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костью обучает новичков 
основам металлообработки. 
На площадке «Техническое 
творчество» студенты пока-
зали работу установки для 
измерения коэффициента 
поверхностного натяжения, 
устройство для вычисле-
ния электропроводности 
растворов и эксперименты. 
Посетители форума с ин-
тересом наблюдали за вы-
ставкой поискового отряда 
«Воскресение», который не 
перестает удивлять своими 
историческими открытиями 
и  находками.

На закрытии мероприятия 
Александр Евстифеев вручил 

На мероприятии, которое 
проходило под патрона-
жем Главы Марий Эл Алек-
сандра  Евстифеева, были 
рассмотрены приоритеты 
государственной молодеж-
ной политики, деятельность 
общественных объединений 
и перспективы реализации 
потенциала молодого поко-
ления в нашем регионе.

Опорный вуз Марий Эл 
представил перед участни-
ками и гостями форума свои 
площадки, на которых демон-
стрировались научные дости-
жения. Так, лаборатория ис-
кусственного интеллекта «AI 
Labs» удивила посетителей 
своим роботом, умеющим 
распознавать лица благодаря 
специальным разработкам. 
Победительница программы 
«У.М.Н.И.К.-2015» Надежда 
Кузьмина продемонстриро-
вала уникальную технологию 
получения функциональных 

продуктов из мяса птицы. 
Любой желающий мог по 
достоинству оценить ее ку-
риные зразы на площадке 
«Наука на вкус». На стенде 
«Обучайся сам» был пред-
ставлен симулятор токар-
ного станка, который с лег-

Марийский государственный университет 
стал участником первого в истории 
республики Молодежного форума «Вперед 
и вверх!», в котором участвовали почти 300 
активистов молодежных и студенческих 
организаций со всей  
Марий Эл.

студенту-активисту факуль-
тета физической культуры, 
спорта и туризма МарГУ 
Илье Беляеву книгу «Поко-
ление будущего: талантливая 
и инициативная молодежь 
Марий Эл», в которой отме-
чены достижения студента в 
физической культуре, спорте 
и общественной работе.

Представители молодого 
поколения нашей респу-
блики на деле доказали, что 
республики по-прежнему 
является конкурентоспособ-
ным регионом, имеющим 
широкие перспективы в об-
ласти научных разработок.  
А это значит, что впереди 
Марий  Эл ждут новые от-
крытия и достижения. 

Только вперед –  
к новым успехам!
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Великолепная семерка 
первокурсников

Через считанные недели 
каждый из вас станет 
абитуриентом в поисках 
достойного вуза. Но перед 
этим судьбоносным периодом 
необходимо сдать Единый 
государственный экзамен, 
получив максимально 
высокие баллы по выбранным 
предметам – более 90. Сам я в 
прошлом году набрал 91 балл по 
литературе. Экзамен по этому 
предмету требует хорошей, я бы 
даже сказал, исключительной, 
памяти и знания литературных 
произведений. 
Успехов, дорогие друзья!

По единому государственному 
экзамену по химии я набрала 
95 баллов. К такому результату 
меня привели долгие и упорные 
дополнительные занятия по химии. 
Я безумно благодарна за это своему 
преподавателю. ЕГЭ не так труден, 
как кажется. Поэтому не надо 
волноваться перед экзаменом, 
ведь все трудности преодолимы.

Кирилл Казаков, 
электро-
энергетический 
факультет

Семеро студентов опорного 
вуза Марий Эл поделились 
секретами успешной сдачи 
Единого государственного 
экзамена с выпускниками 
среднеобразовательных учебных 
заведений нашей республики 
нынешнего года. Ребятам было 
о чем рассказать, ведь в прошлом 
году каждый из них получил на ЕГЭ 
по отдельным предметам более 
90 баллов. Их рекомендации в 
преддверии подготовки к экзаменам 
мы решили озвучить на страницах 
журнала – чтобы ими могли 
воспользоваться 
наши читатели.

Читайте 
и запоминайте Анна Малинина, 

институт 
естественных наук 
и фармации

Все 
трудности преодолимы

Максимум 
усилий в учебе

Андрей Фесенко, 
историко-
филологический 
факультет

949591
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В апреле в России стартовала акция «Сто баллов для 
победы», в рамках которой  выпускники прошлых лет, 
получившие на Едином государственном экзамене от 90 
до 100 баллов, делятся опытом с сегодняшними школь-
никами. Марийский государственный университет, 
славящийся тем, что принимает выпускников с одними 
из самых высоких баллов по ЕГЭ, не остался в стороне. 
Семеро самых «высокобалльных» первокурсников рас-
крыли секреты своей успешности перед школьниками, 
собравшимися в МарГУ на День открытых дверей. Это 
действительно способные ребята, подтвердившие свой 
высокий уровень в течение нынешнего учебного года. 
Каждый из них в прошлом году набрал по какому-то 
предмету более 90 баллов, а Ксения Бурова отличилась 
по двум! Итак, что же они советуют тем, кому предстоит 
сдавать ЕГЭ?

Мой результат по ЕГЭ – 
90 баллов по русскому языку. 
Ну, это же, русский язык – 
великий, могучий, как говорил 
классик. Мы все должны его 
знать. Подготовиться к 
экзаменам мне помогли мои 
учителя, за что я им очень 
благодарен. Всем, кто будет 
сдавать ЕГЭ в этом году, 
советую не волноваться, – 
вы всё сможете. А сейчас 
прикладывайте максимум 
усилий в учебе, будьте 
любознательными, 
верьте в себя!
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Написал ЕГЭ по обществознанию 
на 98 баллов. Учился в Медведевской 
гимназии, в которой преподают 
хорошие учителя. А подготовиться 
к экзамену мне особенно помогла мой 
учитель по истории и обществознанию 
Надежда Аркадьевна Бояринова. Также 
я ежегодно участвовал в олимпиадах и 
занимал призовые места. Хотел бы вам 
дать такой совет: больше занимайтесь 
и не ленитесь, тогда все получится. 

