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наши

НА «ОСТРОВЕ»

И

нтенсив направлен на то, чтобы
сформировать в региональных
университетах деятельные команды. Эти команды должны создать в вузе условия, способствующие его включению в
решение задач технологического прорыва. Университетам отводится особенная
роль, так как в регионах зачастую именно
вузы создают почву для кардинальных
перемен в экономике – здесь не просто
рождаются новые решения и проекты, но
и обеспечивается их внедрение. И самое
главное – именно вузы занимаются подготовкой специалистов для инновационной
экономики, поэтому, на них возлагается
одна из главных задач – кадровое обеспечение технологического прорыва.

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С 10 по 22 июля в Москве в Сколковском институте
науки и технологий прошёл образовательный
интенсив «Остров 10-22», в котором приняли участие
команды более 100 университетов из 72 российских
регионов. В команду Марийского государственного
университета вошли 10 представителей во главе
с ректором Михаилом Швецовым.

Программа образовательного интенсива «Остров 10-22» была посвящена созданию, развитию и сплочению команд,
состоящих из руководства вузов, региональных властей, лидеров студенческих
сообществ, молодых ученых-практиков,
представителей высокотехнологичного
бизнеса и инвесторов.
В рамках работы образовательного интенсива «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий был подписан
меморандум о сотрудничестве между Марийским государственным университетом
и Агентством стратегических инициатив.
Со стороны вуза меморандум подписал
ректор Михаил Швецов, со стороны АСИ –
генеральный директор Светлана Чупшева.
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НОВЫЙ ЭТАП

Таким образом, МарГУ вошел в число первых
тридцати вузов – флагманов, подписавших
соглашение о совместном развитии
экосистемы партнеров.

Последние полгода для вуза стали очень плодотворными. МаГУ
приступил к реализации новой модели профориентации, направленной
на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие системы
образования и экономики всей Республики Марий Эл.
Были подписаны договоры о сотрудничестве с «Центром детского
и юношеского технического творчества», Средней общеобразовательной школой имени В.С. Архипова с. Семёновка г. Йошкар-Олы,
Лицеем-интернатом п. Ургакш
Советского района, «Образовательным комплексом «Школа №29
г. Йошкар-Олы». В рамках сотрудничества предполагается усилить

КЛАСС
ПРОФИЛЬНЫЙ ОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСК ТИ
НАПРАВЛЕННОС

взаимодействие вуза с образовательными учреждениями.
В настоящее время университет активно реализует проект по
созданию профильных классов в
общеобразовательных организациях Республики Марий Эл. Это
профильный класс педагогической
направленности на базе Средней
общеобразовательной
школы

ХИМИКОЙ
БИОЛОГИЧЕСКИ СКОЙ
ИН
КЛАСС МЕДИЦ ТИ
НАПРАВЛЕННОС

имени В.С. Архипова с. Семеновка
г. Йошкар-Олы, химико-биологический класс медицинской направленности на базе Лицея-интерната
п. Ургакш Советского района, физико-математический класс инженерной направленности на базе
Лицея №28 г. Йошкар-Олы и гуманитарно-правовой класс на базе
МБОУ «Образовательный комплекс «Школа №29 г. Йошкар-Олы».

ФИЗИКОКИЙ
МАТЕМАТИЧЕС НОЙ
ЕР
КЛАСС ИНЖЕН ТИ
НАПРАВЛЕННОС

ГУМАНИТАРНО С
АС
ПРАВОВОЙ КЛ
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«АДВОКАТ
БРЕНДА» –

Михаил Васютин,

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Марий Эл

«ОПОРА
РЕСПУБЛИКИ» –
Иван Антропов,

генеральный директор ООО
«Марийская теплосетевая
компания», член
Попечительского совета,
выпускник юридического
факультета МарГУ

ОПОРА РЕСПУБЛИКИ –
Момент награждения
отличников, активистов,
спортсменов и
исследователей,
выпускников и
преподавателей МарГУ
стал один из самых
ярких, торжественных и
запоминающихся этим
летом.

«ЛУЧШЕЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ» –
Елизавета Минина,
институт экономики,
управления и финансов

«НАУЧНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» –

«СОЦИАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ» –

«СОЦИАЛЬНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ» –

Владислава
Калинина,

Надежда Брусова,

Татьяна Бухарцева,

институт
естественных наук и
фармации

выпускница
Университета третьего
возраста

физико-математический
факультет

ОПОРА СТРАНЫ

«ТВОРЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ» –

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ» –

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬНАСТАВНИК» –

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬИССЛЕДОВАТЕЛЬ» –

Наталья
Торощина,

Юлия
Манакова,

Николай
Каширин,

Екатерина
Плотникова,

институт естественных
наук и фармации

психолого-педагогический
факультет

физико-математический
факультет

историко-филологический
факультет

Ц

еремония вручения Премии года
«Опора республики» состоялась 25
июня в бальном зале историко-филологического факультета. Более ста звездных
ребят приняли в ней участие: прошли по красной ковровой дорожке и заняли свои почетные места в ожидании главного – объявления
имен лауреатов номинаций.
Поздравляли студентов и вручали им памятные статуэтки, дипломы, сертификаты ректор
МарГУ Михаил Швецов и почетные гости мероприятия из числа правительства республики и крупных организаций-партнёров.
Церемония вручения Премии года «Опора
республики», проведенная в нашем университете уже в третий раз, показала: в вузе поддерживают стремление каждого, кто нацелен
на высший результат в учебе, науке, спорте или
творчестве.
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ДЕНЬ РОССИИ

