундаментом дальнейшей эволюции, этапы которой
будут рассмотрены далее.
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Университет 2.0.
Наука в центре внимания
Научная деятельность в МарГУ сегодня впечатляет
московских экспертов, называющих открытия,
сделанные в Йошкар-Оле, прорывными.
Невозможное возможно
Сегодня результаты научной деятельности Марийского государственного университета становятся все более востребованными
в оборонной промышленности
нашей страны. Эти разработки
можно без преувеличения назвать
прорывными. Некоторые из них
топ-менеджеры крупных федеральных корпораций обсуждают
за закрытыми дверями, так как
они имеют большое значение для
обеспечения обороноспособности России и данные о них не
подлежат разглашению. В качестве
одного из примеров можно привести разработки в области радиолокации. Не случайно Радиотехнический институт им. академика
А.Л. Минца, колыбель советской и
российской радиофизики, открыл
в МарГУ базовую кафедру и обособленное подразделение.
В цифровую эпоху наука не
представляется без серьезных
исследований. Именно для этого
в Марийском государственном
университете в 2013 году была
создана сеть высокопроизводительных вычислений «MarGrid» –
мощный инструментарий для
решения сложных научных и
производственных задач, иными
словами, суперкомпьютер. Сегодня производительность суперкомпьютера МарГУ составляет 160
триллионов операций в секунду –
одна из самых впечатляющих в
России. Получив в распоряжение
такие вычислительные мощности,
ученые университета решают
самые амбициозные задачи.
Так в университете появился
Инжиниринговый центр в области
производства бортовых радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли. Это
не опечатка – в МарГУ производят
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оборудование для космических
спутников! Оно является уникальным, так как использует технологии, аналогов которым нет в мире.
Важно, что разработки университета проходят военную приемку
специальными комиссиями, проверяющими работоспособность
каждого изделия.
Разработок всё больше
Одно из недавних соглашений о
сотрудничестве вуз подписал с
Ярославским высшим военным
училищем противовоздушной
обороны о применении инновационных технологий в новых видах
вооружений. На протяжении нескольких лет МарГУ плодотворно
сотрудничает с РТИ им. академика
А.Л. Минца, участвуя в исполнении
государственных оборонных заказов. Например, разработки университета успешно применяются
в крупнейшей радиолокационной
станции «Дон-2Н», являющейся
«мозгом» всей российской системы предупреждения о ракетном
нападении.
За последние 5 лет научная
деятельность в МарГУ активно
развивается. Ученые публикуют
статьи в изданиях, индексируемых
информационно-аналитическими системами Web of Science и
Scopus, и индекс их цитирования
мировым научным сообществом
постоянно растет. То есть ученых
МарГУ цитируют представители
мирового научного сообщества. За
последние годы получено более
300 патентов и свидетельств о
государственной регистрации
программ для ЭВМ и баз данных.
Растет ежегодное количество
регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Таким
образом, научные разработки
ученых используются в промышленном секторе.

Новое поколение ученых
Традиционно МарГУ уделяет
большое внимание научно-исследовательской работе студентов
и молодых ученых. За последние
годы отмечается рост уровня вовлеченности студентов в научно-исследовательскую и проектную
деятельность. Если в 2013 году 30
человек на постоянной основе
участвовали в научной деятельности, то в 2018 году их количество возросло почти в три раза и
составило 85 человек. В 2018 году
студенты опорного вуза Марий Эл
опубликовали более 2000 научных
статей, в то время как в 2013 году
их было 492. И это говорит о том,
что в МарГУ активно занимаются
популяризацией науки, развиваются научные школы, и молодые
ученые достойно примут эстафету
у старших коллег, признанных в
России и за рубежом.
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Университет 3.0.
От идеи до воплощения

Университет 3.0 – это модель предпринимательского инновационного
университета, где не только учат и делают научные открытия, но и выводят
на рынок готовые решения в виде технологий и конкретных продуктов.
Все процессы от появления идеи до ее воплощения проходят внутри вуза.
Марийский государственный университет в сжатые сроки создал специальную
инновационную среду, способствующую как рождению идей, так и их реализации.
Система поддержки
Предпринимательская составляющая является неотъемлемой
частью современного университета, и вуз, только рождающий идеи,
но не имеющий механизмов для
их воплощения в готовые продукты, в нынешних реалиях уже не
считается успешным. Предложить
какое-то ноу-хау – это часть успеха, необходимы соответствующие
инфраструктура и поддержка
руководства. Поэтому университеты, желающие соответствовать
требованиям формата 3.0, должны
иметь не только авторов, которые
генерируют идеи, но и все то, что
поможет разработчикам воплотить их замысел в жизнь. Учитывая
то, что экономика России нуждается в прорывных технологиях,
в Марийском государственном
университете выстроили целую
систему, которая стимулирует
инновационную деятельность и
поддерживает разработчиков на
всех этапах.
Инфраструктура для инноваций
Для развития предпринимательской деятельности в МарГУ за
последние годы создана развитая
инфраструктура, в которую входят
малые инновационные предприятия, технопарк, центр коллективного пользования и бизнес-инкубатор.
В рамках модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая
развитие инновационной экосистемы университета, в МарГУ был
создан ряд инновационных предприятий. Например, ООО «Центр
инноваций» занимается научными

исследованиями и разработками
в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. ООО «Лаборатория
цифровых трансформаций»
ведет разработку компьютерного
программного обеспечения и
исследует возможности связи на
базе беспроводных технологий.
ООО «Радар-РСА» занимается
производством инструментов и
приборов для измерений, тестирования и навигации, а также деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и
информационных технологий.
Технопарк, организованный для
развития и укрепления материально-технической базы, обеспечивает взаимодействие инновационных предприятий с инвесторами.
Резидентами технопарка стали
успешные предприятия Марий Эл –
ЗАО «Сернурский сырзавод», ООО
«Рус-Холзхэндел», АО «Автограф»,
ЗАО Племзавод «Семеновский»,
группа компаний «ДИГТ», АНО
«Центр научных и социальных
инициатив» и другие.
В инфраструктуру для развития
предпринимательства в МарГУ
входят центр коллективного
пользования и бизнес-инкубатор.
В сфере деятельности центра
коллективного пользования –
проведение фундаментальных и
прикладных исследований в области естественных и прикладных
наук, направленных на создание
научно-технической продукции, а
также подготовка высококвалифицированных кадров. Бизнес-инкубатор в свою очередь занимается
построением и обеспечением
функционирования системы
сопровождения бизнес-проектов
и стартап-компаний, стимули-

рованием роста новых малых
предприятий, продвигающих технологии и коммерциализирующих
научные разработки, повышением
инновационной активности университета.
Генератор идей
Созданная система уже доказала
свою эффективность в деле. За
последние годы в Марийском государственном университете проведены мероприятия, направленные на выявление перспективных
студенческих проектов, которые
достойны дальнейшей поддержки
и реализации. Эксперты из числа
успешных предпринимателей
признали лучшими несколько
таких проектов. Они получили
финансовую и консультационную
поддержку.
Например, проект студентки
электроэнергетического факультета Елены Рокиной «Программное
обеспечение для определения
точек эффективной компенсации
реактивной мощности в сельских
распределительных сетях 0,4 кВ»
получил признание не только в
вузе, но и на конкурсах российского уровня.
Работа в этом направлении продолжается, чтобы в опорном вузе
Марий Эл постоянно генерировались новые идеи, способные
внести качественные изменения в
экономику республики или даже
всей страны. Ряд технологий,
разработанных в МарГУ, может
использоваться в космосе –
и они тоже появились на основе
разработок, подготовленных и
поддержанных непосредственно
в университете.
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Университет 4.0.
Самый актуальный формат
Марийский государственный университет
прошел все предшествующие стадии и сейчас
активно развивается как Университет 4.0.
Развитие сообществ и городской среды
Такой вуз обучает, занимается наукой, генерирует и реализует идеи,
ориентирован на формирование
целых сообществ. Он объединяет
талантливых людей и дает им возможности для успешной разработки и реализации прорывных проектов. Университет 4.0 влияет на
изменение экосистемы общества,
что влечет за собой изменение
социального заказа. Прорывные
технологии требуют от университетов перестройки структуры и
сущности образования, которое
должно быть ориентировано
на то, чтобы развивать таланты
человека и ориентировать его на
решение прикладных задач.
За последние пять лет Марийский
государственный университет
стал не только опорным вузом для
региона, но и площадкой, которая
способствует объединению людей
с активной гражданской позицией. Здесь им дают возможность не
просто представить свои идеи, а
также реализовать их при помощи
специально разработанной системы поддержки.
Один из самых ярких проектов
этой концепции – пространство
коллективной работы «Точка
кипения. Йошкар-Ола», открытая
осенью 2018 года при Марийском
государственном университете Агентством стратегических
инициатив. И эта «Точка кипения»,
по признанию федеральных
экспертов, стала одной из лучших
в России. Такие проекты успешно
работают в 16 российских городах,
они объединяют тысячи людей,
которые всегда могут включиться в обсуждение и реализацию
совместных проектов, в том числе
и с помощью Интернет-трансляций. Участие в мероприятиях,
проводимых в «Точке кипения»,
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позволяет выявлять, развивать и
поддерживать лидеров в сфере
образования, государственного
и муниципального управления,
цифровой экономики и технологического предпринимательства.
Шахматная школа Сергея Карякина, открытая на базе МарГУ в конце прошлого года, была настолько
востребована, что занятия в ней
начались задолго до того, как проекту был дан официальный старт.
Всем известно, что шахматы –
это гораздо больше чем игра.
Шахматная школа – интеллектуальная кузница, которая может
сформировать когорту молодых
людей, обладающих незаурядным
умом и готовых решать задачи
с детальным просчетом вариантов. Сегодня в Шахматной школе
занимаются игроки, поделенные
на семь возрастных групп. Самым
маленьким шахматистам – 4-5 лет.
Есть отдельная группа для шестилеток, а также группа для ребят
в возрасте 7-9 лет. В школе есть
группы для юношей и девушек,
а также взрослых, в том числе
для разрядников и кандидатов в
мастера спорта.
МарГУ для всех и для каждого
В рамках развития местных сообществ, городской и региональной
среды, в МарГУ на протяжении
нескольких лет действует юридическая клиника, в которой бесплатные консультации получили
более 40 тысяч жителей Республики Марий Эл. Проект пользуется
большой популярностью, поэтому
в прошлом году клиника проводила даже выездные консультации в
районах республики.
Важное место среди социальных
проектов занимает Университет
третьего возраста, который помогает представителям старшего
поколения получать и совершен-

