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Желаю преподавателям и студентам 
дальнейших успехов в развитии 
отечественного университетского 
образования! 

Врио Главы Республики Марий Эл 
А.А. ЕВстифЕЕВ.

Уважаемые сотрудники 
Марийского 
государственного 
университета! 

Поздравляю вас со значимым 
событием в жизни университета – с 
получением статуса опорного вуза 
Республики Марий Эл! 

Развитие фундаментальной 
науки, интеграция в 
международное образовательное 
и научное пространства, 
успешная работа кафедр и других 
подразделений университета, 
преподавателей, студентов, 
сотрудников и ветеранов учебного 
заведения позволили Марийскому 
государственному университету 
войти в число опорных вузов 
России.

Университет никогда не 
отстает от жизни, а где-то даже 
опережает ее. Вы постоянно 
стремитесь быть лидерами в своей 
отрасли и готовите амбициозных 
выпускников, способных 
мыслить и решать самые сложные 
профессиональные задачи.

Констатируем, МарГУ – учебное 
заведение, олицетворяющее 
образование, прогресс, место, 
где зарождаются новые идеи и 
открытия, реализуются проекты, 
имеющие большое значение для 
развития науки и культуры.

Из стен вуза вышло немало 
талантливых руководителей и 
высококлассных специалистов, 
которые успешно трудятся на благо 
республики и страны. Этот список 
с каждым годом пополняется 
новыми именами.

Убежден, что коллектив 
Марийского государственного 
университета не остановится 
на достигнутом, будет и впредь 
укреплять свой высокий авторитет. 



Дорогие друзья! 

С появлением в Марий Эл опорного 
университета, думаю, можно поздравить всех 
жителей республики. Признаться, победа была 
непростой. На протяжении нескольких месяцев 
мы с коллегами готовили заявку на участие 
в конкурсе, исходя из того, какую помощь 
Марийский государственный университет 
может оказать региону в инновационном 
развитии. Готовя программу развития 
МарГУ, мы не строили воздушных замков, а 
исходили только из реальных возможностей 
университета и перспектив. Приятно, что 
она была оценена по достоинству. Искренне 
благодарю всех коллег, участвовавших в этой 
кропотливой работе. 

 Хочу высказать слова признательности 
временно исполняющему обязанности Главы 
Марий Эл Александру Александровичу 
Евстифееву, который оперативно вник в ситуацию 
и направил в адрес Министерства образования 
и науки РФ письмо поддержки Марийского 
государственного университета. Очень 
признателен сенатору от Марий Эл, председателю 
Комитета Федерального собрания РФ по 
международным делам Константину Иосифовичу 
Косачеву, который как представитель республики 
выступил перед конкурсной комиссией на 
заслушивании проектов.

Без всяких преувеличений, победа МарГУ 
в конкурсе опорных университетов – это 
победа всей Марий Эл, так как опорный вуз 
будет помогать региону в инновационных 
преобразованиях и станет экспертно-
аналитическим центром для его экономики. 
Впереди нам предстоит серьезнейшая работа, и 
МарГУ готов послужить родной республике. 

Присвоение Марийскому государственному 
университету статуса опорного вуза положительно 
скажется на каждом образовательном 
учреждении Марий Эл, на каждой школе и 
каждом вузе республики. С победой МарГУ в 
конкурсе опорных университетов вся система 
образования Марий Эл выходит на качественно 
новый, федеральный, уровень, и это, на мой 
взгляд, самый важный результат. Только единым 
фронтом высшая школа и вообще вся система 
образования смогут оказать региону полноценную 
поддержку и сыграть решающую роль в 
подготовке высококвалифицированных кадров 
для экономики. 

В 2017 году Марийский государственный 
университет проводит первый набор студентов в 
новом статусе – в статусе опорного вуза региона. 
Именно поэтому у абитуриентов есть уникальная 
возможность вписать свое имя в летопись не 
только МарГУ, но и всей Марий Эл. Студенты 
опорного вуза станут надежной опорой для 
развития экономики нашей республики, и мы 
приглашаем вас влиться в команду, которая 
будет работать на благо региона и его жителей!

Ректор Марийского государственного университета,
депутат Государственного собрания 
Республики Марий Эл М.Н. ШВЕЦОВ.
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Для участия в конкурсе на 
получение статуса опорного 
вуза Марийский государ-
ственный университет раз-
работал программу развития 
на ближайшие пять лет. Над 
ее разработкой на протя-
жении нескольких месяцев 
корпела большая команда со-
трудников, представлявших 
самые разные факультеты и 
институты университета. 

Всего для участия во второй 
волне конкурса подали заявки 
86 региональных университе-
тов, и 80 из них были допуще-
ны к рассмотрению. Победи-
телей определял экспертный 
совет во главе с министром 
образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой. К защи-
те программы развития вуза 
допускались всего два чело-
века – ректор и представитель 
регионального правительства. 
Официальная поддержка со 
стороны руководства региона 
была основополагающей для 
экспертного совета, так как 
показывала заинтересован-
ность в опорном вузе. 

Польза для Марий Эл
Бывший Глава Марий Эл 

поддержал сразу две заяв-
ки на участие в конкурсе 
опорных вузов, но первый 
этап успешно преодолел 
лишь Марийский государ-
ственный университет. В те 
дни в Марий Эл произошла 
смена руководства региона, 
и временно исполняющим 
обязанности Главы региона 
был назначен Александр Ев-
стифеев. Несмотря на колос-
сальную занятость, он вник 
в суть вопроса и направил в 
адрес министра образования 
и науки РФ письмо поддерж-
ки, обозначив твердые наме-
рения Правительства РМЭ 
работать с Марийским госу-
дарственным университетом 
в статусе опорного вуза. 

Поддержать программу раз-
вития МарГУ на защите перед 
экспертным советом Алек-
сандр Евстифеев поручил 
сенатору от Марий Эл, пред-
седателю Комитета Федераль-
ного Собрания РФ по между-
народным делам Константину 
Косачёву. Вместе с ректором 
Михаилом Швецовым они 
выступили с докладами о том, 

Высокий статус
Не каждый регион может 

похвастаться тем, что у него 
есть свой опорный вуз. Даже 
после второй волны конкур-
са опорных университетов 
таких вузов в стране насчи-
тывается всего 33. И одним 
из опорных вузов стал Ма-
рийский государственный 
университет, чья программа 
развития на 2017-2021 гг. 
была признана экспертами 
Минобрнауки РФ достойной 
высокого статуса. 

Можно не сомневаться в том, что 
2017 год войдет в историю не только 
Марийского государственного 
университета, но и Республики 
Марий Эл в связи с тем, что высшая 
школа региона заслужила достойную 
оценку со стороны Министерства 
образования и науки России. В 
апреле нынешнего года МарГУ 
получил статус опорного вуза, 
войдя в число 33 университетов 
страны, прошедших сито 
конкурсного отбора. 

Для участия в конкурсе на Для участия в конкурсе на Высокий статусВысокий статус

конкурсного отбора. 

Опорный.
Надежный. 
МарГУ

По замыслу Минобрнауки РФ в 
опорных вузах будут сконцентрированы 
все последние инновации для того, 
чтобы абитуриенты в регионах 
имели возможности для получения 
качественного образования. На всю 
Россию планируется организовать 
около 100 инновационных центров, в 
число которых помимо опорных вузов 
входят федеральные и исследовательские 
университеты. 

6



как МарГУ будет развиваться 
ближайшие пять лет и какую 
пользу принесет Марий Эл. 
Обозначив программу разви-
тия университета, они убеди-
ли экспертов в том, что он до-
стоин статуса опорного вуза.

Ключевые проекты
На грядущие пять лет Ма-

рийский государственный 
университет делает ставку на 
целый ряд проектов, пять из 
которых являются стратеги-
ческими. По этим проектам 
МарГУ рассматривается как 
центр подготовки кадров для 
высокотехнологичного ком-
плекса, как центр развития 
энергетического и агропро-
мышленного комплексов Ма-
рий Эл, как центр развития 
системы образования и ду-
ховно-нравственного воспи-
тания в поликультурном ре-
гионе, а также как платформа 
развития медицины и фар-
мации. За последнее время 
в университете произошли 
кардинальные перемены – 
вдвое повысилась зарплата 
преподавателей, были откры-
ты базовые кафедры на се-
рьезнейших оборонных пред-
приятиях России, появились 
новые направления подго-
товки, вуз начал участвовать 
в работе над стратегическими 
заказами для Минобороны 
РФ, выстроили современное 
студенческое общежитие на 
358 мест и многое другое. 
Жизнь в Марийском государ-

ственном университете за-
бурлила, чего не наблюдалось 
много лет. Преподаватели и 
ученые, труд которых стал 
оцениваться по достоинству, 
стали активно участвовать 
в грантовой деятельности. 
Настолько активно, что се-
годня МарГУ направляет 
подготовленные заявки на 
участие в грантах едва ли не 
каждый день. Это позволило 
привлечь в университетскую 
науку дополнительные сред-
ства, что тоже подстегнуло ее 
к развитию. 