ВСТРЕТИЛИ СТУДЕНТЫ
И СОТРУДНИКИ МАРГУ

крепость традиЦий, сплоЧенность, друЖБа
народоВ и МногооБраЗие культур – Эти ВеЧные
Ценности Воплотил оБщенаЦиональный
праЗдник, ЧастьЮ которого стал и Марийский
государстВенный униВерситет.

Яркий и многолюдный парад завершился
теплой и необычной акцией: сотни людей взялись за руки, создали хоровод дружбы, чтобы
«обнять» свой город и Родину. Затем по всей
Йошкар-Оле стартовали развлекательные и концертные программы.
Самые талантливые студенты МарГУ, в том числе воспитанники Центра культурно-творческой
деятельности и иностранные студенты, с радостью подарили жителям свое творчество и поделились радостными эмоциями. Они блистали
на летней эстраде Центрального парка культуры
и отдыха, а на площади им. Никонова развернули настоящую концертную программу из 14 вокальных и танцевальных номеров.
Силами наших студентов была организована
образовательная площадка. Бойцы студенческого поискового отряда МарГУ «Воскресение» обеспечили работу своей передвижной выставки,
демонстрирующей всем желающим вооружение
и снаряжение времен Великой Отечественной
войны. Также студенты рассказали о работе лагеря «Территория поиска» и, конечно, о деятельности Музея поискового движения.
Представители Марийского государственного
университета 12 июня стали неотъемлемой частью общенационального праздника, проявили
уважение и безграничную любовь к уникальному государству с богатой многовековой историей – России!

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

С

туденты и сотрудники
опорного вуза Республики Марий Эл присоединились к впечатляющему
традиционному мероприятию шествию представителей разных национальностей «Парад
дружбы народов России».
В национальных костюмах, с
флагами своих стран, гордостью
и торжественными возгласами
«Поздравляем с Днем России!»
представители МарГУ прошли
по центральным улицам города
от площади им. Ленина до площади им. Никонова.
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ВСТРЕЧАЕМ
НАЧАЛО
НОВОГО
УЧЕБНОГО
ГОДА

ВСЕ
КРАСКИ
ОТДЫХА

Студенты и сотрудники Марийского
государственного университета приняли
участие сразу в двух праздничных
фестивалях: «Подкоголь Еш» и
«Пеледыш Fest: Все краски отдыха!».

вили культуру
родной
страны,
самостоятельно готовили и подавали угощения, рассказывали о своих
традициях.

П

роходили они 14 и
15 июня. Межкультурный семейный
фестиваль еды и развлечений «Подкоголь Еш» позволил гостям отведать
близкие к марийскому подкоголю
блюда кухонь России, Узбекистана,
Дагестана, Азербайджана, Грузии,
Японии и даже Индии. Иностранные
студенты МарГУ с радостью предста-
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Уже в субботу стартовал всеми любимый фестиваль «Пеледыш Fest: Все
краски отдыха!», благодаря которому
гости и жители города смогли познакомиться с многообразием направлений туризма: гастрономическим,
активным, экологическим, детским,
образовательным и сельским. Причем это было путешествие не только
по республике, но и по всему миру.
Например, студенты из Индии, обучающиеся в МарГУ, показали всем
желающим искусство росписи тела
хной – мехенди, а также украсили
мероприятие яркими цветами национальных костюмов, танцами и песнями под гитару.

ВМЕСТЕ
С МАРГУ
студенЧеская сеМья Маргу
пополнилась Более ЧеМ на 2000
талантлиВых, ярких, готоВых к ноВыМ
открытияМ перВокурсникоВ.

С

раннего утра сотрудники и студенты опорного вуза готовили
эффектную встречу главным
героям Дня знаний – первокурсникам МарГУ. Первым мероприятием
дня стала торжественная линейка, где
присутствовали преподаватели, сотрудники, родители, студенты МарГУ
и почетные гости. Став частью символического шествия первокурсников,
ребята в полной мере смогли ощутить
студенческое братство, объединенное
общим делом и стремлением к достижению общих побед. Конечно, участники шествия почтили память героев
Великой Победы, возложив цветы к
мемориалу Неизвестного солдата и
склонив головы под звуки метронома.
Настоящий парад под флагами вуза,
а также всех факультетов и институтов
завершился на площади Оболенского-Ноготкова. Перед ребятами выступили множество именитых гостей,
ректор МарГУ Михаил Швецов, который пожелал главным героям мероприятия успехов в покорении новых
вершин, уверенности в себе, а также
веры во всеобъемлющую силу своей
команды.
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В этот вечер на сцене зажигали вокально-инструментальный ансамбль
«Поколение» (МарГУ), музыкальный
проект «U-rock» (МарГУ) и группа «Глянец» (г.Чебоксары). Фейерверк эмоций
ожидал всех гостей мероприятия на
его финальном аккорде: перфоманс от
Leka May, сопровожденный фаер-шоу
арт-студии «Tiaro», заставил всех и
каждого верить в волшебство, верить
в себя и в свою команду.
В добрый путь, первокурсники!