ствовать навыки в самых разных
отраслях прикладного характера.
За эти годы более 4200 человек стали слушателями курсов
дополнительного образования по
22 направлениям. Кроме того, реализация программы «Народный
управдом» сыграла важную роль в
формировании в городе Йошкар-Оле сети территориальных
общественных самоуправлений, а
также в обучении председателей
городских ТОС.
Также МарГУ за последние годы
стал одним из центров волонтерского движения в республике.
Здесь успешно функционирует
несколько добровольческих отрядов, которые играют в жизни региона немаловажную роль. Многие
из ребят являются участниками
региональной общественной
организации «Молодежь Марий
Эл за будущее страны», которая
объединяет более 1200 человек.
Опора для региона
Это лишь часть социальных
проектов, реализацией которых
занимается Марийский государственный университет при поддержке государственных органов
Республики Марий Эл. По сути, все
они объединяют жителей республики и направлены на развитие
социальной среды и повышение
качества жизни населения.
Впрочем, на решение этой задачи
ориентированы все сферы деятельности МарГУ – образование
(Университет формата 1.0), наука
(Университет 2.0), инновационная
и предпринимательская деятельность (3.0) и развитие местных
сообществ (4.0). И этот «четырехмерный» формат, позволяющий
региону и стране опираться вузы,
уже сформирован в Республике
Марий Эл.
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МарГУ провел крупный
научный симпозиум
В научном симпозиуме «Современные локационные системы:
теоретические основы и приложения», прошедшем на базе
Марийского государственного университета, приняли участие
представители вузов и крупнейших предприятий обороннопромышленного комплекса России.

В

Республиканском театре
кукол состоялась торжественная церемония
открытия симпозиума, на который
собрались представители Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ,
Министерства науки и высшего
образования РФ, Российской
академии наук, ПАО «Акционерная
финансовая корпорация «Система», Государственной корпорации по содействию разработке,
производствуи экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех», АО «Концерн
воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей», а также российских вузов. До начала официальной части мероприятия гости
смогли посетить выставку научных
достижений, где, в том числе, были
представлены разработки ученых
Марийского государственного
университета.
На торжественном открытии
симпозиума участников мероприятия приветствовали глава
Марий Эл Александр Евстифеев
и ректор МарГУ Михаил Швецов.
Они пожелали им плодотворной
работы, успешного обмена опытом
и мотивации к новым научным

поискам.
Работа симпозиума продолжилась
в формате пленарного заседания,
в рамках которого были представлены пять докладов ученых
на актуальные темы в области
радиолокации.
На следующий день участники
симпозиума посетили в МарГУ
инжиниринговый центр в области
производства бортовых радиолокационных комплексов дистанционного зондирования Земли. В
2017 году этот проект опорного
вуза Марий Эл был признан победителем открытого конкурса на
предоставление государственной
поддержки проектов по созданию
и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Министерству
образования и науки РФ.
Затем в Антикризисном центре
Республики Марий Эл состоялся
круглый стол на тему «Проблемы
национальной безопасности
страны: внутренние и внешние
вызовы», по итогам которого было
выдвинуто предложение о создании научно-образовательного
центра в области радиолокации.

В рамках симпозиума
состоялось подписание
соглашения о
сотрудничестве между
ПАО «Межгосударственная
акционерная корпорация
«Вымпел» и Марийским
государственным
университетом о
совместных разработках
для национальных
систем предупреждения
о ракетном нападении
(СПРН) и контроля
космического
пространства.
Еще одно соглашение
о сотрудничестве
было подписано
между АО «Марийский
машиностроительный
завод» и Марийским
государственным
университетом.
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Опорный вуз –

один из центров
социальной
жизни
республики

В середине июля в городе ЙошкарОле состоится грандиозное событие –
III Всероссийская летняя Спартакиада
инвалидов, в которой планируют принять
участие более 1800 гостей из более
чем 60 регионов России. Марийский
государственный университет, как опорный
вуз, активно участвующий в социальной
жизни республики, конечно же, не мог
остаться в стороне от этого события. Ведь
по тому, насколько качественно будет
организован этот масштабный праздник
спорта, будут судить о гостеприимности
всей Марий Эл.

миССия мАргу

Н

ашей республике выпала
честь принимать соревнования, в которых участвует
такое количество спортсменов.
И очень важно отметить, что это
особая категория людей с безграничными
возможностями,
для приема которой необходимо

10

создать специальные условия.
Также принимающей стороне
нужно обеспечить комфорт судьям, тренерам и тем, кто сопровождает участников соревнований. Причем только МарГУ
размещает у себя спортсменов с
нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата. И в этом пригодится богатый опыт Марийского
государственного университета
по работе с этой категорией людей. Кроме того, активное участие в жизни региона – это миссия опорного вуза формата 4.0,
которым и является МарГУ.

помогАем ЗАЖигАть ЗвеЗды
В конце мая в Национальной
президентской
школе-интернате в г. Йошкар-Оле прошел финал регионального фестиваля детского творчества «Звезды
детства», собравший самых
талантливых и артистичных
воспитанников детских домов Марий Эл. В столице
нашей республики конкурс
проводился девятый раз, и
его организацией занимался
Марийский
государственный университет в рамках
реализации проекта социальной адаптации молодежи «Звезды детства». Подготовка к конкурсу началась
задолго до мероприятия, в
ней активно участвовали волонтеры из числа студентов
опорного вуза, которые в поисках юных талантов посетили восемь детских домой по
всей республике.
В отборочных этапах фестиваля, проведение которого курирует аппарат
полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском
федеральном округе, участвовали более 100 детей,
представивших номера в но-

минациях «Танец», «Песня»,
«Художественное слово» и
«Оригинальный жанр». Лучшие из них получили право
выступить на сцене Национальной
президентской
школы-интерната. Среди них
были совсем маленькие артисты и старшеклассники из
Савинского детского дома,
центра психологической помощи «Детство», Волжского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, Октябрьской
школы-интерната, республиканского центра «Журавушка», Люльпанского и Волжского центров для детей
сирот. Победителем фестиваля, продемонстрировавшим
самые яркие и запоминающиеся номера, стала Октябрьская школа-интернат.
Победители регионального
этапа фестиваля примут участие в окружном этапе мероприятий проекта Приволжского федерального округа
по поддержке детских домов
и социальной адаптации
детей, оставшихся без попечения родителей, «Вернуть
детство», который пройдет в
городе Саранске.
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прАЗдник умА и СмекАлки
вовлечение их в творческий
процесс.

Еще одним мероприятием
проекта «Вернуть детство»
является игра «Ума палата»
для воспитанников детских
домов, региональный этап
которой также организует
Марийский государственный университет. В рамках
игры студенты МарГУ проводят работу по определению будущих социальных
ролей детей-сирот через
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Игра «Ума палата» – это
праздник ума и смекалки,
который собирает самых любознательных и внимательных воспитанников детских
домов республики. Победителей регионального этапа к
финалу готовят в Клубе интеллектуальных игр МарГУ, где
формируют базу вопросов и
программу тренировок, совершенствующих логическое
мышление. Поэтому умники
из Марий Эл всегда выступают в окружном финале с хорошими результатами. Ребята
приобретают не только новые
обширные знания в самых
разных отраслях, но и проходят социальную адаптацию.

нАродныЙ упрАвдом
Один из известных социальных проектов Марийского
государственного
университета – курсы дополнительного
образования «Народный управдом»,
где жители Йошкар-Олы
получают из первых рук самые актуальные знания по
управлению
имуществом
многоквартирного
дома,
созданию территориальных
общественных самоуправлений, взаимодействию с
организациями, предоставляющими коммунальные услуги, созданию и повышению
комфортности проживания в
домах, а также учатся грамотно защищать свои права
в сфере ЖКХ. Занятия проводят эксперты из числа представителей
Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Марий Эл, Департамента государственного
жилищного надзора Марий
Эл, администрации г. Йошкар-Олы, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Эти курсы
проводятся в рамках одного
из стратегических проектов
Программы развития опорного вуза.

За весь период
реализации этой
программы обучение
прошли
более 200
человек.
В апреле нынешнего года
завершилось обучение очередной группы слушателей программы «Народный
управдом». Слушателями курсов стали 79 активных жителей Марий Эл, руководителей
объединений жителей по территориальному признаку –
товарищество собственников
жилья, территориальное общественное самоуправление.
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Активное долголетие
Проект «Университет третьего возраста» успешно функционирует на базе МарГУ
на протяжении нескольких
лет. Особую популярность
он получил с 2013 года. За
последние 6 лет прошли подготовку более 3500 людей
«серебряного» возраста. Проект пользуется спросом, так
как способствует активному
долголетию. Постоянно осуществляется обратная связь
со слушателями, внимательно
изучаются их пожелания, и на
этой основе открываются новые направления обучения.
Обучение проводится по
двум направлениям – техническому и творческому. Техническое включает два модуля: «Основы компьютерной
грамотности» и «ИКТ-пользователь», творческое – 26
модулей: «Актерское мастерство, «Сценическая речь»,
«Авторская песня», «Хоровое
пение», «Английский язык»,
«Немецкий язык», «Пилатес»,
«Основы здоровья пожилого
человека», «Аквааэробика»,
«Краеведение», «Основы приусадебного хозяйства», «Шахматы», «Изобразительное искусство», «Техника акварели»,
«Бисероплетение» и другие.
Занятия со слушателями ведут педагоги МарГУ, вышедшие на заслуженный отдых,
кандидаты наук, доценты, а
также приглашенные опытные практики. Важно отметить, что отдельные пенсио-
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неры, поступившие на учебу
как слушатели, через год
включаются в образовательный процесс в качестве преподавателей, сами разрабатывают программы модулей
и участвуют в их реализации.
Социально-психологическим
сопровождением
пенсионеров
занимаются
студенты-волонтеры психолого-педагогического
факультета МарГУ. Они оказывают помощь слушателям в
адаптации к университетской
среде, инфраструктуре, помогают им на занятиях, совместно готовят материалы и
выполняют задания.
Включению слушателей в
активную социальную жизнь
помогают
культурно-досуговые и событийные мероприятия. Так, ежегодно проводятся викторина «Каждый
вправе знать о праве» (совместно с Центризбиркомом
Марий Эл), праздник «Татьянин день», конкурс «Миссис
Университета третьего возраста» и другие. Слушатели
дают концерты для ветеранов, выступают на различных
площадках города, выставляют свои картины и изделия из
бисера на выставках. Заключительным
мероприятием
учебного года является массовый выезд слушателей в
спортивно-оздоровительный
лагерь «Олимпиец» на озере
Яльчик, где проводятся тренинги, квесты, флэшмобы.

