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Дорогие преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты 

Марийского государственного 
университета!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Новогодние праздники, пожалуй, самые любимые и ожидаемые. Они дарят нам радость, 

надежду на лучшее, объединяют нас в любви к родным и близким, к стране, в которой мы 
живем и трудимся, к своей малой Родине. Пусть в Новом году сбудутся все ваши мечты и 
самые светлые желания! Пусть в вашем доме всегда царят душевный покой и достаток!

В канун наступающего Нового года искренне благодарю коллектив за понимание и 
поддержку, трудовые и научные успехи, верность родному университету, стремление сделать 
его жизнь привлекательнее и интереснее!

Подводя итоги уходящего года, хочу отметить, что наш коллектив сохранил динамичный 
дух развития, в очередной раз подтвердил свою состоятельность и востребованность 
на рынке образовательных услуг. Доказал, что ему по силам решать непростые задачи 
модернизации высшего образования, когда от всех нас требуется максимум ответственности 
и профессионализма. Нам есть чем гордиться: университет живет насыщенной жизнью, 
развивает научную и инновационную деятельность, расширяет международные связи, 
улучшает материально-техническую базу.

Уверен, что 2019 год для Марийского государственного университета будет не менее 
созидательным. Мы продолжим сохранение прежних традиций и преумножим новые, 
коллектив вуза будет плодотворно трудиться на благо будущих поколений. Наша 
согласованная работа по реализации намеченных планов внесет свой достойный вклад в 
модернизацию научно-образовательной сферы, формирование инновационной экономики, 
основанной на высоком уровне знаний.

От всей души желаю вам в Новом году счастья, любви, душевного равновесия, оптимизма 
и стойкости духа, мира, творческих открытий и вдохновения, новых перспектив, достойных 
наград! Примите самые искренние пожелания здоровья, мира, согласия, достатка и 
благополучия! Пусть Новый год принесет вам радость, любовь и счастье!

Ректор Марийского государственного университета,
депутат Государственного собрания Республики Марий Эл VI созыва
М.Н. Швецов.
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Запрос на Шахматную 
школу Сергея Карякина был 
настолько велик, что занятия 
в ней начались за месяц до 
ее официального открытия. 
Гроссмейстер, участвовавший 
в открытии школы на базе 
Марийского государственного 
университета, обещал 
приезжать в Йошкар-Олу как 
минимум пару раз в году.

Праздничные мероприя-
тия в честь долгожданного 
открытия Шахматной школы 
Сергея Карякина в  МарГУ 
начались с форсайт-сессии, 
посвященной перспективам 
развития шахмат в Марий Эл. 
На базе «Точки кипения» 
была затронута актуальная 
тема запланированного вве-
дения в начальных классах 
обязательных уроков по шах-

матам. В связи с этим одним 
из центральных стал вопрос 
подготовки кадров для про-
ведения таких занятий. Реше-
нию проблем, обозначенных 
на форсайт-сессии, во многом 
будет способствовать учеб-
но-методическое пособие, 
которое разрабатывает ви-
це-чемпион мира по шахма-
там, международный гросс-
мейстер Сергей Карякин.
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Шахматная 

школа  
официально 
открыта 



Еще до открытия шахматной школы в 
ней начали заниматься почти 80 человек, 
разделенные по возрасту на семь групп. 
Самым маленьким игрокам  – 4-5 лет. 
Есть отдельная группа для шестилеток, 
а также группа для ребят в возрасте 
7-9 лет. В школе есть группы 
для юношей и взрослых, в том 
числе, для разрядников и даже для 
кандидатов в мастера спорта.
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Приглашаем желающих 
присоединиться к Шахматной 
школе Сергея Карякина. 
Следите за новостями в группе «ВК»: 
vk.com/chesschool12. 
Вопросы можно задать в личных 
сообщениях группы и по телефону 
+7-902-326-11-45.

то, что теперь Сергей Алек-
сандрович сможет поделиться 
своей методикой с нашей ре-
спубликой. Это большая честь 
для нас. Молодежь Марий  Эл 
всегда была готова к работе и 
победам, которых благодаря 
Шахматной школе мы, надеем-
ся, сможем достичь!».

  – Как минимум пару раз в 
году я буду лично посещать 
Шахматную школу в Йош-
кар-Оле, поддерживать ребят, 
помогать им и участвовать 
в их развитии,   – заверил 
Сергей Карякин своих подо-
печных.   – Конечно, я буду 
проводить онлайн-уроки, 
видеоконференции, а в День 
шахмат, 20 июля, обязательно 
приму участие в Межрегио-
нальном фестивале юмора и 
сатиры «Бендериада».

На сеансе одновременной 
игры, прошедшем в рамках 
торжественной церемонии, ви-
це-чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер 
Сергей Карякин сыграл со 
школьниками, студентами и 
представителями «Универси-
тета третьего возраста».

Одним из самых приятных 
моментов праздничного дня 
стало награждение участни-
ков конкурса детского рисун-
ка «Я люблю шахматы!». Все 
ребята проявили выдающие-
ся творческие способности и 
фантазию, активно участво-
вали в конкурсе и были очень 
рады получить награду из рук 
гросс мейстера. Памятные по-
дарки от Шахматной школы 
и сертификаты вручили всем 
юным художникам, а также 
участникам сеанса одновре-
менной игры

Сергей Карякин побеседовал 
с членами юношеской сборной 
России по шахматам, кото-
рые будут представлять нашу 
страну на Первенстве мира в 
Испании. А все любители шах-
мат смогли в полной мере оце-
нить передовое оборудование 
вновь открывшейся школы, 
сыграв несколько партий и об-
менявшись многочисленными 
 впечатлениями.

Сафронова поделилась опы-
том, ответив на вопросы о 
методике преподавания шах-
мат. После прибытия Сергея 
Карякина состоялась шахмат-
ная дуэль между ним и про-
ректором по научной работе и 
инновационной деятельности 
 МарГУ Анатолием Леухиным, 
показавшим себя настоящим 
гроссмейстером.

В торжественной церемонии 
открытия Шахматной шко-
лы принял участие глава Ма-
рий  Эл Александр Евстифеев, 
который отметил:

«Учебное заведение   – это 
не стены, а идея и коллектив. 
Все мы благодарны  МарГУ за 

Участники форсайт-сессии 
приняли участие в видеокон-
ференции с представителем 
Шахматной школы Сергея 
Карякина в г. Хвалынске 
Саратовской области. Ру-
ководитель школы Наталья 



Пятеро 
стипендиатов 
мэра 
Йошкар-Олы

Именная стипендия мэра города 
Йошкар-Ола, учрежденная в 
2003 году, вручается одним из 
самых активных и талантливых 
представителей молодежи за успехи, 
достигнутые в общественной, 
учебно-профессиональной и 
научной сферах деятельности.
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Престижной наградой и званием «Стипендиат мэра Йош-
кар-Олы» в нынешнем году были поощрены пять студентов 
Марийского государственного университета: Артем Аликов, 
Елизавета Минина, Александра Фисенко, Константин Ян и 
Александра Тимофеева. Они вошли в число 28 представите-
лей учреждений высшего и среднего образования, прошед-
ших серьезный конкурс.

Выпускник  МарГУ, мэр г. Йошкар-Олы Евгений Маслов теп-
ло поприветствовал и поздравил ребят, обратившись к ним с 
такими словами: «Радостно видеть столько молодых людей, 
неравнодушных к развитию своего региона. Вы   – будущее 
нашего города и республики, и мне очень хочется, чтобы вы 
не останавливались на достигнутом и всегда старались взаи-
модействовать друг с другом».