Такого праздник
а студенчества
город
не видел давно!
посвящения от тв Это и церемония
орческих коллек
тивов,
и розыгрыш приз
ов, и презентаци
я
музыкальных пр
оектов

Яркий флешмоб, передача ключа от
новых открытий, обращение старшекурсников и клятва первокурсников –
так завершилась торжественная часть.
Вечером новых членов нашей студенческой семьи ждало волнительное событие – посвящение.
Получив свой первый символический студенческий билет, они отправились в полное впечатлений путешествие по факультетам и институтам
МарГУ: их творческие коллективы подготовили для своих новичков интересные презентации.
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ЭтиМ летоМ наШ
город стал настоящей
спортиВной столиЦей
россии. с 12 по 20 иЮля В
йоШкар-оле проходила
III всероссийская
летняя спартакиаДа
инвалиДов, В которой
приняли уЧастие Более
2000 спортсменов из 65
регионов страны В сеМи
дисЦиплинах по пяти
ВидаМ спорта.

Стремись вперед,

встреча с хлебом-солью, и все
грани творчества талантливых артистов. Также зрителей
восхитили традиционные для
спортивных торжеств парад
спортсменов и поднятие флага Спартакиады, который под
громкие аплодисменты вынесли
заслуженный тренер Республики Марий Эл Юрий Кудрявцев,
победители международных и
всероссийских состязаний Сергей Мухлыгин, Кирилл Печенин и
Алена Романова.
Почетные гости церемонии
выразили свое восхищение
праздником спорта и силы духа,
подчеркнув, что «мероприятие
отличалось блестящей подготовкой и подобного действа после
Паралимпиады-2014 в Сочи еще
не происходило!».

14 июля на церемонии торжественного
открытия спартакиады на арене
Ледового дворца «Марий Эл»
собрались более 2,5 тысяч зрителей.

стирая грани!
14

июля на арене Ледового дворца «Марий Эл»
состоялось торжественное открытие спартакиады.
В этот день на церемонии собрались более 2,5 тысяч зрителей.
Настолько масштабный спортивный турнир Республика Марий Эл еще не встречала.
Размах и зрелищность торжественной церемонии поражали
с первых минут. Здесь был и национальный колорит, и теплая

14
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«Преклоняюсь перед силой воли участников спартакиады, их стремлением
преодолевать себя и волей к победе. Спасибо всем, кто участвовал в ней в
качестве организаторов и волонтёров! Спасибо всем участникам и гостям
этого грандиозного спортивного праздника!» - поделился своим мнением
ректор МарГУ Михаил Швецов.
В общекомандном зачёте сильнейшими
на III Всероссийской летней Спартакиаде
инвалидов стали спортсмены из Москвы.
Серебро досталось участникам из Свердловской области. Бронзовые медали
увезла с собой команда из Челябинской
области.
Достойный результат показали на этом
турнире и юные спортсмены сборной
Марий Эл. Для нашей команды они завоевали 16 медалей. Это 16 общекомандное
место среди 65 регионов страны.
Для участников Спартакиады была подготовлена обширная культурная программа: бесплатное посещение музеев, экскурсионные программы по городу. По всей
Йошкар-Оле проходили выставки, на открытых площадках выступали творческие
коллективы.

волонтёров с утра и до ночи
были рядом со спортсменами, всегда
готовые помочь.

Во время Спартакиады
было разыграно
574 комплекта
медалей в следующих
дисциплинах: легкая
атлетика, футбол 7х7,
бочча, дзюдо, плавание,
настольный теннис,
голбол.
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НАТВОРИЛИ…

Главное событие
июня – фестиваль
«ИСТФИЛЬНИК
Fest».
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Четыре Часа МуЗыки
оЖиВили Весь город.
на сЦене Выступали уЖе
ЗнакоМые МногиМ уЧастники
уЮтных кВартирникоВ:
петр Фиронов, ФолЬклорный
коллектив «Царев гороД»,
арго, константин петров,
братЬя кук, COLDHANDS
и Многие-Многие другие.

Д

осуг зрителей разнообразили
творческие площадки: мастер-класс по изготовлению
значков, площадка для любителей мехенди, зона настольных игр. Закрытие
сезона прошло с блеском и радостью,
никого не оставив равнодушным.
Уже в сентябре стартует второй сезон Истфильников, где любой желающий сможет выступить со своим творческим номером:
песней, стихотворением,
прозой,
танцем.
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красиво ЖитЬ и вкусно естЬ
не запретишЬ. а в обновлЁнной
столовой «мериДиан» ДелатЬ
Это стало еЩЁ приятнее.

НО
«М В Ы
ЕР Й
ИД
ИА

Н»

Д

ля всех сладкоежек и любителей пирожков на первом
этаже столовой открыта пиццерия, в которой даже можно попробовать различные вкусы мороженого от сырного до фруктового.

