


Так получилось, что очередной 
номер нашего журнала выходит 
в преддверии сразу двух важных 
праздников – Международного женского 
дня и Дня защитника Отечества! 

Несмотря на то, что мы их празднуем в 
другой последовательности, позволю себе в 
первую очередь обратиться к нашим горячо 
любимым женщинам, которые в любом 
амплуа – матери, жены, дочери, бабушки 
или даже внучки, всегда преображают жизнь 
сильной половины человечества. 

Милые дамы! От всего сердца 
поздравляю вас с самым приятным 
весенним праздником – Международным 
женским днем 8 Марта!

Именно вы вдохновляете нас, мужчин, 
на великие свершения! Вы – хранительницы 
домашнего очага и семейного счастья! 
Вы – наш надежный тыл! Благодаря вам 
мы всегда уверены в том, что у нас все 
получится! Спасибо вам за вашу ежедневную 
заботу и любовь! Искренне желаю вам 
здоровья, счастья, любви 
и благополучия! 

И, конечно же, поздравляю мужчин 
с Днем защитника Отечества! Желаю вам 
в любой ситуации оставаться мужчинами – 
готовыми взять на себя ответственность 
за свою семью, за свою деятельность, 
за свою страну. Успехов вам во всех 
начинаниях, смелости в принятии решений, 
благоразумия и процветания!
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МарГУ включился в работу
над одним из самых 
амбициозных проектов 
человечества

Российский «гуру» искусственного 
интеллекта Виталий Дунин-Барковский 
побывал в Марийском государственном 
университете и ознакомился с работой 
лаборатории AI Labs, в которой ведутся 
исследования в области «машинного» 
разума. Команда, состоящая из ученых МарГУ 
и специалистов группы компаний «ДИГТ», 
станет одной из немногих российских групп, 
намеревающихся создать искусственный 
интеллект раньше зарубежных коллег.

Прошлой осенью Прези-
дент РФ Владимир Путин в 
ходе Всероссийского откры-
того урока заявил: «Искус-
ственный интеллект – это 
будущее не только России, 
это будущее всего челове-
чества». Тем самым глава 
государства подчеркнул зна-
чимость работ по созданию 
искусственного интеллекта. 
При этом сегодня вопрос о 
том, возможно его появление 
или нет, уже не ставится, а 
строятся прогнозы, когда он 
будет разработан. 

Например, профессор Ви-
талий Дунин-Барковский 

ставит для решения этой за-
дачи не то, что обозримые, 
а вполне небольшие сроки. 
В интервью газете «Взгляд» 
по следам выступления 
Владимира Путина он ска-
зал: «Не более чем через 
три года нашими усилиями 
искусственный интеллект 
может быть создан». С уче-
том того, что Виталий Ду-
нин-Барковский является 
доктором физико-матема-
тических наук, профессо-
ром, заведующим отделом 
нейроинформатики Центра 
оптико-нейронных тех-
нологий НИИ системных 

исследований Российской 
академии наук, руководи-
телем проекта «Лаборато-
рия обратной инженерии 
мозга им. Дэвида Марра» 
Общественного движения 
«Россия 2045», его прогно-
зу вполне можно доверять. 
Над вопросами биофизики 
в области создания искус-
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ехать в Йошкар-Олу, чтобы 
познакомиться с ними по-
ближе. Внимательно изучив 
возможности лаборатории  
МарГУ, Виталий Дунин-Бар-
ковский предложил марий-
ским исследователям объе-
диниться в решении одной 
из важнейших задач тысяче-
летия – выяснить принципы 
работы мозга и смоделиро-
вать искусственный разум. 

Сегодня над созданием 
искусственного интеллекта 
в мире работает чуть более 
50 команд, одна из которых 
базируется в Марий Эл. Бла-
годаря тому, что у нас есть 
сильные ученые в этой обла-
сти, Россия имеет все шан-
сы опередить зарубежных 
коллег. Несмотря на то, что 
российские группы работают 
параллельно, они будут регу-
лярно обмениваться опытом. 
А координированием их дей-
ствий займется Виталий Ду-
нин-Барковский. По словам 
профессора, создание искус-
ственного интеллекта с прак-
тической точки зрения по-
зволит серьезно уменьшить 
риски полного исчезновения 
нашей цивилизации, над ко-
торой сейчас нависло мно-
жество угроз. Эстафета будет 
передана новым мыслящим 
устройствам. Благодаря ис-
кусственному интеллекту мы 
получим большое количе-
ство «умов», которые станут 
помощниками во всех сферах 
человеческой деятельности.

За первенство в создании 
искусственного интеллекта 
борются ведущие инфор-
мационно-технологические 
компании мира – «Google», 
«Facebook», «Amazon», 
«Microsoft » и другие. Так что 
конкуренты у российских 
ученых, в том числе, из Ма-
рий Эл, серьезные. Но про-
фессор Дунин-Барковский 
не сомневается в том, что в 
области понимания мозга мы 
вполне можем сравняться с 
другими странами.

В амбициозном проекте, ко-
торый повлияет на будущее 
всего человечества, активное 
участие принимают ученые 
Марийского государственно-
го университета, на базе ко-
торого в прошлом году была 
создана лаборатория AI Labs, 
ведущая исследования в об-
ласти искусственного интел-
лекта. Здесь сосредоточили 
свои усилия ученые МарГУ и 
программисты группы ком-
паний «ДИГТ», стремящиеся 

«Котел идей», где регулярно 
происходит  разбор «горя-
чих» новостей по нейротех-
нологиям и нейронаукам. 
Здесь собираются лучшие 
умы России, бьющиеся над 
разгадкой тайн искусствен-
ного интеллекта. В одной 
из таких сессий в конце 
прошлого года принял уча-
стие руководитель лабора-
тории AI Labs Константин 
Кондратьев, рассказавший 
профессору Дунину-Барков-
скому о достижениях своих 
коллег. И сразу после ново-
годних праздников россий-
ский «гуру» искусственного 
интеллекта поспешил при-

ственного тела он работает 
почти четверть века, поэ-
тому в России его по праву 
считают отечественным 
«гуру» искусственного ин-
теллекта. И даже с учетом 
того, что большинство ве-
дущих ученых прогнозиру-
ет создание искусственного 
(или биоискусственного) 
тела, а также искусственно-
го интеллекта, к 2045 году, 
это совсем недалекое буду-
щее. Профессор Дунин-Бар-
ковский уверен в том, что 
создание искусственного 
интеллекта по значимости 
сравнится с запуском пер-
вого спутника и первым по-
летом человека в космос. 

сделать компьютер полно-
стью разумным. В частности, 
большой массив работ ведет-
ся в области диалоговых ин-
терфейсов, обеспечивающих 
полноценное общение чело-
века с роботом. При участии 
лингвистов опорного вуза 
Марий Эл программисты 
делают русский язык понят-
ным для искусственного ин-
теллекта. 

Об уникальной лаборато-
рии AI Labs, находящейся в 
Марийском государствен-
ном университете, Виталий 
Дунин-Барковский узнал на 
одной из рабочих научных 
сессий ученых и разработ-
чиков проекта «НейроНет» – 



Почти 40 субъектов Рос-
сийской Федерации, 5 ты-
сяч студентов и миллионы 
свежих идей: уникальная 
возможность стать частью 
этого мира представилась 15 
активистам МарГУ. Ребята с 
энтузиазмом поучаствовали 
в двухдневной культурно-об-
разовательной программе 
Всероссийского образова-
тельного форума «Вместе 
вперед», вернувшись пол-
ными сил для воплощения в 
жизнь новых проектов.
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День 
студенчества

с Владимиром 
Путиным

Делегация из 15 студентов Марийского 
государственного университета приняла участие во 
Всероссийском образовательном форуме «Вместе 
вперед», который в конце января прошел в г. Казани. 
С лучшими представителями российского студенчества 
встретился Президент РФ Владимир Путин. 

Во время форума, проходив-
шего 24-25 января, в честь Дня 
российского студенчества 
представителям студенческих 
клубов и объединений дали 
возможность обменяться 
опытом в глобальном масшта-
бе, чтобы впоследствии ис-
пользовать полученные навы-
ки для развития своего вуза. 

В первый образовательный 
день форума ребята из Мар-
ГУ проявили себя в дискус-
сиях по шести направлениям: 
спорт, творчество, патриотизм 



лал им успехов в учебе и жиз-
ни. «Благодаря студенчеству, 
благодаря молодежи Россия 
всегда остается молодой, 
юной, дерзкой и устремлен-
ной в будущее. Успехов вам! 
Не бойтесь ошибок! Всегда 
ищите возможность преодо-
леть их и выйти на решения, 
которые вам нужны, и тогда 
вы, безусловно, будете счаст-
ливым, успешным поколе-
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и межнациональные отноше-
ния, наука и интеллект, IT и 
киберспорт, медиа и СМИ. В 
продолжение содержатель-
ных тренд-сессий участников 
поделили на рабочие группы 
и организовали ряд встреч в 
формате «Диалог на равных» 
с целью командного решения 
проблем дружественных уни-
верситетов и представления 
собственных проектов.

Не менее впечатляющим 
был второй день форума, 
ведь в Татьянин день для 
студентов со всей страны 
в самом сердце Казани ор-
ганизовали масштабную 
культурно-развлекательную 
программу. Живой звук, 
много света и блеска, звезды 
российской эстрады, серия 
публичных мастер-классов 
от признанных экспертов и 
лидеров общественного мне-
ния. Самым долгожданным 
моментом праздничной про-
граммы стало выступление 
Президента России Влади-
мира Путина перед лучшими 
представителями студенче-
ской молодежи.

