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С днем знаний!

Уважаемые профессора, доценты, преподаватели, ассистенты
и сотрудники Марийского государственного университета!
Уважаемые аспиранты, студенты МарГУ и старшеклассники
образовательных учреждений Марий Эл!
Примите самые искренние поздравления
с началом нового учебного года!
Каждый, кто имеет отношение к системе
образования, будь то преподаватель или
его подопечный, ежегодно отмечает два
праздника, связанных с началом нового
года – календарного и учебного. И каждый
раз Первое сентября означает для каждого
из нас начало очередного этапа в жизни.
Для кого-то это новая ступень обучения
в образовательном учреждении – школе,
колледже, техникуме или вузе, для других –
веха в профессиональной карьере, новый
виток в саморазвитии или исследованиях.
Нынешний год стал особенным для
Марийского государственного университета,
которому Министерство образования
и науки РФ по результатам серьезного
конкурса присвоило статус опорного вуза
Республики Марий Эл. МарГУ впервые
начинает новый учебный год в этом высоком
звании, символизирующем для всей системы
образования нашей республики качественно
новый виток развития. Государство оказало
доверие нашему университету, который
сегодня как никогда готов стать опорой для
инновационного социально-экономического
развития Марий Эл. У нас много
перспективных проектов, мы модернизируем

систему обучения под подготовку кадров
для инновационной экономики, повышая
уровень преподавания и улучшая
инфраструктуру опорного вуза.
Поздравляю всех, кто так или иначе связан
с опорным вузом Марий Эл, с Днем знаний!
Пусть новый учебный год станет временем
свершения наших самых смелых планов. Верьте
в свои силы, не бойтесь мечтать, ставить цели и
достигать их. Вместе у нас все получится!

Ректор Марийского государственного университета,
председатель Совета ректоров Республики Марий Эл,
депутат Государственного собрания РМЭ
М. Н. ШВЕЦОВ.
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В нынешнем году впервые
в истории Марий Эл состоялось
награждение лауреатов
премии «Опора республики».
Марийский государственный
университет назвал имена
студентов, выпускников и
преподавателей, ставших
первыми ее лауреатами.
Ни для кого не секрет,
что быть выпускником Марийского государственного
университета всегда было
престижно. Тех, кто окончил МарГУ, считали элитой

нашей республики, и это
заслуженно, так как выпускники прославляли родной
вуз успехами в самых разных
отраслях. В 2017 году, когда
МарГУ получил статус опорного вуза, руководство университета решило отмечать
своих лучших выпускников
специальной наградой с присвоением им звания «Опора
республики». Лауреаты нынешнего года, выбранные
из числа студентов, преподавателей и выпускников
Марийского государственного университета, были отмечены за работу, направлен-

ную на развитие опорного
вуза и повышение качества
учебного, научного и воспитательного процессов, за
успехи и победы во славу
МарГУ и нашей республики.
Премии в номинации «Лучшее академическое достижение» была удостоена студентка III курса Института
медицины и естественных
наук МарГУ Серафима Кокорина за то, что второй раз подряд стала бронзовым призером Открытой студенческой
олимпиады по анатомии, прошедшей в Первом Санкт-Петербургском государственном

Республике есть
на кого

Лауреатами
премии
стали те,
кто добились
высоких
результатов.
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опереться

медицинском университете
им. академика И.П. Павлова.
Награду в номинации «Научное достояние» получила
аспирантка Института медицины и естественных наук,
обладательница стипендии
Президента РФ для аспирантов, обучающихся по
программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и

Награждение
лауреатов прошло
в торжественной
обстановке.

технологического развития
российской экономики, лауреат стипендии Федерации
европейских биохимических
обществ для молодых ученых Екатерина Хорошавина. Ее наградили за успехи в
научно-исследовательской и
грантовой деятельности.
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Лучшей в номинации «Социальная
мобильность»
стала студентка I курса
магистратуры
института
национальной культуры и
межкультурной коммуникации МарГУ Яна Семенова за
организацию и проведение
отборочных этапов и регионального фестиваля конкурса «Звезды детства» среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов Марий Эл.
За «Творческий прорыв»
премию вручили студенту
III курса электроэнергетического факультета Владимиру Мосолову, ставшему
бронзовым призером Всероссийской
студенческой
весны – 2017 в направлении
«Цирк» (акробатика). Один
из своих номеров Владимир
продемонстрировал прямо
на торжественной церемонии, удивив участников своей физической подготовкой
и артистизмом.
В номинации «В здоровом
теле здоровый дух!» победила выпускница факультета
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физической культуры, спорта и туризма МарГУ Александра Телицына, мастер
спорта по спортивной гимнастике, победитель и призер международных и всероссийских соревнований по
спортивной гимнастике.
За руководство студентами-победителями конкурсов,
олимпиад и проектов в номинации «Преподаватель-наставник» был награжден кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры технологии мясных и молочных
продуктов Олег Петров.
Лучшей в номинации «Преподаватель-исследователь»
за успехи в научно-исследовательской и грантовой
деятельности стала Елена
Карташова, доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка, литературы и журналистики,
победитель грантов фонда
«Русский мир» по поддержке
исследований, направленных на популяризацию русского языка на сумму более
6 млн руб..

Лауреатов в номинации
«Опора республики» выбирали из выпускников Марийского государственного
университета, причем не
просто состоявшихся людей,
а тех, кто своей работой приносит пользу всему региону.
Здесь победителем по мнению
жюри стал выпускник МарГУ,
председатель СПК СХА «Первое мая» Аркадий Новиков,
под руководством которого на
протяжении 25 лет действует
одно из лучших сельскохозяйственных предприятий Марий Эл, дающее рабочие места
нескольким сотням жителей
Новоторъяльского района.
Свои награды лауреаты
премии получили из рук
врио Главы Марий Эл Александра Евстифеева, который,
поздравляя
победителей,
подчеркнул: «Мы воздаем по
заслугам за ваш труд. Вы –
опора республики и тем самым вы – опора России».

Торжественное
мероприятие в честь лауреатов
прошло в Академическом
русском театре драмы им. Г.
Константинова, где чествовали не только победителей,
но и лучших выпускников
Марийского государственного университета 2017 года.
Звания «Лучший выпускник» были удостоены 50
студентов – те, кто окончил
вуз с красным дипломом, и
отличившиеся во время учебы – выдающиеся спортсмены, артисты, активисты и т.д.
Уверены, отметка в резюме
о том, что выпускник был
удостоен премии «Опора
республики», сыграет свою
роль при трудоустройстве,
так как работодатель будет
понимать: – перед ним один
из лучших студентов Марийского государственного университета. Каждый из них
получил грамоту от университета и знак отличия «Лучший выпускник».
В церемонии вручения
премии участвовали депутат Государственной думы
РФ Светлана Солнцева, министр культуры, печати и
по делам национальностей
Марий Эл Михаил Васютин,
глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель горсобрания Александр Принцев, начальник
отдела профессионального
образования Минобрнауки
РМЭ Фаина Яруткина, главный инженер – заместитель
директора по техническому
развитию МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» Иван Пакин, ректор Межрегионального открытого социального
института Игорь Загайнов.
Каждый из них награждал
выпускников «родных» направлений и факультетов.
Например, депутат Светлана Солнцева, выпускница
физико-математического
факультета, вручала награ-

ды ребятам, окончившим
в нынешнем году физмат
МарГУ. Она отметила, что в
университете, победившем
в конкурсе опорных вузов,
должны учиться только победители. А Иван Пакин обратил внимание на то, что
большинство краснодипломников 2017 года – девушки, и
призвал молодых людей не
уступать им в учебе. Фаина
Яруткина, награждая будущих педагогов, подчеркнула,
что в системе образования
Марий Эл сохраняется высокая потребность в кадрах.
По ее словам, каждый год в
образовательные учреждения республики приходят в
среднем 150 выпускников,
а потребность в педагогах в
два раза выше!
В завершение торжественной церемонии выпускники
Марийского государственного университета 2017 года
передали
символический
гранит науки нынешним
абитуриентам
опорного
вуза. Кто-то пошутил, что
гранит науки «недогрызен-

ный». На что абитуриенты тоже ответили шуткой:
«Догрызем!»

З

вания «Лучший выпускник»
были удостоены 50 студентов – те, кто окончили вуз с
красным дипломом, и отличившиесяь во время учебы – выдающиеся спортсмены, артисты,
активисты.

Традиция отмечать лучших
выпускников в Марийском
государственном университете была успешно заложена.
Ректор МарГУ Михаил Швецов подчеркнул, что университет гордится лауреатами
и их успехами. Это та молодежь, на которую могут равняться нынешние и будущие
абитуриенты.
Мероприятие получилось
впечатляющим. И нет никаких сомнений в том, что элита студенчества Республики
Марий Эл это заслужила.
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Эффективен

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ИННОВАЦИИ

БРЭНД

ОБРАЗОВАНИЕ

на
100
процентов!
Марийский
государственный
университет в 2017 году
вновь выполнил все
показатели эффективности
по результатам ежегодного
мониторинга вузов.