День за днем 
к намеченной цели

Ксения Бурова, 
факультет 
иностранных 
языков

Юлия Пасынкова, 
факультет 
иностранных 
языков

Мой высший результат на ЕГЭ – 94 балла по 
обществознанию. Успешно сдать экзамен и поступить 
на факультет моей мечты мне помогла тщательная и 
организованная подготовка, а также участие в олимпиадах 
разного уровня, научных конференциях, различных 
конкурсах.

Исходя из личного опыта, я хочу дать вам пару советов:
–  точно определите сферу своей будущей деятельности;
–  постарайтесь распланировать подготовку к ЕГЭ, и 

постепенно, день за днем, идите к намеченной цели;
–  материал по предмету лучше запомнится, если его 

осмыслить или подкрепить жизненными примерами.
И самое главное – не теряйте веру в себя ни в процессе 

подготовки, ни на самом экзамене. Ведь ЕГЭ – это не 
единственное и далеко не самое сложное испытание в вашей 
жизни. Я верю, что у вас все получится!

Александр 
Макеров, 
юридический 
факультет

Не ленитесь!

Поверьте в себя ЕГЭ не настолько страшен
Сегодня я учусь на направлении «Перевод и 

переводоведение». Конечно, самыми важными 
экзаменами для меня, как для будущего лингвиста-
переводчика, были английский и русский языки, 
по которым ЕГЭ я сдала на 94 и 96 баллов 
соответственно. 

Я окончила с медалью гуманитарную гимназию 
«Синяя птица», и для меня было принципиальным 
сдать все экзамены без помощи репетиторов.

Я доверяла своим учителям, слушала все советы, 
анализировала допущенные ошибки, а самое 
главное – не боялась и была уверена в себе. У меня 
были прекрасные учителя, а ЕГЭ – это просто 
экзамен. Поверьте в себя и хорошо отдохните перед 
экзаменом, ведь позади подготовка, и все необходимое 
для успешной сдачи уже должно быть у вас в голове.

В прошлом году я сдавала Единый 
государственный экзамен по русскому языку, в 
результате набрав 96 баллов. Стоит отметить, 
что готовилась я без помощи репетитора, так как 
в нем просто-напросто не нуждалась. Училась я в 
средней школе №6, где никогда не было профильных 
классов, зато работают замечательные 
преподаватели, которые помогли мне достичь 
хороших результатов. Неважно, в какой школе вы 
учитесь – гимназии, лицее или простой – в первую 
очередь все зависит от вас самих: как вы будете 
готовиться. Именно поэтому хочется искренне 
пожелать вам терпения и дать маленький 
совет: не тратить драгоценное время зря. ЕГЭ не 
настолько страшен, как все думают. Удачи вам!

96

9894

90

96

Анна Медведева, 
юридический 
факультет



престижно, 
как в МГУ и МГИМО

Так считает директор гуманитарной гимназии «Синяя птица» 
им. Иштриковой Т.В.» Сергей Иштриков, с которым наш 

корреспондент обсудила выбор выпускников 2017 года. 
Почти половина одиннадцатиклассников гимназии в прошлом 

году выбрала Марийский государственный университет.

школы. Однако выпускники «Синей птицы» успешно 
учатся в финансовых вузах,  медицинских, военных 
и юридических академиях и т.д. Каждый год дети 
поступают в МГИМО, МГУ, МарГУ. Мы целенаправ-
ленно готовим ученика в выбранный им вуз. Конеч-
но же, гуманитарные дисциплины преподаются по 
углубленным программам, но также предоставляется 
широкий выбор элективных курсов. Что касается 
 МарГУ, обучение в университете за последние годы 
стало таким же престижным, как в МГУ и МГИМО – 
вуз себя хорошо зарекомендовал на уровне России.

- Сергей Вячеславович, в прошлую приемную 
кампанию в Марийский государственный 
университет поступили восемь выпускников 
гимназии «Синяя птица» 2017 года. Сегодня 
шесть человек учатся на факультете 
иностранных языков, двое – в институте 
экономики, управления и финансов. Как вы 
считаете, чем обусловлен такой выбор ваших 
воспитанников?
– Наша гимназия является гуманитарной, так как 

«выросла» она из экспериментальной литературной 

6

Учиться в МарГУ 
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- Многие выпускники 
«Синей птицы» традиционно 
получают высокие баллы ЕГЭ и 
выбирают МарГУ. Такие показатели очень 
важны для университета и Марий Эл в целом, 
поскольку талантливая молодежь остается 
учиться в регионе.
– Мы тоже хотим, чтобы как можно больше выпуск-

ников оставалось учиться и работать в Марий  Эл. 
Уже в 9-11 классах ребята знакомятся с педагогами 
из местных вузов. Мы благодарны преподавателям 
МарГУ, которые читают нашим старшеклассникам 
лекции по праву, философии, английскому языку, 
истории. Думаем, что это поможет будущим вы-
пускникам сделать выбор в пользу университета.

- Сколько всего ребят окончили «Синюю 
птицу» в прошлом году? 
– Каждый год мы выпускаем всего один класс. 

Средняя численность такого класса составляет 
18-20 человек. В 2017 году гимназию окончили 18 
человек. То есть, практически половина наших вы-
пускников выбрала Марийский государственный 
университет. Радует, что все они поступили на 
бюджетные места. 

- Ваша гимназия, славясь своими творческими 
направлениями, постоянно добивается новых 
высот. Какие достижения «Синей птицы» 
за последние три года вы назвали бы самыми 
значительными? 
– Мы много делаем для развития детского твор-

чества в республике. Вместе с Союзом писателей 
проводим Республиканский поэтический конкурс, 

Беседу вела 
Ксения Кондрашова.

посвященный памяти Т.В. Иштриковой, являемся 
организаторами ежегодного Республиканского кон-
курса юных чтецов прозы «Цветные странички» и 
ежегодной Республиканской научно-практической 
конференции по гуманитарным дисциплинам. Со-
вместно с Гимназическим союзом России организу-
ем всероссийские детские творческие конкурсы и 
фестивали в формате видеоконференцсвязи. Среди 
наших гимназистов много победителей и призе-
ров престижных международных и всероссийских 
конкурсов. А всего участниками мероприятий та-
кого уровня за последние три года стало более 70 
процентов наших гимназистов. Ежегодно мы даем 
театрализованное представление в Академическом 
русском театре драмы им. Г. Константинова. Как 
директор, я очень горжусь тем, что в этом меропри-
ятии всегда принимают участие все дети. Также мы 
выпускаем поэтические сборники наших учащихся. 