«Серебряные волонтеры»
В прошлом году, объявленном Президентом России
Владимиром Путиным Годом
волонтера, слушатели Университета третьего возраста
включились в Общероссийское движение «Серебряные
волонтеры». Сегодня к активной волонтерской деятельности привлечены 144 волонтера «серебряного» возраста,
которые работают по социальному, спортивному, культурному,
экологическому,
событийному и корпоративному направлениям, а также
по медиа-волонтерству. За
это время стали традиционными совместные акции волонтеров разных поколений
по оказанию помощи детям
из социально незащищенных
и многодетных семей.
Результаты работы Университета третьего возраста
МарГУ были представлены
на конкурсах «100 лучших
товаров России» в Марий Эл
в номинации «Образовательные услуги» и «100 лучших
товаров России», а также в
Санкт-Петербурге в рамках
международной акции «Не-

деля образования взрослых».
Программа дополнительного
образования была признана
победителем, отмечена дипломами и памятными знаками, а также вошла в каталог
конкурса как одна из лучших
программ дополнительного
образования для представителей старшего поколения.
В начале июня в г. Кирове
прошел IX Всероссийский
чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров, в котором участвовали и представители
Марий Эл. Они были отобраны по итогам регионального
Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором состязались 20 пенсионеров,
владеющих основами компьютерной грамотности. Своих участников представил и
Университет третьего возраста МарГУ. Причем финал регионального этапа проходил на
базе опорного вуза, где были
определены два победителя,
которые заняли II место на IX
Всероссийском чемпионате в
Кирове.

Сегодня
к активной
волонтерской
деятельности привлечены
144 волонтера
«серебряного»
возраста.
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Бесплатные юридические
и психолого-педагогические консультации
На протяжении многих лет
на базе МарГУ успешно функционируют юридическая клиника и центр психолого-педагогических консультаций.
Например, юрклиника МарГУ
уже предоставила жителям
Марий Эл более 40 тысяч
бесплатных
консультаций.
Чтобы сделать их еще более
доступными, в последнее
время были организованы

выездные консультации в
районы республики. Высок
спрос у жителей региона и на
психолого-педагогическую
помощь, которую они могут
получить в МарГУ. Уже проведены более 200 консультаций
по вопросам семьи и воспитания детей. Оба этих проекта
сегодня тоже реализуются в
рамках программы развития
опорного вуза.

Студенческая волонтерская деятельность
Социальная активность волонтеров Марийского государственного университета
из числа студентов заслуживает отдельного внимания.
Они частые гости учреждений,
подведомственных
Министерству социального
развития Марий Эл, куда регулярно приезжают для того,
чтобы поддержать их подопечных и устроить настоящие
«Дни внимания».
Например, студенты МарГУ
посещают Йошкар-Олинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая
роща». Волонтеры отмечают,
что, пообщавшись с дедушками и бабушками, они заряжаются их позитивным настроением, жизненной энергией
и стремлением вести активную жизнь. Студенты проводят творческие программы,
различные консультации, а
самое главное уделяют простое человеческое внимание
мудрым людям, которые так
нуждаются в нем.
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Это направление деятельности получит новое развитие в рамках заключенного
в марте договора о сотрудничестве между Марийским
государственным
университетом и Министерством
социального развития Марий Эл. Предполагается создание экспериментальных
площадок, проведение научно-исследовательской работы, курсов дополнительного
профессионального образования, реализация программ
физической реабилитации,
трудотерапии для подопечных подведомственных учреждений. По мнению министра социального развития
Марий Эл Ольги Федоровой:
«Тесное сотрудничество, точки соприкосновения науки
и практики будут взаимно
полезными, а аналитические
материалы и рекомендации
найдут применение в деятельности преподавателей
вуза и работников социальных учреждений».

О спорт, ты – мир!

Предстоящая III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов в 2019 году станет
очередным этапом слаженной
работы структур Марийского
государственного
университета, ориентированных на
решение социальных задач.
Опорному вузу Марий Эл поручено принять и разместить
1578 гостей республики, которые приедут в г. Йошкар-Олу
на спортивный праздник. Они
будут проживать в трех общежитиях университета, находящихся неподалеку от стадиона
«Дружба», где состоятся спортивные состязания. Для организации питания гостей будут
задействованы две столовые –
«Меридиан» и столовая педагогического института. Помогать проведению спартакиады
будут более 120 студентов-волонтеров МарГУ, которые
уже прошли специальное
обучение.
Опыт университета по проведению масштабных ме-

Помогать
проведению
спартакиады будут
более 120 студентовволонтеров МарГУ,
которые уже прошли
специальное
обучение.
роприятий,
существенный
перечень реализованных и
реализуемых в настоящее
время социальных проектов
позволяют сделать вывод о
том, что МарГУ – это социально ориентированный вуз с
богатой историей и смелыми
амбициями, которые всегда направлены на развитие
Республики Марий Эл.

17

www.marsu.ru

«Вахта
ÏÀМßТИ»
Перед зданием
Педагогического института
Марийского государственного
университета состоялось
традиционная торжественная
линейка «Вахта памяти».

У

частие в ней приняли
студенты и преподаватели
факультетов и институтов
университета, Марийского аграрного колледжа, а также представители школы им. В.С. Архипова.Кроме того, «Вахту памяти» посетили
и почетные гости,среди которых
первый заместитель председателя
Правительства Марий Эл Михаил
Васютин, министр образования и
науки РМЭ Наталья Адамова, председатель Марийской республиканской организации профсоюза
работников образования и науки
России Людмила Пуртова, заместитель министра культуры, печати и
по делам национальностей РМЭ
Галина Ширяева, председатель
совета ветеранской организации г.
Йошкар-Олы Геннадий Мустаев.
Перед участниками линейки
выступил ректор МарГУ Михаил
Швецов, подчеркнувший, «что сегодня все мы должны осознавать
себя продолжателями великих дел
героев, и нести свою «Вахту памяти» с чувством глубокой благодарности, признания и уважения».
Мероприятие, призванное
заострить внимание общества
на необходимости сохранения
в памяти подвиг наших соотечественников,прошло с особой
теплотой. Звучали трогательные
композиции, стихи и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.
Выпускник Педагогического
института, ветеран Великой Отечественной войны Николай Паутков
возжег огонь памяти, а студенты
возложили гирлянду к мемориальным доскам.

стр.
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В этот прекрасный день на «Вахте
памяти», соединяющей несколько поколений, у каждого была
возможность выразить ветеранам,
героям войны благодарность за
храбрость и доблесть, за славное
прошлое своей Родины!

www.marsu.ru

МарГУ
отпраздновал

ÄÅНÜ
ÏОÁÅÄÛ
В День Победы студенты и сотрудники Марийского государственного
университета вместе со многими тысячами жителей г. Йошкар-Олы
почтили память героев и восславили их подвиг.

В

МарГУ задолго до наступления праздника проводились
памятные акции, например, «Георгиевская ленточка» и
«Письмо Победы», Всероссийский
исторический диктант, съемки
видео-проекта «Строки войны».
А 9 мая студенты и сотрудники
университета присоединились к
мероприятиям, посвященным увековечиванию подвига героев Великой Победы, их беспримерной
отваги и мужества. В торжественной атмосфере прошла церемония
возложения цветов к монументу
Воинской славы и Вечному огню.
Конечно, представители МарГУ
присоединились и к общегородскому шествию, ентром которого
стал «Бессмертный полк». В этом
году он собрал более 25 тысяч
жителей г. Йошкар-Олы, хранящих
память о тех, кто насмерть стоял за
нашу страну.
Как отметила студентка МарГУ,
участница акции «Бессмертный
полк» Галина Усилина, «этот
праздник лично для меня – самый
главный в году, ведь он символизирует стойкость, единство
народа, и, конечно, мир! В нашей
семье жива память о героях, моих
прадедах, и очень хочется, чтобы
такая священная память передавалась из поколения в поколение в
каждой семье нашей страны!».

В этом году
«Бессмертный полк»
собрал более 25 тысяч
жителей г. Йошкар-Олы

стр.
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МИНИСТР

по-новому
открыла
для себя
МарГУ

– Я ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ
МАРГУ ПО-НОВОМУ, –
ВЫСКАЗАЛАСЬ ПО ИТОГАМ
ВИЗИТА ЛИДИЯ БАТЮКОВА.
– ЭТО ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ВУЗ, УНИВЕРСИТЕТ
ФОРМАТА 4.0, КОТОРЫЙ
СПОСОБСТВУЕТ
РОСТУ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
А ТАКЖЕ АКТИВНО
УЧАСТВУЕТ В
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ,
ГОРОДСКОЙ И
РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ.

стр.
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В Марийском
государственном
университете побывала
министр молодежной
политики, спорта и
туризма Марий Эл
Лидия Батюкова.