По результатам мониторинга вузов, который проводит Министерство образования и науки РФ, в 2017
году Марийский государственный университет стал
единственным вузом Марий
Эл, выполнившим все семь

Н

показателей эффективности.
Впервые МарГУ выполнил
все показатели эффективности по результатам мониторинга 2015 года. В прошлом
году подкачал всего один
показатель – университет
немного не дотянул до уста-

ациональный
рейтинг
университетов
проводится с целью поиска наиболее адекватной модели оценки деятельности современного
конкурентоспособного образовательного, исследовательского инновационного вуза, соответствующего лучшим мировым образцам.
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новленной планки по трудоустройству. А в нынешнем
году, учтя все свои промахи,
МарГУ вновь оказался в числе немногих вузов, которые
строго выполняют все задачи, поставленные Минобрнауки РФ перед российской
высшей школой. Более того,
в мониторинге университет
среди вузов Марий Эл добился самых высоких показателей абсолютно по всем
критериям.
Стало радостным известием для преподавателей и
студентов Марийского государственного университета

и опубликование результатов Национального рейтинга
университетов, проводимого
группой «Интерфакc». В нем
опорный вуз заметно улучшил свои позиции и поднялся с 144 места, которое он занимал в 2016 году, до 117 – в
нынешнем.
Деятельность университетов оценивалась по следующим параметрам: «Образование», «Исследования»,
«Социализация», «Интернационализация», «Бренд» и
«Инновации».
Всего в рейтинге участвовали представлено 264 вуза,
и результат МарГУ оказался выше многих столичных
университетов, что еще раз
подчеркивает высокий статус опорного вуза. В опорном
вузе не может быть иных
показателей. Опорный – значит, сильный!

Значение
показателя

Пороговое
значение

Образовательная
деятельность

63,73

60

Научно-исследовательская
деятельность

127,92

51,28

Международная
деятельность

12,93

1

Финансово-экономическая
деятельность

1881,06

1327,57

Заработная плата ППС

174,98
75
4,91

150
75
2,78

Наименование показателя

Трудоустройство
Дополнительный показатель

Результаты мониторинга
эффективности
деятельности
организации
по показателям
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Бюджетные места для
Этим летом на бюджетные
места в Марийский государственный
университет
поступили 1058 человек. Их
обучение будет полностью
оплачиваться из федерального бюджета, и задача этих
студентов-счастливчиков,
которым пришлось приложить немало усилий для
получения высоких баллов
Единого
государственного экзамена, состоит в том,
чтобы достойно продолжить
образование в опорном вузе.
Как известно, новая команда
управленцев МарГУ, еще в
2013 году решила существенно улучшить так называемое
«качество приема» абитуриентов, чтобы набрать наиболее сильных из них. Ежегодно повышая планку, в МарГУ
добились того, что средний
балл ЕГЭ по очной форме обучения в 2016 году составил
63, хотя двумя годами ранее,
в 2014-м, был на уровне 61,48.
Это самый высокий показатель среди вузов Марий Эл,
что позволяет отнести Марийский государственный
университет к разряду учебных заведений, ориентированных на самую сильную
категорию
выпускников.
Впрочем, ни для кого не секрет, что в МарГУ намерены приложить все усилия
к тому, чтобы максимально
сократить отток умной молодежи из региона, предоставив ей все возможности для
получения образования на
Малой Родине.
Для этой цели опорный вуз
Марий Эл постоянно работает над открытием новых
специальностей и направлений подготовки, увеличивает число бесплатных мест,
что дает возможности обучаться за счет федерального
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Очередная приемная кампания в России подошла к
завершению, и МарГУ подвел ее предварительные
итоги, которые уже сейчас указывают на то, что
дружная университетская семья в нынешнем
учебном году снова вырастет. Расширяя
возможности для получения высшего образования,
в 2017 году опорному вузу вновь удалось увеличить
число бюджетных мест.
бюджета еще большему числу студентов. Если в 2014 г.
Марийскому государственному университету было
выделено Министерством
образования и науки РФ 937
бюджетных мест, то в нынешнем, 2017-м, очно будут
учиться 1058 студентов. В их
числе 288 магистрантов, которых по сравнению с 2014
годом стало в 10 раз больше
(в 2014 г. – всего 25 человек).
И сегодня общее число студентов МарГУ вместе с теми,
которые сами оплачивают
свое обучение, приближается к 1500.
В огромную университетскую семью в последние годы
активно вливаются студенты,
которые приехали учиться в
МарГУ из иностранных государств. Что примечательно,
их подавляющее большинство получает высшее образование на условиях самофинансирования, и лишь малая
часть учится по федеральной
программе «Соотечественники» и за счет бюджета.
Фактом то, что образование
в МарГУ востребовано среди
представителей как ближнего, так и дальнего зарубежья,
и они готовы сами оплачивать свое обучение. Поэтому
почти 90 процентов бюджетных мест предоставлено
жителям Марий Эл и других
российских регионов, что в

Электроэнергетический
факультет
Факультет
иностранных
языков

56

75

Институт
национальной
культуры и
межкультурной
коммуникации

90

Институт
педагогики и
психологии

очередной раз подчеркивает нацеленность
Марийского государственного университета на то, чтобы охватить
востребованным
высшим
образованием как можно
больший сегмент российской
молодежи.

115

российских студентов
Институт медицины
и естественных наук
Факультет
физической
культуры,
спорта и
туризма

196

Институт
экономики,
управления и
финансов

58

60

Юридический
факультет

15

Аграрнотехнологический
институт

Число бюджетных
мест в 2017 году.

175
Историкофилологический
факультет

1058
Физикоматематический
факультет

В
143

75

2014 г. в МарГУ на бюджетных местах
учились очно 937 студентов, а в нынешнем, 2017-м, очно будут учиться 1058 студентов. В их числе 288 магистрантов, которых по сравнению с 2014 годом стало в 10 раз
больше.
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Награда от министра
Студентка Марийского
государственного университета
завоевала бронзовую медаль
во Всероссийском конкурсе «Моя
страна – моя Россия». В финал
конкурса прошли сразу несколько
проектов, представленных
студентами МарГУ.
Студентка Института экономики, управления и финансов МарГУ Екатерина
Бауэр стала победителем
очного этапа Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий
«Моя страна – моя Россия».
За свой проект «Летняя
экологическая школа “Твоя
планета-2017”»,
подготов-
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ленный под руководством
доцента кафедры экономики
и финансов Юлии Шуваловой, она получила диплом III
степени и бронзовую медаль.
Работа Екатерина Бауэр была
представлена на итоговом
мероприятии конкурса – образовательном форуме проектных траекторий. Опорной
площадкой по организации
и проведению форума в 2017
году стал Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Финалистами
конкурса, принявшими участие
в итоговых мероприятиях
во Владимире, стали сту-

дентки Института экономики, управления финансов
МарГУ Ирина Николаева с
проектом «Караваринг как
новый вид туризма в России»
(научный руководитель – доцент кафедры управления
малым и средним бизнесом
Елена Халтурина) и Татьяна
Рыжкова с проектом «Восстановление культуры села.
Оборудование пляжа» (научный руководитель – доцент
кафедры прикладной статистики и информатики Татьяна Кокоткина).
В Министерстве образования и науки РФ состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
конкурса «Моя страна – моя
Россия». Министр образования и науки РФ Ольга
Васильева поздравила 45
победителей и вручила им
заслуженные медали.
Финалистами конкурса стали студенты из 62 субъектов
России, а всего к участию в
очном этапе был допущен
271 проект. Была проведена
федеральная экспертиза 1394
проектов, всего поступило
более 7000 заявок. Министр
Ольга Васильева подчеркнула важность региональной
направленности проектов,
которые способствуют тому,
чтобы малая родина каждого
из участников и страна в целом стали лучше.