Новые производства
Сегодня МарГУ как никог-

да готов к тому, чтобы быть 
опорным вузом для Респу-
блики Марий Эл. При этом 
регион может рассчитывать 
не только на экспертную по-
мощь в развитии экономики, 
но и на то, что университет 
будет способствовать откры-
тию новых производств. Как 
это произошло, например, с 
Радиотехническим институ-
том им. академика А.Л. Мин-
ца, руководители которого 
сами(!) предложили открыть 
в Йошкар-Оле обособленное 
подразделение, чтобы ученым 
университета было удобно 
заниматься разработками для 
оборонной отрасли. Только 
представьте себе – крупней-
ший оборонный концерн 
страны открывает свое под-
разделение на базе универ-
ситета! И это доказательство 
того, что радиолокация, ко-
торая быстро развивается в 
вузе, может привлечь в респу-
блику серьезные производ-
ства. Ведь здесь, в Йошкар-О-
ле, занимаются разработкой 
систем для беспилотного 
транспорта, используемого не 
только на Земле и в воздухе, 
но и в космосе! 

В развитии сферы высо-
ких технологий участвуют 
даже лингвисты МарГУ. Со-
вместно с группой компаний 
«Digt» они ведут работы в 
области компьютерной линг-
вистики, искусственного 
интеллекта и нейропрограм-
мирования, направленные на 

то, чтобы роботы качествен-
но распознавали и понимали 
человеческую речь. Это 
открывает широкие пер-
спективы для производите-
лей «умных» устройств. 

Выходит, Марийский го-
сударственный университет 
готов оказать экономике 
республики не только «тео-
ретическую» помощь, но и 
практическую – например, 
инициировав инновацион-
ные производства, которые 
дадут новые рабочие места, 
налоги, привлекут внимание 
инвесторов. 

Победа республики
Появление в Марий Эл 

опорного вуза обозначило 
новую веху в ее истории. 
Победа Марийского госу-
дарственного университета 
в конкурсе опорных вузов – 
это победа всей республики, 
каждого ее жителя. Ведь в 
МарГУ готовят и учителей, 
и врачей, и экономистов, и 
юристов, и аграриев, и ра-
ботников сферы культуры, 
и даже инженеров! Высшая 
школа региона вышла на но-
вый уровень развития, и это 
позволит ей стать фундамен-
том для развития экономики 
Марий Эл.

то, чтобы роботы качествен-
но распознавали и понимали 
человеческую речь. Это 
открывает широкие пер-
спективы для производите-

Статус опорных вузов Минобрнауки РФ 
присваивает наиболее перспективным 
региональным университетам. Они 
должны стать своеобразными центрами 
притяжения, которые будут выполнять в 
регионах образовательные, воспитательные, 
научно-исследовательские, социальные 
и инновационные функции. Благодаря 
государственному финансированию и 
четкому плану развития в опорных вузах 
должен быть сформирован сильный 
преподавательский состав и значительно 
улучшено техническое обеспечение.

Здесь студенты будут получать 
качественное образование, ученые – делать 
новые открытия, а организации-партнеры 
и государственные органы – решать 
производственные задачи и получать 
помощь в стратегическом планировании. 
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Команда победителей

Цифры расскажут нам о кардинальных пе-
ременах, которые произошли в МарГУ всего 
за 4 года. 

Признание лидером
Главное достижение этого периода – призна-

ние Марийского государственного универси-
тета на федеральном уровне и присвоение 
ему Министерством образования и науки РФ 
статуса опорного вуза региона. За короткие 
сроки новой команде удалось вывести МарГУ 
в лидеры не только Марий Эл, но и Поволжья. 

Недавно исполнилось четыре года с момента, 
когда в Марийский государственный 
университет пришла новая команда 
управленцев. За этот небольшой период 
первый университет Марий Эл стал одним из 
крупнейших научно-образовательных центров 
Поволжья. Сегодня в нем учатся студенты из 
24 стран мира, а технологии, разработанные 
учеными МарГУ, используются даже в космосе. 

Новые направления 
В университете изменили качество суще-

ствующих образовательных программ и от-
крыли новые – по запросам работодателей. 
Число программ высшего образования по 
укрупненным группам направлений подго-
товки и специальностей с 11 в 2012 году уве-
личилось до 29. Был открыт целый ряд новых 
направлений, в том числе, медицинских. Ком-
плекс этих мер повысил доверие к МарГУ со 
стороны абитуриентов, и в университет стали 
приходить еще более умные выпускники. 

Наука
Выросло число публикаций в системах Web 

of Science и SCOPUS. В 2012 г. ученые МарГУ 
опубликовали в Web of Science всего 12 ста-
тей, а в 2016 г. – 33. Если в 2012 г. количество 
цитирований публикаций в Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников находилось на отметке 0, то в прошлом 
году достигло 20,12. 
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Средний балл ЕГЭ поступивших составлял 
в 2013 году 58,75, не дотянув до порогового 
показателя – 60. В 2016 г. он отмечен на уров-
не 61,38 балла. 

А в 2015 г. – почти 1 млрд рублей: в связи с тем, 
что Минобрнауки РФ нам выделило деньги 
на строительство общежития. Увеличение 
бюджета вуза происходит из-за повышения 
эффективности управления финансами при 
перераспределении в пользу образования и 
науки. 

За четыре года существенно увеличилось 
число иностранных студентов, обучающихся 
в МарГУ. В 2013 г. их было всего трое. В 2016-
2017 учебном году – 924 человека. В Йош-
кар-Олу за высшим образованием приехали 
студенты из 24 стран мира. Подавляющее 
большинство из них учится за свой счет (бо-
лее 83%), остальные – по квоте Россотрудни-
чества и за счет федеральных средств. 

Мощный суперкомпьютер «MarGRID» про-
изводительностью 110 триллионов операций 
в секунду стал базой для новых научных ис-
следований. Ученые МарГУ своими инно-
вационными разработками заинтересовали 
специалистов Радиотехнического института 
им. академика А.Л. Минца (г. Москва), кото-
рый в прошлом году открыл в университете 
свое обособленное подразделение – науч-
но-исследовательский центр, в котором ве-
дется работа над оборонными заказами. 

В рамках федеральной программы «Новые 
кад ры для оборонно-промышленного комплек-
са» МарГУ открыл базовую кафедру на АО «За-
вод полупроводниковых проборов», оснастив ее 
современным оборудованием. Начато сотруд-
ничество с научно-производственным пред-
приятием «ЭКРА» (г. Чебоксары), с которым 
разрабатывается технология импортозамеща-
ющего производства системы проводной высо-
кочастотной связи для линий электропередачи. 

«МарГУ – центр инновационного саморазвития, выяв-
ляющий, поддерживающий и привлекающий лидеров по 
всем направлениям деятельности университета. Лидеры 
постоянно обучают ведущих сотрудников университета, и 
результаты сразу же поступают в работу в виде конкрет-
ных мероприятий или проектов развития подразделений. В 
МарГУ создана внутренняя среда, максимально восприимчи-
вая к инновациям. Энергия каждого инициативного сотруд-
ника преобразуется в инновацию, работающую на развитие 
МарГУ. Постоянное инновационное саморазвитие обеспечи-
ло формирование в университете команды быстрых побед».

Первый 
проектор 
МарГУ, 
кандидат 
технических 
наук 
Алексей 
ЕГОРОВ:

В системе SCOPUS в 2012 году было учтено 
всего 15 публикаций ученых МарГУ. За 2016 г. 
система учла 131 публикацию. При этом в 
2012-м SCOPUS не зарегистрировал цити-
рований, а в 2016-м их было уже 41,32 в рас-
чете на 100 НПР. Сегодня в системе SCOPUS 
 МарГУ находится на уровне федеральных и 
научно-исследовательских университетов.

В 2013 г. бюджет МарГУ составлял 747 млн 
рублей, по итогам 2016 г. – 833 миллиона. 

• •• •••••••• •
•••••••

••••••••••••••••••
••••• ••••

••••••••••••••••
•••••

• •••• •• • • •••••••••••••
•••••••••••••••••
••••••••••••••••
••••••••••

9,691   
млн рублей.

59,979   
млн рублей.

•••••••••

•••••••••

•••••••••

•••••••••

16,81   
тыс. руб.

128,43   
тыс. руб.
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За 2014-2017 гг. студенты МарГУ на всерос-
сийских форумах «Таврида» и «Территория 
смыслов» со своими проектами выиграли 2,5 
млн рублей. В рамках конкурсного отбора 
программ развития деятельности студенче-
ских объединений МарГУ в 2015 г. получил 
5,5 млн рублей, в 2016 г. – 4 млн рублей, в 
2017  г. получит 6,9 млн рублей. Активность 
студентов МарГУ в 2016 году отмечена на са-
мом высоком уровне. Студсовет университе-
та по итогам прошлого года признан лучшим 
студенческим советом России – впервые сре-
ди вузов Марий Эл.

