
ХРОНИКА ВУЗОВСКОЙ ЖИЗНИ

В начале декабря кафедра физической культуры отметила свое 60-летие. На приуроченной 
к этому событию конференции говорили о проблемах, а на торжественном вечере подводили 
итоги, вспоминали ветеранов, награждали лучших. 

Мы беседуем с заведующим кафедрой В.Г.Соколовым о сегодняшнем дне кафедры.

Музыка сдувает с души
каждодневную пыль

Международный семинар в Швеции
Ректор МарГТУ Евгений Романов принял участие в международном 

семинаре «Повышение качества инженерного образования в 
области ресурсо- и энергосберегающих технологий в кооперации с 
промышленностью», который состоялся 8-9 декабря в Стокгольме.

 На семинар были приглашены по 20 представителей от России и от 
Европейского Союза. Среди них – крупные университеты, промышленные 
компании, агентства по обеспечению качества образования. Участники 
обменивались опытом в области подготовки квалифицированных 
специалистов для современного производства.

Е.М.Романов выступил с докладом «Взаимодействие МарГТУ 
и работодателей как способ достижения устойчивого развития 
промышленности», который вызвал большой интерес российских 
и зарубежных коллег. Многие из них готовы использовать опыт 
взаимодействия ведущего вуза Марий Эл с производством и его 
инновационные наработки в своей практической деятельности.

Подробнее о семинаре читайте на сайте университета.

Российский лидер качества!
Евгений Романов получил Почетный диплом и памятную медаль за 

победу в конкурсе «Российский лидер качества».   
Этот конкурс проводится Всероссийской организацией качества 

(ВОК) в целях поощрения руководителей предприятий и организаций, 
добившихся высоких результатов в производстве продукции и оказании 
услуг высокого качества.

Эти достижения, бесспорно, будут способствовать расширению 
международного сотрудничества нашего вуза с ведущими университетами 
мира не только в области вузовской науки, но и в плане обмена 
студентами, преподавателями, учебными программами, что в обозримой 
перспективе позволит перейти к дипломам международного образца, 
признанию выпускников МарГТУ на мировом рынке труда.

Итоги аттестации рабочих мест
В 2009 году аттестация рабочих мест по условиям труда в 

Мар-ГТУ проводилась на четырёх факультетах: строительном, 
природообустройства, экономическом и лесохозяйственном, причём 
впервые – согласно новому порядку проведения аттестации. 

О результатах проверки вы можете прочитать на сайте университета в 
рубрике «Неопубликованное» газеты «Инженер».

В Новый год – с новым временем
12 декабря на главном учебном корпусе МарГТУ на площади Ленина 

смонтировано новое – яркое и современное электронное табло – 
достойная визитная карточка вуза.

Предыдущий вариант знаменитых «политеховских» часов, по которым 
сверяло время не одно поколение горожан, отметил нынешним летом 
свое тридцатилетие – солидный для электроники возраст. С апреля 
этого года специалисты радиотехнического факультета под руководством 
автора предыдущих часов профессора Б.Ф.Лаврентьева приступили 
к разработке нового варианта табло. Изготовила его  компания «Ната-
Инфо», в которой трудится множество выпускников «политеха», а 
возглавляет ее Сергей Львович Распопин – член Попечительского совета 
МарГТУ.

Мы желаем счастья вам!
В декабре юбилеи отметили:

Суханова Надежда Павловна – зав. кабинетом центра 
профориентационной работы и довузовской подготовки – 1.12.

Глозштейн Александр Моисеевич – ст. преподаватель 
кафедры информационно-вычислительных систем – 9.12.    

Орлов Борис Николаевич – начальник смены ЕСОУ – 9.12. 
Нехорошков Владимир Михайлович – доцент кафедры 

информатики – 11.12.
Сушенцов Николай Иванович – доцент кафедры КИПР – 

13.12.
Гордеева Татьяна Харитоновна – доцент кафедры садово-

паркового строительства, ботаники и дендросада – 13.12.
Филонова Нина Анатольевна – специалист по кадрам УК – 

14.12
Кошелева Людмила Владимировна – доцент кафедры ЭиФ 

– 24.12.      
Мальцев Станислав Петрович – ст. преподаватель кафедры 

физической культуры – 28.12.      
Кухарева Лидия Павловна – уборщик служ. помещений 

учебного корпуса № 2 – 28.12.
Дорогие юбиляры! Желаем вам здоровья,
успехов в работе, счастья в личной жизни!  