Наша студентка
в резерве Госдумы
Работа студентки III курса
юридического факультета МарГУ
Дарьи Шаровой на тему «Моя
законотворческая инициатива»
победила в XII Всероссийском
конкурсе молодежи
образовательных и научных
организаций.
Организаторами и учредителями конкурса выступили
Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Общероссийская общественная
организация «Национальная

система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи
России «Интеграция». В конкурсе приняли участие более
250 студентов российских
вузов.
Проект студентки МарГУ
Дарьи Шаровой «Система противодействия преступности
в
отношении
несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети и сети Интернет»

был признан лучшим по
итогам заочного и очного
туров в направлении «Социальная политика». Научным руководителем проекта
выступила доцент кафедры
уголовного права и процесса юридического факультета
МарГУ Светлана Яковлева.
На церемонии награждения Дарье Шаровой был
вручен диплом победителя, а также нагрудный
знак отличия «Депутатский
резерв».
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Провести с пользой
свободное время, которого летом
у учащейся молодежи
предостаточно, в компании Марийского государственного университета мог каждый. Бесплатные
мероприятия устроили и
для тех, кто любит отдыхать
в движении, и для любителей
хорошего кино, и для тех, кто
даже летом, когда каждый
день настраивает на расслабление, стремится узнать
что-то новое.
Спортсменам Марийский
государственный
университет предложил «фитнес-
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утро», которое проходило по
воскресеньям на Патриаршей площади в г. Йошкар-Оле. Все желающие вместе со
студентами опорного вуза
имели прекрасную возможность не только взбодриться,
но и зарядиться позитивом
на целую неделю вперед.
Одно из занятий провел
тренер «Cпортклуба № 1»
Кирилл Русанов. Это была построенная по всем правилам
функциональная тренировка,
завершившаяся трехкиломет-

ровым забегом по городской
набережной. В заключение
«фитнес-утра» все его участники получили вкусные подарки от организаторов.
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Открытый
показ
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Сторонников размеренного отдыха Марийский государственный
университет
собрал в Царевококшайском
кремле, где проходил проект
«Кинопятница». Здесь под
открытым небом показывали кинокартины, которые
зрители сами выбирали,
участвуя в предварительном
голосовании. Каждый просмотр, доступный всем жителям Марий Эл, собрал более 400 любителей хороших

фильмов. Киноманы приходили как в одиночку, так и
дружными компаниями, располагаясь на зеленом газоне
Царевокошайского кремля.
Нынешним летом МарГУ
показал
йошкаролинцам
фильмы «Иллюзия обмана»,
«1+1» и «Паранормальное
явление». Любители мультфильмов смогли получить
удовольствие от просмотра
лент «Зверополис» и «Бременские музыканты», победивших в Интернет-голосовании.

Для удобства зрителям,
пришедшим в импровизированный кинотеатр под
открытым небом, предложили не только мягкие пуфики, но и репелленты от
комаров, чтобы они могли
наслаждаться кинолентами,
не отвлекаясь на надоедливое жужжание. Внимание
многих зрителей привлекла
стильная фотозона, подготовленная
волонтерами
МарГУ: – здесь можно было
сфотографироваться в деревенском антураже.
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Лекторий
на бульваре

Итак, в пятницу йошкаролинцы могли посетить кинотеатр под
открытым небом, в
воскресенье – встретиться на набережной,
чтобы вместе зарядиться бодростью, а по субботам для них устроили лекторий на бульваре Победы.

Здесь проходили бесплатные
лекции, тренинги и мастер-классы. Полезным для
многих молодых людей стал
тренинг «Выступай уверенно», который провела доктор
филологических наук, профессор Марийского государственного университета Любовь Абукаева, открывшая
слушателям секреты ораторского искусства и публичных
выступлений.
Не меньший интерес вызвало занятие «Секреты
флористики», на котором
слушатели, познакомившись
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с теорией, сами попробовали собирать композиции из
цветов.

Размять ноги после увлекательных занятий на бульваре
Победы участники лекций
могли в «Парке музыки»,
устроенном в Парке культуры и отдыха, где под аккомпанемент известных творческих коллективов города
можно было весело провести
время с песнями и танцами.
Так опорный вуз Марий Эл
вносит свой вклад в развитие городской среды, основанной на включении молодежного добровольчества в
развитие региона и решение
конкретных запросов его
жителей. Это одна из задач
Марийского государственного университета, обозначенных в программе развития
опорного вуза.

«
Т
Ы
»
на
С ла

Студенты-медики Марийского
государственного университета победили
в международной олимпиаде по латинскому
языку, проходившей в Институте медицины,
экологии и физической культуры Ульяновского
государственного университета.

В ХI Международной Интернет-олимпиаде по латинскому языку и основам
медицинской терминологии
участвовали представители
33 вузов и одного медицин-

«М

ертвым языком лингвисты
называют
язык, который не существует
в обиходе, не употребляется в
живом устном общении, а существует в виде письменных
памятников. Если нет ни одного человека, который говорит
на языке, как на родном, то
язык считается мертвым».

нью

«Л

атынь – особенный мертвый язык, который можно
назвать таковым с натяжкой. Он
до сих пор активно используется
во многих сферах жизни: – широко
применяется в медицине и биологии, а также в других науках, даже
в обычной жизни люди еще используют некоторые пословицы и поговорки на латинском языке».
ского колледжа. Впервые в
конкурсе приняли участие
студенты первого курса
специальности
«Лечебное
дело» Института медицины
и естественных наук МарГУ.
Итоги олимпиады порадовали
студентов
и
преподавателей
ИМиЕН.
Студент
Мубинжон Кенджаев
занял I место, а его
однокурсник Алексей
Соколов – III место в
основном конкурсе.
Анна Васянкина победила в творческом
конкурсе в номинации
«Poëtae
nascuntur»,
представив стихотворение
собственного
сочинения «Natura est
semper invicta». Тем
самым она, защищая
честь
Марийского
г о с у д а р с т в е н н ог о
университета на международной олимпиаде, не просто показала
отличное знание латинского
языка, но и опровергла мнение о том, что латынь является мертвым языком.
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Обучение за границей доступно не только
студентам Марийского государственного
университета, но и преподавателям.
А в нынешнем году на учебу в Ирландию
за интенсивной языковой практикой
и новыми методиками преподавания
английского языка отправилась
особенная группа, состоящая
и из студентов и преподавателей
МарГУ.

Интенсив

по английскому
и методике
преподавания

Dublin
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В Ирландии
отметили сильную
языковую подготовку
преподавателей и
студентов МарГУ.

Студенты I-III курсов, а
также два преподавателя
факультета
иностранных
языков Марийского государственного университета
прошли стажировку в частной языковой школе SWAN
Training Institute в ирландском городе Дублине.
По результатам тестирования и собеседования
участников программы распределили по группам. Для
преподавателей МарГУ Натальи Ефимовой и Марии
Серебряковой, а также для
будущих учителей английского языка, это означало
не только интенсивную языковую практику, но и возможность ознакомиться с
зарубежной методикой преподавания предмета.
В одной группе собрались представители разных
стран – Испании, Италии,
Венесуэлы, Бразилии, Аргентины, Китая, Словении,
Эстонии, Турции и России.
Для того чтобы представить
иностранным коллегам Россию, студентам и преподавателям МарГУ не раз пришлось рассказывать о нашей
стране, значимых для нее
событиях и персонах, в широком смысле представлять
ее культуру, науку и литературу. Российские студенты

С

тажировка в частной языковой школе дала возможность ознакомиться с зарубежной методикой преподавания
английского языка, позволила
углубить языковую практику.

оставили о себе наилучшие
впечатления у сотрудников
языковой школы, работников дублинских музеев и
семей, в которых они проживали во время визита.
За две недели делегации
из Марий Эл удалось составить представление практически обо всех значимых
дублинских и ирландских
достопримечательностях:
историческом центре Дублина, соборе св. Патрика
и соборе Христа, Тринити-колледже и Келлской
книге, музеях и т.п.
Каждый участник программы проживал в ирландской семье, что позволило

углубить языковую практику и изнутри изучить культуру и быт страны. Уютные
дома, традиционная кухня,
повседневные заботы ирландских семей – все это
стало родным за две недели,
пролетевшие
совершенно
незаметно.
В конце обучения участники программы получили
сертификаты о завершении
обучения с указанием языкового уровня. Директор
учебного заведения отметил
сильную языковую подготовку наших преподавателей
и студентов, прошедших обучение в группах с уровнем
С1 и В2.
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Стипендиальная программа, учрежденная Правительством Венгрии, призвана привлечь иностранных
студентов для обучения в
венгерских вузах. Участник
программы,
прошедший
серьезный отбор бесплат-

Студентка IV курса направления
«Международные отношения»
Института национальной культуры
и межкультурной коммуникации
МарГУ Виктория Семенова
выиграла стипендию по программе
«Stipendium Hungaricum» и прошла
обучение в одном из венгерских
университетов.