В

ходе визита Лидия Батюкова
ознакомилась с выставкой достижений ученых
университета: сетью высокопроизводительных вычислений
MarGRID, трехмерной моделью
дистанционного зондирования
Земли, системой «Виртуальный
космос», разработками компании
«ДИГТ-ТЕЛЕКОМ», основанными
на технологии «Face ID», а также с
артефактами из археологических
экспедиций.
Министр встретилась с руководством МарГУ, с которым обсудила
перспективы развития образовательного туризма, вопросы
сотрудничества в рамках проведения III Всероссийской летней спартакиады инвалидов в июле 2019

года, повышения квалификации
и профессиональной переподготовки тренеров детско-юношеских спортивных школ, участия
во Всероссийской студенческой
олимпиаде, развития движения
WorldSkills по компетенции в области физической культуры и спорта.
Кроме того, рассмотрены вопросы
о проведении мероприятий в ходе
празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, а
также о созданииWelcome-центра
и издании совместного журнала.
Итоги и перспективы сотрудничества с Министерством
молодежной политики, спорта и
туризма были отражены в докладе
начальника управления по воспитательной работе и молодежной
политике МарГУ Павла Козлова,
которые были включены в план
мероприятий на 2019 год.

www.marsu.ru
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,
РАЗРАБОТАННАЯ
УЧЕНЫМИ МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ПОЗВОЛЯЕТ
МОДЕЛИРОВАТЬ
СПУТНИКОВЫЕ
ФОТОГРАФИИ
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
БЕЗ ЗАПУСКА РЕАЛЬНОГО
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА.
ПРИ ПОМОЩИ СЛОЖНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ВЫЧИСЛЕНИЙ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ТОЧНОЕ
ТРЕХМЕРНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ.
ЕСЛИ ЖЕ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
В РЕАЛЬНОСТИ,
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ
«СКАНИРОВАТЬ»
ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ НА
ГЛУБИНУ ДО 6 МЕТРОВ.

Ученые МарГУ,
тесно взаимодействуя с
РТИ им. академика
А.Л. Минца, предложили
оборонно-промышленному
комплексу совершенно
уникальный продукт,
позволяющий обнаруживать
движущиеся и неподвижные
объекты противника на
земле (в том числе, скрытые)
и под землей. Помимо
военных технология будет
важна для кадастровых,
гидрометеорологических
и геологических служб,
строительных и
сельскохозяйственных
предприятий, служб
по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также
создателям виртуальных
миров, например, для
компьютерных
игр.

«Виртуальному
КОСМОСУ»,

СОЗДАННОМУ В МАРГУ,
НЕТ МИРОВЫХ АНАЛОГОВ

«В

иртуальный космос» –
это единственное в мире
программно-аппаратное
обеспечение для дистанционного зондирования Земли. Оно
предназначено для моделирования трехмерных снимков любой
точки нашей планеты по данным с
космических спутников, которые
можно легко найти даже в Интернете. Преимущество разработки
в том, что она позволяет моделировать снимки вне зависимости
от времени суток и года, а также
погодных условий, из-за чего ей
проигрывают обычные спутниковые снимки. Технология просчитает все данные и выдаст точный
результат с учетом всех необходимых природных факторов в виде
виртуальной модели. Для этого
составляется и решается более
миллиарда(!) уравнений. И все это
можно сделать без дорогостоящего вывода спутника на космическую орбиту.
Программное обеспечение,
разработанное в МарГУ, тщательно просчитывает все возможные
варианты того, как радиолокатор с космического спутника
исследовал бы заданную земную
поверхность – под всеми возможными углами. Оно моделирует до
миллиарда режимов съемки. В
пятисантиметровых радиодиапазонах «Виртуальный космос» может детально просчитать хоть акр
земли, хоть сотку, хоть квадратный
метр. И данные будут идентичны
тем, что предоставил бы реальный
снимок с космического спутника.
Но для специалистов они будут
значительно информативнее –
так как «снимок» получается
трехмерным, а не плоским, как
при обычном фотографировании.
Если же программно-аппаратное
обеспечение будет «сканировать»
поверхность Земли специальной
антенной, установленной на
летательном аппарате, оно может
«заглянуть» даже на шестиметровую глубину.

Создание
3D-поверхности

Увеличенный фрагмент
3D-поверхности

Реальное
радиолокационное
изображение
космической съемки

стр.
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ФЕСТИВАЛЬ

ИННОВАЦИЙ
Основная идея фестиваля –
собрать как можно больше
активной молодежи, у которой есть свои инновационные разработки и
проекты. Свои идеи
студенты относили к
различным направлениям: морские
интеллектуальные
системы, нейротехнологии,
здоровье
и долголетие, Интернет вещей и Big Data,
социальные инновации.
Такое распределение было
обусловлено тем, что они сегодня наиболее востребованы
на рынке научно-технических
инноваций.
Участники на протяжении
трех дней проходили практико-ориентированную программу для будущих лидеров
научно-технологических проектов. Тренером выступил
представитель
Открытого
университета
«Сколково»
Алексей Ермолин. Он проводил мастер-классы в сфере
бизнеса, маркетинга, подготовки презентации, помогал
студентам проработать все
ключевые моменты в проекте,
делился своим опытом и консультировал.
По окончании курса из 52
стартапов были отобраны 10
на дальнейшую проработку. В это число вошел и проект студентов Марийского
государственного
университета. Эксперты выбрали
проект «Школа ораторского
мастерства» студенток III курса историко-филологического
факультета Алии Сменовой
и Арины Чигаровой, дважды
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В Нижегородском
государственном
университете
им. Н.И. Лобачевского
прошел Всероссийский
фестиваль молодежных
инноваций
«Иннофест».

В фестивале
участвовали
талантливые студенты
из 13 городов России, среди
которых Йошкар-Ола, Пермь,
Томск, Махачкала, Псков,
Ростов-на-Дону, Великий
Новгород, Самара,
Княгинино и др.

побеждавших на Молодежном инновационном форуме
«Наука движется вперед».
– Были очень рады принять
участие в фестивале и пройти
обучение у ведущих тренеров
«Сколково», – поделилась впечатлениями Алия Сменова. –
Мы смогли получить рекомендации от кураторов конкурса,
познакомиться с новыми студентами, которые как и мы
разрабатывают проекты и

Более
200 студентов,
участвовавших
в мероприятии,
представили
52 стартапа.

реализуют их. Очень понравилась командная работа, которая позволила объединиться
с представителями из других
городов и поработать вместе
над одной идеей, посмотреть
на свой проект со всех сторон
и внести изменения.

Студентам других факультетов Марийского государственного университета также выпала возможность стать
частью этого масштабного мероприятия. Артем Андреев,
Роман Савельев, Владислава
Калинина (студенты ФМФ) и
Екатерина Мухина (ИЕНиФ)
прошли обучение от открытого университета «Сколково»,
стали участниками круглого
стола «Молодежь. Наука. Бизнес. Власть» в рамках научного клуба Lobachevsky.
Студенты МарГУ побывали
на тренинге «Финансы для
стартапа. Как убедить инвестора?», спикером которого
выступил директор по развитию бизнеса и бизнес-консультант Лазарь Циферблат.
Участники получили сертификаты от Открытого университета «Сколково». Они
познакомились ближе с бизнес-сообществом, получили
обратную связь, экспертную
оценку, и, конечно, нашли новых друзей.
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Студентка МарГУ –

первая красавица
финно-угорского
мира
предстАвительниЦА МАрийского
госудАрственного университетА
и республики МАрий Эл МАргАритА
кутАсовА с 20 по 24 МАЯ приниМАлА
уЧАстие в конкурсе «Мисс студенЧествА
Финно-угрии-2019», которЫй проходил
в городе хАнтЫ-МАнсийске.

Восьмой Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019» стал частью международного молодежного фестиваля «Финноугорская весна-2019». Конкурсные дни подарили
восьми участницам массу положительных эмоций и новых впечатлений. Помимо каждодневных репетиций, они участвовали в кулинарном
мастер-классе, представляли свои доклады на
тематических площадках конференции, знакомились с культурой и традициями гостеприимного Ханты-Мансийска, отвечали на вопросы
журналистов.
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Эти дни пролетели незаметно, и 24 мая наступил момент разрешения главной интриги. Финал
конкурса был красочным и запоминающимся:
участницы представляли видеовизитку родного
края, демонстрировали исключительное знание
национального языка, любовь к народным песням, танцам и обрядам. Конечно, не обошлось
без этно-дефиле и дефиле в вечерних платьях –
на каждом из этапов наша Маргарита Кутасова
неизменно удивляла и восхищала зрителей природной грацией и обаянием.
Поразительный результат не заставил себя
ждать: решением жюри студентка Марийского
государственного университета была объявлена
Мисс весеннее настроение и Мисс студенчества
Финно-Угрии-2019!
Маргарита поделилась с нами своими эмоциями: «Я посвящаю свою победу родному вузу, ведь
именно он всегда давал мне возможность проявить себя и каждый день учиться чему-то новому, совершенствоваться. Конечно, я очень долго
готовилась к этому дню и была настроена только
на победу. Так и случилось! Рада, что смогла проявить себя по максимуму, справиться с волнением и представить всему финно-угорскому миру
красоту марийской культуры!».
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Удивительные находки
марийских
археологов

Археологи Марийского государственного университета
рассказали журналистам республиканских СМИ о своих
последних находках. Одна из них – золотая монета
периода жизни Иисуса Христа. Таких монет в мире
сохранилось все три штуки!
Наиболее значимой находкой ученых опорного вуза Марий Эл стала
золотая монета, отчеканенная в 27
году нашей эры в Боспорском царстве. Это третья найденная монета
во всем мире. Раскопки проводились в зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту
на территории Краснодарского края.
Здесь же была найдена сабля XII-XIII
веков, принадлежавшая половецкому воину-кочевнику. А уже на территории Селитренного городища в
Астраханской области (ранее здесь
находился город Сарай – столица Золотой Орды XIII-XV веков), археологи
обнаружили клад серебряных монет конца XIV века. Помощь людям
оказал суслик, который наткнулся в
земле на подгнивший холщовый ме– Археологом может стать любой, – рассказал главный
герой пресс-конференции Юрий Зеленеев. – Для студентовисториков выезд на раскопки – это обязательная часть
учебной программы, но в последнее время к нам часто стали
обращаться ребята с других факультетов и даже вузов.
В этом плане наш университет и археологический центр,
можно сказать, уникальны, так как нам в числе немногих
разрешено проводить раскопки на территории таких
археологических памятников, как Селитренное городище.
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шочек с монетами, вывалившимися
в его нору. Животное, видимо, имевшее собственное представление о
ценностях, вытолкнуло древние серебряные монеты на поверхность.
На пресс-конференции, состоявшейся в «Точке кипения. ЙошкарОла» на базе МарГУ, журналисты и
гости смогли задать удачливым археологам вопросы и узнать подробности, связанные с раскопками и изучением найденных монет и сабли.
Ответ перед ними держали заведующий кафедрой всеобщей истории
историко-филологического факультета, доктор исторических наук, профессор Юрий Зеленеев, заместитель
начальника Учебно-научного археолого-этнологического центра МарГУ
Павел Данилов и заместитель директора АНО «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» Юрий Павленко.

www.marsu.ru

Естественнонаучному образованию
		В МАРИЙ ЭЛ
		исполнилось
лет
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ЭТОМУ СОБЫТИЮ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПРОШЕДШЕЕ В СТЕНАХ МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ВЕДЬ ИМЕННО
В ЕГО СТРУКТУРЕ ЕСТЬ ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК И ФАРМАЦИИ.

