


Подходит к завершению 2017 год, и по традиции мы подводим итоги прошедших 12 
месяцев, анализируя события, связанные с Марийским государственным университетом.

Не погрешу против истины, если скажу, что 2017 год для МарГУ был очень значимым. 
Нынешней весной нашему университету было присвоено звание опорного вуза Марий Эл, 
и это событие вполне можно назвать перерождением МарГУ, началом его качественно 
нового уровня развития. Опорный вуз – это не столько статус, сколько, прежде всего, 
взятые нами обязательства, которые необходимо выполнить для того, чтобы 
обеспечить стабильное развитие республики. В этом вопросе мы нашли взаимопонимание 
с Правительством Марий Эл и получили его поддержку. Только в общей связке, прилагая 
усилия в заданном направлении, мы сможем достигнуть результатов быстро 
и с наименьшими затратами – что сейчас очень важно для экономики республики. 

К завершению календарного года Марийский государственный университет как 
опорный вуз Марий Эл пришел с хорошим заделом, который обеспечит дальнейшее 
движение вперед в соответствии с нашей программой стратегического развития. 
Так, мы вошли в консорциум с Радиотехническим 
институтом им. академика А.Л. Минца, создали базовую 
кафедру специальных радиотехнических систем на 
базе РТИ, в стенах университета начали работать 
новые лаборатории – компьютерной лингвистики 
и искусственного интеллекта «AI Labs», а также 
по робототехнике, у нас появился бизнес-
инкубатор, мы завершили строительство 
общежития на 378 мест и сделали еще много 
чего другого, что позволит МарГУ интенсивно 
продвигаться дальше. Год был очень плодотворным. 
Но впереди задач – еще больше, и я уверен в том, 
что наша команда с ними справится. 

В преддверии праздника хочу поздравить 
коллег, студентов, школьников и всех 
жителей Марий Эл с наступающим 
Новым годом и пожелать здоровья, 
радости, оптимизма и успехов во всех 
начинаниях! Пусть 2018 год принесет в 
ваши дома стабильность, а в семьи – 
взаимопонимание и благополучие! 

институтом им. академика А.Л. Минца, создали базовую 
кафедру специальных радиотехнических систем на 
базе РТИ, в стенах университета начали работать 
новые лаборатории – компьютерной лингвистики 
и искусственного интеллекта «AI Labs», а также 
по робототехнике, у нас появился бизнес-
инкубатор, мы завершили строительство 
общежития на 378 мест и сделали еще много 
чего другого, что позволит МарГУ интенсивно 
продвигаться дальше. Год был очень плодотворным. 
Но впереди задач – еще больше, и я уверен в том, 
что наша команда с ними справится. 

В преддверии праздника хочу поздравить 
коллег, студентов, школьников и всех 

радости, оптимизма и успехов во всех 
начинаниях! Пусть 2018 год принесет в 
ваши дома стабильность, а в семьи – 

2

Дорогие друзья!

Ректор Марийского государственного 
университета,
депутат Государственного собрания РМЭ 
Михаил ШВЕЦОВ.
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Университетскому 
образованию в Марий Эл

исполнилось
45 лет

Это знаменательное событие 
имеет значение не только для 
Марийского государственного 
университета, но и для всей 
Марий Эл – с появлением 
университета республика 
приобрела основу для 
своего дальнейшего 
динамичного развития. 
В 1972 году в Йошкар-Оле 
был заложен фундамент для 
проведения полноценной 
научной деятельности, 
а сам город получил статус 
университетского.  

Это знаменательное событие Это знаменательное событие 

45 лет
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В МарГУ учатся почти 8000 
студентов, а знаниями с ними 

делятся 600 преподавателей.



С этого момента в Марий-
ской АССР начались серьез-
ные фундаментальные и 
прикладные исследования, 
имевшие научное и практи-
ческое значение не только 
для республики, но и для 
страны в целом. В регионе 
начали формироваться соб-
ственные научные школы, 
которые уже в первые годы 
своей работы принесли пло-
ды в виде актуальных раз-
работок для сельского хо-
зяйства, перерабатывающей, 
пищевой, химической и даже 
военной промышленности. 

За 45 лет Марийский госу-
дарственный университет 

подготовил десятки тысяч 
специалистов, внеся неоце-
нимый вклад в развитие ре-
гиона. С появлением класси-
ческого университета самые 
разные отрасли экономики 
Марийского края стали при-
растать высококвалифициро-
ванными кадрами. Благодаря 
тому, что МарГУ находился в 
постоянном развитии, он от-
крывал новые направления 
подготовки и расширял круг 
специалистов, вливавших-
ся в организации всех форм 
собственности. И сегодня 
диплом Марийского государ-
ственного университета для 
работодателей является по-
казателем высокого качества 
подготовки студентов. 

Юбилей университетско-
го образования Марий Эл в 
Йошкар-Оле праздновали в 
торжественной обстановке. 
В МарГУ официальная часть 
праздника началась с церемо-
нии выноса знамени универ-
ситета, которое было вручено 
вузу в далеком 1972 году. Весь 
день студенты и сотрудники 
МарГУ принимали поздрав-
ления от представителей 
государственных органов ре-
спублики и партнеров вуза. 

Ректор МарГУ Михаил 
Швецов в своей поздрави-
тельной речи отметил: «Ма-
рийский государственный 

университет прошел слав-
ный путь, задавая высокие 
образовательные стандарты 
и наращивая культурный 
потенциал. Благодаря целеу-
стремленности, созидатель-
ной энергии наших пред-
шественников и коллег 
университет продолжает 
добиваться успехов. Ста-
тус опорного вуза региона, 
полученный им в апре-
ле нынешнего года, имеет 
огромное значение для соци-
ально-экономического раз-
вития  Марий Эл».

Ни для кого не секрет, что 
по факту МарГУ давно явля-
ется опорой для экономики 
нашего региона, так как на 
протяжении почти полуве-
ка занимается подготовкой 
высококвалифицированных 
кадров для Марий Эл и про-
водит научные исследования, 
результаты которых находят 
применение в экономике. 
Университет динамично раз-
вивается, завоевывая рос-
сийский и международный 
рынки образовательных ус-
луг. Сегодня это крупный на-
учно-образовательный центр 
в Приволжском федеральном 
округе и один из столпов 
финно-угорского мира, кото-
рый проводит масштабную 
работу по сохранению куль-
туры марийского народа. 
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Против ВИЧ – 
Вируса 
Игнорирования 
Человека

Активисты Марийского 
государственного университета, 
участвующие во Всероссийском 
общественном движении «Волонтеры-
медики», стали лауреатами конкурса 
гражданских инициатив «ВИЧ/СПИД: 
узнай больше и сохрани свое здоровье».  
Для реализации своего проекта они 
получили грантовую поддержку.

Опорный вуз Марий Эл прилагает все усилия 
для активной популяризации здорового образа 
жизни, особенно в молодежной среде. Студенты, 
сотрудники и преподаватели МарГУ постоянно 
участвуют во всевозможных тематических акци-
ях, конкурсах и мероприятиях.

В рамках информационной кампании «Касает-
ся каждого» по профилактике ВИЧ-инфекции в 
Марий Эл Региональная молодежная обществен-
ная организация «ОПОРА» провела конкурс 
гражданских инициатив «ВИЧ/СПИД: узнай 
больше и сохрани свое здоровье». Активисты 
МарГУ, члены Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» в Марий Эл с 
энтузиазмом приняли участие в этом социально 
значимом мероприятии.

Представители МарГУ выступили с оригиналь-
ным проектом «ВИЧ – вирус игнорирования че-
ловека». Замысел наших студентов был удостоен 
второго места и получил грантовую поддержку. 
Координатором марийского регионального отде-
ления Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» и проекта-победителя явля-
ется заместитель директора Института естествен-
ных наук и фармации МарГУ по воспитательной 
работе Елена Пузаткина, а авторами проекта ста-
ли студентки медицинского факультета Кристина 
Подорожнюк, Александра Тимофеева, Елена Васи-
льева, Рафиля Шайхутдинова и Дарья Шалагина.

Эта победа еще раз подтверждает, что в  МарГУ 
активно развивается добровольческое движе-
ние, а студенты не только хорошо учатся, но и 
успешно занимаются общественной деятель-
ностью, принося пользу обществу. Благодаря 
таким проектам в социальной среде повысится 
сознательное отношение к образу жизни, семей-
ным ценностям и деятельности, направленной на 
профилактику ВИЧ/СПИД.