5 декабря камерный хор МарГТУ праздновал свой 
10-летний юбилей – зрителям был представлен 
великолепный концерт, поднимающий настроение и 
согревающий души.

Хор МарГТУ – коллектив разновозрастный, но 
очень дружный. Здесь поют как нынешние студенты и 
аспиранты, так и сотрудники и выпускники вуза. Всех 
их объединяет любовь к музыке.

Бессменный художественный руководитель 
хора – Оксана Ивановна Нехаева – имеет высшее 
музыкально-педагогическое образование. Она 
создала уникальную авторскую методику работы с 
голосом. Под ее руководством хор стал одним из 
самых ярких самодеятельных коллективов в Марий Эл.  
Он лауреат городских и республиканских конкурсов, 
дипломант Всероссийского хорового фестиваля 

«Молодые голоса».
В репертуаре хора – классическая и духовная 

музыка, произведения современных авторов, 
народные песни. Внутри коллектива родились 
ансамбли бардовской и эстрадной песни, радуют 
слушателей своим творчеством дуэты и солисты. И 
всех исполнителей отличает добрый эмоциональный 
настрой, который передается и зрителям.

Поздравить наш хор с юбилеем пришли старшие 
коллеги – Йошкар-Олинский хор ветеранов. Приехали 
и давние друзья из соседней республики – Казанский 
хор Дома ученых (руководитель – Гузель Гимаева). 
Концерт, к великому удовольствию зрителей, 
получился разнообразным, насыщенным и очень 
душевным.

Марина БИКМАЕВА
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С Новым годом и Рождеством!

Физическая культура –
часть общей культуры человека

– Владимир Германович, 
юбилей – это повод подвести 
промежуточные итоги и 
определить новые задачи. Чем 
кафедра может похвастаться 
за последние пять лет?

– Если  говорить о спортивных 
итогах, то наши  приоритеты 
несколько изменились. Главное 
сегодня не столько подготовка 
мастеров спорта, сколько 
достойное представление вуза 
на соревнованиях федерального 
и  российского уровней. Звание 
мастера спорта сегодня уже не 
гарантирует серьезных успехов 

на крупных соревнованиях. 
Нас  радуют успехи  женской 

баскетбольной команды (тренеры 
С.С.Мухин и  А.В.Ястребов) – в 
2007 году девушки  заняли  5 
место в Высшей лиге чемпионата 
России. Это вселяет уверенность 
в том, что им подвластны 
более высокие места. Однако 
организация подготовки  и  
материальное обеспечение 
команды еще на любительском 
уровне, хотя спортсменки  играют 
уже в профессиональной лиге. 
Эти  проблемы не дают команде 
развиваться  успешнее. Есть 
опасность, что лучших игроков 
могут переманить в другие клубы, 
где условия лучше. По этой же 
причине мы не можем пригласить 
к себе талантливых игроков со 
стороны. 

В 2006 году наши  легкоатлеты 
были  пятыми  из 50 команд на 
зимнем чемпионате России  
среди  студентов в Волгограде, 
где физкультурные и  
нефизкультурные вузы выступают 
вместе. Понятно, что бороться в 
этих условиях сложнее. Восьмое 
место они  заняли  летом 2007 
года. В этом виде спорта мы 
делаем ставку на отдельных 
спортсменов, которые дают нам 
высокие очки, например,  Лилию 
Васильеву, Татьяну Смирнову.

(Окончание на стр. 4)



Объединенный институт ядерных иссле-
дований (ОИЯИ)  в Дубне Московской облас-
ти открыл Молодежную школу «Управление 
инновациями». Она прошла под  патронажем 
Международной меж-правительственной ор-
ганизации ОИЯИ совместно с Региональной 
общественной организацией участников 
Президентской программы Московской об-
ласти «Президентский ресурс».

Современное развитие мирового сооб-
щества характеризуется системной интегра-
цией экономик государств, международной 
концентрацией капитала, интеграцией миро-
вых рынков и глобализацией хозяйственной 
деятельности компаний. Важнейшими его 
факторами становятся научно-технический 
прогресс и интеллектуализация основных 
факторов производства. Осознавая важ-
ность и исключительное значение этой сфе-
ры деятельности, правительство оказывает 
государственную поддержку специальным 
государственным программам в области ин-
новационной политики. 

Сегодня в развитых странах до 80% ВВП 
производится на основе освоения результа-
тов научных исследований и нововведений. 
Реалии современной экономики таковы, что 
сегодня с экономическим кризисом быст-
рее справится  та страна, которая обладает 
более высокими технологиями. А развивать 
инновационную деятельность лучше всего в 
наукоградах и в особых экономических зо-
нах (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, та-
кой как Дубна в Московской области.

