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Более 30 студентов Марийского 

государственного университета 

приняли участие в проведении 

Чемпионата мира по футболу – FIFA 

2018 в качестве волонтеров. Команда 

опорного вуза Марий Эл успешно 

отработала на матчах, которые 

проходили в г. Саранске (Мордовия). 

Команда МарГУ
на Чемпионате 
мира 
по футболу
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Напомним, что Чемпионат 
мира по футболу FIFA – 2018 
стартовал 14 июня, и стра-
ной-хозяйкой впервые за 
свою историю стала Россия. 
Студенты МарГУ, давно заре-
комендовавшие себя насто-
ящими «асами» доброволь-
чества, не могли упустить 
уникальную возможность 
творить историю одного из 

крупнейших межнациональ-
ных мероприятий.

Ребята, прошедшие проце-
дуру отбора и аккредитации, 
приобрели ценнейший опыт, 
массу новых знакомств и не-
забываемых впечатле-
ний. А некоторым из 
них довелось пообщать-
ся даже гостями чемпио-
ната категории V.I.P.
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”   
– Многогранность и эмоциональность 
представителей этих стран, болель-
щиков, побуждали открыть себя миру и 

показать, что все народы планеты должны всег-
да существовать в единстве и дружбе, – расска-
зывает студентка Анна Шабалкина. – Поэтому 
улыбка не сходила с моего лица на протяжении 
всего волонтерства. Ведь так прекрасно, когда 
солнце светит ярко, люди заводят но-
вые знакомства и обретают друзей на 
всю жизнь! ”
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Число полученных заявок от 
кандидатов в волонтеры стало 
рекордным в истории чемпи-
онатов мира по футболу FIFA: 
176 870 человек изъявили же-
лание всеми силами помочь 
в организации мероприятия. 
Из них конкурсный отбор 
прошли только 17 040 человек, 
в том числе и студенты МарГУ. 

Добровольцы Ма-
рийского государ-
ственного универ-
ситета, помогавшие 

проведению Чемпионата 
мира по футболу, пока-

зали себя с самой лучшей 
стороны и достойно справи-
лись со всеми поставленны-
ми задачами. Они не просто 
содействовали организации 
одного из важнейших спор-
тивных событий 2018 года, но 
и в каком-то смысле вписали 
себя в историю мирового 
футбола. В том числе благода-
ря им иностранцы, побывав-
шие на матчах и оставшиеся 
довольными всем, с чем им 
пришлось соприкоснуться на 
нашей земле, наверняка еще 
долго будут вспоминать ши-
роко известное в мире рос-
сийское гостеприимство.

Как отмечает Елизавета, гости были настроены очень доброже-
лательно к волонтерам, с которыми постоянно фотографирова-
лись, рассказывали о своих странах и их традициях. 

”   
– Волонтеров в Саранске было много, и каждый выполнял 
свою функцию: всюду сопровождал команды, помогал зрите-
лям, осуществлял функцию «допинг-контроля», работал с 

высокопоставленными гостями, – добавляет студентка МарГУ Ксе-
ния Коптенко. – Мне довелось общаться с категорией гостей, в ко-
торую входили президенты государств, послы, консулы. Это, конеч-
но, было очень ответственно, но главное – безумно интересно. Ведь 
возможность встретиться с принцессой Японии Хисако Такамадо, 
президентом FIFA Джанни Инфантино, российским гимна-
стом Алексеем Немовым и легендами футбола выпадает не 
каждый день.

”   
– Я давно мечтала побывать на 
Чемпионате мира по футболу, по-
этому, как только узнала о старте 

волонтерской кампании, подала заявку на участие, – 
вспоминает студентка Елизавета Минина. – Один из первых матчей 
в Саранске проходил между командами Перу и Дании, а так как пе-
руанцы впервые за 36 лет попали в чемпионат, поболеть за сборную 
приехали свыше 15 тысяч человек! Моей волонтерской работой был 
«Сервис для зрителей». Ее я выполняла вместе с 500 ребятами – 
помогала в организации матчей, а также в процессе обслуживания до 
и после игр. Я занималась разгрузкой и управлением очере-
дями на входах, а также помогала решать проблемы бо-
лельщиков непосредственно в чаше стадиона. ”

”
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выпускники
МарГу –

В конце июня Йошкар-Оле состоялось 
очередное вручение ежегодной 

премии «Опора республики». По 
итогам завершившегося учебного 

года в Национальной художественной 
галерее были отмечены студенты, 

преподаватели и выпускники Марийского 
государственного университета, 

добившиеся высоких результатов в 
учебной, научной, общественной и 
профессиональной деятельности. 

«Золотой» список Марий Эл, начатый 
прошлым летом, пополнился еще 

девятью именами.
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для Марий Эл
надежная опора

В нынешнем году торжественная церемония 
«Опоры республики» проходила по сценарию 
вручения премии Международной киноакаде-
мии, и интрига, как на «Оскаре», сохранялась 
вплоть до момента, пока ведущие после оглаше-
ния имен всех претендентов не вскрывали кон-
верт с именем победителя. На каждую премию 
претендовали несколько человек, благо Марий-
ский государственный университет всегда был 
богат талантливыми студентами и преподава-
телями. Молодые люди и девушки в элегантных 
нарядах каждый раз волнительно переглядыва-
лись, ожидая очередного вердикта о том, кто же 
из заявленных номинантов получит официаль-
ное признание как человек, на таланты которого 
может опереться экономика нашей республики. 
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(за успехи в культурно-
творческой деятельности) – 
студент юридического 
факультета 
андрей Дёмин

«Творческий 
прорыв» 

(за успехи в научно-
исследовательской, грантовой 
деятельности и т. д.) –
студентка электро-
энергетического факультета  
елена Рокина

«научное 
достояние» 

(за успехи в общественной 
деятельности, 
добровольчестве и т. д.) – 
студент историко-
филологического факультета   
Иван Сурков 

«Социальная 
мобильность» 

Среди почетных гостей церемонии были 
первый заместитель главы Правительства 
Марий Эл Михаил Васютин, министр куль-
туры, печати и по делам национальностей 
РМЭ Константин Иванов, мэр г. Йошкар-Олы 
Евгений Маслов, которые напутствовали лау-
реатов, призывая их принять самое активное 
участие в жизни республики. 

Ректор опорного вуза Марий Эл Михаил 
Швецов отметил, что университет гордится 
своими выпускниками – они всегда показы-

вают высокий уровень знаний и навыков, 
устраиваясь на работу. А нынешние лауреаты 
премии «Опора республики» – это без всяких 
преувеличений лучшие из лучших. С ними 
связаны чаяния не только МарГУ, в котором 
их готовили как специалистов, но и респу-
блики, испытывающей дефицит квалифици-
рованных кадров во многих отраслях эконо-
мики. Именно потому, что МарГУ готовит 
такие кадры, его и признали два года назад 
опорным вузом региона.
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Итак, вот имена лауреатов премии 
«опора республики» 2018 года 
в номинациях:

(за успехи в учебной 
деятельности, олимпиадах 
и т.д.) – 
студентка факультета общего и 
профессионального образования 
Ирина Панова

«Лучшее 
академическое 
достижение»

(за успехи в общественной 
деятельности, 
добровольчестве и т. д.) – 
слушательница курсов 
университета третьего возраста  
Галина Богомолова

(за успехи в физкультурно-
спортивной деятельности) – 
студент факультета 
физкультуры, спорта и туризма  
александр Рублев

«в здоровом теле 
здоровых дух!» 