Тем временем в Йошкар-Оле была открыта фо-
товыставка «Пройди тест на ВИЧ», в создании 
которой приняли участие известные жители на-
шей республики, в их числе – ректор Марийского 
государственного университета Михаил Швецов. 

Фотовыставка «Пройди тест на ВИЧ» состоя-
лась в преддверии Европейской недели тестиро-
вания на ВИЧ/гепатиты. Главная ее цель – уве-
личить количество людей, знающих свой статус 
по ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам, чтобы 
сократить позднее выявление этих заболеваний.
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Проект

В  МарГУ организовано движение студентов-
кураторов, которые помогут первокурсникам 

адаптироваться в новой жизни.

МарГУ участвует 
в разработке 

«всевидящего ока 
планеты»планеты»



Американцы «отдыхают»
Для обсуждения этого проекта ректор Ма-

рийского государственного университета 
Михаил Швецов недавно встретился с гене-
ральным конструктором Радиотехнического 
института им. академика А.Л. Минца, Героем 
России Виктором Слокой. РТИ – это колы-
бель советской и российской радиофизики. 
Здесь еще с середины прошлого столетия раз-
рабатывалась система по предупреждению о 
ракетном нападении (СПРН). Виктор Сло-
ка  – главный разработчик уникальной мно-
гофункциональной радиолокационной стан-
ции «Дон-2Н», которая, находясь в Софрино, 
обеспечивает функционирование системы 
радиолокационных станций у наших границ. 
Это «небесный щит» страны, ежесекундно от-
слеживающий воздушное и космическое про-
странство над Россией и готовый в течение 
10-15 секунд(!) отреагировать на ракетный 
удар противника, направив на уничтожение 
воздушных целей противоракеты. 

«Дон-2Н» представляет собой огромное со-
оружение высотой с 20-этажный дом, поло-
вина которого находится под Землей, и боль-
шую долю этого впечатляющего строения 
занимает «мозг» СПРН – компьютер, контро-

лирующий пространство около 
границ России, вычисляющий 
потенциальные запуски ракет 
и мгновенно реагирующий на 
них адекватными ответными 
действиями. Несмотря на то, 
что радиолокационную стан-
цию приняли на вооружение в 
далеком 1989 году, американцы 
до сих пор не смогли создать 
ничего подобного.  

Главный  
специалист страны

Командой конструкторов, за-
нимавшейся разработкой стан-
ции «Дон-2Н», руководил Вик-
тор Слока. Проект по созданию 

СПРН в нашей стране носил исключительную 
важность и по уделяемому ему вниманию со 
стороны правительства уступал разве что 
ядерной программе. Как конструктор Виктор 
Слока был на протяжении многих десятиле-
тий засекреченным специалистом, и звание 
Героя России ему присвоили уже после того, 
как о нем и разработках его команды стали 
говорить отрыто. 

«Восьмое чудо света», как называют 100-ты-
сячетонную РЛС «Дон-2Н», находится на бое-
вом дежурстве почти 30 лет!
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МарГУ участвует 
в разработке 

«всевидящего ока 
планеты»

На днях опорный вуз Марий Эл вступил 
в консорциум, который займется разработкой 
инновационных технологий для того, 
чтобы перенести российскую систему 
по предупреждению о ракетном нападении 
с Земли в космос. Это один из важнейших 
проектов отечественной оборонной 
отрасли, которому сегодня уделяется 
повышенное внимание на самом высоком 
государственном уровне. 
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На «боевом посту» остает-
ся и Виктор Карлович Сло-
ка, который в феврале 2018 
года отметит свое (лучше 
сядьте!) 86-летие! Он по сей 
день остается генеральным 
конструктором РТИ им. ака-
демика А.Л. Минца, где заро-
дилась отечественная радио-
физика. Этот гениальнейший 
человек – главный специа-
лист по совершенствованию 
«небесного щита», способно-
го обнаружить пролетающий 
металлический шарик диа-
метром всего 5 см на высоте 
до 10 километров! 

Сегодня доктор техниче-
ских наук, профессор, лауре-
ат Государственной премии 
СССР, Герой Российской Фе-
дерации Виктор Слока оза-
дачен тем, как свое «детище» 
перенести в космическое 
пространство – чтобы ради-
ус его действия не был огра-
ничен горизонтом. Но как 
это сделать с махиной, веся-
щей 100 тысяч тонн, которую 
питает отдельная электро-
станция? Решить эту непро-
стую задачу можно только с 
помощью новых технологий, 
разработкой которых, в том 
числе, занимаются в Марий-
ском государственном уни-
верситете.

Земля под контролем
Сотрудничество РТИ им. 

академика А.Л. Минца и 
МарГУ началось в 2013 году, 
когда университету из Йош-
кар-Олы дали возможность 
принять участие в работе 
по федеральному целевому 
проекту в области оборо-
ны. Команда ученых под 
руководством проректора 

«Восьмое чудо света», как назы-
вают 100-тысячетонную РЛС 

«Дон-2Н», находится на боевом де-
журстве почти 30 лет!  
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по науке инновационной 
деятельности Анатолия Леу-
хина занималась изучением 
и созданием новых видов 
радиосигналов, и их нара-
ботки очень заинтересовали 
руководство РТИ. Со сво-
ей задачей команда МарГУ 
справилась блестяще и в 
срок, чем очень расположила 
к себе опытных московских 
радиофизиков и програм-
мистов. Чтобы укрепить от-
ношения и привлечь специ-
алистов МарГУ к решению 
еще более серьезных задач по 
модернизации СПРН, руко-
водство РТИ им. академика 
А.Л. Минца вышло с предло-
жением открыть при МарГУ 
обособленное подразделе-
ние, чтобы дать возможность 
раскрыться талантливым 
ученым из Марий Эл. 

Следующим шагом сотруд-
ничества стало создание в 
декабре 2017 года консор-
циума «Интеллектуальные 
информационные техноло-
гии», в который вошли РТИ, 
МарГУ и партнер опорного 
вуза Марий Эл – группа ком-
паний «ДИГТ». Одно из на-
правлений сотрудничества, 
по которому будет работать 
консорциум, – разработка 
инновационных энергосбе-
регающих технологий для 
разведывательно-информа-
ционных комплексов воз-
душного и космического 
базирования. По сути, это 
очередной шаг по воплоще-
нию идеи Виктора Слоки в 
жизнь – создание российской 
РЛС, которая будет наблю-
дать за Землей из космоса. 
Причем не за отдельными 
участками, а сразу за всей по-
верхностью планеты! И толь-
ко где-то произойдет старт 
баллистической ракеты, как 
российская СПРН в считан-
ные мгновения будет приве-
дена в боевую готовность №1. 
Задача консорциума – со-
здать технологии, позволяю-

Фото Леонида 
Варламова  

(mmet.livejournal.com).

щие многократно облегчить 
оборудование РЛС будущего, 
способной следить за всем, 
что происходит на планете. 

Достойная смена
На документе о создании 

консорциума еще не обсох-
ли чернила, а в Марийском 
государственном универси-
тете уже закипела работа. 
МарГУ должен разработать 
программно-аппаратное 
обеспечение, обеспечива-
ющее энергосбережение 
космической радиолокаци-
онной станции и ее рабо-
тоспособность – чтобы она 
«соображала» очень быстро 
и в режиме реального време-
ни. На перспективу в рамках 
консорциума будет работать 
более сотни специалистов. 
В разработку алгоритмов, 
обеспечивающих функци-
онирование «всевидящего 
ока планеты» уже включи-
лись 15 ученых МарГУ. Они 
занимаются своим привыч-
ным делом, ведь университет 
вместе с РТИ на протяжении 
нескольких последних лет 
занимается разработкой ап-
паратуры для беспилотных 
летательных аппаратов и 
спутников, предназначен-
ных для наблюдения за зем-
ной поверхностью. Как счи-

тает ректор опорного вуза 
Марий Эл Михаил Швецов, 
задача вполне «по зубам». 