- Скоро для выпускников начнется приемная 
кампания, какое напутствие, как директор 
гимназии, вы хотели бы дать абитуриентам?
– Не забывать тех, кто в школьные годы дал вам 

не только отличные знания, но и вложил в каждого 
ученика частичку своей души. 



Новый учебный центр – это 
целый блок, включающий в 
себя лекционный, компью-
терный и производственный 
классы, кабинет для препода-
вателей, а также отдельный 
гардероб. По словам времен-
ного генерального директора 
АО «Завод полупроводнико-
вых приборов» Петра Козло-
ва, созданы все необходимые 
условия для эффективной 
подготовки специалистов на 
реальном производстве.

Тем самым партнерство 
Марийского государствен-

Новый учебный центр 
на современном 

предприятии
ного университета продол-
жает расширяться – на базе 
предприятия уже действует 
кафедра «Конструирование 
и производство керамиче-
ских изделий микроэлектро-
ники», открытая еще в 2016 
году в рамках выигранного 
проекта «Новые кадры для 
оборонно-промышленного 
комплекса. На средства гран-
та, а это более 50 миллионов 
рублей, было закуплено со-
временное учебное оборудо-
вание, которое используется 
в образовательном процессе.

На Заводе 
полупроводниковых 
приборов состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
нового учебного 
центра, в котором будут 
проходить занятия 
для студентов физико-
математического 
факультета МарГУ, 
обучающихся 
по направлению 
подготовки 
«Материаловедение 
и технологии 
материалов».
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«П 
ройдя подготовку на таком 
современном оборудовании, 

ребята будут гарантированно 
трудоустроены не только на 
заводе, но и на крупнейших 
предприятиях страны».

Новый учебный центр был 
открыт при софинансирова-
нии Завода полупроводни-
ковых приборов. По мне-
нию министра образования 
и науки Марий Эл Натальи 
Адамовой, участвовавшей в 
его торжественном откры-

тии, только такой подход 
социально ответственного 
работодателя при непосред-
ственном участии опытных 
наставников позволит моло-
дым людям не только осво-
ить профессию, но и совер-
шенствоваться в ней.

Ректор МарГУ Михаил 
Швецов отметил: 

«Пройдя подготовку 
на таком современном 
оборудовании, на 
предприятии, которое 
занимает около 60 
процентов доли рынка 
России по производству 
металлокерамических 
корпусов, ребята 
будут гарантированно 
трудоустроены не 
только на заводе, но и на 
крупнейших предприятиях 
страны».

9
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получили  
по полмиллиона 
рублей 

Молодые ученые 
Несколько молодых 
ученых опорного вуза 
Марий Эл одержали 
победу в конкурсе «Мой 
первый грант», получив 
по 500 тысяч рублей 
на реализацию проектов 
в течение первого года.

Таковы результаты участия предста-
вителей Марийского государствен-
ного университета в конкурсе 
проектов 2018 года фунда-
ментальных научных 
исследований, вы-
полняемых мо-
лодыми уче-
ными.

«Лесное хозяйство 
Марийского края в письменных 

источниках второй половины XIX – 
начала XX веков»  

(под научным руководством доцента кафедры 
отечественной истории историко-филологического 

факультета Александра Филонова).

«Исследование 
токсического 

действия триклозана 
и продукта его 

биодеградации 
метилтриклозана, 
опосредованного 
влиянием на мембранные 
системы эукариот»  
(под научным руководством 
доцента кафедры биохимии, 

клеточной биологии и 
микробиологии института 

естественных наук и 
фармации Михаила 

Дубинина).

«Исследование 
массовых 

морфологических 
девиаций ("аномалия 

P") озерной лягушки 
(Pelophylax ridibundus 

(Pallas, 1771)): особенности 
строения, встречаемость 

и причины»  
(под научным руководством 
старшего преподавателя 
кафедры биохимии, 
клеточной биологии и 
микробиологии института 

естественных наук и 
фармации Антона 

Свинина).

«Исследование 
мотива "crafty lore" 

(хитрая наука) в волшебных сказках и  
литературе фэнтези (на материале русских и 

европейских сказок, русской и  европейской 
литературе жанра фэнтези)"  
(под научным руководством старшего 
преподавателя кафедры английской 

филологии факультета иностранных 
языков Анны Трошковой).

Лучшие 
экспертные 

оценки в конкурсе 
завоевали  
проекты:
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В нынешнем году размер 
грантового фонда конкур-
са составил 235 млн рублей, 
а число заявок на участие 
в нем перевалило за 7800. 
Над оценкой каждого из 
допущенных проектов ра-
ботали по три федеральных 
эксперта, учитывавшие их 
актуальность, креативность, 
эффективность, профессио-
нальность, адресность, прак-
тическое применение, мас-
штабность и публичность.

Социально значимые 
инициативы студентов 
МарГУ были удостое-
ны высокой оценки 
экспертов. Студент  
факультета физи-

для студенческих 
проектов

Финансовая 
поддержка 

Социально значимые 
инициативы студентов 
Марийского государственного 
университета по итогам 
Всероссийского конкурса 
молодежных проектов-2018 
в числе первых получили 
грантовую поддержку в 
размере 600 тысяч рублей.

– В нашем 

университете 

уже несколько лет 

действует добровольческий 

отряд «Волонтеры-медики», – 

делится заместитель директора 

Института естественных наук и фармации 

по воспитательной работе, 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 других. 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.”

ческой культуры, спорта 
и туризма Илья Беляев с 
проектом «Наука жить!» 
и студентка медицинско-
го факультета Кристина 
Подорожнюк с проектом 
«Организация мероприя-
тий по профилактике 

 метаболического синдрома» 
выиграли по 300 тысяч 
рублей.

– Суть моего проекта в ряде мероприятий, который состоит 

из подготовки наставников над детьми и подростками, 

оказавшимися в сложной жизненной ситуации, итоговом 

квесте, – рассказал о своей идее победитель конкурса Илья 

Беляев. – При этом мы хотим 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 спасателей 

Регионального отделения Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей, 

но я и предположить не мог, 

что стану победителем! 