Время работы:
10:00–16:00.
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Вырви и сохрани себе

Вкладыш можно выдрать!

Наслаждайтесь студенческими годами, не бойтесь проявлять
себя, сомневаться, ошибаться - только так вы поймете,
на что способны, и к концу обучения станете
Ирина
высококлассными специалистами. Университет дает
Этюева
возможность выбирать самые разные направления,
предметы, дополнительные занятия. И это прекрасно!
Обязательно посещайте мероприятия, которые
организуют крупные компании для студентов,
проходите стажировки.

АТИ,
4 курс

Привет, первокурсник!
Новая глава твоей жизни уже
началась, теперь ты студент
ОПОРНОГО вуза республики!
Вот пара дружеских советов
ИЕНиФ,
от ИЕНиФ :
2 курс
- Не стесняйся заявить о себе. Будь
активным, примерь на себя разные роли!
На нашем факультете есть множество
а
возможностей для этого, и, поверь,
Карин а
тебя заметят.
ин
и Ир
- Задавай вопросы. Преподаватели и
старшие курсы всегда помогут.
- Ходи на лекции, где отмечают. Это
только кажется, что после школы легче.
Сессия нагрянет незаметно.

Сегодня нашим университетом
создана отличная платформа
для твоего развития во
всех сферах, первокурсник!
Желаю не упустить эти
возможности и найти
«свое» место в студенчестве.
Впереди столько всего нового и
невероятного!
Главное, не забывай об учебе;)
И все обязательно
получится!

ва
Зыко ва.
о
Кабан
ИЭУиФ,
4 курс

Анна
Оренбургская

Поздравляю первокурсников с их серьезной
победой - поступлением в ВУЗ! Впереди
много нового и интересного! Наслаждайтесь
студенческими годами, не бойтесь проявлять
себя, ни в коем случае не сомневайтесь в своем
выборе - вы сделали правильное решение,
поступив на медицинский факультет. Шесть
лет пролетят на одном дыхании!

ИНКиМК,
3 курс

Дарья
Артемьева
Поверьте, недаром говорят,
что студенчество - маленькая
жизнь. И её нужно прожить,
прочувствовать и взять от этих
лет максимум.
Вы поступили в Марийский
государственный университет,
чтобы изучать желаемую профессию,
но не превращайте обучение в
самоцель. Оглянитесь вокруг: наш ВУЗ
предоставляет невероятное множество
секций и кружков, чтобы раскрыть
потенциал каждого.
Но при этом не забывайте о том,
что впереди зимняя сессия. Учитесь
прилежно и не прогуливайте пары.
Наслаждайтесь студенческими годами,
они сформируют вас как человека и как
профессионала своего дела. Дерзайте!

МФ,
6 курс

ожнюк
Кристина Подоро коо
рдинатора

иональног
заместитель рег
-медики».
ВОД «Волонтеры
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Всем привет! Хочется пожелать первому курсу
успехов в учебе. Не стесняться участвовать в
мероприятиях нашего университета. Марийский
государственный университет дает большие
возможности проявить себя во всех сферах жизни,
открыть новые таланты в себе и обрести хорошие
знакомства. Студенческие годы – это самое лучшее
время в жизни человека. Не бойтесь нового, удачи
вам!

ИФФ,
4 курс

Дарья
Егошина

ЭЭФ,
3 курс

Мария
Валеева

Дорогие первокурсники!
Несколько месяцев назад вы сделали правильный шаг, когда подали
документы в опорный университет республики. Вы поступили
на тот факультет, на который хотели, и я рада поздравить
вас с этой маленькой победой. Сейчас вы стоите на пороге
новых открытий. Впереди много интересного! Студенчество,
как известно, лучшая пора. Главное, в этом разнообразии
событий не расслабляться и стойко выдержать испытания
этого важного года, который обязательно запомнится вам на
всю жизнь. Обучение – это, прежде всего, учёба для себя, она
должна быть в радость. Спросите себя, зачем вы получаете
знания. Студенческая жизнь даёт много возможностей для
самореализации. Подумайте, как лучше использовать это время.
Оглянитесь вокруг и, наверняка, найдете что-то интересное для
себя: кружок, международный конкурс, мастер-класс или
круглый стол. Не бойтесь участвовать и проявляйте себя,
иначе вы рискуете потерять самые яркие годы. Дерзайте,
первокурсники, всё в ваших руках!

Хэй, первокурсники!
Психолого - педагогический факультет спешит
поздравить вас с началом самого крутого этапа
- студенческой жизнью. Эта жизнь особенная,
наполненная множество ярких и незабываемых
эмоций (чего только стоит «Голос Юности» и
«Студенческая Весна»). Каждому студенту желаем
успешного старта в студенческую жизнь, классных
преподавателей, море знакомств и закрытых на
отлично сессий! Мы надеемся, что каждый
день вы с удовольствием будете
ППФ,
получать знания, благодаря
2 курс
которым вы станете лучшими
специалистами! Дерзайте,
первокурсники, через тернии
к звёздам!