Тем временем, сотрудни-
чество между МарГУ и РТИ 
им. академика А.Л. Минца 
будет укрепляться. Следую-
щим шагом станет открытие 
базовой кафедры универ-
ситета в РТИ, что позволит 
модернизировать подготовку 
специалистов для предпри-
ятий оборонной отрасли. 
Ведь консорциум может со-
служить добрую службу не 
только в укреплении оборо-
носпособности России, но 
и в подготовке соответству-
ющих высококвалифици-
рованных кадров. Чтобы на 
смену Виктору Слоке при-
шли молодые люди, кото-
рые, как он, с вуза были бы 
влюблены в радиофизику и 
свою работу. Только такие 
специалисты смогут достой-
но продолжить дело, начатое 
нашими великими современ-
никами. Подготовить таких 
специалистов под силу кон-
сорциуму МарГУ и РТИ им. 
академика А.Л. Минца.



14

С вокалом Даша подружи-
лась еще в детстве: «Мой де-
бют состоялся, когда я была  
совсем крошкой – в 4 года я 
вышла на сцену. Благодаря 
поддержке зала волнение 
сразу исчезло, и я получила 
свою первую награду».

В нынешнем году Дарья 
стала участницей националь-
ного вокального проекта 
«Универвидение - 2017». Но с 
чего все начиналось? 

– За «Универвидением» 
наблюдаю с 2014 года, 
– рассказывает Дарья 
Красавина. – Неоднократ-
но студенты Марийского 
государственного универ-
ситета входили в состав 
финалистов конкурса. 
Желание поучаствовать 
было давно, и вот мо-
мент настал!». 

С 17 по 21 ноября 
в Сыктывкаре прошел 

Национальный музыкальный 
студенческий проект 

«Универвидение - 2017», 
в котором участвовала 

студентка IV курса факультета 
педагогики и психологии 
МарГУ Дарья Красавина. 

«Моя будущая специальность – 
логопед. С детства решила, 

что пойду по стопам мамы и продолжу 
свою педагогическую династию».

Студентка, 
певица 

и просто
КРАСАВИНА
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Девушка прошла конкурс-
ный отбор среди студентов 
МарГУ, и в один прекрасный 
день услышала заветные сло-
ва: «Поздравляем, ваша кан-
дидатура одобрена!». 

Дальше последовали череда 
репетиций, работа со стили-
стом, бессонные ночи в ожи-
дании конкурса... И вот Даша 
уже стоит на сцене СГУ им. 
Питирима Сорокина в ожи-
дании оценок жюри. Именно 
здесь, в камерном зале опор-
ного вуза Республики Коми, 
участники проходили три 
отборочных этапа, после ко-
торых 13 из 27 конкурсантов 
оказались в финале проекта.

Самым волнительным стал 
третий этап, ведь именно 
тогда решалась судьба по-
следних трех финалистов. 
Одного из них выбирали пу-
тем SMS-голосования. 

– Мы были в шаге от по-
беды, – вспоминает Дарья. 
– Я стала второй 
в рейтинге кандидатов 
на участие в финале, 
уступив всего лишь 20 
 голосов москвичке 
Наталье Семёновой. 
Члены жюри, впечатленные 

вокальными данными Дарьи 
Красавиной, решили вклю-
чить ее номер в программу 
итогового концерта, где она 
исполнила свою проникно-
венную песню «One day». 

Свет софитов, бешеная 
энергетика, сотни огонь-

ков в зале... Даша во всех 
смыслах блистала в финале 
национального вокального 
конкурса «Универвидение – 
2017». 

– У меня было три выхода 
на сцену, чему я безумно 
рада! – делится впечатле-
ниями студентка МарГУ. 
– Мне посчастливилось 
спеть вместе с группой 
«Пицца».  Я получила 
бурю эмоций от зрите-
лей, это незабываемо!
 Самым значимым мо-

ментом для Дарьи стала 
поддержка людей, которые 

отдали за нее свои голоса, 
писали, звонили, говорили 
добрые слова: 

– Я благодарна всем, кто 
верил в меня, был рядом и 
поддерживал на протя-
жении этого нелегкого 
пути. Я не победила, но 
конкурс был настоящей 
школой жизни. Здесь я 
научилась справляться с 
трудностями и поняла, 
что можно спокойно пере-
жить несправедливость. 
Нужно идти дальше, 
ведь жизнь на этом не 
 заканчивается!

Александра Колпакова.
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патриотизм, семья, 
дружба народов

Наши ценности – 
Марийский 
государственный 
университет принял 
гостей почти из половины 
регионов нашей страны, 
которые пожелали 
обсудить традиционные 
российские ценности – 
такие, как патриотизм, 
семья, дружба народов. 
Более 300 участников 
приехало в Йошкар-
Олу для участия в I 
Всероссийском форуме 
«Традиционные ценности 
России». Эта огромная 
команда студентов и 
преподавателей поставила 
перед собой задачу 
выработать концепцию, 
которая позволит привить 
молодому поколению 
исконно русские традиции 
любить Родину, семью 
и дружелюбно относиться 
к окружающим. 

Программа форума была 
очень насыщенной прежде 
всего потому, что в неболь-
шой промежуток времени 
было необходимо вместить 
почти 140 докладов, про-
звучавших сразу на не-
скольких дискуссионных 
площадках. Основная цель 
мероприятия, проведенного 

с участием Министерства об-
разования и науки РФ, Пра-
вительства Марий Эл, Йош-
кар-Олинской и Марийской 
митрополии, – разработать 
методики, которые помогут 
организовать процесс граж-
данско-патриотического и 
духовно-нравственного вос-
питания молодежи. 
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Наши ценности – 

Марийский государствен-
ный университет совсем 
не случайно стал площад-
кой для проведения столь 
серьезного и масштабного 
мероприятия. В МарГУ ве-
дется целенаправленная вос-
питательная работа, в ходе 
которой студентам старают-
ся привить такие ценности, 
как патриотизм, дружба на-

на форум, на котором они 
могли бы озвучить и свои 
идеи. 

– Воспитание молодого по-
коления является основой 
для построения будущего на-
шей страны, – отметил рек-
тор МарГУ Михаил Швецов. 
– И форум призван обсудить 
проблемы в этой области на 
самых обширных, а потому 
самых эффективных площад-
ках. Три кита общероссий-
ских ценностей – патриотизм, 
дружба народов, семейные 
ценности – являются перво-
основой организационной и 
воспитательной работы в на-
шем университете.

Работа форума проходи-
ла по трем секциям: «Сту-
денческие объединения как 
субъекты гражданско-па-

триотического воспитания», 
«Духовно-нравственное вос-
питание в системе внеучеб-
ной работы образовательных 
организаций» и «Иностран-
ные студенты и традицион-
ные ценности России: вопро-
сы интеграции и адаптации». 

Также обсуждения развер-
нулись в рамках нескольких 
«круглых столов»: «Здоровый 
образ жизни как компонент 
духовно-нравственного вос-
питания», «Формы взаимо-
действия образовательных 
и религиозных организаций 
в современных условиях» и 
«Междисциплинарное иссле-
дование семантики традици-
онной культуры».

В I Всероссийском форуме 
«Традиционные ценности 
России» приняли участие 
митрополит Йошкар-Олин-
ский и Марийский Иоанн, 
министр РМЭ - полномоч-
ный представитель Главы 
РМЭ Сергей Трухин, упол-
номоченный по правам чело-
века в РМЭ Лариса Яковлева,  
председатель Палаты моло-
дых законодателей при Со-
вете Федерации РФ Виктор 
Конопацкий, депутат Госу-
дарственного совета Респу-
блики Татарстан Анастасия 
Исаева.

По итогам форума были 
подведены итоги и оглашена 
резолюция. Можно не со-
мневаться в том, что опыт 
такого содержательного 
общения будет полезен не 
только учебным заведениям, 
но и региональным властям, 
которые смогут взять на воо-
ружение самые лучшие идеи, 
выработанные в Марий Эл.

родов и добрые отношения 
в семье. В опорном вузе Ма-
рий Эл научились измерять 
отношение студентов к этим 
вещам, чтобы оценивать ре-
зультативность проведенной 
работы. Поэтому МарГУ хо-
тел поделиться своими на-
работками с другими вузами 
и российскими регионами, 
пригласив их представителей 



от директора 
Института 
культурыРэп

Грандиозным гала-концертом 
в Марийском государственном 
университете завершился 
ежегодный фестиваль «Голос 
юности – 2017». Самые 
талантливые первокурсники МарГУ 
встретились на одной сцене, 
чему предшествовали 13 дней 
выступлений различных команд 
институтов и факультетов. 
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от директора 
Института 
культуры
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А вторские песни на разных языках, видеокли-
пы, изящный юмор в лучших традициях КВН, 

фантастические модные показы, гимнастиче-
ское, танцевальное и вокальное искусство – все 
это зрители смогли увидеть на  гала-концерте 
«Голоса юности-2017».