(за руководство 
предприятием, 
существующим не 
менее 5 лет, и создание 
не менее 50 рабочих 
мест) – генеральный 
директор зао Пз 
«Семеновский»   
александр Козырев

«опора 
республики» 

(за успехи в научно-
исследовательской, 
грантовой 
деятельности и т.д) –
 преподаватель 
института 
естественных наук и 
фармации   
Михаил Дубинин

«Преподаватель-
исследователь» 

«Социальная 
мобильность» 

(за руководство 
студентами – 
победителями 
конкурсов, олимпиад, 
проектов) – 
преподаватель 
электроэнергетического 
факультета  
вера Сидорова

«Преподаватель-
наставник»



«небесный щит» России

На VI Всероссийской научно-
технической конференции, посвященной 
совершенствованию системы воздушно-
космической обороны, Марийский 
государственный университет 
представил разработки, которые 
позволяют укрепить «небесный щит» 
нашей страны. Ученые опорного вуза 
Марий Эл в одной связке с крупнейшими 
предприятиями оборонной отрасли 
работают в этом направлении на 
протяжении нескольких последних лет 
и получают самые лестные отзывы о 
своей работе.

Найти и уничтожить
Всероссийскую научно-техническую кон-

ференцию «РТИ Системы ВКО-2018» по 
традиции проводят АО «РТИ», ОАО «НПК 
«НИИДАР» и АО «РТИ имени академика 
А.Л. Минца», а в состав его программного и 
организационного комитетов входят пред-
ставители исследовательских институтов Фе-
дерального агентства научных организаций 
и Российской академии наук, Министерства 
обороны РФ, вузов гражданской и воен-
ной направленности, предприятий оборон-
но-промышленного комплекса. Конференция 
ориентирована на задачи по обеспечению 
безопасности государства и, соответствен-

но, на проблематику создания радиоинфор-
мационных, информационных и информа-
ционно-управляющих систем обеспечения 
ситуационной осведомленности. Проректор 
по научной работе и инновационной деятель-
ности МарГУ Анатолий Леухин выступил 
на конференции с докладом на тему «Метод 
обнаружения и селекции низколетящих дви-
жущихся целей в режиме синтезированной 
апертуры антенны».

То, что представителя Марийского государ-
ственного университета пригласили на такую 
значимую конференцию, совсем не случайно, 
ведь опорный вуз Марий Эл последние 5 лет 
тесно сотрудничает с Радиотехническим ин-
ститутом им. академика А.Л. Минца, успеш-
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но выполняя задания по госзаказам для со-
вершенствования системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН). Эту систему 
заслуженно называют «небесным щитом», так 
как она способна не только обнаружить даже 
металлический шарик диаметром 5 см на вы-
соте 10 км, но и ориентировать на уничтожение 
подозрительных воздушных или космических 
целей противоракеты. От оперативности и 
точности работы СПРН зависит безопасность 
всей нашей страны, поэтому ее развитию Пра-
вительство России уделяет особенное внима-
ние. Над ее совершенствованием работают 
лучшие умы в области радиофизики, радиоло-
кации, новых вычислений, мультиагентных и 
цифровых технологий, поэтому аналогов та-
кой системы в мире не существует. 

Предупредить об угрозах
Российские ученые регулярно собираются 

на конференцию «РТИ Системы ВКО», на ко-
торой обсуждают вопросы, связанные с фор-
мированием научной, системной и инженер-
но-технологической базы для решения задач 
стратегического сдерживания, с созданием 
перспективных межвидовых радиоинформа-
ционных систем, применением технологий 
для решения задач в смежных отраслях обо-
ронно-промышленного комплекса. Ежегодно 
мероприятие помогает определить целевые 
задачи отрасли, понять, что нового появилось 
за год и как продвинулись российские и зару-
бежные эксперты в новейших технологиях. 
Решения, выработанные учеными, позволяют 
обозначить вектор, по которому предстоит 
развивать систему СПРН.

В своем выступлении генеральный кон-
структор СПРН Сергей Боев отметил: «Ко-
нечная цель любого агрессора – обеспечить 
безнаказанность при любых своих действиях. 
Применительно к нашим задачам и создавае-
мым нами системам речь идет о стремлении 

лишить нас возможности обнаружить угрозу 
в нужное время или максимально затруднить 
эту возможность и помешать передать ин-
формацию об обнаружении и оцифрованной 
угрозе высшему руководству страны. СПРН 
помимо предупреждения решает задачу раз-
ведки или обеспечения ситуационной осве-
домленности. Обеспечение требуемой досто-
верности сигнала предупреждения об ударах 
стратегических крылатых ракет и гиперзвуко-
вых аппаратов может быть достигнуто только 
созданием эшелонированной системы пред-
упреждения. В этом случае информация о 
потенциальных угрозах формируется задолго 
до пересечения средствами нападения границ 
государства». 

Важные исследования
Марийский государственный университет 

вносит серьезный вклад в масштабную рабо-
ту по обеспечению безотказного функциони-
рования СПРН. Разработки ученых МарГУ 
высоко оценивают в РТИ им. академика А.Л. 
Минца – колыбели советской и российской 
радиофизики, где был разработан самый 
совершенный в мире «небесный щит». Со-
трудничество опорного вуза Марий Эл с РТИ 
постоянно расширяется, и в нынешнем году 
университет стал участником консорциу-
ма «МЕТЕОГЛОМЕД», который занимается 
разработкой перспективных технологий и 
средств для создания новых интеллектуаль-
ных наукоемких и конкурентоспособных про-
дуктов в области космоса, экологии и меди-
цины. В состав консорциума, образованного 
в 2015 году, входят ведущие научно-исследо-
вательские институты и предприятия России.
Вступление в «МЕТЕОГЛОМЕД» опорного 
вуза Марий Эл и его участие в конференци-
ях уровня «РТИ Системы ВКО-2018» лишний 
раз подтверждает значимость исследований, 
которыми занимаются его ученые.

11
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ученых 
МарГУ
для борьбы 
с туберкулезом

Открытие

Несмотря на то, что мировая 
медицина борется с туберку-
лезом на протяжении многих 
десятилетий, победу одержать 
над ним никак не удается. За-
болеваемость туберкулезом 
называют одной из главных 
проблем здравоохранения во 
всем мире. В решении этой 
проблемы активно участвуют 
ученые опорного вуза Марий 
Эл, которые изучают свойства 
противотуберкулезных пре-
паратов, исследуя их воздей-
ствие на живой организм на 
клеточном уровне. 

Одна из последних разра-
боток для борьбы с туберку-
лезом – средство бедаквилин 
(торговое название «Сирту-
ро», который также известен 
как «R 207910», «вещество  J» 
и «TMC207». Активное ве-
щество бедаквилина воздей-
ствует на микобактерии – как 
на патогенные, приводящие к 
развитию туберкулеза, так и 
на непатогенные. Его эффект 
также нацелен на штаммы 
микобактерий с множествен-
ной лекарственной устойчи-
востью. 

Данные о влиянии бедак-
вилина на клетки человека и 
животных носят лишь фраг-
ментарный характер. Свя-
зано это в первую очередь 
с ускоренной программой 
принятия препарата в каче-
стве компонента комплекс-
ной терапии туберкулеза, 
основываясь на результатах 
лишь второй стадии клини-
ческих испытаний. В то же 
время известно, что многие 

противотуберкулезные ле-
карства способны приво-
дить к развитию побочных 
реакций, делая употребление 
препаратов опасным для ор-
ганизма человека. 

