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И у нас «закипело»!
В Деловом центре Марийского 
государственного университета 
открылась «Точка кипения» – 
пространство коллективного 
пользования, в котором 
лучшие умы Марий Эл смогут в 
комфортной обстановке работать 
над прорывными проектами. 
В России это пока еще только 16-я 
по счету «Точка кипения», 
открытая Агентством 
стратегических инициатив, 
и, как заверяют представители 
АСИ, одна из самых 
перспективных в стране.



«Бурлило» в новой «Точке ки-
пения» с самого ее открытия на 
протяжении двух дней – каж-
дый раз до позднего вечера, как 
бы проверяя уровень подго-
товки пространства, в котором 
по замыслу должны регулярно 
рождаться самые интересные 
проекты. Именно для мозговых 
штурмов и созданы максималь-
но удобные условия – здесь мо-
гут собраться заинтересованные 
стороны, которые пока не имеют 
возможности для работы. Для 
всевозможных стартапов это 
идеальный вариант – не нуж-
но тратиться на аренду офиса и 
т. п., так как в «Точке кипения» 
созданы все необходимые ус-
ловия для совместной работы, 
обсуждения, переговоров. Та-
ким образом, «Точка кипения» 
является местом, в котором в 
первую очередь смогут найти 
общий язык именно молодые 
специалисты, пока еще не име-
ющие возможности начать пол-
ноценный бизнес. Представите-
ли сферы образования, науки, 
бизнеса: ученые, бизнесмены и 
технологические предприни-
матели, госслужащие, члены 
общественных организаций и 
профессиональных сообществ, 
студенты, теоретики и практики 
здесь будут делиться своим опы-
том, результатами деятельности, 
прорабатывать новые модели 

регионального развития отдель-
но по своим направлениям и во 
взаимодействии друг с другом.

Власти Марий Эл поддержали 
проект Агентства стратегиче-
ских инициатив по открытию 
«Точки кипения» в Йошкар-Оле. 
В торжественном мероприятии 
принял участие глава республи-
ки Александр Евстифеев, под-
черкнувший, что готов поддер-
живать молодежь, университет 
и сам проект в целом. В первую 
очередь «Точка кипения» будет 
работать, конечно же, на регион 
– ведь она является площадкой 
для обсуждения и реализации 
идей и проектов, направленных 
на социально-экономическое 
развитие республики. 

«Точка кипения» представля-
ет собой пространство общей 
площадью около 370 кв. м, вклю-
чающее три конференц-зала на 
130, 35 и 30 человек, четыре пе-
реговорные комнаты и рабочую 
зону. Все помещения оснащены 
проекторами, интерактивны-
ми досками, средствами связи 
для проведения видеоконфе-
ренций и прямых трансляций 
– самым необходимым для про-
дуктивной работы. Всей этой 
инфраструктурой можно будет 
воспользоваться бесплатно для 
обсуждения и дальнейшей реа-
лизации идей и проектов (кроме 
политических и религиозных), 

«Точка кипения» 
представляет собой 
пространство общей 
площадью около 370 
кв. м, включающее 
три конференц-зала 
на 130, 35 и 30 человек, 
четыре переговорные 
комнаты и рабочую 
зону. 



«Точка кипения» без преувеличений 
напоминала пространство, в 
котором все бурлило – и от большого 
количества участников, и от 
идей, озвученных в ходе дискуссий. 
В первые же дни проект показал 
свою состоятельность, наглядно 
продемонстрировав, как будет 
кипеть в нем работа. 

в том числе с учетом приори-
тетов федеральной повестки. 
Приоритетными направления-
ми работы «Точки кипения» в 
Йошкар-Оле станут темы Наци-
ональной технологической ини-
циативы, цифровой экономики, 
темы «умный город» и туризм. 
В число ее практик войдут также 
выявление и поддержка талан-
тов в рамках кружкового движе-
ния, повышение предпринима-
тельской активности, развитие 
движения WorldSkills Russia и 
проектов в сфере образования. 

Торжественный запуск проек-
та был символически ознамено-
ван включением зеленого сиг-
нала светофора, установленного 
в фойе «Точки кипения». Старт 
был дан с участием ректоров 
всех вузов Марий Эл – Михаила 
Швецова, Виктора Шебашева и 
Игоря Загайнова как предста-
вителей образовательных орга-
низаций, готовящих для респу-
блики самых перспективных 
профессионалов. Их поддержа-
ли первый заместитель пред-
седателя Правительства РМЭ 
Андрей Россошанский и заме-
ститель директора направления 
«Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических ини-
циатив Андрей Силинг. После 
этого Михаил Швецов и Андрей 
Силинг подписали соглашение о 
сотрудничестве между Марий-
ским государственным универ-
ситетом и Агентством страте-
гических инициатив. По словам 
представителя АСИ, сеть точек 
кипения помогает решить две 
задачи – повысить плотность че-
ловеческого капитала и качество 
проектов и команд.

Уже в первые два дня в пе-
реполненной гостями «Точке 
кипения» прошло несколько 
интереснейших мероприятий. 
Среди них – пленарное заседа-
ние «Образовательная мигра-
ция: вызовы и лучшие практи-
ки», в котором приняли участие 
глава Марий Эл Александр Ев-
стифеев, руководитель новых 
направлений Global Innovation 
Labs (США) Наталья Полковни-
кова, ведущий образовательных 
программ (МШУ «Сколково», 

Агентство стратегических ини-
циатив), ведущий эксперт про-
екта по разработке методики 
прогнозирования потребности в 
рабочих кадрах (Skills Technology 
Foresight, совместно с Междуна-
родной организацией труда), 
руководитель проекта «Атлас 
новых профессий» Дмитрий 
Судаков и руководитель рабо-
чей группы EnergyNet, директор 
АО  «Т-Система» Олег Гринько. 
Много полезного можно было 
почерпнуть в мастер-классе 
«Мир интеллекта: робототех-
ника», а также на лекциях «На-
циональные технологические 
инициативы. Цифровая транс-
формация», «Навыки XXI века. 
Чему учиться в новом сложно 
мире?», «Кооперация в бизнесе», 
«Технологические инициативы в 
юриспруденции» и «Антипрак-
тики в туристической деятель-
ности». На панельных дискус-
сиях и экспертных сессиях были 
подняты темы: «Развитие высо-
котехнологичного производства 
в регионе», «Инновационный 
образовательный потенциал 
региона», «Формула предприни-
мательства», «Инвестиционная 
привлекательность Марий Эл: 
взгляд бизнеса», «Город для го-
рожан: благоустройство, образ 
города», «Создание предприни-
мательских сообществ», «Под-
готовка кадров для цифровой 
экономики», «Наставничество в 
подготовке кадров для региона», 
«Меры поддержки социального 
предпринимательства» и многие 
другие. 

Как заверил ректор  МарГУ 
Михаил Швецов, свободный 
доступ на площадку открыт 
для студентов всех вузов ре-
гиона. «Мы готовы к сотруд-
ничеству и будем очень рады, 
если идеи наших ученых будут 
полезны региону, ведь они со-
ответствуют приоритетам НТИ 
и будут способствовать техно-
логическому прорыву», – сказал 
Михаил Швецов. Для тех, кто 
переполнен идеями, которые 
могут повлиять на социально-э-
кономическое развитие Марий 
Эл, здесь всегда горит зеленый  
свет. 