Гран-при 
фестиваля  

«Голос юности» Юридический факультет МарГУ

Традиция, заложенная много лет назад 
студенческими конкурсами «Алло, мы 
ищем таланты!», к счастью, не просто 
продолжается, а процветает, год от года 
становясь все более яркой и вырази-
тельной. Каждый раз кажется, что инте-
реснее и смешнее что-то выдумать уже 
попросту невозможно, но новый сезон 
фестиваля снова расширяет горизонты 
студенческого таланта. Он безграничен, 
в чем мы ежегодно можем убедиться на 
фестивале «Голосе юности», который 
начинает разворачиваться в стенах Ма-
рийского государственного универси-
тета практически с самого начала учеб-
ного года. Чем ближе середина осени, 
тем чаще вечерами в корпусах МарГУ 
можно видеть студентов, которые репе-
тируют творческие номера, примеряют 
костюмы, рисуют и конструируют ро-
скошные декорации, зачастую располо-
жившись прямо на полу в рекреациях. 



20

I место 

II место 

II место 
Факультет иностранных языков

Историко-филологический факультет

Институт национальной культуры  
и межкультурной коммуникации
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Фееричным завершением творческо-
го поединка между художниками, акте-
рами, вокалистами, танцорами в ДК им. 
ХХХ-летия Победы стала масштабная 
церемония подведения итогов и опре-
деления победителей. На гала-концерте 
зрители смогли увидеть лучшие моменты 
выступлений факультетов и институтов 
опорного вуза Марий Эл, одним взглядом 
охватить все конкурсные дни и вновь 
очутиться в энергичной атмосфере 
«Голоса юности-2017».

Зрелищная программа, состоявшая из 
избранных номеров, вызвала бурный 
восторг и поддержку зала. Это была на-
стоящая магия очарования: авторские 
песни на разных языках, видеоклипы, 
изящный юмор в лучших традици-
ях КВН, фантастические модные показы, 
гимнастическое, танцевальное и вокальное 
искусство. Не обошлось в этом году и без 
«изюминок». Открытием стали показ зре-
лищных фокусов, живая легенда об Акпарсе, 
баттл между первым и старшими курсами и 
мастер-класс по чтению рэпа от директора 
Института национальной культуры и меж-
культурной коммуникации Родиона Чузаева.

Церемония награждения победителей «Го-
лоса юности» была встречена овациями.

В нынешнем году опорный вуз Марий Эл заложил но-
вую традицию, учредив переходящий кубок и зва-

ние «Душа фестиваля». Самым уютным и атмосфер-
ным выступлением «Голоса юности-2017» был признан 
дебют команды электроэнергетического факультета. 

III место 

III место 

Факультет иностранных языков

Институт национальной культуры 
и межкультурной коммуникации Психолого-педагогический факультет

Факультет общего и профессионального 
образования 
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История факультета нача-
лась в 1952 году. Основан-
ный как республиканский 
центр подготовки кадров в 
области преподавания ино-
странных языков, за 65 лет 
он подготовил более 3,5 ты-
сячи специалистов. Более 
160 человек стали канди-
датами и докторами наук. 
Главным предназначением 
факультета на протяжении 
всей его истории остается 
подготовка педагогических 
кадров для сферы образова-
ния Марий Эл. 

За все эти годы менялись 
поколения преподавателей, 
студентов, но незыблемыми 
на факультете оставались 
ориентиры на то, что знание 
языков – это ключ к успеху, 
доверию, толерантности, 
интернациональной друж-
бе, а профессия учителя вне 
времени. И сейчас, обучая 
студентов по двум направ-
лениям – лингвистике и пе-
дагогическому образованию, 
преподаватели факультета 
формируют у студентов осо-
бую картину мира, основан-

ную на познании глубинных 
принципов коммуникации, 
образования и гуманизма. 

Сегодня на факультете ве-
дется подготовка не только 
учителей, но и переводчи-
ков, также были открыты 
магистерские программы, 
позволяющие студентам 
продолжить образование, не 
покидая республику.

Факультет помимо основ-
ной учебы дает студентам 
возможности расширить 
круг интересов и найти дело 
по душе: можно изучать 

В конце ноября факультет 
иностранных языков 

Марийского государственного 
университета отметил свое 

65-летие. За эти годы он 
зарекомендовал себя как 

один из самых престижных 
факультетов, куда традиционно 

поступают абитуриенты 
с высокими баллами по 

результатам ЕГЭ. 

Факультету 
иностранных языков 

исполнилось 65 лет

Марийского государственного 

факультетов, куда традиционно 

Факультету 
иностранных языков 



 китайский язык, дополни-
тельно осваивать профессию 
переводчика, отправиться в 
зарубежные образователь-
ные поездки, поработать 
гидом в каникулы, принять 
участие в волонтерских про-
граммах и значимых соци-
альных проектах.

Студенты ФИЯ неодно-
кратно завоевывали призо-
вые места на международ-
ных конкурсах перевода, 
всероссийских конкурсах 
выпускных квалификаци-
онных работ, предметных 
олимпиадах по иностран-
ным языкам, методике и пе-
дагогике их преподавания. 

Выпускники факультета 
работают помимо республи-
ки в самых разных точках 
планеты: школах крайнего 
Севера, столичных гимнази-
ях, образовательных центрах 
Китая и Европы. 
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Давно известны и другие 
таланты студентов ФИЯ: они 
прекрасно выступают на сце-
не, проявляя себя в самых 
разных жанрах – от эстрад-
ного и академического вокала 
до битбокса и акробатической 
хореографии. Программы фа-
культета в рамках традицион-
ных ежегодных фестивалей 
«Студенческая весна» и «Го-
лос юности» всегда собирают 
полный зал и завоевывают 
множество призов.

Просматривая факультет-
скую историю в лицах – фо-

На протяжении нескольких 
лет средний балл абиту-

риентов, поступающих на факуль-
тет иностранных языков МарГУ, 
сохраняется на уровне 230 баллов.

тографии выпускников и 
событий разных лет – скла-
дывается впечатление, что с 
годами факультет становит-
ся лишь более юным, ярким 
и восприимчивым к новым 
начинаниям и тенденциям. 
Говорят, что юность и опыт 
совместить невозможно. Фа-
культету иностранных язы-
ков это удалось. 

Наталья Ефимова.

 китайский язык, дополни-
тельно осваивать профессию 
переводчика, отправиться в 
зарубежные образователь-
ные поездки, поработать 
гидом в каникулы, принять 
участие в волонтерских про-
граммах и значимых соци-

Студенты ФИЯ неодно-
кратно завоевывали призо- Давно известны и другие 

На 
риентов, поступающих на факуль-
тет иностранных языков МарГУ, 
сохраняется на уровне 230 баллов.



Визит ректора опорно-
го вуза Марий Эл начался с 
Российского центра науки и 
культуры в Нью-Дели, кото-
рый является структурным 
подразделением Федераль-
ного агентства по делам Со-

дружества Независимых 
Государств, соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному 
сотрудничеству (Россо-
трудничество). Здесь со-
стоялось торжественное 
подписание соглашения 
о взаимодействии между 
представительством Рос-

сотрудничества в Нью-Де-
ли и Марийским государ-

ственным университетом. 
Мероприятие было органи-
зованно РЦНК в Нью-Дели 
при поддержке компании 
«Rus Education», оказыва-
ющей информационную и 
консультационную помощь 
индийским абитуриентам, 
желающим получить высшее 
образование в России. Россо-
трудничество помогает раз-
витию экспорта российского 
образования в зарубежные 

В ноябре  ректор Марийского государственного 
университета Михаил Швецов побывал в 
столице Индии, где провел ряд деловых 

встреч, обещающих  опорному 
вузу Марий Эл расширение 

перспектив международного 
сотрудничества. Интерес 

к взаимовыгодным 
отношениям с МарГУ проявил 

крупнейший медицинский 
вуз Индии – Всеиндийский 

институт медицинских наук. 
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Опорный вуз Марий Эл
 расширяет 

сотрудничество 
с Индией

Российского центра науки и Российского центра науки и 
культуры в Нью-Дели, кото-культуры в Нью-Дели, кото-
рый является структурным рый является структурным 
подразделением Федераль-подразделением Федераль-
ного агентства по делам Со-ного агентства по делам Со-

дружества Независимых дружества Независимых 
Государств, соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному 
сотрудничеству (Россо-
трудничество). Здесь со-
стоялось торжественное 
подписание соглашения 
о взаимодействии между 
представительством Рос-

сотрудничества в Нью-Де-
ли и Марийским государ-

ственным университетом. 
Мероприятие было органи-
зованно РЦНК в Нью-Дели 
при поддержке компании 
«Rus Education», оказыва-
ющей информационную и 
консультационную помощь 
индийским абитуриентам, 
желающим получить высшее 
образование в России. Россо-
трудничество помогает раз-
витию экспорта российского 
образования в зарубежные 

Опорный вуз Марий Эл
 расширяет 

сотрудничество 
с Индией
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страны, поэтому для  МарГУ 
подписание соглашения яв-
ляется стратегическим ин-
струментом для развития 
связей с индийской стороной.