Ученых Института есте-
ственных наук и фармации 
МарГУ и их коллег из Инсти-
тута теоретической и экспе-
риментальной биофизики 
Российской академии наук 
заинтересовало, может ли 

Ученые Марийского государственного университета 
обнаружили важные свойства новейшего противо-

туберкулезного препарата, который  защищает не только 
организм от возбудителя туберкулеза, но и здоровые 

клетки – от развития окислительного стресса 
и клеточной гибели. Это открытие очень важно 

для современной медицины, так как многие 
классические противотуберкулезные препараты 

работают по принципу «одно лечим – другое 
калечим», потому что, обладая рядом побочных 

эффектов, зачастую пагубно сказываются 
на здоровье пациентов.
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для борьбы 
с туберкулезом

бедаквилин влиять на функ-
ционирование митохон-
дрий – энергетических стан-
ций клетки, производящих 
энергию для обеспечения 
нашей жизнедеятельности 
и тем самым в целом влиять 
на работу клеток. По итогам 
комплексной работы уста-
новлено, что токсический 
эффект бедаквилина на ми-
тохондрии выражен крайне 
слабо. Оказалось, наобо-
рот – бедаквилин защищает 
клетки млекопитающих от 
окислительного стресса и 
гибели. Исследование опу-
бликовано в научном журна-
ле «Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA) – Biomembranes». 

По словам одного из авто-
ров статьи, доцента кафедры 
биохимии, клеточной биоло-
гии и микробиологии МарГУ 
Михаила Дубинина, бедак-
вилин подавляет образова-
ние перекиси водорода в ми-
тохондриях, таким образом 
защищая их от токсического 
влияния этого природного 
окислителя. Кроме того, бе-
даквилин также защищает 
митохондрии от образова-
ния отверстия в их мембра-
не – процесса, который явля-
ется предвестником гибели 
клетки.

Таким образом, ученые 
МарГУ установили, что но-
вейший препарат защищает 
не только организм от воз-
будителя туберкулеза, но и 
здоровые клетки – от разви-
тия окислительного стрес-
са и клеточной гибели. Это 
свойство выгодно отличает 
бедаквилин от классиче-
ских противотуберкулезных 
препаратов, обладающих 
целым рядом побочных ток-
сических эффектов, пагубно 
сказывающихся на здоровье 
пациентов.

Работа поддержанная гран-
том Российского фонда фун-
даментальных исследований, 
продолжается.

87 лет
В Марийском государственном университете прошла 

серия праздничных мероприятий, посвященных 
87-летию системы высшего образования Марий Эл. 

Подготовку первых учителей в Марийском крае начал 
педагогический институт, который сегодня входит 

в состав опорного вуза республики.

Педагогическому 
образованию 
в Марий Эл 
исполнилось
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цит педагогических кадров в 
школах региона, но и сделать 
так, чтобы в учебные классы 
пришли квалифицированные 
учителя и высокоморальные 
люди, способные воспитать 
достойных граждан России. 

В праздничный день в учеб-
но-лабораторном корпусе 
Пединститута МарГУ была 
открыта аудитория имени 
профессора, доктора педа-
гогических наук Валентины 
Комелиной, проработавшей 
в вузе более 40 лет.

В актовом зале институ-
та прошло торжественное 
заседание в честь 87-летия 
системы высшего образо-
вания Марий Эл, в котором 
приняли участие первый 
заместитель председателя 
Правительства РМЭ Михаил 
Васютин, министр образо-
вания и науки РМЭ Наталья 
Адамова, ветераны педагоги-
ческого труда, преподаватели 
и студенты. Ректор МарГУ 
Михаил Швецов вручил бла-
годарственные письма и сер-
тификаты на 20 тысяч рублей 
каждый пяти руководящим 
и педагогическим работни-
кам общеобразовательных 
организаций республики, 
внесшим большой личный 
вклад в сохранение и преум-
ножение интеллектуального 
потенциала Марий Эл.

В тот же день во внутрен-
нем дворике педагогического 
института ветераны Педаго-
гического труда и выпускни-
ки 2018 года высадили кусты 
сирени, заложив своеобраз-
ный сиреневый сад. Также в 
опорном вузе состоялось за-
седание Совета ректоров об-
разовательных организаций 
Марий Эл, в ходе которого 
гостям показали условия, 
созданные для проживания и 
работы студентов в Деловом 
центре МарГУ. Для студентов 
были организованы квесты 
педагогической направлен-
ности, один из которых был 
посвящен 130-летию со дня 
рождения А.С. Макаренко.

и студенты. Ректор МарГУ 
Михаил Швецов вручил бла-
годарственные письма и сер-
тификаты на 20 тысяч рублей 
каждый пяти руководящим 
и педагогическим работни-
кам общеобразовательных 
организаций республики, 
внесшим большой личный 
вклад в сохранение и преум-
ножение интеллектуального 
потенциала Марий Эл.

нем дворике педагогического 
института ветераны Педаго-
гического труда и выпускни-
ки 2018 года высадили кусты 

во  внутреннем дворике 
педагогического 

института ветераны 
Педагогического труда 
и выпускники 2018 года 
высадили кусты сирени, 
заложив своеобразный 
сиреневый сад.

История педагогики Марий 
Эл начинается с 1931 года, 
когда в республике был от-
крыт первый вуз – Агропе-
динститут, преобразованный 
затем в Марийский педагоги-
ческий институт имени Н.К. 
Крупской, который позднее 
вошел в состав МарГУ. Сегод-
ня Пединститут переживает 
второе рождение, так как 
подготовке учителей в опор-
ном вузе уделяется особенное 
внимание. Задача универ-
ситета состоит не просто в 
том, чтобы закрыть дефи-
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Празднование годовщины 
со дня создания системы 
высшего образования Ма-
рий Эл – славная традиция, 
передающаяся из поколения 
в поколение. Она демон-

стрирует связь времен 
и объединяет все луч-
шее, что создавалось, 
создается и будет соз-
даваться в опорном вузе 
 республики.
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Опорный вуз 
Марий Эл 
стал одной 
из ключевых 
площадок в 
программе 
ознакомительного 
визита  
в Йошкар-Олу 
генерального 
консула Венгрии 
в г. Казани Адама 
Штифтера. Генеральный   консул Венгрии
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Господин Адам Штифтер 
посетил Институт нацио-
нальной культуры и меж-
культурной коммуникации 
Марийского государствен-
ного университета. Пред-
ставители МарГУ встрети-
ли высокого гостя по всем 

правилам гостеприимства: 
девушки в националь-

ных костюмах попри-
ветствовали на его 

родном языке, а 
студенты-активи-
сты подготовили 
творческий сюр-
приз. Ребята сы-
грали на гуслях, 

провели этнодефи-
ле и исполнили во-

кальную композицию.
Знакомство генконсула с де-

ятельностью МарГУ продол-
жилось в кабинете финно- 
угорской филологии имени 
профессора Ивана Галкина. 
Директор ИНКиМК Родион 
Чузаев продемонстрировал 
рабочую часть венгерской 
научной литературы и рас-
сказал о том, что «тема фин-
но-угорского языкознания 

красной нитью проходит че-
рез множество учебных про-
грамм университета».

От увиденного Адам Штиф-
тер остался под большим 
впечатлением, о чем заявил 
на встрече с ректором  МарГУ 
Михаилом Швецовым и  

побывал в МарГУ
Филимонова во время визи-
та консула как раз учились 
в Венгрии. С ними устано-
вили онлайн-связь для того, 
чтобы ребята поделились 
своими впечатлениями и 
рассказали об особенностях 
зарубежного обучения.

Генеральный   консул Венгрии

«Т ема финно-угорского языкозна-
ния красной нитью проходит 

через множество учебных программ 
университета».

заместителем председателя 
Правительства Марий Эл 
Михаилом Васютиным. Сто-
роны обсудили ряд вопросов, 
в частности по теме междуна-
родного сотрудничества, ор-
ганизации ознакомительных 
визитов в венгерские вузы и 
увеличения количества об-
менных программ.

