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приняли участие в 
самом грандиозном 
фестивале планеты 
В г. Сочи завершился XIX Всероссийский 
фестиваль молодежи и студентов. 
Вдохновленные и восхищенные, студенты 
и сотрудники опорного вуза Марий Эл 
вернулись домой. Они поделились с нашим 
журналом самыми яркими впечатлениями.

С 14 по 22 октября в Сочи 
проходил глобальный меж-
дународный фестиваль, ко-
торый в этом году объединил 
более 30 тысяч представите-
лей активной и инициатив-
ной молодежи из 180 стран 
мира. 

Студенты МарГУ

Не затеряться в «океане 
возможностей» участникам 
помогали 5000 волонтеров. 
Активное участие в работе 
фестиваля приняли и пред-
ставители Марийского госу-
дарственного университета. 
Продвижение эффективных 
практик и методик, разви-
тие навыков и компетенций, 
лекции, семинары, тренинги, 
панельные дискуссии, зна-
менитые спикеры и новые 
знакомства – это лишь малая 
часть безграничных ресур-
сов для саморазвития, предо-
ставленных нашим ребятам. 
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Александра Колпакова 
(площадка «Международ-
ный молодежный медиа-
центр «Новые медиа»): 

– На нашей площадке 
было невероятное коли-
чество мастер-классов и 
дискуссий! Их темы зву-
чали настолько интересно, 
что было до слез обидно не 
попасть на некоторые из 
них из-за стремительного 
темпа фестивальной жиз-
ни. Для нас выступали со-
трудник журнала «Forbes» 
Эдриан Гаскелл, креативный 

Какие моменты фестиваля 
им запомнились больше всего?

продюссер «Первого канала» 
Яна Чурикова, заместитель 
главного редактора ТАСС 
Дарья Пенчилова, дирек-
тор по работе с партнерами 
сети «ВКонтакте» Констан-
тин Сидорков. Помимо об-
разовательной программы 
была и культурно-развле-
кательная. Больше всего 
меня впечатлили мировой 
оркестр, ежедневные ярмар-
ки, посвященные культуре 
разных государств, презен-
тация регионов нашей стра-
ны и грандиозный концерт 
«Россия».

Ректор МарГУ Михаил Швецов приехал 
поддержать команду опорного универ-
ситета и включился в работу площадки 
«Гражданская платформа развития». Аль-
мира Гарифуллина активно участвовала в 
организации самых масштабных флеш-
мобов фестиваля. Студентка Анна Пятак 
приняла участие в выставке-конкурсе 
фотографий и была награждена ценными 
призами. Каждый представитель МарГУ 
подарил всемирному фестивалю частич-
ку своего сердца, увезя домой массу по-
ложительных эмоций и знания, которые 
они смогут применить на практике. 
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Павел Козлов 
(площадка «Гражданская 
платформа развития»): 

– Это было невероятно – 
мы лицом к лицу встрети-
лись с председателем ЦИК 
РФ Эллой Панфиловой, 
секретарем Общественной 
палаты РФ Валерием Фаде-
евым, волонтерами ООН 
Маури Намуле и Кэвином 
Очингом. 

В рамках работы моей пло-
щадки были представлены 
интереснейшие выставки 
социальных проектов, ор-

Анастасия Ишенгулова 
(площадка «Будущее науки 
и глобального образования»): 

– Образовательная программа моей пло-
щадки была чрезвычайно интересной. Я по-
сетила лекции известных ведущих ученых, 
например, нобелевского лауреата по физике 
2006 года  Джорджа Смута. Также выступали 
российские ученые, лауреаты премии Пре-
зидента РФ в области науки и инноваций, 
президенты отечественных и зарубежных 
академий наук. Из множества необычных и 
полезных мероприятий мне запомнилась на-
учная вечеринка и экогонка на велосипедах, 
в которой мы сами производили электриче-
ство для зарядки телефона. Также я посетила 
много выставок и экспозиций, а на выставке 
г. Дубны даже получила приглашение прие-
хать к ним по окончанию учебы!

Альмира Гарифуллина 
(площадка «Спорт»): 

– Фестиваль предоставил уникальную 
возможность встретиться с замечательны-
ми людьми. Например, со спикерами – Ни-
ком Вуйчичем, министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым, известными 
спортсменами Александром Карелиным и 
Еленой Исинбаевой. Мы участвовали в ма-
стер-классах от представителей ЦСКА по 
баскетболу, спортсменов Сергея Таракано-
ва и Павла Коробкова. Мне самой посчаст-
ливилось принять участие в стритболе!

ганизованы тематические 
квест-игры и открытые за-
седания сообществ по моло-
дежной политике. Особенно 
запомнились встреча с акте-
ром Сергеем Безруковым и 
выступление режиссера Фе-
дора Бондарчука с презента-
цией его фильмов. 

На очень высоком уровне 
был организован и досуг на 
фестивале – мы посетили 
Сочи-парк, интерактивные 
площадки дегустации кухонь 
народов мира, узнали много 
нового о регионах России из 
видеороликов. 
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Заместитель 
министра 
интересовалась 
тем, как 
 МарГУ взаимо-
действует 
с бизнесом.

На совещании в  МарГУ, в 
котором участвовали пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по международ-
ным делам Константин Ко-
сачёв, министр образования 
и науки Марий Эл Наталья 
Адамова и ректор  МарГУ 
Михаил Швецов, проректор 
по науке и инновационной 
деятельности Анатолий Леу-

Замминистра 
образования и науки России 
Людмила ОГОРОДОВА: 

Перед самым началом нового 
учебного года заместитель 
министра образования и науки 
Российской Федерации Людмила 
Огородова  побывала в Марийском 
государственном университете 
в рамках своего визита 
в Марий Эл. Она оценила 
программу развития 
опорного вуза, сделав 
акцент на том, что у  МарГУ 
при всех его достоинствах 
слишком низкие амбиции. 

хин доложил Людмиле Ого-
родовой о реализации про-
граммы развития опорного 
университета, рассчитанной 
до 2021 года. Людмила Ми-
хайловна охарактеризовала 
программу, над которой ко-
манда университета работа-
ла многие месяцы, коротко: 
«Абсолютно правильная и 
нисколько не хуже, чем про-
граммы «глобальных» уни-
верситетов». 

Кроме того, наша гостья оз-
вучила задачи, стоящие перед 
всей высшей школой Марий 
Эл,  – вовлечение бизнеса в 
инновационную деятель-
ность: исследования, разра-

ботки их и внедрение; повы-
шение кадрового потенциала, 
задействованного в исследо-
ваниях и разработках; уве-
личение финансирования 
исследований и разработок; 
удержание талантливой мо-
лодежи в регионе. 

Людмилу Огородову ин-
тересовал вопрос о взаимо-
действии Марийского госу-
дарственного университета 
с бизнесом, и ответ на него 
она получила от руководите-
ля студенческого бизнес-ин-
кубатора  МарГУ. Евгений 
Седых рассказал о самых 
последних проектах, реали-
зацией которых опорный 

«Программа          развития  МарГУ 
   абсолютно          правильная!»

Заместитель На совещании в  МарГУ, в 



участвовать в глобальных 
федеральных конкурсах, 
имеющих бюджетное фи-
нансирование, и призвала 
представителей  МарГУ быть 
более амбициозными при по-
даче заявок. Даже подсказала 
конкретные направления, в 
которых университет мог бы 
принять участие в самое бли-
жайшее время. Воодушев-
ленное руководство универ-
ситета обещало исправить 
ситуацию и не скромничать в 
этом направлении. 

Расценив научный потен-
циал университета как за-
мечательный, заместитель 
министра образования и 

науки России рекомендова-
ла   МарГУ незамедлительно 
заняться капитализацией 
своих разработок, что суще-
ственно повлияет на ситуа-
цию как внутри вуза, так и в 
регионе в целом. 

Визит Людмилы Огоро-
довой в г. Йошкар-Олу был 
направлен на развитие си-
стемы образования нашей 
республики. Вместе с руко-
водителем региона Алексан-
дром Евстифеевым в здании 
Правительства РМЭ она 
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На встрече  
в  МарГУ Людмила 
Огородова 
говорила  
о необходимости 
учиться 
коммерци-
ализировать 
вузовские 
разработки.

тета Совета Федерации 
по международным делам 
Константин Косачёв. Руко-
водитель Минздрава РМЭ 
Марина Панькова отметила 
роль опорного вуза в подго-
товке медицинских кадров. 
Ректор Марийского госу-
дарственного университета 
Михаил Швецов поделился 
опытом взаимодействия уни-
верситета с бизнесом, а также 
успешной подготовки кадров 
для высокотехнологичного 
производства и предприятий 

З амминистра образования и 
науки РФ Людмила Огородова 

отметила, что  МарГУ за послед-
ние годы сделал серьезный рывок, а 
программу развития опорного уни-
верситета оценила как «абсолютно 
правильную».

вуз занимается с компанией 
«Автограф» и группой ком-
паний «ДИГТ». Замминистра 
рекомендовала еще активнее 
расширять сотрудничество 
университета с бизнесом, что 
будет способствовать моне-
тизации разработок вуза и 
адаптации образовательных 
программ под реальные по-
требности работодателей. 

Людмила Огородова от-
метила, что при всех своих 
достоинствах универси-
тет напрасно «стесняется» 

провела совещание на тему 
«Подготовка кадров в систе-
ме профессионального обра-
зования для инновационного 
развития экономики Респу-
блики Марий Эл». В даль-
нейшем на рабочей встрече, 
посвященной роли высшей 
школы в кадровом обеспече-
нии экономики региона, она 
подчеркнула, что Минобрна-
уки России возлагает боль-
шие надежды на опорные 
университеты. 

Об опорном университе-
те как основе устойчивого 
социально-экономического 
развития региона выска-
зался председатель Коми-

оборонно-промышленного 
комплекса.

По итогам разговора Люд-
мила Огородова высоко 
оценила участие и заинте-
ресованность руководителя 
республики Александра Ев-
стифеева в решении вопроса 
подготовки кадров в системе 
профессионального образо-
вания для инновационного 
развития экономики региона.

«Программа          развития  МарГУ 
   абсолютно          правильная!»



«Университет  
как центр развития 

научных технологий 
высокопроизводительных 
вычислений и обработки 

больших данных». 