Сейчас и в будущем 

планирую активно 

реализовывать 

свой проект. ”
”

”
В сего от Марий Эл были поддержаны семь 

проектов на сумму 1 млн 400 тыс. руб.,  

из которых почти половина, 600 тыс. руб. –  

вклад студентов опорного университета.



турнир»
«Тремудрый

Под таким 
оригинальным 
названием в 
Марий Эл прошла 
I Республиканская 
универсиада 
обучающихся и 
сотрудников вузов. 
Представители 
Марийского 
государственного 
университета показали 
отличные результаты 
по целому ряду 
направлений, причем 
не только в спорте, но 
и в интеллектуальных 
баталиях. 
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Универсиада началась с 
пышной церемонии откры-
тия, привлекшей множество 
зрителей в легкоатлетиче-
ский манеж «Арена Марий 
Эл». Парад спортсменов трех 
вузов республики, торже-
ственная клятва, представле-
ние судей и ободряющие на-
путственные слова укрепили 
соревновательный дух участ-
ников. «Тремудрый турнир» 
длился два дня, и за это вре-
мя на различных спортивных 
площадках г. Йошкар-Олы 
его участники смогли поме-
риться силами в мини-фут-
боле, регби, легкой атлетике, 
дартсе, волейболе, плавании, 
пауэрлифтинге, армрестлин-
ге, баскетболе, бадминтоне 
и всеми любимых «Веселых 
стартах».

Студенты и сотрудни-
ки МарГУ смогли проде-
монстрировать не только 
ловкость, скорость, силу, 
командный дух, но также со-
образительность и находчи-
вость. Ведь важным этапом 
«Тремудрого турнира» стали 
интеллектуальные сорев-
нования умников и умниц 
«Что? Где? Когда?», «Своя 
игра», «Ворошиловский 
стрелок», «ReQuizit», шашки, 
шахматы и нарды.

По итогам универсиады 
«Тремудрый турнир» пред-
ставители Марийского госу-
дарственного университета 
были первыми по 11 сорев-
новательным дисциплинам. 
В некоторых из них опорный 
вуз занял все ступени пьеде-
стала почета. 

13



14

Людмила 
Пуртова 
из МарГУ 

завоевала 
титул
«Мисс Марий Эл»
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В Йошкар-Оле 
подвели итоги 
ежегодного 
конкурса «Мисс 
Марий Эл». Самой 
красивой девушкой 
республики в 2018 
году объявлена 
студентка 
Марийского 
государственного 
университета 
Людмила Пуртова.  

На сцене Дворца молодежи участни-
цы республиканского конкурса «Мисс 
Марий Эл-2018» продемонстрировали 
внешнюю привлекательность, душев-
ную чуткость и редкий артистизм. О 
своих правах на звание главной краса-
вицы республики заявили 16 девушек, 
и корона победительницы заслуженно 
украсила голову представительницы 
МарГУ. Студентка физико-математи-
ческого факультета Людмила Пуртова 
стала настоящей звездой фееричного 
шоу, задействовав все свои самые силь-

ные стороны и по-настоящему восхитив 
жюри. 

– Не скрою, что это было сложно, 
– рассказывает новоиспеченная «Мисс 
Марий Эл». – Конкурс состоял из 
пяти этапов и включал встречу 
с жюри, представление визитки, 
демонстрацию хореографии, 
фотоимиджа и, конечно, интеллекта. 
Все время за улыбкой я скрывала 
сильное волнение и переживания, но, 
несмотря ни на что, справилась! 
Поделюсь секретом: сейчас я 
готовлюсь к новому конкурсу 
красоты – «Мисс Поволжье». 

Грация, изящество и исключительный 
талант студенток МарГУ далеко не в 
первый раз удостаиваются самых вы-
соких оценок. Наши девушки покорили 
множество подиумов. И когда-нибудь 
обворожительные улыбки красавиц из 
МарГУ озарят сиянием пьедестал даже 
не республиканских и всероссийских, а 
международных конкурсов. 
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Долгожданный второй 
республиканский night-fest 
собрал почти вдвое гостей 
больше, чем в прошлом 
году. Представители 
40 народов мира из числа 
студентов опорного 
вуза Марий Эл не просто 
показали разнообразие 
своих культур, но и 
доказали, что, открыв свое 
сердце всему миру, можно 
обрести сотни верных 
друзей.

собрал почти вдвое гостей 
больше, чем в прошлом 

Вокруг света
за один 
вечер

Долгожданный второй 
республиканский night-fest республиканский night-fest 
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Не меньшее воодушевле-
ние у зрителей вызвали те-
матические мастер-классы. 
Миниатюрные тюбетейки, 
рукотворные вуйшудыш 
(марийские девичьи по-
вязки на голову), узоры на 
пиалах, изделия из лозы, 
куколки-обереги, распис-
ные свечи – все эти сде-
ланные своими руками 
сувениры стали отличным 
дополнением к эмоциям, 
интересным знакомствам и 
новым знаниям участников 
фестиваля.

Особенного колорита ме-
роприятию добавила краси-
вая концертная программа, 
в ходе которой студенты 
широко представили свои 
нацио нальные культуры. 

Как отметил ректор Ма-
рийского государственного 
университета Михаил Шве-
цов, в небольшой республи-
ке, но в очень большой стра-
не мы показали, что умеем 
дружить и учиться друг у 
друга только лучшему, чтобы 
через годы пронести любовь 
к своей стране, республике, 
городу и МарГУ, который 
всех нас объединил.

М н о г о н а ц и о н а л ь н ы й 
фестиваль, пропитанный 
особым духом единства и 
любви, получил большое 
количество исключительно 
положительных отзывов от 
жителей республики. 

столько интересных людей, 
необычных мастер-классов, 
красочных инсталляций и 
разнообразных занятий, что 
уходить никому не хотелось. 
Внимание гостей привлекали 
презентационные площадки, 
на которых студенты в наци-
ональных костюмах знако-
мили посетителей с историей 
своих родных стран, тонко-
стями обычаев, основами 
языка и традиционными 
символами. Особую атмос-
феру фестивалю придавали 
сами участники, которые с 
удовольствием повторяли 
движения народных танцев, 
пели под аккомпанемент на-
циональных инструментов, 
смаковали блюда кухонь на-
родов мира, чувствуя себя 
частью большой дружной 
семьи.