с мировыми 
амбициями

Университет

Нынешней осенью большая студенческая семья Марийского государственного 
университета пополнилась более чем на 2500 первокурсников. 
Пролетел сентябрь, который в учебных заведениях, как правило, считается 
одним из самых «жарких» месяцев в году, и в период непродолжительного 
затишья мы попросили рассказать об итогах приемной кампании 2018 года 
ректора опорного вуза Марий Эл Михаила ШВЕЦОВА.

с мировыми 
амбициями
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Жизнь наполнена событиями
– Михаил Николаевич, похоже, сентябрь для Марий-

ского государственного университета выдался не про-
сто «жарким», а «кипящим»? Дело не только в рекорд-
ном за последние годы количестве первокурсников, но 
и в открытии в стенах вуза «Точки кипения»…

– По традиции жизнь в   МарГУ бурлит событиями, 
поэтому он, как мне кажется, не случайно был выбран 
для открытия центра коллективного пользования 
«Точка кипения. Йошкар-Ола». Отрадно, что в со-
временном мире университет выходит за рамки при-
вычного формата научно-образовательного центра. 
Он становится точкой притяжения лучших умов ре-
гиона и стартовой площадкой для молодежных про-
ектов, способных послужить укреплению экономики 
 Марий Эл. К этому нас обязывает и статус опорного 
вуза республики, который Министерство образова-
ния и науки РФ присвоило   МарГУ в прошлом году. 
Все процессы в университете, в том числе, конечно 
же, и образовательный, ориентированы на то, чтобы 
результаты нашей деятельности в первую очередь 
были полезны для республики. 

– Каковы итоги завершившейся приемной кампании? 
Рекордное число первокурсников в   МарГУ было ранее 
уже озвучено в СМИ, а с чего вообще начался новый 
2018/19 учебный год?

– Если быть точным, в нынешнем году на первый 
курс   МарГУ поступили 2655 студентов, и этот показа-
тель в условиях невысокого числа выпускников школ 
республики даже превысил прошлогодний. К слову, 
в нынешнем году общеобразовательные учреждения 
 Марий  Эл выпустили 2902 человека. С учетом того, 
что в республике высшее образование предлагают 
три вуза, я считаю, что наш университет добился не-
плохого результата. В течение приемной кампании 
мы провели серьезную работу в учебных заведениях 
не только  Марий Эл, но и соседних регионов, поэтому 
многие абитуриенты сделали выбор в пользу   МарГУ. 
В нынешнем году нам подали 8127 заявлений против 
6985 в прошлом году. Интерес к обучению в универ-
ситете продолжает расти.   

Больше бюджетных мест

– Как обстоят дела с бюджетными местами, ведь ло-
гично, что абитуриенты стремятся учиться бесплатно, и 
их больше всего интересует такая возможность?

– В нынешнем году мы в очередной раз увеличили 
число бюджетных мест – их стало более 1700. Для срав-
нения – в 2016 году по выделенным Минобрнауки РФ 
контрольным цифрам приема   МарГУ предоставил аби-
туриентам 1518 таких мест. Прилагаем все усилия для 
того, чтобы возможности бесплатного обучения для жи-
телей  Марий Эл постоянно возрастали, при этом ширил-
ся спектр предлагаемых университетом направлений 
подготовки. Хочу отметить, что в 2018 году более 77 про-
центов первокурсников будут учиться за счет бюджета. 

– А иностранные студенты?

– Могу заверить вас в том, что подавляющее боль-
шинство иностранных студентов в   МарГУ обучается 
за свой счет и по федеральным программам, напри-
мер, предлагаемым им Россотрудничеством. В по-
следнем случае для того, чтобы учиться по квоте за 
счет бюджета РФ, они должны победить в специаль-
ных конкурсах, проводимых на федеральном уровне.  

«Поставщики» абитуриентов
– В разрезе республики наверняка большинство по-

ступивших – йошкаролинцы?

– Да, и это закономерно, так как почти половина 
населения  Марий  Эл проживает именно здесь. За 
столицей в порядке убывания по числу приехавших 
первокурсников нынешнего года следуют Медве-
девский, Моркинский, Куженерский, Советский, 
Сернурский, Мари-Турекский, Параньгинский и 
другие районы и города. 

14 институтов и факультетов; 

97 направлений подготовки/специальностей; 

91 программа дополнительного 
профессионального образования;

более 52 млн руб. годовой объем 
проводимых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ;

современные образовательные программы;

стажировки студентов 
на ведущих российских 
предприятиях и за рубежом.

Сегодня  МарГУ это: 
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– В начале разговора вы упомянули, что во время при-
емной кампании университет тесно работал с конкрет-
ными школами. Какие же учебные заведения республи-
ки являются наиболее серьезными «поставщиками» 
абитуриентов для опорного вуза?

– Говоря о Йошкар-Оле, в лидерах – гимназия 
№14 и школа №30, за ними следуют гимназия №4, 
Экономико-правовая гимназия и школа №29. Из 
районных учебных заведений больше всего к нам 
поступило выпускников Куженерской школы №2, 
Коркатовского лицея, Параньгинской и  Мари-Ту-
рекской школ. Хочу поблагодарить педагогические 
коллективы всех учебных заведений республики, 
работающие в тесном контакте с Марийским госу-
дарственным университетом. Совместными усили-
ями мы сможем подготовить для экономики нашей 
малой родины достаточное количество профессио-
налов, закрывая ее потребности в самых востребо-
ванных специалистах. 

За образованием – из США

– Из соседних регионов активно поступают учиться в 
  МарГУ?

–  В нынешнюю приемную кампанию в два раза 
выросло число первокурсников из Татарстана (73 
против 36 в прошлом году). Из Кировской области 
к нам приехал за высшим образованием 81 перво-
курсник (68 в прошлом году). Немного выросло чис-
ло студентов из Нижегородской области – 26 (годом 
ранее было 23). Всего на одного первокурсника ста-
ло меньше из Чувашии – 12 против 13 в прошлом 
году. В   МарГУ также поступили учиться студенты 
из Башкортостана, Дагестана, Мордовии, Удмуртии, 
Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, Забайкальского края и 
других российских регионов, включая даже Москву 
и Санкт-Петербург. 

– Велик ли в 2018 году спектр стран, жители которых 
приехали учиться в опорный вуз  Марий Эл?

– Традиционно для российских вузов в этом спи-
ске лидируют страны СНГ. Кроме того,   МарГУ как 
университет, включенный в Мировой справочник 
медицинских школ и перечень вузов, признаваемых 
Медицинским советом Индии, конечно же, очень 
привлекателен для абитуриентов из этой страны. Так-
же за высшим образованием в   МарГУ приехали ре-
бята из Египта, Сирии, Афганистана, Замбии, Лаоса, 
Алжира, Монголии, Туниса, Ливана и многих других 
государств. В нынешнем году мы приняли учиться 
даже студента из США. 

Пальма первенства

– Возвратимся к российским студентам. Показателем 
качественно проведенной приемной кампании для вуза 
является средний бал по Единому государственному 
экзамену. Известно, что   МарГУ всегда строго подходил 
к этому вопросу, принимая только «сильных» абитури-
ентов…

– Дополню, что показатель по среднему баллу ЕГЭ 
является одним из основополагающих в ежегодном 
мониторинге российских вузов, поэтому мы стара-
емся постоянно повышать планку. Скажу честно, что 
в прошлом году у нас по объективным причинам на 
один балл изменился показатель – с 63,79 до 62,74, но 
нынешним летом он снова пошел в рост, превысив 
средний балл 2016 года и достигнув отметки 63,89 – 
самой высокой среди вузов  Марий Эл. 