«Система 
сервисов развития 
инфраструктуры 

местных сообществ 
под единым брендом 

“Сделано  
в  МарГУ”».

«Университет  
как центр развития  

и экспорта 
образования  

в области медицины  
и фармации».«Университет  

как центр развития 
агропромышленного 

комплекса  
Марий Эл».

ЧетыреМарийский государственный 
университет продолжает 
интенсивно совершенствоваться в 
рамках программы стратегического 
развития опорного вуза. Сегодня 
основные акценты сделаны на 
четырех ключевых проектах, 
благодаря которым  МарГУ 
готов выступить катализатором 
развития экономики Марий Эл.
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Проект № 1

Служит

«Университет как центр развития научных технологий 
высокопроизводительных вычислений и обработки 

больших данных». 

проекта

развитию системы производства 
научных технологий в области 
высокопроизводительных вычислений 
и обработки больших данных на базе 
опорного университета. Создаются 
новые технологии в области обработки 
больших данных, искусственного 
интеллекта, дистанционного 
зондирования Земли, интернета 
вещей и цифровой экономики с 
использованием распределенных 
вычислительных GRID-систем, 
высокопроизводительных кластеров и 
суперкомпьютеров. 

Для вуза: Новая инфраструктура для повы-
шения уровня научных исследований и качества 
образования по соответствующим направлениям 
подготовки: центр превосходства «Высокопроиз-
водительные вычисления и обработка больших 
данных», научно-исследовательская лаборатория 
компьютерной лингвистики и искусственного ин-
теллекта «AI Labs», научно-исследовательская ла-
боратория «Робототехника», базовая кафедра на 
предприятии-партнере ОАО «Радиотехнический 
институт им. академика А.Л. Минца». 

Усовершенствование инновационной инфра-
структуры  МарГУ за счет увеличения числа рези-
дентов технопарка по направлениям IT, создания 
бизнес-инкубатора для формирования и обу-
чения команд с выходом на стартапы в области 
высокопроизводительных вычислений совместно 

с IT-компаниями Марий Эл, создания малого ин-
новационного предприятия в области обработки 
данных. Реализуется практико-ориентирован-
ная система подготовки кадров в области высо-
копроизводительных вычислений и обработки 
больших данных. Ведется работа по повышению 
узнаваемости высокотехнологичной продукции 
 МарГУ и уровня интеграции университетских 
кад ров в международное научно-образователь-
ное сообщество.
Для отрасли: Новые технологии в области 

дистанционного зондирования Земли (создание 
цифровой модели Земли, покрытие территории 
России высокоточными 3D-картами с примене-
нием беспилотных авиационных систем и малых 
космических аппаратов для поддержания и раз-
вития инфраструктуры, транспорта, подвижной 
связи, точного земледелия, кадастра). Разработа-
но специализированное программное обеспече-
ние для бортовых радиолокационных комплексов. 
Развиты и внедрены новые технологии нейроком-
пьютерных интерфейсов Интернета. Разработана 
технология передачи, обработки и анализа данных 
оборудования по контролю и диагностики состо-
яния штанговых глубинно-насосных установок.
Для региона:  Увеличен набор в школу робо-

тотехники  МарГУ, что позволит в следующем учеб-
ном году уменьшить отток талантливой молодежи 
из региона и увеличить средний балл ЕГЭ по IT-на-
правлениям. Привлечено в регион крупное высо-
котехнологичное предприятие «РТИ им. академика 
А.Л. Минца», созданы новые высокооплачиваемые 
рабочие места со средней зарплатой 70 тыс. рублей 
в месяц. Выполнен ряд НИОКР. Ведется подготовка 
высококвалифицированных кадров для высокотех-
нологичных предприятий Марий Эл. 

масштабной стратегии

Ожидаемые результаты
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●  развитию системы подготовки 
высококвалифицированных 
конкурентоспособных практико-
ориентированных медицинских 
и фармацевтических кадров для 
Марий Эл и реализации стратегии 
вуза по экспорту образовательных 
услуг;

●  устранению кадрового 
дефицита специалистов в сфере 
здравоохранения Марий Эл;

●  формированию англоязычной 
образовательной среды в 
 МарГУ, обеспечивающей 
конкурентоспособность вуза 
в условиях глобализации 
образования; 

●  активизации академической 
мобильности студентов и 
преподавателей;

●  созданию симуляционно-
аттестационного центра для 
подготовки студентов, проведения 
первичной аккредитации и 
повышения квалификации врачей 
в области медицины и фармации. 

Для вуза: Реализация программ академи-
ческой мобильности студентов и сотрудников 
университета, учебных практик за рубежом, 
развитие англоязычной среды, привлечение за-
рубежных кадров для преподавания в вузе. Это 
позволит повысить финансовую стабильность 
университета и будет способствовать разви-
тию инфраструктуры. Эффективная стратегия 
экспорта образовательных услуг позволит ин-
тегрировать  МарГУ в международное образова-
тельное пространство.

Проект № 2 Проект № 3

Служит Служит:

Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты

«Система сервисов развития 
инфраструктуры местных 

сообществ под единым 
брендом “Сделано в  МарГУ”».

«Университет как центр 
развития и экспорта 

образования в области 
медицины и фармации».

созданию бесплатных сервисов для 
развития компетенций участников 
местных сообществ:
●  системы повышения финансовой 

грамотности школьников и студентов 
«Мой первый бюджет»;

●  программы бесплатных юридических 
консультаций – выездных и в режиме 
онлайн в Интернете;

●   центра психолого-педагогических 
консультаций для семей по 
вопросам психолого-педагогического 
сопровождения;

●  регионального центра ресурсной 
поддержки социально ориентированных 
НКО и объединений жителей по 
территориальному признаку (ТСЖ, ТОС).

 
Для вуза: Связь научных исследований и обла-
сти их практического применения, решение реаль-
ных проблем жителей Марий Эл. 
Для отрасли: Изменение подхода к образова-
тельному процессу и воспитательной работе как к 
внутренним процессам.
Для региона:  Создание системы сервисов, 
которые позволят жителям Марий Эл решать про-
блемы и формировать компетенции, создавая но-
вые точки роста.

В рамках программы повышения финансовой гра-
мотности к концу 2017 года пройдут обучение более 
2000 студентов и 7000 школьников (к 2021 году – бо-
лее 40000 обучающихся). Предоставление более 10000 
бесплатных юридических консультаций жителям 
районов Марий Эл в (к 2021 году – во всех 17 районах 
и городах). Создание лаборатории психолого-педаго-
гического сопровождения индивидуального разви-
тия ребенка, в рамках которой к 2021 году помощь 
будет оказана более 900 семьям. До конца 2017 года 
обучение на курсах «Народный управдом» пройдут 
более 15 членов социально ориентированных НКО и 
30 руководителей ТСЖ и ТОС, которые к 2021 году 
выиграют гранты на сумму не менее 10 млн рублей.
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Для отрасли: Развитие системы непрерыв-
ного медицинского образования, выявление и 
поддержка талантливой молодежи позволят по-
высить привлекательность медицинских и фар-
мацевтических профессий. Повысятся уком-
плектованность учреждений здравоохранения 
квалифицированными врачами и уровень эф-
фективности закрепления медицинских работ-
ников, прежде всего, молодых специалистов. 
Создание симуляционного учебного центра и 
центра для проведения аккредитации, отра-
ботки практических навыков студентов, орди-
наторов и врачей Марий Эл позволит  МарГУ 
стать ведущей площадкой региона для системы 
непрерывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования, проведения научных меро-
приятий различного уровня.

Для региона: Экспорт образования позво-
лит университету привлечь дополнительные 
доходы в экономику Марий Эл и повысить по-
казатель социального и культурного развития 
региона. Формирование отношений добросо-
седства с другими государствами создаст усло-
вия для формирования в Марий Эл экспортного 
потенциала российского образования. Повыше-
ние качества, привлекательности и конкуренто-
способности системы образования в мировом и 
региональном образовательном пространстве 
позволит обеспечить эффективное участие Ма-
рий Эл в глобальном процессе развития обра-
зования, повысит долю экспорта образователь-
ных услуг в российском ВВП.

Проект № 4

Служит:

«Университет 
как центр развития 

агропромышленного 
комплекса Марий Эл».

●   развитию системы 
подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных 
практико-ориентированных 
кадров для сельскохозяйственных 
предприятий Марий Эл;

●  устранению кадрового дефицита 
специалистов в агропромышленном 
комплексе Марий Эл. 

Проведены брифы учебных планов и основных 
профессиональных образовательных программ 
по направлениям подготовки «Зоотехния» и 
«Агрономия» представителями профессиональ-
ного сообщества – основными работодателями 
Марий Эл. Определены перечни дисциплин, не-
обходимых для формирования профилей «Пти-
цеводство» и «Агробизнес». 

Заложена учебно-методическая основа для 
возможности использовать в образовательном 
процессе дистанционные технологии.

На птицефабрике «Акашевская» создана базовая 
кафедра технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. Заключены до-
говоры о стратегическом партнерстве с крупней-
шими сельхозпредприятиями. 

Увеличен прием в магистратуру на направле-
ния подготовки «Зоотехния», «Продукты пита-
ния животного происхождения», «Агроинжене-
рия» и «Агрономия». 

Направления подготовки «Агрономия» и «Зо-
отехния» успешно прошли процедуру профес-
сионально-общественной аккредитации. 

В рамках системы «Электронный университет» 
80% рабочих программ по направлениям подго-
товки Аграрно-технологического института мо-
гут использоваться в дистанционном обучении. 

В 2017 году открыты новые дополнительные 
образовательные программы в сфере агро-
бизнеса: «Сад и огород», «Огород без химии», 
«Защита сада», «Органическое земледелие», 
«Пчеловодство». 
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Марийский 
государственный 

университет 
принял участие 

в I Экономическом 
форуме Марий Эл 

«Время возможностей», 
который прошел в 

г.  Йошкар-Оле в конце 
августа. Наш университет 

представил на мероприятии 
одну из самых больших 

экспозиций, рассказывающих об 
инновационных проектах, и стал 
базой для проведения одной из 

дискуссионных площадок.