Стипендиаты мэра Йошкар-Олы после церемонии подели-
лись своими впечатлениями. Например, Александра Фисенко 
пообещала: «Непременно буду участвовать в предстоящих 
мероприятиях и оправдывать свою награду». Елизавета Ми-
нина призналась: «Стипендия мэра  – это огромный стимул 
для дальнейшей упорной работы. В моих планах на будущее 
участвовать в проектах университета, города, республики, 
посещать всероссийские форумы».

Стипендиатами мэра Йошкар-
Олы стали пять студентов 
Марийского государственного 
университета: Артем Аликов, 
Елизавета Минина, 
Александра Фисенко, 
Константин Ян 
и Александра Тимофеева



Студентка 
 МарГУ Людмила 

Пуртова 
завоевала титул 

«Мисс Марий Эл  – 
2018».

Женская 
волейбольная 

команда 
университета впервые 

одержала победу на 
чемпионате г. Йошкар-

Олы.

Яркие события         2018 года
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В Марийском 
государственном 

университете открытаc 
площадка проведения VI 

Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WoldSkills Russia 

Республики Марий Эл по компетенции 
«Преподаватель младших классов». 

В компетенции «Преподаватель 
младших классов» первое место в 

республике заняла Ирина Панова, 
студентка III курса факультета 
общего и профессионального 

образования  МарГУ.

Ярославское 
училище 

противовоздушной 
обороны подписало соглашениеc 

с Марийским государственным 
университетом. Результатом 

сотрудничества станет разработка нового 
радиолокационного оборудования, которое 
позволит с высокой точностью обнаружить 

и определить воздушные объекты 
как военного, так и гражданского 

назначения. После испытаний новая 
система поступит на вооружение 

в войска ПВО.

В  МарГУ 
открыты две 

площадки Вузовского 
отборочного чемпионата по 

стандартам «Ворлдскиллс»: на базе 
физико-математического факультета  – 

по компетенции «IT-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8», в институте 

естественных наук и фармации – по компетенции 
«Лабораторный химический анализ».



В декабре 
проводился III Night-fest 

национальных культур «Открой 
свое сердце всему миру!». Впервые 

фестиваль прошел во Дворце 
культуры им. XXX-летия Победы, 

чтобы все жители республики смогли 
познакомиться с культурами более 30 

стран мира, представленных студентами 
многонациональной семьи  МарГУ.

Магистрант 
первого года обучения 

института естественных 
наук и фармации Надежда 

Иванова завоевала III место и 
бронзовую медаль на II Национальном 
межвузовском чемпионате «Молодые 

профессионалы» по стандартам 
WorldSkills по компетенции 

«Лабораторный химический 
анализ», который 

проводился 
в г. Москве.

Бойцы 
студенческого 

поискового отряда  МарГУ 
«Воскресение» Иван Кукушкин, 

Иван Сурков, Александра Фисенко 
и Анна Якимова стали лауреатами 

Государственной молодежной 
премии Марий Эл им. Олыка 
Ипая за реализацию проекта 

«Окно в историю».

Яркие события         2018 года
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Профессору 
кафедры русского 

языка, литературы и 
журналистики историко-

филологического факультета 
 МарГУ Татьяне Золотовой объявлена 

благодарность Президента России 
Владимира Путина за заслуги в научной 

и педагогической деятельности, 
подготовку квалифицированных 

специалистов.

Более 30 студентов Марийского государственного 
университета приняли участие в проведении 

Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в качестве 
волонтеров. Команда опорного вуза Марий Эл 

успешно отработала на матчах, которые 
проходили в г. Саранске 

(Мордовия).



На Заводе 
полупроводниковых 

приборов открыт новый учебный 
центр, в котором проводятся 
занятия для студентов физико-

математического факультета  МарГУ, 
обучающихся по направлению подготовки 

«Материаловедение и технологии 
материалов». Новый учебный центр  – это 

целый блок, где располагаются лекционный, 
компьютерный и производственный классы, 

кабинет для преподавателей, а также 
отдельный гардероб. По словам руководства 

завода, созданы все необходимые условия 
для эффективной подготовки 

специалистов на реальном 
производстве.

Открытие 
Шахматной школы 

Сергея Карякина. Это третья 
школа гроссмейстера в России. 

Занимаются в ней школьники, студенты 
вузов, слушатели Университета третьего 
возраста. На базе школы уже проведены  
ежегодный Шахматный турнир памяти 

Б.Т. Тазеева и первенство
 г. Йошкар-Олы по шахматам среди 

школьников «Белая ладья».

Осенью 
2018 года 

большая студенческая 
семья Марийского 

государственного университета 
пополнилась более чем на 2500 
первокурсников. Это рекорд по 

числу первокурсников!

В Деловом 
центре 

 МарГУ состоялось 
открытие 

пространства 
коллективной работы 

«Точка кипения», где все 
желающие могут в комфортной 

обстановке работать над 
созданием проектов, направленных 

на социально-экономическое развитие 
республики и страны. В России это 16-я по 

счету «Точка кипения», открытая Агентством 
стратегических инициатив.
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Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности 
Марийского государственного 
университета Анатолий 
Леухин принял участие в 
Международной конференции 
по последовательностям и их 
применениям (SETA-2018), которая 
проходила в Гонконге.

Анатолий Леухин 
принял участие в ме-

роприятии по пригла-
шению организационного 

комитета Международной 
конференции по последо-
вательностям и их приме-
нениям. Конференция, про-
ходившая в Гонконгском 
университете науки и тех-
нологий, собрала ученых 
разных стран, которые обсу-
дили актуальные проблемы 
развития технологий буду-
щего.

SETA  – международная 
двухгодичная серия конфе-
ренций, посвященная тео-
рии последовательностей и 

их приложений в системах 
беспроводной связи, ради-
олокации и криптографии. 
Это ведущая конференция 
для исследователей, занима-
ющихся математикой, ком-
муникациями и информа-
тикой в конкретной области 
псевдослучайных последо-
вательностей. Каждый год 
SETA привлекает около 80 
участников из более чем де-
сяти стран мира.

Каждый из пяти дней кон-
ференции, в которой уча-
ствовал Анатолий Леухин, 
состоял из сессий и пленар-
ного заседания. Проректор 
 МарГУ является одним из 
ведущих российских ученых 
в области радиолокации, его 
доклад был посвящен имен-
но этой тематике.

 МарГУ  – 

в Гонконге

на международной 
конференции
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Женская волейбольная 
команда Марийского 
государственного 
университета впервые 
одержала победу 
на чемпионате 
г. Йошкар-Олы.

Волейболистки опорного вуза 
впервые в истории городского 
чемпионата взошли на верхнюю 
ступень пьедестала почета. С 
командой чемпионок и их тре-
нером Андреем Яковенко встре-
тился ректор  МарГУ Михаил 
Швецов.

На встрече прозвучали слова 
благодарности спортсменкам за 
их выдающиеся достижения и 
волю к победе. Девушки подели-
лись своими впечатлениями от 
состязаний, а тренер команды 
Андрей Яковенко рассказал о 
планах тренировок и ближай-
шем игровом сезоне.

Одна из волейболисток Ана-
стасия Скрябина подеркнула, 
что «победа  – это прежде всего 
психологическая составляющая, 
уверенность в себе и результат 
долгой, кропотливой и неустан-
ной работы над собой».

Наши 
волейболистки  – 

лучшие!



Ученый  МарГУ Ученый  МарГУ 
отмечен высокой 

наградой
На XX Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», 
организатором которой выступает 
Министерство сельского хозяйства 
РФ, профессор Марийского 
государственного университета Сергей 
Новосёлов получил золотую медаль 
за свои разработки.

мышленности. «Золотая 
осень» является главным 
аграрным форумом стра-
ны более 18 лет, сохраняя 
лучшие традиции Всесо-
юзной сельскохозяйствен-
ной выставки и развивая 
современные технологии 
выставочного бизнеса в 
области агропромышлен-
ного комплекса.