– Какие факультеты университета заполучили студен-
тов с самыми высокими баллами по ЕГЭ?

– Традиционно пальма первенства в этом «соревно-
вании» принадлежит факультету иностранных язы-
ков (74,23 балла). За ним следуют Институт эконо-
мики, управления и финансов (72,74), медицинский 
факультет (71,18), а также Институт национальной 
культуры и межкультурной коммуникации (70,01). 
Пятерку лидеров замыкает юридический факультет с 
67,67 балла. Несмотря на то, что в последние годы на-
блюдается острый «дефицит» абитуриентов,   МарГУ 
набирает только «сильных» ребят. Репутация универ-
ситета, которая зарабатывалась стараниями несколь-
ких поколений преподавателей и профессоров, для 
нас дороже.  

– Остается пожелать лично вам, Михаил Николаевич, 
и всему коллективу Марийского государственного уни-
верситета успехов в начавшемся учебном году. 

– Благодарю вас и хочу заверить в том, что мы будем 
стараться по-прежнему выполнять с максимальным 
результатом все задачи, поставленные перед нами 
Министерством науки и высшего образования РФ и 
Правительством  Марий Эл. 

Высоко держать планку непросто, поэтому 
усилия команды  МарГУ по подготовке 
высококлассных специалистов вдвойне 
ценны для республики. Марий Эл нуждается 
в консолидации лучших умов, которые 
способны создавать прорывные проекты, 
обеспечивающие ее динамичное развитие. 
И в этом плане весь  МарГУ – это своеобразная 
«точка кипения», способная справиться 
с такой задачей. 
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Почти 8 млн рублей
получат молодежные 
проекты  МарГУ
Student science navigator 
(номинация «Наука и инновации»)
Проект Student science navigator направлен на развитие научно-инноваци-

онного молодежного пространства с целью увеличения кадрового потенциа-
ла в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Проект включает 
в себя комплекс мероприятий, объединенных в интереснейшие подпроекты. 

Направлена на создание силами студентов Марийского государственного 
университета площадки творческой самореализации детей, оставшихся 
без попечения родителей, и работу с детьми-сиротами по определению 
будущих социальных ролей через вовлечение в игровой (творческий) 
процесс.

Программа социальной адаптации молодежи 
«Звезды детства» 
(номинация «Культура, искусство и творчество»)

Всероссийский форум «Традиционные ценности России» нацелен на создание 
единой площадки по культивации и распространению традиционных ценно-
стей среди молодежи РФ, а также пропаганду ценностей через трансляцию 
на «молодежном» языке и передачу опыта реализации другим вузам России.

II Всероссийский форум 
«Традиционные ценности России» 
(номинация «Патриотическое воспитание 
и межкультурные коммуникации»)

Программа повышения толерантности «Открой свое сердце всему 
миру!» предусматривает проведение серии мероприятий, направленных 
на совместную деятельность русскоязычного населения и иностранных 
студентов для снятия барьеров в общении.

Программа повышения толерантности 
«Открой свое сердце всему миру!» 
(номинация «Международное сотрудничество»)

Направлена на объединение активной молодежи Марий Эл в единое 
информационно-коммуникативное поле для пропаганды командной 
работы вне зависимости от места обучения студентов, а также для 
разработки и реализации крупных социальных проектов.

Школа студенческого актива 
«Вместе мы можем всё!» 
(номинация «Поддержка студенческого самоуправления»)

В рамках проекта пройдет парад-шествие образовательных 
организаций Марий Эл, рассматриваемый как способ сплочения 
молодежи региона.

«Парад российского студенчества – Йошкар-Ола» 
(номинация «Поддержка молодежных 
студенческих инициатив»)

университета площадки творческой самореализации детей, оставшихся 

работы вне зависимости от места обучения студентов, а также для 

Шесть инициатив 
Марийского 

государственного 
университета 

признаны 
победителями во 

Всероссийском 
конкурсе молодежных 

проектов. Всего для 
участия в конкурсе 

со всей страны 
поступило более 

2,5 тысячи заявок.

Проекты-победители, 
презентованные опорным 

вузом Марий Эл, были 
высоко оценены по десяти 

основным критериям, среди 
которых актуальность, 

социальная значимость, 
инновационность, 

перспективность, масштаб. 

Общая сумма выделенных 
грантовых средств 

составила 7,9 млн рублей, а 
самую большую поддержку 

получил проект Student 
science navigator,

Грантовую поддержку 
и почетный статус 

победителя получили 
молодежные проекты:
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В  МарГУ – 
более 2500 
первокурсников 
В нынешнем году торжественные мероприятия, 
посвященные 1 сентября, стали самыми массовыми 
в истории Марийского государственного 
университета, ведь в его студенческое братство 
влились более 2500 первокурсников!



Опорный вуз Марий Эл по традиции 
широко и тепло приветствовал своих сту-
дентов, ставших главными героями дол-
гожданного Дня знаний. Вдохновленные, 
окрыленные, настойчивые и готовые к от-
крытиям – именно такие ребята представ-
ляют новое поколение студентов  МарГУ.

В этот особенный день они приняли уча-
стие в Параде первокурсников. Символиче-
ское шествие из прошлого в настоящее от 
здания первого вуза республики к главному 
корпусу опорного университета позволи-
ло каждому из них осознать, что все здесь 
объединены общим стремлением к дости-
жению новых побед, получению знаний и 
обретению востребованной профессии.

В пути первокурсники поздравляли друг 
друга, старших товарищей, преподавателей 
и жителей Йошкар-Олы. Участники Пара-
да первокурсников почтили память героев 
Великой Победы, возложив цветы к Мону-
менту воинской славы – ведь 1 сентября 
1939 года началась Вторая мировая война. 

Шествие под флагом Марийского госу-
дарственного университета завершилось 
на площади Оболенского-Ноготкова, где 
первокурсников ждала торжественная ли-
нейка. Перед собравшимися выступили 
именитые гости, каждый из которых внес 
неоценимый вклад в развитие образо-
вания и науки Марий Эл. Они пожелали 
новоиспеченным первокурсникам быть 
любознательными, активными и целеу-
стремленными, а также ежедневно и еже-
часно впитывать новые знания, чтобы эф-
фективно использовать их в дальнейшем. 
Ректор университета Михаил Швецов на-
сообщил студентам, что « МарГУ достиг аб-
солютного рекорда, впервые в истории рас-
пахнув двери для более чем 2500 молодых и 
активных людей, призванных обеспечить 
цветущее будущее страны и целого мира».

Первокурсники в свою очередь поспеши-
ли заверить, что оправдают возложенные 
на них надежды и станут безукоризнен-
ными хранителями священных традиций 
университета. Так была принята их общая 
клятва, скрепленная передачей символи-
ческого ключа от всех дверей  МарГУ.

Яркий флешмоб, запуск золотого кон-
фетти, возгласы «Ура!» и оглушительные 
овации возвестили окончание общей тор-
жественной части. Но отправляться домой 
было рано, ведь ребят ждали на каждом 
факультете и в каждом институте, чтобы 
поздравить их и вручить один из главных 
атрибутов жизни в новом статусе – сту-
денческий билет.