12

Время больших 
возможностей

Меропри-
ятие подоб-

ного масштаба 
в Йошкар-Оле 

проходило впервые, 
и форум получился очень 

впечатляющим  – недаром 
участие в нем подтвердили 
более 300 сотен руководи-
телей предприятий, пред-
принимателей и ученых не 
только из Марий Эл и дру-
гих российских регионов, но 

даже федерального уровня. 
Поскольку форум был эко-
номическим, его участники 
много говорили об эконо-
мике Марий Эл, предлагая 
различные решения для ее 
развития. А это, конечно же, 
немыслимо без подготовки 
высококвалифицированных 
кадров, что неоднократно 
подчеркивали участники 
мероприятия. Об этом гово-
рили и руководитель Марий 
Эл Александр Евстифеев, и 
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ 
Андрей Чибис, и заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Сернурский сырзавод» Та-
рас Кожанов, и многие другие 
представители самых разных 
отраслей экономики. Поэто-
му вузам Марий Эл в пред-
стоящих преобразованиях 
отведена особенная роль. 

Марийский государствен-
ный университет выступил 
модератором одной из дис-
куссионных площадок, ко-
торая называлась «Опорный 
вуз  – центр притяжения ин-
новаций и инвестиций». 

A лександр Евстифеев от  имени 
Правительства Марий Эл 

подписал четыре соглашения, одно 
из которых касалось деятель-
ности  МарГУ – об открытии в 
г. Йошкар-Оле Российско-Индийс-
кого культурного центра.

Г лавная цель  МарГУ – это, конечно же, 
создание благоприятных условий обу-

чения для наших, российских, студентов.

Меропри-
ятие подоб-

ного масштаба 
в Йошкар-Оле 

проходило впервые, 
и форум получился очень 
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В ее работе участвовали 
представители Радиотехни-
ческого института им. ака-
демика А.Л. Минца (г. Мо-
сква), Культурного центра 
Посольства России в Индии, 
компании «Образование без 
границ» (г. Москва), государ-
ственных органов и учреж-
дений, а также высокотехно-
логичных компаний Марий 
Эл.  МарГУ охотно делился 
опытом по взаимодействию 
с ключевыми партнерами и 
экспорту российского обра-
зования, рассказывал о своих 
научных разработках и инно-
вационных проектах. 

В целом же площадка, 
модератором которой вы-
ступал проректор  МарГУ 
по науке и инновационной 
деятельности, директор про-
граммы развития опорного 
вуза Анатолий Леухин, на-
работала для утверждения 
несколько предложений, 
способствующих развитию 
экономики Марий Эл. Среди 
них, например, создание уни-
верситетского центра соци-
ально-технологического раз-
вития региона, разработка 
образовательных программ 
по технологии предприни-
мательства, рассмотрение 

 МарГУ как точки входа на 
территории республики ин-
новационных производств, 
открытие в г. Йошкар-Оле 
Российско-Индийского куль-
турного  центра. 

М арийский государственный 
университет выступил 

модератором одной из дискуссион-
ных площадок, которая называ-
лась «Опорный вуз – центр притя-
жения инноваций и инвестиций». 
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Забегая вперед отметим, 
что в завершение форума 
Александр Евстифеев от 
имени Правительства Ма-
рий Эл подписал четыре со-
глашения, одно из которых 
касалось деятельности Ма-
рийского государственного 
университета – об открытии 
в г. Йошкар-Оле Россий-
ско-Индийского культурного 
центра. Для этого на меро-
приятие из Индии специаль-
но приехал наш партнер  – 
доктор Динеш Сингла. При 
помощи культурного со-
трудничества мы нацелены 
привлечь внимание к эконо-
мике Марий Эл инвесторов 
из Индии. К слову, они уже 
вкладывают в республику 
деньги. Так, например, один 
из индийских партнеров 
 МарГУ весной нынешнего 
года приобрел трехэтажное 
здание в центре Йошкар- 
Олы, в котором разместятся 
студенты, обучающиеся в на-
шем университете. 

Но главная цель  МарГУ  – 
это, конечно же, создание 
благоприятных условий обу-
чения для наших, россий-
ских, студентов. На форуме 
неоднократно озвучивалась 
проблема оттока молодежи 
из Марий Эл. Для решения 
этого вопроса  МарГУ создал 
в своей структуре бизнес-ин-
кубатор, который возглавил 

представитель успешного 
бизнеса  – директор компа-
нии «Автограф» Евгений 
Седых. Как он отметил в 
ходе своего выступления на 
дискуссионной площадке, 
бизнес-инкубатор поможет 
опорному вузу еще больше 
приблизить образовательные 
программы к требованиям 
конкретных работодателей, а 
основная его задача – собрать 
команду активных студентов 
и поддержать их проектную 
деятельность. Оказывая по-
мощь будущим бизнесменам, 
университет намерен повы-
сить предпринимательскую 
активность в Марий Эл и 
вовлеченность студентов и 
молодежи в предпринима-
тельство. 

По оценкам исполнитель-
ного директора  – главного 
аналитика ОАО «Сбербанк 
России» Михаила Матовни-
кова, именно предприни-
мательство сегодня может 
стать той силой, которая под-
стегнет развитие экономики 
как России, так и Марий Эл. 
При этом он акцентировал 
внимание потенциальных 
предпринимателей на созда-
нии производств, которые 
будут ориентированы не на 
ограниченный российский 
рынок, а сразу на внешний – 
в принципе, не имеющий 
границ. Такие производства 

О казывая помощь будущим 
бизнесменам,  МарГУ наме-

рен повысить предприниматель-
скую активность в Марий Эл и 
вовлеченность студентов и мо-
лодежи в предпринимательство. 

уже есть в нашей республи-
ке, и наша общая задача на 
перспективу  – увеличить их 
число. 

Директор бизнес-инкуба-
тора   МарГУ Евгений Седых 
подчеркнул, что в Марий-
ском государственном уни-
верситете есть носители зна-
ний, а в бизнесе есть люди, 
которые не имеют таких 
обширных знаний, но пони-
мают, как им найти приме-
нение. И  МарГУ станет пло-
щадкой, объединяющей этих 
людей, чтобы экономика Ма-
рий Эл совершила прорыв в 
своем развитии. 

В Марий Эл наступило вре-
мя больших возможностей, 
и их нужно обязательно ис-
пользовать для того, чтобы 
республика встала на путь 
инновационного развития!



ского-Ноготкова. Поздрав-
ляли студентов опорного 
вуза Марий Эл с началом но-
вого учебного года не только 
сотрудники ректората, но и 
почетные гости  – председа-
тель Комитета Совета Феде-
рации по международным 
делам Констатин Косачёв, 
главный федеральный ин-
спектор по Марий Эл Пётр 
Журавлёв, министр спорта 
РМЭ Иван Гребнев и другие 
официальные лица. 

В день знаний Марийский 
государственный универ-
ситет заложил новую тра-
дицию, устроив для своих 
первокурсников самый 

настоящий парад. Они тор-
жественно прошли от Пе-
дагогического института 
 МарГУ до главного корпуса 
на площади Ленина. По пути 
шествия молодое поколение 
возложило цветы к Мемори-
алу воинской славы, почтив 
таким образом память о тех, 
кто защищал нашу страну в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Один из них  – 
первый Герой Советского 
Союза из числа уроженцев 
Марийского края Василий 
Архипов, который ушел на 
фронт студентом педагоги-
ческого института и погиб в 
бою. 

В нынешнем учебном году 
на первом курсе Марийского 
государственного 
университета начали 
учиться почти 2500 
первокурсников. Для  МарГУ 
это своеобразный рекорд. 

15

Первокурсников Марий-
ского государственного 
университета в День зна-
ний, 1 сентября, чествовали 
на факультетах и на торже-
ственной линейке, которая 
прошла на одной из самых 
красивых площадок г. Йош-
кар-Олы – площади Оболен-

Ряды студентов  МарГУ 
пополнили 
2500 первокурсников
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М арийский госуниверситет 
осенью 2017 года принял пер-

вых студентов в статусе опорного 
вуза республики. Это своего рода 
историческое событие для вуза. 
Как, впрочем, и для самих студен-
тов-«первопроходцев», которые 
потом смогут с гордостью расска-
зывать об этом своим детям.  

Помимо парада День зна-
ний был уникален еще и 
тем, что Марийский госуни-
верситет осенью 2017 года 
принял первых студентов в 
статусе опорного вуза респу-
блики. Это своего рода исто-

рическое событие для вуза. 
Как, впрочем, и для самих 
студентов-«первопроход-
цев», которые потом смогут 
с гордостью рассказы-
вать об этом своим 
детям.  

М арийский госуниверситет 

Как, впрочем, и для самих 
студентов-«первопроход-
цев», которые потом смогут 
с гордостью рассказы-
вать об этом своим 

студентов-«первопроход-
цев», которые потом смогут 
с гордостью рассказы-
вать об этом своим 
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Торжественная линейка по 
традиции завершилась запу-
ском воздушных шаров, ко-
торые взмыли в голубое небо 
после того, как первокурс-
ники загадали желания. По 
окончании торжества сту-
денты продолжили праздно-

вать День знаний в корпусах, 
в которых предстоит учить-
ся. Им вручили студенческие 
билеты и познакомили с ку-
раторами.

Тем временем в главном 
корпусе Марийского госу-
дарственного университета 

прошел «круглый стол» с 
участием сенатора от Марий 
Эл Константина Косачёва, 
который специально прибыл 
в республику не только для 
того, чтобы принять участие 
в Дне знаний со студента-
ми  МарГУ, но и узнать, чем 
может быть полезен опор-
ному вузу. Представители 
ректората  МарГУ рассказа-
ли Константину Косачёву о 
последних достижениях и 
обратились за поддержкой 
целого ряда проектов на фе-
деральном уровне. Сенатор 
зафиксировал все просьбы и 
обещал поддержать Марий-
ский государственный уни-
верситет в решении озвучен-
ных вопросов.
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Вместе со студенчеством всей страны более 4000 студентов 
 МарГУ, МОСИ, ПГТУ и ссузов Йошкар-Олы объединились в 
торжественном шествии по центральным улицам города. 
Студенческое братство встречали аплодисментами, 
ободряющими возгласами и восхищенными взглядами, 
ведь такой праздник город увидел впервые!