И

нститут естественных
наук и фармации – это
действительно флагман
науки и образования опорного
вуза Марий Эл.

Е

стественнонаучное образование – это огромная, колоссальная часть прочного
фундамента, благодаря которому
студенты и преподаватели МарГУ
сегодня совершают передовые
научные открытия, идут в ногу со
временем, воплощают свои мечты
и достигают высоких целей, отметил в своем выступлении ректор
Михаил Швецов. Ведь институт
естественных наук и фармации –
это действительно флагман науки
и образования опорного вуза
Марий Эл.
Всем присутствующим было приятно вспомнить славную историю
развития естественнонаучного
образования в нашей республике.
Тем более, что познавательную
«экскурсию» провела директор
института естественных наук и
фармации Ольга Воскресенская.
Сопровожденное красочной презентацией, ее выступление подробно осветило «путь» института,
начиная с факультета естествознания, созданного в 1933 году.
На мероприятии присутствовали
профессорско-преподавательский
состав, выпускники, студенты,
ветераны и почетные гости. В этот
день со сцены прозвучали добрые
слова, признания в любви к родному вузу, пожелания успехов и
дальнейшего процветания.

стр.
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Агропромышленный комплекс Марий Эл
ПРОДОЛЖИТ РАЗВИВАТЬСЯ
Марийский государственный университет получил новую
сельскохозяйственную технику от группы компаний «Ростсельмаш».

О

ОО Комбайновый завод
«Ростсельмаш» является одним из крупнейших в России
производителей сельскохозяйственной техники: зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов,
опрыскивателей, кормозаготовительного оборудования. Еще в январе нынешнего года состоялась
совещание по поставкам техники
компании в Марийский государственный университет.
В собственности университета
трактор «RSM-2375», кормоуборочный комбайн «Don-680M»
и зерноуборочный комбайн
«ACROS», которые были продемонстрированы первому заместителю
председателя Правительства
Марий Эл, руководителю Адми-

стр.
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нистрации главы РМЭ Сергею
Сметанину.
Новая техника даст возможность
студентам Аграрно-технологического института МарГУ и Аграрно-технологического колледжа
реализовать на практике свои
знания и умения, чему будет
способствовать и учебный класс
на базе АТИ, методические
материалы для которого также
предоставил комбайновый завод
«Ростсельмаш».
Представители знаменитого
ростовского предприятия отметили, что намерены способствовать качественной подготовке
профессиональных кадров для
агропромышленного комплекса
Марий Эл, и передача современ-

ной сельхозтехники Марийскому
государственному университету –
один из первых шагов в этом
направлении.
Группа преподавателей Аграрнотехнологического института
МарГУ прошла стажировку в ООО
«Комбайновый завод “Ростсельмаш”» в г. Ростове-на-Дону. В
процессе стажировки они изучили
историю развития сельскохозяйственного машиностроения в России, ознакомились с современными образцами аграрной техники,
приобрели практические навыки
по диагностике неисправностей,
ремонту, техническому обслуживанию зероуборочных комбайнов
«Акрос» и «Вектор».
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В рамках стажировки между
опорным вузом Марий Эл и
заводом заключен договор
о совместной деятельности
(социальном партнерстве).
Стратегическое партнерство
позволяет использовать в
образовательном процессе
самые современные технологии, оборудование, технику,
вносить корректировку в основные профессиональные
образовательные программы, обеспечивает подготовку специалистов для АПК,
повышает престиж аграрных профессий, повышает
доверие потенциальных
работодателей к качеству
подготовки кадров.
- Любой студент,
который планирует
стать первоклассным
специалистом в сфере
сельского хозяйства,
должен быть технически грамотным, на
практике реализовывать свои знания
и умения. Теперь
благодаря поддержке
завода «Ростсельмаш»
в деле качественной
подготовки профессиональных кадров существует еще больше
возможностей, –
отметил Александр
Евстифеев в своей приветственной речи.
А недавно в МарГУ был
открыт учебный класс комбайнового завода «Ростсельмаш». Участие в церемонии
приняли глава Марий Эл
Александр Евстифеев,
коммерческий директор
ООО «Комбайновый завод
"Ростсельмаш"» Алексей
Швейцов, ректор МарГУ Михаил Швецов, преподаватели
и студенты университета.
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«СТУДЕНЧЕСКОЙ
ВЕСНЫ-2019»
ГАЛА-КОНЦЕРТ
фестиваля студенческого
творчества поставил точку в
двухнедельной череде незабываемых
выступлений. Это было попурри
выдающихся вокальных,
танцевальных, инструментальных
композиций под заглавием
«Счастливым быть просто».
Фестиваль «Студенческая
весна» в очередной раз
доказал, что студенты
Марийского государственного
университета - одни из
самых талантливых, ярких и
искренних.
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30

www.marsu.ru

П

раздничное завершение «Студенческой весны-2019» стало звездным дебютом для
Маргуши – подруги талисмана Марийского
государственного университета кота Маргуса.
Кульминацией программы стало, конечно, подведение итогов. Оглушительными аплодисментами зал
чествовал каждую команду-участницу фестиваля, а в
особенности – его победителей.

Переходящий кубок «Душа фестиваля» завоевал
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
I местo – ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
II место – ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ и ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
III место поделили ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ и ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Гран-при «Студенческой весны-2019» получил
ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

Специальные призы от ректора МарГУ вручены
медицинскому факультету, факультету иностранных
языков, институту национальной культуры и межкультурной коммуникации.
Приз от партнера – банка «Открытие» – вручен психолого-педагогическому факультету.
Специального приза удостоилась Елизавета Хапова,
представлявшая институт национальной культуры и
межкультурной коммуникации.
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Учавству�!
Побежда�!

Восемь проектов в финале
всероссийского конкурса
В очный этап всероссийского конкурса
«Моя страна – моя Россия» вошли восемь проектов,
созданных авторами из Марий Эл.

К

онкурс «Моя страна – моя
Россия» призван привлечь
внимание лучших представителей молодежи к острым вопросам социально-экономического
развития российских регионов,
городов и сел, а также помочь им
реализовать свой потенциал. Студенты Марийского государствен-
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ного университета принимают в
конкурсе активное участие: в этом
году они вошли в число более чем
150 конкурсантов, отправивших
свои заявки. В число участников
очного этапа от Марий Эл вошли
восемь человек, и семь из них –
представители МарГУ!

• Номинация «Моя страна» –
Анастасия Волкова;
• номинация «Мой родной язык» –
Мадина Шарипова;
• номинация «Креативные
индустрии для развития
регионов» – Елизавета Минина;
• номинация «Моя семья» –
Татьяна Кадочникова;
• номинация «Моя семья» –
Надежда Скрыльник;
• номинация «Мои открытые
университеты» –
Екатерина Бауэр;
• номинация «Мой город» –
Татьяна Жирова.

Финалистам
предстоит
принять участие в
итоговых мероприятиях
конкурса, презентовать
и защитить свои
проекты на Всероссийской
педагогической конференции
«Проектные практики
в области гражданского
образования» и мастерской
управления «Сенеж».

ÏÐЕСÒÈÆНАß ÏÐЕМÈß
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ПРОФЕССОРА
МАРГУ

ПРОФЕССОР МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ВЛАДИМИР ЗАБИЯКИН УДОСТОЕН
ПРЕМИИ «АГРАРНАЯ ЭЛИТА
РОССИИ – 2019».

В

Российской академии наук состоялась XXII
торжественная церемония награждения
лауреатов национальной премии им. П.А.
Столыпина «Аграрная элита России-2019». Эта
премия одна из старейших и уважаемых общественных наград в России. Традиционно церемония проводится при поддержке Министерства
сельского хозяйства РФ.
В нынешнем году лауреатом премии в номинации «Селекция и генетика в агропромышленном
комплексе» стал заведующий кафедрой биологии
МарГУ, доктор биологических наук ВладимирЗабиякин.

стр.

33

www.marsu.ru

На призовых местах –
ВОСПИТАННИКИ
ШАХМАТНОЙ ШКОЛЫ
СЕРГЕЯ КАРЯКИНА
Ребята показали отличные результаты на XVI
Чемпионате Приволжского федерального
округа среди мужчин и женщин по шахматам.
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В

масштабных соревнованиях
приняли участие 140 шахматистов из 13 регионов ПФО,
в том числе – воспитанники Шахматной школы Сергея Карякина,
которая успешно функционирует
на базе Марийского государственного университета.
Ребята показали отличную подготовку и выдающиеся способности,
что и помогло им достигнуть
замечательных результатов:
Екатерина Насырова заняла
III место среди юниорок ПФО
по классическим шахматам, а
Максим Волков – II место среди
юношей ПФО 2004 года рождения
и моложе.
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Студентки МарГУ –
ПЕРВЫЕ В КОНКУРСЕ
«ПОСЛЫ ПОБЕДЫ»
ЕЖЕГОДНО ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ ПРОВОДЯТ
ВСЕРОССИЙСКУЮ
КАМПАНИЮ ПО ОТБОРУ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ
ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
ПОБЕДЫ В Г. МОСКВЕ,
И СТУДЕНТКИ МАРГУ
УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ
ОДИН ИЗ ЕЕ ЭТАПОВ.