Золотой медалью и ди-
пломом выставки в 2018 
году награжден профессор 
Аграрно-технологического 
института  МарГУ Сергей 
Новосёлов за разработку 
и внедрение эколого-ланд-
шафтных технологий воз-
делывания сельско-хо-

зяйственных культур с 
вну трипочвенным 

внесением жидких 
органических 

удобрений. 

Российская агропро-
мышленная выставка 
«Золотая осень» про-
водится ежегодно по 
распоряжению Прави-
тельства РФ, она приу-
рочена к Дню работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
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государственной 
премии

ЛАУРЕАТЫ

Несколько студентов 
 МарГУ стали лауреатами 

Государственной 
молодежной премии 

Марий Эл им. Олыка Ипая.
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Государственная молодежная премия, присуждаемая один 
раз в два года, вручается молодым авторам и творческим 

коллективам, которые получили широкое признание об-
щественности и внесли заметный вклад в развитие 

многонациональной культуры Марий Эл.
На торжественном мероприятии, посвящен-
ном 100-летию ВЛКСМ, состоялось чество-

вание новоиспеченных обладателей Государ-
ственной молодежной премии Республики 
Марий Эл им. Олыка Ипая. В их числе оказа-
лись и студенты Марийского государствен-
ного университета   – бойцы студенческого 

поискового отряда «Воскресение» Иван Ку-
кушкин, Иван Сурков, Александра Фисенко и 

Анна Якимова. Ребята были отмечены и награж-
дены за реализацию проекта 

«Окно в историю».
Их инициатива получи-

ла грантовую поддержку на 
Всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Тав-
рида» в 2016 году. Проект «Окно 

в историю» представляет собой 
не просто экспозицию, а целый инте-

рактивный урок, каждый из участников 
которого оказывается внутри бункера вре-

мен Сталинградской битвы. «Потрогать исто-
рию»  – так можно описать данный проект, ко-

торый получит свое продолжение.
По словам Александры Фисенко, в 

дальнейшем инициатива «Окно в 
историю» будет реализовывать-

ся на базе школ-партнеров, в 
которых будут открыты соб-
ственные школьные поиско-
вые отряды. При этом инте-
рактивные площадки разного 

типа будут организованы там, 
где соберутся наибо-

лее активные пред-
ставители Цен-

тра подготовки 
 поисковиков.
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Юрфак 
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В торжественном вечере 
в честь 25-летия юридического 
факультета  МарГУ, прошедшем 
в Марийском государственном 
театре оперы и балета 
им. Э. Сапаева, принял участие 
глава Марий Эл Александр 
Евстифеев.

Юрфак 

отметил 
25-летие

В своем приветствии глава ре-
гиона подчеркнул, что коллектив 
факультета с первых дней рабо-
ты находится в поиске эффек-
тивных мер работы, совершен-
ствует учебный процесс с учетом 
современных требований, идет в 
ногу со временем, отвечая на за-
просы общества и сохраняя вы-
сокие стандарты юридического 
образования и науки.

«В 1996 году юрфак  МарГУ 
стал одним из первых членов 
Ассоциации юридических вузов 
России, объединившей усилия 
ведущих юридических вузов 
страны в реализации задачи 
повышения качества высшего 
юридического образования. С 
1997 года на факультете начала 
работу «юридическая клиника», 
одна из первых в сфере высше-
го юридического образования 
России, ставшая обязательной 
практикой для всех студентов. 
За период ее функционирования 
бесплатные юридические кон-
сультации получили около 40 
тысяч граждан республики»,   – 
отметил глава Марий Эл.

За 25 лет юридический фа-
культет выпустил почти 5 тысяч 
квалифицированных специали-
стов. Выпускники факультета 
в настоящее время достойно 
трудятся в различных органи-
зациях государственной и му-
ниципальной власти, судебной 
системе, правоохранительных 
органах, в сфере экономики и 
производства.

«Желаю всему профессор-
ско-преподавательскому со-
ставу, сотрудникам, студентам 
и выпускникам юридического 
факультета Марийского государ-
ственного университета успехов, 
профессионального удовлетво-
рения, здоровья, счастья и про-
цветания. Уверен, ваши глубокие 
знания, гражданская позиция и 
творческая энергия будут надеж-

но служить развитию и укрепле-
нию правового государства»,  – в 
завершение сказал Александр 
Евстифеев. За многолетнюю пло-
дотворную работу, вклад в под-
готовку юридических кадров для 
республики и в связи с 25-летием 
со дня основания юридического 
факультета коллективу Марий-
ского государственного универ-
ситета в лице декана юрфака 
Татьяны Михеевой было вручено 
благодарственное письмо главы 
Марий Эл.

Немногим позднее в респу-
блике были объявлены побе-
дители премии «Юрист года-
2018»   – высшей юридической 
премии Российской Федерации, 
учрежденной Указом Президен-
та РФ в октябре 2009 года. Она 
присуждается ежегодно 3 дека-
бря   – в День юриста   – обще-
российской общественной орга-
низацией «Ассоциация юристов 
России».

В нынешнем году в номинации 
«Юрист-профессионал» победу 
одержал проректор по образо-
вательной деятельности  МарГУ 
Олег Сидоров, который многие 
годы своей работы посвятил 
юридическому факультету, на-
учным изысканиям в области 
права и членству в различных 
комиссиях и советах по вопро-
сам прав и свобод человека 
и гражданина. В номинации 
«Юрист-правозащитник» побе-
дил профессор  МарГУ Николай 
Швецов   – член Ассоциации 
юристов России, председатель 
Комиссии по вопросам поми-
лования на территории РМЭ, 
член квалификационной кол-
легии судей РМЭ. Ассоциация 
юристов России также отмети-
ла благодарственным письмом 
студента IV курса юридического 
факультета Максима Просвиря-
кова за активную и продуктив-
ную работу.
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Ректор  МарГУ Михаил Швецов во вступитель-
ном слове отметил, что «университет не случай-
но уже во второй раз выступает организатором 
всероссийского форума, ведь в нашем вузе пе-
редаются и культивируются четыре важнейшие 
ценности: патриотизм, семейные ценности, 
дружба народов и здоровый образ жизни». 

После официальной церемонии открытия и 
пленарного заседания участники выступили с 
докладами на секциях и приняли участие в ра-
боте круглых столов с живым обсуждением по-
ставленных задач.  

На секции «Духовно-нравственное воспита-
ние: ценности и инновации» прошла игра, ос-
новная цель которой  – договориться о представ-
лении будущего, раскрыть его через свой опыт. 
В этом участникам помогла карта будущего. 
Присутствующие разделились на группы, чтобы 
провести голосование, опросы, а в конце они вы-
ступили со своими предложениями и выводами.

На одной из секций главной темой обсуждения 
стала «Роль СМИ в профилактике употребления 
психоактивных веществ». Участники активно 
задавали вопросы и вступали в дискуссии, были 
выявлены некоторые противоречия и намечены 
«болевые точки». Логическим завершением ра-
боты секции стала деловая игра. В ее центре была 
проблема, относительно которой участники за-
няли противоборствующие позиции. Несмотря 
на сложность поставленной задачи, совместны-
ми усилиями она была успешно выполнена.

Важный разговор 
о традиционных 

ценностяхБолее 150 участников  
из 15 регионов страны 
собрались в  МарГУ для участия 
во II Всероссийском форуме 
«Традиционные ценности России».
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«Иностранные студенты и традиционные ценно-
сти России: вопросы интеграции и адаптации» – 
такой важной теме были посвящены доклады 
некоторых участников. Здесь не только обсудили 
трудности адаптационного процесса, но и поде-
лились опытом международного волонтерства, 
преподавания русского языка как иностранного 
и вовлечения студентов в игровую и спортивную 
активность. Участники сошлись во мнении, что 
секция стала отличной площадкой для обмена 
опытом по «включению» иностранных студентов 
в русскую лингвокультурную среду.