но учится, получает ежемесячную стипендию, место в
общежитии и медицинскую
страховку.
– Пройдя несколько интервью с представителями
венгерских вузов, я получила
приглашение из Капошварского университета, – рассказывает студентка МарГУ
Виктория Семенова, ставшая
участницей
стипендиальной программы. – Я рада,
что училась именно в этом
вузе, так как в нем есть многофункциональный
молодежный центр, новые ком-

фортабельные общежития
и необходимая инфраструктура, позволяющая полностью окунуться в учебу и
студенческую жизнь. К тому
же университетский кампус
считается самым красивым в
Венгрии.
За время учебы по направлению «Международные отношения» Виктория изучила
11 дисциплин на английском
языке, в том числе «Теорию
международных
отношений», «Современную историю», «Микроэкономику»,
«Межличностную коммуни-

На учебу
С

в Венгрию

егодня МарГУ становится
своеобразным
порталом в международное
образовательное пространство, воспользоваться которым может каждый студент университета.
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кацию» и другие. Кроме того,
она прошла начальный курс
венгерского языка. По завершении программы получила
сертификат, подтверждающий прохождение обучения
в Капошварском университете и успешную сдачу всех
экзаменов.
– Мои одногруппники
были представителями разных стран – Кении, Лаоса,
Индии, Азербайджана, Казахстана, Нигерии, Камеруна, Монголии и многих других, – вспоминает студентка
МарГУ. – Во время занятий

каждый из нас рассказывал
о своей стране. Культурные
различия обогатили наши
знания, научили быть толерантными и уважительно относиться друг к другу.
Но не только учебой была
примечательна для Виктории Семеновой поездка в
Венгрию. Для студентов проводили различные мероприятия, например, выставки и
лошадиные скачки, бал для
первокурсников, поездки по
другим странам Евросоюза.
Вместе с однокурсниками
Виктория побывала в одном
из красивейших городов
Венгрии – Пече, летней столице – городе Шиофоке на
берегу озера Балатон, а также
в столицах Чехии и Австрии.
Особенно ей запомнилось
мероприятие,
специально
устроенное для иностранных
студентов, во время которого

Одногруппниками
Виктории
Семеновой были
представители
разных стран.

они участвовали в викторине
и знакомились с культурой
стран, представленных однокурсниками. В тот вечер все
иностранные студенты получили в подарок от Капошварского университета именные
шарфы и ручки, а также
большой торт с изображением флагов государств, представители которых участвовали в программе.
Учеба в Венгрии оставила
в душе Виктории самые теплые воспоминания. Безусловно, подобные программы
академической мобильности
студентов очень полезны и
необходимы, и в Марийском
государственном университете постоянно расширяют
возможности для обучения за рубежом. Ведь такие
программы не только способствуют укреплению отношений и обмену опытом

между странами и высшими
учебными заведениями, но
и открывают перед студентами самые широкие возможности. Сегодня МарГУ
становится
своеобразным
порталом в международное
образовательное пространство, им может воспользоваться каждый студент университета.
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Победа студентов
МарГУ на форуме

«iВолга»
В 2017 году форум «iВолга»
собрал свыше двух тысяч
участников из регионов
ПФО, с которыми встретились более 50 экспертов в
разных сферах. Для студентов была подготовлена насыщенная программа, связанная с культурой, спортом,
управленческими поединками и парламентскими дебатами, туризмом.
Признание
социальной
значимости проектов и возможность их практической
реализации получили только представители опорного
вуза Марий Эл. Призером
форума в направлении «Политика» признан студент II
курса Института экономики, управления и финансов
МарГУ Даниил Жуков с проектом «Браконьерство вне
закона». На реализацию проекта ему вручили грант на
сумму 200 тысяч рублей. Как
отмечает Даниил, победу
ему обеспечила помощь единомышленников и дружной
команды Марийского государственного университета.
В направлении «Инновации
и экология» с проектом «Программное обеспечение для
определения точек эффектив-
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С V Молодежного форума Приволжского федерального
округа «iВолга», прошедшего в нынешнем году на
Мастрюковских озерах в Самарской области, студенты
Марийского государственного университета возвратились
с грантами на сумму 300 тысяч рублей. Проекты наших
ребят ежегодно побеждают по разным направлениям
и получают финансирование на реализацию.
В нынешнем году из всей делегации, представлявшей
Марий Эл на форуме, только студенты МарГУ
возвратились с победой.
ной компенсации реактивной
мощности в сельских распределительных сетях 0,4 кВ»
призером стала студентка III
курса электроэнергетического факультета МарГУ Елена
Рокина, получившая грант
на сумму 100 тысяч рублей.
В ближайшее время Елена
займется написанием специальной программы для минимализации затрат на электропотребление.
«Мы рады тому, что получили награды и признание
от экспертов, тем более что
в составе делегации нашей

республики мы были единственными, кто вернулся с
победой», − отметили Даниил и Елена.
Студенты
Марийского
государственного университета ежегодно участвуют
в форуме «iВолга» и ответственно готовят свои проекты, которые представляют на
конкурсах. Высокий уровень
подготовки ребят позволяет
им завоевывать средства на
реализацию своих идей, способствующих преобразованиям в самых разных сферах
нашей жизни.

«Я всё могу
с дипломом МАГУ»

В начале августа в Марийском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения
дипломов о профессиональной переподготовке 14 слушателям Малой академии
государственного управления
в Марий Эл. Будущих управленцев, подготовленных в
стенах МарГУ, со знаменательным событием поздравили
почетные гости Игорь Паньшин и Александр Евстифеев,
заинтересованные в постоянном пополнении профессионального кадрового резерва
управленцев.
Малая академия государственного управления –
проект полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном
округе Михаила Бабича, созданный для формирования
кадрового резерва государственных и муниципальных
органов. Он реализуется на
базе Марийского государственного университета с
2007 года. За более чем 10 лет
существования МАГУ обучение в академии прошли 200
студентов всех образователь-

Более 200 человек выпустила Малая академия
государственного управления в Республике Марий
Эл, более 10 лет работающая на базе Марийского
государственного университета. Очередные выпускники
МАГУ нынешним летом получили дипломы о
профессиональной переподготовке из рук заместителя
полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Игоря Паньшина и
врио Главы Марий Эл Александра Евстифеева.

ных организаций высшего
образования и профессиональных
образовательных
организаций Марий Эл.
Как опорный вуз, Марийский государственный университет намерен еще больше
внимания уделить подготовке
управленцев для всех сфер

экономики Марий Эл. По мнению ректора МарГУ Михаила
Швецова, ее динамичное развитие этой отрасли можно
обеспечить только благодаря
грамотным профессионалам
и управленцам, подготовкой
которых успешно занимается
опорный вуз Марий Эл.
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Командный забег

по набережной
На юбилейном, двадцать пятом по счету,
Йошкар-Олинском полумарафоне самой
многочисленной стала команда Марийского
государственного университета, представленная
13 бегунами.
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Возглавил команду, в которую вошли студенты и
сотрудники МарГУ, ректор
Михаил Швецов, известный
своим пристрастием к бегу
и подобным спортивным
мероприятиям. Участием в
XXXV
Йошкар-Олинском
полумарафоне
спортсмены опорного вуза отметили
День города, подчеркнув,
что праздники можно и
нужно встречать в здоровой
атмосфере.
XXXV Йошкар-Олинский
полумарафон, состоявшийся
5 августа, собрал в столице
Марий Эл 400 бегунов из 21
субъекта и 75 городов России. Соревнования проводились для мужчин, женщин,
юношей и девушек на дистанциях 21,1 км и 10 км. На
преодоление всей полумарафонской дистанции давалось
3 часа.
Примечательно, что ректор
Марийского государственного университета принял участие не в дистанции, специально предусмотренной для

VIP-персон и составлявшей
850 метров, а вместе со студентами и коллегами вышел
на 10-километровый забег,
затратив на него 51 минуту
30 секунд.
Основная трасса полумарафона, на которой соревновались участники на дистанциях 10 км и 21,1 км, впервые
была проложена по исторической правобережной части г. Йошкар-Олы. Поэтому
спортсмены во время пробежки могли наслаждаться
городскими красотами.
И пусть спортсмены команды МарГУ не заняли
пьедестал почета, уступив
профессионалам. Участием
в юбилейном полумарафоне
они в очередной раз показали, что опорный вуз всецело
поддерживает тех, кто ведет
здоровый образ жизни.

У

частием в XXXV Йошкар-Олинском
полумарафоне спортсмены опорного
вуза отметили День города, подчеркнув,
что праздники можно и нужно встречать
в здоровой атмосфере.
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Они никогда не пересекались во время учебы и познакомились, когда Роман
уже получил диплом юриста,
а Юлия училась на пятом
курсе. Сегодня Юлия удивляется – Романа знали все ее
подруги, которые впоследствии их и познакомили, а ей
с ним встречаться никогда не
приходилось. Оба были увлечены учебой и еще на начальных курсах начали работать
по профессии. А с чего все
началось?

Машинка
Ольги Полетило
Роман: – Я был среди первых выпускников Экономико-правового лицея при
МарГУ.
Естественно, нас
готовили к поступлению в
университет. После окончания лицея подал документы
на юридический факультет
и вместе с большинством
одноклассников стал студентом юрфака, успешно пре-

Супруги Роман и Юлия Абдулаевы – выпускники
юридического факультета Марийского
государственного университета. Еще учась в
МарГУ, оба начали работать юристами, и сегодня
каждый специализируется в своей сфере:
Юлия – адвокат, а Роман – специалист в области
гражданского права. Юлия работает с частниками,
Роман – с юридическими лицами. Они помогают
друг другу решать профессиональные вопросы,
иногда объединяясь в семейный тандем.
Оба любят свою работу и с благодарностью
вспоминают МарГУ. Супруги Абдулаевы
поделились с нашими читателями секретами
своего профессионального успеха.