К слову, в таких програм-
мах студенты опорного вуза 
Марий Эл уже принимают 
активное участие. Например, 
Михаил Иванов и Анастасия 

В завершение визита гене-
ральный консул Венгрии в 
Казани выразил благодар-
ность руководству МарГУ за 
«теплый прием и демонстра-
цию исключительно береж-
ного отношения к народному 
наследию и финно-угорско-
му языкознанию», а также 
выразил уверенность, что 
университет будет толь-
ко увеличивать темпы 
своего развития и расши-
рять поле международных  
контактов.
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Под таким лозунгом в Марийском 
государственном университете прошел конкурс 
«Мисс студенчества Финно-Угрии-2018», 
собравший одних из самых красивых и умных 
представительниц вузов Марий Эл, Карелии, 
Коми, Удмуртии, Мордовии и Ханты-
Мансийского автономного округа. 

«В костюмах – 
наши корни 
и душа»

«Мисс вокал» – 

елизавета 

ТРеТЬЯКова 

(удмуртия) 

«Мисс душа 

своего народа» 

и «Мисс 

зрительских 

симпатий» – 

валентина 

ПеТРова

(Марий Эл) 

«Мисс “Love 

Republic”» 

и «Мисс 

студенчества 

Финно-угрии-

2018» – 
евгения 

аРКова

(удмуртия) 

«Мисс 
дружба» – 

александра 

СоЛовЬева

(Карелия) 

«вице-мисс» 

и «Мисс 

медиа» – 

Юлия 
воЛоЖанИна

(Ханты-
Мансийский 

автономный 

округ) 

«Мисс 
артистизм» – 

Ирина 
ТеРенТЬева

(Коми) 

«Мисс 
грация» – 

анна 
МаШКова

(Мордовия) 

Финский пирог 
и марийские подкоголи

В нынешнем году конкурс 
состоялся в МарГУ, потому 
что именно здесь учится об-
ладательница титула «Мисс 
студенчества Финно-У-
грии-2017» Светлана Давы-
дова, которая вместе с побе-
дой привезла на марийскую 
землю право проведения 
очередного праздника красо-
ты и таланта. В опорном вузе 
Марий Эл приложили все 
усилия для того, чтобы ме-
роприятие прошло на самом 

высоком уровне, оставив в 
памяти гостей неизгладимые 
впечатления. 

С первых часов пребыва-
ния в Йошкар-Оле конкур-
сантки и гости оказались 
в гуще событий: посетили 
кино, Национальный музей 
им. Т. Евсеева, прошли реа-
лити-квест и увидели самые 
живописные места столи-
цы Марий Эл. Конечно, не 
обошлось без репетиций и 
мастер-класса по ораторско-
му искусству, где девушки 
учились справляться с вну-
тренними зажимами при вы-

ходе на большую сцену. Для 
них провели мастер-класс 
по приготовлению блюд 
финно-угорской кухни в 
кулинарной студии, где де-
легации готовили финский 
черничный пирог и марий-
ские подкоголи.  

«В костюмах – 
наши корни 
и душа»
Под таким лозунгом в Марийском 
государственном университете прошел конкурс 
«Мисс студенчества Финно-Угрии-2018», 
собравший одних из самых красивых и умных 
представительниц вузов Марий Эл, Карелии, 
Коми, Удмуртии, Мордовии и Ханты-
Мансийского автономного округа. 
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Гордость и краса России
На официальном откры-

тии мероприятия ректор 
Марийского государствен-
ного университета Михаил 

Любовь к традициям
Зрители узнали, как наци-

ональные традиции присут-
ствуют в современной жизни 
девушек, чем живут конкур-
сантки, о чем поют, что вкла-
дывают в понятие «Мой на-
род». Для каждой это было 
что-то свое – ведение быта 
оленеводческой семьи, пение 
народного эпоса, ручная вы-
шивка традиционных костю-
мов, исполнение обрядовых 
танцев, игра на любимых 
национальных инструмен-
тах. Но всех конкурсанток, 
многогранных и непохожих, 
объединило одно – любовь к 
родным традициям. Поэто-
му каждая из них была при-
знана победительницей.

В нынешнем году Марий-
ский государственный уни-
верситет принимал конкурс 
в третий раз, так как именно 
его студентки трижды стано-
вились победительницами. 
Со следующего года меро-
приятие будет проходить в 
вузах финно-угорского мира 
по очереди. Поэтому команда 
МарГУ постаралась сделать 
прошедший конкурс макси-
мально ярким и запомина-
ющимся – в следующий раз 
финно-угорские красавицы 
из числа студенток соберутся 
в Йошкар-Оле нескоро. 

Швецов, обращаясь к кон-
курсанткам, отметил: «Вы – 
гордость, будущее и краса 
России, ведь представить 
бытность национального 
региона, сохранить язык и 
первозданные обычаи древ-
него народа – значит, вне-
сти неоценимый вклад в 
наше общее культурное раз-
витие».

Финал конкурса состо-
ялся на сцене Марийско-
го национального театра 
драмы им. М. Шкетана, где 
зрители смогли соприкос-
нуться с богатством наци-
ональных культур предста-
вителей финно-угорского 
мира – удмуртов, мордвы, 
мари, манси, коми, каре-
лов. Участницы конкурса 
«Мисс студенчества Фин-
но-Угрии-2018» выступили 
живым воплощением древ-
них традиций. Это была 
кульминация пятидневной 
насыщенной конкурсной 
программы. 
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Студенты и сотрудники 
Марийского государственного 

университета вместе с 
жителями г. Йошкар-Олы 

отпраздновали День России 
чередой интересных 

мероприятий. 

20

в многообразии
Единство –
В День России, 12 июня, 

участники праздничных 
мероприятий в очередной 
раз вспомнили о том, что 
«виновнице торжества» 
нет равных по площади, 

крепости традиций, ценно-
стей и обычаев, количеству 
дружно соседствующих 
народов и многообразию 
культур. Сотрудники и сту-
денты Марийского госу-
дарственного университе-
та на общенациональном 
празднике стали живым 
воплощением идеалов един-
ства и  сплоченности.
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Х оровод  дружбы охватил всю 
набережную реки Кокшаги, 

в котором люди взялись за руки и 
«обняли» свой город.

Торжественная церемония 
открытия Дня России нача-
лась со ставшего традицион-
ным «Парада дружбы наро-
дов», в котором участвовали 
представители народов, про-
живающих в Марий Эл. Во 
главе парада развевались 
флаги МарГУ, ведь он не 
в первый раз наглядно и 
убедительно демонстри-
рует силу лозунга «Наше 

 единство – в многообразии». 
Стройными колоннами на 
радость восторженным го-
рожанам студенты в нацио-
нальных костюмах проше-
ствовали по центральным 
улицам Йошкар-Олы.

Завершился яркий парад 
хороводом дружбы, который 
охватил всю набережную 
реки М. Кокшага. Люди, объ-
единенные любовью к своей 

Родине, взялись за руки и 
«обняли» свой город. Затем 
в разных уголках Йошкар- 
Олы начались концертные 
программы, частью кото-
рых стали представители 
 МарГУ. Талантливые ребята, 
в том числе и иностранные 
студенты, выступили пе-
ред горожанами на сценах 
Центрального парка куль-
туры и отдыха и площади 
им. В.  Никонова. 

Мероприятия, прошедшие 
в праздничный день в «серд-
це» Республики Марий Эл, 
продемонстрировали ши-
роту народной души, мно-
гообразие российских куль-
турных традиций и глубину 
уважения современников к 
достижениям прошлого. По-
этому вдвойне отрадно, что 
их неотъемлемой частью 
стали студенты и сотрудни-
ки нашего университета.