На секции «Студенческие объединения как 
субъекты гражданско-патриотического воспи-
тания» были затронуты важные проблемы со-
временности. Говоря о воспитании патриотизма 
в обществе, докладчики предлагали возможные 
способы решения поставленной задачи, а также 
обсуждали уже существующие формы и методы 
достижения поставленных целей. Бойцы студен-
ческого поискового отряда  МарГУ «Воскресение» 
во время дискуссии о существующих способах 
воспитания патриотизма озвучили следующую 
идею: «В центре внимания, безусловно, должно 

оставаться сохранение исторической памяти о 
подвигах своего народа».

Важным моментом стала работа трех круглых сто-
лов, на которых участники и эксперты смогли обсу-
дить вопросы профилактики социально-значимых 
зависимостей, взаимодействия образовательных 
и религиозных организаций, а также применения 
средств пропаганды здорового образа жизни.

Первый день форума завершился веселым ин-
теллектуальным соревнованием для самых со-
образительных «Эйнштейн-Party» и необычным 
уроком управления эмоциями от компании "Биз-
нес-Dиалог". 

На следующий день гостей мероприятия ждала 
насыщенная культурная программа, подведение 
итогов форума, принятие резолюции награжде-
ние выдающихся спикеров и докладчиков. 

Творческие коллективы  МарГУ приготовили 
для участников вокальные, танцевальные и му-
зыкальные номера. Концертная программа была 
трогательной и искренней, а главное  – напоми-
нала зрителям о непреходящей важности таких 
вечных ценностей, как любовь, верность, семья, 
Родина, добрососедство и дружба народов.
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СЛЕТ
ОТРЯДОВ

поисковых

На V Окружном слете поисковых отрядов 
Приволжского федерального округа «Никто не забыт»
нашу республику представили студенческий 
поисковый отряд  МарГУ «Воскресение» 
и поисковый отряд г. Волжска «Защитник».



ОТРЯДОВ

Уже в первый день слета 
поисковики Марий Эл заяви-
ли о себе. В конкурсе визиток 
они заняли II место, предста-
вив на суд жюри творческую 
презентацию своего региона 
и деятельность поискового 
объединения. В других кон-
курсах студенты  МарГУ про-
явили себя не менее достой-
но  – показывали находки 
полевого сезона этого года, 
продемонстрировали свои 
знания и умения в архивном 
поиске, ответили на сложные 

вопросы викторины о зна-
нии вооружения, амуниции 
и артефактов времен Вели-
кой Отечественной войны и 
военно-исторической викто-
рины.

В рамках слета прошла 
встреча участников и ру-
ководителей делегаций с 
ответственным секретарем 
Общероссийского обще-
ственного движения «По-
исковое движение России», 
председателем комиссии по 
делам молодежи, развитию 
добровольчества и патри-
отическому воспитанию 
Общественной палаты РФ 
Еленой Цунаевой. Также по-
исковики познакомились с 
книгой «Эвакогоспитали в 
Оренбуржье» и поучаство-
вали в работе тематических 
площадок и мастер-классов.

В нынешнем году слет 
проходил в г. Оренбурге, а 
участие в нем приняли деле-
гации из 14 регионов Повол-
жья. Программа мероприя-
тий порадовала участников 
своей насыщенностью: про-
водились конкурсы по 
различным аспектам по-
исковой деятельности, пре-
зентации книг и достижений 
поисковиков принимающей 
стороны, экскурсии, кру-
глые столы, дискуссии, ма-
стер-классы и многое другое.
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Курс  – 
на английский 
язык

Новый образовательный курс 
«Английский язык с нуля» запущен в  МарГУ.

Присоединяйтесь к тем, 
кто хочет правильно 

говорить по-английски. 
Курсы проходят в 

коворкинг-центре  МарГУ.

Уже первое занятие, состоявшееся в нача-
ле ноября, показало, что студенты опорного 
вуза Марий  Эл заинтересованы в появле-
нии и развитии интересных элективных 
курсов.

Клуб интернациональной дружбы  МарГУ 
открыл новое направление своей деятель-
ности   – организацию образовательных 
курсов «Английский язык с нуля». На 
вводном занятии, посвященном определе-
нию уровня владения языком, присутство-
вали 25 человек, и в дальнейшем число 
слушателей будет только расти, ведь про-
должают поступать заявок от желающих.

По словам организаторов, программа курса 
главным образом направлена на развитие ре-
чевых навыков и устранение существующих 
лексико-грамматических трудностей. При 
этом каждый образовательный день строит-
ся в соответствии с пожеланиями участников 
так, чтобы направить их мотивацию в нуж-
ное русло.

Преподаватель «Английского языка с нуля» 
Дарья Вагина отмечает: «Этот курс важен 
лично для меня, ведь это отличная возмож-
ность для дополнительной практики. Я очень 
хочу помогать тем, у кого есть желание изу-
чать английский язык. Мы говорим, делаем, 
развиваемся вместе!».
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В свободное время 

ст
уденты оценили 

дост
опримечательност

и 

г. С
аранска, посетили музей

 

изобразительных искусст
в 

им. С.Д. Эрьзи  – ск
ульптора 

с м
ировой извест

ност
ью.

Команда Марийского государ-
ственного университета была 
сформирована по результатам 
отборочного этапа. В нее во-
шли студенты Нурия Акбирова 
(ФИЯ, V курс), Эльмира Ахмед-
заде (ФОиПО, III курс), Ксения 
Иванова (ФИЯ, III курс), Антон 
Крылов (ИФФ, III курс) и Наде-
жда Петухова (ФОиПО, III курс).

На очном этапе олимпиады 
участникам предстояло проде-
монстрировать свои таланты в 
сборных командах по несколь-
ким направлениям. Например, 
навыки творческого взаимодей-
ствия и общения с большой ау-
диторией   – в конкурсе «Зажги 
зал», степень усвоения материала 
по профилирующей дисциплине 
«Педагогика»  – в конкурсе «Зна-

токи педагогики», способности 
находить оптимальные и ори-
гинальные решения практико-
ориентированных педагогиче-
ских задач  – в конкурсе решения 
кейсов «Современный урок гла-
зами молодого педагога», умения 
взаимодействовать с детьми при 
организации досуга  – в конкур-
се «Педагогический экспромт» 
и анализировать педагогиче-
скую ситуацию и осуществлять 
внеклассную работу  – в конкур-
се «Взаимодействие с родителя-
ми ученика».

Конкурсы были направлены не 
только на знание теории и мето-
дики педагогики, но и организа-
цию интерактива с учениками 
начальных и средних классов 
школы №22 г. Саранска», а так-

же взаимодействие со студента-
ми-волонтерами, выступавши-
ми в роли родителей.

По итогам олимпиады команда 
 МарГУ победила в номинации 
«Педагогическое творчество». 
Антон Крылов награжден ди-
пломом II степени в номинации 
«Продуктивное педагогическое 
взаимодействие» за решение 
педагогической ситуации с ро-
дителями ученика, Нурия Акби-
рова  – дипломом в номинации 
«Педагогическая перспектива», 
Надежда Петухова  – дипломом 
в номинации «Педагогический 
дебют».

Интересным для студентов 
стало ток-шоу «100 вопросов 
учителю!», в ходе которого они 
встретились с молодым учите-
лем русского языка и литерату-
ры «Гимназии № 12 г. Саранска» 
А. Татьяниной. Участники олим-
пиады смогли задать самые 
волнующие вопросы педагогу, 
которая немногим старше их, и 
услышать от нее честные ответы.

Студенты  МарГУ стали лауреатами Всероссийской 
студенческой олимпиады по педагогике, прошедшей 
в г. Саранске на базе Мордовского государственного 
педагогического института им. М.Е. Евсевьева.

Творческое 
начало 

будущих педагогов

Курс  – 
на английский 
язык



дов, например, Египта, Таджи-
кистана, Узбекистана, Индии.