У

частникам всероссийского
конкурса «Послы Победы»было необходимо представить на суд жюри подробное
описание опыта своей волонтерской деятельности, подкрепить
его рекомендательными письмами
и наградами, а также разместить в
социальной сети пост с ответом на
вопрос: «Почему именно я должен
стать победителем конкурса «Послы Победы»?».
Студентки Марийского государственного университета по итогам
заочного отбора и очного собеседования с экспертным жюри
были признаны лучшими. Дарья
Тюпкина и Снежана Галкина, как
победительницы конкурса, отправились в Москву, где с 5 по 11 мая
прошли обучение, пообщались
с ветеранами Великой Отечественной войны, а также приняли
участие в организации ключевых
событий празднования 74-летия
Дня Победы – Парада Победы и
шествия «Бессмертного полка».
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Опорный вуз

помогает
прикоснуться
к НАУКЕ
«Прикоснись к науке!» – гласил слоган фестиваля, заинтересовавшего
большое количество молодых жителей республики и, надеемся, будущих
молодых ученых. С этой целью в Марийском государственном университете
и проводится ежегодный фестиваль науки – чтобы привить молодому
поколению вкус к научной деятельности.

В

День российской науки в МарГУ состоялся
яркий фестиваль «Nauka 0+», основные мероприятия которого прошли под эгидой развития
научных школ университета. В этот день школьники
8-11 классов вместе со студентами преодолели увлекательный квест, который познакомил их с научными
кружками вуза, деятельностью волонтерских объединений и спортивной жизнью университета. Ребята
узнали азы роботостроения, поучаствовали в химических опытах и мини-археологических раскопках, а
также взглянули на плоды деятельности выдающихся
ученых опорного вуза Марий Эл.
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Торжество продолжилось на главной сцене университета. Здесь присутствующих приветствовали ректор
МарГУ Михаил Швецов, проректор по научной работе
и инновационной деятельности Анатолий Леухин,
управляющий региональным операционным офисом
(Йошкар-Олинский) филиала Приволжский ПАО Банк
«Финансовая корпорация Открытие» Юрий Ерошкин.
Они поздравили гостей, студентов и преподавателей МарГУ, а также вручили почетным профессорам
памятные подарки.

www.marsu.ru
За активную образовательную и научно-исследовательскую деятельность заслуженную награду получили Ольга Воскресенская, Ананий
Иванов, Михаил Полевщиков и Евгений Царегородцев. Творческие коллективы МарГУ эффектно дополнили атмосферу всеобщего
праздника, исполнив танцевальные, вокальные и инструментальные
номера.

В торжественном открытии фестиваля принял участие доктор биологических наук, научный директор Института системных нейронаук
при госпитале Ла Тимон в г. Марселе (Франция) Петр Брежестовский,
который прочитал в Марийском государственном университете
лекции на русском и английском языках студентам медицинского
факультета. Они были посвящены устройству и функционированию
головного мозга человека

Ученый-нейробиолог Петр
Брежестовский является
автором более 150 публикаций
в международных журналах,
он сделал несколько
важных открытий в области
нейрофизиологии. Руководя
научными группами и
лабораториями в России и
Франции, Брежестовский
признается самым цитируемым
французским ученым. Его научные
работы вошли в учебники по
физиологии нервной системы.

«Меня с Марийским
государственным
университетом
связывают любовь к
науке и познаниям, а
также стремление дать
студентам знания о том,
как лечить больных и
принимать правильные
решения. Мне очень
хотелось бы, чтобы
медицинский факультет
этого университета
поднялся на высокий
уровень старшейших
медицинских вузов
страны»
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Победители
и призеры
вузовских
предметных
олимпиад
ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ
ЛУЧШИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ
ПРОШЛА В МАРИЙСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИВЕРСИТЕТЕ.

В

узовские предметные
олимпиады в Марийском
государственном университете проходили впервые. С 25
по 28 марта ученики 11 классов
смогли проверить свои знания по
четырем предметам – биологии,
химии, физике и обществознанию.
Более 160 человек приняли
участие в вузовских предметных олимпиадах, а призерами и

победителями стали 37 умников
и умниц. На торжественном
мероприятии, прошедшем на базе
«Точки кипения», всем им вручили
заслуженные дипломы и сертификаты, а также фирменные подарки
от МарГУ.

Важно отметить,
что победители и призеры
олимпиады при подаче
документов в Марийский
государственный
университет получат
ПЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
БАЛЛОВ ПО ПРОФИЛЬНОМУ
ПРЕДМЕТУ
вне зависимости от
выбранной специальности
или направления подготовки.
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Иностранные студенты –
ПРИЗЕРЫ международного

				 фестиваля
КОМАНДА
МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА,
СОСТОЯВШАЯ ИЗ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ ИЗ ИНДИИ,
ТУРКМЕНИСТАНА,
ИНДОНЕЗИИ, ЕГИПТА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
IX МЕЖДУНАРОДНОМ
ФЕСТИВАЛЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР «В ЭТОМ
МИРЕ БОЛЬШОМ»,
ПРОХОДИВШЕМ НА
БАЗЕ НИЖЕГОРОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА.

Ф

естиваль включал в
себя цикл мероприятий,
направленных на расширение и углубление представлений студенческой молодежи
о многообразии национальных
культур, специфике традиций и
обычаев народов мира, а также на
укрепление духовно-нравственных ценностей и воспитание толерантности в молодежной среде.
Команда МарГУ участвовала в круглых столах, раскрывая на русском
языке такие темы, как «Любовь и
красота в национальной культуре»; «Национальные «рецепты»
счастья и успеха»; «Экология как
часть культуры народа».
В конкурсе эссе для иностранных
студентов-нефилологов студент
I курса медицинского факультета
Расулбек Курбанов достойно
раскрыл тему «Русский язык в
моей будущей профессии». Студентки медицинского факультета
Критика Дас и Прагати Пундж
на национальной ярмарке для
иностранных студентов провели
мастер-класс «Мехенди», в оче-

редной раз продемонстрировав
красоту этой росписи.
Представители МарГУ также
приняли участие в выставкеконкурсе фотографий «Россия глазами иностранных студентов» и завершающем фестиваль концерте
национальных культур, где студент
III курса медицинского факультета
Акаш Рай исполнил поппури из
популярных индийских и русских
песен.
В итоге жюри фестиваля отметило
иностранных студентов МарГУ
призовыми местами – II степени
за раскрытие темы «Любовь и красота в национальной культуре».
Акаш, Апурва, Ритеш, Радж Мукул,

Дипанкар Дека – студенты III курса
медицинского факультета МарГУ –
ярко представили культуру Индии.
Студентка из Индонезии Риас
Ханниати Памести, обучающаяся
на I курсе Института национальной культуры и межкультурной
коммуникации, заняла III место на
круглом столе «Экология как часть
культуры народа».
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КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

КЛУБ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
ДРУЖБЫ
СОТРУДНИЧАЕТ СО
ШКОЛАМИ МАРИЙ ЭЛ
Активисты Клуба интернациональной дружбы Марийского
государственного университета стали особыми гостями на
открытии недели иностранных языков в школе №17
г. Йошкар-Олы.

П

редставители МарГУ с радостью приняли приглашение
принять участие в лингвокультурологическом фестивале
«Праздники и традиции народов
мира». Они выступили перед
аудиторией в формате «открытый
микрофон» и познакомили ее с
культурой и традициями своих
родных стран – Мали, Египта,
Индии, Анголы и Алжира.

Участники фестиваля очень
заинтересовались рассказами иностранных студентов и
задавали им вопросы, а также
просили обменяться контактами, чтобы в дальнейшем
продолжить общение. Кроме
того, ученики школы познакомили своих гостей с традициями празднования Масленицы
в России, а организаторы
мероприятия представили свои
планы по продолжению интересного сотрудничества.
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ДИПЛОМАНТЫ
всероссийской
студенческой
олимпиады
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НА БАЗЕ НИЖЕГОРОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. КОЗЬМЫ МИНИНА
СОСТОЯЛСЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОЧНЫЙ
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ «ФОРСАЙТПЕДАГОГИКА», КОТОРЫЙ СОБРАЛ 105
УЧАСТНИКОВ ИЗ 17 ВУЗОВ СТРАНЫ.

Б

удущие педагоги из Нижнего
Новгорода, Омска, Петропавловска-Камчатского, Якутска,
Кирова, Мордовии, Чувашии,
Удмуртии, Московской области в
течение трех дней соревновались,
доказывая осознанность своего
профессионального выбора и
демонстрируя высокий уровень
теоретических знаний и практических умений в области педагогики.
Марийский государственный
университет представляла команда из пяти студентов, набравших
наибольшее количество баллов
на заочном этапе олимпиады – это
капитан команды Анна Чеканова
(ФОиПО, IV курс), Надежда Имаева
(ИНКиМК, IV курс), Антон Крылов
(ИФФ, III курс), Любовь Макерова
(ФИЯ, III курс) и Юлия Решетова (ППФ, IV курс). В качестве
наставника команду сопровождала доцент кафедры педагогики
начального и общего образования
Людмила Курочкина.
Уже первый конкурс «Ed-Story: Раскрутка», направленный на популяризацию и повышение престижа
педагогической профессии в виде
сказки, принес команде МарГУ
диплом III степени. В конкурсе
«Ed-Word: Полигистер», который
включал решение кроссворда по
педагогической терминологии,
победителем среди 105 участ-

ников олимпиады стала Любовь
Макерова, получившая диплом
I степени. Дипломом I степени в
конкурсе «Ed-Skill: Педагогическая мастерская» была отмечена
зажигательная интерактивная
игра по станциям «Масленица/
Ӱярня», проведенная командой
МарГУ с показом социокультурной
специфики нашей многонациональной республики. Но больше
всего участникам олимпиады
запомнился командный конкурс «Ed-Lab: Форсайт-сессия»,
который проводился в смешанных
командах. Накануне конкурса все

студенты были распределены по
группам, чтобы дистанционно
познакомиться друг с другом, создать проект решения предложенной задачи о будущем классно-урочной системы, а его результат
представить на следующий день в
публичной презентации. Сборные
форсайт-команды, в которых были
Надежда Имаева, Юлия Решетова и
Антон Крылов, получили дипломы
III степени, а команда, в которую
вошла Любовь Макерова – диплом
I степени.
По итогам олимпиады студентка
МарГУ Любовь Макерова заняла
II место в индивидуальном первенстве и вошла в тройку лидеров
Всероссийской студенческой
олимпиады.
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НА ВСТРЕЧЕ СО
СПОРТСМЕНАМИ
РЕКТОР МАРИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
МИХАИЛ ШВЕЦОВ
ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ
ПОБЕД СТУДЕНТОВ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
И ВСЕРОССИЙСКОГО
УРОВНЕЙ.