22

Делегация опорного вуза Марий Эл прибыла из Ставрополя 
с потрясающими новостями: наши ребята стали лауреатами 
XXVI фестиваля самодеятельного студенческого творчества 

всероссийского масштаба. От нашей республики в мероприятии 
участвовали только студенты МарГУ.

Несколько побед 
на «Российской 

студвесне»

Несколько побед 
на «Российской 

студвесне»
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Десятки тысяч зрителей наблюдали за он-
лайн-трансляцией церемонии награждения 
XXVI фестиваля «Российская студенческая 
весна». Представители МарГУ все пять дней 
демонстрировали свои выдающиеся спо-
собности. В восхищении остались не только 
зрители, но и члены жюри. Студенты Марий-
ского государственного университета были 
одними из лучших среди 2700 участников из 
80 российских регионов, представивших на 
суд жюри 871 творческий номер.

Так, Владимир Мосолов занял III место с 
номером «Кем быть?»  в номинации «Гим-
настика». Ансамбль студенческого клуба 
«Мари» был вторым с номером «Марийский 
обрядовый» в номинации «Танец народный. 
Фольклорный танец. Малая форма»). А те-
атр танца «Цармис» благодаря номеру «Танец 
древних мари» завоевал  I место в номина-
ции «Танец народный. Фольклорный танец. 
Ансамбли».

Что примечательно, в нынешнем году уни-
кальную возможность участвовать в «Рос-
сийской студенческой весне» получили толь-
ко студенты Марийского государственного 
университета. Поэтому в состав делегации 
МарГУ вошли самые выдающиеся таланты, 
которые в результате достойно представили 
республику на творческом мероприятии фе-
дерального масштаба. 

Театр танца 
«Цармис» 

завоевал  I место 
в номинации 

«Танец народный. 
Фольклорный 

танец. Ансамбли».

Ансамбль 
студенческого 

клуба «Мари» был 
вторым с номером 

«Марийский 
обрядовый» 

в номинации 
«Танец народный».

Владимир Мосолов 
занял III место 
с номером 
«Кем быть?»  
в номинации 
«Гимнастика».
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Форум собрал более 350 
студентов и аспирантов, го-
товых представить научному 
миру и заинтересованной 
общественности результа-
ты своих исследований, из 
16 организаций высшего и 
среднего  профессионального 



2125

на
ро

до
в

 образования десяти субъек-
тов Российской Федерации, а 
также исследователей из Фин-
ляндии, Венгрии, Франции и 
США. Мероприятие прохо-
дило на площадках Марий-
ского государственного уни-
верситета, Республиканского 
театра кукол, Национальной 
художественной галереи, Ре-
спубликанского музея изо-
бразительных искусств и 
Марийского национально-
го театра драмы 
им. М. Шкетана.

Обсуждение заявленных 
проблем прошло в рамках 
пленарного заседания, те-
матических секций. Прак-
тическая часть программы 
форума включала различные 
мастер-классы. Творческой 
кульминацией форума стала 
демонстрация делегация-
ми университетов тради-
ционных и стилизованных 
костюмов финно-угорских 
народов.

Для участников форума 
прошли мастер-классы по 

декоративно-прикладному 
творчеству, среди кото-

рых, например, были 
представлены ло-

зоплетение и 
традиционная 

марийская вышивка. Как от-
метили участники форума, 
мастер-классы более полно 
раскрыли всю самобытность 
и разнообразие народного 
творчества мари.

На торжественной цере-
монии закрытия форума, 
состоявшейся в Националь-
ной художественной галерее, 
были продемонстрированы 
результаты творческого по-
иска студентов и препода-
вателей Марийского госу-
дарственного университета, 
работы с талантливыми 
детьми и молодежью, эф-
фективного взаимодействия 
с учреждениями культуры и 
искусства, с общественными 
организациями.

Подводя итоги пребыва-
ния в Йошкар-Оле, делегаты 
отметили успешную органи-
зацию мероприятия, вопло-
щающего идеи единения и 
сплочения народов финно- 
угорского мира. 

В рамках форума в опорном 
вузе Марий Эл также состоя-
лась рабочая встреча пред-
ставителей Ассоциации 
ф и н н о - у г о р с к и х 
университетов, в 
которую вхо-
дит и МарГУ.  



Во встре-
че участвовали 

ректоры и предста-
вители вузов Карелии, 

Марий Эл, Мордовии, 
Республики Коми, Удмур-

тии, Югры, которые обсуди-
ли вопросы организации и 
расширения академической 
мобильности студентов, сете-
вого взаимодействия, причем 
как в рамках международного 
сотрудничества, так и между 
российскими вузами – члена-
ми Ассоциации финно-угор-
ских университетов. 
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наградил ветерана 
университета

Президент 
Венгрии 

В Генеральном консульстве 
Венгрии в г. Казани состоялось 
торжественное вручение высшей 
государственной награды Венгрии – 
ордена «Рыцарский Крест» – 
ветерану кафедры финно-угорской 
и сравнительной филологии 
Института национальной культуры 
и межкультурной коммуникации 
Марийского государственного 
университета Маргарите 
Кузнецовой.

Президент Венгрии Янош 
Адер наградил Маргариту 
Кузнецову «в знак признания 
выдающейся деятельности 
по обеспечению междуна-
родного признания резуль-
татов финно-угорского язы-
кознания Венгрии, а также 
поддержанию научных и 
культурно-общественных 
контактов между Марий Эл 
и Венгрией». Орден вручил 
генеральный консул Венгрии 
в г. Казани Адам Штифтер.

Маргарита Кузнецова – 
известный финно-угровед, 

автор более 100 
научных работ, в 
том числе моно-
графий, учебных 
пособий, словарей, 
ра зговорников, 
опубликованных 
на марийском, рус-
ском, немецком, 
венгерском языках 
в России, Герма-

нии, Венгрии, Эстонии. Име-
ет ученые степени: магистр 
философии (Эстония, 1991), 
кандидат филологических 
наук (Россия, 1993), доктор 
философии (Венгрия, 2008).

В Марийском государ-
ственном университете Мар-
гарита Кузнецова работала в 
1979-1987, 1991-1992, 2009-
2014 годах преподавателем 
немецкого и финно-угор-
ских, в том числе венгерско-
го, языков. Она является ав-
тором вузовского учебника 
«Венгерский язык» (2014), 
а также ею подготовлены к 
изданию четыре учебных по-
собия из серии «Венгерские 
финно-угроведы и вопросы 
марийского языкознания». 

В 1992-2009 годах Маргари-
та Кузнецова занималась на-
учной и преподавательской 
деятельностью в Венгрии – в 
Педагогическом институте 
им. Д. Бержени и Универси-
тетском центре «Савария» 
Западно-венгерского уни-
верситета. В рамках направ-
ления «Марийское языкозна-
ние» вела в этих вузах почти 
15 учебных дисциплин.

Маргарита Кузнецова – 
известный финно-угровед, 

автор более 100 научных работ, 
опубликованных на марийском, 
русском, немецком, венгерском языках 
в России, Германии, венгрии, Эстонии. 
Имеет ученые степени: магистр 
философии (Эстония, 1991), кандидат 
филологических наук (Россия, 1993), 
доктор философии (венгрия, 2008).



европейского уровняЧемпионы

Студенты МарГУ участвовали  в составе сборной 

России в Чемпионате и Первенстве Европы 

по панкратиону, которые прошли в сербском 

городе Зренянине. Российская команда заняла 

II место, а в личном зачете у наших студентов 

одна «золотая» и одна «бронзовая» медали.