«Халявы»
Из

нас растили профессионалов, беспощадно относясь
к лгунам, бездельникам и тем, кто
надеется получить диплом, не
имея знаний».
одолев конкурс, в котором
пять человек претендовали
на одно бюджетное место.

Л

егких денег не бывает, и
недопустимо портить свою
репутацию, например, браться за
заведомо проигрышные дела, не говоря
об этом клиенту в расчете на то,
чтобы заработать на нем. Мы как
юристы реально должны помогать
людям. Так нас учили в МарГУ».
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Юлия: – Когда поступала
я, популярность факультета
выросла еще больше, и конкурс составлял уже девять
человек на место. ЕГЭ тогда
еще не было, в МарГУ принимали по результатам всероссийского тестирования и
дополнительных экзаменов.
Первый курс мне пришлось
учиться платно, а на втором
я успешно сдала экзамены
и перешла на бюджетное
место.

– Как у каждого из вас
возникла идея стать
юристом?

Дополняя друг друга
– Но сегодня вы юристы разного «профиля»?
Роман: – Юлия занимается вопросами семейного
права, а я всем, что касается
деятельности фирм. Сейчас
в моей работе появились
дела по налоговым спорам.
В университете у меня была
гражданско-правовая
специализация, поэтому
я работаю по профилю.
Юлия: – После университета я поступила на стажировку
в коллегию адвокатов, через год
сдала экзамен на
получение адвокатского статуса. Первые годы
пыталась
работать по уголовным делам,
видя в этом
некую романтику, но скоро
пришла к выводу о том, что

в этой жизни

нет

Роман: – У меня была
склонность к гуманитарным наукам, да и тему юриспруденции очень хорошо
преподносили в лицее. Университетские преподаватели
с большим опытом работы
готовили нас как студентов,
а не как школьников. Мне
это очень нравилось. До лицея хотели с другом поступать в школу милиции, но
впоследствии отказались от
этой идеи, и я под впечатлением от общения с преподавателями из МарГУ выбрал
юриспруденцию.

Юлия: – А меня, скорее
всего, очаровал стук печатной машинки нынешнего
президента
Адвокатской
палаты Марий Эл Ольги
Олеговны Полетило, с которой моя семья жила по
соседству. Я часто слышала, как она работает на печатной машинке, поэтому
в пятом классе твердо решила стать адвокатом. Родители к этому всерьез не
отнеслись. Но после окончания университета Ольга
Олеговна пригласила меня
на стажировку, на корню
зарубив все мои идеи пойти
работать в правоохранительные органы.

Н

адо быть готовым к
тому, что поначалу придется работать буквально за
копейки, бегая за семерых. Но
ради жизненного и профессионального опыта иногда чем-то
стоит поступиться. Никто не
начинал с миллионов, и чтобы
достигнуть этого уровня, нужен очень серьезный опыт».
это, возможно, даже не
женское дело. Несмотря на
свою
уголовно-правовую
специализацию по диплому,
благополучно освоилась и в
гражданско-правовой.
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Студентов не жалели
– Что больше всего
нравилось и не нравилось во время учебы в
университете?
Роман: – В первую очередь
впечатлял уровень преподавателей и преподавания,
потому что в МарГУ создана
действительно сильная юридическая школа. Не нравились письменные экзамены,
которые были введены по
западному образцу. На нас
«обкатывали» эту систему.
Ее плюс в том, что из-за кодировки преподаватель не
знал, чью работу проверяет.

курсе до пятого «дожили»
всего три. Было очень четкое понимание того, что
если студент не тянет, ему
не место на юридическом
факультете. Царил дух соревнования. Из нас растили
профессионалов, беспощадно относясь к лгунам, бездельникам и тем, кто надеется получить диплом, не имея
знаний. Факультет нас приучил к тому, что «халявы» в
этой жизни нет, нужно самостоятельно добывать информацию и анализировать ее,
не мыслить шаблонами, искать нестандартные подходы
к решению задач.

С

амообразованием приходится заниматься практически ежедневно. Бывает, что меняется законодательство, но случается и так, что
те же самые законы вдруг начинают
применять по-другому. Всегда нужно
держать руку на пульсе».

С другой стороны, за отведенное время в ответе не
всегда удавалось отразить
все, что хочешь, и это влияло
на оценку. У меня была ситуация, когда получил «тройку»
на экзамене только из-за
того, что просто не успел
раскрыть вопрос полностью.
Спасла отличная аттестация
в течение всего года.
Юлия: – Я тоже страдала от этой системы. Потом
мы приспособились, хотя
на первых двух курсах было
очень тяжело. Одну работу
тоже написала на «тройку»,
а преподаватель смотрит и
удивляется: «Как такое могло произойти!? Вы же всё это
знаете!» Так получилось изза того, что некоторые моменты я не успела раскрыть
полноценно.
Роман: – У нас были очень
требовательные преподаватели, которые нас не жалели.
Из четырех групп на первом
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Юлия: – Юридическая работа – высококонкурентная.
Если выискивать дела, в которых ничего не надо делать,
в нашем городе точно далеко
не уедешь. У меня в практике
много абсолютно разноплановых дел. И, может быть,
мы с Романом до сих пор на
плаву именно из-за того, что
не боимся новой работы. Мы
занимаемся всеми делами,
если по ним есть позиция и
перспектива. Легких денег не
бывает, и недопустимо портить свою репутацию, например, браться за заведомо
проигрышные дела, не говоря об этом клиенту в расчете
на то, чтобы заработать на
нем. Мы как юристы реально
должны помогать людям. Так
нас учили в МарГУ.

Знал кодекс наизусть
– Кого из преподавателей вспоминаете до сих
пор?

Роман: – Мне очень нравилось, как преподавала
английский язык Татьяна
Александровна
Турусинова. Очень интересны были
практические занятия. У нас
преподавал Андрей Федорович Бакулин, до недавнего
времени возглавлявший Арбитражный суд Марий Эл.
Это профессионал высочайшего класса и гениальный
преподаватель по гражданскому праву. Он читал лекции «без бумажек», наизусть
цитировал
Гражданский
кодекс. Теорию тут же подкреплял примерами из своей
богатейшей практики.
Юлия: – Все практикующие преподаватели МарГУ
вели лекции очень интересно. У нас особенную часть
по уголовному праву читала
Татьяна Георгиевна Чернова,
работавшая судьей Верховного суда Марий Эл. За все
время ее работы у нее было
отменено минимальное число решений и приговоров.
Процессуальные предметы
тоже вели практикующие
юристы.
Теоретическую
часть
Уголовно-процессуального кодекса очень интересно давала Тамара Федоровна Машкова, много лет
проработавшая в Верховном
суде. Семинарскую часть
вела адвокат Екатерина Васильевна Шагова, подкреплявшая теорию живыми

Н

ужно учиться общаться с людьми, быть корректным в любой ситуации,
не путая профессиональную
жесткость с хамством».

примерами из собственной
практики. Мария Ивановна
Ремзаева была тоже очень
интересна – она работала
судьей и приводила примеры из реальных дел. Чем
больше среди преподавателей-практиков, тем выше
вероятность, что выпускник

вуза, получив диплом, будет более-менее четко представлять, чем ему предстоит
заниматься.

На работу за опытом
– Вы оба начали работать по профессии, еще
учась в университете.
Что вам это дало?
Роман: – Я работал юристом уже на втором курсе.
Занимался в частной фирме
регистрацией юридических
лиц. Общение с работодателями, которые имели большой опыт в области юриспруденции, позволило мне
на занятиях зачастую слышать то, с чем я уже был знаком на практике.
Юлия: – А я на третьем курсе устроилась юрисконсультом в психоневрологический
диспансер. На половину минимальной зарплаты. Затем
перешла в частную фирму.
Роман: – На этом этапе
дело даже не в уровне зарплаты, а в практическом
опыте. Ты учишься общаться
с клиентами, составляешь
документы, которые направляются в суды, госорганы.
При этом надо быть готовым
к тому, что поначалу придется работать буквально за копейки, бегая за семерых. Но
ради жизненного и профессионального опыта иногда
чем-то стоит поступиться.
Никто не начинал с миллионов, и чтобы достигнуть этого уровня, нужен очень серьезный опыт.
Юлия: – Эти времена сами
собой проходят, и наступают
другие – когда ты уже чего-то стоишь и доказал это.
Тебя знают, к тебе начинают
обращаться. Главное – работать не в ущерб учебе.