Грандиозный праздник 
для Йошкар-ОлыГрандиозное торжество для 

первокурсников Марий Эл, 
большую роль в организа-
ции которого сыграл именно 
Марийский государствен-
ный университет, с главных 
улиц Йошкар-Олы переме-
стилось к Благовещенской 
башне. Здесь к студентам со 
сцены обратились именитые 
гости, которые напомнили 
им об обязанности поддер-
живать любое начинание 
новой студенческой семьи и 
чтить ее непреложные прин-
ципы. Сказано – сделано! На 
глазах у всего города пред-
ставители студенчества Ма-
рий Эл получили символи-
ческий студенческий билет и 
дали торжественную клятву.

Наконец, ритуал посвяще-
ния открыл дверь в студен-
ческую страну  – туда, где 
каждый новый день пестрит 
невероятными открытиями, 
яркими эмоциями и безгра-
ничными возможностями. 
Проводником по ней для 
каждого присутствующего 
гостя стал, конечно, опор-
ный вуз Марий Эл!

Насыщенная концерт-
ная программа, согревшая 
всех в этот знаменательный 
осенний вечер, стала частью 
феерии всероссийского мо-
лодежного праздника. Об-
разцовые выступления твор-
ческих коллективов  МарГУ 

и республики, сольные но-
мера лауреатов конкурсов 
и фестивалей, заводные ве-
дущие, хиты в исполнении 
кавер-группы «Глянец» – все 

это дало мощный энергети-
ческий заряд. Окончательно 
же околдовало публику не-
вероятно зрелищное огнен-
ное шоу. 
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Каждый зритель и участ-
ник грандиозного посвя-
щения в студенты получил 
подарок от Марийского го-
сударственного универси-
тета. Лотерейный барабан 
опорного вуза Марий Эл был 
полон приятных сюрпризов.

Невероятно красивый, яр-
кий, искрящийся фейерверк 
будто стал отражением той 
бури эмоций, что испытали в 
этот день студенты Марий Эл 
и жители Йошкар-Олы. Ты-
сячи взглядов устремились в 
небо, и тысячи искр возвести-
ли о том, что в жизни началась 
новая пора  – пора студенче-
ства для первокурсников Ма-
рий Эл и всей России!

Своим мнением о празд-
нике поделилась первокурс-
ница  МарГУ Ольга Чиркова: 
«Было очень приятно стать 
частью такого масштабного 

проекта, как «Парад россий-
ского студенчества». Эмоции 
зашкаливали  – столько сча-
стья, радости, веселья, добра 
от старшекурсников и препо-
давателей! Нас окружили та-
кой теплотой и заботой, дали 
такой прилив сил и энергии, 
что наш потенциал, наши 
силы увеличились в десять 
тысяч раз! Тоже захотелось 

стать такими активными, 
помогать в организации раз-
личных мероприятий, вло-
жить частичку своей души в 
это дело. Мне очень понра-
вился концерт, а особенно 
впечатлили салют и огненное 
шоу. Думаю, этот день всем 
запомнится надолго!».

Можно без преувеличения 
сказать, что  МарГУ удалось 

организовать самое мас-
штабное и значимое меро-
приятие для молодежи за 
последние несколько лет, 
ставшее для каждого собы-
тием из категории «на всю 
жизнь»! А главное, что этот 
грандиозный праздник  – 
лишь начало насыщенной, 
полноцветной студенческой 
жизни. 



Марийский государственный университет собрал 
педагогов из самых разных уголков Марий Эл на 

празднование Международного дня учителя. Было бы 
странным, если бы этот праздник так широко отмечался 

не в стенах Педагогического института  МарГУ. 

В Пединституте собрались 
педагоги самых разных по-
колений. И будущие  – из 
числа наших студентов, и 
нынешние  – лучшие учи-
теля Марий Эл, и те, ко-
торые сегодня выполняют 
управленческие функции. 
Поздравить их с професси-
ональным праздником соч-
ли необходимым министр 
образования и науки РМЭ 
Наталья Адамова, министр 
спорта Иван Гребнев, ми-
нистр культуры Михаил 
Васютин, ректоры вузов 
Марий Эл Михаил Швецов, 
Виктор Шебашев и Игорь 
Загайнов, директора школ, 
педагоги, ветераны и мно-
гие другие. Актовый Педин-
ститута едва вместил всех 

гостей, которые собрались 
в  МарГУ, чтобы отметить 
один из важнейших празд-
ников педагогического   
сообщества. 

Конечно же, основной 
была официальная часть, 
во время которой звучали 
поздравления в адрес педа-
гогов, а лучшие из них полу-
чили награды. Концертными 
номерами учителей порадо-
вали как студенты  МарГУ, 
так и школьники  – из ре-
спубликанских творческих 
 коллективов. 

День учителя  
в альма-матер педагогов
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В День учителя в разных 
корпусах Марийского го-
сударственного универси-
тета работало несколько 
презентационных площа-
док. Для гостей опорного 
вуза были организованы 
экскурсии в лабораторию 
искусственного интеллекта 
«Al labs», музей спортив-
ной славы, музей истории 
 МарГУ, музей «Экспери-
ментариум», творческую 
мастерскую факультета 
общего и профессиональ-
ного образования, ковор-
кинг-центр. С презентаци-
ями перед гостями  МарГУ 
выступили студенческий 
отряд «Спасатели», воен-
но-патриотический клуб 
«Воскресение», клуб ин-
тернациональной дружбы, 
центра психологического 
сопровождения педагога. 

Многие нынешние учи-
теля, которые сейчас рабо-
тают в шк олах Марий Эл, 
оказавшись в обновленном 
Педагогическом институ-
те, с радостью вспоминали 
студенческие годы, про-
веденные в его стенах, и 
добрыми словами своих 
 преподавателей.
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Каждому 
преподавателю – 

по 90 граммов 
счастья и улыбок 

Такой необычный 
подарок преподнесли 
студенты опорного 
вуза своим 
преподавателям в их 
профессиональный 
праздник.

преподавателю – преподавателю – 
по 90 граммов 

счастья и улыбок 
Такой необычный 
подарок преподнесли 
студенты опорного 
вуза своим 
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преподавателям в их 
профессиональный 
праздник.
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Ежегодно в День учителя  студен-
ты Марийского государственного 
университета окружают своих пре-
подавателей особой заботой и вни-
манием, дарят только положитель-
ные эмоции и приятные памятные 
подарки.

В этом году, помимо традицион-
ного конкурса поздравлений среди 
учебных групп, управление по вос-
питательной работе и молодежной 
политике  МарГУ подготовило уни-
кальное праздничное мероприя-
тие. С самого утра преподавателей 
и сотрудников университета во 
всех корпусах встречали студен-
ты-активисты. Они вручали геро-
ям дня искренние улыбки, теплые 
пожелания и шок олад в упаковке 
с оригинальным дизайном. «Осто-
рожно! В составе шок олада вы мо-
жете встретить: заботу и внимание 
от студентов, пожелания здоровья 
и удачи и море позитива», «Употре-
блять в компании коллег, обсуждая 
таланты студентов», «90 граммов 
счастья и улыбок до ушей», – зна-
чилось на ярких обертках «поздра-
вительных» шоколадок по особен-
ному рецепту от  МарГУ. 

Преподаватели были приятно 
удивлены, очарованы и растрога-
ны. Благодаря их сияющим улыб-
кам, радостным глазам и цветущим 
лицам праздник в стенах  МарГУ 
приобрел ореол семейственности 

и всеобщего радушия. И пусть 5 
октября на небе не было даже на-
мека на лучи солнца, столицу ре-
спублики осветили теплые улыбки 
сотрудников  МарГУ. 

Стены университета украша-
ли яркие стенгазеты, воздушные 
шары создавали атмосферу празд-
ника, вспышки камер мелькали тут 
и там, а сердца преподавателей от 
умиления таяли будто плитка мо-
лочного шоколада.

Кстати, к этому празднику в уни-
верситете состоялся студенческий 
конкурс на лучшее поздравление 
преподавателей. В нем участвовало 
более 60 работ, и все они были 

Первое место и поход в батутный 
центр в качестве награды завоевала 
группа ДФ-12 ППФ. Второе место и 
билеты в ледовый дворец заслужи-
ла группа МА-12 ФМФ. «Бронза» и 
поход в боулинг – у первокурсни-
ков и студактива ФФКСиТ. 

Специальными призами в виде 
билетов в ледовый дворец награж-
дены студактив МФ (приз зритель-
ских симпатий), группа ММ-11 
ИЭУиФ (за самое милое видео), а 
также группа НА-35 ФИЯ (за луч-
шую стенгазету). 

Ежегодно в День учителя  студен-
ты Марийского государственного 

и всеобщего радушия. И пусть 5 
октября на небе не было даже на-
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В честь Международного дня 
пожилых людей коллектив 
Марийского государственного 
университета организовал 
праздник для ветеранов 
вуза. Встреча ветеранов 
педагогического института 
и  МарГУ прошла в теплой и 
радостной атмосфере.

П о з д р а в -
ления при-
нимали те, 
кто своим 
н е у с т а н н ы м 
многолетним 
трудом внес-
ли большой 
вклад в об-

щее дело развития  МарГУ. 
На празднике неоднократно 
подчеркивалось, что силами 
и талантами каждого ветера-
на был создан крепкий фун-
дамент, благодаря которому 
сегодня воздвигнут опорный 
вуз Марий Эл.

для ветеранов вуза
Праздник Кроме улыбок, объятий 

и искренних пожеланий 
участников встречи ждала 
поздравительная программа. 
Громкими аплодисментами 
ветераны встречали соли-
сток фольклорного ансамбля 
«Марий мурсем», пели вме-
сте со студентками ИНКиМК 
Полиной Савельевой и Але-
ной Ильиной, танцевали под 
аккомпанемент заслуженно-
го работника культуры ре-
спублики Родиона Алексеева.

Коллективы факультетов 
и институтов  МарГУ всеми 
силами поддерживают пре-
емственность поколений. 
Заботой и вниманием наши 
ветераны окружены не раз в 
год и не только в памятные 
даты – для них организуются 
многочисленные меропри-
ятия, проходят регулярные 
встречи, домашние визиты, 
им оказывается помощь.

Благожелательная атмосфе-
ра праздника вновь показала, 
что  МарГУ ценит и хранит 
многолетние традиции, вос-
питывает в подрастающем 
поколении глубокое уваже-
ние к труду и истории, куль-
тивирует чувство призна-
тельности и сплоченности. 