ВСТРЕЧА РЕКТОРА

со спортсменамимедалистами

М

ихаил Швецов поздравил сборные команды и
талантливых спортсменов опорного вуза Марий Эл с
успехами, а также обсудил с ними
особенности их триумфа на спортивной арене.
Начальник Центра физкультурно-спортивной деятельности
МарГУ Николай Ямбаев рассказал
о том, чего добились наши спортсмены в текущем соревновательном сезоне:

Баскетбольный клуб «Акпарс МарГУ» стал
чемпионом Ассоциации студенческого
баскетбола дивизиона Марий Эл
Сборная МарГУ по полиатлону – бронзовый
призер первенства России по полиатлону
среди спортивных клубов, серебряный
призер первенства России по полиатлону в
командном зачете среди студентов РФ
Мария Петухова заняла II место в личном
зачете группы полиатлонистов 18-20 лет
Азим Халифаев стал золотым медалистом
и чемпионом России среди студентов по
смешанным боевым искусствам
в категории 52,2 кг
Мужская и женская сборные МарГУ
по волейболу – серебряные призеры
Межрегионального открытого кубка по
волейболу.

Михаил Швецов выразил всем присутствующим свою признательность за волю к
победе, стойкость и достижение отличных результатов, вручил благодарственные
письма, а также обсудил с ребятами перспективы дальнейшего развития
спортивного сектора в МарГУ.
стр.
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ВКЛАД
В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ
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В
Студентка МарГУ стала победительницей
Всероссийского конкурса «Мой вклад в
величие России-2019», проведенного в
соответствии с задачами государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2016-2020 годы».

число победителей вошла
студентка факультета общего и профессионального
образования МарГУ Екатерина
Флегонтова. Под руководством
старшего преподавателя кафедры
методики преподавания математики, информатики и естественнонаучных дисциплин Анастасии
Кузнецовой она подготовила
и представила проект «С естествознанием от садика до школы»
по направлению «Психология и
педагогика».
Эта работа была высоко оценена
экспертным советом как значимая
и перспективная инициатива,
отражающая высокий уровень
компетенций автора в выбранной
сфере исследовательской деятельности. И теперь, когда Екатерина
Флегонтова стала победительницей конкурса, ей представилась
уникальная возможность принять
участие в работе итоговой Всероссийской конференциив г. Москве.
Отрадно, что студенты МарГУ на
личном примере показывают,
как важно повышать уровень
гражданской ответственности за
судьбу нашей страны и укреплять
в представителях молодого поколения чувство сопричастности к
великой истории и культуре.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Международных

äèïëîìàòè÷åñêèõ èãð

В Челябинском государственном университете состоялся финал III Международных
дипломатических игр – творческого соревнования среди школьников и студентов
на знание основ дипломатии и международных отношений, внешней политики стран
БРИКС и Евразийского экономического союза. Победила в играх команда Марийского
государственного университета.
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В

2019 году в творческом
соревновании приняли
участие 35 российских и
11 команд из четырех стран СНГ –
Азербайджана, Армении, Казахстана и Киргизии.Студенты-международники института национальной культуры и межкультурной
коммуникации МарГУ создали
свою команду «Биполярная
альтернатива» и приняли участие
в отборочном туре игр – заочном
конкурсе, в котором нужно было
снять собственный трехминутный
видеоролик, посвященный проблеме международных санкций. В
итоге – победа, гарантировавшая
место в финале.
В Челябинске встретились сильнейшие студенческие команды
из России – Екатеринбурга, Магнитогорска, Нижнего Новгорода,
Сунжи (Ингушетия), а также Азербайджана.

где дипломатические представители отстаивали внешнеполитические позиции своих государств и
вели напряженные дебаты. Наконец, самой сложной и зрелищной
номинацией было обращение к
мировому сообществу, в котором
командам предстояло обозначить
одну из глобальных проблем и
представить пути ее решения.
Учитывая реальную обстановку в
Южной Африке, команда МарГУ
посвятила свое обращение теме
борьбы с эпидемией СПИДа, не
оставив равнодушными ни зрителей, ни строгое жюри. В итоге она
завоевала первое место и кубок
победителей, который отправился
в Йошкар-Олу.
В состав команды МарГУ «Биполярная альтернатива» вошли сту-

денты III курса Регина Аглиуллина,
Азалия Ахунова, Наталия Ибраева,
Нуртас Нурмагамбет, Виктория Сорокина и капитан Анастасия Черномор. Приглашенным экспертом
игр и тренером команды выступил
доцент кафедры межкультурной
коммуникации ИНКиМК
А.Е. Фоминых.
Победа будущих дипломатов из
Марийского государственного
университета стала прекрасным
подарком ко Дню дипломатического работника Российской
Федерации. Представительство
МИД России в г. Йошкар-Оле
является давним партнером вуза
и поддерживает многие проекты
и инициативы МарГУ в области
науки, образования и культурногуманитарного сотрудничества.

Финальный тур включал несколько этапов. В конкурсе дипломатического письма проверялись
эрудиция и знания международного протокола и этикета. Сценические выступления были похожи
на привычный формат игр КВН
или «Студвесны» – с поправкой на
тематику мероприятия. Каждая
команда должна была выступить с
приветствием от имени одной из
стран. Студентам МарГУ по жеребьевке досталась Южно-Африканская Республика – пожалуй, самое
малоизученное и экзотическое
государство-член БРИКС. Конкурс
капитанов команд был проведен
как международная конференция,
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Подвиг гуманизма
Студентка факультета общего и профессионального образования
МарГУ Екатерина Мамаева стала добровольным донором для
смертельно больного пациента.

С

туденты МарГУ, ежегодно
принимающие активное
участие в донорском марафоне «Не бойся спасти чью-то
жизнь!», ясно понимают, как важно
протянуть руку помощи другому
человеку и подарить ему шанс на
счастливое будущее.
Вот и Екатерина Мамаева, узнав,
что она полностью удовлетворяет
всем медицинским требованиям
и может выступить в качестве
донора клеток костного мозга для
смертельно больного пациен-
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та, находящегося на лечении в
клинике г. Санкт-Петербурга, без
колебаний согласилась помочь.
Недавно в адрес ректора МарГУ
Михаила Швецова поступило
благодарственное письмо от
Кировского научно-исследовательского института гематологии
и переливания крови ФМБА
России. В нем содержатся слова
признательности за поддержку
студентов в проявлении активной
гражданской позиции к социально
значимой проблеме донорства.

Кроме того, студентка Екатерина
Мамаева, совершившая поступок,
полный гуманизма, доброты и
глубокого понимания современных проблем нашего общества,
была награждена медалью ФМБА
России «За содействие донорскому движению».
Напомним, что в 2017 году студент
МарГУ Константин Карпов также
стал донором и подарил шанс на
выздоровление ребенку из Челябинской области, страдающему
тяжелейшим заболеванием крови.

www.marsu.ru

ФИНАЛИСТЫ
ФЕСТИВАЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКИ

Студенты Института экономики, управления и
финансов МарГУ стали финалистами фестиваля
экономической науки, финал которого прошел в
Московском авиационном институте.

В

финале участвовали
отличники Всероссийского
экономического диктанта, а
также победители региональных
и общероссийских проектных
мероприятий ВЭО России. В числе
финалистов – студентки Института
экономики, управления и финансов Марийского государственного
университета Анастасия Пушкарева, Аэлита Сунгурова, Улмекен Кожанова, Елена Мамаева, Ангелина
Поляева и Татьяна Рыжкова.
Финалисты разделились на
13 команд. В течение двух часов
они должны были решить четыре
деловых кейса и ответить на
20 вопросов викторины. В тот
же день жюри определило три
команды-победителя — «ВВП»,
«Экономическая элитка» и «Юные
вольные экономисты».
По завершении игр медиацентре
«Российской газеты» состоялась
церемония награждения лауреатов финала фестиваля экономической науки. По его итогам студентка IV курса Татьяна Рыжкова стала
лауреатом III степени.
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пьедестал
почета –

у студентов
МарГУ
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Победителями
регионального этапа
турнира «Управленческие
поединки», в котором
участвовали все
вузы Марий Эл, стали
студенты Института
экономики, управления
и финансов Марийского
государственного
университета.

Региональный этап турнира проходил в формате экспресс-поединков. Участники
турнира вступали в интеллектуальное единоборство,
и каждый стремился показать свое мастерство в решении ситуаций.
МарГУ представляли студенты Института экономики, управления и финансов Ксения Иштуганова,
Наталья Сметанина и Алена
Ахапкина.
результатам
этапа
По
«Управленческие поединки»
все призовые места заняли
студенты опорного вуза Марий Эл. Ксения Иштуганова
и Алена Ахапкина, став победителями, будут представлять республику на окружном этапе управленческих
поединков.

В итоге, места
распределились следующим
образом:
I место –
«Лига Леща» (МарГУ);
II место –
«Какао Ван Гуттена»
(МарГУ);
III место –
«ФУП» (ПГТУ).

В

ПГТУ прошел региональный этап турнира по управленческим поединкам в рамках
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Участниками
турнира стали студенты вузов Марий Эл – самого «Волгатеха», Марийского государственного университета
и Межрегионального открытого социального института.

Неделей позднее отличились знатоки Марийского
государственного университета, участвовавшие в кубке
регионального этапа игры
«Что? Где? Когда?». Семь лучших молодежных команд
республики встретились в
рамках отборочного этапа
Интеллектуальной студенческой олимпиады ПФО.
МарГУ представили три
команды – «Лига Леща»,
«West-фил» и «Какао Ван Гуттена». Знатоки преодолели
три тура и дали свой ответ
на 30 вопросов, однако этого оказалось недостаточно
для того, чтобы определить
победителя. Назвать тройку
сильнейших команд удалось
только после пяти дополнительных вопросов.
Победители достойно защитили честь Марий Эл на
окружном этапе Интеллектуальной студенческой олимпиады ПФО, который прошел в г. Саранске.