– Сыграла ли юриспруденция какую-то роль в
вашем знакомстве?
Юлия: (смеется): – Нет.

Роман: – Тот факт, что мы
обучаемся одной и той же
профессии, меня заинтересовал. Это автоматически
обещало много общих тем
для обсуждения. И сейчас
всегда есть, с кем пообщаться, обсудить. Что-то я лучше
знаю, что-то – Юлия. Например, по вопросам семейного
или наследственного права
всегда можно проконсультироваться с супругой.
Юлия: – У меня тоже на обслуживании есть предприятия, и со всем, что касается
корпоративных вопросов, я,
конечно же, за советом бегу
к Роману. Бывают и дела, в
которых мы оба участвуем,
дополняя друг друга.

– Что вы выделили бы
самое увлекательное в
вашей работе?
Юлия: – Моя работа очень
интересная. Бывают такие
дни, когда каждые полчаса
расписаны на встречи с клиентами, и все дела очень разные –
у одного соседи затопили
квартиру, другой – не платят
алименты, третий делит совместно нажитое имущество.
Сейчас у меня есть дело, связанное с банкротством застройщика, и даже для арбитражного суда это совершенно
новая категория. Приходится
изучать новый пласт. Всегда
нужно быть в тонусе, шевелить мозгами, чтобы правильно решить ситуацию.
Роман: – Самообразованием приходится заниматься
практически ежедневно. Бывает, что меняется законодательство, но случается и так,
что те же самые законы вдруг
начинают применять по-другому. Всегда нужно держать
руку на пульсе.

Работа над собой
– Какими качествами
должен обладать выпускник юридического
факультета,
чтобы
стать успешным?

Юлия: – Целеустремленностью, интересом к работе,
ответственностью и исполнительностью. Он должен
мыслить нестандартно, быть
готовым работать много и
добиваться решения поставленных задач.

«А

ндрей Федорович Бакулин, до недавнего времени
возглавлявший Арбитражный
суд Марий Эл, – профессионал
высочайшего класса и гениальный преподаватель по гражданскому праву. Он читал лекции
«без бумажек», наизусть цитировал Гражданский кодекс».

Роман: – Будущим юристам необходимо напирать
практику, но и не брезговать
теорией. Уметь самим находить информацию, анализировать ее. Очень желательно
подыскать место работы еще
во время обучения, пусть
даже за маленькую зарплату – вопрос не в деньгах,
а в доступе к практике и,
возможно, к будущим клиентам. Нужно учиться общаться с людьми, быть корректным в любой ситуации,
не путая профессиональную
жесткость с хамством.
Юлия: – Чтобы добиться
успеха в любом деле, нужно
из себя что-то представлять,
а для этого требуется постоянная работа над собой.
В университете нас к этому
приучили. Я считаю, что
только благодаря этому у нас
с супругом все получается.
Мы очень благодарны университету за полученные
знания. Действительно, база
дана шикарная, и в своей
работе мы чувствуем себя
уверенно.
Подавляющее
большинство наших однокурсников работает по профессии, и в этом большая
заслуга Марийского государственного университета.
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Большой фестиваль
молодости и спорта
на стадионе
«Дружба
Первый Республиканский фитнес open-air
«Молодежный. Спортивный. Твой», организованный
Марийским государственным университетом, стал
самым масштабным спортивным мероприятием
прошедшего лета. В рамках фестиваля в ЙошкарОле прошел учредительный съезд новой
общественной организации «Молодежь Марий Эл за
будущее страны».
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По словам участников мероприятия, а их
на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле собралось почти две тысячи человек, это был
спортивный молодежный праздник, который
отставил незабываемые впечатления. Ребят
объединил настоящий дух студенчества – невероятно огромная сила с большой энергетикой, мощным зарядом бодрости и юмора.
Участники окунулись в атмосферу праздни-
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ка, студенческого веселья, сплоченности и
дружбы.
Молодые люди собрались вместе и доказали, что могут творить и созидать, гореть и
зажигать! Именно так звучали слова клятвы
участников Республиканской общественной
организации «Молодежь Марий Эл за будущее страны», учредительный съезд которой
проводился в рамках мероприятия.
Обращаясь к первым ребятам, объединившимся ради того, чтобы творить хорошие
дела, ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов отметил:
«Никто не сомневается в том, что молодежь
– это наше будущее. У молодых людей много
энергии, которую мы, взрослые, должны направить в позитивное русло, чтобы они смогли реализовать себя – в спорте, искусстве,

волонтерстве и так далее. Сегодня государство предоставляет отличные возможности
для реализации молодежи в области социального предпринимательства. Для работы в
этом направлении и была создана общественная организация «Молодежь Марий Эл
за будущее страны».
Это сообщество молодежи и взрослых,
которые помогают друг другу в реализации
проектов в области социального предпринимательства и многих других проектов.
Поддерживая новое сообщество, Марийский государственный университет намерен
объединить для добрых дел активную молодежь всей республики. МарГУ приглашает
всех желающих присоединиться к новому
перспективному проекту, обещая оказывать
помощь волонтерам в добрых делах. МарГУ
– это опорный вуз, и он выступает опорой не
только для экономики региона, но и для молодежных инициатив, способствующих преобразованию нашего общества.
В ходе open-air были подведены итоги проекта «Прими меры – измени свои размеры»,
который продолжался более двух месяцев.
Первое место было присуждено Наталии
Алгаевой, второе – Евгении Молчановой,
третье место заняла Анна Кропотова. В
специальной номинации ГТРК «Марий
Эл» «В объективе» была отмечена Нина
Ялпаева. Партнерами проекта выступили «Спортклуб № 1» и медицинский
центр «СитиМед».
В ходе мероприятия также была проведена конференция по вопросам духовно-нравственного воспитания, где были
представлены две просветительские площадки, на которых обсуждались вопросы
гражданско-патриотического воспитания
молодежи, а также роль института семьи и
брака в современном обществе.
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В

нынешнем учебном году конкурс на бюджетные места по педагогическим направлениям
составил 5,8 человека на место, а это говорит
о том, что они пользуются популярностью у
абитуриентов, и стать студентом Пединститута МарГУ не так просто.

С

егодня в Марийском государственном
университете реализуется 46 основных
профессиональных образовательных программ подготовки педагогов. Это особенно
актуально, учитывая то, что ежегодный
дефицит педагогических кадров по республике на 2017-2018 годы составит более 600
человек.

Воля к победе
волейболистов МарГУ

Мария ВОЛКОВА.

Впервые за 35 лет команда
Марийского государственного
университета заняла I место в
Первенстве Марий Эл по волейболу
среди спортсменов высшего
дивизиона. Каждый игрок команды
уникален, и только благодаря
слаженной игре спортсмены
взошли на верхнюю ступень
пьедестала почета. Главным героем
этого первенства 2017 года стал
капитан команды Андрей Таныгин,
который вышел на площадку после
серьезной травмы. Схлопнувшийся
во время прыжка парашют едва не
перечеркнул молодому человеку
всю спортивную карьеру.

Ставка на лучших
Капитан команды «МарГУ-1»
Андрей Таныгин начал заниматься волейболом в шестом классе. Он был забавным плотным мальчишкой,
и тренер поначалу его даже
не воспринимал всерьез.
Но упорство и сила воли

паренька помогли ему добиться в спорте отличных
результатов.
После школы Андрей Таныгин поступил в военное
училище, однако с карьерой
офицера у него не задалось.
Вступился за парня, которого избивали сразу трое
курсантов. Руководство училища отчислило всех, кто
был причастен к драке, в том
числе, Андрея. Вернувшись
в Йошкар-Олу, он поступил
в Марийский государственный университет и продолжил занятия волейболом в
университетской команде,
тренером которой был назначен Андрей Яковенко.
Как признается тренер,
вновь собирать команду
«МарГУ-1» стоило больших
трудов. В ней не было ни одного игрока экстра-класса –
все занимались волейболом
на любительском уровне.
Яковенко отбирал лучших, и
в результате выделил десять
игроков, которые спустя 9 лет

привели университетскую команду к первому месту.

Зауважали
Качества капитана Андрей
Таныгин проявил с самых
первых игр. Однажды во
время серьезной финальной
игры, когда команда была
близка к победе, ему сломали ногу. Но до самого конца
матча, превозмогая боль, он
находился на поле. Тогда команда потерпела поражение.
Но обстоятельства еще больше укрепили желание ребят
стать лучшими волейболистами республики.
Команда «МарГУ-1» часто
занимала и вторые, и третьи
места. До высшей ступени
пьедестала не хватало совсем
немного. Однако и эти победы давались большим трудом.
Спортсменам было непросто
соперничать с командами,
представленными игроками
экстра-класса. Многие из них
уже играли в первой, и даже в
высшей лигах.