Владимир Путин искренне 
поздравил студентов и поже-

нием. Я искренне вам этого 
желаю!», – с такими словами 
Президент Российской Феде-
рации обратился к многоты-
сячной аудитории.

Студенты МарГУ едино-
душно положительно ото-
звались о форуме, послу-
жившем им площадкой для 
знакомства и налаживания 
связей со сверстниками по 
всей стране. 

– Образовательная про-
грамма была направлена на 
развитие студенческих клу-
бов, я же принимала участие 
в секции «СМИ и медиа», – 
поделились впечатлениями 
Елизавета Минина. – Мне 
запомнилась встреча с из-
вестной журналисткой Ти-
ной Бережной, которая от-

метила, что участие в работе 
студенческих СМИ –  самое 
правильное начало большой 
карьеры журналиста. Имен-
но в наши годы необходимо 
совершенствоваться, пробо-
вать что-то новое, дерзать и 
развиваться. За два дня я ис-
пытала невероятное количе-
ство эмоций, получила уни-
кальный опыт и зарядилась 
позитивной энергией. 

– Я стала частью секции 
«Патриотизм и межнацио-
нальные отношения», приня-
ла участие в тренд-сессии, в 
ходе которой мы определили 
тренды в развитии межнаци-
ональных отношений и разра-
ботали проекты, – рассказы-
вает Анастасия Ишенгулова. 
– Для себя я открыла много 
нового, мне было приятно пе-
ренять инновационный опыт 
коллег и поделиться с ними 
своими успехами. К слову, 
нашему атташе было всего 
14 лет, но он зарекомендовал 
себя как первоклассный во-
лонтер и стал примером для 
всех, что особенно символич-
но в год, объявленный Годом 
добровольца.

– Мы прошли все этапы 
отбора, и я была счастлива 
отправиться в эту пусть не-
далекую, но полную смысла 
поездку – признается Аль-
мира Гарифуллина. – На пло-
щадке «Патриотизм и меж-
национальные отношения» 
я участвовала в тренд-сес-
сии и «Диалогах на равных». 
Было приятно пообщаться 
с Валерией Касамара и Сул-
таном Хамзаевым. Дни фо-
рума были насыщенными 
активной деятельностью и 
мозговым штурмом. Удалось 
пообщаться с ребятами, ув-
леченными тем же, чем и 
ты, поучаствовать в диалоге 
с экспертами и получить от-
веты на все интересующие 
вопросы.
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Глава Марий Эл 
поздравил студентов 
с «профессиональным» 
праздником

Студенты, наиболее отличившиеся 
и зарекомендовавшие себя  
с лучшей стороны, получили  
в Татьянин день благодарственные 
письма от Главы Марий Эл 
Александра Евстифеева. 
Награждая самых ярких 
представителей студенческой 
молодежи, он подчеркнул, что 
во многом именно студенчество 
определяет будущее региона и 
всего государства.

День российского студен-
чества, Татьянин день – дол-
гожданное событие в жизни 
более 25 тысяч студентов 
Марий Эл. В этот день с 
«профессиональным» празд-
ником ребят поздравил Глава 
Марий Эл Александр Евсти-
феев, который напутствовал 
молодое поколение и награ-
дил отличившихся.

Студенты Марийского 
государственного универ-
ситета и других вузов ре-
спублики стали главными 
действующими лицами на 
торжественном собрании, 
прошедшем в Русском театре 
драмы им. Г. Константинова 
в г. Йошкар-Оле. На меро-
приятии царила непереда-
ваемая атмосфера прошлых 
веков: живая симфониче-
ская музыка, тематическая 
фотозона, вечерние платья 
и исторические персонажи, 
встречавшие гостей. Участ-
ники мероприятия могли 
лицезреть императрицу 
Елизавету Петровну, графа 
Шувалова и Михайло Ломо-

носова, стоявших у истоков 
создания первого универси-
тета в России.

Со сцены к студенчеству 
обратился глава Марий  Эл 
Александр Евстифеев. 
«Президент России Вла-
димир Владимирович Пу-
тин многократно говорил, 
что наша молодежь – это 
люди совсем другого уровня 
интеллектуальной под-
готовки, начитанности, 
отношения к труду и мо-
тивации, люди высокого 
уровня знаний», – напомнил 
он в своей поздравительной 
речи, подчеркнувшей, что 
во многом именно студен-
чество определяет будущее 
государства и региона.   

Наиболее отличившим-
ся и зарекомендовавшим 
себя студентам Александр 
Евстифеев вручил благо-
дарственные письма. Среди 
удостоенных высокой награ-
ды студентка юридического 
факультета МарГУ Дарья 
Шарова – победительница 
XII Всероссийского конкурса 
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молодежи образовательных 
и научных организаций на 
лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
обладательница нагрудного 
знака отличия «Депутатский 
резерв Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния РФ». Вместе со своим на-
учным руководителем, кан-
дидатом юридических наук, 
доцентом Светланой Яковле-
вой она разработала проект 
«Система противодействия 
преступности в отношении 

несовершеннолетних с ис-
пользованием информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети и сети “Интернет”». 
Это красноречиво свидетель-
ствует о том, что участие сту-
дентов МарГУ во всевозмож-
ных форумах, фестивалях, 
конкурсах, их волонтерские, 
творческие, научные иници-
ативы способствуют разви-
тию региона и страны.

Торжественный бал в честь 
Татьянина дня состоялся и 
в стенах Марийского госу-

дарственного университета. 
В здании исторического фа-
культета студентов, облачен-
ных в торжественные наряды, 
поздравили ректор опорно-
го вуза Марий Эл Михаил 
Швецов, первый заместитель 
председателя Правительства 
Марий Эл Михаил Васютин, 
митрополит Йошкар-Олинс-
кий и Марийский Иоанн и 
другие почетные гости.

На балу юноши и девушки 
завораживающе вальсиро-
вали под звуки бессмертных 
классических мелодий. В ка-
честве подарка им в Татья-
нин день был преподнесен 
15-килограммовый торт. Рек-
тор Михаил Швецов по тра-
диции, уходящей корнями 
в XIX век, угощал их медо-
вухой, а отец Евгений дарил 
иконки с изображением свя-
той мученицы Татианы, по-
кровительствующей россий-
ским студентам. Праздник 
получился торжественным и 
зрелищным. 
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Стильные бомберы с символикой Марийского 

государственного университета ректор Михаил Швецов 

вручил на первой в этом году конференции обучающихся. 

Ее участники обсудили достижения за прошедший год, 

новое положение «О совете обучающихся МарГУ» 

и проведение выборов его председателя. 

Ключевые моменты предвыборной кампании 

будут транслироваться по одному 

из региональных телеканалов. 
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Кому достались
первые бомберы
с символикой 
университета?

поблагодарил всех активистов, а наиболее от-
личившимся вручил новые фирменные бом-
беры с символикой университета. Их облада-
телями стали 23 студента.

Председатель совета обучающихся Ана-
стасия Ишенгулова отметила ключевые эта-
пы работы и основные итоги деятельности 
студенческого самоуправления за 2017 год. 
В частности, прозвучало, что официальная 
группа «Студенчество МарГУ» в социальных 
сетях достигла более миллиона просмотров 
за год, проект «Кураторище», апробирован-
ный в 2017 году, уже имеет высокий пока-
затель эффективности, а список крупных 
мероприятий вуза, города и республики, в 
которых самоуправление МарГУ играет роль 
организатора, с каждым годом становится все 
более внушительным.

На конференции приняли обновленное 
положение «О совете обучающихся МарГУ», 
обсудили порядок проведения грядущих 
выборов председателя совета обучающихся, 
подготовку к празднованию 10-летия сту-
денческого самоуправления и дальнейшие 
направления развития. 

В ходе выступления председателя сове-
та обучающихся Института национальной 
культы и межкультурной коммуникации 

Яны Семёновой студенты обсудили пла-
ны по проведению выборов председа-

теля студенческого самоуправления 
МарГУ и назначили день голосо-

вания. Оно состоится в один день 
с выборами Президента РФ – 18 
марта 2018 года. В нынешнем 
году в выборах примут участие 
все студенты очной формы об-
учения, а ГТРК «Марий  Эл» 
будет освещать ключевые мо-

менты предвыборной кампа-
нии кандидатов, для которых 

даже запланированы настоящие 
теледебаты.

В середине января в МарГУ прошла еже-
годная конференция совета обучающихся, 
являющаяся высшим органом студенческо-
го самоуправления университета. По словам 
председателя совета Анастасии Ишенгуловой, 
такой большой конференции на ее памяти 
еще не было. Действительно, в одном зале со-
брались представители студенческих объеди-
нений всех факультетов и институтов МарГУ, 
а в социальных сетях была организована пря-
мая трансляция мероприятия.

С приветственной речью к активным участ-
никам всех общественных, научных, спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий 
республиканского и российского масшта-
ба обратился ректор университета Михаил 
Швецов. Он заверил, что вуз всегда готов 
поддержать любое благое начинание, любой 
 социально значимый проект, который студен-
ты захотят воплотить в жизнь. Ректор МарГУ 



На базе АТИ МарГУ реализуется один из ключевых 
стратегических проектов программы развития 

опорного вуза – «Университет как центр развития  
агропромышленного комплекса Республики Марий Эл».