На соревнования в Сербию спорт-
смены Марийского государственного 
университета отправились после отбо-
рочного турнира в республике и рос-
сийского этапа. В результате студентка 
физико-математического факультета 
Анастасия Богданова завоевала «золо-
то» первенства, а Марина Сабанцева 
из Аграрно-технологического инсти-
тута МарГУ добилась третьего места в 
 чемпионате. 

Нынешней осенью Анастасии Богда-
новой в составе сборной  предстоит за-
щищать честь страны на Первенстве 
мира по панкратиону, которое 
состоится в г. Минске. 

28
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«Бронзовая» 
  медаль

Команда Марийского 
государственного университета 
завоевала третье место на 
Открытой студенческой 
олимпиаде по анатомии, 
которая проходила 
в Первом 
Санкт-Петербургском 
государственном 
медицинском 
университете 
им. академика 
И.П. Павлова.

на олимпиаде 
по анатомии

В олимпиаде участвовали 
15 команд из российских ву-
зов, многие из которых гото-
вят медиков на протяжении 
десятилетий. На их фоне ко-
манда сравнительно «юного» 
медицинского факультета 
МарГУ выглядела очень до-
стойно, заняв третье место. 

Марийский государствен-
ный университет представ-
ляли студенты медицинско-
го факультета, обучающиеся 
по специальности «Лечебное 
дело», – Серафима Кокори-
на, Наталия Изотеева, Хус-
ниддин Махаммаджонов и 
Сохиб Саидов.

Олимпиада состояла из 
двух этапов – теоретического 
и практического. Наши сту-
денты показали блестящие 
знания анатомии человека. 
По результатам олимпиа-

ды Серафима Кокорина и 
Наталия Изотеева заняли в 
практическом туре второе и 
третье места соответственно, 
а Хусниддин Махаммаджо-
нов   – второе место в тео-
ретическом туре. В общем 
зачете команда студентов 
медицинского факультета 
МарГУ заняла III командное 
место. Стоит отметить, что 
студентка IV курса Серафима 
Кокорина третий год подряд 
занимает призовые места на 
олимпиаде. В нынешнем году 
она улучшила свой результат 
до «серебряной» медали, имея 
в своем арсенале две «брон-
зы». Серафима активно де-

лится опытом и знаниями со 
своими коллегами-студента-
ми, оказывая неоценимую по-
мощь в подготовке  команды.

Студенческая олимпи-
ада по анатомии предо-
ставила студентам заме-
чательную возможность 
продемонстрировать свои 
знания, познакомиться с бо-
гатыми музеями и практи-
ческими базами  ПСПбГМУ 
им.  акад.  И.П.  Павлова, за-
вести новые знакомства со 
студентами других медицин-
ских вузов и факультетов, и, 
конечно же, увидеть красоты 
 Санкт-Петербурга. 

«Бронзовая» 
  медаль
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пользуется спросом. Здесь 
готовят преподавателей для 
узбекских школ. 

– Многие думают, что 
русский язык в странах СНГ 
не изучается, – объясняет 
выпускник магистратуры 
МарГУ Дилшод Турдали-
ев. – Но в Узбекистане он во 
всех школах обязателен для 
изучения со второго клас-
са, хотя у него и нет опре-
деленного статуса: он и не 
иностранный, и не родной. 
Кстати, в русскоязычных 
классах узбекский язык изу-
чается факультативно. А 
в узбекских классах вместе с 
родным языком одновременно 
изучается русский. В Узбеки-
стане он до сих пор является 
языком межнационального 
общения. 

По окончании бакалавриата 
Дилшод подумал, что непло-
хо было бы пройти практику 
на «родине» русского языка 
и, победив в конкурсе, ока-
зался в Йошкар-Оле. Все два 
года жил в общежитии №7. В 
комнате молодых людей было 
четверо. Интернационал, как 
шутит Дилшод, – узбек, мари, 
удмурт и татарин. Жили 
очень дружно, и поэтому уже 
сейчас он грустит по поводу 
предстоящей разлуки: 

– Мы поддерживаем те-
плые дружеские отношения. 
Наверное, буду долго мучить-
ся без вечерних прогулок с 
ними. Мы жили очень весело. 
Я не ожидал, что меня так 
тепло примут в Йошкар-О-
ле. Буду очень скучать по 
своим новым друзьям и знако-
мым, по своим наставникам 
из университета, научным 
руководителям. Это удиви-
тельные люди! 

За магистерским 
дипломом – 
в МарГУ
Дилшод Турдалиев два года учился в магистратуре 
Марийского государственного университета, получив 
право обучения опорном вузе Марий Эл после победы 
в конкурсе. С дипломом МарГУ на своей Родине он 
намерен стать преподавателем русского языка, а на 
досуге заниматься переводами. 

Межнациональное 
общение

Два года назад уроженец 
узбекского города Ферганы 
Дилшод Турдалиев впервые 
приехал в Йошкар-Олу, о 
которой никогда в жизни не 

слышал. В родном городе 
он окончил бакалавриат 
местного вуза, отучив-
шись по направлению 
«Русский язык и лите-
ратура». Затем, желая 
продолжить обуче-
ние, принял участие 
и победил в конкурсе, 
организованном Рос-

сотрудничеством для 
граждан стран СНГ, 

который давал право на 
обучение в российском 
вузе. Так 24-летний Дил-

шод в 2016 году поступил 
учиться в магистратуру по 

направлению «Филология» 
Марийского государствен-
ного университета. 

Узбекистан – одна из стран 
постсоветского простран-
ства, в которой к русскому 
языку по-прежнему относят-
ся с уважением. Поэтому от-
деление русского языка и ли-
тературы в ферганском вузе 

намерен стать преподавателем русского языка, а на 
досуге заниматься переводами. 

Межнациональное 
общение

Два года назад уроженец 
узбекского города Ферганы 
Дилшод Турдалиев впервые 
приехал в Йошкар-Олу, о 
которой никогда в жизни не 

слышал. В родном городе 
он окончил бакалавриат 
местного вуза, отучив-
шись по направлению 
«Русский язык и лите-
ратура». Затем, желая 
продолжить обуче-
ние, принял участие 
и победил в конкурсе, 
организованном Рос-

сотрудничеством для 
граждан стран СНГ, 

который давал право на 
обучение в российском 
вузе. Так 24-летний Дил-

шод в 2016 году поступил 
учиться в магистратуру по 

направлению «Филология» 
Марийского государствен-
ного университета. 

Узбекистан – одна из стран 
постсоветского простран-
ства, в которой к русскому 
языку по-прежнему относят-
ся с уважением. Поэтому от-
деление русского языка и ли-
тературы в ферганском вузе 
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В честь королевы Марии
– Йошкар-Ола – красивый 

интернациональный го-
род, – делится своими впе-
чатлениями Дилшод. – За 
два года ни разу не поймал 
косого взгляда, что, мол, 
«понаехали тут». Хотя в 
узбекских СМИ постоянно 
рассказывают о том, что в 
России будто бы ущемляют 
права нерусских. До приез-
да сюда я вообще не знал о 
существовании Республики 
Марий Эл. Когда впервые ус-
лышал название республики, 
подумал, что ее назвали в 
честь какой-то королевы 
Марии. 

Помимо русского языка 
Дилшод Турдалиев в Йош-
кар-Оле прошел «практику» 
и по марийскому, которую 
дал ему сосед по комнате 
Игорь Смирнов: 

– Мне очень понравился 
марийский язык. Я знаю пару 
десятков марийских слов, 
которым меня научил мой 
сосед. Игорь одновременно 
учится в колледже культуры 
и искусств на гармониста. 
Принося гармонь в общежи-
тие, он играет на ней и поет 
марийские песни, мы слуша-
ем, он рассказывает мне о 
марийском языке, а я ему – об 
узбекском. 