 Марийский государственный университет 
активно развивается, и его команда не на-
мерена сбавлять темпы, считая достигнутое 
лишь ступенью к грядущим победам. 

– Неоценимую помощь в достижении на-
ших целей, – отмечает ректор МарГУ, док-
тор экономических наук Михаил Швецов, – 
нам оказали Министерство образования 
и науки РФ и Правительство Марий Эл. 
Благодаря слаженной работе всей коман-
ды МарГУ нам удалось в корне изменить 
ситуацию, за что я признателен всем со-
трудникам университета. Управленческие 
и финансовые инструменты, внедренные 
в университете в 2013 году, – не более чем 
технологии, позволяющие добиваться це-
лей, поставленных перед нами Министер-
ством образования и науки России. Всего 
этого мы достигли благодаря творческой 
атмосфере в университете, стараниям кол-
лег, их профессионализму, целеустремлен-
ности и вере в происходящие преобразова-
ния. Я уверен в том, что с такой командой у 
Марийского государственного университе-
та большое будущее. 

«Университет за последние несколько лет совершил колос-
сальный рывок по всем направлениям. Повышение зарплаты 
кажется нереальным в современных условиях. А в МарГУ это 
сделали, благодаря чему профессорско-преподавательский 
состав снова почувствовал свою значимость и востребо-
ванность. На юридическом и других факультетах такие 
научные явления, как грантовые заявки и публикации в 
изданиях SCOPUS, Web of Science, уже не считаются чем-то 
уникальным – они стали привычными атрибутами научной 
работы. У нас стали читать лекции ведущие профессора 
из МГУ – какой еще юрфак из близлежащих вузов Поволжья 
может этим похвастаться?».

Декан 
юридического 
факультета, 
доктор 
юридических 
наук, 
профессор 
Татьяна 
МИХЕЕВА:

«Произошло перераспределение целей и приоритетов в науке, 
что привело к многократному росту числа грантовых заявок 
и, как следствие, к увеличению финансирования передовых ис-
следований. Практически с нуля создана высокопроизводитель-
ная сеть распределенных вычислений «MarGRID», позволившая 
научным коллективам сотрудничать с высокотехнологич-
ными предприятиями. У студентов факультета открылись 
реальные возможности трудоустройства на высокооплачива-
емые должности во флагманских научных и производственных 
предприятиях страны. В университете изменилась атмосфе-
ра – ее характеризуют командный дух, нацеленность на ре-
зультат, непрерывность и поступательность в действиях».

Доктор 
физико-
матема-
тических наук, 
профессор 
Михаил 
КОКУРИН:

•••••••

••••••• 6,9   млн рублей.

••••••• 5,5   млн рублей.

4,0   млн рублей.
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«Не ожидал, что, занимаясь добровольческой деятельностью 
в МарГУ, получу признание на федеральном уровне. Наш 
проект «Здоровая инициатива», направленный на профи-
лактику наркомании в молодежной среде, был высоко оценен 
на уровне Минобрнауки России и Федерального агентства по 
делам молодежи. Премия «Доброволец России» – это призна-
ние высокого уровня работы в МарГУ в области молодежной 
политики».

Председатель 
студсовета 
юридического 
факультета, 
победитель 
конкурса 
«Доброволец 
России» 
Вае БАДОЯН:

Завкафедрой 
управления малым 
и средним бизнесом 
Института 
экономики, 
управления и 
финансов, кандидат 
экономических наук, 
доцент Светлана 
КРЕНЕВА:

Базовая часть зарплат была увеличена почти в 
два раза. Кандидат наук со званием «доцент», полу-
чавший  в 2013 году 15975 рублей, с 2016 г. имеет 
оклад в размере 27700 рублей. Оклад преподава-
теля без стажа работы –13850 руб. (был 7500 
руб.), преподавателя с ученой степенью «кан-
дидат наук» – 20775 руб. (был 11475 руб.), про-
фессора со степенью «доктор наук» и ученым 
званием «профессор» – 37395 руб. (был 25125 руб.). 
И это только должностной оклад без стимулирую-
щих выплат, зависящих от учебной нагрузки. 

«Новый стиль руководства позволил оживить бизнес-про-
цессы в рамках архитектуры университетского управ-
ления, найдены инструменты грамотного управления 
имеющимися ресурсами через призму интеграции основ-
ных функций менеджмента. Наблюдается непрерывное 
обновление образовательных программ, созданы все условия 
для вклада профессорско-преподавательского состава не 
только в образовательный процесс, но и в воспитание 
студентов. Университет сегодня развивается как интел-
лектуальный, научный, учебный центр Марий Эл, что по-
зволяет обеспечивать качество классического образования 
и соответствовать требованиям современности».

•••••••
•••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••

27 700 руб.
15 975 руб.

•••••••
•••••••

• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••

13 850 руб.
7 500 руб.

•••••••
•••••••

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••

20 775 руб.
11 475 руб.

•••••••
•••••••

• ••••••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• • •••••••• •••••• ••••••

37 395 руб.
25 125 руб.
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В Йошкар-Оле воссоздан 
Педагогический институт, 
выпускники которого всегда 
были и остаются элитой 
нашей республики. В составе 
Марийского государственного 
университета институт продолжит 
возрождение лучших традиций 
высшей педагогической школы, 
дополняя их инновационными 
образовательными технологиями.

Первый вуз Марий Эл
В Йошкар-Оле прошли тор-

жества по поводу 86-летия 
высшей школы Марий Эл. 
Именно 22 мая 1931 года, в 
Марийском крае было откры-
то первое высшее учебное 
заведение. Очередной го-
довщине высшей школы ре-
спублики были приурочены 
торжества по поводу второго 
рождения Педагогического 
института, который в 2008 
году вошел в структуру Ма-
рийского государственного 
университета.

Сформировавшиеся пе-
дагогические направления 
подготовки в составе Мар-
ГУ, конечно же, никуда не 
делись, но факультеты «учи-
тельской» направленности 
на некоторое время утра-
тили свою обособленность. 
Для того, чтобы правильно 
расставить акценты и скон-
центрировать внимание на 
одном из важнейших стра-
тегических направлений для 
развития Марий Эл, ученый 
совет университета принял 
решение снова объединить 

их в отдельную структуру в 
составе МарГУ. 

Элита республики
О традициях, заложен-

ных еще в МГПИ им. 
Н.К. Крупской, на празднике 
в честь 86-летия высшей шко-
лы Марий Эл и возрождения 
Педагогического института, 
много говорили выпускники. 
Одна из выпускниц вуза  – 

Второе 
рождение 
Пединститута 
стало 
праздником 
для всей 
высшей школы 
Марий Эл.
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XXI века
Пединститут
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Для обучения 
педагогов 
в МарГУ 
создали 
особенные 
условия. 

министр образования и на-
уки РМЭ Наталья Адамова. 
Она подчеркнула: «Открытие 
Пединститута – это большой 
праздник для ветеранов и 
преподавателей, которые 
знают и помнят его историю, 
с гордостью говорят о том, 
что они являются выпуск-
никами Педагогического 
 института». 

И действительно, за десяти-
летия своей работы Педагоги-
ческий институт подготовил 
тысячи специалистов, многие 
из которых стали элитой на-

шей республики. В первую 
очередь, это, конечно же, 
высокопрофессиональные 
школьные учителя, воспита-
тели детских садов, директора 
школ, преподаватели высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений, чинов-
ники системы образования. 
Это огромная армия специа-
листов, занятая в обучении 
молодого поколения и подго-
товке их к жизни. О важности 
их миссии говорит тот факт, 
что имена своих педагогов мы 
проносим в сердце всю жизнь. 
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 института». 

И действительно, за десяти-
летия своей работы Педагоги-
ческий институт подготовил 
тысячи специалистов, многие 
из которых стали элитой на-

шей республики. В первую 
очередь, это, конечно же, 
высокопрофессиональные 
школьные учителя, воспита-
тели детских садов, директора 
школ, преподаватели высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений, чинов-
ники системы образования. 
Это огромная армия специа-
листов, занятая в обучении 
молодого поколения и подго-
товке их к жизни. О важности 
их миссии говорит тот факт, 
что имена своих педагогов мы 
проносим в сердце всю жизнь. 
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Преподавать качественно
В празднике в честь возрождения Педагоги-

ческого института участвовали выпускники и 
ветераны вуза. Один из ветеранов – Иван Фе-
дорович Чучалин, проработавший в Педин-
ституте 52(!) года. Практически сразу после 
окончания физико-математического факуль-
тета Иван Федорович пришел работать в аль-
ма-матер и прослужил в ней более полувека, 
выйдя на заслуженный отдых с должности 
декана родного факультета. 