Как и в прошлом году, пе-
ред проведением фестиваля 
интернациональной друж-
бы и этнической культуры в 
главном корпусе Марийского 
государственного факультета 
бурлила жизнь. В этом году 
night-fest проходил во второй 
раз и собрал на своих пло-
щадках более 2600  человек. 

«Яблоку негде упасть» – это 
про night-fest МарГУ, где было 



Год добровольчества 
в Йошкар-Оле дал свой 
официальный старт. 
Отправной точкой стал 
Марийский государственный 
университет, в стенах 
которого состоялся яркий 
фестиваль волонтерских 
отрядов «Город добрых 
дел».

стала городом 
добрых дел

Йошкар-Ола
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Под знаменем благих и нова-
торских идей I Городской студен-
ческий фестиваль волонтерских 
отрядов «Город добрых дел» объ-
единил более 250 участников: 
учащихся школ г. Йошкар-Олы, 
студентов средних и высших 
образовательных учреждений. 
В главном корпусе МарГУ раз-
вернулись образовательные 
площадки, на которых о своих 
достижениях рассказывали и 
представители 11 волонтерских 
отрядов нашего вуза – среди них 
активисты добровольческого 
движения «Здоровая инициати-
ва», студенческого поискового 
отряда «Воскресение», Клуба 
интернациональной дружбы, 
экологического отряда «Зеленая 
команда МарГУ». 

Особый интерес вызвала пло-
щадка, действующая на базе 
Университета третьего возраста 
в рамках программы развития 
опорного вуза. Пожилые люди 
на базе МарГУ получают воз-
можность реализовать свой по-
тенциал в волонтерстве, помогая 
друг другу и при организации 
различных мероприятий.

Участников фестиваля привет-
ствовали почетные гости: мэр 
Йошкар-Олы Евгений  Маслов, 
начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике админи-
страции г. Йошкар-Олы Сер-
гей Мухортов, ректор МарГУ 
 Михаил Швецов. Они отметили, 
что «рады видеть, как в глазах 
сегодняшней молодежи разгора-
ется огонь интереса к волонтер-
ским инициативам» и пожелали 
учащимся «не растратить уди-
вительный энтузиазм». Впечат-
ляющие номера в исполнении 
студентов МарГУ и приглашен-
ных артистов стали прекрасным 
дополнением к главной новости 
фестиваля о том, что в Йош-
кар-Оле планируется создание 
городского ресурсного центра 
для поддержки деятельности 
 волонтеров.
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Уже в третий раз на базе МарГУ проходит фестиваль 
«Lingva-территория», приуроченный к празднованию 

Международного дня родного языка.

– МарГУ каждый день под-
тверждает вверенный ему вы-
сокий статус – быть бессмен-
ной площадкой проведения 
«Lingva-территории», – отме-
тил проректор по образова-
тельной деятельности Олег 
Сидоров, приветствовавший 
гостей фестиваля.  – Универ-
ситет без преувеличения – 
это крупнейший центр по из-
учению языков в Марийском 

крае, где обучаются молодые 
люди из более чем 30 стран.

После старта фестиваля 
более 300 участников разме-
стились в университетских 
аудиториях. Число площадок 
стало рекордным: в этот день 
в МарГУ говорили на 21 язы-
ке мира! 

Викторины, загадки, ил-
люстративные ряды, ма-
стер-классы по начертанию 
букв, игра на национальных 
инструментах, дегустация 
кухни, демонстрация на-
родных костюмов, бытовой 
утвари и современного эти-
кета  – все это иностранные 
студенты реализовали в ра-
боте интерактивных площа-
док. За короткое время они 
смогли показать не только 
красоту и самобытность род-
ного языка, но и культуру 
целого народа. А те зрители, 
которые в выполнении за-
даний проявили наиболь-
шую активность, получили 

Уже в третий раз на базе МарГУ проходит фестиваль 
«Lingva-территория», приуроченный к празднованию 

крае, где обучаются молодые 
люди из более чем 30 стран.

прошел в МарГУ

Фестиваль      языков 
«Lingva-территория» 
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вкусные подарки – кексы с 
украшением в виде флага 
изучаемой страны и кружки 
с фирменным логотипом фе-
стиваля языков.

Благодаря таким меропри-
ятиям, как «Lingva-террито-
рия», каждый понимает, что 
язык – это народная сокро-
вищница, которую нужно ох-
ранять и приумножать. 

В работе фестиваля при-
нял участие председатель 
Комитета Совета Федерации 
по международным делам, 
представитель от исполни-
тельного органа государ-
ственной власти Марий Эл, 
почетный профессор Ма-
рийского государственного 
университета Константин 
Косачёв. Он встретился со 
студентами института наци-

ональной культуры и меж-
культурной коммуникации, 
историко-филологического и 
юридического факультетов, 
факультета иностранных 
языков. В ходе общения се-
натор подчеркнул роль и зна-
чение языка в современном 
мире, а также отметил поло-
жительный опыт сохранения 
родного языка в Марий Эл.

вкусные подарки – кексы с 
украшением в виде флага 

Фестиваль      языков 
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Финансово 
грамотные студенты 

заработали 
планшеты 
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апробацию перспективно-
го проекта по улучшению 
финансовой грамотности 
 студентов.

Победителем мероприятия, 
соорганизатором и спонсо-
ром которого выступил Бин-
банк, стала команда «Люди 
с выдающимся чувством 
сарказма». В ней играли Вя-

В интеллектуальной игре 
участвовали восемь команд: 
«Крипторубль», «Люди с 
выдающимся чувством 
сарказма», «Оптимисты», 
«ФОртуна и ПОзнание», 
«Зеленопузы», «Коммуна», 
«Без процентов» и «Клуб 
"Винкс"».

Ректор МарГУ Миха-
ил Швецов в напутствен-
ном слове поблагодарил 
Бинбанк как социально 
ответственного партнера 
опорного университета за 

чеслав Шарапов, Татьяна 
Жирова, Ольга Виноградо-
ва, Никита Лоскутов, Ни-
колай Ямбаев и Анастасия 
 Ишенгулова.