49

ан ды
е ком
ы
н
в
и
та
Спорт кого
рсите
униве ми
йс
о
и
г
р
о
а
и
М
енн
ярк
арств
го д а
гос уд и нача ло
ил
отмет и.
ам
д
е
поб

е
ы
в
Но

ы
д
е
поб

в
о
т
с
и
л
о
б
т
баске йболисток
е
л
о
в
и
50

Ф

инальный матч турнира Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Марий Эл для
команды «Акпарс-МарГУ» оказался
победным – они завоевали звание
чемпионов республики. На протяжении всей игры за заветный кубок
команда Марийского государственного университета не давала сопернику перехватить инициативу и уверенно вела в счете.
Несмотря на это, матч был очень
напряженным. И болельщики, и
игроки смогли выдохнуть только
после финальной сирены, когда на
табло высветился финальный счет
«79:56».
Так игроки команды «Акпарс-
МарГУ», одержав победу в турнире
Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона Марий Эл, заслуженно
стали чемпионами республики.
Не менее яркую победу одержали и волейболистки Марийского
государственного университета. На
базе спортивного зала «Динамо»
в Йошкар-Оле проходил межрегиональный турнир по волейболу
«Кубок весны», в котором встречались шесть команд. Женская сборная по волейболу МарГУ успешно
выступила на этих соревнованиях
и, разгромив соперников, заняла
I место.
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«ноСтальгиЯ»
единстВенныЙ В
ЙоШкар-оле конЦерт
изВестного россиЙского
телеВедуЩего, продЮсера
и режиссера ВладиМира
глазуноВа состоялся
на Базе МариЙского
государстВенного
униВерситета.

А

втор и ведущий ежедневного прямого эфира
программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия» Владимир Глазунов провел более
3000 встреч с самыми яркими артистами, поэтами,
политиками, писателями, художниками и музыкантами. В этот раз он выступил для публики Йошкар-Олы
в Марийском государственном университете.
Мероприятие было проведено совместно с партнером вуза – студией песочной анимации «Песочница», и подарило всем незабываемые эмоции. В
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исполнении Владимира Глазунова звучали самые
проникновенные стихи и самые увлекательные сказки, а необыкновенную атмосферу дополняли живая
музыка и, конечно, фантазийное песочное шоу.
Именитый гость покорил всех не только своим
исполнительским мастерством, но и умением взаимодействовать с аудиторией. Так, он предоставил
любому желающему возможность поучаствовать
в концерте, разгадать поэтические загадки и озвучить свои любимые стихи.

Студенческий ансамбль

Фольклорный
ансамбль Марийского
государственного
университета выступил
на XVI Международном
фестивале языков
«Много народов –
один мир», прошедшем
в г. Ульяновске.

«Марий Мурсем»
на международном
фестивале

В

этом году в Ульяновском государственном педагогическом университете
им. И.Н. Ульянова были представлены
презентации более 40 языков – древних и современных, редких и популярных. Порадовали
представления Азербайджана, Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама,
Германии, Египта, Израиля, Иордании, Ирака,
Китая, Ливана, Мексики, Палестины, США, Туниса,
Франции и других стран.
На фестивале студенты Марийского государственного университета познакомили участников
с языком и культурой народа мари. Сами же познакомились с другими языками мира, обычаями и
культурой разных народов, их танцами и песнями,
попробовали национальные блюда.

Музыкальный номер
студенческого
фольклорного ансамбля
«Марий Мурсем» стал
украшением галаконцерта фестиваля.
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Открыта аудитория

имени В.П. Ившина

Виктор Ившин – заслуженный
работник высшей школы РФ,
почетный работник
высшего профессионального
образования РФ, заслуженный
деятель науки Марийской
АССР, почетный профессор,
а с 1985 по 1998 гг. – ректор
Марийского государственного
университета. Виктор
Павлович скончался в декабре
2017 года, до последних дней
принимая активное участие в
жизни любимого вуза.

в марийском государственном университете
открыласЬ аудитории имени доктора
химических наук, Профессора виктора
Павловича ившина, внесшего большой вклад
в развитие вуза.

на

торжественной церемонии присутствовали
ректор МарГУ Михаил Швецов,
заместитель генерального директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро “Хроматэк”»
Дмитрий Милочкин, начальник
отдела специальных экспертиз
экспертно-криминалистического
центра Министерства внутренних дел по Марий Эл Геннадий
Кузнецов, ветераны и выпускники кафедры химии, а также преподаватели и студенты.
Говоря о Викторе Павловиче,
присутствовавшие отметили его
высочайший профессионализм и
беззаветную преданность своему
любимому делу и университету,
которому он отдал 40 лет жизни,
пройдя путь от старшего преподавателя кафедры органической и
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биологической химии до ректора.
За годы работы в МарГУ Виктор
Ившин получил признание как химик-органик, специалист в области
химии и реакционной способности азотсодержащих соединений.
После краткой экскурсии по
аудитории и демонстрации био-

графичной презентации, сделанной самим Виктором Ившиным,
участники мероприятия посетили
недавно открытую лабораторию,
которая является площадкой Регионального этапа чемпионата
«WorldSkills» (Молодые профессионалы) по компетенции «Лаборант химического анализа».

на встрече
руководства
марийского
государственного
университета с
Представителями
государственного
русского музея
были обозначены
ПерсПективы
сотрудничества.

На практику –
в знаменитый
Русский
музей

В

разговоре,
который состоялся между ректором МарГУ Михаилом
Швецовым и заместителем директора Государственного русского
музея Анной Цветковой, говорилось
о прохождении практики студентами
на базе музея, проведении научных
и культурных акций. Стороны договорились о том, что уже в 2019 году
студенты Института национальной
культуры и межкультурной коммуникации, а также историко-филологического факультета МарГУ смогут
пройти производственную практику
в одном из ведущих культурно-выставочных центров мира.
По мнению ректора МарГУ Михаила
Швецова, совместная деятельность
вуза и музея при поддержке Национальной художественной галереи
позволит создавать образовательные
программы, которые будут востребованы не только в России, но и за
рубежом.
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Международный конкурс

«Территория
стиля»

Марийский государственный
университет на IX Международном
конкурсе «Территория стиля»
представили студенты института
национальной культуры и
межкультурной коммуникации.

К

онкурс «Территория стиля»
прошел на базе Чувашского
государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева, и в
число его участников вошли студенты ИНКиМК МарГУ. Они представили
сразу несколько работ: костюмы, расшитые в марийском традиционном
стиле, текстильную куклу в стилизованном наряде, различные пояса,
игрушки и картины.
Жюри конкурса по достоинству
оценило творческий потенциал
студентов МарГУ и отметило высокий профессиональный уровень
исполнения представленных работ.
Отдельной похвалы заслужили качество исполнения, оригинальность и
композиционное решение при отражении художественного замысла.
По итогам конкурса

группа НХ-31
заняла I место в номинации
«Художественные
ремесла»,
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студент Иван Помыткин
завоевал I место в
номинации «Декоративноприкладное искусство»,

студентка Любовь Демьянова –
II место в номинациях
«Декоративноприкладное искусство» и
«Изобразительное искусство»

вПервые в ПрофсоЮзной
Практике Между
адМинистраЦиеЙ и
коллектиВоМ оБуЧаЮЩиХся
Маргу заклЮЧено соглаШение,
которое Позволит
Повысить эффективность
сотрудничества вуза и
студентов По соблЮдениЮ
социально-экономических
гарантий в сфере
научной и внеучебной
деятельности,
улучшениЮ социальнобытовых условий
и контролЮ за их
выПолнением.

проФсоЮз

на страже гарантий

На данный момент
членами профсоюза
числятся более
4500 студентов и
700 сотрудников
и преподавателей
МарГУ.

В

ажность и значимость подписанного соглашения подчеркивает тот факт, что в 2019 году
исполняется 100 лет студенческому профсоюзному движению, которое успешно функционирует на
протяжении века, наставляя учащихся высших учебных заведений
не только знать свои права и образности, но и уметь их отстаивать.

Образцом качественной работы
профсоюзной организации является и Марийский государственный университет. На данный момент членами профсоюза числятся
более 4500 студентов и 700 сотрудников и преподавателей МарГУ.
Кроме того, на базе вуза ведет
активную деятельность Студенческий координационный совет.

Похвалив деятельность университета по повышению качества
жизни студентов и преподавателей, председатель Марийской республиканской организации «Профсоюз работников образования и
науки» Людмила Пуртова отметила,
что «опыт социального партнерства в МарГУ является примером
для других регионов».
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«Огонь дружбы»
в центре Йошкар-Олы

Уникальные
спортивные
состязания между
командами
иностранных
студентов Марийского
государственного
университета
состоялись впервые и
подарили невероятные
эмоции как
участникам,
так и болельщикам.

А

ктивисты клуба интернациональной дружбы МарГУ выступили с инициативой провести
спортивные соревнования между
командами иностранных студентов. Накануне Дня Победы на стадионе «Дружба» в г. Йошкар-Оле
собрались представители Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и стран Африки, а Россию представила команда ребят из
Татарстана.
Соревнования «Огонь дружбы»
стали настоящими олимпийскими
играми в центре Йошкар-Олы. Заряженные положительными эмо-

циями, наши студенты вместе со
спортсменами из Центра физкультурно-спортивной
деятельности
активно размялись, прежде чем приступить к самой «жаркой», соревновательной части мероприятия.
Проводился «Огонь дружбы» в
формате эстафеты. Все участники
команд успешно преодолели самые
разнообразные задания: прыжки на
скакалке, бег с мячом для пинг-понга, «ходьбу» вприсядку и многое
другое. Студенты активно подбадривали друг друга и вообще своим
примером показывали, что значит
быть настоящей командой.

Места по итогам соревнований распределились
следующим образом:

I место – сборная Узбекистана-1;
II место – сборная Таджикистана;
III место – сборная Узбекистана-2.
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