– Очень своевременное решение! – говорит 
Иван Чучалин по поводу воссоздания Педа-
гогического института в составе МарГУ. – Ду-
маю, эта мера позволит ликвидировать дефи-
цит учителей по многим предметам в школах 
республики. Сейчас в школы из-за недостатка 
учителей приходят кадры без педагогическо-
го образования. Однако, даже имея отличные 
знания по предмету, но не владея методиками 
преподавания, ты не сможешь стать настоя-
щим учителем. В Педагогическом институте 
студентам не только дают знания, но и обуча-
ют тому, как передать их ученикам. Очень рад 
тому, что наш институт возрожден в составе 
Марийского государственного университе-
та. Это позволит повысить уровень знаний 
школьников, что, в свою очередь, улучшит ка-
чество подготовки абитуриентов для всех ву-
зов Марий Эл и позволит им выпускать более 
квалифицированных специалистов. 

Четыре факультета 
Возрожденный Педагогический институт 

включил в себя четыре факультета: общего и 
профессионального образования; психоло-
го-педагогический; иностранных языков; фи-
зической культуры, спорта и туризма. По мне-
нию руководства университета, обособленной 
структуре будет проще реализовать замыслы 
по модернизации педагогического образова-
ния, да и сама подготовка сильных педагогов 
для образовательных учреждений Марий Эл 
выводится на передний план. Это особенно 
актуально, учитывая то, что ежегодный дефи-
цит педагогических кадров по республике на 
2017-2018 годы составит более 600 человек. 

Сегодня в Марийском государственном 
университете реализуется 46 основных про-
фессиональных образовательных программ 
подготовки педагогов. Из них на уровне бака-
лавриата подготовка ведется по 32 профилям, в 
магистратуре – по восьми, в аспирантуре – по 
шести. В целом на педагогических направлени-
ях подготовки в МарГУ учатся 2330 человек. 

Отрадно, что постигать учительскую науку 
сегодня идут одни из сильнейших абитуриен-
тов. Об этом говорит средний балл Единого 
государственного экзамена при поступлении 
в вуз. В МарГУ средний балл ЕГЭ абитуриен-
тов, поступающих на педагогические направ-
ления подготовки, продолжает расти. В 2013 
году он составлял  65,58 балла, а в 2016 г. вы-
рос до 69,4 балла, превышая средний балл по 
университету. 

В нынешнем учебном году конкурс на бюд-
жетные места по педагогическим направле-
ниям составил 5,8 человека на место, а это 
говорит о том, что они пользуются популяр-
ностью у абитуриентов, и стать студентом 
Пединститута МарГУ не так просто. Что и 
говорить, если на факультет иностранных 
языков поступают абитуриенты с самым вы-
соким средним баллом ЕГЭ по университету!  

Ориентир для подопечных
В апреле нынешнего года 

Министерство образо-
вания и науки России 
присвоило Марийскому 
государственному уни-
верситету статус опор-
ного вуза Марий Эл. Про-
грамма развития МарГУ 
на 2017-2021 гг., представ-
ленная на кон-
курс опорных 
университетов, 
основывается 
на подготов-
ке одних из 
в а ж н е й ш и х 
специалистов 

Даже имея 
отличные 
знания по 
предмету, 
но не владея 
методиками 
преподавания, 
ты не сможешь 
стать 
настоящим 
учителем. В 
Педагогическом 
институте 
студентам не 
только дают 
знания, но и 
обучают тому, 
как передать 
их ученикам.
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Министерство образо-
вания и науки России 
присвоило Марийскому 
государственному уни-
верситету статус опор-
ного вуза Марий Эл. Про-
грамма развития МарГУ 
на 2017-2021 гг., представ-
ленная на кон-
курс опорных 
университетов, университетов, 
основывается 
на подготов-
ке одних из 
в а ж н е й ш и х 
специалистов 

студентам не 
только дают 
знания, но и 
обучают тому, 
как передать 
их ученикам.
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для региона – педагогов, врачей, работников 
сферы культуры. И большая роль в реализа-
ции этой программы отводится именно Пе-
дагогическому институту, в котором ведется 
подготовка кадров для образовательных уч-
реждений нашей республики всех уровней. 

Учителя взращивают будущих инженеров, 
ученых, врачей, космонавтов, и на них лежит 
огромная ответственность за то, кем станут 
наши дети и внуки. Представители этой бла-
городной профессии должны пользоваться 
самым большим уважением в обществе, пото-
му что именно от них зависит будущее нашей 
страны. Учитель стоит в одном ряду с родите-
лями, так как вкладывает в каждого ребенка 
не только знания, но и частицу своей души. 
Поэтому в МарГУ подготовке педагогических 
кадров уделяют повышенное внимание, пони-
мая, что стены университета должны покидать 
не просто профессионалы своего дела, но и вы-
сокоморальные люди, которые станут ориен-
тиром для своих многочисленных подопечных. 

Новый уровень
Педагогический институт был восстановлен 

в структуре Марийского государственного 
университета, потому что подготовка учите-
лей – одна из приоритетных задач, постав-
ленных вузу Министерством образования и 
науки России. Объединив все необходимые 
материальные и профессиональные ресурсы 
под началом Пединститута, МарГУ продол-
жит совершенствование системы высшего пе-
дагогического образования Марий Эл, чтобы 
она поднялась на качественно новый уровень. 

В нынешнем учебном году конкурс на бюджет-
ные места по педагогическим направлениям 

составил 5,8 человека на место, а это говорит 
о том, что они пользуются популярностью у 
абитуриентов, и стать студентом Пединсти-
тута МарГУ не так просто. 

Победители 
конкурса 
«Педагог XXI 
века» и их 
наставник.
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Необычноеобщежитие
О строительстве нового 
общежития Марийского 
государственного университета 
говорилось много лет. Было 
желание, имелся земельный 
участок в центре Йошкар-Олы, 
даже подготовили проект, который 
пролежал без движения не один 
год. Только новой управленческой 
команде университета удалось 
добиться финансирования на 
строительство современного 
восьмиэтажного общежития 
на 378 мест, открытие которого 
отпраздновали в апреле 2017 года. 

О, счастливчики!

Общежитие МарГУ в Йош-
кар-Оле является последним 
вузовским общежитием, по-
строенным в стране за по-
следние несколько лет. На-
шим студентам в условиях 
жесткой экономии средств, 
можно сказать, очень по-
везло. И сегодня многие из 
них уже обжились на новом 
месте. 

Счастливчиков для прожи-
вания в новом общежитии 
выбирали на конкурсной 
основе. Собрали заявки со 
всех желающих, отобрали 

из всех претендентов самых 
лучших  – по успеваемости, 
активности в вузе, дости-
жениям в спорте. То есть, 
по сути, заселение стало 
своеобразным поощрением 
для тех, кто не просто учит-
ся в МарГУ, а изо всех сил 
старает ся быть лучшим. 

Поскольку здание еще со-
всем новое, в коридорах об-
житых этажей витает аромат 
традиционной для студентов 
жареной картошки впере-
мешку с запахом «свежих» 
стройматериалов. Ребят 
радует, что они войдут в 
историю МарГУ как первые 
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обитатели такого большого 
современного общежития. 
Многим из них не извест-
но, каких усилий стоило 
руководству университета 
убедить Минобрнауки РФ 
в необходимости выделить 
средства на строительство 
общежития. Проект суще-
ствовал несколько лет, но 
денег на него дали только но-
вой команде университета, 
которая показала рачитель-
ное отношение к расходова-
нию федеральных средств. 

Центр притяжения
Отстроив большое здание 

в центре Йошкар-Олы, руко-
водство МарГУ решило рас-
ширить его функционал, от-

дав первый этаж под деловой 
центр (в нем предусмотрены 
помещения для конферен-
ций, ведения переговоров, 
написания проектов, встреч 
с партнерами и т. д.), студен-
ческий  медиа-центр, центр 
развития софт-скиллс, 
«универсариум» для профо-
риентационной работы со 
школьниками. То есть это 
будет не совсем общежитие, 
а центр притяжения та-
лантливых молодых людей, 
которые здесь смогут рабо-
тать над своими проектами. 
Специальные зоны для ра-
боты и отдыха, оборудован-
ные компьютерами и Wi-Fi, 
предусмотрены на всех эта-
жах здания. 

Для проживания студентов 
предусмотрены блоки из двух 
комнат, каждая из которых 
рассчитана на двух-трех чело-
век. В каждом блоке – раздель-
ные душевая и туалет. Прямо 
как в современной гостинице! 
На каждом этаже располага-
ются три просторные кухни, 
оснащенные современными 
электроплитами и двухкамер-
ными холодильниками. Жить 
в таком общежитии – одно 
удовольствие. До большин-
ства учебных корпусов можно 
дойти за считанные минуты, 
кроме того, рядом располага-
ются городские и универси-
тетские спортивные объекты, 
где можно с пользой провести 
время после лекций. 