Участники выставки с инте-
ресом слушали рассказы ребят 
об их родных краях, пробова-
ли блюда национальной кухни, 
задавали вопросы о значении 
вышитых орнаментов, узоров на 
оберегах и посуде. Каждый при-
сутствующий в этот вечер от-
крыл для себя что-то до сих пор 
неизведанное, но интересное и 
удивительное. Кроме того, чле-

Активисты Клуба интернаци-
ональной дружбы Марийского 
государственного университета 
по-настоящему украсили ярмар-
ку-презентацию под названием 
«Калейдоскоп культур», явив 
радушие и дружелюбие. В Музее 
истории г. Йошкар-Олы наши 
иностранные студенты орга-
низовали несколько площадок, 
каждая из которых продемон-
стрировала гостям особенности 
быта и культуры разных наро-

Ярмарка-
презентация
культур 
народов 
мира

Клуб 
интернациональной 
дружбы  МарГУ принял 
участие в колоритном 
мероприятии, 
прошедшем в рамках 
Недели туризма в 
Марий Эл.
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Мероприятие прошло  
в рамках проекта  

«Открой свое сердце всему 
миру!», получившего грантовую 

поддержку  
Всероссийского  

конкурса молодежных 
проектов.

ны Клуба интернациональной 
дружбы  МарГУ представили пу-
блике несколько творческих но-
меров, позволивших еще глубже 
погрузиться в повседневную 
жизнь далеких стран.
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«Мисс грация»

Республику Марий Эл и 
Марийский государственный 
университет на конкурсе 
«Мисс и Мистер студенчество 
России-2018» представила 
студентка факультета 
иностранных языков 
Татьяна Яковлева.

всероссийского конкурса 
интеллекта, 
творчества 
и спорта
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На протяжении прак-
тически целой недели в 
г.  Севастополе с большим 
размахом проходил Все-
российский конкурс интел-
лекта, творчества и спорта 
«Мисс и Мистер студенче-
ство России-2018». Одной 
из его участниц стала наша 
студентка Татьяна Яковле-
ва, победительница регио-
нального конкурса «Мисс 
студенчество Республики 
Марий Эл-2018».

На пути к финальному вы-
ходу на подиум красавица из 
 МарГУ блестяще преодолела 
множество испытаний   – и 
многочасовые репетиции, и 
борьбу с собственным вол-
нением, и разнообразные 
творческие, интеллектуаль-
ные, спортивные этапы кон-
курса.

В итоге Татьяна Яковлева за-
воевала на всероссийском кон-
курсе титул «Мисс грация».



большой интерес к пред-
ложенному им проекту: к 
«Школе парламентаризма» 
уже присоединились более 
80 человек. В ближайшем 
будущем этих ребят ждут 
встречи с ведущими обще-
ственно-политическими 
деятелями, стажировки в 
органах законодательной 
и исполнительной власти, 
разработка собственных со-
циальных проектов и кропо-
тливая работа по их защите 
и продвижению.

В федеральном проек-
те «Школа парламента-
ризма» примут участие 
выдающиеся студенты 
 МарГУ, преодолевшие 
все испытания отбо-
рочного этапа.

На церемонии откры-
тия «Школы парламен-
таризма», прошедшей 
в Общественно-полити-
ческом центре Марий  Эл, 
ребят поприветствовал 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Ма-
рий  Эл Сергей Сметанин.  

Для студентов Марийского 
государственного универ-
ситета уже прошла первая 
неделя образовательных ме-
роприятий в рамках инно-
вационного проекта. Цикл 
лекций носит вводный ха-
рактер: спикеры разъясняют 
ребятам структуру «Школы 
парламентаризма», расска-
зывают о преимуществах, 
которые можно получить в 
ходе обучения, а также об 
образовательных модулях и 
финальных мероприятиях.

Стоит отметить, что сту-
денты  МарГУ проявили 

из опорного 
университета

Парламентарии

В  МарГУ началась работа «Школы 
парламентаризма». Марий Эл в 
числе еще более 70 субъектов России 
присоединилась к образовательному 
проекту, созданному для расширения 
практики взаимодействия между 
молодежью и властью.
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Он обратился к мо-
лодым лидерам со сле-

дующими словами: «Моло-
дежь   – это наше будущее. 
Нужно всегда идти вперед, 
проверять себя на конкур-
сах, участвовать в меропри-
ятиях. Любая инициатива 
принесет практику и опыт!».

Именно активная жизнен-
ная позиция и стремление 
к постоянному развитию 
определили участие студен-

тов  МарГУ в иннова-
ционном федеральном 
проекте. Сейчас им вместе с 
другими учениками пред-
стоит приобрести на-
выки взаимодействия 
с государственными 
органами, органами 
местного самоуправ-
ления и обществен-
но-полити че скими 
организациями. Заня-
тия будут проходить в 

разных форматах: лекции, 
дискуссии, деловые встречи 
и игры, мастер-классы, прак-
тические кейсы и, конечно, 
стажировки в органах зако-
нодательной и исполнитель-
ной власти.

Как уточнил региональный 
куратор федерального про-
екта Артем Воронов, работа 
«Школы парламентаризма» 
продлится до конца декабря. 
После этого будут выбраны 
победители, которые полу-
чат возможность пройти 
стажировку в Государствен-
ной Думе РФ.

«Молодежь  – это 
наше будущее. Нужно 

всегда идти вперед, 
проверять себя на 

конкурсах, участвовать 
в мероприятиях. Любая 
инициатива принесет 

практику и опыт!».
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В испанской Гвадалахаре проходил Чемпионат Ев-
ропы среди синьоров (так называют во всем мире 
ветеранов спорта) по бадминтону. По количеству 
участников это было рекордное мероприятие  – оно 
собрало 1235 бадминтонистов из разных стран.

Команда России состояла из 36 спортсменов. Со-
ревнования проходили многопрофильном спор-
тивном комплексе Pabellón Multiusos de Guadalajara 
на 12 кортах по 14 возрастным группам.

Сборная России завоевала шесть золотых, одну 
серебряную и две бронзовых награды. Среди 
участников были чемпионы мира, Европы и сво-
их стран. В состав сборной вошел представитель 
 МарГУ, декан факультета физической культуры, 
спорта и туризма Михаил Полевщиков. Его ре-
зультат   – девятое место в одиночной категории, 
девятое место в парной смешанной и 17-е  – в пар-
ной мужской  категории.

Ветеранский 
чемпионат Европы 

В составе сборной России на 
Чемпионате мира по бадминтону, 
проходившем в Испании, успешно 
выступил декан факультета 
физической культуры, спорта и 
туризма Михаил Полевщиков. 
Российские бадминтонисты 
завоевали девять медалей.

 МарГУ приглашает желающих 
заниматься бадминтоном. 
Этот вид спорта укрепляет 
физическое здоровье, в том числе 
благоприятно воздействует 
на зрение.

по           бадминтону
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по           бадминтону

По итогам заочного тура к участию в втором были 
допущены 12 конкурсантов из вузов Приволжского 
федерального округа. Марийский государственный 
университет представлял студент IV курса факуль-
тета физической культуры спорта и туризма Эду-
ард Викторов.

Очный этап конкурса включал в себя визит-
ку «Знакомьтесь  – это я» и три тура: конкурс 
ораторского мастерства в виде выступле-
ния на тему «Учитель в школе будущего»; 
тур «Невыдуманные истории»  – реше-
ние проблемных педагогических си-
туаций на основе творческого поиска 
профессионально адекватного и 
эффективного решения и тур «Пе-
дагогическая мозаика»  – о том, как 
идеи, принципы и методы известно-
го педагога могут работать в школе 
будущего. Буктрейлер по книге В.А. 
Сухомлинского «Разговор с моло-
дым директором школы», подготов-
ленный и представленный  МарГУ, 
был признан лучшим.