Прошедшая игра стала оче-
редным этапом деятельного 
партнерства Марийского 
государственного универси-
тета и Бинбанка, создавшего 
вместе с опорным вузом эн-
даумент фонд, средства ко-
торого будут использоваться 
на развитие студенческих 
инициатив.

В игре «Brain-ring», 

организованной Бинбанком, 

приняли участие восемь команд 

МарГУ. Интеллектуальное 

соревнование было направлено 

на улучшение финансовой 

грамотности студентов.
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Гала-концерт 
конкурса-фестиваля 

«Студенческая 
весна-2018» 

в Марийском 
государственном 

университете стал 
фееричным шоу, 

продемонстрировавшим 
все студенческие 

таланты. Перед 
зрителями во всей 

красе предстали десятки 
оригинальных номеров и 
креативных экспериментов

 в рамках темы 
«3D: доброта, 

доверие, дружба».
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«Студенческая весна-2018»: 
доброта, доверие, дружба

По сложившейся традиции 
МарГУ с размахом отметил 
завершение одного из круп-
нейших событий универси-
тетской жизни – очередного 
фестиваля творчества сту-
дентов «Студенческая весна». 
Его масштаб поражает – это 
уже не общеуниверситетское, 
а республиканское меропри-
ятие, ведь в нем принимает 
участие более 3000 человек! 

Нынешняя «Студенческая 
весна» подарила 13 велико-
лепных выступлений, каждое 
из которых было красочным 
и поучительным. 

Исключительность собы-
тия подчеркнул в своей при-
ветственной речи ректор 
МарГУ Михаил Швецов: 

– Гала-концерт «Студен-
ческой весны» – это празд-

ник молодежи не только 
нашего университета, но 
и всего города, тем более, 
что фестиваль уже пере-
шагнул полувековой рубеж. 
Представляете, в 52-й раз 
студенты перевоплоща-
ются до неузнаваемости, 
и каждый раз их триумф 
становится по-настояще-
му историческим!». 
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Студенты МарГУ проде-
монстрировали верность 
традициям и способность 
удивлять: под светом софи-
тов засияла яркая мозаика, 
собранная из самых изящ-
ных танцев, самых зажига-
тельных песен, поражающих 
воображение костюмов, сце-
нических зарисовок, чудес 
акробатики. 

Жюри сделало свой выбор, и 
под всеобщие аплодисменты 
разрешилась главная интрига 
«Студенческой весны-2018». 
Переходящий кубок «Душа 
фестиваля» в нынешнем году 
достался электро-энергети-
ческому факультету. 

III место поделили 
факультет иностранных 
языков и институт 
экономики, управления и 
финансов;

II место у юридического 
факультета; 

I место завоевал 
институт национальной 
культуры и межкультурной 
коммуникации.

Гран-при «Студенческой 
весны-2018» получили 
представители историко-
филологического 
факультета. 

Все факультеты и инсти-
туты МарГУ, участвовавшие 
в фестивале, были возна-
граждены не только заслу-
женными аплодисментами, 
но и ценными подарками. 
В очередной раз команды- 
участницы, несмотря на со-
перничество, доказали, что в 
опорном вузе Марий Эл в от-
ношениях между студентами 
главное – доброта, доверие, 
дружба.



Владислава Калинина 

и проект «Разработка тензиометра для изме-
рения истинного коэффициента поверхност-
ного натяжения, основанного на определении 
лапласовского давления над искривленной по-
верхностью жидкости, предназначенного для 
фундаментальных и прикладных исследований 
жидко-фазных систем»;

с проектом «Разработка аппаратно-про-
граммного комплекса для высокоточной и 
эффективной работы планетарного элек-
тропривода на основе колебательных со-
ставляющих редуктора и электродвигателя»;

и проект «Разработка технологии вибра-
ционной заморозки, на основе пьезоэлек-
тического преобразователя, устанавливае-
мого в стандартную морозильную камеру 
для заморозки продуктов питания»;

и проект «Разработка программного 
обеспечения для эффективной компен-
сации реактивной мощности в малых 
распределительных сетях 0,4 кВ»;

и проект «Разработка комплекса по 
переработке птичьего помета в грану-
лированное органическое удобрение и 
использование его в земледелии».

Татьяна Ливанова

Георгий Лочин 

Елена Рокина 

Дмитрий Шаравуев 

Эти молодые ученые, которые 
получат гранты на развитие науч-
ной деятельности в размере 500 
000 рублей, работают в Марийском 
государственном университете. 
Их победа в конкурсе «УМНИК» в 
очередной раз подтверждает пре-
емственность поколений среди уче-
ных МарГУ. Наука омолаживается, 
а это может говорить только о том, 
что у нее в опорном вузе Марий Эл 
самые серьезные перспективы.

Кто они, победители 
по программе «УМНИК» в 2018 году?

«УМНИК»Дирекция Фонда содействия 
инновациям утвердила списки 
проектов, представленных 
для финансирования 
по программе «УМНИК».
В число победителей 
вошли пять проектов 
Марийского государственного 
университета, каждый 
из которых получит 
полмиллиона 
рублей 
на развитие. 

Пять побед в конкурсе
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Эти трое ребят дружат с самого детства. В г. Волжске они 
учились в одном классе, вместе занимались в спортивной 
секции, вместе решили поступать в вуз. И сегодня они 
по-прежнему втроем – студенты физико-математического 
факультета Марийского государственного университета и 
игроки вузовской баскетбольной команды Матвей Цицилин, 
Даниил Антонов и Никита Егоров.

Дружба волжан Даниила, 
Матвея и Никиты длится 
много лет. Сначала они были 
одноклассниками, затем ста-
ли членами одной спортив-
ной команды, потом – одно-

курсниками, а сейчас даже 
живут в одной комнате ново-
го студенческого общежития 
МарГУ. Они являют собой 
пример настоящей мужской 
дружбы – стараются во всем 

помогать друг другу, не толь-
ко в жизни, но также в учебе 
и игре. 