Марийский 
государственный 

университет получил 
свидетельство 

о профессионально-
общественной 
аккредитации 

образовательных 
программ аграрного 
профиля. Качество 

образования в 
опорном вузе Марий Эл 

высоко оценили 
специалисты Агентства 

работодателей и 
студентов аграриев 

(АРСА), проводившие 
экспертизу аграрно-

технологического 
института МарГУ.

Учредителями Центра 
профессиона льно-обще-
ственной аккредитации об-
разовательных программ и 
развития карьеры «Агент-
ство работодателей и сту-
дентов аграриев» являются 
не только российские и зару-
бежные вузы, но и крупные 

Лерида (Испания), а также 
Агентство гарантии качества 
университетов Каталонии.

С е р т и ф и ц и р о в а н н ы е 
эксперты АРСА провели 
несколько дней в МарГУ, 
оценивая, насколько каче-
ственно опорный вуз Марий 
Эл ведет образовательную 

агропромышленного 
комплекса Марий Эл

Центр развития 

териально-техническая база 
соответствует нормативам, 
есть квалифицированный 
кадровый состав, базы прак-
тики, возможность дистан-
ционного обучения и т.п. И 
все на самом высоком уровне.

Сегодня аграрно-техноло-
гический институт в составе 
МарГУ играет особенную 
роль, так как на его базе ре-
ализуется один из ключевых 
стратегических проектов 
программы развития опор-
ного вуза – «Университет 
как центр развития агропро-
мышленного комплекса Ре-
спублики Марий Эл». И то, 
что направления подготовки 
«Агрономия» и «Зоотехния» 
в аграрно-технологическом 
институте МарГУ успешно 
прошли процедуру профес-
сионально-общественной 
аккредитации, позволяет 
утверждать – аграрная от-
расль в республике будет ин-
тенсивно развиваться.

сельскохозяйственные пред-
приятия, напрямую заин-
тересованные в подготовке 
высококвалифицированных 
кадров. Среди зарубежных 
партнеров центра – Словац-
кий аграрный университет, 
Университет им. Алексан-
дра Стульгинскиса (Литва), 
Эстонский университет есте-
ственных наук, Университет 

деятельность. По итогам 
работы представители про-
фессионального сообщества 
сделали однозначный вывод 
о том, что АТИ МарГУ пол-
ностью отвечает предъявляе-
мым к нему требованиям по 
всем параметрам – обучение 
ведется в строгом соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, ма-
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Стипендия
от Президента 
России

Доверие от Росстандарта

Аспирант Марийского 
государственного 
университета Михаил 
Кокурин благодаря 
своей активной научной 
деятельности победил во 
Всероссийском открытом 
конкурсе на получение 
стипендии Президента РФ.

Росстандарт включил Марийский 
государственный университет в консорциуме 
с технологическим партнером – компанией 
«ДИГТ» – в состав технического комитета  
по стандартизации «Программно-аппаратные 
средства технологий распределенного реестра 
и блокчейн». МарГУ стал единственным 
российским вузом, который будет участвовать 
в формировании программы национальной 
стандартизации, а также рассматривать 
предложения по применению международных и 
региональных стандартов на национальном  
и межгосударственном уровнях.

В технический комитет, сформированный 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и технологии (Росстандарт), 
вошли 29 участников, среди которых Феде-

ральная антимонопольная служба РФ, Цен-
тробанк РФ, Внешэкономбанк, Сбербанк 
России, Ростелеком и другие крупные оте-
чественные организации. Единственный 
представитель вузовского сообщества в ко-
митете – Марийский государственный уни-
верситет, который занимается работами в 
области технологий распределенного рее-
стра и блокчейн вместе с технологическим 
партнером – группой компаний «ДИГТ».

Технический комитет «Программно-ап-
паратные средства технологий распреде-
ленного реестра и блокчейн», по сути, будет 
формировать всю политику Российской 
Федерации по стандартизации в указанной 
области. Ему доверена работа не только по 
национальной, но также межгосударствен-
ной и международной стандартизации.

Марий Эл для аспирантов и 
докторантов. В 2016 году был 
обладателем стипендии Пре-
зидента РФ для аспирантов, 
обучающихся по программам, 
соответствующим приори-
тетным направлениям модер-
низации и технологического 
развития российской эконо-
мики. За последние четыре 
года Михаил принял участие 
в семи международных кон-
ференциях и семинарах.

Высокий уровень достиже-
ний позволил Михаилу Коку-
рину стать обладателем сти-
пендии Президента России, 
которая назначается аспиран-
там, проявившим выдающи-
еся способности в учебной и 
научной деятельности с уче-
том потребности государства 
в специалистах.

Михаил Кокурин обучается в 
аспирантуре МарГУ по специ-
альности «Математическое 
моделирование, численные ме-
тоды и комплексы программ», 
его научный руководитель  – 
доктор физико-математиче-
ских наук, профессор Анато-
лий Бакушинский. Михаил 
является автором 28 научных 
работ, в том числе проиндек-
сированных базами данных 
«Web of Science» и «Scopus».

За время обучения в аспи-
рантуре Михаил Кокурин 
отмечен рядом наград. В 2014 
году – медалью Российской 
академии наук с премией для 
студентов высших учебных 
заведений. В 2015 и 2017 годах 
за успехи в научной и образо-
вательной деятельности ста-
новился стипендиатом Главы 
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На информационном стенде, сопровождавшем работу 
секции медицинского волонтерства всей России, при-

сутствовала информация о деятельности волонтеров-меди-
ков МарГУ на спортивно-оздоровительных мероприятиях

ство», а также мастер-классы 
«Мифы о донорстве: что ме-
шает людям сдавать кровь?» и 
«От муниципалитета до феде-
рального уровня: технология 
масштабирования проектов в 
сфере ЗОЖ».

В числе активистов в ра-
боте площадки были задей-
ствованы студенты и сотруд-
ники МарГУ, преподавшие 
зрителям основы оказания 
первой помощи. Стоит от-
метить, что на информа-
ционном стенде, сопрово-
ждавшем работу секции 
медицинского волонтерства 
всей России, присутствова-
ла информация о деятель-
ности волонтеров-медиков 

Опорный вуз Республики 
Марий Эл прилагает все уси-
лия для активной популяриза-
ции здорового образа жизни, 
особенно в молодежной среде. 
Студенты, сотрудники и пре-
подаватели МарГУ являются 
бессменными участниками все-
возможных тематических ак-
ций, конкурсов и мероприятий.

Деятельность волонте-
ров-медиков отметило и Ми-
нистерство здравоохранения 
Марий Эл, направив благо-
дарственные письма в адрес 
ректора МарГУ Михаила 
Швецова и координатора ре-
гионального отделения дви-
жения «Волонтеры-медики» 
Елены Пузаткиной. 

Это еще раз подтверждает, 
что в МарГУ активно разви-
вается добровольческое дви-
жение, а студенты не только 
хорошо учатся, но и успеш-
но занимаются обществен-
ной деятельностью, принося 
пользу обществу.

Волонтеров-
медиков 

Активисты опорного вуза Марий Эл,
члены движения «Волонтеры-
медики» приняли участие в 
тематической площадке, посвященной 
медицинскому волонтерству и 
спортивно-оздоровительным 
акциям. Ее презентация состоялась 
в рамках Всероссийского форума 
«Доброволец-2017», прошедшем 
в г. Москве.

МарГУ на спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях, 
организованных ими в Ма-
рий Эл – например, сопрово-
ждение молодежного забега 
«Беги за мной» и помощь 
медицинским работникам в 
рамках донорского марафо-
на «Не бойся спасти чью-то 
жизнь!». Гостем площадки 
медицинского волонтер-
ства стала министр здра-
воохранения РФ Вероника 
 Скворцова. 

Студенты МарГУ поуча-
ствовали в съезде движения 
«Волонтеры-медики», где они 
получили благодарность за 
активное участие в органи-
зации мероприятий в рамках 
всероссийских акций.

отметили 
на российском 
уровне

На образовательном дне 
форума «Доброволец-2017» 
работала тематическая пло-
щадка движения «Волонте-
ры-медики». На ней были 
представлены цикл дистанци-
онных курсов «Путешествие 
в медицинское волонтер-
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– Суть моего проекта в ряде мероприятий: подготовка наставников, наставничество детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, итоговый квест, – рассказал о своей работе Илья Беляев. – Мы преследуем цель создать условия 
для социализации подростков-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, через обучение и совместную 

деятельность при активном участии 
студентов-спасателей. Эта идея родилась 

благодаря деятельности Регионального 
отделения Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей, но я и предположить не 
мог, что стану победителем. Буду активно реализовывать свой проект.

Победители 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов

Всероссийский конкурс 
молодежных проектов 2018 года 
стал для МарГУ по-настоящему 
«звездным» – социально 
значимые инициативы наших 
студентов в числе первых 
получили грантовую поддержку 
в размере 600 тысяч рублей.

– В нашем университете несколько лет действует 

добровольческий отряд «Волонтеры-

медики», – делится заместитель директора по 

воспитательной работе Института естественных 

наук и фармации МарГУ, руководитель проекта 

«Организация мероприятий по профилактике 

метаболического синдрома» Елена Пузаткина. 