В ходе пребывания в Ин-
дии российская делегация из 
 МарГУ посетила больницу 
«Рокленд», с которой подпи-
сала соглашение о сотрудни-
честве, направленное на обмен 
профессиональными навыка-
ми студентов двух стран. Это 
лечебное учреждение оснаще-
но самым современным обору-
дованием и бурно развивается, 
поэтому для МарГУ оно инте-
ресно как место прохождения 
практик нашими студентами, а 
также как база для повышения 
квалификации преподавате-
лей и врачей Марий Эл. 

В завершение визита деле-
гация МарГУ провела пере-
говоры о сотрудничестве с 
руководством Всеиндийско-
го института медицинских 
наук, в котором работают 
лучшие индийские ученые, 

занимающиеся проблемами 
медицины. Это учебное за-
ведение уникально не только 
для Индии. Сюда стремятся 
поступить абитуриенты со 
всего мира. С учетом того, 
что ежегодно Всеиндийский 
институт медицинских наук 
предоставляет всего 50 бюд-
жетных мест, конкурс со-
ставляет до 1 миллиона чело-
век на одно место! Делегации 
МарГУ был интересен бога-
тый опыт института – и об-
разовательный, и научный. C егодня в МарГУ учится 5400 студентов 

дневного отделения, из них – 1500 
иностранцев, и треть из них – индийцы. 
Студенты из Индии отдают предпочтение 
направлениям подготовки по медицине (лечебное 
дело, педиатрия, фармацевтика, медицинская 
биофизика и др.), а также сельскому хозяйству, 
электроэнергетике и другим.

Пребывание ректора Ма-
рийского государственно-
го университета в столице 
Индии вызвало интерес со 
стороны местных СМИ, для 
которых была организована 
пресс-конференция. 
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лонтеры-старшекурсники, 
проявившие себя в качестве 
активных и отзывчивых 
членов добровольческих 
объединений университета, 
всегда готовых оказать необ-
ходимую помощь, так и пер-
вокурсники, отличившиеся 
при проведении II Школы 
добровольчества «Моло-
дежь Марий Эл – за будущее 
 страны!».

В рамках форума было 
организовано масштабное 
празднование Первого на-

Путин, который в своей речи 
выразил слова поддержки 
и искренней благодарности 
всем волонтерам страны за 
их каж додневный труд. 

В рамках программы разви-
тия опорного университета в 
МарГУ создано доброволь-
ческое движение «Молодежь 
Марий Эл – за будущее стра-
ны!», которое объединяет 
более 20 добровольческих 
и волонтерских отрядов. Са-
мые крупные из них – студен-
ческий педагогический отряд 
«Милосердие», поисковый 
отряд «Воскресение», Клуб 
интернациональной дружбы 
МарГУ, волонтеры-медики. 
В университете ежегодно 
проходит Школа доброволь-
чества, где студенты учат-
ся написанию социальных 
проектов, а также основам 
организации волонтер-
ских акций и мероприятий.  
В добровольческую деятель-
ность вовлечены более 600  
студентов. 

Форум добровольцев
Студенты Марийского государственного 

университета приняли участие во Всероссийском 
форуме добровольцев, лучших из которых 

отметил Президент РФ Владимир Путин.

С 4 по 6 декабря в Москве 
проходил Всероссийский 
форум добровольцев  – клю-
чевое событие для волон-
терского сообщества Рос-
сии. Частью этого события 
стали студенты МарГУ  – в 
делегацию вошли как во-

ционального дня волонтера, 
а также награждение побе-
дителей ежегодной премии 
«Доброволец России-2017». 
Главным гостем церемонии 
вручения премии «Добро-
волец России-2017» стал 
Президент РФ Владимир 

Н аступающий 2018 год в России офи-
циально объявлен Годом добровольца  

и волонтера.
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Двухдневный образова-
тельный семинар состо-
ялся в рамках програм-
мы развития МарГУ 
как опорного вуза Ма-
рий Эл. В мероприя-

тии принимали участие 
преподаватели, предста-

вители бизнес-инкубато-
ра, а также студенты вузов 

республики.
После серии лекций и обуча-
ющих семинаров по техно-

логическому предприни-
мательству участников 

разбили на группы по 
несколько человек. 
Они генерировали 
бизнес-идеи, разви-
вали их по примеру 
известных работа-
ющих стартапов и 

впоследствии защи-
щали собственные го-

товые проекты. 
Занятия с преподавате-

лями и студентами провели 
известные российские экс-
перты – тренер-консультант, 
командный коуч компании 
«Тренинг-Бутик» (г. Москва) 
Виктор Буртный, директор 
бизнес-инкубатора Универ-
ситета ИТМО (г. Санкт-Пе-
тербург) Елена Гаврило-
ва, управляющий партнер 
«Future Technologies ITMO», 

Развить 
предпринимательское 
мышление у студентов

заместитель директора биз-
нес-инкубатора Универси-
тета ИТМО Андрей Мясков, 
консультант в сфере GR и PR 
(г. Москва) Николай Финько, 
директор по развитию биз-
неса в регионах компании 
«Gett» (г. Москва) Александр 
Чикулаев.

Приглашенный эксперт 
Виктор Буртный отметил, что 
руководство университета 
уделяет много внимания раз-
витию предпринимательско-
го мышления у студентов, а 
также предпринимательских 
компетенций – как способа 
решения технологических 
проблем и поиска новых воз-
можностей при разработке 
собственного проекта. 

Мероприятия, направлен-
ные на развитие у студентов 
предпринимательского по-
тенциала, будут продолжать-
ся. Таким образом Марийский 
государственный универси-
тет намерен не просто подго-
товить для экономики Марий 
Эл высококвалифицирован-
ные кадры, а научить их реа-
лизовывать свои идеи, доводя 
проекты до воплощения в ко-
нечный продукт. Такие вопло-
щенные технологические про-
екты послужат интенсивному 
развитию экономики. 

Решению этой задачи было посвящено 
мероприятие «Weekend технологического 

предпринимательства», которое прошло в 
Марийском государственном университете.

Развить 
предпринимательское 
мышление у студентов
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МарГУ объединяет 
людей разных 

национальностей

Итоговые мероприятия 
Молодежного фестива-
ля национальных культур 
РМЭ состоялись во Дворце 
молодежи г. Йошкар-Олы. 
Такой фестиваль в Марий 
Эл проходит ежегодно, и 
направлен он на поощрение 
сотворчества и сотрудниче-
ства народов республики, а 
также поддержание интереса 
молодежи к истории и куль-
туре других стран. Опорный 
вуз Марий Эл всецело со-
действует развитию межэт-
нических контактов в сту-
денческой среде, поддержке 
самобытной культуры ино-
странных студентов, поэ-
тому наши студенты стали 
одной из главных движущих 
сил мероприятия.

На заседании Молодежной 
ассамблеи народов РМЭ и от-
деления Ассамблеи народов 
России в Марий Эл с докла-
дом выступила специалист 
Управления по воспитатель-
ной работе и молодежной по-
литике МарГУ, председатель 
Клуба интернациональной 
дружбы Альмира Гарифулли-
на. Она поделилась опытом 

проведения первого в респу-
блике night-феста националь-
ных культур, который в марте 
состоялся в стенах опорного 
вуза Марий Эл. Видео с фе-
стиваля вызвало интерес у 
всех участников заседания.