С русской культурой
В момент нашей беседы 

Дилшод Турдалиев как раз го-
товился к отъезду домой, где 
он намерен стать преподава-
телем русского языка. К слову, 
на четвертом курсе, проходя 
практику, он целый год про-
работал на полставки препо-
давателем русского языка в 
профессиональном колледже 

в г. Ферга-
не. По рос-
с и й с к и м 
меркам за 
свою рабо-
ту получал 
в размере 5-6 тысяч рублей. 

– В колледже вся литера-
тура была старой – еще с 
советских времен, – расска-
зывает Дилшод. – А некото-
рые преподаватели вообще 
не знали русского языка. По-
этому в качестве домашнего 
задания нас часто просили 
перевести на узбекский язык 
какие-то темы. Мы пони-
мали, что преподавателям 
это необходимо для лично-
го пользования. Иногда мне 
даже удавалось заработать 
на переводах. Кроме того, я 
несколько месяцев работал 
журналистом в двуязычной 
газете. 
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Готовил материалы на рус-
ском, переводил с узбекского. 
То есть, давно контактирую 
с русской речью и вообще рус-
ской культурой. 

Погружение в чтение
Магистерская диссертация 

Дилшода Турдалиева в Мар-
ГУ была посвящена сопоста-
вительному анализу узбек-
ского и русского фольклора. 
Он даже не думал, что у них 
есть что-то общее! Но, углу-
бившись в тему, сделал для 
себя много открытий. 

но же, особая любовь у него 
к родной узбекской литера-
туре. 

Страсть к чтению у Дил-
шода Турдалиева появилась 
в раннем детстве. Из-за 
врожденного заболевания 
он немного прихрамывал, и 
дворовые мальчишки, играя 
в футбол, его почти никог-
да не брали в команду. По-
этому он проводил время 
дома среди книг, которых у 
его мамы было очень много. 
От безысходности Дилшод 
погружался в художествен-

ную литературу. Наверное, 
это в каком-то смысле тоже 
повлияло на его выбор с 
направлением обучения по 
окончании школы. 

Мать поддержала желание 
сына поехать учиться в Рос-
сию. Она всю жизнь прора-
ботала на заводе и посвятила 
ему всю свою жизнь. Сказа-
ла: «Я буду гордиться тем, 
что в нашем роду появятся 
такие высокообразованные 
люди!». 

Дилшод Турдалиев возвра-
щается на Родину с дипло-
мом магистра Марийского 
государственного универ-
ситета. Это интересный мо-
лодой человек, он очень 
начитан, глубок в своих рас-
суждениях и по-русски гово-
рит без малейшего акцента. 
Остается только позавидо-
вать его будущим ученикам. 
Можно не сомневаться в том, 
что после общения с таким 
преподавателем у узбекских 
детей наверняка проснется 
к русскому языку неподдель-
ный интерес, а отношения 
между нашими странами и 
народами благодаря этому 
будут только укрепляться. 

Используя при подготовке 
диссертации перевод эпоса 
«Алпамыш» с узбекского на 
русский, почувствовал вкус 
к работе переводчика. Но 
так как в Узбекистане боль-
ше востребованы перевод-
чики деловой документации, 
переводами художественных 
произведений Дилшод хочет 
заниматься в качестве хоб-
би. Вообще, он очень любит 
литературу: из русской осо-
бенно – Чехова, Пушкина, 
из иностранной – Диккенса, 
Шекспира, Толкиена. Конеч-

Д  илшод Турдалиев возвращается на 
Родину с дипломом магистра Марийского 

государственного университета. Это 
интересный молодой человек, он очень начитан, 
глубок в своих рассуждениях и по-русски говорит 
без малейшего акцента. остается только 
позавидовать его будущим ученикам. 



по этнопедагогике 
и поликультурному 
образованию

Победа в олимпиаде 

На базе Чувашского 
государственного педагогического 
университета им. И.Я. Яковлева 
прошла V Региональная 
студенческая олимпиада по 
этнопедагогике и поликультурному 
образованию, в которой команда 
МарГУ заняла первое место. 

В олимпиаде участвовали 
четыре команды – Марий-
ского государственного уни-
верситета, Чебоксарского 

профессионального педаго-
гического колледжа им. Н.В. 
Никольского и две команды 
Чувашского государственно-
го педагогического универ-
ситета им. И.Я. Яковлева.

Команду МарГУ представ-
ляли студентки IV курса 
психолого-педагогического 
факультета Анна Домрачева, 
Ирина Зайцева, Анастасия 
Камаева, Юлия Клешнина, 
Елена Ксенофонтова и Ната-
лия Смоленцева. 

Олимпиада состояла из 
шести заданий: «визитка» 
команд, теоретический кон-
курс, «Профессионализм 
этнопедагога», конкурс эт-
нопедагогических проектов, 
решение этнопедагогических 
ситуаций и этнопедагогиче-
ские задачи.

Команда МарГУ достойно 
представила свой вуз и по-
лучила диплом в номинации 
«Лучший этнопедагогиче-
ский проект». По итогам всех 
конкурсов наша команда 
заняла первое место, пока-
зав лучшую подготовку по 
дисциплинам, включенным в 
задания олимпиады. 

С тудентки из команды МарГу психолого-
педагогического факультета анна Домрачева, 

Ирина зайцева, анастасия Камаева, Юлия Клешнина, 
елена Ксенофонтова и наталия Смоленцева по 
итогам всех конкурсов  заняли первое место.
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но уже 
профессионалы

Молодые,

В Марийском государственном университете открылись две площадки Вузовского 
отборочного чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, прошедшего с 11 по 14 
июня. На базе физико-математического факультета – по компетенции «IT-решения 
для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», в институте естественных наук и 
фармации – по компетенции «Лабораторный химический анализ».
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На ремонт и оснащение 
площадок высокотехно-
логичным оборудованием 
вуз выделил более 3,5 млн 
рублей, благодаря чему они 
полностью соответствуют 
инфраструктурному листу.

«Учитывая, что  МарГУ – 
многопрофильный вуз, го-
товящий кадры для всех 
отраслей экономики респу-
блики, открываются пло-
щадки в сфере образования, 
информационных техноло-

гий и естественнонаучного 
направления», – отметил рек-
тор Михаил Швецов.

Площадки были открыты 
в рамках второго этапа про-
граммы развития опорного 
вуза. В рамках первого этапа 
в январе в МарГУ появилась 

площадка по компетенции 
«Преподаватель младших 
классов» в ходе проведения 
VI Регионального чемпиона-
та «Молодые профессиона-
лы» WoldSkills Russia.

Официальное открытие 
отборочного чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс со-
стоялось 11 июня. В течение 
четырех дней 12 студентов 
соревновались за звание 
лучшего в конкурсе профес-
сионального мастерства.

Как подчеркнул один из 
экспертов чемпионата Ев-
гений Иванов, «задания, 
предлагавшиеся участникам, 
вызовут затруднения и у ма-
ститых профессионалов, но 
студенты МарГУ показали 
чрезвычайно высокий уро-
вень подготовки».

Победителями чемпионата 
по компетенции «ИТ-реше-
ния для бизнеса на платфор-
ме 1С:Предприятие 8» стали: 

I место  –  Артем  
Коротков; 

II место  –  Александр 
Каштанов; 

III место –  Даниил  
Иванов. 

Ребята представляли физи-
ко-математический факуль-
тет.

Победители по компетен-
ции «Лабораторный хими-
ческий анализ»: 

I место –   Алексей  
Шевченко; 

II место –  Надежда  
Иванова; 

III место –  Анна  
Дружинина. 