Дорогие первокурсники, мы рады при-
ветствовать вас в дружной семье  МарГУ! 
Помните, что отныне вы – студенты Ма-
рийского государственного университета, 
элита студенческого братства и будущее 
нашей страны!
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Тысячи сотрудников и студентов вузов 
и ссузов г. Йошкар-Олы во второй раз 
присоединились к самому масштабному 
и грандиозному посвящению 
первокурсников не только 
в России, но и в мире – 
Параду российского 
студенчества.

Торжественным маршем колонна с флагами 
и атрибутикой парада прошествовала по цен-
тральным улицам Йошкар-Олы. 

«Я все смогу, ведь я учусь в   МарГУ!» – скан-
дировали наши ребята, приближаясь к пло-
щади им. В. Никонова, на которой развер-
нулось основное действие праздника. Здесь 
перед студентами выступили почетные гости 
парада – первый заместитель председателя 
Правительства РМЭ Михаил Васютин, ми-
нистр образования и науки РМЭ Наталья 
Адамова, министр молодежной политики, 

российского
ПАРАД
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данами республики и страны». Ректор   МарГУ 
Михаил Швецов подчеркнул, что в этом году 
в  Марий Эл почти 6000 первокурсников, бла-
годаря которым мы находимся на пике по ко-
личеству студентов, сотрудников и проектов, 
реализуемых вдохновленными, увлеченными 
и талантливыми молодыми людьми.

После того, как представители нового по-
коления студенчества торжественно приняли 
клятву не жалеть ни сил, ни времени на пости-
жение науки и получение глубоких, всесто-
ронних знаний, ведущие объявили о старте 
насыщенной концертной программы. Энер-
гия публики переливалась через край: каждый 
танцевал, пел, призывал удачу на розыгрыше 
призов, восхищенно наблюдал за фаер-шоу 
от арт-студии Tiaro, с овациями встречал ка-
вер-группу Zavod Music.

Словом, Парад российского студенчества – 
это не только самое массовое и запоминающе-
еся посвящение в студенты, но и настоящий 
взрыв положительных эмоций. Таких же яр-
ких, как фейерверк, прогремевший в заверше-
ние грандиозного праздника!

Напомним, что на Всероссийском конкур-
се молодежных проектов инициатива МарГУ 
«Парад российского студенчества – Йошкар- 
Ола» стала обладателем гранта и была призна-
на одной из лучших в номинации «Поддержка 
молодежных студенческих инициатив».

спорта и туризма РМЭ Лидия Батюкова, за-
меститель министра культуры, печати и по 
делам национальностей РМЭ Михаил Матве-
ев, заместитель мэра г.  Йошкар-Олы Людми-
ла Новоселова, ректор    МарГУ Михаил Шве-
цов, ректор ПГТУ Виктор Шебашев и ректор 
МОСИ Игорь Загайнов.

Они поздравили первокурсников с нача-
лом нового и одного из самых ответственных 
этапов жизни, пожелали им «овладеть вер-
шинами профессии и стать ценными граж-
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Жаркое 
летолетолето

с родным 

университетом
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Студенты 
и сотрудники  МарГУ, а также жители 

и гости Йошкар-Олы приняли участие 

в тематических пятницах в рамках проекта 

«Проведи лето с твоим университетом». 

В прошлом году проект собрал более 4000 участников. 

Нынешние три пятницы – спортивная, семейная 

и историческая – побили этот рекорд.

Спортивная пятница подарила жите-
лям и гостям Йошкар-Олы бодрость и 
прекрасное расположение духа. В этот 
день в Царевококшайском кремле собра-
лись те, кто ценят необычный, свежий и 
интересный, а главное, семейный отдых. 
Волонтеры  МарГУ и харизматичные ве-
дущие встречали гостей и знакомили их с 
многообразием представленных развле-
чений. Обратить внимание было на что, 
ведь по всей территории кремля действо-
вали площадки от опорного вуза Марий 
Эл, а также от его друзей и партнеров.



Каждому нашлось занятие 
по душе. Любители актив-
ного отдыха оценили пред-
ставленные виды спорта: 
стритбол, футбол, лазертаг, 
пилатес, воркаут, а желающих 
полакомиться и попробовать 
что-то новое ждали тайское 
мороженое и дымящиеся ли-
монады. Конечно, востребо-
ванной оказалась тематиче-
ская фотозона, оформленная 
в виде боксерского ринга и 
украшенная атрибутикой на-
стоящих чемпионов.

Кульминацией вечера стали 
розыгрыш многочисленных 

призов от партнеров  МарГУ 
и просмотр фильма под от-
крытым небом. Традиционно 
киноленту выбрали путем 
голосования, которое публи-
ковалось в начале каждой не-
дели в группе «Студенчество 
 МарГУ». На этот раз боль-
шинством голосов был избран 
фильм «Движение вверх».

Семья неизменно связыва-
ется с домом и уютом, улыб-
ками и детским смехом, объя-
тиями и теплотой. Воссоздать 
эту неповторимую атмосферу 
в масштабе целого города 
удалось площадкам проекта 
«Проведи лето с твоим уни-
верситетом», посвященным 
семейной тематике. Фотоаль-
бом семейной пятницы сохра-
нил эти памятные моменты: 
счастливые лица в декорациях 
многоцветной фотозоны, шоу 
мыльных пузырей, игровые 
площадки для самых малень-
ких, лазертаг, выступление 
пушистых друзей Марли, Ра-
дости и Барина, творческие и 
спортивные мастер-классы.

Любители активного отдыха оценили 
представленные виды спорта: стритбол, 
футбол, лазертаг, пилатес, воркаут.

А для семейного отдыха были 
представлены шоу мыльных пузырей, 
игровые площадки для самых маленьких,  
выступление пушистых друзей 
Марли, Радости и Барина, творческие 
и спортивные мастер-классы.

16



Всеобщее веселье не сти-
хало вплоть до начала се-
мейного стартина и розы-
грыша призов от партнеров 
и друзей  МарГУ. Все юные 
гости мероприятия получи-
ли сладкие призы, а затем 
вместе со своими родными 
приступили к просмотру 
фильма «Одаренная», 

выбранного всеобщим 
 голосованием.

Пятница истории, прошед-
шая в заключение второго 
сезона проекта «Проведи 
лето с твоим университе-
том», привлекла не одну сот-
ню участников, подарив им 
незабываемые впечатления и 
заряд бодрости.

По словам гостей меропри-
ятия, они были впечатлены 
многообразием локаций, 
отзывчивостью волонтеров 
и профессионализмом веду-
щих. Всем желающим предо-
ставлялась по-настоящему 
уникальная возможность 
научиться стрелять из лука, 
фехтовать или метать 
копье.

Словом, каждый нашел здесь 
занятие по душе и возрасту, 
желаниям и возможностям. 
В завершение вечера состо-
ялись традиционный розы-
грыш призов и просмотр 
фильма «Воровка книг».

Проводить свободное вре-
мя весело, интересно и с поль-
зой, проводить его со своей 
семьей, друзьями и близки-
ми – прекрасно, и  МарГУ рад 
разделить с горожанами эти 
эмоции! Проект «Проведи 
лето с твоим университетом» 
вернется в следующем году, 
чтобы стать еще  интереснее!