– Мы всегда радуемся, когда 
к нам приходят наши ветера-
ны, – говорит ректор  МарГУ 
Михаил Швецов.  – Они де-
лятся с нами своим опытом, 
наставляют и подсказывают. 
Это общение очень ценно 
для нас, поэтому мы считаем, 
что наши ветераны всегда в 
одном строю вместе с нами. 

щее дело развития  МарГУ. 

радостной атмосфере.

П о з д р а в -
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В церемонии участвовали 
ректор  МарГУ Михаил Шве-
цов, министр образования и 
науки Марий Эл Наталья Ада-
мова, руководители органов 
управления образованием 
РМЭ, учителя физики и мате-
матики школ республики Ма-
рий Эл, преподаватели и сту-
денты нашего университета.

Под аплодисменты участ-
ников церемонии в корпусе 
физико-математического 
факультета была перерезана 
красная лента, а затем для 
сохранения чистоты экспе-
римента с помощью свечи 
была разорвана нить, сдер-
живавшая шар.

Маятник Фуко  – первый и 
единственный маятник в Ма-
рий Эл и третий по величине 
в России. Его длина более 12 
метров, вес шара около 50 кг, 
диаметр – 22 сантиметра.

Об основном предназна-
чении маятника  – экспери-
ментальной демонстрации 
суточного вращения Земли 
собравшимся рассказал про-
фессор кафедры методики 
преподавания математики и 
естественнонаучных дисци-
плин факультета общего и 
профессионального образова-
ния  МарГУ Валерий Белянин.

Маятник Фуко позволит 
проводить научные наблю-
дения и будет применяться в 
ходе обучения студентов.

В преддверии Международного 
Дня учителя в Марийском 
государственном университете 
был торжественно 
запущен 
маятник 
Фуко.

маятник Фуко 
запущен в Марий Эл

Первый и единственный
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Исследования 
в области 

искусственного 
интеллекта 

ГК «ДИГТ» успешно рабо-
тает на международном рын-
ке коммуникаций, совершен-
ствуя технологии мобильной 
связи и Интернета, а также 
занимаясь разработкой 
уникальных программных 
продуктов, позволяющих 
управлять различными ав-
томатизированными систе-
мами, в том числе, распозна-
ющими человеческую речь. 
Именно в области компью-
терной лингвистики начали 
свое плодотворное сотруд-
ничество Марийский госу-
дарственный университет и 
группа компаний «ДИГТ». 
Как признался на открытии 
лаборатории «Al labs» один 
из руководителей ГК «ДИГТ» 
Александр Курзенёв, на 
определенном этапе успеш-
ного развития наступил мо-
мент, когда возникла необхо-
димость разделить научные 
исследования и создание 
технологий. Так возник кон-
сорциум с  МарГУ, в котором, 
во-первых, есть физико-ма-
тематический факультет, го-
товящий программистов, а 

расширяющая возможности 
«искусственного разума», 
пришлась к месту. Корпус «Е» 
Марийского государственно-
го университета, в котором 
сконцентрированы иссле-
довательские центры, скоро 
будет впору называть «ма-
рийской Кремниевой доли-
ной». В работе всех этих цен-
тров принимают участие не 
только ученые и аспиранты 
опорного вуза, но и наиболее 
талантливые студенты. Де-
кан физико-математического 
факультета Михаил Кокурин 
отметил, что ждет от подо-
печных студентов активно-
сти и желания сотрудничать 
с лабораторией «Al labs», что 
поможет им не просто полу-

Новая научно-
исследовательская 

лаборатория 
«AI Labs», открытая 

в Марийском 
государственном 

университете совместно 
с группой компаний 

«ДИГТ», займется 
исследованиями в области 

искусственного интеллекта. 
Работать в ней будут ученые, 

аспиранты и студенты 
 МарГУ.

во-вторых, проводятся науч-
ные исследования в области 
филологии и лингвистики, с 
чем связано создание искус-
ственного разума. «Проб-
ным камнем» стал проект, 
подготовленный специали-
стами «ДИГТ» и филологов  
 МарГУ, который получил 
грантовое финансирование 
из федерального бюджета в 
размере 4 млн рублей.

Научно-исследователь-
скую лабораторию в области 
искусственного интеллекта 
открыли в том же корпусе 
 МарГУ, где уже находятся не-
сколько вузовских центров, 
работающих с прорывными 
технологиям,  – в том числе, 
центр высокопроизводитель-
ных вычислений и обосо-
бленное подразделение Ради-
отехнического института им. 
академика А.Л. Минца. Так 
что лаборатория «Al labs», 
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способствует не только раз-
работке инновационных 
наукоемких продуктов, но и 
их внедрению результатов в 
социально-экономическую 
систему региона.

– Марийский государ-
ственный университет на 
протяжении нескольких 

лет успешно сотрудни-
чает с группой компаний 
«ДИГТ»,  – отметил Михаил 
Швецов.  – Уверены в том, 
что наши опыт и знания по-
могут в решении задач в об-
ласти высоких технологий, 
которые ставят перед нами 
время и общество.

в грантовых программах 
и создание коммерческих 
 приложений.

Выступая на от-
крытии лаборато-
рии, ректор  МарГУ 
Михаил Швецов 
подчеркнул, что 
ее появление 
в структуре 
опорного вуза 

начались 
в  МарГУ
чить новые знания и хорошие 
практические навыки, но и 
выйти на защиту диплома со 
стартапами  – проектами, го-
товыми к внедрению. В «Al 
labs» уже начали работать не-
сколько ребят.

Руководитель проектов ГК 
«ДИГТ» и заведующий новой 
лабораторией  МарГУ Кон-
стантин Кондратьев расска-
зал о направлениях деятель-
ности, которыми займутся 
исследователи «Al labs» – это 
компьютерная лингвистика, 
анализ данных и криптогра-
фия. Базовые технологии уже 
находят широкое примене-
ние в самых разных сферах, в 
том числе, в области финан-
сов, медицины, производ-
ства, торговли, телекомму-
никаций и робототехники. 
В перспективах взаимодей-
ствия  МарГУ и ГК «ДИГТ» – 
расширение сотрудничества 
с европейскими научными 
группами, включение в ра-
боту медицинского и других 
факультетов университета, 
разработка образовательных 
программ в области компью-
терной лингвистики и ма-
шинного обучения, участие 

Н аправления 
деятельно-

сти  исследовате-
лей «Al labs» – это 

компьютерная линг-
вистика, анализ дан-

ных и криптография. 
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Лучшие проекты молодежного инновацион-
ного форума «Наука движется вперед» опреде-
лили в ходе «конвейера проектов», где участ-
ники должны были представить свою идею 
будущим инвесторам. Именно на этом этапе 
авторы проектов использовали знания и навы-
ки, которые они получили в первый день фо-
рума на тренингах и консультациях. Всего же 
в «конвейер» отобрали 27 проектов, подготов-
ленных студентами опорного университета. 

Кто же счастливчики, которые получили 
по 50 тысяч рублей для того, чтобы начать 
реализацию своего проекта? Премии доста-
лись студенту физико-математического фа-
культета Александру Емельянову за проект 
«Комплекс бесконтактного нейтрализатора 
статических электрических зарядов», тан-
дему студенток историко-филологического 
факультета Арине Чигаровой и Алии Тамин-
даровой за проект «Школа ораторского ма-
стерства») и студенту института экономики, 

Наука движется вперед!
Лауреаты конкурса проектов, 

прошедшего в Марийском 
государственном университете в рамках 
I Молодежного инновационного форума 

«Наука движется вперед», за самые 
интересные идеи получили по 50 тысяч 

рублей.
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управления и финансов Вадиму Соскову за 
проект «Микрокомпьютер «Черника».

Специальный приз от спикеров – сертифи-
кат на 30 тысяч рублей получил студент ин-
ститута экономики, управления и финансов 
Артур Сафин, представивший проект «Раз-
работка нового автоматизированного про-
граммного обеспечения для балльной рей-
тинговой системы МарГУ в онлайн-режиме».

Перед участниками форума выступили спи-
керы, среди которых руководитель бизнес-ак-
селератора «Launch» (Университет Северной 
Каролины, США) Дина Руссет, основатель и 
генеральный менеджер транспортной логис-
тической компании «In-Logistics» (г. Москва) 
Алексей Бабошин, директор ООО «Дигт-Теле-
ком» Евгений Седых и директор бизнес-инку-
батора Республики Марий Эл Лариса Киселева. 

Напомним, что в МарГУ начал работу соб-
ственный бизнес-инкубатор, который будет 
помогать начинающим предпринимателям го-
товить проекты и доводить их до стартапа, по-
тенциально привлекательного для инвесторов.

В интервью нашему журналу руководитель 
бизнес-акселератора «Launch» Университета 
Северной Каролины Дина Руссет рассказала о 
том, что впечатлена проектами, представлен-
ными на конкурс. По ее словам, теперь важно 
сделать так, чтобы авторы проектов смогли 
собрать свои команды для их реализации, в 
чем им поможет бизнес-инкубатор МарГУ. 
Опыт Дины Руссет позволяет говорить о том, 
что грамотно сформированные команды из 
ученых, преподавателей и студентов вполне 
способны довести перспективные проекты 
«до ума», чтобы они стали привлекательны 
инвесторам. И консультационную помощь на 
этапе роста стартапа переоценить сложно. 



С туденты МарГУ из разных 
стран научились понимать 

друг друга без слов: как же еще можно 
построиться по дате рождения, раз-
меру ноги или длине волос, не произ-
нося ни звука?

30

Квест

настоящей 
дружбы

Иностранные студенты  МарГУ 
отправились в путешествие по квестовым 
станциям, расположившимся в самых 
живописных местах г. Йошкар-Олы.

С туденты МарГУ из разных 
стран научились понимать 

друг друга без слов: как же еще можно 
построиться по дате рождения, раз-
меру ноги или длине волос, не произ-
нося ни звука?

Квест

настоящей 
дружбы

Иностранные студенты  МарГУ 
отправились в путешествие по квестовым 
станциям, расположившимся в самых 
живописных местах г. Йошкар-Олы.
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В самом центре Йошкар- 
Олы состоялось увлекатель-
ное мероприятие, направлен-
ное на адаптацию студентов 
из разных государств, – квест 
«Дружба народов». Акти-
висты Клуба интернаци-
ональной дружбы  МарГУ 
в игровой форме решили 
познакомить иностранных 
студентов с городом, помочь 
им сделать первый шаг в их 
адаптации к жизни в России. 