Жить в таком 
общежитии – 
одно 
удовольствие. 
До большинства 
учебных корпусов 
можно дойти 
за считанные 
минуты, кроме 
того, рядом 
располагаются 
городские и 
университетские 
спортивные 
объекты, где 
можно с пользой 
провести время 
после лекций.

Общежитие МарГУ в Йошкар-Оле 
является последним вузовским 
общежитием, построенным в 
стране за последние несколько лет.

с егодня это уже не просто общежитие, 

а деловой центр Марийского государ-

ственного университета, в котором та-

лантливая молодежь Марий Эл получит ши-

рокие возможности для самореализации. 
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Два крыла
В общем, студенты по-

лучили в нынешнем году 
хороший подарок, что еще 
больше делает Марийский 
государственный универси-
тет привлекательным для по-
ступления из районов Марий 
Эл и других регионов. Надо 
сказать, что в нынешнем году 
была сдана в эксплуатацию 
лишь первая очередь обще-
жития. Еще одно крыло та-
кой же вместимости по про-
екту должно быть построено 
вдоль ул. Красноармейской. 
Так что мест для проживания 
в общежитии в недалекой 
перспективе должно стать в 
два раза больше! 

Возвращаться 
после учебы 

в светлые уютные 
комнаты – одно 

удовольствие.

Для проживания 
студентов 

предусмотрены 
блоки из двух 

комнат, каждая 
из которых 
рассчитана 

на двух-трех 
человек.
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Очередная победа МарГУ 
на всероссийской олимпиаде

проходила во второй раз. 
Ребята снова встретились в 
Первом Санкт-Петербург-
ском медицинском универси-
тете им. И.П. Павлова. Этот 
университет является одним 
из старейших медицинских 
вузов нашей страны. Он был 
открыт в сентябре 1897 года 
как Женский медицинский 
институт, именно здесь впер-
вые в России и в Европе у 

Олимпиада по анатомии, 
на которой собираются силь-
нейшие студенты лучших 
медицинских вузов России, 

женщин появилась возмож-
ность получать высшее меди-
цинское образование. 

На олимпиаде по анатомии 
человека в «первом медицин-
ском» второй год подряд был 
представлен и Марийский 
государственный универси-
тет. Студентка Института ме-
дицины и естественных наук 
Серафима Кокорина, защи-
щавшая честь МарГУ и всей 
Марий Эл, как и в прошлом 
году, выступила блестяще, 
показав глубокие знания 
предмета, и заняла III место 
в индивидуальном зачете. 
Серафима второй раз заво-
евала «бронзу» для нашего 
университета, лишь немного 

уступив соперникам, опе-
редившим ее. 

Победа Марийского 
государственного уни-
верситета в престижной 
студенческой олимпиаде 
вдвойне показательна, 
если учесть, что Институт 

медицины и есте-
ственных наук 

в структуре 
МарГУ суще-
ствует с 2014 
года. Результат 

Серафимы Ко-
кориной подчер-

кивает высокий 
уровень знаний, 
который дается 
нашим студен-

там-медикам. Эти 
знания позволят 

им стать хорошими 
врачами, которых 
сегодня так не хва-
тает поликлини-
кам и больницам 
Марий Эл. 
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университета, лишь немного 
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Серафимы Ко-
кориной подчер-

кивает высокий 
уровень знаний, 
который дается 
нашим студен-

там-медикам. Эти 
знания позволят 

им стать хорошими 
врачами, которых 
сегодня так не хва-
тает поликлини-
кам и больницам 
Марий Эл. 

с тудентка серафима Кокорина, защи-
щавшая честь МарГУ и всей Марий Эл, 

выступила блестяще, показав глубокие зна-
ния предмета, и заняла III место в индиви-
дуальном зачете. 

Второй год подряд Марийский 
государственный университет 
занимает одну из верхних 
ступеней пьедестала почета во 
Всероссийской студенческой 
олимпиаде по анатомии человека. 
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В 2018 году за счет федераль-
ного бюджета в  МарГУ 

будут учиться уже не 73, а 150 
будущих врачей.

Врачей теперь готовят 
в  Марий Эл 

На перспективу
Проблемы в системе здравоохранения  на 

заседании Совета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам в марте 2017 
года четко обозначил Президент РФ Влади-
мир Путин: «Предстоит создать действитель-
но современную систему здравоохранения, 
причем на всех уровнях. Нужно прямо ска-
зать, несмотря на очевидные изменения, у 
нас еще много, очень много нерешенных про-
блем. Среди них – нехватка врачей, сложности 

Наверное, каждый из нас сталкивался с 
проблемами по обслуживанию в медицинских 
учреждениях. Очереди в поликлиниках и 
запись на прием к специалистам на месяц 
вперед могут говорить только о том, что 
отрасли катастрофически не хватает врачей. 
Подтверждает это и статистика по медицинским 
вакансиям на сайте службы занятости 
населения. В Марий Эл к решению вопроса 
о дефиците врачей подошли кардинально –  
начав их подготовку в Марийском 
государственном университете. 

с записью к нужному специалисту, время об-
следования и даже хамство в регистратурах». 
Глава государства потребовал избавить паци-
ентов поликлиник от очередей.

Чтобы увидеть масштабы проблемы с не-
хваткой врачей в российских регионах, доста-
точно обратиться к официальной статисти-
ке. В Марий Эл этот вопрос на протяжении 
многих лет стоит остро, и сегодня, по данным 
Интернет-сайта Службы занятости населе-
ния РМЭ, республиканские медучреждения 
нуждаются более чем в 200 врачах. Кадровая 
проблема особенно присуща районам Марий 
Эл. Но и более населенная Йошкар-Ола вы-
бивается из общей канвы только формаль-
но – многие доктора работают на несколько 
ставок. А отдельных специалистов не хватает 
даже в столице республики. Их просто нет, и 
взять их неоткуда – можно только подгото-
вить на перспективу.

В В 2018 году за счет федераль-
ного бюджета в  МарГУ 

будут учиться уже не 73, а 150 будут учиться уже не 73, а 150 
будущих врачей.будущих врачей.будущих врачей.

блем. Среди них – нехватка врачей, сложности 
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с егодня первые студенты-медики уже за-
канчивают третий курс. Об уровне под-

готовки «первопроходцев» говорит то, что 
второй год подряд МарГУ занимает призо-
вые места во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по анатомии человека, проходя-
щей в санкт-Петербурге. 

Врачей для Марий Эл 
всегда готовили 

за пределами 
республики, но это 

не покрывало 
дефицит докторов. 

Врачей для Марий Эл всегда готовили за 
пределами республики, но это не покрывало 
дефицит докторов. Школьники традиционно 
гонялись за направлениями на целевое об-
учение, которых на всех не хватало. В итоге 
практически каждый из нас сталкивался с 
ситуацией, когда приходится выстаивать 
громадные очереди на прием к участковому 
врачу или спозаранку бежать за талоном к 
узконаправленному специалисту, испытывая 
недовольство по поводу медобслуживания. 
Ситуацию, которая не устраивала никого, 
нужно было кардинально менять. Но как? Де-
фицит врачей можно было преодолеть, толь-
ко начав готовить их прямо в республике. 

«Первопроходцы»
Еще в советские времена в Марийском крае 

предпринимали несколько попыток открытия 
медицинского факультета, но все они откла-
дывались по разным причинам. Воплотить эту 
идею в реальность удалось лишь в 2014 году, 
когда Правительство Марий Эл поддер-
жало Марийский государственный 
университет, и в его структуре 
появился Институт медицины 
и естественных наук. Сегод-
ня первые студенты-медики 
уже заканчивают третий 
курс. Об уровне подготовки 

«первопроходцев» го-
ворит то, что второй 
год подряд МарГУ за-
нимает призовые места 
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во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
анатомии человека, проходящей в Санкт-Пе-
тербурге. В конце мая 2017 года студентка 
Института медицины и естественных наук 
МарГУ Серафима Кокорина заняла в очеред-

ной анатомической баталии III место, 
блеснув своими знаниями и оста-
вив позади представителей мно-
гих российских вузов. 

Больше бюджетных мест
В апреле нынешнего года 

Министерство образова-
ния и науки РФ по ре-
зультатам проведенного 
конкурса присвоило Ма-
рийскому государствен-
ному университету статус 

опорного вуза, и это было 
вполне закономерно. Ведь 
МарГУ, как опора для со-

циально-экономического 
развития региона, расставил 
при оритеты, в том числе, в 
пользу социально значимых 
направлений подготовки  – 

педагогов, врачей, работников культуры. Это 
дало университету серьезное преимущество 
перед 86 российскими вузами, претендо-
вавшими на звание «опорный». Благодаря 
МарГУ у нас создается уникальный кластер, 
объединяющий все профессии, социально 
значимые для развития региона. 