Помимо этого, жители и 
гости города смогли поме-
ряться силами в перетяги-
вании каната и знаниями – в 
интеллектуальной виктори-
не, нарисовать симпатичную 
матрешку, перевоплотиться 
в Алешу Поповича или Лю-
баву и просто повеселить-
ся, играя в народные игры. 

Проект 
«Проведи 
лето с твоим 

университетом» 
вернется в следующем 
году, чтобы стать 
еще  интереснее!
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Санаторий  «Каменная речка» собрал самых энергичных, инициативных 
и ярких представителей молодежи республики на Молодежный форум 

Йошкар-Олы. Марийский государственный университет был представлен 30 
участниками, кроме того, представители университета были задействованы в 

качестве организаторов, модераторов и членов медиацентра.

В программу Молодежного форума Йош-
кар-Олы вошли образовательные тре-

нинги, развивающие квесты, «Диалог 
на равных», интеллектуальные 

игры, гастрономические вече-
ринки, спортивные челленджи 
и многие другие мероприятия. 

Йошкар-
Олы

Молодежный 
форум 

Йошкар-Йошкар-Йошкар-
ОлыОлыОлыОлыОлыОлыОлыОлыОлы
Йошкар-
Олы
Йошкар-Йошкар-
Олы
Йошкар-Йошкар-
Олы
Йошкар-
Олы

форумфорумфорум
Йошкар-

форум
Йошкар-Йошкар-

форум
Йошкар-



Главной действующей площадкой, 
конечно же, стал «Конвейер проектов», 
ведь основная цель форума заключает-
ся в поддержке молодежных инициатив, 
направленных на развитие социально-
экономических процессов Йошкар-Олы 
и Марий Эл. Работа велась по нескольким 
направлениям: «Молодежный туризм и оз-
доровительные инновации», «Я – предпри-
ниматель», «Комфортная городская среда» 
(«Молодой урбанист»), «Цифровые техно-
логии – территория развития межгород-
ских коммуникаций», «Я – йошкаролинец» 
(«Гражданский патриотизм»), «Простран-
ство социальных проектов» и «Молодеж-
ный кадровый резерв».

Разделившись на команды в соответствии 
со своими интересами, ребята каждый день 
упорно работали над созданием и совер-
шенствованием своих проектов, посещали 
тренинги и лекции, участвовали в совмест-
ных дискуссиях и строгом процессе отбора. 
Главным итогом форума стала публичная 
защита проектов по каждой из смен и, ко-
нечно, выбор лучших студенческих идей.

По заключению экспертного жюри титул 
проектов-победителей получили проекты 
«Йошкин Код», «Центр активных граждан» 
и «Центр поддержки общественных ини-
циатив», которые и были представлены по-
четным гостям форума вместе с проектами 
смены «Молодежный кадровый  резерв».

В рамках профильных смен ребята 
презентовали следующие инициативы:
проект этноусадьбы «Марий илем» 
(«Молодежный туризм и оздоровительные инновации»);
создание частного детского сада «Алешенька» 
(«Я – предприниматель»);
создание «Центра активных граждан»
(«Я – йошкаролинец»);
образование «Центра поддержки 
общественных инициатив» 
(«Пространство социальных проектов»);
дизайн-проект «Йошкин Код» 
(«Комфортная городская среда»);
народный помощник – 
проект «Стучалкин» 
(«Цифровые технологии – территория 
развития межгородских коммуникаций»).



Гроссмейстер 

к открытию 
шахматной школы
Вице-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер, 
обладатель Кубка мира ФИДЕ, заслуженный мастер 
спорта России, член Общественной палаты России 
Сергей Карякин посетил Йошкар-Олу с деловым визитом 
и встретился с сотрудниками и студентами  МарГУ.

оценил 
готовность  МарГУ

Представители студенческого сообщества 
 МарГУ задали почетному гостю интересо-
вавшие их вопросы, а также преподнесли в 
подарок фирменный бомбер с символикой 
опорного вуза Марий Эл. Кульминацией 
встречи стала демонстрация помещения, в 
котором разместится Шахматная школа Сер-
гея Карякина. Уже с ноября 2018 года она бу-
дет работать ежедневно в корпусе «В».

Внеся несколько поправок, гроссмей-
стер лично подписал дизайн-проект пред-

Все с нетерпением ожидали возможности 
своими глазами увидеть Сергея Карякина, 
который в возрасте 12 лет стал самым моло-
дым гроссмейстером в истории и был внесен 
в Книгу рекордов Гиннесса. Гроссмейстер 
выразил «восхищение успехами, уже до-
стигнутыми Марийским государственным 
университетом, а также искреннюю при-
знательность его сотрудникам за энтузиазм, 
проявляемый в процессе подготовки проекта 
Шахматной школы».
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ставленного ему объекта. «Я уверен, что 
Шахматная школа на базе  МарГУ будет 
стильной, технологичной, современной и 
вырастит множество чемпионов. Спасибо 
вам!», – поделился впечатлениями извест-
ный шахматист.

Затем вице-чемпиона мира по шахма-
там пригласили в Ледовый дворец «Ма-
рий Эл», где прошел сеанс одновремен-
ной шахматной игры со спортсменами 
школьного возраста, презентация межре-

гионального фестиваля сатиры и юмора 
«Нью-Васюки», а также круглый стол на 
тему «Развитие физической культуры и 
спорта в Марий Эл». Ректор  МарГУ Ми-
хаил Швецов рассказал его участникам 
о целях, задачах и целевой аудитории 
Шахматной школы Сергея Карякина. А 
обсуждение заинтересовавшего всех про-
екта продолжилось в Правительстве на 
встрече с главой Марий Эл Александром 
Евстифеевым.

– Я уверен, что 
Шахматная школа на базе 
 МарГУ будет стильной, 
технологичной, современной 
и вырастит множество 
чемпионов. Спасибо вам!  – 
поделился впечатлениями 
известный шахматист.

к открытию 
шахматной школы

21



В VI летней школе-семинаре актива  МарГУ 
«Вместе мы можем всё» приняли участие более 
70 ребят-активистов, которые с 1 сентября стали 
кураторами для первокурсников университета. 
Школа актива проводится по гранту 
Всероссийского конкурса молодежных проектов, 
на котором она была признана актуальной и 
социально значимой инициативой.

Летняя школа-семинар актива, посвященная 
обучению студентов-кураторов, была обшир-
ной и разноплановой, включив как развлека-
тельные, так и образовательные мероприятия. 
Ее участники в первый день распределились 
по командам, выбрали своих капитанов и от-
правились выполнять задания в рамках квеста 
«Цирк приехал!». Ребятам нужно было найти 
утерянный символ цирка, следуя подсказкам 
колоритных персонажей: шоумена, мима, кло-
уна, жонглера, фокусника, цыгана, дрессиров-
щика, гимнастки, эквилибристки и силача. Их 
испытания научили участников школы актива 
доверять и помогать друг другу, а также быть 
сплоченными, ловкими и выносливыми.

Для участников функционировали не-
сколько профильных локаций, а именно «Я 
первокурсник», «Я иностранный студент» и 
«Я куратор». Под руководством модераторов 
ребята определили потребности первокурс-
ников, осознали необходимость формиро-
вания многонациональной этнокультурной 
среды и составили представление о задачах 
куратора. 