По итогам конкурса студент  МарГУ 
Эдуард Викторов награжден дипломом 
победителя в номинации «Педагогиче-
ская находчивость» и ценным призом. 

Самый 
находчивый 
учитель будущего

Студент IV курса  МарГУ завоевал 
одну из наград регионального 
конкурса профессионального 

мастерства будущих педагогов 
«Учитель будущего-2018», 

организованного Чувашским 
государственным 

педагогическим университетом 
им. И.Я. Яковлева.



Спортивный
сезон

для первокур
сников

В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Спартак» прошла  

Универсиада-2018  МарГУ 

для студентов первого 

курса. 

Спортивный

для первокур
сников

для первокур
сников

Спортивный

Универсиада   – это всег-
да особое и с нетерпением 
ожидаемое событие для сту-
дентов и сотрудников Ма-
рийского государственного 
университета, ведь во время 
ее проведения можно и нуж-
но с азартом наблюдать за 
командными играми и дру-
гими, не менее зрелищны-

ми соревнованиями. В этом 
году Универсиада  МарГУ 
проходила с 8 октября по 
14 декабря и включала в 
себя следующие виды спор-
та: мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, бадминтон, на-
стольный теннис, пулевую 
стрельбу, пауэрлифтинг, лег-
кую атлетику и шахматы.
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и туризма РМЭ Рамиль Ро-
манов. Они пожелали всем 
участникам мероприятия 
удачи, сил, стремления толь-
ко к победе, а главное   – со-
хранения уважения и со-
лидарности к своим 
 соперникам.

и туризма РМЭ Рамиль Ро-
манов. Они пожелали всем 
участникам мероприятия 
удачи, сил, стремления толь-
ко к победе, а главное   – со-
хранения уважения и со-
лидарности к своим 
 соперникам.

для первокур
сников

В физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Спартак» прошла  

Универсиада-2018  МарГУ 

для студентов первого 

курса. 

В церемонии открытия 
универсиады участвовали 
как команды факультетов и 
институтов нашего вуза, так 
и почетные гости, среди ко-
торых были ректор  МарГУ 
Михаил Швецов, декан фа-
культета физической культу-
ры, спорта и туризма Миха-
ил Полевщиков, начальник 
отдела спортивно-массовой 
работы Министерства мо-
лодежной политики, спорта 



Осенний интенсив       «Делай будущее!»

Участники интенсива, который Марийский 
государственный университет провел на базе 
санатория-профилактория «Каменная речка»,  
за короткие сроки подготовили более 20 
уникальных проектов по пяти направлениям.

В I осеннем интенсиве Ма-
рийского государственного 
университета «Делай буду-
щее!» участвовали студенты, 
чьи идеи, оформленные при 
подаче заявки, были призна-
ны лучшими из лучших. 

Работа над проектами в 
рамках интенсива была ор-
ганизована по направлениям 
«Создавай новое!» (руково-
дители студенческих объе-
динений), «Зажигай других!» 
(культурно-творческая де-
ятельность), «Дари добро!» 
(добровольчество), «Лови 
момент!» (медиа-сфера) и 
«Будь сильным!» (спорт и 
интеллектуальные игры).

Команды в сотрудничестве 
с модераторами выделили 
существующие проблемы 
в каждой из обозначенных 
сфер жизни университета и 

предложили пути их реше-
ния. Проекты проходили се-
рьезный отбор: сначала вну-
три каждой смены, а затем 
и на общей защите. Однако 
организаторы заверили, что, 
несмотря на итоговые ре-
зультаты, каждая инициати-
ва подвергнется отдельному 
рассмотрению и все пожела-
ния студентов будут учтены.

Программа мероприятия 
не ограничилась образова-
тельной частью и «мозговы-
ми штурмами». Для ребят 
были организованы квесты 
и игры на сплочение, тра-
диционная рефлексия-свеч-
ка, музыкальный вечер с 
кавер-группой «ZAVOD 
MUSIC», интеллектуальная 
игра и даже гастрономиче-
ский мастер-класс. Неизмен-
но восхищенные отзывы, 

искренние улыбки и живые 
фотографии   – красноречи-
вое доказательство тому, что 
I осенний интенсив  МарГУ 
«Делай будущее!» удался.
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Осенний интенсив       «Делай будущее!»

Интенсив «Делай буду-
щее!», направленный на 
объединение активной 
молодежи и создание ин-
формационно-коммуника-
тивного поля для реализа-

Программа мероприятия  
не ограничилась образовательной 
частью и «мозговыми штурмами». 
Для ребят были организованы квесты 
и игры на сплочение, традиционная 
рефлексия-свечка, музыкальный вечер 
с кавер-группой «ZAVOD MUSIC», 
интеллектуальная игра  
и даже гастрономический  
мастер-класс.

ции социально значимых 
инициатив, получил при-
знание и грантовую под-
держку на Всероссийском 
конкурсе молодежных 
проектов.
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Дарья Мутных  
на «Универвидении-2018»
Опорный вуз Марий Эл в национальном музыкальном 
студенческом проекте, собравшем выдающиеся 
вокальные таланты со всей страны,  
представила Дарья Мутных.
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Дарья Мутных 
на «Универвидении-2018»

Центральное мероприятие направ-
ления «Музыкальное» программы 
поддержки и развития студенческого 
творчества «Российская студенче-
ская весна» прошло в конце ноября в 
г. Сыктывкаре.

В этом году участие в нем приняли 
36 исполнителей, в том числе и сту-
дентка Марийского государственного 
университета, воспитанница Центра 
культурно-творческой деятельности 
Дарья Мутных. Она выступила бо-
лее чем достойно и стала лауреатом 
Национальной премии поддержки 
талантливой молодежи «Российская 
студенческая весна».



университета Анатолий Леухин. На 
торжественном открытии форума он 
подчеркнул: «Тот факт, что количество 
участников увеличивается, не может 
не радовать, ведь это значит, что про-
рывных проектов, охватывающих все 
области науки, станет еще больше!».

В стенах «Точки кипения   – Йош-
кар-Ола», располагающейся в  МарГУ, 
были созданы максимально комфорт-
ные условия для научно-технического 
творчества молодежи, рождения новых 
идей. Участники форума обучались 
основам инновационного предприни-
мательства, узнавали о необходимых в 
современном мире личностных компе-
тенциях, проходили тренинги, панель-
ные сессии и мастер-классы под руко-
водством известных спикеров.

Плодотворная работа велась на ше-
сти площадках: «Наука движется впе-
ред», «Технологии будущего», «Пер-
спективные социальные решения», 
«Социальное предпринимательство», 
«Перспективные решения развития 
АПК» и «Медийная наука». Свои биз-
нес-идеи участники представляли не 
только в рамках конкурсов, но и на 
традиционном «Конвейере проектов».

Молодые люди, видящие свое буду-
щее в предпринимательской деятель-
ности, получили на форуме «Наука 
движется вперед» уникальный шанс 
выступить перед лучшими экспертами 
российского и международного уровня, 
получить их советы и поддержку перед 
выходом на новый, более высокий этап.

Прорывных проектов
станет еще больше!

В  МарГУ прошел 
II Молодежный 
инновационный форум 
«Наука движется вперед», 
призванный поддержать 
лучшие проекты и 
инициативы в области 
инноваций.