Кстати, в 2014 году, когда Институт медици-
ны и естественных наук МарГУ принял своих 
первых студентов, Правительство Марий Эл 
было вынуждено поддержать подготовку вра-
чей при помощи грантовых средств. Сегодня 
в связи с тем, что университет получил статус 
опорного вуза, ситуация меняется – Мин-
обрнауки РФ почти в два раза по сравнению 
с завершающимся учебных годом увеличило 
число бюджетных мест по медицинским на-
правлениям подготовки. В грядущем учебном  
оду за счет федерального бюджета в МарГУ 
будут учиться уже не 73, а 150 будущих вра-
чей. Что важно, выделенные бюджетные ме-
ста МарГУ предоставит для поступления не 
иностранцам, а гражданам России, преиму-
щественно жителям нашей республики.

Задача, которая сегодня стоит перед Марий-
ским государственным университетом, – мак-
симально привлечь к учебе выпускников из 
районов республики, что через несколько лет 
позволит окончательно закрыть потребность 
в докторах в муниципальных медучреждени-
ях. Раньше получить диплом врача ребятам 
из глубинки было невероятно сложно, так как 
республике выделялись совсем небольшие 

во Всероссийской студенческой олимпиаде по 
анатомии человека, проходящей в Санкт-Пе-
тербурге. В конце мая 2017 года студентка 
Института медицины и естественных наук 

ной анатомической баталии III место, 
блеснув своими знаниями и оста-
вив позади представителей мно-
гих российских вузов. 

Больше бюджетных мест
В апреле нынешнего года 

Министерство образова-
ния и науки РФ по ре-

ному университету статус 
опорного вуза, и это было 
вполне закономерно. Ведь вполне закономерно. Ведь 
МарГУ, как опора для со-

циально-экономического 
развития региона, расставил 
при оритеты, в том числе, в 
пользу социально значимых 
направлений подготовки  – 

Медучреждениям 
Марий Эл нужны 
не просто врачи, 
а хорошие врачи, 
и в МарГУ это 
прекрасно 
понимают, 
поэтому 
в проект по 
подготовке 
медиков 
вкладываются 
серьезные 
инвестиции.
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Н а сокращение очередей 
в поликлиниках можно 

повлиять только подго-
товкой необходимого числа 
специалистов. 

квоты на поступление в вузы за пределами 
Марий Эл. Зачастую не помогали даже хо-
рошие оценки в аттестате. Но, как считают в 
МарГУ, профессия врача должна быть доступ-
на для умных детей, стремящихся посвятить 
свою жизнь служению людям. 

Полным ходом
В университете продолжается масштабная 

работа по укреплению материальной базы. 
Идет процедура передачи нового строяще-
гося корпуса Института медицины и есте-
ственных наук от республики Марийскому 
государственному университету. Медучреж-
дениям Марий Эл нужны не просто врачи, а 
хорошие врачи, и в МарГУ это прекрасно по-
нимают, поэтому в проект по подготовке ме-
диков вкладываются серьезные инвестиции, 
совершенствуется система менеджмента ка-
чества. Многие лечебные учреждения респу-
блики поддержали университет, предоставив 
места для практики студентов. Свою помощь 
в обучении студентов предложили и вра-
чи-энтузиасты, показав тем самым глубокие 
патриотические чувства к родной республике 
и понимание вопроса о подготовке нового по-
коления докторов. 

Все заинтересованные стороны убеждены в 
том, что без кадрового обеспечения развитие 
системы здравоохранения в Марий Эл невоз-
можно. На сокращение очередей в поликли-
никах можно повлиять только подготовкой 
необходимого числа специалистов. К реше-
нию этой задачи Марийский государствен-
ный университет подходит со всей серьез-
ностью. Не за горами первый выпуск врачей 
МарГУ, а это значит, что работа по 
улучшению ситуации в медицин-
ской отрасли Марий Эл идет пол-
ным ходом. 

Как считают 
в МарГУ, 

профессия 
врача 

должна быть 
доступна для 
умных детей, 
стремящихся 

посвятить 
свою жизнь 

служению 
людям.

а сокращение очередей 
в поликлиниках можно 

повлиять только подго-
товкой необходимого числа 
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В г. Йошкар-Оле прошел четвертый по счету 
Международный студенческий форум «Богатство финно-
угорских народов», который по традиции принимал 
Марийский государственный университет. 
Представители двух десятков вузов съехались 
на масштабное международное мероприятие в 
МарГУ не случайно – университет является 
одним из крупнейших в мире центров 
финно-угроведения.

Центр единения 
финно-угорского 

студенчества

ет о росте его популярности. 
Например, нынче темы и ре-
зультаты своих исследований 
организаторам форума пред-
ложили более 300 студентов и 
аспирантов из 19 вузов и учеб-
ных заведений среднего про-
фессионального образования. 
В 2017 году на приглашение 
оргкомитета откликнулось 
рекордное число участников, 
представлявших 11 субъек-
тов Российской Федерации, а 
также Финляндию, Венгрию 
и даже Канаду. Для МарГУ 
нынешнее мероприятие было 
особенным, так как он прини-

мал гостей в новом статусе  – 
опорного университета. 

Открывая мероприятие, 
ректор МарГУ Михаил Шве-
цов отметил, что университет 
не только сохраняет и пре-
умножает традиции марий-
ского народа, но и является 
признанным центром финно-
угроведения, формирующим 
дружественные отношения 
между народами, странами 
и государствами. А прове-
дение форума – это один из 
действенных способов  уста-
новления тесных контактов 
между финно-угорскими уни-
верситетами. 

Установить контакты
Число участников форума 

«Богатство финно-угорских 
народов» увеличивается год 
от года, что свидетельству-

особенным, так как он прини-
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Площадка 
для общения

Сегодня в мире за-
метна тенденция к ра-

зобщению между народа-
ми, что нередко приводит к 
конфликтным ситуациям, 
которые могут легко пере-
расти в вооруженные столк-
новения. И консолидация 
здоровых инициатив моло-
дежи, основанных на мно-
говековом опыте народов, 
может и должна послужить 
гарантом конструктивного 
развития полиэтнического, 
но бесконфликтного, мира. 
В Марийском государствен-
ном университете, взявшем 
на себя инициативу прово-
дить международный форум 
«Богатство финно-угорских 
народов», уверены в том, что 
мир будет сохраняться, пока 
вокруг есть студенческая 
молодежь с активной граж-
данской позицией, научной 
и творческой инициативой. 
Нужно дать представителям 
этой молодежи возможность 
общаться и обмениваться идея-
ми, чтобы они могли объеди-
нить усилия для сохранения 
единства. И площадкой для 
такого взаимодействия чет-
вертый год подряд выступает 
Марийский государственный 
университет.

В первый день форума 
состоялось пленарное за-

седание, на котором были за-
читаны доклады, посвященные 
широкому спектру вопросов. В 
нынешнем году мероприятия 
форума впервые проходили не 
только в учебных аудиториях, 
но и на спортивной площадке. 
В легкоатлетическом манеже 
«Арена Марий Эл» студенты 
смогли повеселиться, приняв 
участие в традиционных под-
вижных играх финно-угорских 
народов, представленных де-
легациями. Игры наших пред-
ков никогда не были способом 
праздного времяпрепровожде-
ния, наоборот, служили сбли-
жению людей. Что произошло 
и в этот раз, когда гости фору-
ма узнали о многообразии на-
родных игр.

Получили они возможность 
познакомиться и с Йошкар- 
Олой во время экскурсии по 
городским достопримечатель-
ностям. Первый день форума 
завершился зажигательной 
этнодискотекой.

Решить проблемы
Основной работе был по-

священ второй день форума 
«Богатство финно-угорских 
народов», когда участники за-
слушивали доклады в темати-
ческих секциях и подсекциях. 
Эти доклады посвящались ре-
шению проблем современной 
финно-угорской науки. Рабо-
та в секциях завершилась мас-
тер-классами по декоратив-
но-прикладному творчеству 
народа мари. 

Позднее в Марийском нацио-
нальном театре драмы им. 
М. Шкетана были продемон-

стрированы результаты твор-
ческого поиска студентов и 
преподавателей Марийского 
государственного универси-
тета, работы с талантливыми 
детьми и молодежью, эффек-
тивного взаимодействия с 
учреждениями культуры и 
искусства, с общественными 
организациями. Форум завер-
шился принятием резолюции 
и награждением авторов луч-
ших докладов. 