Они представляли инсти-
тут естественных наук и 
фармации.

Победители чемпионата 
войдут с состав универси-
тетской сборной для участия 
в межвузовских отбороч-
ных чемпионатах и финале 
Второго Национального 
межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия)», ко-
торый пройдет в Москве в 
ноябре 2018 года.

но уже 
профессионалы



36

Центр откроет 
перед детьми 

и студентами 
множество 

возможностей – 
это и соединение 

теории и практики, и мотивирующая 
творческая среда, и сотрудничество 
на качественно новом уровне. 
Важность его создания объясняется 
и тем, что изучение робототехники 
становится неотъемлемой частью 
программ общего образования и 
играет все большую роль в развитии 
технического творчества учащихся.

Новый центр 
по робототехнике

появился в Йошкар-Оле

Центр по робототехнике 
в МарГУ появился в рам-
ках программы развития 
опорного университета. 
Рассказывая об истории его 
создания, декан физико-ма-
тематического факультета 
Михаил Кокурин не скрыва-
ет своего воодушевления:

– В 2016 году на нашем 
факультете начал свою дея-
тельность научный кружок 
по информатике и програм-
мированию. И если сначала 
его посещали только сту-
денты, то после расширения 
области научных исследова-
ний кружка присоединились 
школьники. Открытие цен-
тра позволит поддержать 
технические интересы де-
тей, создаст возможности 
для еще более качественной 
подготовки учащихся.
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По словам руководителя 
центра Александра Боль-
шакова, это оптимальная 
площадка для реализации 
интересов школьников и 
студентов, которые в после-
дующем могут стать новыми 
Кулибиными, Королевыми, 
Гагариными. Под руковод-
ством Александра Боль-
шакова школьники давно 
принимают активное уча-
стие в соревнованиях город-
ского, республиканского и 
всероссийского масштабов, 
становясь победителями и 
призерами.

Не стал исключением и 
2018 год, когда Центр по ро-
бототехнике МарГУ принял 
участие в республиканском 
робототехническом сорев-
новании «Роботехник-2018», 
в котором его воспитанники 
заняли призовые места.

Обучение робототехни-
ке помогает детям освоить 
навыки программирования 
и определиться с будущей 
профессией. По прогнозам 
к 2025 году появятся новые 
профессии, и почти полови-
на из них потребует знаний в 

области программирования 
и 3D-моделирования.

– В процессе обучения мы 
используем не только стан-
дартные наборы «Lego», но 
также  «ARDUINO Uno» и 
другие платформы, где больше 
возможностей и вариаций, – 
рассказывает педагог Влади-
мир Изиков. – Они посложнее 
для детей: там приходится и 
паять, и собирать роботов 
из деталей, а не из готовых 
блоков. Дети учатся програм-
мировать на более сложных 
языках. Но если педагог заин-
тересован, чтобы уровень де-
тей рос, логично переходить 
на «ARDUINO», тем более, 
что и современные станки 
ЧПУ, и 3D-принтеры созда-
ются на этой платформе.

Центр по робототехнике 
планирует не только участво-
вать в мероприятиях, но и ор-
ганизовывать соревнования, 
конкурсы, конференции и 
семинары. Приглашаем всех 
желающих приобщиться к ро-
бототехнике в Марийском го-
сударственном университете!
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В финал конкурса  «МарГУ 
ищет таланты» вышли са-
мые артистичные, самые 
выразительные, самые яркие 
молодые люди со всей пла-
неты – иностранные студен-
ты опорного вуза Марий Эл. 
Интернациональный состав 
участников, программа на 
английском языке, моло-
дое и продвинутое жюри, 
традиционно-культурные 
элементы, – шоу-конкурс 
изобиловал всевозможны-
ми «изюминками», приятно 
удивившими зрителей еще во 
время отборочного этапа. 

Задача перед жюри, кото-
рому нужно было выбрать 
самых талантливых ребят, 
стояла непростая. Каждый 
участник по-своему проявил 
свои уникальность, талант 

Кроме того, специальные 
призы от жюри получили 
Мониша Субаши (хореогра-
фия), Санье (вокал), а также 
дуэт Табреза и Мохаммеда 
«Young Leaders» (оригиналь-
ный жанр).

С редства, собранные от продажи 
билетов на конкурс «МарГу ищет 

таланты», были направлены на по-
мощь семье преподавателя, погибшего 
при пожаре в Кемерово. 

Беспрецедент-
ный конкурс 
«МарГУ ищет 
таланты» 
произвел среди 
студентов 
настоящий фурор. 
Своими талантами на главной 
сцене опорного вуза Марий Эл 
померились молодые люди из 
самых разных уголков мира. 
И все они учатся в МарГУ!

Номинация «Вокал»:

Номинация «Хореография»:

и сильные стороны. В итоге 
шестеро финалистов боро-
лись за победу в одной из 
двух номинаций – «Вокал» 
(включая разговорную речь) 
и «Хореография». 

Итоги первого шоу-конкур-
са «МарГУ ищет таланты»:

I место  –  Ана Армандо-
Коломбе;

II место  – Акаш Рэй;
III место  –  Мися 

Росамистика.

I место  –  коллектив 
«Чампа»;

II место  –  Хушнуд 
Кушатов;

III место  –  Саху 
Бхаджиасмита.

Вуз собирает таланты 
со всего мира



открывшей мероприятие. 
Проректор по образователь-
ной деятельности МарГУ 
Олег Сидоров отметил, что 
«это уникальное для нас ме-
роприятие являет собой дань 
памяти и уважения подвигу 
соотечественников, кото-
рые восстают из небытия 
благодаря святому делу по-
искового братства МарГУ и 
России».

Командир студенческого 
поискового отряда «Воскре-
сение» Петр Бусыгин расска-
зал о результатах недавней 
экспедиции, проходившей в 
Карелии близ деревни Сян-
деба. Совместно с коллегами 
бойцы из числа студентов 
МарГУ подняли останки 147 
солдат, входивших в состав 
роты, о существовании ко-
торой ранее было известно 
только благодаря историче-
ским документам.

Личные вещи Федора Чер-
нина, а именно ложку и коте-
лок, обнаруженные во время 
раскопок, а также карту мест-
ности, где он погиб, из рук 
бойцов СПО «Воскресение» 
получили члены семьи: внук 
Алексей Чернин и его супру-
га, правнучка Наталья и пра-
правнук Никита. Они были 
чрезвычайно взволнованы и, 
не сдерживая эмоций, горячо 
поблагодарили МарГУ и его 
поисковый отряд за пере-
дачу вещей, которые теперь 
наверняка станут их фамиль-
ной реликвией.

В завершение мероприятия 
гости посетили музей исто-
рии поискового движения 
МарГУ, чтобы своими гла-
зами увидеть, сколько уси-
лий его бойцы вкладывают 
в сохранение исторической 
памяти.
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Вуз собирает таланты 
со всего мира

  Потомки героя 
обзавелись 
семейной 
реликвией

Бойцы студенческого 
поискового отряда 
«Воскресение» передали 
личные вещи солдата 
Великой Отечественной, 
не вернувшегося домой, 
его родным и близким. Это 
стало возможным благодаря 
участию студентов МарГУ в 
«Вахте памяти» в Карелии, а также 
их сотрудничеству с бойцами 
петрозаводского поискового отряда 
«АвиаПоиск Карелия», которые и 
нашли в ходе раскопок котелок и 
ложку нашего погибшего земляка.

Родственники погибшего 
Федора Панфиловича Чер-
нина были растроганы уже 
во время минуты молчания, 