Ольга
Пахмутова

Екатерина
Декина

Дорогие
первокурсники!
У вас впереди несколько
неповторимых лет в большой
семье под названием «Марийский
государственный университет»,
постарайтесь не упустить ни одной
возможности! Наслаждайтесь каждым
днём студенческой жизни и цените
каждый прожитый день!
Удачи вам в новом этапе
вашей жизни. Помните,
старшекурсники всегда
помогут вам
в любой
ситуации!

ФОиПО,
2 курс
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ФИЯ,
4 курс
Привет, первокурсник!

Мария
Лаврентьева

У тебя начинается новый этап в жизни, это очень круто.
Не будь в стороне, учись, развивайся, участвуй в творческой,
волонтерской и научной жизни своего факультета и нашего
университета, будь активен. Только тогда тебе действительно будет
что вспомнить о своих студенческих годах. Молодость одна, поэтому
используй свою энергию, чтобы получить как можно больше ярких
воспоминаний! МарГУ дает множество шансов для развития себя, для
возможности посетить интересные места и встретить новых людей.
Используй их, живи, твори и развивайся! Удачи!

Наши любимые первокурсники!

ФФКСиТ,
5 курс

В Марийском государственном университете состоялась серия
мероприятий, посвящённых 88-летию
системы высшего образования
Республики Марий Эл.

ФМФ,
4 курс

Я поздравляю вас с первой победой в вашей
новой жизни — с поступлением в Марийский
государственный университет. Здесь вы
узнаете много увлекательного, интересного,
полезного, и я говорю не только об учебе: вас
ждут самые запоминающиеся знакомства, самые
лучшие люди, самая крепкая студенческая семья!
Берите от этого этапа максимум, не бойтесь
участвовать в массовых мероприятиях, хватайте
за хвост стажировки, конкурсы, секции, кружки и все, до
чего только дотянетесь. Поверьте, вы никогда об этом
не пожалеете, ну а мы, старшекурсники, поддержим
вас и познакомим со всем, что знаем сами.

От всей души хочу поздравить всех тех, кто
успешно прошёл все испытания и занял своё место в
рядах счастливых первокурсников! В любые времена
хорошее образование было отличительной чертой
интеллигентного человека. Раньше за возможность
прикоснуться к тем или иным знаниям нужно было
еще побороться, а сегодня накопленный веками опыт
Любовь
доступен каждому, достаточно только захотеть.
Короткова
Во время учебы в университете вы формируетесь
как взрослый самостоятельный человек.
Поэтому внимательно слушайте себя
Дорогие первокурсники!
и двигайтесь в том направлении, к
Я желаю вам с достоинством продолжить
которому у вас лежит душа.
сохранение замечательных традиций
И всё обязательно будет
нашего университета, максимально
хорошо!
использовать все возможности, которые
он дарит, и ценить каждый миг яркой и
насыщенной студенческой жизни. Уверена,
Мария
благодаря своей целеустремленности
Швецова
и прочным знаниям, вы непременно
достигните высот в своей будущей
ЮФ,
профессиональной деятельности
курс
4
и станете востребованными
специалистами! Достойными, честными
и конкурентоспособными людьми!
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88 ЛЕТ

ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МАРИЙ ЭЛ

Дарьяна
Пак

В

рамках праздника состоялась встреча ветеранов педагогического института, которым
была организована экскурсия по открытой в
2018 году «Точке кипения». Также в ходе мероприятия
выступили бойцы студенческого поискового отряда
«Воскресение», продемонстрировавшие свои находки
и рассказавшие о своей деятельности.

Торжественная часть прошла в актовом зале педагогического института, где выступил ректор МарГУ
Михаил Николаевич Швецов, выразивший уверенность в том, что традиции пединститута будут и дальше передаваться из поколения в поколение, являясь
образцом качественного образования и подготовки
высококвалифицированных кадров.

В знак памяти и уважения участники мероприятия
(студенты, преподаватели, ветераны, директора школ)
возложили цветы к памятнику Надежды Константиновны Крупской, имя которой пединститут носил с
1933 года.

По окончании торжественной части мероприятия
была проведена акция «Сиреневый сад», в ходе которой ветераны педагогического труда вместе с преподавателями и студентами высадили кусты сирени во
внутреннем дворике педагогического института.

История этой даты
начинается с 1931 года,
когда было открыто первое
в Марийском крае высшее учебное
заведение – Агропединститут,
преобразованный затем в Марийский
педагогический институт имени
Н.К. Крупской, позднее вошедший в состав
Марийского государственного университета.
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Из Экваториальной Гвинеи

в Йошкар-Олу

реБята иЗ Марийского государстВенного
униВерситета ВоШли В состаВ
респуБликанской делегаЦии, поБыВаВШей
на VI российско-китайском молоДеЖном
Форуме «волга-янЦзы» с 15 по 26 иЮля.

Асуму Манге Рональдо Хесус Ндуму и Оса Нфуму Мария Хулиана Анге –
первые студенты МарГУ из Экваториальной Гвинеи.