Сплочение народов
Делегаты международного 

форума «Богатство финно- 
угорских народов» в очеред-
ной раз отметили высокий 
уровень подготовки мероприя-
тия. В МарГУ уверены в том, 
что оно имеет большое зна-
чение для финно-угорского 
мира, поэтому его подготовке 
и проведению всегда уделяет-
ся повышенное внимание. На-
верное, именно поэтому после 
каждого форума социальные 
сети пестрят от впечатлений, 
которыми делятся его участ-
ники после возвращения из 
Йошкар-Олы. 

Итак, IV Международный 
студенческий форум «Богат-
ство финно-угорских наро-
дов» завершен, но через год 
Марийский государственный 
университет будет вновь 
встречать гостей из самых 
разных уголков финно-угор-
ского мира. А это означает, что 
у студентов еще достаточно 
времени для того, чтобы про-
работать новые идеи, которые 
могут способствовать сплоче-
нию народов и достойны быть 
озвученными на мероприятии 
международного масштаба. 

Н ужно дать студенческой молодежи 
с активной гражданской позицией 

возможность общаться и обменивать-
ся идеями, чтобы они могли объединить 
усилия для сохранения единства.

Участники 
международного 
форума 
«Богатство 
финно-угорских 
народов» в 
очередной раз 
отметили 
высокий уровень 
его подготовки. 
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Волейбольная 
команда 
«МарГУ-1» 
стала лучшей 
в Первенстве 
Марий Эл 
2017 года. 

Ставка на лучших
Капитан команды  «МарГУ-1» 

Андрей Таныгин начал за-
ниматься волейболом в ше-
стом классе. Он был забав-
ным плотным мальчишкой, 
и тренер поначалу его даже 
не воспринимал всерьез. 
Но упорство и сила воли 

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.

Первенстве Марий Эл по волейболу 

дивизиона. Каждый игрок команды 

пьедестала почета. Главным героем 
этого первенства 2017 года стал 
капитан команды Андрей Таныгин, 
который вышел на площадку после 

привели университетскую ко-
манду 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 слома-
ли ногу. Но до самого конца 
матча, превозмогая боль, он 
находился на поле. Тогда ко-
манда потерпела поражение. 
Но обстоятельства еще боль-
ше укрепили желание ребят 
стать лучшими волейболи-
стами республики. 

Команда «МарГУ-1» часто 
занимала и вторые, и третьи 
места. До высшей ступени 
пьедестала не хватало совсем 
немного. Однако и эти побе-
ды 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. 

паренька помогли ему до-
биться в спорте отличных 
 результатов.  

После школы Андрей Та-
ныгин поступил в военное 
училище, однако с карьерой 
офицера у него не задалось. 
Вступился за парня, кото-
рого избивали сразу трое 
курсантов. Руководство учи-
лища отчислило всех, кто 
был причастен к драке, в том 
числе, Андрея. Вернувшись 
в Йошкар-Олу, он поступил 
в Марийский государствен-
ный университет и продол-
жил занятия волейболом в 
университетской команде, 
тренером которой был назна-
чен Андрей Яковенко. 

Как признается тренер, 
вновь собирать команду 
«МарГУ-1» стоило больших 
трудов. В ней не было ни од-
ного игрока экстра-класса  – 
все занимались волейболом 
на любительском уровне. 
Яковенко отбирал лучших, и 
в результате выделил десять 
игроков, которые спустя 9 лет 

Воля к победе 
волейболистов МарГУ

Мария ВОЛКОВА.
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– Когда впервые приехали 
на соревнования в Нижний 
Новгород, – вспоминает 
Андрей Яковенко, – на нас 
смотрели свысока. Мол, кто 
такие, из какой деревни вы-
ползли, мальчики? А мы 
действительно самые низко-
рослые 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, кото-
рый внезапно схлопнулся, 
и спортсмен упал с высоты 
восьмиэтажного дома. От 
трагедии уберегло то, что в 
прошлом волейболист Та-
ныгин занимался армейским 
рукопашным боем и даже 
завоевал титул чемпиона 
Марий Эл. Именно этот вид 
спорта спас ему жизнь. Во 
время стремительного паде-
ния Андрей успел продумать 
все возможные варианты 
приземления. Он вспомина-
ет, что время словно замед-
лилось, дав ему шанс при-
нять верное решение. Упади 
другой с такой высоты, он 
непременно переломал бы 
себе все кости, а то бы и во-
все погиб. К счастью, Андрей 
отделался сломанной ногой. 

Но травма оказалась очень 
серьезной, и восстановление 
давалось тяжело. Было мно-
го операций. Стиснув зубы, 

Андрей Таныгин разрабаты-
вал ногу и снова совершил не-
возможное. 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 ско-
рее вернуться в строй, чтобы 
принять участие в Первен-
стве Марий Эл. И это стрем-
ление было вознаграждено 
успехом для всей команды.

Быть первыми
Сегодня Марийский госу-

дарственный университет 
стал родным для всех во-
лейболистов республики: и 
школьников, и студентов, и 
выпускников. По мнению са-
мих игроков, в МарГУ созда-
ны лучшие в республике усло-
вия для занятий волейболом. 
Для многих ребят это обстоя-
тельство становится опре-
деляющим для поступления 
в Марийский государствен-
ный университет, некоторые 
даже переводятся из других 

вузов. Тем более, 
что в университете 
постоянно откры-
ваются новые 
специальности и 
направления 
подготовки – 
можно и спор-
том заниматься, и хорошее 
образование получить.

Андрей Таныгин, играя все 
эти годы в волейбол за уни-
верситетскую команду, много 
времени посвящал учебе. По-
лучив в МарГУ первое выс-
шее образование на спортив-
ном факультете, он поступил 
на юридический. Как спорт-
смен он уже, без всяких со-
мнений, 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. Стрем-
ление быть первым поможет 
каждому из них не просто 
реа лизовать себя в выбран-
ной профессии, но и добиться 
в ней лучших результатов. 

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

вузов. Тем более, 
что в университете 
постоянно откры-
ваются новые 
специальности и 
направления 
подготовки – 
можно и спор-
том заниматься, и хорошее том заниматься, и хорошее 
образование получить.

волейболисты волейболисты 
МарГУ впервые МарГУ впервые 
приехали на приехали на 
соревнования в соревнования в 
Нижний Новгород, Нижний Новгород, 
на них смотрели на них смотрели 
свысока. Мол, кто свысока. Мол, кто 
вы такие, из какой вы такие, из какой 
деревни выползли, деревни выползли, 
мальчики? А как мальчики? А как 
показали себя в показали себя в 
игре, их зауважалиигре, их зауважали
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был рассчитан на женщин 
в возрасте 20-35 лет. Орга-
низаторы пошли навстречу 
представительнице Марий 
Эл, допустив ее до соревно-
ваний, 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!

Подготовка к Италии
Нынешняя весна стала для 

студентки МарГУ Татьяны 
Парсаевой победоносной. 
В Чемпионате и Первенстве 
Приволжского федерального 
округа по спортивной борь-
бе «Панкратион» в г. Казани 
Татьяна заняла I место в ве-
совой категории до 64 кг. На 
этих соревнованиях 11 регио-
нов ПФО были представлены 
более чем 300 спортсменами. 
Вместе с победой Татьяна по-
лучила возможность высту-
пить на Чемпионате России 
в г. Самаре, куда отправилась 
месяцем позднее.

В Самаре встретились более 
800 спортсменов из 50 субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Эти соревнования были 
очень значимыми для тех, кто 
занимается панкратионом, 
так как определяли состав 
сборной команды России. И 
Татьяна Парсаева вновь ста-
ла 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 

Бывает страшно
Своих выдающихся резуль-

татов в панкратионе Татьяна 
добилась всего за год. Прав-
да, у нее была база, которую 
она получила, занимаясь тай-
ским боксом во время учебы 
в школе. По рекомендациям 
врачей девушке пришлось 
на два года оставить бокс, 
переключившись на плава-
ние. Бассейн помог восста-
новиться, и она вернулась на 

Татьяна

ПобедоноснаяПобедоноснаяПобедоноснаяПобедоносная

Подготовка к Италии
Нынешняя весна стала для 

студентки МарГУ Татьяны 
Парсаевой победоносной. 
В Чемпионате и Первенстве 
Приволжского федерального 
округа по спортивной борь-
бе «Панкратион» в г. Казани 
Татьяна заняла I место в ве-
совой категории до 64 кг. На 
этих соревнованиях 11 регио-
нов ПФО были представлены 

ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна

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.  
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ринг, правда, уже в роли бор-
ца в стиле «Панкратион». По 
сравнению с тайским боксом 
это более щадящий вид спор-
та, включающий борцовскую 
и ударную технику. 

Готовясь к разговору со 
спортсменкой, пришлось 
просмотреть несколько боев 
по панкратиону. Зрелище не 
для слабонервных. Особен-
но, когда выступают девуш-
ки, 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 мож-
но не только со ссадинами и 
синяками, но и с серьезными 
травмами.