После этого свою работу 
развернул масштабный «Эт-
ногородок». Благодаря уси-
лиям представителей центров 
национальных культур и сту-
дентов, среди которых были 

IV Молодежный фестиваль национальных культур собрал 
представителей самых разных народов мира, обучающихся 
сегодня в вузах Марий Эл. В нем приняли участие более 100 

активистов Марийского государственного университета и 
членов Клуба интернациональной дружбы.
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Мустафа Алькади (медицинский факультет):  
 «Спасибо фестивалю за то, что он дал возможность на 

расстоянии за тысячи километров от Родины чувствовать 
себя так, будто ты никуда и не уезжал. Это прекрасная ре-
спублика, невероятной красоты город и очень дружелюбные 
люди. Фестиваль объединил людей из разных стран и позво-
лил почувствовать себя маленьким «я» большого «мы».

Алина Пулатова 
(Институт национальной культуры 
и межкультурной коммуникации):  

«Уже второй год подряд я участвую в 
фестивале и хочу сказать, что это здо-
рово – чувствовать себя частью большой 
многонациональной семьи, рассказывать 
о своей культуре и традициях».

и члены Клуба интернацио-
нальной дружбы МарГУ, гости 
смогли совершить настоящее 
кругосветное путешествие. 
Выставки, мастер-классы, ин-
терактив с национальными 
играми, песнями и танцами, 
кухни народов мира – все 
это было частью погружения 
в полиэтнический мир, где 
можно было не только смо-
треть и слушать, но и трогать, 
пробовать, примерять. Индия, 
Ирак, Туркмения, Узбекистан, 
Туркмения, Таджикистан – 
лишь малая часть стран, пред-

ставленная на презентацион-
ных площадках.

На праздничном концерте 
«Песню дружбы запевает мо-
лодежь» студенты МарГУ че-
рез программу, насыщенную 
танцевальными и вокальны-
ми композициями, донесли 
до восторженных зрителей 
главную мысль: «Мы раз-
ные, но мы – одна семья, в 
которой одинаково важен 
каждый!». Не забывать свою 
культуру, уважая другую, – 
пожалуй, главный лейтмотив 
мероприятия.

Нигора Чориева 
(Аграрно-технологический институт):  

 «В Марий Эл я уже более трех лет. Регулярно посещаю 
подобного рода фестивали и конкурсы. На таких меропри-
ятиях можно обзавестись новыми друзьями, узнать много 
интересного о других народах и весело провести время. Наши 
ребята старательно готовились: костюмы, символика, 
предметы быта, – все продумано до мелочей. Спасибо МарГУ 
за то, что объединяет людей разных национальностей!».
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Кто говорит, что Мальвина не знает 
Карлсона? Или Чебурашка не встречал 
Бабу-Ягу? Когда в гости к сказке приходит 
Королевство Физмат – все возможно! 
Бабу-Ягу? Когда в гости к сказке приходит Бабу-Ягу? Когда в гости к сказке приходит 

Герои – 
настоящие!

Кто говорит, что Мальвина не знает 
Карлсона? Или Чебурашка не встречал 
Бабу-Ягу? Когда в гости к сказке приходит 
Королевство Физмат – все возможно! 
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Студенты физико-матема-
тического факультета  МарГУ 
организовали благотвори-
тельную акцию для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. В течение ноя-
бря они собирали сладости 
и подарки и репетировали 
сценарий, чтобы порадовать 
воспитанников социального 
приюта для детей «Теплый 
дом».

Вместе с началом представ-
ления по залу словно прошла 
невидимая химическая реак-
ция – помещение мигом на-
полнилось положительной 
энергией, эмоциями, вос-
клицаниями детей, всеобщи-
ми улыбками и восторгом. 
Всем пришлось по нраву 
происходящее: конкурсы, 
танцы, загадки с вкусными 
призами и подарками – на-
стоящий праздник для вос-

питанников, воспитателей и 
всех участников программы. 

Общительные дети не пре-
минули украдкой задать за-
ветный вопрос героям: «А 
ты настоящий?». Постепенно 
вопросы стихли, и ни у кого 
не осталось сомнений в том, 
что все герои – реальны, что 
они явились прямиком из 
любимых мультфильмов. А 
причина такой вселенской 
радости проста – студенты 
на час забыли обо всем, что 
было за дверями зала, сжи-
лись со своими образами 
и костюмами так, что дети 
поверили в сказочное проис-
хождение всех героев. 

Когда веселье подошло 
к концу и настало время 

расставаться, дети с пол-
ными карманами конфет и 
сердцами, переполненны-
ми радостью, вернулись в 
комнаты. Студенты, полные 
эмоций и мыслей, перево-
плотились в самих себя, но 
каждый чувствовал, что во 
время представления при-
обрел что-то новое. Они 
подарили воспитанникам 
«Теплого дома» душевное 
тепло, получив взамен не 
только опыт благотвори-
тельности, но и понимание 
того, что вокруг нас всег-
да есть те, кто нуждается 
в помощи. Это понимание 
возвышает людей, делая их 
сердца восприимчивыми к 
чужой беде. 

стоящий праздник для вос-



Донорство крови – 
это естественный и 

благородный способ 
помочь другому человеку. 

Его пропагандирует 
проект МарГУ «Не бойся 
спасти чью-то жизнь!», 

признанный одним 
из самых успешных в 

России и реализуемый 
в нашем вузе уже 

в восьмой раз.
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Донорство крови – 
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благородный способ 
помочь другому человеку. 

Его пропагандирует 
проект МарГУ «Не бойся 
спасти чью-то жизнь!», 

Не бойся спасти 
чью-то жизнь!

В начале ноября во всех 
корпусах Марийского госу-
дарственного университета 
стартовал благотворитель-
ный марафон «Не бойся спа-
сти чью-то жизнь!». В рамках 
первого, информационного, 
этапа около 5000 студентов 
узнали о том, кто такой до-
нор и почему так важно им 
стать. 

В начале ноября во всех 
корпусах Марийского госу-
дарственного университета 
стартовал благотворитель-
ный марафон «Не бойся спа-
сти чью-то жизнь!». В рамках 
первого, информационного, 
этапа около 5000 студентов 
узнали о том, кто такой до-
нор и почему так важно им 



Были развенчаны традици-
онные мифы о том, что донор-
ство – это больно, долго, вред-
но, и один визит на станцию 
переливания крови ничего не 
решит. «Кровь незаменима, а 
человеческая жизнь бесцен-
на!», – такой вывод сделал для 
себя каждый студент МарГУ.

«Сдать кровь так же про-
сто, как приклеить стикер», – 
с таким посылом любой же-
лающий смог встать на путь 
донорства. Сначала симво-
лически, поместив на бан-
нер «каплю крови», а затем и 
реально, присоединившись к 
общему делу на заключитель-
ном отрезке марафона.
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Были развенчаны традици-

Не бойся спасти 
чью-то жизнь!

Акция завершилась 5 де-
кабря, когда во всем мире 
празднуется День добро-
вольчества, отмеченный 
студентами опорного вуза 
Марий Эл еще одним доб-
рым делом. Студенты, пре-
подаватели  и сотрудники 
МарГУ в этот день объеди-
нили усилия в борьбе за са-
мое ценное – человеческую 
жизнь. Стать донорами они 
смогли мобильном трейлере 
Республиканской станции 
переливания крови.

Донорский марафон  МарГУ 
«Не бойся спасти чью-то 

жизнь!», проводимый в па-
мять о студентке юридиче-
ского факультета Екатерине 
Пузырёвой, каждый год рас-
ширяет свои границы и при-
влекает все больше участни-
ков. Благодаря этой доброй 
инициативе, каждой капле 
символической и реальной 
крови, многие тысячи людей 
узнали о ценности жизни. 
За время реализации про-
екта его участниками стали 
более 2000 студентов, а более 
300 человек – постоянными 
донорами, сдав более 5000 
литров крови. И эти цифры 

продолжают расти. В октя-
бре 2015 года Екатерина тра-
гически погибла, поэтому с 
тех пор марафон проводится 
в память о ней. Сейчас про-
ект «Не бойся спасти чью-то 
жизнь!» является победите-
лем Всероссийского конкур-
са «СоУчастие» и признан 
Общественной палатой Рос-
сии одним из самых успеш-
ных в России.

За  время реализации проекта МарГУ 
«Не бойся спасти чью-то жизнь!» 

его участниками стали более 2000 студен-
тов, а более 300 человек – постоянными 
донорами, сдав более 5000 литров крови. 