научили    заботиться о первокурсниках
Кураторов
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Итогом дискуссий стало составление го-
дового общеуниверситетского плана рабо-
ты корпуса кураторов, согласно которому 
каждый месяц будут проводиться меро-
приятия, направленные на достижение 
различных целей. Среди них, например, 
адаптация первокурсников, профессио-
нально-трудовое воспитание, дружба на-
родов, студенческое самоуправление, про-
филактика употребления алкоголя, табака 
и наркотиков.

Слушателям школы посчастливилось 
принять участие в уникальном фестивале 
уличного кино, насладиться просмотром 
интересных фильмов и проголосовать за 
лучшую короткометражку. Не обошлось без 
полюбившихся традиций, таких как песни 
под гитару у костра и рефлексии с передачей 
свечки. 

Одним из центральных мероприятий за-
ключительного дня стала встреча студентов 
с ректором  МарГУ Михаилом Швецовым, 
прошедшая в формате ток-шоу «Диалог на 
равных». Ректор не только ответил на адре-
сованные ему вопросы и посвятил окружа-
ющих в секрет своего профессионального 
успеха, но и вручил участникам памятные 
сертификаты.

научили    заботиться о первокурсниках
Кураторов



В Марий Эл прошел Всероссийский 
день бега «Кросс нации»,

 в котором традиционно приняли 
участие спортсмены Марийского 
государственного университета, 

показавшие отличную физическую 
форму. На дистанции 8 км среди 

женщин весь пьедестал почета 
заняли представительницы  МарГУ. 

на 
«Кроссе 

нации»

Самые быстрыеСамые быстрые
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Старт массовому забегу в г.  Йошкар-Оле 
был дан на спортивной площади у физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Спар-
так». В организации, проведении соревно-
ваний участвовали сотрудники, студенты 
факультета физической культуры, спорта и 
туризма  МарГУ. Под руководством заведу-
ющего кафедрой теории и методики физи-
ческой культуры, спорта и туризма Юлии 
Дороговой была организована работа во-
лонтеров на дистанции.

Студенты и сотрудники  МарГУ, включая 
ректора Михаила Швецова, приняли непо-
средственное участие в забеге.

Из числа представителей опорного вуза Марий Эл победителями 
в «Кроссе нации» стали на дистанциях:
4 км среди женщин 
1998 г.р. и старше: 

I место – Мария Макарова 
(тренер центра физкультурно-
спортивной деятельности)

4 км среди мужчин 
1998 г.р. и старше: 

III место – 
Николай Иванушкин

6 км среди юношей 
1999 г.р. и младше: 

II место – 
Артем Аликов

8 км среди женщин: 
I место – Людмила Лебедева,
II место – Анна Романова, 
III место – Ольга Прядкина
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на форуме  
«iВолга-2018»

Очередные победы
Самый масштабный молодежный 

форум Приволжского федерального 
округа вновь стал для Марийского 

государственного университета 
победоносным. В мероприятии, 

прошедшем в Самарской области, 
участвовали 39 студентов  МарГУ.

В нынешнем году изменился состав про-
фильных смен форума, это были: «Лига тру-
да», «Наука и образование», «Политика и мо-
лодежное самоуправление», «Медиаволна», 
«Спортивная молодежь – здоровая нация», 
«Культурный бум», «Патриот», «Поколение 
добра», «Ты – предприниматель», «Междуна-
родный форум “Волга-Янцзы”».

Уже в день заезда наши ребята попали в 
круговерть знакомств, творчества и новых 
открытий. Республиканская делегация пред-
ставила себя и свой регион очень ориги-
нально: с помощью уникальной, а главное, 

Для поддержки студентов на форуме 
побывал ректор  МарГУ Михаил Швецов, 

который выступил в качестве лектора 
на смене «Политика и молодежное 
самоуправление». Его TED-лекция 

«Молодежное самоуправление в 
Российской Федерации» вызвала живой 

интерес участников «IВолги-2018»: 
ребята активно задавали интересующие 

вопросы, не боялись высказывать свое 
мнение и развивать дискуссию.

Денис Зыков (проект «Голос души») и  
Татьяна Жирова (проект «Культурный выбор»).
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ление»), Татьяна Жирова («Политика и 
молодежное самоуправление»), Александра 
Тимофеева («Поколение добра»), Елизаве-
та Минина («Медиаволна»), Денис Зыков 
(«Медиаволна»), Анна Герасимова («Патри-
от»), Николай Мизгирев («Патриот») и Ва-
дим Сосков («Ты – предприниматель»).

Более всего участники форума с нетерпе-
нием ждали объявления итогов федерально-
го этапа конкурса молодежных проектов. И 
среди победителей традиционно оказались 
студенты  МарГУ. Студентка института эко-
номики, управления и финансов Татьяна 
Жирова на смене «Политика и молодежное 
самоуправление» представила проект «Куль-
турный выбор» и выиграла грант размером 
200 тысяч рублей. А студент института есте-
ственных наук и фармации Денис Зыков на 
смене «Медиаволна» благодаря своему про-
екту «Голос души» получил специальный 
приз – поездку на Байконур. 

Смена «Международный форум “Волга-Ян-
цзы”», в которой участвовали представители 
России и Китая, принесла еще несколько по-
бед студентам  МарГУ. Наталия Ибраева заня-
ла II место, представив проект «Suo Na – Кÿсле. 
Studying in Anhui-studying in Mari El Republic», 
а Табрез Шукуров и Мохамед Марико заняли 
III место с проектом «Young leaders».

Оба проекта затрагивают актуальные про-
блемы и вызывают чрезвычайный интерес. 
Например, инициатива «Young leaders» посвя-
щена практическому изучению иностранных 
языков с перспективой создания китайского и 
французского центров, где ребята смогут ве-
сти онлайн-беседы со студентами зарубежных 
вузов. Проект Наталии Ибраевой, подготов-
ленный совместно с представителями Китая, 
призван решить проблему ослабления интере-
са молодежи к национальным музыкальным 
инструментам и исконным традициям.

По словам студентов  МарГУ, форум «iВол-
га-2018» и российско-китайский молодежный 
форум подарили им множество приятных 
минут, а главное – положительные эмоции, 
бесценный опыт самопрезентации и возмож-
ность знакомства с талантливыми ребятами.

функциональной арт-композиции в виде 
знаменитого Йошкиного кота в окружении 
гамаков. Стараниями ребят из Марий Эл 
участники форума смогли сделать яркие фо-
тографии и отдохнуть после трудового дня.

Делегация Марий Эл с честью преодолела 
все испытания одного из самых волнитель-
ных отрезков пути на форуме «iВолга-2018», 
и на федеральный уровень конкурса проек-
тов вышли 15 представителей республики, из 
которых девять – студенты  МарГУ: Татьяна 
Рыжкова (смена «Лига труда»), Даниил Жу-
ков («Политика и молодежное самоуправ-

Табрез Шукуров и Мохамед 
Марико заняли III место 

с проектом «Young leaders».

Дмитрий Адиганов – 
победитель чемпионата

 ПФО по воркауту 
на форуме iВолга 2018.
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ПОЕДИНОК между

Марийский государственный 
университет провел 

интеллектуальное состязание 
«Ума палата», в котором 

приняли участие воспитанники 
Люльпанского детского дома и 

Волжской школы-интерната.