– Ребята проводят большую разъяснительную 

работу в области профилактики различных 

заболеваний, в том числе болезней сердца, 

ВИЧ/СПИД и др. В этом году мы подготовили 

проект, направленный на профилактику 

метаболического синдрома, который 

касается снижения риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Очень рады, что он получил финансовую 

поддержку.

На заседании конкурсной комиссии в Фе-
деральном агентстве по делам молодежи 
подвели итоги и обнародовали имена первых 
победителей заочного этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов. В этом году 
размер грантового фонда составил 235 млн 
рублей, а число заявок на участие достигло 
7809. Над оценкой каждого из допущенных 
проектов работали по три федеральных экс-
перта, учитывавшие его актуальность, кре-
ативность, эффективность, профессиональ-
ность, адресность, практическое применение, 
масштабность и публичность. 

Социально значи-
мые инициативы на-
ших студентов были удосто-
ены высокой оценки экспертов. 

Студент факультета физической 
культуры, спорта и туризма Илья Беляев с 
проектом «Наука жить!» и студентка меди-
цинского факультета Кристина Подорожнюк 
с проектом «Организация мероприятий по 
профилактике метаболического синдрома» 
получили гранты по 300 тысяч рублей.  

В сего от Марий Эл 
поддержаны семь проектов 

на сумму 1 млн 400 тыс. руб., 
из которых почти половина, 
600 тыс. руб., – вклад 
студентов опорного 
университета.

сложной жизненной ситуации, итоговый квест, о своей работе Илья Беляев.Мы преследуем цель создать условия 
для социализации подростков-сирот 

молодежных проектов
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Базовая площадка 
Фестиваля 

науки

В Марийском государственном университете 
стартовал VIII Фестиваль науки в Марий Эл. 
Опорный вуз республики в нынешнем году 

стал базовой площадкой для проведения этого 
мероприятия. Фестиваль, открытие которого 
состоялось в начале февраля в МарГУ, будет 

продолжаться в течение всего года.
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В рамках открытия фести-
валя в каждом уголке празд-
нично украшенного фойе 
главного корпуса Марийского 
государственного универси-
тета разместились интерак-
тивные площадки, прошли 
квесты и конкурсы, направ-
ленные на активизацию по-
знавательного интереса сту-
дентов и школьников. Центр 
зала стал настоящим очагом 
творчества – юные художни-
цы рисовали портреты с нату-
ры, а художник по костюмам 
Театра оперы и балета им. 
Э.  Сапаева провела для всех 
желающих мастер-класс по на-
несению театрального грима.

Кроме того, у студентов и 
школьников была возмож-
ность проверить свои знания 
в интеллектуально-развива-
ющей игре «Что? Где? Ког-
да?», проходившей в лучших 
традициях оригинальной 
телепередачи. Победителем 
стала команда Многопро-
фильного лицея-интерната. 

Участники фестиваля с 
большим энтузиазмом по-
сещали интерактивные пло-
щадки научных сообществ, 
следили за химическими 
экспериментами и фотогра-
фировались с современными 
научными экспонатами.

Предшествующий фести-
валь науки, итоги которого 
были подведены в нынешнем 
году, стал результативным и 
успешным для МарГУ. Бла-
годарственным письмом 
Министерства образования 
и науки Марий Эл за боль-
шой вклад в организацию и 
развитие научно-исследова-
тельской работы, популяри-
зацию результатов научных 
исследований среди моло-
дежи и активное участие в 
мероприятиях фестиваля 
были награждены канди-
дат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского 
права и процесса Зарина 
Кондратенко и кандидат пе-
дагогических наук, доцент 
кафедры дошкольной и соци-
альной педагогики Наталья 
 Чалдышкина.

Благодарственным пись-
мом Министерства моло-
дежной политики, спорта и 
туризма Марий Эл за актив-
ное участие в мероприятиях 
фестиваля науки награждена 
студентка Елена Рокина – за  
свой проект «Программное 
обеспечение для опреде-
ления точек эффективной 
компенсации реактивной 
мощности в сельских распре-
делительных сетях 0,4 кВ».

Ректор МарГУ Михаил 
Швецов вручил благодар-
ственные письма за значи-
тельный вклад в развитие 
университета в области на-
учно-исследовательской и 
проектно-конструкторской 
деятельности организаци-
ям-партнерам – АО «Завод 
полупроводниковых при-
боров», ООО «Дигт-Теле-
ком» и ООО «Цифровые 
 технологии».

Пусть начавшийся фести-
валь принесет новые победы 
и достижения, станет новым 
этапом для тех, кто делает 
первые шаги в науке, что еще 
раз подтвердит статус МарГУ 
как одного из основных на-
учно-образовательных цен-
тров нашей республики.



18

«Своя игра» «ReQuizit»
I место – Дмитрий Полушин (ЮФ); 

II место – Михаил Рыбаков (ИНКиМК); 

III место – Рахман Агаханов (МФ).
I место – команда «Нежный Феликс» (ИФФ); 

II место – команды «Барбариски в погонах» (ЮФ) 

и «Люди с развитым чувством сарказма» 

(cборная команда Управления по воспитательной работе 

и молодежной политике и студенческого медиацентра); 

III место – команда «Виоленты» (ИЕНиФ).

В 15-м по счету 

Чемпионату по 

интеллектуальным 

играм, прошедшем 

в МарГУ, свои знания 

проверили лучшие эрудиты 

университета. Юбилейный 

чемпионат стал общим 

праздником сотни знатоков, 

успевших за два соревновательных 

дня легко справиться с заданиями 

популярных интеллектуальных игр: 

«Своя игра», «Ворошиловский 

стрелок», «Что? Где? 

Когда?» и «ReQuizit».

Чемпионаты по интеллектуальным играм 
проводятся в Марийском государственном 
университете с 2003 года. Ежегодно на два дня 
эрудиты всего вуза собираются на торжество 
интеллекта и находчивости. Движение ин-
теллектуалов активно развивается и каждый 
год привлекает все больше талантливых и не-
стандартно мыслящих ребят.

В первый же день чемпионата за церемони-
ей открытия последовали сразу два интеллек-
туальных соревнования. Индивидуальный 
этап, известный под названием «Своя игра», 
включал в себя ряд непростых задач. Восемь 
блоков, пять тем, аукционы и «коты в меш-
ках» – привычный сценарий стал испытанием 
на сообразительность участников.

В результате, места распределились сле-
дующим образом: I место – Дмитрий Полу-
шин (ЮФ); II место – Михаил Рыбаков (ИН-
КиМК); III место – Рахман Агаханов (МФ).

После небольшого отдыха студенты  МарГУ 

снова устроили командный «мозговой 
штурм» – в игре «Ворошиловский стрелок». 
Астрономия, фауна, книжный мир, острова, 
правители, сказки, – диапазон предлагаемых 
тем был очень широк. Все команды показали 
обширные знания и способность быстро де-
лать логические выводы.

К финалу захватывающей игры пьедестал 
заняли: I место – команда ИЕНиФ; II место – 
команда МФ; III место – команда ИФФ.

Второй день чемпионата был посвящен пре-
жде всего большому командному первенству 
«Что? Где? Когда?». Многие студенты в пер-
вый раз выступили в роли знатоков на уни-
верситетском уровне, но старшие товарищи 
им помогали. Сплотившись, команды смогли 
пройти через два тура непростых вопросов, 

Битва интеллектуалов
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«Ворошиловский стрелок» 
I место – команда ИЕНиФ; 

II место – команда МФ; 

III место – команда ИФФ.

требовавших активизации внимания, памяти 
и наличия широкого кругозора. Интеллекту-
альная схватка была захватывающей, и для 
определения победителей жюри прибегло к 
дополнительным вопросам. 

Пьедестал игры «Что? Где? Когда?» был 
распределен так: I место – команда юриди-
ческого факультета, II место – команда ин-
ститута естественных наук и фармации, III 
место – команда историко-филологического 
факультета.

Азарт сопровождал студентов и во время 
следующего этапа – интеллектуальной игры 
«ReQuizit». В ней соревновались не студенче-
ские команды, а сборные, включавшие студен-
тов, преподавателей и сотрудников универ-
ситета. Такой формат позволяет сплотиться 
представителям разных поколений факульте-
тов и институтов: бакалаврам-первокурсни-
кам и опытным преподавателям.

Чтобы справиться с четырьмя блоками за-
даний (графическим, разминочным, темати-
ческим и музыкальным), командам нужно 
было задействовать сильные стороны каждо-
го участника. Фразеологизмы, пословицы и 
поговорки, «студенческая» тема, ребусы, куль-
турные задачки – творческий поиск путей ре-
шения  позволил не только «прокачать» мозги, 
но и повеселиться в дружной компании. 

В итоге, победителями игры «ReQuizit» 
стали: I место – команда «Нежный Феликс» 
(ИФФ); II место – команды «Барбариски 
в погонах» (ЮФ) и «Люди с развитым чув-
ством сарказма» (cборная команда Управле-
ния по воспитательной работе и молодеж-
ной политике и студенческого медиацентра); 
III место – команда «Виоленты» (ИЕНиФ).

Команды всех факультетов и институтов  
блеснули эрудированностью и умением рабо-
тать сообща. Впрочем, для того МарГУ и про-
водит ежегодный Чемпионат по интеллекту-
альным играм, чтобы сплотить самых умных 
студентов и преподавателей. Кто знает, быть 
может, какая-то из этих команд в будущем 
займется одним проектом, и навыки взаимо-
действия и быстрого принятия решений, при-
обретенные во время интеллектуальных игр, 
помогут ее участникам справиться с задачей на 
самом высоком уровне. 