С дать кровь так же просто, 
как приклеить стикер



«Ума палата»
Марийский государственный университет выступил 
соорганизатором интеллектуально-развивающей игры 
для детей-сирот, съехавшихся в Йошкар-Олу  
из 14 регионов ПФО.
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Для культурно-образовательного развития детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 14 субъектах 
Приволжского федерального округа прошли отбо-
рочные этапы игры «Ума палата». Лучшие из умников 
приехали в Йошкар-Олу, чтобы стать участниками 
окружного финала, в организации которого приняли 
участие добровольцы и сотрудники опорного вуза 
Марий Эл.

Для ребят провели интеллектуально-развивающую 
игру «Ума палата». Это одно из центральных меро-
приятий в программе реализации проекта «Вернуть 
детство», направленного на всестороннюю помощь 
детским домам и создание условий для развития их 
воспитанников. Проект реализуется под патронажем 
аппарата полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе. 

В реализации столь значимой социальной иници-
ативы представители опорного вуза Марий Эл при-
няли активное участие. Наши волонтеры не просто 
сопровождали каждую делегацию, но и постарались 
стать ребятам хорошими друзьями, рассказывая о до-
стопримечательностях Йошкар-Олы и особенностях 
Марийского края.

Для юных эрудитов была организована череда интел-
лектуальных испытаний их трех этапов: игры «Что? Где? 
Когда?» и «Своя игра», капитанский конкурс «Эрудит 
лото». Клуб интеллектуальных игр МарГУ подготовил 
задания для каждого из этапов, а члены клуба выполня-
ли обязанности жюри, оценивая ответы. Как рассказал 
председатель Клуба интеллектуальных игр МарГУ Алек-
сандр Чулков, для него это был первый опыт составле-
ния вопросов для детей, но он удался – каждый вопрос 
ребята встречали с интересом и пытались заработать 
максимально возможные баллы для своей команды.

Чтобы ребята немного отдохнули от каверзных во-
просов, ближе познакомились и снова почувствовали 
себя командой, волонтеры МарГУ провели для них 
творческие мастер-классы. Каждый из участников мог 
проявить себя и научиться чему-то новому на трех те-
матических площадках: танцы, рукоделие, рисование. 
При этом все творческие уроки были наполнены на-
циональным колоритом, чтобы ребята также смогли 
поближе познакомиться с марийской культурой.

Все участники окружного этапа игры «Ума палата» 
получили дипломы и памятные подарки от Республи-
ки Марий Эл.
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Места по итогам игры распределились 
среди команд следующим образом:

I место Кировская область
II место Татарстан
III место Мордовия
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лучше всех 
перевела 
Дональда Трампа

Студентка МарГУ 

Анастасия Таныгина по-
лучила диплом I степени 
в секции «Русско-англий-
ский письменный перевод», 
продемонстрировав уме-
ние идентифицировать и 

продуцировать различные 
типы письменных текстов 
на иностранном языке с уче-
том их коммуникативных 
функций, функциональных 
стилей и с соблюдением 
грамматических и синтакси-
ческих норм. 

Четверокурсники 
факультета иностранных 
языков Марийского 
государственного 
университета 
приняли участие во 
VI Всероссийском 
электронном конкурсе 
перевода, организованном 
на базе Центра 
иностранных языков и 
перевода в г. Тюмени.

Вера Иванова заняла 
I место в секции устного 
перевода, который осу-
ществлялся посредством 
«Skype». В качестве задания 
был предложен перевод 
речи Президента США До-
нальда Трампа.
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на который 
«опирается» 
русский язык

Университет,

МарГУ 
получил статус 
опорного вуза 
международной 
волонтерской 
программы 
«Послы 
русского 
языка 
в мире».

В Институте русского язы-
ка имени А.С. Пушкина в 
Москве состоялся медиафо-
рум «Русский язык: Образо-
вание. Коммуникация. Парт-
нерство», собравший свыше 
ста филологов из 30 стран 
мира.

Программа форума была 
сосредоточена на вопросах 
эффективного продвижения 
русского языка в странах 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. В первый же день меро-
приятия начали свою работу 
дискуссионные площадки, 
посвященные обсуждению 
наиболее животрепещущих 
вопросов присутствия рос-
сийской культуры за рубежом 
и специфики преподавания 
русского языка иностранным 
студентам. В качестве веду-
щих экспертов выступили 
представители Министер-
ства образования и науки РФ 
и Россотрудничества.

Во второй день работы фо-
рума к его участникам при-
соединились официальные 
лица, в том числе правитель-
ственного уровня, курирую-
щие направления филологи-
ческой работы за рубежом. 
Параллельно работали не-
сколько практико-ориенти-
рованных площадок, где ре-
шались конкретные задачи, 
связанные с направлением 
деятельности преподавате-
лей-русистов в пространстве 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Проходил активный 
обмен опытом работы участ-
ников форума.

Марийский государствен-
ный университет, успешно 
реализующий несколько про-
ектов в рамках Федеральной 
целевой программы «Русский 
язык» (2016-2020), обрел 
статус опорного вуза меж-
дународной волонтерской 
программы «Послы русского 

языка в мире». Студенты и 
молодые специалисты МарГУ 
теперь смогут дополнительно 
подключиться к различным 
программам продвижения 
русского языка внутри стра-
ны и за рубежом, приобрести 
дополнительный опыт ком-
муникативного, волонтер-
ского и организационного 
сотрудничества с разными 
вузами как внутри России, 
так и за ее пределами.

лучше всех 
перевела 
Дональда Трампа



доверили 
открыть 

студентам 
МарГУ

Мастер-классы, 
концертные номера 
и образовательные 
площадки  
организовали 
активисты Клуба 
интернациональной 
дружбы Марийского 
государственного 
университета 
в рамках открытия 
месячника 
толерантности 
в школе №17 
г. Йошкар-Олы.
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Месячник 
толерантности
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Творческие ребята ста-
ли почетными гостями на 
уникальном мероприятии  – 
открытии месячника толе-
рантности. Эта инициатива 
реализуется в школе №17 в 
рамках традиционного еже-
годного Фестиваля нацио-
нальных культур народов 
России.

Сотрудничество МарГУ 
и школы № 17 стало воз-
можным  благодаря тому, 
что в течение учебного года  
школьники неоднократно 
участвовали в мероприятиях 
и акциях университета, зна-
комившись с иностранными 
студентами. Так, например, в 
марте они посетили I Респу-
бликанский night-fest «От-
крой свое сердце всему миру», 
организатором которого стал 
МарГУ. По словам ребят, они 
были восхищены размахом 
мероприятия, разнообрази-
ем представленных культур, 
атмосферой миролюбия и то-
варищества. Night-fest так им 
понравился, что администра-
ция школы №17 пригласила 
наш Клуб интернациональ-
ной дружбы к участию в орга-
низации открытия месячника 
толерантности.

Студенты МарГУ органи-
зовали для школьников за-

хватывающее кругосветное 
путешествие. Красоту наци-
онального костюма, песни 
и танца на сцене продемон-
стрировали представители 
Азербайджана, Таджикиста-
на, Узбекистана и Индии. 
Учащиеся школы также пред-
ставили творческие номера, 
и завороженные зрители 
отправились дальше – КИД 
приготовил для них ряд ув-
лекательных мастер-классов.

Это действительно было 
знакомство с огромным ми-
ром! Ребята участвовали в 
изготовлении марийской 
куклы-оберега, узбекских 
тюбетеек, туркменских обе-
регов аладжа, росписи ма-
трешек в азербайджанском 
стиле. На интерактивных 
образовательных площадках 
узнали много нового о наци-
ональной туркменской вяз-
ке, истории национальных 
головных уборов, особенно-
стях костюмов Азербайджа-
на и жизни Анголы. Актив-
ным школьникам по душе 
пришлись мастер-классы 
по индийским и узбекским 
танцам, таджикским нацио-
нальным играм.

Ребята очень тепло встре-
тили гостей, проявили себя 
благодарными зрителями и 

энергичными участниками 
мастер-классов. Они от всей 
души благодарили наших ак-
тивистов и долго не хотели 
отпускать их, задавая десят-
ки вопросов и делая сотни 
фотографий.



Валентина 
Петрова

В республиканском 
конкурсе «Ӱдырсий», 

в организации 
которого принял 

участие Институт 
национальной 

культуры и 
межкультурной 

коммуникации МарГУ, 
победительницей 

и обладательницей 
почетного звания 

«Марий Пампалче» 
стала наша студентка 

Валентина Петрова.