В рамках приемной кампании 2019 года в МарГУ уже зачислены студенты
из 19 стран мира. Это ребята из Индонезии, Коморских островов, Лаосской
НДР, Алжира и т.д. Среди них Асуму Манге Рональдо Хесус Ндуму и Оса
Нфуму Мария Хулиана Анге – первые студенты МарГУ из Экваториальной
Гвинеи. Они с отличными оценками окончили школу, получив квоту*, по
распределению прошли подготовительные курсы в Чебоксарах и теперь
учатся в нашем вузе.

Ежегодно в университетах России
в рамках квоты могут
поступить и учиться бесплатно
15 тысяч человек.

30

А

суму приехал в Россию из маленького города Микомесенга. У себя на родине он
успешно учился, любимым предметом
была математика, но получить высшее образование в желаемой сфере не было возможным
из-за отсутствия данного направления подготовки в местном университете. Поэтому Асуму
очень рад, что у него выпала возможность приблизиться к своей мечте, получить математическое образование в России, став студентом физико-математического факультета МарГУ.
Родной язык Асуму – испанский. Проведя
почти год в России, он научился хорошо говорить по-русски и теперь без особых трудностей воспринимает лекции, читаемые на
русском языке.
В свободное от учебы время Асуму любит
читать книги и играть в видеоигры. Готовит
сам. Любимое блюдо - рис с курицей. К нашему климату Асуму еще не привык, говорит, что
очень холодно. После окончания обучения
Асуму планирует вернуться обратно на родину и работать программистом в IT-компании
по разработке видеоигр или экспертом по
обеспечению безопасности информационных
систем в банке.
Оса родилась в городе Малабо – столице Экваториальной Гвинеи. У девушки пять братьев
и сестёр, её старший брат учится в Китае. Оса
с детства мечтала стать агрономом. Теперь девушка является студенткой аграрно-технологического института МарГУ.
Девушка хорошо говорит по-русски и понимает русскую речь, однако, признаётся Оса,
письменность даётся ей тяжело. Особенно
тяжело бывает на лекциях, где необходимо
быстро записывать информацию.
Оса умеет готовить национальные блюда и танцевать национальные танцы. Возможно, уже скоро мы сможем увидеть талант девушки на Голосе
Юности и фестивале национальных культур. Получив диплом, Оса хочет вернуться в Экваториальную Гвинею и работать там агрономом.

ОТ ВОЛГИ
ДО ЯНЦЗЫ

Ч

етверо студентов МарГУ –
Николай Мизгирев, Таисия
Петрова, Наталия Ибраева, Ольга Лешкина – в течение 12
дней знакомились с китайской молодежью, обменивались
опытом, идеями и инновациями, а также своими
культурными
традициями.
За время проведения форума
наши студенты посетили несколько университетов провинции Хунань: Хунаньский педагогический университет, Сантьянский
университет, академию Юэлу, институт традиционной медицины.

Четверо студентов
МарГУ знакомились
с китайской
молодежью,
обменивались
опытом, идеями
и инновациями,
а также своими
культурными
традициями.

Кроме того, на заседаниях круглых столов российские и китайские студенты обсуждали
особенности обучения в вузах
России и Китая, мотивацию для
получения высшего образования, перспективы трудоустройства молодых специалистов
после окончания вуза и другие
актуальные для молодежи проблемы. Конечно, проводили
«День России» и участвовали в
китайских фестивалях. Словом,
настоящее слияние двух культур!
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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

ЗАЖИГАЕТ ОГНИ

32

ПО ВСЕЙ
РОССИИ

А 22 июня, в День памяти и скорби, студенты
и сотрудники МарГУ присоединились к митингу, участники которого с грустью и гордостью
вспоминали всех тех, кто верил, сражался и
неимоверными усилиями приближал Великую
Победу. Звучали трогательные песни и очень
правильные слова о святости народной памяти,
а общая минута молчания звенела тишиной, нарушаемой лишь мерным отсчетом метронома.

тысяЧи нераВнодуШных
лЮдей, В тоМ Числе
студенты и сотрудники
Маргу, еЖегодно уЧастВуЮт
В паМятных Митингах и
акЦиях, ВоЗлагаЮт ЦВеты,
ВспоМинаЮт паВШих
В БорьБе За сВоБоду и
неЗаВисиМость наШей
родины.

Т

рагическая дата 22 июня 1941 года
навсегда останется в истории нашей страны незаживающей раной
как день начала великой трагедии, унесшей жизни более 27 миллионов советских граждан. В память о них в Йошкар-Оле и других городах России ежегодно
проводятся трогательные, масштабные
мероприятия.

Одно из них – Всероссийская акция
«Свеча памяти» – состоялось в Йошкар-Оле вечером 21 июня. На территории Мемориального ансамбля Воинской Славы потомки тех, чью жизнь
поделила на две половины Великая
Отечественная война, зажгли сотни
свечей, чтобы выложить дорогу памяти
и простое, но важное слово «Помним».
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Вместе
мы можем
всё…
и даже больше!

Прошла традиционная
летняя Школа студенческого
актива МарГУ «Вместе
мы можем все!», дав ее
участникам заряд энергии
для организации адаптации
первокурсников в новой для
них университетской среде.