По итогам двухдневной «битвы» 

эрудитов участники XV Чемпионата 

по интеллектуальным играм 

поделились своими 

впечатлениями. 
– Участвовала в 

этом мероприятии 

впервые и сразу заме-

тила, насколько сильно оно 

объединяет любителей новых 

знаний, – рассказала Мари-

на Афанасьева. – Студен-

ты не только сорев-

нуются в эрудиции 

и смекалке, но и 

вместе отдыха-

ют, смеются, 

р а д у ю т с я 
у с п е х у 

других.

– Было ин-
тересно, – подчер-

кнул Евгений Комаров. – А 
когда интересно, на слож-

ности не обращаешь внима-
ния, тебя захватывает про-

цесс. Задания стали труднее, 
повысилась конкуренция, во 

многих командах-соперниках 
чувствуется опыт. Мне хочет-

ся, чтобы такие мероприятия 
проходили еще чаще.

«Что? Где? Когда?» 
I место – команда юридического факультета, 

II место – команда института естественных наук и фармации, 

III место – команда историко-филологического факультета
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не было равных 
в артистизме
Конкурс «Татьяна Поволжья» – одна из самых 
очаровательных и зрелищных традиций Приволжского 
федерального округа. В этом году шесть 
представительниц ведущих вузов ПФО боролись за 
корону победительницы. Студентка МарГУ Татьяна 
Веденкова поразила жюри и зрителей своей грацией 
и виртуозностью в исполнении творческих номеров, 
завоевав титул «Мисс артистичность».

С 21 по 25 января в г. Чебок-
сары прошел XV Межрегио-
нальный конкурс-фестиваль 
«Татьяна Поволжья-2018». 
Конкурсные дни этого торже-
ства таланта, красоты, жен-
ственности и обаяния были 
чрезвычайно насыщенными: 
участницы и их делегации 
были заняты на репетици-
ях дефиле и номеров, уроках 
сценического мастерства, 
тематических фотосессиях 
(например, для проекта «Я – 
патриот»), экскурсиях, презен-
тациях, тимбилдингах и пу-
бличной пресс-конференции.

Татьяне 
из МарГУ 
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ния и умения, полученные 
за прошедшие конкурсные 
дни. Прекрасную Татьяну 
Веденкову поддерживала не 
только делегация, но и весь 
Марийский государствен-
ный университет, ведь оргко-
митет вел прямую трансля-
цию мероприятия. Месяцы 
подготовки дома, пять сумас-
шедших дней репетиций с 
утра до вечера, кропотливая 
работа – и мы увидели по-
трясающий результат, под-
крепленный оценкой жюри. 
На церемонии награждения 
представительница МарГУ  
получила не только заслу-
женные овации и памятные 
подарки, но и титул «Мисс 
артистизм»!

– Впечатления от конкурса 
у меня остались только по-
ложительные! – поделилась 
своими эмоциями Татьяна 
Веденкова. – Никогда не забу-
ду, как усердно мы работали 
над постановкой дефиле, ре-
петировали творческие номе-
ра и учились выступать перед 
публикой. Приятно, что были 
потрясающие волонтеры, ко-
торые постоянно поддержи-
вали меня и нашу делегацию, 
помогали. Благодарю всех 
за возможность на высоком 
уровне представить нашу 
республику на конкурсе, рас-
крыть себя, познакомиться 
с новыми людьми и узнать 
культуру других регионов.

Наконец, 25 января, в Та-
тьянин день и День россий-
ского студенчества, каждая 
участница смогла проде-
монстрировать свои зна-
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учат на базе надежного 
фундамента

Врачей в Марий Эл

В 2018 году в России на первенцев семьям 
начали выплачивать новое ежемесячное 
пособие, равное прожиточному минимуму, 
установленному в регионе. В среднем 
по стране это пособие составит около 
10500 рублей. Таким образом государство 
стремится поддержать семьи и улучшить 
демографическую ситуацию. Для обеспечения 
должной заботы о новом поколении жителей 
Марий Эл Марийский государственный 
университет в нынешнем году начинает 
готовить врачей-педиатров, которые уже 
через несколько лет примут своих первых 
пациентов.

Нужны врачи? Подготовим!
МарГУ снова в тренде, ведь по прогно-

зам кривая рождаемости должна плав-
но пойти вверх уже в ближайшее время. 
А это значит, что возрастет спрос на педи-
атров. Тем более, что сегодня в Марий  Эл
большинство медицинских учреждений 
испытывает кадровый дефицит, преодолеть 
который республика сможет благодаря тому, 
что на ее территории несколько лет тому на-
зад началась подготовка врачей. Взялся за 
это непростое дело опорный вуз, в котором 
еще в советское время предпринимались по-
пытки открыть медицинский факультет, но 
они оказались безуспешными. 

Отсутствие в республике своей базы для 
подготовки врачей вылилось в их дефицит, 
так как обучение по направлению не дало 
ожидаемого результата. В условиях, когда 
медучреждения не справлялись с потоком 
пациентов, в Марийском государствен-
ном университете было принято решение 
заняться подготовкой специалистов для 
медицинской отрасли по образовательной 
программе «Лечебное дело». Параллельно 
началась подготовка по программе «Фарма-
ция». Все открытые медицинские специаль-
ности имеют лицензию и свидетельство о 
государственной аккредитации.

Декан 
медицинского 

факультета МарГУ, 
врач высшей 

категории, кандидат 
медицинских наук 

Виктор Никитин

Обучение и практика

– Подготовка будущих врачей ведется 
на высокотехнологичной базе, занятия 
проходят в лабораториях, оснащенных 
современным оборудованием, – 
рассказывает декан медицинского 
факультета МарГУ, врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук Виктор Никитин. Он сам 
практикующий доктор, поэтому не 
понаслышке знает, насколько важна 
для студентов-медиков практика 
во время обучения. Для этих целей у 
университета заключены договора 
с ведущими медучреждениями 
Марий Эл. Практикующие врачи 
обучают студентов университета 
премудростям медицинской науки в 
современных условиях.
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учат на базе надежного 
фундамента

Врачей в Марий Эл

Много бюджетных мест!
Марийский государственный университет 

выстраивает надежный фундамент для ме-
дицинского образования вместе с лечебны-
ми учреждениями республики. И уже есть 
серьезные результаты этой кропотливой ра-
боты. Студенты-медики МарГУ показывают 
отличные знания и навыки на мероприяти-
ях общероссийского масштаба и завоевыва-
ют призовые места. 

И.о. главного 
врача детской 
горбольницы, 
врач-педиатр 

Юлиана 
Зейтулаева

– Для нас очень важно готовить 
педиатров непосредственно в 
республике, ведь на сегодня это одни 
из самых востребованных врачей, – 
делится мнением и.о. главного врача 
детской горбольницы, врач-педиатр 
Юлиана Зейтулаева. – Поэтому мы 
готовы оказать помощь и поддержку 
университету в этом нужном и важном 
деле – в частности, предоставить базу 
для прохождения практики и, конечно 
же, обеспечить трудоустройство по 
окончании университета.

– Начиная с третьего-четвертого 
курсов, на нашей базе проходят 
занятия студентов МарГУ, – 
рассказывает главный врач ГБУ 
РМЭ «Йошкар-Олинская городская 
больница», врач высшей категории 
Андрей Нагибин. – Будущие доктора 
в клинических условиях изучают 
теоретические аспекты, которые 
они проходили в аудиториях. Это 
неотъемлемая часть медицинского 
образования именно на базе лечебного 
учреждения. Сегодня во многих 
больницах Марий Эл открываются 
специальные классы для студентов-
медиков. Вместе с университетом 
в нашей больнице мы оборудуем два 
класса, чтобы студенты учились 
максимально близко к палатам и 
операционным. 

Главный врач 
ГБУ РМЭ 

«Йошкар-
Олинская 
городская 

больница», врач 
высшей категории 

Андрей Нагибин

Касаемо подготовки врачей для самых 
маленьких пациентов, в процесс 
активно включилась Йошкар-Олинская 
детская городская больница. 

Одна из баз для практики развернута в 
Йошкар-Олинской городской больнице, 
специалисты которой помогают 
университету готовить врачей на самом 
высоком уровне. 
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Например, студентка IV курса медицин-
ского факультета Серафима Кокорина два 
года подряд побеждала в престижной все-
российской олимпиаде по анатомии, которая 
проводится в Санкт-Петербурге, и оставила 
позади студентов крупных специализирован-
ных медвузов нашей страны.

– Участвуя в олимпиадах, я чувствовала 
себя очень уверенно, понимая, что в 
своем университете я получила все 
необходимые знания, – признается 
студентка. – Моя победа показала, 
что в МарГУ ведется серьезная 
подготовка будущих врачей, особенно на 
практическом уровне.
Все это говорит о том, что сегодня юношам 

и девушкам из Марий Эл, мечтающим стать 
педиатрами, врачами общей практики и про-
визорами, нет необходимости уезжать для 
обучения за пределы республики. Для этого 
на базе Марийского государственного уни-
верситета созданы все условия. Кроме того, 
МарГУ – один из немногих российских вузов, 
который обеспечивает своих студентов ме-
стом в общежитии уже с первого курса. А еще 
абитуриентам наверняка понравится то, что в 
2018 году опорный вуз предоставляет рекорд-
ное количество бюджетных мест по специ-
альностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и 
«Фармация» – 150! Значит, выпускники школ 
нынешнего года могут принести пользу об-
ществу, оставшись в родной республике и в 
дальнейшем посвятив свою жизнь одной из 
самых интересных, важных и благородных 
профессий.