«оптимистами» 

и «знатоками» 
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подтвердили свое звание 
самых знающих, любозна-
тельных и внимательных. 
Три этапа игры, постоянно 
усложнявшиеся задания, 
атмосфера честного сопер-
ничества – команды преодо-
лели все конкурсные испы-
тания и выложились на сто 
процентов. По сумме баллов 
и единогласному решению 
жюри победа была присуж-
дена воспитанникам Люль-
панского детского дома.

В сентябре команда «Знато-
ки» отправилась на окружной 
этап игры «Ума палата» в Са-
ранск. Подготовиться к этому 
важному событию ребятам 
помог Клуб интеллектуаль-

ных игр  МарГУ, где сфор-
мированы база вопросов и 
программа тренировок, со-
вершенствующих логическое 
мышление.

Интеллектуально-разви-
вающая игра «Ума палата» 
проводится по гранту Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов, лауреатом 
которого стал проект «Про-
грамма социальной адапта-
ции молодежи “Звезды дет-
ства”». По этой программе 
на базе  МарГУ силами его 
студентов проводится рабо-
та по определению будущих 
социальных ролей детей-си-
рот через вовлечение их в 
творческий процесс.

Мероприятие прошло 
на базе коворкинг-центра 
 МарГУ. Команды под руковод-
ством капитанов состояли из 
пяти человек – «Оптимисты» 
и «Знатоки», представлявшие 
соответственно Волжский и 
Люльпанский центры для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

С приветственным словом 
на открытии мероприятия 
выступили главный феде-
ральный инспектор по Ма-
рий Эл Петр Журавлев и ми-
нистр образования и науки 
РМЭ Наталья Адамова. Они 
пожелали обеим командам 
удачи и серьезного настроя, а 
также выразили уверенность, 
что юные знатоки проявят 
себя с самой лучшей стороны.

Ребята, собравшиеся на 
праздник ума и смекалки, 
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”   
–«Green Summer School» – это форум 
для людей, имеющих достижения в 
области экологии, – рассказала Екате-

рина Бауэр, – и для меня было большой честью 
участвовать в международной летней школе, 
чтобы вместе со студентами вузов России, 
Швеции, Эстонии, Норвегии и Финляндии обсу-
дить глобальные вызовы современности, акту-
альные повестки в области экологии, полити-
ки и экономики. Мы замечательно 
провели время в красивейшем городе 
 Хельсинки. ”
”   ”   ”

–«Green Summer School» – это форум 
для людей, имеющих достижения в 
области экологии, – рассказала Екате-

рина Бауэр, – и для меня было большой честью 
участвовать в международной летней школе, 
чтобы вместе со студентами вузов России, 
Швеции, Эстонии, Норвегии и Финляндии обсу-
дить глобальные вызовы современности, акту-
альные повестки в области экологии, полити-
ки и экономики. Мы замечательно 
провели время в красивейшем городе 
 Хельсинки. ”

 МарГУ на форуме 
в Финляндии

Студентка Института экономики, управления 
и финансов Екатерина Бауэр приняла участие 

в форуме «Green Summer School: Politics, 
Environment and Society», прошедший в 

столице Финляндии.

На форуме «Green Summer 
School» ученые, политики 
и активисты из Финлян-
дии, Швеции, Эстонии и 
России провели лекции, 

дискуссии и воркшопы 
на темы, связанные с по-
весткой Европейского со-
юза по «зеленым» вопро-
сам – изменению климата, 

 вовлеченности гражданско-
го общества и медиа, за-
щите прав человека и прав 
меньшинств, ответственно-
му потреблению и перера-
ботке ресурсов.

Студентка  МарГУ Екате-
рина Бауэр вошла в число 20 
участников мероприятия от 
Российской Федерации. 
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В рамках госпрограммы «Доступная среда» 
на 2010-2020 годы Строительно-промышленный 

техникум г. Йошкар-Олы в 2019 году получит 
субсидии из федерального и регионального 

бюджетов на создание системы инклюзивного 
образования обучающихся 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья. Система 
предусматривает 

реализацию 
проекта, 

разработанного 
магистрантом 

Марийского 
государственного 

университета 
Анастасией Ефимович.

Одним из компонентов 
этой системы станет реа-
лизация проекта «Особен-
ная комната для особенных 
людей», разработанного 
магистрантом факультета 
общего и профессиональ-
ного образования педагоги-
ческого института МарГУ, 
победительницей республи-
канского конкурса «Моло-
дежный кадровый резерв» 

Анастасией Ефимович. 
Проект направлен на со-
здание комфортных соци-
а льно-психологи че ских 
условий для инвалидов и 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, об-
учающихся в учреждениях 
профессионального образо-
вания Марий Эл. 

По мнению автора проекта, 
социальным эффектом его 

Особенный проект 
для особенных людей

реализации станет положи-
тельная динамика развития 
психоэмоциональной сферы 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
техникуме; создание бла-
гоприятных условий для 
качественного овладения 
профессией и успешной 
адаптации в обществе; 
формирование сетевого 
взаимодействия учрежде-
ний профессионального 
образования по социаль-
но-психологическому со-
провождению обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ и 
сетевого сообщества специа-
листов, работающих с этими 
целевыми группами.
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«Student 
science 

navigator»

Проект

32

В июне и июле 
спортивно-

оздоровительный 
лагерь 

«Олимпиец» 
Марийского 

государственного 
университета 

на озере Яльчик 
традиционно 

стал территорией 
для проведения 
летних практик 

школьников.
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Традиционно каждое про-
фильное направление за-
канчивалось «Конвейером 
проектов», когда участни-
ки публично представляли 
свои научно значимые идеи 
перед сверстниками и пре-
подавателями.

Проект «Student science 
navigator» включает в себя 
много интересных меро-
приятий, рассчитанных на 
широкую публику. Напри-
мер, Молодежный форум 
« МарГУ  – территория воз-
можностей», прошедший 
в конце сентября. Это ме-
роприятие прошло впер-
вые для знакомства перво-
курсников и школьников 
с научно-инновационной 
деятельностью.

В рамках форума будут ра-
ботать различные площадки:

«Атлас профессий», где 
старшеклассники в игровой 
форме познакомятся с пер-
спективными отраслями и 
профессиями;

«Мир интеллекта», где 
всем желающим будет пред-
ставлена возможность поу-
частвовать в открытом шах-
матном турнире и игре «Что? 
Где? Когда?»;

«Ярмарка возможностей», 
где пройдет презентация на-
учных кружков;

«Дорогу молодым», где 
активные участники и побе-
дители форумных кампаний 
разных лет расскажут, как 
молодежные форумы под-
держивают таланты и по-
могают их продвижению по 
карьерной лестнице.

В завершение пройдет за-
числение в образовательную 
программу «Школа проек-
тирования», направленную 
на развитие личностных 
компетенций участников, 
необходимых для создания, 
защиты и реализации про-
ектов, с привлечением как 
специалистов университета, 
так и профессиональных 
тренеров личностного роста.

С самого начала здесь ра-
ботали энтузиасты – пре-
подаватели и студенты уни-
верситета – интересные, 
разносторонне развитые 
люди, любящие науку и де-
тей. Очень скоро коллектив 
преподавателей начал по-
полняться выпускниками 
вуза. 

Учащиеся школ Марий Эл 
слушали классические лек-
ции, а также участвовали в 
деловых играх, дискуссиях, 
тренингах, конкурсах, про-
водимых профессорами и 
преподавателями  МарГУ 
по разным профильным 
направлениям. 