Волейбольная
команда
«МарГУ-1»
стала лучшей
в Первенстве
Марий Эл
2017 года.
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Когда
волейболисты
МарГУ впервые
приехали на
соревнования в
Нижний Новгород,
на них смотрели
свысока. Мол, кто
вы такие, из какой
деревни выползли,
мальчики? А как
показали себя в
игре, их зауважали
– Когда впервые приехали
на соревнования в Нижний
Новгород, – вспоминает
Андрей Яковенко, – на нас
смотрели свысока. Мол, кто
такие, из какой деревни выползли, мальчики? А мы
действительно самые низкорослые среди других команд
ПФО. Средний рост – 1,85
метра. Для волейбола это
ерунда. А как показали себя в
игре, нас зауважали.

Едва не погиб
Недавно Андрей Таныгин
снова получил серьезную
травму – на этот раз во время
прыжка с парашютом, который внезапно схлопнулся,
и спортсмен упал с высоты
восьмиэтажного дома. От
трагедии уберегло то, что в
прошлом волейболист Таныгин занимался армейским
рукопашным боем и даже
завоевал титул чемпиона
Марий Эл. Именно этот вид
спорта спас ему жизнь. Во
время стремительного падения Андрей успел продумать
все возможные варианты
приземления. Он вспоминает, что время словно замедлилось, дав ему шанс принять верное решение. Упади
другой с такой высоты, он
непременно переломал бы
себе все кости, а то бы и вовсе погиб. К счастью, Андрей
отделался сломанной ногой.
Но травма оказалась очень
серьезной, и восстановление
давалось тяжело. Было много операций. Стиснув зубы,

Андрей Таныгин разрабатывал ногу и снова совершил невозможное. За полгода сумел
восстановиться и вернулся в
команду. Те, кто знали о том,
что случилось с Андреем,
увидев его на площадке, не
верили своим глазам. Но он
очень хотел как можно скорее вернуться в строй, чтобы
принять участие в Первенстве Марий Эл. И это стремление было вознаграждено
успехом для всей команды.

Быть первыми

Сегодня Марийский государственный
университет
стал родным для всех волейболистов республики: и
школьников, и студентов, и
выпускников. По мнению самих игроков, в МарГУ созданы лучшие в республике условия для занятий волейболом.
Для многих ребят это обстоятельство становится определяющим для поступления
в Марийский государственный университет, некоторые
даже переводятся из других

вузов. Тем более,
что в университете
постоянно открываются
новые
специальности и
направления
подготовки –
можно и спортом заниматься, и хорошее
образование получить.
Андрей Таныгин, играя все
эти годы в волейбол за университетскую команду, много
времени посвящал учебе. Получив в МарГУ первое высшее образование на спортивном факультете, он поступил
на юридический. Как спортсмен он уже, без всяких сомнений, состоялся. Впрочем,
как и все участники команды
«МарГУ-1». Главное, чтобы
по завершении учебы они не
забывали волейбол, который
научил их выносливости и
привил волю к победе. Стремление быть первым поможет
каждому из них не просто
реализовать себя в выбранной профессии, но и добиться
в ней лучших результатов.
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Победоносная

Татьяна
Подготовка к Италии
Нынешняя весна стала для
студентки МарГУ Татьяны
Парсаевой
победоносной.
В Чемпионате и Первенстве
Приволжского федерального
округа по спортивной борьбе «Панкратион» в г. Казани
Татьяна заняла I место в весовой категории до 64 кг. На
этих соревнованиях 11 регионов ПФО были представлены
более чем 300 спортсменами.
Вместе с победой Татьяна получила возможность выступить на Чемпионате России
в г. Самаре, куда отправилась
месяцем позднее.
В Самаре встретились более
800 спортсменов из 50 субъектов Российской Федерации. Эти соревнования были
очень значимыми для тех, кто
занимается панкратионом,
так как определяли состав
сборной команды России. И
Татьяна Парсаева вновь стала лучшей – среди юниорок
18-19 лет в весовой категории
58 кг, обеспечив себе место в
сборной страны, которая в
июне выступила в Италии на
Чемпионате Европы.
Европейское
«серебро»
18-летней Татьяне досталось
непросто, ведь чемпионат
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Первокурсница психолого-педагогического факультета
Марийского государственного университета Татьяна Парсаева
в составе сборной России заняла II место на Чемпионате
Европы по панкратиону, который прошел в Италии в начале
июня. В команду страны студентка из Йошкар-Олы попала,
одержав победу в Чемпионате и Первенстве Приволжского
федерального округа, а затем в Первенстве России.
был рассчитан на женщин
в возрасте 20-35 лет. Организаторы пошли навстречу
представительнице Марий
Эл, допустив ее до соревнований, и она заняла II место
в своей весовой категории.
Не зря студентка МарГУ
весь остаток весны активно
готовилась к выступлению,
тренируясь каждый день!
Она понимала, что будет
представлять в Европе целую
страну!

Бывает страшно
Своих выдающихся результатов в панкратионе Татьяна
добилась всего за год. Правда, у нее была база, которую
она получила, занимаясь тайским боксом во время учебы
в школе. По рекомендациям
врачей девушке пришлось
на два года оставить бокс,
переключившись на плавание. Бассейн помог восстановиться, и она вернулась на

ца. – Буду стараться в обоих
направлениях, так как в спорте случается всякое – сегодня
ты можешь заниматься, а
завтра – нет. Я хотела поступить учиться на педагога-пси-

–Я

очень люблю рисовать или
что-либо создавать руками, но, к
сожалению, нет возможности этим заниматься. На учебу и спорт уходит все время. А со временем талант пропадает, если
его не использовать. Но я не переживаю насчет этого, ведь в жизни всегда приходится выбирать. И своим выбором я довольна.

Чтобы
подготовиться
к серьезным
соревнованиям,
Татьяна
Парсаева
тренируется
шесть дней
в неделю.

ринг, правда, уже в роли борца в стиле «Панкратион». По
сравнению с тайским боксом
это более щадящий вид спорта, включающий борцовскую
и ударную технику.
Готовясь к разговору со
спортсменкой,
пришлось
просмотреть несколько боев
по панкратиону. Зрелище не
для слабонервных. Особенно, когда выступают девушки, которые безжалостно
наносят друг другу кровавый
«макияж». Поэтому вполне
закономерным был вопрос
Татьяне Парсаевой о том, не
страшно ли ей выходить на
ринг, ведь покинуть его можно не только со ссадинами и
синяками, но и с серьезными
травмами.
– Бывает страшно, – признается Татьяна. – Больше всего пугают болевые и
удушающие приемы. Когда
смотришь перед своим выступлением другие бои, где
парни просто засыпают от
удушающего приема, становится страшно. Именно
поэтому на соревнованиях

в Самаре тренер отправил
меня в раздевалку отдыхать
и настраиваться перед выступлением.
Сегодня спортсменка из
Марийского государственного университета настраивается на выступление на
чемпионате мира, который
пройдет в г. Сочи в конце
сентября. С учебой летом будет проще.

Мечта осуществилась
В обывательском понимании слабо представляется
образ педагога-психолога, в
совершенстве владеющего
удушающими приемами, поэтому не могу удержаться от
вопроса:
– Как вы думаете, ваши
успехи в спорте могут пригодиться в педагогической
работе?
Татьяна парирует как на
ринге:
– Не исключаю такой возможности.
И смеется.
– И все-таки, какую карьеру по окончании университета собираетесь продолжить – в большом спорте или
педагогике?
– Сложно сказать, так как
пока не добилась ни там, ни
там высоких результатов, –
скромничает
собеседни-

холога в МарГУ, и моя мечта
осуществилась.
Осталось
только дальше развиваться.

Выбор сделан
И все же из-за недостатка
времени Татьяне Парсаевой
постоянно приходится выбирать.
– Я очень люблю рисовать
или что-либо создавать руками, – признается девушка, – но, к сожалению, нет возможности этим заниматься.
На учебу и спорт уходит все
время. А со временем талант
пропадает, если его не использовать. Но я не переживаю
насчет этого, ведь в жизни
всегда приходится выбирать.
И своим выбором я довольна.
Татьяна Парсаева благодарна своим преподавателям и
руководству МарГУ за то, что
к пакратиону, которым она
занимается под руководством
тренера Александра Шабердина, в вузе не просто относятся с пониманием, но даже
поддерживают и помогают с
выездами на соревнования.
Что, впрочем, логично – ведь
в вузе есть спортивный факультет, поэтому спортсмены
в Марийском государственном университете всегда
были на особом счету. Победа
каждого из них – это, конечно
же, и победа вуза.
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Студенческая жизнь в Марийском государственном университете изобилует своим
разнообразием. Каждый студент может найти в ней то, что по душе – научные
сообщества, клубы по интересам, спортивные школы, волонтерская деятельность,
благотворительные акции, общественная работа, культурно-массовые
мероприятия и многое другое. Ребята находятся в постоянном движении,
обмениваются опытом, общаются со студентами российских
и зарубежных вузов.
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о время практики
каждый студент может попробовать себя в
трудовой деятельности
на предприятиях, являющихся стратегическими
партнерами вуза, и в дальнейшем остаться работать в этих компаниях.