Б удущие доктора в клинических условиях 
изучают теоретические аспекты, 

которые они проходили в аудиториях. Для 
этих целей у университета заключены 
договора с ведущими медучреждениями 
Марий Эл. Практикующие врачи обучают 
студентов университета премудростям 
медицинской науки в современных условиях.

24

профессий.
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Конвейер 

Организаторами меропри-
ятия выступили студенты 
института экономики, управ-
ления и финансов МарГУ  – 
победители I Молодежного 
инновационного форума 
«Наука движется вперед» 
Вадим Сосков, Алия Тамин-
дарова и Арина Чигарова, 

победитель Молодежного ин-
новационного форума ПФО 
«iВолга – 2017» Елена Рокина 
и финалистка «iВолги» Ели-
завета Минина. Вадим вы-
ступил в роли модератора и 
рассказал о генерации идей 
и моделировании проектов. 
Елизавета провела игры на 
командообразование. Алия и 
Арина обучили ребят искус-
ству питчинга – навыку пред-

ставления своих бизнес-идей 
перед потенциальными ин-
весторами. Остальные ребята 
приняли участие в форуме в 
качестве наставников команд.

В первый день четыре ко-
манды студентов и школьни-
ков занимались «упаковкой» 
своих бизнес-идей, которые 
были сгенерированы ранее. 
Во второй день команды ра-
ботали над своими проек-
тами при активном участии 
студентов-наставников. В 
завершении они представи-
ли бизнес-идеи жюри. Глав-
ный приз достался членам 
команды «Здоровое поколе-
ние», представившей проект 
«От мусора до шедевра», ос-
новной идеей которого стала 
переработка отходов и созда-
ние изделий ручной работы 
из бумаги и пластика.

Конвейер 

На базе Марийского государственного университета была 

организована  секция «Конвейер проектов» в рамках Межрегионального 

форума «Здоровая инициатива». Цель конвейера – выявить 

талантливых студентов и школьников, способных генерировать 

бизнес-идеи, способствующие улучшению жизни жителей 

Марий Эл, а также оценивать их конкурентоспособность.

для талантов 
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С профессионалами –

на равных

В Марийском государственном университете 
открылся дискуссионный клуб нового 

формата. «Диалог на равных» – это уникальная 
площадка по передаче опыта успеха и 

самосовершенствования студентам 
от именитых людей. Премьера проекта 

получила множество положительных отзывов 
и заявок на продолжение.

В стенах опорного вуза Марий Эл будут 
проходить встречи представителей студен-
чества и спикеров, в роли которых выступят 
успешные жители республики, профессиона-
лы своего дела. При этом общаться стороны 
будут не только по профессиональной тема-
тике, но и просто обмениваться мнениями, 
обсуждать актуальные темы. Предполагает-
ся, что работа будет вестись по нескольким 
направлениям: «Молодежь, глобализация, 
вызовы времени», «Карьера и социальный 
лифт», «Предпринимательство», «Лидерство 
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и soft  skills»,  «Культура и lifestyle», «Благотво-
рительность и третий сектор», «Новое об-
разование», «Рublicity и СМИ», «Интернет и 
digital технологии», «Экономика».

Первое заседание дискуссионного клуба 
было посвящено теме «Искусство профес-
сии журналиста», а в качестве приглашен-
ного эксперта выступила главный редактор 
информационного агентства «МариМедиа», 
волонтер благотворительного фонда «Взрос-
лые – детям», выпускница МарГУ Екатерина 
Насонова.

«Диалог на равных» прошел в благожела-
тельной атмосфере без всякого официоза. 
Беседу модерировали ведущие Яна Семёно-
ва и Александр Макаров, умело направляя 
ее согласно рубрикам – «Открытый микро-
фон», «Блиц-опрос», «Взгляд извне». Гово-
рили и спрашивали буквально обо всем: 
начиная с феномена нативной рекламы и 
механизма функционирования современ-
ной журналистики и заканчивая проблема-
ми донорства. Конечно же, обсуждалась и 
главная проблема современного студента – 
как выпускнику вуза найти предназначение?

Приятным сюрпризом и мощным мотиви-
рующим механизмом явилась рубрика «Се-
крет успеха», когда эксперта поставили перед 
чистым листом бумаги с маркером в руке. 
Пользуясь этими нехитрыми инструментами, 
Екатерина Насонова поделилась со студента-
ми своей формулой успеха, которая помогла 
ей в достижении сегодняшних высот – «Про-
сто сделай это!».

Студенты активно участвовали в дис-
куссии, вступая со спикером в диалог на 
равных, а некоторые даже остались после 
мероприятия, чтобы получить ответы на 
интересующие вопросы. Одна из них, Екате-
рина Дьякова, поделилась:

– Мы вступили в диалог не только с 
главным редактором «МариМедиа», во-
лонтером благотворительного фонда и 
радиоведущей, но еще и с позитивным 
человеком, интересным собеседником и 
женщиной, с которой определенно сто-
ит брать пример!

Можно не сомневаться в том, что знания, 
которые получат участники дискуссионного 
клуба «Диалог на равных», станут ценным 
ресурсом для каждого студента в деле строи-
тельства себя как личности, а также в поиске 
жизненного и профессионального пути.

клуба «Диалог на равных», станут ценным 
ресурсом для каждого студента в деле строи-
тельства себя как личности, а также в поиске 
жизненного и профессионального пути.жизненного и профессионального пути.

Г оворили и спрашивали 

буквально обо всем: начиная 

с феномена нативной рекламы 

и механизма функционирования 

современной журналистики и 

заканчивая проблемами донорства. 

Конечно же, обсуждалась 

и главная проблема современного 

студента – как выпускнику вуза 

найти предназначение?
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Программа трех дней олим-
пиады была насыщенной. 
Она включала в себя тео-
ретические и практические 
конкурсные задания: «Визит-
ная карточка команды», «Он-
лайн-тестирование», «Мое 
профессиональное мастер-
ство», «Проектная деятель-
ность логопеда: от замысла к 
воплощению» и «Логопедия 
за кадром». 

Декан факультета психоло-
гии и дефектологии МГПИ 
им. М.Е. Евсевьева Галина 
Винокурова по достоинству 
оценила креативный подход 
участников команды МарГУ 
«Логогуси» в рамках конкур-
са «Логопедия за кадром». 
Студенты получили задание 
продублировать персонажей 
приключенческого фильма 
«Пираты Карибского моря». 

В сюжете участники затрону-
ли проблему инклюзивного 
образования. 

Студентки кафедры специ-
альной педагогики и пси-
хологии МарГУ продемон-
стрировали высокий уровень 
своих профессиональных 
компетенций, усвоения про-
граммного материала по 
дисциплине «Логопедия», 
проявили свои творческие 
способности. 

По результатам олимпиады 
команда «Логогуси» заняла 
VII место в командном за-
чете и победила в номина-
ции «Креативное решение». 
Татьяна Кислицына была 
награждена дипломом III 
степени конкурса «Проект-
ная деятельность логопеда: 
от замысла к воплощению» с 
проектом «Мульт-терапия». 

Будущие 
учителя-логопеды 
успешно выступили 
на всероссийской 
олимпиаде

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
по логопедии, проходившей в Мордовском 
государственном педагогическом институте имени 
М.Е. Евсевьева, участвовали 18 команд из разных городов 
России. Марийский государственный университет 
представили пять будущих учителей-логопедов.

В команду МарГУ вошли 
студентки Марина Чуракова, 
Анастасия Коробейникова, 
Мария Стряпкина, Анна Чер-
касова и Татьяна Кислицына. 
Поддерживала их преподава-
тель кафедры специальной 
педагогики и психологии 
Елена Корякова.

Татьяна Кислицына выступила с проектом 
«Мульт-терапия» и была награждена 
дипломом III степени. 
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« Марла чын возена» 
писали даже в Японии

Целью мероприятия явля-
ется активизация интереса к 
марийскому языку в Марий 
Эл, в регионах с компактным 
проживанием мари, а также 
за рубежом. В акции уча-
ствовали ученики и учителя 
школ, методисты, воспитате-
ли, студенты, преподаватели 
и сотрудники вузов, работ-
ники науки, культуры, жур-
налисты, государственные и 
муниципальные служащие, 
а также все желающие. Всего 
проверить свои познания в 
марийском языке пожелали 
более 2 тысяч человек. 

Победителями диктанта 
среди школьников, изуча-
ющих марийский язык как 
родной, стали:

 – Марина Громова 
(9 класс Национальной 
президентской школы-
интерната);

 – Елена Мусанова 
(9 класс Кельмаксолинской 
школы Советского района);

 – Надежда Гусева 
(9 класс Кельмаксолинской 
школы Советского района) 
и София Иванова (8 класс 
Национальной президент-
ской школы-интерната).

Победители диктанта сре-
ди школьников, изучающих 
марийский язык как госу-
дарственный:

 – Наталья Чиркова 
(10 класс Политехнического 
лицея-интерната); 

 – Ольга Прокопьева 
(10 класс Политехнического 
лицея-интерната); 

 – Анна Бусыгина
(10 класс школы № 27 
г. Йошкар-Олы).