Среди них «Матема-
тическое направление», 
«IT – профиль», «Естествен-
но-научное направление», 
«Гуманитарное направ-
ление», «Территория по-
иска», «Социально-гума-
нитарное направление», 
«Иностранный язык» и 
«Хореография».



инициатива»
«Здоровая

 в детском лагере

Студенты  МарГУ, участвующие в проекте 
«Здоровая инициатива», провели информационно-

профилактическое занятие для детей-сирот.

Волонтеры проекта «Здоровая инициати-
ва» встретились с воспитанниками Волж-
ского центра для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Студенты 
провели занятие совместно с сотрудниками 
МВД по Марий Эл в рамках летней выездной 
кампании.

Мероприятие прошло на базе детского 
лагеря «Молодость» на озере Яльчик. Во-
лонтеры представили юным слушателям 
проект «Живой урок», в основе которо-

го – демонстрация на анатомических моде-
лях последствий употребления человеком 
психоактивных веществ. Затем студенты 
провели игровую программу, чтобы задей-
ствовать силу, ловкость и выносливость 
каждого из ребят.

Участвуя в подобных мероприятиях, сту-
денты  МарГУ  не только организуют про-
филактику противоправного поведения в 
молодежной среде, но и проявляют заботу 
о здоровье подрастающего поколения.
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от форума 
«Бирюса»

Грант 

Студентка  МарГУ, боец студенческого 
поискового отряда «Воскресение» 
Александра Фисенко завоевала грант в 
рамках Молодежного межрегионального 
образовательного форума «Территория 
инициативной молодежи “Бирюса”».

– Этот проект я готовила 
каждый день смены, по несколько 

часов в день, – вспоминает 
победительница. – Процесс защиты

 был очень ответственным и 
проходил в два этапа: сначала нас 

оценивали красноярские эксперты, а 
затем – эксперты Росмолодежи. Так как 

между этими событиями было целых 
пять дней пересменки, я решила не 

терять драгоценное время и съездила 
на Байкал. Природа там потрясающая! 

Как и сам форум. И, конечно, я очень 
рада, что проект 

оценили столь высоко! 

Форум «Бирюса» проходит 
в Красноярском крае и под-
разделяется на несколько 
тематических направлений. 
В нынешнем году в нем при-
няли участие 900 человек, 
нацеленных на продвижение 
идей и подходов патриоти-
ческого воспитания, сохра-
нение исторической памяти, 
формирование российской 
идентичности в молодеж-
ной среде, развитие студен-
ческого самоуправления и 
молодежных общественных 
объединений.

В рамках грантового кон-
курса форума «Бирюса» 
Александра Фисенко пред-
ставила проект «Преем-
ственность поколений», 
заключающийся в создании 
центра подготовки поиско-

виков. Предполагается, что 
в его компетенции будут на-
ходиться работа со школами 
города, проведение обучаю-
щих занятий, организация 
реконструкций, учебных 
Вахт Памяти и экспедиций. 
Защита проекта прошла на 
высшем уровне, и Алексан-
дра получила на его реали-
зацию грант в размере 300 
тысяч рублей.

Грант 
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Школьники на Яльчике 

окунались в озеро и… 
прошлое

Студенческий поисковый отряд  МарГУ «Воскресение» 

нынешним летом провел первую в Марий Эл поисково-

историческую смену в детском лагере на базе 

университетского СОЛ «Олимпиец». Так поисковики 

опорного вуза начали воплощать в жизнь свой 

проект «Территория поиска», завоевавший грант на 

Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Таврида-2017».
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Важным моментом также стало то, что к 
концу смены участники лагеря уже сами мог-
ли проводить образовательные мероприятия 
для сверстников из других отрядов. Так, не-
сколько ребят, проявивших себя на лекциях, 
рассказывали на станциях квеста «Совет-
ский солдат» игрокам о форме, снаряжении, 
оружии, орденах и медалях, знаках различия 
и медицине военных лет.

Завершающим мероприятием смены «Терри-
тория поиска» стала масштабная военно-исто-
рическая реконструкция, участвовали в кото-
рой не только бойцы СПО «Воскресение», но и 
дети из старших отрядов. Поисковики  МарГУ 
намерены продолжать работу по вовлечению 
молодого поколения в культурно-
историческое прошлое 
нашей страны.нашей страны.

Особый лагерь с профильной по-
исково-исторической сменой на базе 
СОЛ «Олимпиец» получил исключи-
тельно положительные отзывы как со 
стороны отдыхавших ребят, так и от их 
родителей. На десять дней школьники 
в возрасте от 9 до 17 лет со всей респу-
блики и ближайших регионов собрались 
на озере Яльчик, где с помощью опытных 
поисковиков-историков окунулись в про-
шлое. Для них были организованы лекции 
по истории Великой Отечественной вой-
ны, мастер-классы по туризму – ориенти-
рованию, установке палатки, полевой кухне, 
медицинской помощи, а также по практике 
поисковых работ, поиску в базах данных и 
социальному проектированию.

В один из дней смены прошел конкурс на-
учно-исследовательских проектов «Юный ис-
следователь истории Великой Отечественной 
войны», где ребята представили свои идеи 
популяризации патриотического воспита-
ния. 

Кроме образовательных мероприятий для 
участников смены проходили музыкальные 
и танцевальные занятия, в ходе которых 
они познавали военную культуру на основе 
песен и танцев того времени. Каждый день 
один из отрядов выходил в поход с ночевкой 
в палатке.
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Легкоатлет  МарГУ 
завоевал две бронзы 
на чемпионате России

Чемпионат России по лег-
кой атлетике среди лиц с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата проходил в 
легкоатлетическом комплек-
се имени Елены Елесиной в 
г.  Челябинске и собрал более 
300 спортсменов из 45 регио-
нов нашей страны.

Опорный вуз Марий Эл 
представлял на соревнова-
ниях Михаил Липатников, 
завоевавший III место сразу 
в двух дисциплинах – беге на 
200 и 400  метров.

Две медали Михаила займут 
достойное место в копилке 
побед Марийского государ-
ственного университета, бо-
гатого своими спортивными 
 традициями.

Студент Марийского государственного 
университета Михаил Липатников стал 

бронзовым призером чемпионата России 
по легкой атлетике среди спортсменов 

с поражением опорно-двигательного 
аппарата.



Проект 
безопасного 
Интернета 
занял II место

в конкурсе 
научных и 
творческих 
работ Студенты Марийского государственного 

университета Татьяна Жирова и Даниил Жуков 
стали лауреатами всероссийского конкурса 
научных и творческих работ. Социальный 
проект, представленный студентами опорного 
вуза Марий Эл на российском уровне, получил 
высокие оценки жюри.

ков. Среди них были и сту-
денты Института экономи-
ки, управления и финансов 
  МарГУ Татьяна Жирова и 
Даниил Жуков. Они пред-
ставили социальный проект 
«Безопасный Интернет», под-
готовленный под руковод-
ством кандидата экономи-
ческих наук, доцента Марии 
Стафиевской, и завоевали  
второе место.

Третий Всероссийский 
(с международным участием) 
конкурс научных и творче-
ских работ «Социализация, 
воспитание, образование 
детей и молодежи», прове-
денный в г. Кирове для ин-
теграции межведомственных 
ресурсов в сфере создания 
условий по успешной соци-
ализации детей и молодежи, 
собрал более сотни участни-
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