Раздолье для творчества
Начиная с первого курса каждый студент может
проявить
профессиональные качества в рамках своей
специальности и участвовать
в конкурсах профессионального мастерства, таланта,
красоты, грации, артистизма:
«Краса студенчества МарГУ»,

«Мистер МарГУ», «Мисс студенчества
Финно-Угрии»,
«Татьяна Поволжья», «Краса России», «Мисс Лингва»,
«Мисс Филология», «Мисс
Эконом», «Мисс Юрист»,
«Мистер
Физматянин»,
«День энергетика», «Я – журналист».
В течение года студенты
принимают активное участие
в разного рода мероприятиях, творческих конкурсах
и проектах: фестиваль творчества студентов первых
курсов «Голос юности», фестиваль команд КВН, «Новогодний марафон», «Студенческая весна», «Ректорский
бал».
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МарГУ вносит большой
вклад в волонтерское движение. Участники школы «Волонтерство» в рамках проекта
«Здоровая инициатива» посещают детские дома, проводят
акции «Неделя добра», «Мы –
за здоровый образ жизни».
Значительная часть студентов
и преподавателей принимает
участие в донорском марафоне «Не бойся спасти чью-то
жизнь», мероприятии «Календарь добрых дел».

История жизни тех, кто подарил нашему поколению будущее, играет важную роль,
поэтому неслучайно в университете действуют поисковый отряд «Воскресение» и
школа патриотизма, которая
помогает ветеранам войны
и труда, проводит мероприятия, посвященные празднованию годовщины Великой
Победы: «Вахта Памяти»,
«Бессмертный полк». Наш
девиз: «Помоги каждому,
кому нужна помощь, вместе
мы сможем все!».
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Территория смыслов
Во время практики каждый
студент может попробовать
себя в трудовой деятельности на предприятиях, являющихся
стратегическими
партнерами вуза, и в дальнейшем остаться работать в
этих компаниях.
В МарГУ функционируют
восемь студенческих отрядов: «Милосердие» Педагогического института, «Прометей» электроэнергетического
факультета, отряд гидов-переводчиков «Водоходъ» факультета иностранных языков, отряды проводников и
спасателей, сводный педагогический отряд «Ералаш»,
сервисный отряд «Профессионал».
Летом все члены дружной
семьи МарГУ могут отдохнуть на побережье одного

из самых больших и чистых
озер Марий Эл – Яльчик – в
спортивно-оздоровительном
лагере «Олимпиец», где все
способствует прекрасному
отдыху, наслаждению природой, получению сил и энергии на грядущий учебный
год.
Студенческие
научные
общества созданы на всех
факультетах и в институтах МарГУ. Ребята активно

но-оздоровительный лагерь,
четыре игровых спортзала,
два тренажерных зала, два
зала для занятия аэробикой
и стадион. Ежегодно в университете проводятся спартакиады среди факультетов
и институтов, первенства по
различным видам спорта,
спартакиада «Здоровье» для

Каждый студент
Марийского
государственного
университета
может найти себе
занятие по душе.

участвуют в молодежных
форумах, семинарах, конференциях регионального,
всероссийского и международного уровней, очень часто
становясь их победителями.
Каждый год представители
МарГУ выезжают на российские форумы «iВолга», «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида».
Спорт в Марийском государственном университете
бурлит и заряжает бодростью как студентов, так и
преподавателей. Атлетическая гимнастика, бадминтон,
баскетбол, волейбол, гиревой
спорт, пляжный волейбол,
пауэрлифтинг,
единобор-

ства, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол,
летний полиатлон, пулевая
стрельба из пневматического
оружия, регби, настольный
теннис – все это доступно
как любителям физкультуры, так и профессиональным
спортсменам.

Добейтесь
лучших результатов!
Физическому воспитанию
и спортивной подготовке
в МарГУ уделяется большое внимание. Для занятий
физкультурой и спортом
университет
располагает
хорошей спортивной базой,
в которую входят спортив-

преподавателей и сотрудников университета, лыжные
гонки, открытые легкоатлетические соревнования. Более 50 студентов являются
членами сборных команд
Марий Эл по различным видам спорта.
Студентам
Марийского
государственного университета скучать не приходится.
Здесь постараются в каждом
открыть свой талант и обязательно предложат деятельность по интересам. Именно поэтому наши студенты
всегда отличаются активностью, которая помогает им
добиваться в жизни лучших
результатов.
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Благословленный
на учебу в Марий Эл
Знакомьтесь – это Дебасиш Сахоо. Он приехал учиться
в Йошкар-Олу из Индии. Чтобы выучиться на врача,
Дебасиш выбрал вуз за 6000 км от своего дома –
Марийский государственный университет.

Дебасиш
Сахоо

ВОЗРАСТ: 19 лет.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: г. Бхубанешвар, штат Орисса, Индия
РОДНОЙ ЯЗЫК: ория.

Имя Дебасиш
в переводе
означает
“благословленный
Богом”».

«В Индии к
преподавателям в школах
и вузах обращаются как
«сэр» и «мэм». У нас ушло
два-три месяца на то,
чтобы запомнить имена и
отчества преподавателей
МарГУ».
«Я с детства привык ставить перед
собой трудные задачи, поэтому решил
выучиться на невролога. Тем более,
в Индии с такой специализацией
недостаточно докторов. С дипломом
врача найти работу в Индии несложно,
если по приезде успешно сдашь
квалификационный экзамен».
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«У моей семьи не было никаких связей с Россией. С другими
странами – да. Например, моя двоюродная сестра сейчас
учится в Австралии, двоюродный брат получил в США
диплом доктора. Я захотел стать врачом после общения
с ним. Сначала в школе интересовался математикой
и хотел стать инженером. Но встреча с братом
воодушевила заняться биологией, которую раньше не
любил».
«На Родине меня несколько раз показывали
по телевизору. Когда занимался бегом,
попал в трансляцию с соревнований. А еще
в штате Орисса в 2012 году меня признали
лучшим учеником по биологии и пригласили
на телепрограмму, в которой говорилось о
наших достижениях. «Традиция» продолжилась
и в Марий Эл – нас снимали для передачи об
иностранных студентах. После ее выхода в эфир,
меня стали узнавать на улицах Йошкар-Олы».
«С интересом познакомился с марийской
культурой – национальной одеждой,
танцами и кухней. Из еды, которой нас
угощали, мне больше всего понравились
многослойные блины команмелна».
«Мои родители работают
преподавателями в разных
университетах Дели. Мать преподает
философию, отец – экономику. Мой
дедушка был членом парламента
штата Орисса,
поэтому в школе
«В ваших магазинах выбор
я, равняясь на
продуктов практически такой
него, старался
же, как в Индии. Есть небольшие
развиваться в
различия. Например, у вас курица
этом направлении,
продается в супермаркетах, а у нас –
например, учился
в специализированных магазинах,
риторике».
где продавец сам ее нарезает и
только после этого упаковывает».

«Идея учиться в другой стране для
меня была очень привлекательна.
Но за меня беспокоилась мама.
Говорила, что я еще мал, чтобы
отправиться в университет за
6 тысяч километров от дома.
Пугала другим климатом,
холодами. Но папа поддержал
меня, так как сам учился за
границей – в Великобритании».

«Большое впечатление на меня произвела
русская зима. Это была самая холодная зима
в моей жизни! Но по сравнению с Сибирью, о
которой я читал, в Марий Эл еще
вполне можно жить! Главное –
правильно одеваться».

«Из-за серьезных нагрузок
по учебе не спал
нормально несколько
месяцев и сейчас
отсыпаюсь.
Свободное время
у меня бывает
только в субботу
вечером и
воскресенье. Люблю
гулять по ЙошкарОле, ходим с друзьями
в кафе. Несколько раз в
неделю играем в футбол
или крикет».
«Учиться в МарГУ интересно. Вообще, российская
система обучения отличается от индийской. Здесь все
студенты имеют одинаковые возможности. Например,
преподаватель предлагает сделать презентацию,
и любой может получить это задание. А в Индии
подобное здание дают только тем, кто хорошо учится.
В МарГУ, если у студента не получается, но он очень
старается, ему всегда помогут. Преподаватели к нам
относятся очень дружелюбно».

«Отправляясь в Россию, думал, что
буду учиться в одной группе с русскими
студентами. Мне казалось, что здесь все
говорят по-английски. Несмотря на то, что
лекции нам читают на английском языке,
занимаюсь изучением русского. Чувствую, на
то, чтобы заговорить по-русски, потребуется
немало времени. Но я сделаю это!»
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