Сегодня они успешно игра-
ют в сборной команде  МарГУ 
по баскетболу, и только ны-
нешняя зима принесла вузов-
ским баскетболистам сразу 
несколько кубков. До уни-
верситета Даниил, Матвей и 
Никита занимались этим ви-
дом спорта на протяжении 6 
лет. После республиканских 
 соревнований  «КЭС-баскет» 

«Волжская троица»
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«Активно тренируемся» – 
это друзья сильно поскром-
ничали, рассказывая о своих 
нагрузках. Ведь у них про-
ходит восемь тренировок 
в неделю! При этом на три 
дня у них выпадает по две 
тренировки – одна утром, 
а вторая вечером. Между 
занятиями в спортзале они 
бегут на учебу, где тоже не-
обходимо показывать вы-
сокий уровень подготовки. 
Несмотря на все заслуги в 
области спорта, от препода-
вателей они не ждут ника-
кого снисхождения. Кроме 
этого, Матвей Цицилин еще 
принимает участие в сту-
денческом активе. Когда они 
все успевают?

Свое будущее Никита и 
Даниил планируют связать 
со спортивной карьерой. 
Именно для этого им так 
важно проявить себя на со-
ревнованиях российского 
уровня. Матвей же больше 
хочет заняться предприни-
мательством и уже сегодня 
делает шаги в этом направ-
лении. Недавно на школе ак-
тива его команда защитила 
проект «Иностранище», на-
правленный на адаптацию 
иностранных студентов. 
Для реализации проекта 
они получат 100 тысяч ру-
блей. Но Матвей не отказы-
вается и от баскетбола. 

Ребятам из Волжска нра-
вится учиться в университе-
те, они в восторге от условий 
проживания в общежитии, 
и позитивный настрой обя-
зательно поможет им до-
биться поставленных целей. 
Можно не сомневаться в 
том, что фундамент, кото-
рый предоставляет  МарГУ, 
и целеустремленность ребят 
обеспечат им интересное и 
перспективное будущее!

в 2017 году, в которых волж-
ская команда заняла II мес-
то, получили приглашение 
поступить в Марийский 
государственный универси-
тет с перспективой «выра-
сти» до вузовской команды. 
Ребята согласились и по ито-
гам Единого государствен-
ного экзамена поступили 
на физико-математический 
факультет. Как успешных и 
перспективных спортсменов 
«волжскую троицу» засе-
лили в новое студенческое 
 общежитие. 

– Мы активно трениру-
емся, чтобы в следующем 
году выступать уже на 
всероссийских соревнова-
ниях, – рассказывают ребя-
та, которые вместе со своей 
вузовской командой успели 
завоевать несколько куб-
ков. Сейчас мы участвуем в 
дивизионе «Марий Эл», а в 
следующем году планируем 
попасть в высший дивизион 
«Поволжье-Урал». 
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приложит все силы, чтобы из-
бавить перспективных студен-
тов от этих проблем.

Интересно, что Табрез обу-
чается на направлении «Меж-
дународные отношения», а 
Мохамед приехал в Россию 
из Мали и учится на факуль-
тете иностранных языков на 
лингвиста, поэтому, создавая 
такой клуб, ребята уже вы-
страивают отношения меж-
ду представителями разных 
стран, применяя получаемые 
знания в рамках учебного про-

цесса. Ведь их мечта – 
работать в сфере меж-
дународных отношений и 
дипломатии. Такая деятель-
ность сегодня активно под-
держивается вузом, ведь это 
является одним из направ-
лений в рамках программы 
развития опорного вуза 
– дать студентам как мож-
но больше возможностей 
применять свои профессио-
нальные компетенции в об-
щественной деятельности и 
 добровольчестве.

Дискуссии
на английском 
языке 

приложит все силы, чтобы из-
бавить перспективных студен-

цесса. Ведь их мечта – 

на английском 
языке языке языке языке 

На  каком бы уровне владения 

вы ни были – «beginner», 

«intermediate», «advanced» – 

двери клуба «Young Leaders 

KIDMarSU» открыты для 

каждого, кто ищет компанию 

на пути к совершенству. 

В коворкинг-центре  МарГУ 
состоялось заседание клуба 
английского языка «Young 
Leaders KIDMarSU». Собы-
тие является по-своему исто-
рическим, поскольку клуб 
представляет собой между-
народное объединение сту-
дентов, где говорят об акту-
альных и важных проблемах, 
о научных открытиях и 
передовых исследованиях, 
причем исключительно на 
английском языке.

Это еще одно направление 
работы в рамках Клуба ин-
тернациональной дружбы 
МарГУ. Его смысл заключа-
ется в предоставлении воз-
можности всем студентам 
«подтянуть» свой разговор-
ный английский, общаясь с 
ребятами из разных стран, в 
том числе с теми, кто разго-
варивает на нем с детства.

Первое заседание было 
посвящено теме «Знание – 
сила». В ее рамках ребята 
обменивались мнениями о 
необходимости изучения 
английского языка, о воз-
можности его применения в 
других областях, в научных 
публикациях и в повседнев-
ной жизни. Участники отме-
тили, что встреча была очень 
полезной, ведь дискуссия 
позволила им взглянуть на 
язык по-новому и осознать 
его большую роль в их сту-
денческом настоящем и ка-
рьерном будущем.

По словам Табреза Шукуро-
ва, целью деятельности клуба 
является повышение науч-
ной активности и уровня 
владения языком у всех же-
лающих студентов. Эту цель 
организаторы считают близ-
кой и достижимой, ведь мно-
гие ребята просто не знают, с 
чего им начать и часто стес-
няются своей недостаточ-
ной подготовленности. Но 
«Young Leaders KIDMarSU» 

Опорный вуз Марий Эл рад 
предложить своим студентам 
широкий круг возможностей 
для личностного развития. 
Теперь в его стенах 
функционирует клуб для тех, 
кто хочет улучшить свой 
уровень владения английским 
языком – «Young Leaders 
KIDMarSU». 
Инициатором его создания 
стали активисты Клуба 
интернациональной дружбы 
МарГУ  – Табрез Шукуров 
и Мохамед Марико.



31

Р 
асписание встреч 
клуба можно найти 

на его официальной 

странице в социальной 

сети «ВКонтакте»: 

vk.com/young_leaders.

Дискуссии
на английском 
языке 
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на всероссийской 
олимпиаде 
по педагогике

III место 

В Нижегородском государственном 
педагогическом университете 
им. К. Минина подведены итоги 
Всероссийской студенческой 
олимпиады «Форсайт-педагогика», 
в которой участвовали 
представители 27 городов 
России. Команда Марийского 
государственного университета 
заняла III место.