В

течение двух дней ребята переживали настоящий
мозговой штурм в рамках
образовательного интенсива. Работа с потенциальными кураторами проходила по нескольким
блокам: «Я первокурсник», «Я куратор», «Методологическая база»,
«Конфликтология». Здесь они получали необходимые знания о существующих методиках развития
лидерских качеств, об искусстве
создания эффективного коммуникативного пространства, о задачах
и целях куратора, стратегии выхода из всевозможных конфликтных
ситуаций.
Для комфортной работы в сформированных группах организаторы приготовили веселый квест
по станциям. Успешно пройти
его можно было только тем командам, члены которой поддерживали друг друга и стремились
создать
сильный,
сплоченный
коллектив.

Второй день работы Школы ознаменовался проведением полюбившегося всем «Диалога на равных».
Главным героем встречи стал ректор
МарГУ Михаил Швецов, который
ответил на вопросы, интересующие
студентов: о пропускном режиме в
общежитиях, о заграничных стажировках, об успеваемости и перспективах дальнейшего развития вуза.
В оставшееся время участникам необходимо было придумать, а затем и
презентовать по четыре мероприятия
для первокурсников на каждый из
месяцев учебного года. Будущие кураторы блестяще справились с этой непростой задачей, поразив экспертную
комиссию новаторством идей и яркостью публичных выступлений. Теперь
главам корпуса кураторов предстоит
обработать эти мини-проекты и составить четкий план адаптационных
мероприятий для первокурсников на сентябрь-декабрь. Что
из этого получится – все мы
очень скоро узнаем!

Для комфортной работы
в сформированных группах
организаторы приготовили
веселый квест по станциям.
Успешно пройти его
можно было только
сплоченным командам.
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В

этот день, как говорил в книге Остап
Бендер, город действительно стал чуть ли не
центром шахматного спорта.
Был проведён блиц-турнир
«Даёшь
междупланетный
шахматный конгресс», участниками которого стали 22
юных шахматиста из разных
регионов.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК

центр
шахматного спорта
На данный момент в школе
обучается 77 человек.

Особое внимание уделили
достижениям учеников Шахматной школы Сергея Карякина в Йошкар-Оле, открытой
в октябре прошлого года. На
данный момент в школе обучается 77 человек. Благодарственными письмами Главы
Республики Марий Эл были
удостоены и тренеры школы: Андрей Степулёв и Лада
Белякова. В своей речи Александр Евстифеев подчеркнул
важность воспитания достойного молодого поколения и
неоспоримую пользу игры
в шахматы – древнейшей
настольной игры, развивающей способность мыслить и
творить.

27 иЮля В коЗьМодеМьянске
проШёл XXV меЖрегионалЬный
ФестивалЬ сатиры и юмора
«бенДериаДа - 2019», который
посетили глаВа респуБлики
Марий Эл александр еВстиФееВ и
МеЖдународный гроссМейстер
сергей карякин.
Гроссмейстер в свою очередь поблагодарил руководство республики за вклад в
развитие шахматного спорта
и отметил педагогический
талант тренеров школы, без
которых успехи учеников
были бы невозможны. В знак
признательности
Сергею
Карякину был подарен сувенирный комплект шахмат
ручной работы.
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Студенты МарГУ в
составе республиканской
делегации приняли
участие в Молодёжном
форуме Приволжского
федерального округа
«iВолга 2.0»,
который проходил
в Самарской области
с 23 по 31 июля.

ШАХ МАТЫ

«на земле марийской»

Всего в турнире приняли участие 89
юных шахматистов из 11 субъектов
Российской Федерации.

З

Этим летом в Шахматной школе
Сергея Карякина в Йошкар-Оле
впервые прошёл Этап кубка
России по шахматам, в котором
продемонстрировали своё мастерство
мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет,
а также юноши и девушки до 15 лет.
Почётным гостем соревнования стал
сам гроссмейстер Сергей Карякин.

аявку на участие подали больше 100 человек,
среди них игроки из
различных регионов страны: из
Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республики Коми, Самарской области,
Пермского края, Республики
Тыва и, конечно, из Республики
Татарстан, Чувашской Республики, Кировской области и Нижегородской области.
Всего в турнире приняли
участие 89 юных шахматистов
из 11 субъектов Российской
Федерации. Разыграно было 8
комплектов медалей. Участники, набравшие кубковые очки,
также были награждены.
Открытие шахматной школы и
внимание гроссмейстера с мировым именем свидетельствует
о том, что шахматный спорт в
Республике Марий Эл активно
развивается, а значит, впереди
нас ждут и другие соревнования всероссийского уровня.
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«IВОЛГА»
МЕНЯЕТСЯ,

МЕНЯЙСЯ И ТЫ!