Для сохранения и приум-
ножения культуры народа 
мари, демонстрации твор-
ческого потенциала ее 
носителей и приоб-
щения молодежи 
к изучению 
марийского 
фольклора в г. Йошкар-Оле 
состоялся республиканский 
конкурс «Удырсий» («Деви-
чий пир»). 

Опорный вуз Марий Эл 
играет роль единственного 
в регионе образовательно-
го, научного и культурного 
центра марийского народа, 

Валентина 
Петрова

Для сохранения и приум-
ножения культуры народа 
мари, демонстрации твор-
ческого потенциала ее 
носителей и приоб-
щения молодежи 
к изучению 
марийского 
фольклора в г. Йошкар-Оле 
состоялся республиканский 
конкурс «Удырсий» («Деви-

Опорный вуз Марий Эл 
играет роль единственного 
в регионе образовательно-
го, научного и культурного 
центра марийского народа, 

«Марий Пампалче» 
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который сегодня испытыва-
ет острую необходимость в 
сохранении накопленного за 
столетия культурного мно-
гообразия. Поэтому именно 
МарГУ внес определяющий 
вклад в подготовку столь 
значимого для национальной 
традиции события – конкур-
са «Удырсий, объединившего 
развлекательные и культур-
но-образовательные цели.

За главный приз конкурса 
боролись представительни-
цы разных районов Марий 
Эл. На стилизованном обря-
довом празднике марийские 
красавицы показали себя с 
самых лучших сторон. Они 
подготовили «визитные 
карточки» по теме «Я – ма-
рийская девушка», рассказав 
о себе, истории и традици-
ях своего народа. Девушки 
представили национальные 
танцы, песни, элементы тра-
диционных праздников и 
обычаев, а в одном из этапов 

конкурса – «Этномода» – 
продемонстрировали наци-
ональные костюмы родного 
района.

В интеллектуальном испы-
тании участницам предло-
жили поразить зрителей и 
жюри знаниями об истории 
и этнографии народа мари. 
Лидировала в этом этапе сту-
дентка МарГУ Лариса Ипу-
лаева.

Еще одна представитель-
ница опорного вуза Марий 
Эл  – Валентина Петрова – 
получила заслуженные лав-
ры победительницы и глав-
ное звание конкурса «Марий 
Пампалче». Девушка поспе-
шила поделиться своими 
эмоциями: «Участвовать в 
этом мероприятии я решила 
потому, что среди конкур-
санток не было никого, кто 
бы представлял прекрасный 
Горномарийский район. Я 
подала заявку с целью пока-
зать, на что способны сту-

денты МарГУ. Было любо-
пытно, но в любом конкурсе 
участвовать всегда сложно. 
Справиться с волнением 
мне помогла поддержка 
родных и друзей, студентов 
 ИНКиМК  – Евгения Милю-
тина, Светланы Давыдовой, 
Марии Милютиной и Татья-
ны Кудряшовой».
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О традно, что студенты 
МарГУ активно участву-

ют в процессе расширения и 
укрепления культурных связей, 
приобщения молодежи к исто-
рии, этнографии и фольклору 
марийского народа. 
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стали 
резидентами

манд решали поставленные 
перед ними задачи по ше-
сти направлениям: «Новые 
финансовые технологии», 
«Управление знаниями, ком-
пьютерная лингвистика и 
искусственный интеллект», 
«Технологии blockchain в 
образовании», «Технологии 
управления знаниями в ме-
дицине», «Распознавание 
образов, персональные голо-
совые ассистенты» и «Новые 
технологии в производстве 
продуктов питания». Опыт-
ные менторы, добившиеся 
успехов в разных областях 
бизнеса, помогали студентам 
разобраться в тонкостях и 
особенностях предпринима-
тельского дела. 

Все команды отлично спра-
вились с зданиями, став рези-

дентами бизнес-инкубатора 
МарГУ. Участники хакатона 
получили возможность со-
ревноваться в конкурсе луч-
ших команд за три приза по 
600000 рублей. Лучшие из 
лучших смогут сформиро-
вать заявку в акселерацион-
ную программу Фонда раз-
вития Интернет-инициатив с 
финансированием 2,1 млн ру-
блей, а также в федеральный 
проект «GenerationS» с после-
дующим инвестированием.

Организаторы выделили за 
творческий подход коман-
ду «Йола-Бургер», которая 
сняла интересный видеоро-
лик для презентации своего 
проекта. Остальные участ-
ники хакатона были награж-
дены грамотами и, конечно 
же, бесценными знаниями, 
которые помогут им, когда 
они попробуют себя на ниве 
предпринимательства. 

Почти 90 студентов приняли участие 
в Первом хакатоне бизнес-инкубатора 

Марийского государственного 
университета. Каждая из трех лучших 
команд сможет претендовать на приз 

в размере 600 тысяч рублей.

Победители хакатона

Хакатон (hackathon) – это 
тренинг-марафон, во вре-
мя которого специалисты 
из разных областей сооб-
ща работают над решением 
какой-либо проблемы. Как 
отметили организаторы 
мероприятия, все больше 
студентов с разных инсти-
тутов и факультетов  МарГУ 
загорается идеей стать 
предпринимателями и под-
нять бизнес в Марий Эл на 
новый уровень. Восемь ко-
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лись конкурсным жюри, в ко-
торое входили представители 
научного сообщества и юри-
сты-практики. В мероприя-
тии участвовали представи-
тели более чем 30 вузов, в том 
числе, студенты из European 
Humanities University, Ака-
демии Генеральной проку-
ратуры РФ, Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета, Московского 
государственного института 
международных отношений 
Министерства иностранных 
дел РФ, Московского госу-

дарственного университе-
та им. М. В. Ломоносова и 
других.

Доклад Егане Гачаевой на 
тему «Право, подлежащее 

применению к обяза-
тельствам, возника-

ющим вследствие 
неосновательного 
обогащения» был 
признан лучшим 
на секции «Внедо-
говорные обяза-
тельства в между-
народном частном 
праве». Студент-
ку  МарГУ на-

Студенты-юристы 

Доклад студентки МарГУ Егане 
Гачаевой был признан лучшим 
в своей секции на IV Студенческом 
юридическом форуме.

международных отношений 
Министерства иностранных 
дел РФ, Московского госу-

дарственного университе-
та им. М. В. Ломоносова и 
других.

Доклад Егане Гачаевой на 
тему «Право, подлежащее 

применению к обяза-
тельствам, возника-

ющим вследствие 
неосновательного 
обогащения» был 
признан лучшим 
на секции «Внедо-
говорные обяза-
тельства в между-
народном частном 
праве». Студент-
ку  МарГУ на-

градили благодарностью, 
сертификатом участника и 
хрустальной статуэткой «По-
бедитель секции».

А коллеги Егане по юриди-
ческому факультету начали 
серию выездных консульта-
ций в рамках программы раз-
вития опорного универси-
тета. Мероприятия пройдут 
в связи с территориальной 
удаленностью районов от 
Йошкар-Олы и отсутствием 
у их жителей возможности  
получить квалифицирован-
ную юридическую помощь. 
Это является частью страте-
гического проекта «Система 
сервисов развития инфра-
структуры  местных сооб-
ществ под единым брендом 
“Сделано в МарГУ”». В рам-
ках проекта апробируется 
модель бесплатных юридиче-
ских консультаций жителям 
республики на базе юриди-
ческой клиники МарГУ в  
муниципальных образова-
ниях республики. Пилотным 
районом стал Оршанский, 
с которым студенты МарГУ 
будут работать в рамках 2017 
года. К концу 2021 года такая 
помощь будет на регулярной 
основе оказываться во всех 
муниципальных образова-
ниях республики. 

Оперативный пункт юри-
дической клиники МарГУ 
разместился в здании ад-
министрации с. Шулка Ор-
шанского района. Местных 
жителей интересовали во-
просы из самых различных 
отраслей права: граждан-
ского, трудового, семейного, 
жилищного и права соци-
ального обеспечения. Работа 
студентов была интенсивной 
и интересной, позволила не 
только освежить знания по 
юриспруденции, но также 
получить новую информа-
цию и ценный опыт работы.

побеждают 
и консультируют

На базе Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О.Е. Кута-
фина проходил IV студенче-
ский юридический форум, 
в котором участвовала сту-
дентка IV курса Егане Гачаева. 
На форуме доклады не только 
обсуждались, но и оценива-