В команду опорного вуза 
Марий Эл вошли Анаста-
сия Капралова (ФОиПО, 
IV курс), Юлия Решетова 
(ППФ, III курс), Дарья Ва-
гина (ФИЯ, III курс), Дарья 
Полякова (ФИЯ, III курс) и 
Надежда Имаева (ИНКиМК, 
III курс). Первое место ко-
манда заняла в конкурсе со-
циальной рекламы «Ed-PR: 
Раскрутка», представив про-
фориентационный ролик 
«Я выбираю…». 

Лучшими представители 
МарГУ стали и в презентации 
мастер-класса «Ed-Skill: Педа-
гогическая мастерская» с эле-
ментами этнопедагогики.

Для участия в конкурсе 
«Ed-Lab: Неочевидное и ве-
роятное» для решения пе-
дагогической задачи были 
составлены сборные фор-
сайт-команды из числа пред-
ставителей разных вузов. 
По результатам конкурсной 
работы команды, в составе 
которых работали Дарья Ва-
гина и Юлия Решетова, заня-
ли первые места; команды с 
Дарьей Поляковой и Анаста-
сией Капраловой – вторые, 
а команда с Надеждой Имае-
вой – третье.

За три конкурсных дня 
участники показали свои зна-
ния в области педагогики в 
интеллектуальных конкурсах, 
тренингах и мастер-классах, 
приняли участие в подготовке 
форсайт-проектов, решении 
педагогических кейсов. 

Капитан команды МарГУ Анастасия 
Капралова, комментируя результаты 
участия в олимпиаде, сказала: 

– Необычный формат организации 
мероприятия позволил нам не только 
продемонстрировать свои профессиональные 
умения и навыки, сравнить свои педагогические 
достижения с командами других городов, но 
и приобрести новых друзей по всей России, 
понять, какие творческие и интересные 
ребята выбирают профессию педагога».

”
”

Студенты Марийского государственного университета стали 

победителями конкурса проектов «Творческие инициативы 

молодежи». В конкурсе приняли участие почти 1700 заявок из 

85 субъектов Российской Федерации, и лишь несколько сотен 

победили как наиболее значимые. 
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Подробностями победы поделился 
Денис Зыков: 

– Сразу после регистрации на сайте 
я разместил свой проект, с которым 
участвовал в форуме «iВолга». Суть моей 
идеи состоит в том, что я выступаю с 
инициативой создать компетентную 
команду, которая будет заниматься 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Например, в формате летнего 
лагеря или различных мероприятий во 
Дворце молодежи. Я намерен встретиться с 
председателем Марийской республиканской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Натальей Богомоловой, серьезно 
это обсудить и наметить конкретный 
реализуемый план. Тем более, что уже 
одержана такая вдохновляющая победа!

”
”

Победителями конкурса

признали 296 участников, 

в числе которых – два студента 

МарГУ. Денис Зыков (ИЕНиФ) и Яна 

Павлова (ИФФ) теперь являются 

обладателями грантов на 200 тысяч 

рублей, что позволит им успешно 

реализовать свои идеи. 

Конкурсная комиссия под-
вела итоги и определила по-
бедителей Всероссийского 
конкурса молодежных про-
ектов «Творческие иници-
ативы молодежи», оценив 
работы, представленные со 

всех уголков нашей страны. 
Над оценкой каждого проек-
та работали по три федераль-
ных эксперта. Их деятель-
ность была организована в 
режиме онлайн на плат-
форме автоматизированной 
информационной системы 

АИС «Молодежь России». В 
процессе оценки эксперты 
руководствовались следую-
щими критериями: актуаль-
ность и социальная значи-
мость, логическая связность 
и реализуемость, иннова-
ционность и уникальность, 
адекватность и достижи-
мость результатов, масштаб 
реализации, реалистичность 
бюджета, собственный вклад 
и перспективы, информа-
ционная открытость, имею-
щийся опыт.

Творческие 
инициативы 
студентов МарГУ
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В МарГУ
дан старт 
трудовому лету – 2018

В опорном вузе Марий Эл 
состоялось мероприятие 
«Старт трудового лета-2018», 
посвященное Дню российских 
студенческих отрядов.

Мероприятие открылось 
торжественным исполне-
нием гимна студенческого 
движения бойцов разных лет 
«Яростный стройотряд». Все 
присутствующие в зале вста-
ли и дружно аплодировали, 
чествуя ветеранов.

С приветственным словом 
к зрителям обратился пер-
вый заместитель председате-
ля Правительства Марий  Эл 
Михаил Васютин: «Не так 
давно мы отмечали полуве-
ковой юбилей студенческих 
отрядов. В Марий Эл, имею-
щей богатые традиции, они 

оставили заметный след. 
Объекты, построенные чле-
нами студенческих трудовых 
отрядов, служат на благо эко-
номики всей страны. За бо-
лее чем 50 лет в студенческих 
отрядах успели испытать 
себя более 90 тысяч чело-
век. Такие цифры позволя-
ют сказать, что именно сту-
денческие трудовые отряды 
являются важной ступенью 
формирования лидерских 
качеств студента как буду-
щего работника и приобщает 
его к трудолюбию и лучшим 
стремлениям».

Ярким выступлением от-
метилась агитационная бри-
гада студенческих трудовых 
отрядов Марий Эл. Также 
на мероприятии состоялось 
важное событие. К празд-
нованию Дня российских 
студенческих отрядов было 
приурочено рождение в Ма-
рийском государственном 
университете нового, вось-
мого, медицинского отряда 
«Авиценна». 

В завершение праздника 
командиры и бойцы, под-
нявшие флаги с эмблемами 
всех студотрядов Марий Эл, 
исполнили песню «Трудовые 
резервы страны». Под бур-
ные овации зрителей был дан 
старт новому трудовому лету 
2018 года.
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МарГУ приглашает студентов 

присоединиться к движению 

трудовых отрядов – движению молодых, 

энергичных, целеустремленных людей! 

Заявки принимаются по e-mail: lgcst@marsu.ru 

и по телефону 68-79-13.