Первая станция задала от-
личное настроение на весь 
день, притом не только для 
студентов, но и для йошка-
ролинцев. В Центральном 
парке культуры и отдыха 
под звуки русских народных 
песен, немецкой польки и на-
циональной японской музы-
ки участники квеста дружно 
исполняли танцы, чтобы 
получить подсказку, привед-
шую их к следующему эта-
пу путешествия  – станции 
«Фигуры». Здесь им было 
необходимо взяться за руки, 
встать в круг и с закрытыми 
глазами выстроиться в фор-
ме квадрата, звезды, рыбки. 
Это стало отличным сред-
ством укрепления команд-
ного духа и дружественных 
связей!

Еще ближе узнать друг дру-
га студенты  МарГУ смогли 
на следующей станции «По 
команде становись!», где они 
научились понимать друг 
друга без слов: как же еще 
можно построиться по дате 
рождения, размеру ноги или 
длине волос, не произнося 
ни звука? Это умение чрез-
вычайно важно для членов 
Клуба интернациональной 

дружбы в ситуациях, когда 
их разделяет языковой ба-
рьер. И это в очередной раз 
доказало, что он не мешает 
коммуникации.

настоящей 
дружбы

У частники квеста расшифровывали 
сказку и разыгрывали ее в виде пан-

томимы, освобождали мячик из лабирин-
та на покрывале, помогали друг другу не 
запутаться в марийских скороговорках.

В самом центре Йошкар- 
Олы состоялось увлекатель-
ное мероприятие, направлен-
ное на адаптацию студентов 
из разных государств, – квест 
«Дружба народов». Акти-
висты Клуба интернаци-
ональной дружбы  МарГУ 
в игровой форме решили 
познакомить иностранных 
студентов с городом, помочь 
им сделать первый шаг в их 
адаптации к жизни в России. 

Первая станция задала от-
личное настроение на весь 
день, притом не только для 
студентов, но и для йошка-
ролинцев. В Центральном 
парке культуры и отдыха 
под звуки русских народных 
песен, немецкой польки и на-
циональной японской музы-
ки участники квеста дружно 
исполняли танцы, чтобы 
получить подсказку, привед-
шую их к следующему эта-
пу путешествия  – станции 
«Фигуры». Здесь им было 
необходимо взяться за руки, 
встать в круг и с закрытыми 
глазами выстроиться в фор-
ме квадрата, звезды, рыбки. 
Это стало отличным сред-
ством укрепления команд-
ного духа и дружественных 
связей!

Еще ближе узнать друг дру-
га студенты  МарГУ смогли 
на следующей станции «По 
команде становись!», где они 
научились понимать друг 
друга без слов: как же еще 
можно построиться по дате 
рождения, размеру ноги или 
длине волос, не произнося 
ни звука? Это умение чрез-
вычайно важно для членов 
Клуба интернациональной 

дружбы в ситуациях, когда 
их разделяет языковой ба-
рьер. И это в очередной раз 
доказало, что он не мешает 
коммуникации.

У частники квеста расшифровывали 
сказку и разыгрывали ее в виде пан-

томимы, освобождали мячик из лабирин-
та на покрывале, помогали друг другу не 
запутаться в марийских скороговорках.
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В продолжение путеше-
ствия по станциям ребята 
столкнулись с массой ин-
тересных испытаний, на-
правленных на сплочение и 
командообразование, вос-
питание дружбы. Участни-
ки квеста расшифровывали 
сказку и разыгрывали ее в 
виде пантомимы, освобо-
ждали мячик из лабиринта 
на покрывале, помогали друг 
другу не запутаться в марий-

ских скороговорках, деталь-
но изучили правила для ино-
странных студентов. И все 
это они делали в команде!

После успешно выполнен-
ного задания команды по-
лучали фрагмент загадки, 
которая решилась на фи-
нишной прямой у главного 
корпуса  МарГУ. Сложив все 
части вместе, ребята получи-
ли слова: «Дружба народов». 
Обнявшись друг с другом 
у знака «Я люблю  МарГУ», 
студенты опорного вузом 
Марий Эл отправились на 
чаепитие, где за одним сто-
лом собрались представите-
ли десяти стран мира!

– Впечатления просто 
зашкаливают!  – поделилась 
организатор мероприятия, 
участник Клуба интернаци-
ональной дружбы  МарГУ 
Нигора Чориева.  – Команды 
нас порадовали, став источ-
ником позитива и новых ин-
тересных знаний о мире. Я 
курировала работу станции 
«Танцуют все» и могу сказать: 
несмотря на то, что некото-
рым ребятам было трудно, 

они справились именно бла-
годаря поддержке команды!

Россия  – одна из самых 
уникальных стран мира с 
богатейшими националь-
ными культурами, и сила 
нашей страны состоит 
именно в единстве много-
образия.   МарГУ, будучи 
опорным вузом Марий Эл, 
прикладывает все силы для 
развития дружбы между на-
родами, прививая молодежи 
толерантность, неприятие 
расизма и экстремизма, спо-
собствуя сохранению благо-
желательной атмосферы для 
иностранных студентов. 
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Итогом поездки 
стал новый проект

В сентябре в Калининградской 
области прошел открытый 
общероссийский 
образовательный проект 
«Территория успеха». Опорный 
вуз Марий Эл на масштабной 
площадке представила студентка 
ИНКиМК Яна Семёнова. 
Результатом ее поездки станет 
создание нового проекта для 
студентов  МарГУ.

В этом году на базе «Центра 
развития одаренных детей» в 
восьмой раз прошел откры-
тый общероссийский обра-
зовательный проект «Терри-
тория успеха». Мероприятие 
представляет собой круп-
нейшую образовательную 
площадку по повышению 
эффективности студенческо-
го самоуправления, разви-
тию гражданских инициатив, 
формированию важнейших 

надпрофессиональных и 
личностных навыков.

В проекте участвовали более 
сотни ярких, активных и це-
леустремленных студентов и 
представителей молодежных 
некоммерческих организа-
ций из самых разных уголков 
России. Частью «Территории 
успеха» и сильнейшей обра-
зовательной программы стала 
и наша студентка, сотрудница 
управления по воспитатель-
ной работе и молодежной по-
литике  МарГУ Яна Семёнова.

В течение недели участники 
обучались по одному из пяти 
направлений: «Студенческое 
самоуправление», «Арт-ме-
неджмент», «Тренерство», 
«Тьюторство» и «Социаль-
ное предпринимательство». 
Яна выбрала направление 
«Тренерство», отметив, что 
именно в этом деле она хочет 
продолжить развитие.

В образовательную про-
грамму входили тематиче-

ские дискуссии, тренинги 
личностного роста и встречи 
с авторитетными эксперта-
ми. По итогам программы 
участники прошли аттеста-
цию по выбранному направ-
лению, продемонстрировав 
приобретенные теоретиче-
ские и практические навыки. 
С этим заданием Яна справи-
лась на отлично.

– Мне посчастливилось 
попасть на удивительную и 
уникальную образователь-
ную программу, – рассказала 
о своих впечатлениях от по-
ездки Яна Семёнова.  – Это, 
действительно, территория 
лучших людей России, где 
в уникальном формате за-
рождаются новые и интерес-
ные идеи. 

Благодаря участию Яны 
Семёновой в форуме «Терри-
тория успеха» в  МарГУ скоро 
начнет работу новый проект – 
«Тренинговый центр по не-
формальному образованию».
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«Кураторище»

Проект

В  МарГУ организовано движение 
студентов-кураторов, которые 
помогут первокурсникам 
адаптироваться в новой жизни.

Вопреки распространен-
ному мнению, сессия  – это 
не самый трудный и ответ-
ственный этап студенческой 
жизни. Приобретение нового 
социального статуса, сме-
на устоявшегося коллекти-
ва, переезд в общежитие и 
непривычная организация 
труда и досуга  – лишь не-
многие из явлений, могущих 
привести первокурсника в 
состояние крайнего психо-
логического напряжения. 
Чтобы сосредоточить вни-
мание молодых людей на 
плюсах студенческой жизни 
и безболезненно вовлечь их 
в образовательный процесс, 

в  МарГУ с нынешнего года 
стартовал проект «Курато-
рище». Самые активные, 
творческие и инициативные 
старшекурсники опорного 
вуза Марий Эл стали настав-
никами во всех группах пер-
вого курса.

Кураторы организуют 
игры, лекции и тренинги для 
того, чтобы каждый из их по-
допечных мог по максимуму 
реализовать свои возможно-
сти. Темпы и объем работы 
впечатляют: с начала учеб-
ного года кураторы провели 
более 300 бесед и тренингов 
на знакомство, сплочение и 
командообразование!

«Кураторище»
В  МарГУ организовано движение 
студентов-кураторов, которые 
помогут первокурсникам 
адаптироваться в новой жизни.

Вопреки распространен-
ному мнению, сессия  – это 
не самый трудный и ответ-
ственный этап студенческой 
жизни. Приобретение нового 
социального статуса, сме-
на устоявшегося коллекти-
ва, переезд в общежитие и 
непривычная организация 
труда и досуга  – лишь не-
многие из явлений, могущих 
привести первокурсника в 
состояние крайнего психо-C начала учебного года 

кураторы провели бо-
лее 300 бесед и тренингов 
на знакомство, сплочение 
и командообразование!
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Студенты-кураторы ор-
ганизовали специальный 
маршрут: показали своим 
первокурсникам все самые 
необходимые и интересные 
места кампуса и рассказали 
о достопримечательностях 
г. Йошкар-Олы. Они регу-
лярно проводят со своими 
подопечными игры и тре-
нинги на свежем воздухе, 
которые сначала направле-
ны на знакомство и выяв-
ление лидеров, а затем – на 
сплочение и создание кол-
лективов. 

В ходе увлекательных ме-
роприятий новички при-
нимали решения, выпол-
няли задания и учились 
смотреть на себя со сто-
роны. А чтобы знакомство 
друг с другом и с факуль-
тетом было более полным, 
ребятам был предложен 
формат квеста. 

В течение первых недель 
учебы студенты-кураторы 
познакомили первокурсни-
ков с должностными обя-
занностями старосты, его 
заместителя, профорга и 
культорга, избрали актив 
группы. 