– Бывает страшно, – при-
знается Татьяна. – Боль-
ше всего пугают болевые и 
удушающие приемы. Когда 
смотришь перед своим вы-
ступлением другие бои, где 
парни просто засыпают от 
удушающего приема, ста-
новится страшно. Именно 
поэтому на соревнованиях 

в Самаре тренер отправил 
меня в раздевалку отдыхать 
и настраиваться перед вы-
ступлением.

Сегодня спортсменка из 
Марийского государствен-
ного университета настраи-
вается на выступление на 
чемпионате мира, который 
пройдет в г. Сочи в конце 
сентября. С учебой летом бу-
дет проще. 

Мечта осуществилась
В обывательском понима-

нии слабо представляется 
образ педагога-психолога, в 
совершенстве владеющего 
удушающими приемами, по-
этому не могу удержаться от 
вопроса:

– Как вы думаете, ваши 
успехи в спорте могут при-
годиться в педагогической 
работе? 

Татьяна парирует как на 
ринге:

– Не исключаю такой воз-
можности.

И смеется. 
– И все-таки, какую карье-

ру по окончании универси-
тета собираетесь продол-
жить – в большом спорте или 
 педагогике?

– Сложно сказать, так как 
пока не добилась ни там, ни 
там высоких результатов, – 
скромничает собеседница. 

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

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

– Я очень люблю рисовать или 
что-либо создавать руками, но, к 

сожалению, нет возможности этим зани-
маться. На учебу и спорт уходит все вре-
мя. А со временем талант пропадает, если 
его не использовать. Но я не переживаю на-
счет этого, ведь в жизни всегда приходит-
ся выбирать. и своим выбором я довольна. 

в МарГУ, и моя мечта осуще-
ствилась. Осталось только 
дальше развиваться.

Выбор сделан
И все же из-за недостатка 

времени Татьяне Парсаевой 
постоянно приходится вы-
бирать. 

– Я очень люблю рисовать 
или что-либо создавать ру-
ками, – признается девуш-
ка, – но, к сожалению, нет воз-
можности этим заниматься. 
На учебу и спорт уходит все 
время. А со временем талант 
пропадает, если его не исполь-
зовать. Но я не переживаю 
насчет этого, ведь в жизни 
всегда приходится выбирать. 
И своим выбором я довольна. 

Татьяна Парсаева благодар-
на своим преподавателям и 
руководству МарГУ за то, что 
к пакратиону, которым она 
занимается под руководством 
тренера Александра Шабер-
дина, в вузе не просто отно-
сятся с пониманием, но даже 
поддерживают и помогают с 
выездами на соревнования. 
Что, впрочем, логично – ведь 
в вузе есть спортивный фа-
культет, поэтому спортсмены 
в Марийском государствен-
ном университете всегда 
были на особом счету. Победа 
каждого из них – это, конечно 
же, и победа вуза. 
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интересна 

и разнообразна

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.

интересна интересна Жизнь студентов
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Раздолье для творчества
Начиная с первого кур-

са каждый студент может 
проявить профессиональ-
ные качества в рамках своей 
специальности и участвовать 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, таланта, 
красоты, грации, артистизма: 
«Краса студенчества МарГУ», 

«Мистер МарГУ», «Мисс сту-
денчества Финно-Угрии», 
«Татьяна Поволжья», «Кра-
са России», «Мисс Лингва», 
«Мисс Филология», «Мисс 
Эконом», «Мисс Юрист», 
«Мистер Физматянин», 
«День энергетика», «Я – жур-
налист».

В течение года студенты 
принимают активное участие 
в разного рода мероприя-
тиях, творческих конкурсах 
и проектах: фестиваль твор-
чества студентов первых 
курсов «Голос юности», фе-
стиваль команд КВН, «Ново-
годний марафон», «Студен-
ческая весна», «Ректорский 
бал».

В о время практики 
каждый студент мо-

жет попробовать себя в 
трудовой деятельности 
на предприятиях, являю-
щихся стратегическими 
партнерами вуза, и в даль-
нейшем остаться рабо-
тать в этих компаниях. 

Жизнь студентов
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История жизни тех, кто по-
дарил нашему поколению бу-
дущее, играет важную роль, 
поэтому неслучайно в уни-
верситете действуют поиско-
вый отряд «Воскресение» и 
школа патриотизма, которая 
помогает ветеранам войны 
и труда, проводит мероприя-
тия, посвященные праздно-
ванию годовщины Великой 
Победы: «Вахта Памяти», 
«Бессмертный полк». Наш 
девиз: «Помоги каждому, 
кому нужна помощь, вместе 
мы сможем все!».

Территория смыслов
Во время практики каждый 

студент может попробовать 
себя в трудовой деятельно-
сти на предприятиях, явля-
ющихся стратегическими 
партнерами вуза, и в даль-
нейшем остаться работать в 
этих компаниях. 

В МарГУ функционируют 
восемь студенческих отря-
дов: «Милосердие» Педагоги-
ческого института, «Проме-
тей» электроэнергетического 
факультета, отряд гидов-пе-
реводчиков «Водоходъ» фа-
культета иностранных язы-
ков, отряды проводников и 
спасателей, сводный педаго-
гический отряд «Ералаш», 
сервисный отряд «Профес-
сионал».

Летом все члены дружной 
семьи МарГУ могут отдох-
нуть на побережье одного 

из самых больших и чистых 
озер Марий Эл – Яльчик – в 
спортивно-оздоровительном 
лагере «Олимпиец», где все 
способствует прекрасному 
отдыху, наслаждению приро-
дой, получению сил и энер-
гии на грядущий учебный 
год.

Студенческие научные 
общества созданы на всех 
факультетах и в институ-
тах МарГУ. Ребята активно 

МарГУ вносит большой 
вклад в волонтерское движе-
ние. Участники школы «Во-
лонтерство» в рамках проекта 
«Здоровая инициатива» посе-
щают детские дома, проводят 
акции «Неделя добра», «Мы – 
за здоровый образ жизни». 
Значительная часть студентов 
и преподавателей принимает 
участие в донорском марафо-
не «Не бойся спасти чью-то 
жизнь», мероприятии «Ка-
лендарь добрых дел».
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участвуют в молодежных 
форумах, семинарах, кон-
ференциях регионального, 
всероссийского и междуна-
родного уровней, очень часто 
становясь их победителями. 
Каждый год представители 
МарГУ выезжают на россий-
ские форумы «iВолга», «Тер-
ритория смыслов на Клязь-
ме» и «Таврида».

Спорт в Марийском госу-
дарственном университете 
бурлит и заряжает бодро-
стью как студентов, так и 
преподавателей. Атлетиче-
ская гимнастика, бадминтон, 
баскетбол, волейбол, гиревой 
спорт, пляжный волейбол, 
пауэрлифтинг, единобор-

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

Добейтесь 
лучших результатов!

Физическому воспитанию 
и спортивной подготовке 
в МарГУ уделяется боль-
шое внимание. Для занятий 
физкультурой и спортом 
университет располагает 
хорошей спортивной базой, 
в которую входят спортив-

преподавателей и сотрудни-
ков университета, лыжные 
гонки, открытые легкоатле-
тические соревнования. Бо-
лее 50 студентов являются 
членами сборных команд 
Марий Эл по различным ви-
дам спорта.

Студентам Марийского 
государственного универси-
тета скучать не приходится. 
Здесь постараются в каждом 
открыть свой талант и обя-
зательно предложат деятель-
ность по интересам. Имен-
но поэтому наши студенты 
всегда отличаются активно-
стью, которая помогает им 
добиваться в жизни лучших 
 результатов.

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

Каждый студент 
Марийского 
государственного 
университета 
может найти себе 
занятие по душе. 
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Благословленный 
на учебу в Марий Эл

Имя Дебасиш 
в переводе 
означает 
“благословленный 
Богом”».

«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». 

«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». 

«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 
я, равняясь на 
него, старался 
развиваться в 
этом направлении, 
например, учился 
риторике».  

«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». 

«В ваших магазинах выбор 
продуктов практически такой 
же, как в Индии. Есть небольшие 
различия. Например, у вас курица 
продается в супермаркетах, а у нас – 
в специализированных магазинах, 
где продавец сам ее нарезает и 
только после этого упаковывает». 

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.

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

Дебасиш 
Сахоо
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«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». 

«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 Йошкар-
Оле, ходим с друзьями 
в кафе. Несколько раз в 
неделю играем в футбол 
или крикет». 

«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 

нормально несколько 

воскресенье. Люблю 
гулять по Йошкар-
Оле, ходим с друзьями 
в кафе. Несколько раз в 
неделю играем в футбол 

Говорила, что я еще мал, чтобы 
отправиться в университет за 

границей – в Великобритании». 

которой я читал, в Марий Эл еще 
вполне можно жить! Главное – 

правильно одеваться». 

«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!»

«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». 
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