В мероприятии участвовали бо-
лее 130 перспективных, активных и 
предприимчивых молодых жителей 
Марий  Эл. Их желание развиваться 
и совершенствоваться отметил про-
ректор  МарГУ по научной работе и 
инновационной деятельности, дирек-
тор программы развития опорного 

40



По итогам форума 
победителями стали:

– в конкурсе «Молодой 
инноватор года» (площадка 
«Технологии будущего»):

Сергей Кудрявцев с проектом «Раз-
работка прибора диагностики камер 
вакуумных выключателей»;

Лина Горячкина («ВОЛНИ – вирту-
альная обучающая лаборатория ней-
ропсихологических исследований»);

Регина Пудова («Разработка стан-
ка для автоматической нарезки ру-
лонной бумаги для предприятий 
 птицеводства»);

– на площадке «Перспективные 
решения развития АПК»:

команды школьников лицея «Бауман-
ский» «Big Шокша», «Твоя дорога» и 
«Fast Food Hot»;

Дарья Нагавицына и Екатерина Де-
ментьева с проектом «Разработка тех-
нологии термокальциевой коагуляции 
при производстве творожного биопро-
дукта»;

Альбина Тукова и Ирина Стрель-
никова («Оценка качественных ха-
рактеристик функциональных мясных 
рубленых полуфабрикатов с антиокси-
дантом ликопин»);

– на площадке «Перспективные 
социальные решения»:

Анна Шабалина с проектом «Эко-пу-
фики»;

Андрей Бажанов («Праздник у Вое-
воды-Мороза»);

Алия Сменова и Арина Чигарова 
(«Школа ораторского мастерства»);

Татьяна Лежнина и Дарья Петрова 
(«Формирование бюджета семьи с уче-
том знания законодательства»);

– на площадке 
«Международная смена»:

Roy Anjali, Chavhan Harshit, Johney 
Sarada Jyoti с проектом «Swachh Brasat 
Abhiyan»;

Kochrekar Bhavna Dinesh, Meher 
Aryan Raj («Lego Prosthesis»);

Saaranya Sanyal («Serving all life forms 
(working for humans & animals)»);

Sadiq Ullah Zazai («Women 
Empowerment»).

Стоит отметить, что эксперты очень 
высоко оценили проекты, представ-
ленные участниками. И это благодаря 
серии хакатонов в рамках образова-
тельной программы «Школа проекти-
рования», которые были проведены на 
базе  МарГУ при поддержке Алексея Ба-
бошина и его команды тренеров.

На этом работа не закончена. Побе-
дители пройдут обучение в бизнес-ак-
селераторе для представления своих 
проектов на всероссийских и междуна-
родных форумах.

Форум проходил при поддержке Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи и ФГБУ «Ресурсный молодежный 
центр» в рамках реализации проекта 
«Student Science Navigator».
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Творческие открытия
«Голоса юности»
Более десятка великолепных 
атмосферных представлений, сотни 
талантливых и вдохновленных 
участников, многие часы репетиций и 
в финале  – грандиозный гала-концерт, 
которым завершился 53 конкурс-
фестиваль творчества первокурсников 
«Голос юности» в Марийском 
государственном 
университете.



В зрительном зале ДК им. XXX-летия 
Победы был аншлаг, ведь на сцене в этот 
вечер проносились самые яркие момен-
ты традиционного для  МарГУ праздника 
творчества   – конкурса-фестиваля «Голос 
юности  – 2018». 

Программа гала-концерта была подго-
товлена для зрителей с большой любовью: 
начиная с долгожданного знакомства с 
полосатым и пушистым символом универ-
ситета и заканчивая душевной песней в 

исполнении всего зала. Конечно, 
общее восторженное настроение 
определили, в первую очередь, 
первокурсники  – «наши звездоч-
ки и талантливые артисты с бью-
щей ключом созидательной энер-
гией», как справедливо отметил 
во вступительном слове ректор 
 МарГУ Михаил Швецов. 

В этот вечер зрители не просто 
наблюдали за избранными номе-
рами творческих программ  – пе-
ред ними развернулась интерес-
ная и поучительная история о 

мире и войне, согласии и вражде, 
памяти и забвении. В ее центре стояло дре-
во, которое погибло, когда народ забыл о 
корнях, о важности вечных ценностей. Но 
оно же дало свежие, цветущие ростки для 
нового, лучшего поколения, живущего в 
единстве и взаимопонимании. 

Яркое попурри из вокальных компози-
ций, танцев, номеров оригинального жан-
ра и лирических отступлений, «живущих» 
в гармонии и дополняющих друг друга  – 
трудно представить более подходящую 
иллюстрацию силы, объединяющей тра-
диции народов мира. Первокурсники вир-
туозно раскрыли эту важную тему фести-
валя и заслужили прозвучавшие в их честь 
оглушительные овации.

На вручении памятных подарков, дипло-
мов и кубков сюрпризы не закончились, 
ведь в рамках фестиваля проходил также 
дополнительный конкурс от финансового 
партнера университета. Его лауреатам   – 
физико-математическому факультету, 
медицинскому факультету, институту 
экономики, управления и финансов  – за-
служенные призы вручил управляющий 
финансовой корпорации банк «Открытие» 
г. Йошкар-Ола Юрий Ерошкин.
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Но самая большая волна положительных эмо-
ций захлестнула зал в момент разрешения глав-
ной интриги  – объявления итогов «Голоса юно-
сти  – 2018»:
III МЕСТО   –  юридический, 

электроэнергетический и 
медицинский факультеты;

II МЕСТО   –  факультет иностранных языков;
I МЕСТО  –  психолого-педагогический 

факультет.

ГРАН-ПРИ  – историко-
филологический факультет.



45

играет работа факультетско-
го хирургического кружка. 
В нем врачи-специалисты и 
опытные старшекурсники и 
охотно делятся своими зна-
ниями со студентами млад-
ших курсов. 

К слову, в канун этого ме-
роприятия на медицинском 
факультете МарГУ прошла 
первая внутривузовская 
олимпиада по хирургии, в ко-
торой участвовали пять ко-
манд: «Хи», «Шестиугольник 
Пирогова», «Morphy», «Уме-
лые ручки» и «Сердечники». 
В течение двух дней студенты 
показывали свои знания хи-
рургических инструментов 
и десмургии, умение вязать 
узлы и накладывать разные 
швы. Оценивали их работу 
торакальный хирург Максим 
Броников, патологоанатом 
Михаил Охотников, врач II 
квалификационной катего-
рии, абдоминальный хирург 
Павел Глазырин, доктор мед. 
наук, анестезиолог-реанима-
толог Рустам Сафин и тора-
кальный хирург Антон Фу-
калов.

По результатам олимпиа-
ды III место заняла команда 
«Morphy», второе – «Ше-
стиугольник Пирогова». А 
победила команда «Хи», со-
стоявшая из студентов вто-
рого курса. Немногим ранее 
участники этой команды 
Олеся Куликова, Амира Вайсс 
Хассан, Гулина Мингалимова 
и Аделя Насыбуллина заняли 
III место в I Московской меж-
дународной универсиаде по 
анатомии человека.

IX Поволжская студен-
ческая олимпиада по хи-
рургии, которая является 
отборочным туром XXV 
Московской Всероссийской 
студенческой олимпиады по 
хирургии имени академика 
М.И. Перельмана, прошла в 
г. Казани. Участниками этого 
крупного мероприятия стали 
168 студентов и 23 препода-
вателя из 14 вузов России. 

В их числе – команда опор-
ного вуза Марий Эл.

В два дня наши ребята пре-
одолели 10 сложных и увлека-
тельных заданий, направлен-
ных на проверку основных 
хирургических навыков. Ко-
манды соперников состо-
яли из студентов старших 
курсов (многие из которых 
неоднократно участвовали в 
этой олимпиаде), но команда 
МарГУ, включавшая, в том 
числе, первокурсников, по-
казала свою конкурентоспо-
собность и высокий уровень 
подготовки.

По итогам олимпиады ко-
манда МарГУ получила ди-
плом I степени в конкурсе 
«Ушивание раны сердца». По-
мимо этого, диплома лучшего 
участника медицинского кве-
ста был удостоен Фирдаус 
Султанов.