Быть с куратором  – значит, 
открыть для себя искусство 
сотрудничества и помочь пер-
вокурсникам войти в боль-
шую университетскую семью.

В  МарГУ с нынешнего года стартовал проект «Курато-
рище». Самые активные, творческие и инициативные 

старшекурсники опорного вуза Марий Эл стали наставни-
ками во всех группах первого курса.
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Догоняйте

студентов  МарГУ!

Студенты Марийского 
государственного университета 
показали лучшие результаты в 
спортивном мероприятии «Беги за 
мной», которое прошло в Йошкар-
Оле. Всего в забеге приняли 
участие 240 студентов опорного 
университета.

В 2017 году массовый мо-
лодежный забег был приу-
рочен к Международному 
дню студенческого спорта, 
отмечавшемуся по инициа-
тиве ЮНЕСКО 20 сентября. 
С удовольствием принял 
участие в забеге на два ки-
лометра вместе со студента-
ми и ректор  МарГУ Михаил 
Швецов. Команда опорного 
вуза Марий Эл показала от-
личные результаты. 

На пьедестале почета 
 МарГУ завоевал по два 
призовых места из трех как 
среди юношей, так и среди 
девушек. Людмила Гурья-
нова с результатом 5 мин. 
06 сек. заняла первое место, 
Ольга Прядкина (5:27) – вто-
рое. Константин Чикалкин 
был лучшим среди юношей 
с результатом 4 мин. 20 сек., 
у Александра Бастракова 
(4:29) – третье место.

Традиционно не остались 
в стороне университетские 
пропагандисты здорового 
образа жизни, которые по 
окончании забега встреча-
ли участников и зрителей на 
интерактивных площадках. 
Студенты и преподаватели 
 МарГУ провели мастер-клас-
сы по аэробике, смешанным 
единоборствам и воркауту.

Число участников забега от 
Марийского государственно-
го университета каждый год 
увеличивается. А это значит, 
что усилия по пропаганде 
здорового образа жизни в 
опорном вузе не проходят 
даром. Молодым людям осо-
бенно важно помнить, что 
крепкое здоровье позволит 
с азартом и улыбкой взяться 
за любые задачи, реализовать 
свои планы и прожить дол-
гую, полную радостей жизнь.
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Проект 
«Смузи в вузе» – 
единственный 
в России

Впервые в России 
в  МарГУ стартовал 
проект «Смузи в 
вузе», способный пе-
ревернуть представ-

ления о здоровом питании. 
Теперь студенты, препода-
ватели и сотрудники  МарГУ 
могут приобрести в торго-
вых автоматах университе-
та баночки «Lucky». Смузи 
состоит только из натураль-
ных ингредиентов без до-
бавления сахара. А значит, 
этот сочный вкусный пере-

кус не повредит фигуре и 
здоровью! Кстати, совсем 
скоро выйдут новые вкусы, 
поэтому лакомиться смузи 
можно будет постоянно. 

Всего за несколько дней 
проект завоевал положи-
тельные отзывы и возраста-
ющий спрос. Своим мнени-
ем поделилась Александра 
Колпакова: «Говорят, бывает 
любовь с первого взгляда, а 
это была любовь с первого 
глотка. «Смузи в вузе», на 
мой взгляд, интересная, а 

самое главное, полезная ак-
ция! Этот напиток вполне 
может заменить полуден-
ный перекус, он довольно 
сытный. Но, как говорится, 
лучше один раз увидеть, а 
в нашем случае, попробо-
вать, чем 100 раз услышать. 
Так что непременно это 
 сделайте!».

Выбирая «Смузи в вузе», 
вы отдаете предпочтение 
здоровому образу жизни и 
здоровым привычкам вме-
сте с  МарГУ. 

«Смузи в вузе» –
единственный 

Смузи – отличный напиток, 
позволяющий получить 
максимум пользы и энергии, 
так необходимых во время 
учебы. Неповторимый вкус 
напитка и особый дизайн 
упаковки были разработаны 
специально для Марийского 
государственного 
университета.

в  МарГУ стартовал 
проект «Смузи в 
вузе», способный пе-
ревернуть представ-

Смузи – отличный напиток, 
позволяющий получить 
максимум пользы и энергии, 
так необходимых во время 
учебы. Неповторимый вкус 
напитка и особый дизайн 
упаковки были разработаны 
специально для Марийского 
государственного 
университета.



Нынешним летом бойцы 
студенческого поискового отряда 
«Воскресение» Александра 
Фисенко, Иван Кукушкин и Иван 
Сурков приняли участие во 
Всероссийском молодежном 
образовательном форуме 
«Таврида», прошедшем в Крыму. 
Проект наших поисковиков 
завоевал грант в размере 100 тысяч 

студенческого поискового отряда 

Фисенко, Иван Кукушкин и Иван 

Всероссийском молодежном 

«Таврида», прошедшем в Крыму. 

завоевал грант в размере 100 тысяч 

38

На смене «Молодые пре-
подаватели истории, исто-
рики и сотрудники музеев» 
собралось более 300 пред-
ставителей творческой мо-
лодежи в возрасте от 18 до 30 
лет, которым небезразлична 
история своей страны. Сту-

рублей.
завоевал грант в размере 100 тысяч 

Очередной грант

денты  МарГУ в третий 
раз завоевали грант 

«Тавриды». До этого, в 
2016 и 2015 годах бойцы 

отряда «Воскресение» Иван 
Сурков и Наталия Егошина с 
представленными проектами 
также одержали победу, выи-
грав 300 и 100 тысяч рублей.

В этом году проект «Терри-
тория поиска» также получил 
грантовую поддержку в раз-
мере 100 тысяч рублей. В ходе 
его реализации в течение 
года планируются различные 
мероприятия творческой 
и патриотической направ-
ленности.  Итогом станет 
проведение профильной по-
исково-исторической смены 
для школьников Марий Эл 
на базе СОЛ «Олимпиец», где 
они смогут познакомиться 
с основами деятельности по 
увековечиванию памяти и 

завоеван 
на «Тавриде»

углубятся в историю Вели-
кой Отечественной войны на 
основе практических и инте-
рактивных методов.
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награда отправилась в 
Вооруженные силы, 

где сейчас служит 
после окончания 

университета еще 
один наш славный 
поисковик  – Ни-
колай Сергеев. 

 В награжде-
нии поисковиков 
Марийского го-
с ударственного 

университета 

участвовали 
Главный федеральный 

инспектор по РМЭ Петр 
Журавлев и заместитель во-
енного комиссара Марий Эл 
Виктор Коломиец.

А в начале октября бойцы 
СПО «Воскресение» приняли 
участие в IV Слете поисковых 
отрядов Приволжского феде-
рального округа, принявшем 
в г. Уфе более 350 представи-
телей 14 регионов России. За 
несколько дней участникам 
предстояло проверить свои 
знания, умения и навыки в 
девяти разных конкурсах. По 
общим итогам IV слета делега-
ция Марий Эл заняла девятое 
место, улучшив свой прошло-
годний результат и опередив 
команды пяти регионов ПФО. 

Заслуги бойцов 
студенческого поискового 
отряда «Воскресение» 
Марийского 
государственного 
университета были 
в очередной раз 
отмечены на самом 
высоком уровне. 
На их счету 
более десятка 
экспедиций на места 
сражений Великой 
Отечественной 
войны, торжественные 
захоронения останков 
сотен солдат, социальные 
проекты по гражданско-
патриотическому воспитанию.

награда отправилась в награда отправилась в 
Вооруженные силы, 

где сейчас служит 
после окончания 

университета еще 
один наш славный 
поисковик  – Ни-
колай Сергеев. 

 В награжде-
нии поисковиков 

Заслуги бойцов 
студенческого поискового 
отряда «Воскресение» 

государственного 
университета были 
в очередной раз 
отмечены на самом 
высоком уровне. 

экспедиций на места 
сражений Великой 

войны, торжественные 

Марийского го-
с ударственного 

университета 

участвовали 
Главный федеральный 

инспектор по РМЭ Петр 

Марийского го-
с ударственного 

университета 

Поисковики  МарГУ 
получили 
награды 
от Минобороны 
России

Медали «За отличие в поис-
ковом движении» III степени 
за большой личный вклад в 
установление имен погибших 
и судеб пропавших без вести 
военнослужащих и прояв-

ленные при этом усердие и 
разумную инициативу полу-
чили руководитель отряда 
Петр Бусыгин, бойцы Юрий 
Иванов, Анастасия Ладина 
и Наталья Шипунова. Пятая 
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На стажировку – 
в Италию!
Студентка Института национальной 
культуры и межкультурной 
коммуникации  МарГУ Ирина Иванова 
вернулась со стажировки в музее 
«Peggi Guggenheim Collection» в 
Венеции. В прекрасном итальянском 
городе любительница путешествий 
и второкурсница магистратуры по 
направлению «Музеология и охрана 
объектов культурного и природного 
наследия» провела целых два 
месяца.
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Музей-коллекция Пегги 
Гуггенхайм  – музей совре-
менного искусства в Венеции 
на берегу Большого канала, 
коллекция которого является 
собственностью Фонда Со-
ломона Гуггенхайма (г. Нью-
Йорк). 

футуристов, абстрактных 
экспрессионистов и сюрре-
алистов: Мондриана, Миро, 
Дали, Пикассо, Магритта, 
Модильяни, Джексона Пол-
лока и многих других.

– В обязанности интернов 
входило буквально все – под-
держание жизнедеятельно-
сти музея и миссия «нести 
искусство в массы»,  – рас-
сказывает Ирина Иванова. – 
Утро начиналось  с подго-
товки музея к открытию: 
снимали пижамы с картин, 
мыли окна, протирали пыль 
со скульптур в саду. 