Победителями диктанта 
среди взрослых, изучивших 
марийский язык как род-
ной стали:

 – Ольга Алексеева
(студентка МарГУ), 
Ирина Караваева (учитель 
марийского языка и лите-
ратуры Кельмаксолинской 
школы Советского района), 
Анжелика Митрускова 
(магистрант МарГУ), 
Андрей Лешканов 
(аспирант ПГТУ);

 – Христина 
Александрова 
(студентка МарГУ);

 – Екатерина 
Иванова (студентка МарГУ) 
и Галина Армякова 
(редактор Марийcкого 
института образования).

П обедители диктанта из чис-
ла очных участников были 

отмечены дипломами и призами на 
праздничном мероприятии. В реги-
онах Российской Федерации, а так-
же в Японии и Эстонии диктант 
проходил в синхронном режиме. 

В V Всеобщем диктанте 
«Марла чын возена» 
(«Пишем по-марийски 
правильно»), который 
проводил Марийский 
государственный 
университет, приняли 
участие более 2 тысяч 
человек.

Диктант

I место

I место

I I место

I I место

I I I место

I I I место
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Будущие 
учителя-логопеды 
успешно выступили 
на всероссийской 
олимпиаде
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WorldSkills Russia
МарГУ стал одной 
из площадок чемпионата

молодыми  
професси-
оналами.

Студенты высших и профес-
сиональных учебных заведе-
ний Марий Эл соревновались 
в мастерстве по 15 компетен-
циям: «Облицовка плиткой», 
«Сантехника и отопление», 
«Кирпичная кладка», «Ма-
лярные и декоративные рабо-
ты», «Предпринимательство», 
«Электромонтаж», «IT-ре-
шения для бизнеса на плат-
форме 1С:Предприятие 8», 
«Технологии моды», «Парик-
махерское искусство», «По-
варское дело», «Ресторанный 

сервис», «Администрирова-
ние отеля», «Преподава-

ние в младших клас-
сах», «Программные 

решения для бизнеса», 
«Медицинский и соци-

альный уход».
Марийский государ-

ственный университет на 
соревнованиях представили 

студенты двух факультетов  – 
общего и профессионального 
образования (Евгения Баса-
лова, Ирина Панова, Гали-
на Зайцева, Анна Чеканова) 
и электроэнергетического 
(Александр Малинин).

Накануне старта чемпио-
ната в МарГУ торжественно 
открыли одну из площадок  – 
по компетенции «Преподава-
тель младших классов». Как 
отметил ректор университета 
Михаил Швецов, очень сим-
волично, что эта площадка 
открыта в МарГУ, ведь именно 
здесь более 60 лет ведется под-
готовка учителей начальных 
классов. Создание и открытие 
площадки позволит готовить 
учителей самого высокого 
уровня, соответствующего не 
только российским, но и ми-
ровым стандартам.

Главный эксперт чемпиона-
та по компетенции «Препо-
даватель младших классов», 
преподаватель Оршанского 
многопрофильного колледжа 
им. И.К. Глушкова Людми-
ла Пушкарева подчеркнула, 
что оснащение площадки 
полностью соответствует 
инфраструктурному листу и 
всем требованиям соревно-
ваний. Ее оснастили самым 
современным оборудова-
нием, среди которого ноут-

В Марий Эл прошел 
VI Региональный 

чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia), активное участие в котором 
приняли студенты Марийского 

государственного университета. 
Кроме того, опорный вуз Марий Эл 

стал одной из площадок, на которых 
проходили баталии между



В компетенции «Преподаватель младших 
классов» первое место заняла Ирина Па-

нова, второе - Анна Чеканова. Медальон «За 
профессионализм» получила Евгения Басало-
ва. Александр Малинин занял второе место в 
компетенции «Электромонтаж». 
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буки «Lenovo», план-
шеты «Apple iPad», 
интерактивный стол 
«Promethean», принтеры, до-
кумент-камера, акустические 
системы, микрофоны, элек-
тронные микроскопы, флип-
чарт, интерактивная доска, 
системы голосования, кон-
структор программируемых 
роботов «LEGO».

Из Марий Эл на этой пло-
щадке за звание лучшего в 
компетенции «Преподаватель 
младших классов» боролись 
восемь студентов Марийского 
государственного универси-
тета и Оршанского много-
профильного колледжа им. 
И.К. Глушкова.

Они выполняли конкурс-
ные задания, в которых им 
помогали ученики младших 
классов школ г. Йошкар-Олы. 
Юные школьники с большим 
энтузиазмом реагировали на 
задания на смекалку, активно 
работали в парах и остались 
довольны проведенными за-
нятиями. Группа волонтеров 
выступала в роли родителей 
школьников, с которыми тоже 
предстояло работать конкур-
санткам. Будущие учителя в 
рамках чемпионата прово-
дили с малышами внеуроч-
ные занятия – с элементами 
робототехники. Также им 
пришлось создавать персо-
нальный сайт – подобрать для 
него материалы, определить 
структурные компоненты, 
выбрать дизайн для оформле-

ния и выступить с презента-
цией готового проекта перед 
экспертами.

Пока будущие педагоги 
выясняли, кто из них досто-
ин носить звание лучших, 
в МарГУ в рамках деловой 
программы чемпионата со-
стоялся круглый стол на тему 
«Воспитательный потенциал 
движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills): 
проблемы и перспективы». В 
нем участвовали ректор уни-
верситета Михаил Швецов, 
министр образования и науки 
Марий Эл Наталья Адамо-
ва, организаторы и эксперты 
чемпионата по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах», руководящие и 
педагогические работники 
общеобразовательных орга-
низаций региона. Министр 
Наталья Адамова отметила 
значимость открытия пло-
щадки по компетенции «Пре-
подавание в младших клас-
сах» на базе МарГУ.

Тем временем четверокурс-
ник электроэнергетического 
факультета Александр Мали-
нин отстаивал честь универ-
ситета по компетенции «Элек-
тромонтаж». За несколько 
конкурсных дней участники 
выполнили задания по четы-

рем модулям: щит управле-
ния электродвигателем, щит 
управления освещением, мо-
дуль поиска неисправностей 
и модуль программирования. 

В завершение чемпионата во 
Дворце молодежи состоялась 
церемония награждения побе-
дителей. В компетенции «Пре-
подаватель младших классов» 
первое место заняла Ирина 
Панова, второе - Анна Чека-
нова. Медальон «За профес-
сионализм» получила Евгения 
Басалова. Александр Малинин 
занял второе место в компе-
тенции «Электромонтаж». 



Марийский 
государственный 
университет 
принял участие 
в мероприятиях, 
посвященных 75-летию 
Сталинградской 
битвы, ставшей 
переломным событием 
в истории Великой 
Отечественной  
войны. Студенты  
и сотрудники 
опорного вуза 
Марий Эл 
отдали дань 
памяти героям 
одного из 
самых крово-
пролитных 
сражений  
XX века.

Университет      патриотов

Студенты МарГУ вместе с 
обучающимися других выс-
ших учебных заведений и 
школ, ветеранами войны и 
труда, членами общественных 
организаций приняли участие 
в торжественном митинге, по-
священном окончанию Ста-
линградской битвы. Предста-
вители старшего поколения 
призвали молодежь не забы-
вать о том, какую цену запла-
тили наши предки за мир. 

Митинг-концерт «Россия 
в моем сердце!» поддержали 
более 3,5 тыс. человек. В пер-
вых рядах с начертанными 
лозунгами «Я – патриот своей 
страны!», «Сталинград – это 
имя победы!», «Слава защит-
никам Сталинграда!» высту-
пили студенты и сотрудники 
опорного вуза Марий Эл, в 
том числе представители сту-
денческого поискового отря-
да «Воскресение». 
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Университет      патриотов

Мероприятие началось с 
минуты молчания, во время 
которой каждый вспомнил 
об ушедших героях. В этот 
день их мужество, стойкость 
и отвагу воспевали в военных 
песнях под аккомпанемент 
оркестра. Каждый номер кон-
цертной программы доносил 
до присутствующих главную 
мысль, что все мы – наследни-
ки той великой битвы под Ста-
линградом, а потому должны 
свято чтить память о Великой 
Отечественной войне.

Командир СПО «Воскре-
сение» Петр Бусыгин обра-
тился к участникам митинга 
с такими словами: «В битве 
за Сталинград потери исчис-
лялись миллионами. Наши 
земляки, наши родственни-
ки вложили в эту Победу 
сверхчеловеческие усилия. 
Всё, что мы можем дать это-
му великому поколению  – 
память. Здесь и уважение 
к ветеранам, и ухоженные 
памятники, и гордость за на-
род. Память – это деятельное 

усилие человека, это пра-
вильные дела, следующие за 
правильными словами». Эту 
высокую ноту в последую-
щем выступлении подхватил 
студент МарГУ Иван Сурков, 
который презентовал проект 
«Окно в историю», создан-
ный отрядом при поддержке 
Росмолодежи.

Эмоциональным пиком ме-
роприятия стало символи-
ческое шествие участников 
митинга-концерта к Мону-
менту воинской славы, кото-
рое возглавили бойцы СПО 
«Воскресение». Наши ребята 
возложили к Вечному огню 
еловую гирлянду и цветы.