Студенты опорного вуза 
Марий Эл показали упор-
ство и целеустремленность, 
достойно выступив на 
окружной олимпиаде. Кро-
ме знаний, которые ребята 
получают на занятиях по 
хирургии и топографиче-
ской анатомии, важную роль 

Студенты медицинского факультета 
Марийского государственного 
университета продемонстрировали 
на IX Поволжской студенческой 
олимпиаде по хирургии хорошие 
знания и практические навыки, при 
этом став лучшими в конкурсе по 
ушиванию сердца.

Будущие хирурги 
показали высокий 
уровень подготовки

играет работа факультетско-

В их числе – команда опор-
ного вуза Марий Эл.

В два дня наши ребята пре-
одолели 10 сложных и увлека-
тельных заданий, направлен-
ных на проверку основных 

Будущие хирурги 



В ледовом дворце «Ма-
рий  Эл» собрались волон-
теры Марийского государ-
ственного университета, 
представители добровольче-
ских объединений   – все те, 
кто отдает общему доброму 
делу частичку своего сердца.

«Каждый из вас  – это при-
мер доброты, гуманизма и 
бескорыстия. Отложив свои 
личные дела, вы всегда го-
товы прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается. Спаси-
бо вам! Вы  – реальная сила, 
которая уже сейчас делает 
мир лучше и реально по-
могает людям»   – с такими 
искренними словами к во-
лонтерам  МарГУ обратилась 
помощник ректора по моло-
дежной политике и связям 
с общественностью Елена 
Береснева.

Видеоролик, предваряю-
щий церемонию награж-
дения, отразил избранные 
моменты прошедшего года 
и позволил нашим ребятам 
взглянуть на свою важную 
и полезную работу со сторо-
ны, еще раз пережить полу-
ченные эмоции. После это-
го каждый из них получил 
благодарственное письмо и 
памятный подарок от  МарГУ.

В завершение праздника 
добровольцев пригласили 
на сеанс катания на коньках 
вместе с символом универ-
ситета   – пушистым котом 
 МарГУсом.

Лучшие 
волонтеры 
университета
По итогам завершающегося Год добровольца Марийский 
государственный университет наградил лучших 
волонтеров из числа своих студентов.
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Инициатива, реализованная Марийским 
государственным университетом, стала од-
ним из победителей Всероссийского конкур-
са молодежных проектов в номинации «Нау-
ка и инновации». 

Во время форума действовало множество 
площадок.

В работе «Ярмарки возможностей   МарГУ»  
в общей сложности были задействованы две 
площадки по проектированию: социальному 
и научному; 15 площадок от добровольческих 
объединений, кружков и клубов, более 10 
студентов-организаторов, более 30 школьни-
ков, более 700 первокурсников-участников. 
Студенты с фантазией подошли к оформле-
нию презентационных площадок кружковой 
деятельности университета: научной, обще-
ственной, спортивной, медийной, просвети-
тельской. Гости ярмарки попробовали себя в 
различных видах спорта, присоединились к 
традиционным играм разных народов мира, 
поучаствовали в мастер-классах по изготов-
лению интерьерных вещей и моста да Винчи, 
не смогли пройти мимо выставки амфибий. 

Ажиотаж 
на территории 
возможностей

Первый молодежный форум « МарГУ – территория 
возможностей» состоялся в опорном вузе Марий Эл 

в рамках подпроекта «Science Fair Guide».



Молодежный 
научно-иннова-

ционный конструк-
торский центр «Spektrum» 

был представлен разработками, 
сделанными руками студентов   – победите-
лей программы «У.М.Н.И.К.».

Школьники, приглашенные на форум, по 
достоинству оценили богатство внеучебной 
жизни студентов опорного вуза Марий Эл.

В шатре рядом со зданием Дело-
вого центра  МарГУ под ру-

ководством сотрудников 
Центра робототехники 

 МарГУ «МариБот» 
прошел зрелищный 
мастер-класс. Ох-
ваченные азартом, 
его участники про-
бовали свои силы в 

управлении игроками 
робофутбола, с инте-

ресом узнавая о нюан-
сах их создания и функ-

ционирования.

Действовала пло-
щадка «Молодой ис-

следователь: от идеи 
к проекту» по направ-

лениям «Научно-техниче-
ские проекты» и «Социально 

ориентированные проекты». Ак-
тивные участники и победители форумных 

кампаний разных лет рассказали, как моло-
дежные форумы поддерживают таланты и 
помогают их продвижению по карьерной 
лестнице.

В рамках дискуссионного киноклуба 
«Scientifi c Cinema» был показан фильм «Са-
хар», участвовавший в Фестивале актуаль-
ного научного кино. Это история о том, как 
общество потребления и мода на «здоровое 
питание» на самом деле приводят людей к 
ожирению. Австралийский режиссер и ак-
тер Дэймон Гамо провел эксперимент, в ходе 
которого питался исключительно едой, име-
ющей маркировку «healthy» (полезно для 
здоровья), чтобы раскрыть зрителям всю 
горькую правду о сахаре.

Активное участие в форуме приняли не 
только студенты  МарГУ, но и ученики лицея 
№11 им. Т.И. Александровой», школ № 20 и № 
23 г. Йошкар-Олы.

Высокий уровень организации, разнообра-
зие представленных площадок, актуальность 
и творческий подход предопределили боль-
шой интерес к мероприятиям проекта и их 
успешное проведение.
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Иностранных 
студентов

удивили подробности 
быта 
мари

В честь открытия Недели 
туризма в Марий Эл 
иностранные студенты 
 МарГУ посетили 
Национальный музей 
им. Т. Евсеева, где для 
них была организована 
специальная программа 
на английском языке.

Мохаммед Ламин Марико: 

«Думаю, для студентов крайне 
важно посещать такого рода 
мероприятия, ходить в музеи. 
Ведь необходимо узнавать 
больше о месте, где ты живешь, 
чтобы по возвращении в родную 
страну рассказать много инте-
ресного. Поэтому после похода 
в музей мне будет, о чем 
поведать своим землякам».
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Это важное мероприятие 
было подготовлено в рамках 
проекта «Культурная среда», 
реализующегося в опорном 
вузе Марий  Эл. Иностран-
ные студенты с большим ин-
тересом узнали об истории 
гостеприимного края и от-

метили высокий профессио-
нализм  экскурсовода.

На английском языке ре-
бятам рассказали об уни-
кальной флоре и фауне ре-
спублики, о ее природных 
территориях, находящихся 
под особой охраной. Но 
особый интерес иностран-
цы проявили к экспонатам 
уникальной этнографиче-
ской экспозиции «Обряды 
жизненного цикла: тради-
ционная культура народа 
мари XIX-XX веков». Пред-
ставленные композиции 
удивили студентов, ведь за 
короткое время они позна-
комились с традиционными 
занятиями, религиозными 
обрядами, особенностями 
культуры народа мари.

метили высокий профессио-
нализм  экскурсовода.

На английском языке ре-
бятам рассказали об уни-
кальной флоре и фауне ре-
спублики, о ее природных 
территориях, находящихся 
под особой охраной. Но 
особый интерес иностран-
цы проявили к экспонатам 
уникальной этнографиче-
ской экспозиции «Обряды 
жизненного цикла: тради-
ционная культура народа 

Ксения Коптенко: 

«Очень интересно было 
узнать о различных 
традициях марийского народа. 
Действительно получила 
много новой информации, 
а некоторые факты 
современного быта мари меня 
по-настоящему 
удивили».

Нигора Чориева: 
«Трепетное отношение 
к старинным предметам быта 
меня по-настоящему впечатлило. 
Удивительно, как удалось 
сохранить посуду, одежду; пронести 
через года подробности обрядов 
рождения, бракосочетания. 
Узнать обо всем этом было 
очень интересно! Да и вообще, 
жить в Марий Эл и не иметь 
представления о культуре 
мари мне кажется странным».
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