После торжественной церемонии
открытия обновлённого форума
«iВолга 2.0» участников ждали напряжённые, но продуктивные и
интересные дни: консультации с
экспертами, предварительные проверки. Для всех смен форума проходили образовательные программы,
в рамках которых участники встретились с именитыми специалистами
и знаменитостями. Например, занятие для смены «Pro Sport» провёл
профессиональный баскетболист
Александр Ряполов, сыгравший в
фильме «Движение вверх».
В представлении Республики
Марий Эл наши ребята исполнили марийские танцы, провели мастер-класс для всех желающих,
организовали лотерею, дегустацию

и, конечно, подарили гостям приятные подарки.
Спикеры, тренинговая программа,
деловые игры и активности, дебаты,
конвейер проектов, интеллектуальные состязания и ивенты на сплочение – все это сопровождало участников на протяжении девяти дней
проведения форума.
Заветный сертификат на получение гранта Фонда содействию
развитию институтов гражданского
общества на Молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» размером в 200 000
рублей получила Яна Семенова, руководитель Центра культурно-творческой деятельности управления
по воспитательной работе и молодежной политике МарГУ!

Яна Семенова получила
поддержку в размере
200 000 рублей
на реализацию своего проекта
«Театр финно-угорских народов
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СЕГОДНЯ НЕЛЬЗЯ
ДОЛГО ГОВОРИТЬ ПРОЗОЙ…

Т

радиция проводить собрание с чтением
стихов у памятника Пушкину зародилась шесть лет назад. Эту идею воплотил кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и общего языкознания МарГУ
Сергей Журавлев.

В теплый и солнеЧный день 6 иЮня
В скВере иМ. а.с. пуШкина состоялось
праЗдноВание 220-летия со дня роЖдения
Великого русского поЭта
александра сергееВиЧа ПУШКИНА.

В сквере им. Пушкина (на улице Пушкина!) собралась разновозрастная аудитория - от детей
до пенсионеров.
Стихи Пушкина продекламировали известные в Республике Марий Эл люди. Специально
на мероприятие из Козьмодемьянска приехал
Олег Морозюк – журналист газеты «Ведомости

Козьмы и Дамиана». Также перед памятником
поэту выступил Александр Бакулевский – заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель
искусств Марийской ССР, иллюстратор в том
числе и произведений А.С. Пушкина. Любимые
стихи поэта прочитали кандидат исторических
наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики МарГУ Светлана Смирнова,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики Светлана Федорова. В мероприятии приняли
участие и студенты-журналисты историко-филологического факультета МарГУ.

О фициальный праздник 6 июня
– день русского языка. Почтить
память поэта пришли все
неравнодушные, любящие поэзию
и творчество Пушкина; многие
из них - постоянные участники
этого ежегодного мероприятия.

40

41

ПРАЗДНИК

ДВОРА, ДЕТЕЙ
И КОНЦА ЛЕТА

Поисковое

Л
Е
Т
О

В самый разгар
летней сессии
СПО
«Воскресение»
организовал
городской
фестиваль военноисторической
реконструкции
«Штурм», который
проходил
в Царевококшайском
Кремле 2 июня,
в день начала
Великой
Отечественной
войны.

15

июля, упаковав
несколько десятков сумок, бойцы
СПО «Воскресение» отправились в Заполярье. Эта
экспедиция в Мурманскую
область для поисковиков
МарГУ была уже четвёртой
и, как всегда, не похожей
ни на одну другую. За первые две недели бойцами
СПО «Воскресение» были
подняты останки восьми
красноармейцев. При всех
них были найдены личные
вещи (пуговицы, пряжки,
элементы
снаряжения),
которые говорят о принадлежности бойцов к рабоче-крестьянской Красной
армии.

студенты и сотрудники
Маргу порадоВали Жителей
праЗдниЧной програММой,
ЗарядиВШей реБятиШек и
их родителей Энергией и
поЗитиВоМ для успеШного
наЧала ноВого уЧеБного года.

Вновь состоялась поисково-историческая
смена «Территория поиска»,
проходившая в ДОЛ «Кооператор». В непростом,
но очень увлекательном
порыве изучения истории
собралась удивительная
команда из школьников
и студентов, которые 10
дней учились чему-то новому, узнавали и открывали для себя неизведанные
вещи. Бойцы СПО «Воскресение», будущие учителя
истории и литературы,
получили бесценный опыт
общения с детьми и преподавания выбранных ими
предметов.
Финальным мероприятием смены стал Фестиваль
военно-исторической реконструкции, участниками
которого стали курсанты
Института времени — ребята, проходящие образовательную программу лагеря «Территория поиска».

Ж

ители приняли участие в ярком празднике,
подготовленном волонтерами МарГУ. Собравшихся детей и их родителей поприветствовали почетные гости праздника, которые пожелали всем
участникам отличного настроения и бодрости духа.
Этот праздник двора, проведенный в рамках регионального фестиваля «Твое яркое лето», удивил всех насыщенной развлекательной и концертной программой,
участие в которой смогли принять и дети, и взрослые.
Для них работали увлекательные площадки: соревнования по шахматам от Шахматной школы Сергея Карякина, «Веселые старты» от Центра физкультурно-спортивной деятельности, зарядка «Веселая физкультура» от волонтеров-медиков и
площадка художественного мастерства от Центра культурно-творческой деятельности. Кроме того, ребята с энтузиазмом участвовали в танцевальных конкурсах и
активностях на сплочение.
Море положительных эмоций, сладких подарков, улыбок и возгласов «спасибо!».
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