– В Йошкар-Оле много 
патриотических 
организаций, каждая из 
которых работает в своих 
направлениях, – поделилась 
боец СПО «Воскресение» 
Александра Фисенко. – 
Очень здорово, что МарГУ 
оказывает неоценимую 
поддержку развитию 
поискового движения 
в лице нашего отряда. 
Мы ведем обширную 
просветительскую работу, 
и такие мероприятия, 
как сегодняшний митинг, 
позволяют обратить 
внимание большого 
количества людей на то, 
что патриотизм должен 
выражаться не только 
словами, но и в конкретных 
делах.
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Юнги
из Козьмодемьянска 
выиграли грант 
при участии 
студентов 
МарГУ

В адрес Марийского госу-
дарственного университета 
поступило благодарственное 
письмо от Региональной дет-
ской общественной органи-
зации содействия развитию 
морского движения «Парус-
ный клуб “Паллада”». Клуб 
благодарит МарГУ за помощь 
в написании и оформлении 
заявки «Юнги Марий Эл» для 
участия в конкурсе на предо-
ставление грантов Президен-
та РФ на развитие граждан-
ского общества. 

В конце прошлого года про-
ект «Паллады» выиграл грант 
в размере 1 млн 797 тыс. ру-
блей. Поддержки Президен-
та России юнги из Козьмо-
демьянска попросили для 
того, чтобы достроить учебное 
судно парусное судно «Святой 
Косма», на котором они соби-
раются совершить настоящий 
поход. Оно на средства меце-
натов строится на судоверфи 
г. Петрозаводска стараниями 
руководителя клуба Андрея 
Желудкина и местных ветера-
нов Военно-морского флота.

  В апреле нынешнего года 
студенты Марийского госу-
дарственного университета 
и волонтеры региональной 
общественной организации 
«Молодежь Марий Эл за бу-
дущее страны» провели бла-
готворительный концерт, 
чтобы собрать средства для 
козьмодемьянского парусного 
клуба «Паллада». На праздно-
вании пятилетия клуба ректор 
 МарГУ Михаил Швецов обе-
щал помочь ребятам в написа-
нии грантового проекта. И всё 
получилось! 

 Как рассказал наставник юнг 
Андрей Желудкин (сегодня 
в его команде 70 ребят, в том 
числе, пять девочек), они будут 
сами участвовать в достройке 

«Святого Космы», оснащать 
его, натягивать паруса. Работа 
начнется в летние каникулы – 
уже 1 июня планируется отъезд 
на судоверфь в Петрозаводск. 
После месячной достройки 
судно вместе с экипажем на-
правится по воде в Козьмо-
демьянск. Вот это будет насто-
ящее приключение! «Святой 
Косма» будет останавливаться 
по пути в каждом порту, а его 
команда устроит для местных 
сверстников мастер-классы и 
экскурсии по судну, расскажет 
гостям о Козьмодемьянске 
и Марий Эл. А с 1 сентября, 
уже по прибытии в Козьмоде-
мьянск, в течение месяца «Свя-
той Косма» и его команда будут 
принимать на борту горнома-
рийских школьников, которым 
расскажут о своем увлечении и 
поделятся впечатлениями. 

 Проект задуман очень мас-
штабный, и приятно, что Ма-
рийский государственный 
университет посодействовал 
в его реализации. 

из Козьмодемьянска
выиграли грант 

Наши студенты помогли юнгам из г. Козьмодемьянска 
подготовить проект, который был удостоен гранта 
в размере почти 1,8 млн рублей.
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Городская 
Масленица 
от МарГУ

Студенты 
и преподаватели 
Марийского 
государственного 
университета 
вместе с 
йошкаролинцами 
проводили 
Масленицу 
традиционными 
забавами, 
плясками, 
частушками 
и блинами.



36

В воскресный день со всех 
сторон на праздник спеши-
ли люди, привлеченные му-
зыкой, заливистым смехом 
гуляющих и задорными ско-
морошьими песнями. «Гуляй, 
народ, Масленица у ворот!», – 
гласили афиши, да и никого 
уговаривать было не нужно. 
Все, от мала до велика, при-

нимали участие в забавах, 
играх и состязаниях: то пере-
тягивали канат и бились по-
душками, то ловили валенки 
и балансировали на ходулях, 
а то и устраивали соревнова-
ния на санках. 

Традиционную масленич-
ную радость подарили го-
стям волонтеры МарГУ: все 

Ксения Микуленко: 

«Ярмарка, развлечения и очень 

вкусные блины – главные достоинства 

сегодняшнего праздника. Правда, неделя 

вкусностей для фигуры – это слишком, 

но немного побаловать себя можно. 

Все-таки Масленица чудесна тем, что 

сближает людей: сегодня я видела много 

объятий, улыбок, счастливых лиц».
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желающие получили от них 
приглашение на блины и го-
рячий чай. За считанные ми-
нуты к площадке, где наши 
студентки предлагали уго-
щение, выстроилась длинная 
очередь. 

На этом сюрпризы от ко-
манды МарГУ не закончи-
лись. Наши актеры наряду 
с артистами со всей респу-
блики развлекали зрителей 
на театрализованном пред-
ставлении, пели частушки, 
читали стихи и разыгрывали 
сценки из сказок. А согреть-
ся публике помогли солисты 

театра танца «Цармис», ведь 
их движения повторяли де-
сятки людей. Кульминацией 
торжества явилось, конечно, 
сожжение чучела Маслени-
цы, которая восседала на со-
ломенном коне. 

Для многих студентов празд-
нование Масленицы было пер-
вым в их жизни – студенты-и-
ностранцы никогда раньше не 
слышали о таком празднике, 
и для них все было в новинку. 
Но им помогали студенты ку-
раторы и старшекурсники, ко-
торые рассказывали о русских 
традициях, помогали участво-
вать в конкурсах и забавах. 

Анастасия Иванова: 

«Люблю Масленицу! У нас в 

семье даже есть традиция: 

новый день масленичной 

недели – новая начинка 

для блинов. Но праздник, 

конечно, не только 

поэтому замечательный, 

ведь Масленица – это 

и единение с народом, и 

лишний повод обратиться 

к исконным традициям, и 

повод собраться с близкими 

людьми, вместе гулять, 

веселиться, играть».

«Масленица – это проводы зимы, встреча солнца и 

долгожданных теплых дней. Это веселые народные гуляния, 

песни и блинчики! Перед последними сложно устоять, 

особенно сегодня. На праздновании мне понравились 

костюмированные представления, перетягивание пояса, 

бой подушками. Ну, и бросать валенки в обручи было 

тоже очень увлекательно и необычно».

Иван Ложкин: 
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Человек  
из Подольска

Студентам МарГУ выпала 

возможность присутствовать на сдаче 

спектакля под названием «Человек 

из Подольска» и одними из первых 

оценить постановку.

Зрительские места на постановке «Чело-
века из Подольска» расположены прямо 
на сцене, а попадаешь туда через желез-
ные решетки как в карцере. Это слегка 
напрягает, ведь до самого начала спекта-
кля софиты направлены прямо на зрите-
ля. Наконец все погружается в темноту. 
Когда свет снова включается, он уже на-
правлен на сцену, где за несколько секунд 
появились действующие лица. 

Что вообще происходит? Человека за-
держали на улице, привели в полицей-
ский участок, а обвинений не выдвига-
ют, только задают странные вопросы о 
личности задержанного. Заставляют его 
отвечать на вопросы по истории родного 
города, танцевать «мозговые танцы» да 
рассказывать, что за окном видит, когда 
на электричке на работу едет. Полицей-
ский объясняет: «Разгоняем тоску бы-
тия». Неужели ради этого совершенно не-
винный гражданин должен испытывать 
моральные мучения? Унижения сыплют-
ся со всех сторон, постепенно совершая 
такие удары, что, вероятно, главный ге-
рой предпочел бы физическое наказание.

Сначала происходящее кажется абсур-
дом, потом становится очень смешно. И 
правда, наверное, не часто люди сталки-
вались с такими забавными полицейски-
ми. Но постепенно смех звучит все реже 
и все более натянуто. Кажется, будто каж-
дый в зале почувствовал себя Человеком 
из Подольска, поставил себя на его место, 
ответил на те же вопросы. И тут настает 
время серьезных раздумий.
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Человек  
из Подольска Атмосфера на сцене лишь сгущает 

краски. Второй задержанный, Человек 
из Мытищ, постоянно что-то вырезает. 
Постепенно становится понятно, что вы-
резает он сцены из жизни подольского 
задержанного. И неправильным кажется, 
что ключевые моменты жизни человека 
можно просто вырезать из бумаги и по-
весить на булавочку на стену. 

Музыкальная подборка требует особо-
го внимания. Примечательна сцена, когда 
главный герой усиленно вспоминает свои 
поездки на электричке. Окружающие его 
герои превращаются в оркестр, который 
и звук езды изображает, и остановки, и 
голос из громкоговорителя, и поезд, что 
проезжает мимо. Все работает как четкий 
слаженный механизм, оттого кажется не-
реальным. Может, и правда, всё бред, и не 
было ничего в действительности? Но по-
лицейский выдает протокол задержания, 
всё по-настоящему, только почему-то Ре-
альность с большой буквы у них пишется, 
правила такие…

На вопрос – стоит ли сходить, одно-
значно отвечу – стоит. Послевкусие от 
спектакля весьма неоднозначное, навер-
ное, потому, что затрагивает он весьма 
сокровенные струны души, заставляет 
искать ответы на вопросы, которые че-
ловек обычно игнорирует, но сама об-
становка, атмосфера на сцене, рядом со 
зрителем, весьма оригинальны. 

Соня Румянцева.