Музей достаточно извест-
ный, к началу 2012-го года 
«Коллекция Пегги Гугген-
хайм» считалась самой по-
сещаемой художественной 
галереей Венеции и 11-й 
по посещаемости в Ита-
лии. Коллекция находится в 
доме, где Пегги Гуггенхайм 
прожила последние 30 лет, 
и представляет собой рабо-
ты знаменитых кубистов и 

сещаемой художественной 
галереей Венеции и 11-й 
по посещаемости в Ита-
лии. Коллекция находится в 
доме, где Пегги Гуггенхайм 
прожила последние 30 лет, 
и представляет собой рабо-
ты знаменитых кубистов и 
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Расписание на день органи-
заторы учебной программы 
готовили для нас разноо-
бразное, было достаточно 
много рабочих позиций. Мы 
продавали билеты в музей, 
проверяли их, дежурили в 
залах и гардеробе, помогали 
в офисе, в музейном магази-
не, на воскресном Дне детей, 
а также рассказывали посе-
тителям о биографии Пегги 
Гуггенхайм, направлениях в 
искусстве, картинах. Время 
после рабочего дня, как пра-
вило, тратили на подготовку 
предстоящих выступлений 
перед посетителями, встре-
чи с сотрудниками музея и 
помощь в частных вечерних 
мероприятиях. Порой в му-
зее можно было встретить 
совсем необычных гостей  – 
то делегация музеологов из 
Лос-Анджелеса прилетит, то 
голливудские звезды с Вене-
цианского кинофестиваля 
заглянут. Рабочий язык у нас 
был английский, а геогра-
фия стран интернов удивит, 
думаю, многих: Великобри-
тания, США, Австралия, 
Мексика, Куба, Турция, 
Швейцария, Австрия, Хорва-
тия, Чехия, Италия, Испания, 
Франция. Из стран СНГ я 

была одна. Когда узнаешь, 
что ты стажируешься вместе 
со студентами Оксфордского 
и Кембриджского универ-
ситетов, задумываешься  – а 
ведь  МарГУ не хуже!

К концу стажировки каж-
дый интерн должен был 
подготовить 30-минутное 
выступление на семинаре. 
Доклад Ирины Ивановой 
касался того, как сделать по-
ход в музей интересным для 
детей и как говорить с ними 
об искусстве. Она поделилась 
личным опытом, приобре-
тенным в Йошкар-Оле за два 
года работы в выставочном 
зале «Радуга». 

Вообще, интерес к проведе-
нию экскурсий у Ирины Ива-
новой проснулся, когда она 
училась в бакалавриате. На 
последнем курсе подыски-
вала работу и увидела в уни-
верситете объявление о на-
боре экскурсоводов. Решила 
попробовать. По окончании 
бакалавриата поняла, что 
учеба должна пересекаться 
с работой. Поэтому в маги-
стратуру поступила учиться 
уже на музеолога и сразу на-
чала искать место для стажи-
ровки за границей. Хотелось 
поехать в Германию, так как 

уже была в этой стране и 
знала немецкий, но ничего 
не нашла. После этого Ирина 
просто набрала в Гугле: «Ста-
жировки в сфере культуры 
в Европе» и, открывая все 
ссылки подряд, наткнулась 
на музей-коллекцию Пегги 
Гуггенхайм. 

По условиям подходила 
идеально: специальность 
обучения, опыт работы, воз-
раст, кроме знания англий-
ского и итальянского языков. 
Английский был слабый, на 
итальянском не знала ниче-
го. Это Ирину смутило, по-
этому она отложила идею со 
стажировкой на несколько 
месяцев. Вспомнила, когда до 
отправки документов оста-
валось дня три. И решила 
попробовать. В университете 
и на работе ее поддержали. 
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Через несколько 
месяцев пришел по-
ложительный ответ. 
На деле оказалось, 
что итальянский 
практически не ну-
жен, так как актив-
но использовался 
английский! А его 
Ирина «подтянула» 
прямо в Венеции.

Музей давал ин-
тернам стипендию, 
поэтому Ирина 
снимала квартиру в 
Венеции. За жилье 
в первый же день 
отдавала больше 
половины стипен-

дии. Остального ей вполне 
хватало на жизнь. «Главное – 
знать, где находятся дешевые 
венецианские супермарке-
ты!» – шутит Ирина Иванова. 

Два месяца пролетели неза-
метно, но наполнили жизнь 
студентки незабываемыми 
впечатлениями. И, конеч-
но же, опытом, который ей 
непременно пригодится в 
работе экскурсовода. А раз-
ве не это самое главное в 
 стажировке? стажировке?
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Самая красивая девушка 
финно-угорского мира 
учится в Йошкар-Оле
В конце сентября в г. Сыктывкаре 
состоялся финал Международного 
конкурса красоты «Мисс студенчества 
Финно-Угрии – 2017», победительницей 
которого стала студентка Марийского 
государственного университета Светлана 
Давыдова.

Семеро участниц 
финала и их коман-
ды готовились к 

мероприятию на протяжении 
четырех дней  – на занятиях, 
мастер-классах, репетициях, 
пресс-конференциях и раз-
нообразных тренингах. За это 
время девушки сблизились 
и сплотились, погрузившись 
в культуру разных народов 
финно-угорского мира.

В качестве итога напря-
женной работы зрителям 
было представлено мас-
штабное фееричное шоу. 
Через онлайн-трансляцию 
сотни тысяч из разных 
уголков Европы следили 
за ходом финала конкурса 
«Мисс студенчества Фин-
но-Угрии», радовались 
успехам нашей Светланы 
Давыдовой.

Победа Светланы особенно 
знаменательна  – в этом году 
 МарГУ стал опорным вузом, 
включив в программу свое-
го развития мероприятия по 
популяризации культуры и 
традиций марийского наро-
да. Итог конкурса станет еще 
одним важным элементом в 
приобщении жителей Марий 
Эл к традиционной культуре 
мари, чем занимается Инсти-

мероприятию на протяжении 
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тут национальной культуры 
и межкультурной комму-
никации  МарГУ, в котором 
учится победительница.

На пути к заслуженной по-
беде Светлана Давыдова бле-
стяще преодолела все испы-
тания: стилизованное дефиле 
в национальных костюмах, 
конкурс видеовизиток с по-
вествованием о родном крае 
и собственных увлечениях, 

проверку знаний народных 
легенд и преданий, демон-
страцию национальных игр 
финно-угорских народов и 
представление танцеваль-
но-вокальных талантов. 
Способности нашей студент-
ки покорили всех, поэтому 
она по достоинству получила 
титул «Мисс студенчества 
Финно-Угрии  – 2017». Кста-
ти, это уже вторая победа 

 МарГУ за 6 лет – первый раз 
удача улыбнулась Виктории 
Воронцовой, при этом сам 
конкурс придуман и родился 
на марийской земле, поэто-

му Йошкар- Ола в 2018 году 
будет принимать конкурс 

уже в третий раз!
Студентка  МарГУ 
Светлана Давыдо-

ва  – лауреат всерос-
сийского фести-
валя «Российская 
с т у д е н ч е с к а я 
весна», солистка 
государственного 

ан- самбля танца «Марий 
Эл». Она брала много высот, 
но участие и победа в меж-
дународном конкурсе для 
нее в новинку. Девушка 
признается, что без помо-
щи своей делегации она 

бы ни за что не справилась 
с грузом ответственности. 
Светлана с радостью рас-

сказала нам о своих впе-
чатлениях: «Организаторы 
конкурса относились к нам 
настолько доброжелательно, 
что эти отношения можно 

назвать родственными. Я 
будто была знакома со всеми 
очень давно. Другим участ-
ницам они давали советы, 
что изменить в своих номе-
рах, чтобы они стали лучше. 
Но меня и мою делегацию 
это не коснулось: все при-
знались, что были в восторге 
от того, что мы представили. 
Приятно, что нам удалось 
всех удивить и очаровать!»

 МарГУ за 6 лет – первый раз 
удача улыбнулась Виктории 
Воронцовой, при этом сам 
конкурс придуман и родился 
на марийской земле, поэто-

му Йошкар- Ола в 2018 году 
будет принимать конкурс 

уже в третий раз!
Студентка  МарГУ 
Светлана Давыдо-

ва  – лауреат всерос-
сийского фести-
валя «Российская 
с т у д е н ч е с к а я 
весна», солистка 
государственного 

ан- самбля танца «Марий 
Эл». Она брала много высот, 
но участие и победа в меж-
дународном конкурсе для 
нее в новинку. Девушка 
признается, что без помо-
щи своей делегации она 

бы ни за что не справилась 
с грузом ответственности. 
Светлана с радостью рас-

сказала нам о своих впе-
чатлениях: «Организаторы 
конкурса относились к нам 
настолько доброжелательно, 
что эти отношения можно 

С тудентка  МарГУ Светлана  Давыдова – 
лауреат всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна», солистка 
государственного ансамбля танца «Марий 
Эл». Она брала много высот, но участие и 
победа в международном конкурсе для нее в 
новинку. 
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Не только  
учиться,  

но и развиваться!
В  МарГУ прошла первая в истории 

университета  
«Ярмарка возможностей», 

на которой все студенческие 
организации вуза 

продемонстрировали свою 
деятельность  

первокурсникам.
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Главная задача «Ярмарки 
возможностей» заключалась 
в том, чтобы помочь перво-
курсникам выбрать свое на-
правление развития и влить-
ся в дружную студенческую 
семью. Для этого активные и 
отзывчивые студенты стар-
ших курсов рассказывали 
всем желающим о деятельно-
сти разнообразных молодеж-
ных объединений, действую-
щих в опорном вузе.

Помимо интересных пре-
зентаций первокурсников 
ждала уникальная возмож-
ность на практике познако-
миться с деятельностью всех 
представленных коллективов, 
выполняя творческие задания 
и участвуя в мастер-классах. 

Танцевальные движения, сце-
ническое искусство, основы 
декорирования, националь-
ные игры, интеллектуальные 
викторины, знания первой 
помощи, электроники, химии 
– все это и многое другое ре-
бята смогли попробовать на 
«Ярмарке возможностей». 

Ректор  МарГУ Михаил 
Швецов отметил, что «Яр-
марка возможностей» – это 
площадка, на которой ребята 
могут выбрать сердцем дея-
тельность по душе. Для удоб-
ства студентов все локации 
были оснащены QR-кодами, 
которые позволяли перейти 
по ссылке на анкету для за-
писи в понравившийся кру-
жок или секцию.

– Это было очень увлека-
тельное, а главное, полезное 
мероприятие, – поделилась 
впечатлениями первокурс-
ница  МарГУ Ксения Прота-
сова. – Благодаря ярмарке 
первокурсники смогли воо-
чию познакомиться со сту-
денческими объединениями 
и понять, какое из них им 
ближе. Я была приятно удив-
лена тому, сколько возмож-
ностей и шансов проявить 
себя предоставляет сту-
дентам университет!
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