Чтобы стать участником первой Дубнен-
ской молодежной школы, необходимо было 
пройти конкурсный отбор. Его успешно пре-
одолели 81 слушатель из 35 городов Рос-
сии.  Мне  посчастливилось оказаться в их 
числе. 

Целью проведения школы было обучение 
и установление деловых контактов между 
молодыми менеджерами в возрасте от 25 до 
40 лет, занимающими руководящие долж-
ности в компаниях, связанных с инновацион-
ным развитием, либо в компаниях, которые 
только пытаются организовать у себя инно-
вационную культуру управления инновация-
ми. Забегая вперед скажу, что поставленная 
цель организаторами школы была успешно 
достигнута, и в ближайшее время следует 
ожидать первые результаты, выраженные в 
появлении новых резидентов из числа учас-
тников в ОЭЗ «Дубна».

Работа в школе, проходившая в уютном 
зале дома международных совещаний, была 
весьма насыщена и сочетала в себе как лек-
ционные занятия, так и посещение иннова-
ционных предприятий. Для чтения лекций, 
которые в большей степени содержали не 
теоретические выкладки, а практически на-
правленный материал, были приглашены 
авторитетные российские и зарубежные 
специалисты, связанные с внедрением и 
управлением инновациями, представители 
лучших учебных заведений, специализиру-
ющихся на подготовке профессионалов в 
области инновационного управления, пред-
ставители венчурных и инвестиционных фон-
дов, госкорпораций, зарубежных компаний. 
Большое количество вопросов и дискуссий 
практически по каждой лекции, а также осо-
бый интерес участников школы к лекторам 
говорят об актуальности, практической на-
правленности изложенных докладов.

Слушателям школы был предоставлен 
выбор экскурсий на инновационные пред-
приятия, имеющие успешный опыт внед-
рения инноваций. Тем самым каждый мог 
определить наиболее интересующие его 
сферы деятельности и посмотреть усло-
вия работы компаний, среди которых были 
центр космической связи, уникальные физи-
ческие установки Объединенного института 
ядерных исследований и т.д.

Один из дней работы школы прошел в 
Особой экономической зоне «Дубна». Здесь 
слушателям кроме лекционных занятий 
была представлена выставка, на которой 
можно было ознакомиться со стендами ком-
паний резидентов. Также была предостав-
лена возможность посетить объекты ОЭЗ, 
познакомиться с ее руководством, обсудить 
возможности получения статуса резидента 
ОЭЗ, проведен круглый стол по проблемам 
управления инновациями и трансферту тех-
нологий. Все слушатели школы получили 
соответствующие сертификаты и памятные 
подарки.

В информационном и коммуникативном 
плане школу «Управление инновациями» 
можно назвать очень насыщенной. Слуша-
тели получили уникальную возможность 
ознакомиться, как на практике происходит 
трансферт знаний в технологии и продукт. 
За время работы школы появилась возмож-
ность обменяться научным и производствен-
ным опытом, найти пути решения конкрет-
ных задач, для работников вузов определить 
основные отправные точки в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 
способных создавать и реализовывать инно-
вационные идеи.

Владимир ШУЛЕПОВ,
доцент кафедры

менеджмента и бизнеса

2 Инженер
День ученого, посвященный 

70-летию со дня рождения профессора, 
доктора сельскохозяйственных наук 
Михаила  Михайловича Котова, 
был организован НТБ  совместно с 
факультетом лесного хозяйства и 
экологии 27 ноября.  Провела его 
главный библиотекарь абонемента 
научной литературы Г.А.Калыгина.

Выпускник ПЛТИ им. М. Горького, М.М.Ко-
тов всю жизнь посвятил альма-матер. Был 
деканом лесохозяйственного факультета, 
научным руководителем дендросада, 
талантливым ученым и педагогом.

Генетика и селекция основных 
лесообразующих пород остались до конца 
жизни его основными приоритетами в 
научной деятельности. Михаил Михайлович 
внес заметный вклад в лесную науку. 
Организаторский талант ученого выразился 
и в том, что непосредственно им были 

открыты два докторских диссертационных 
совета по лесному хозяйству и экологии. 
Под руководством известного ученого-
лесовода, профессора М.М.Котова вузовская 
наука сделала большой шаг вперед. 
Изменился и статус ботанического сада 
как учебной и научно-экспериментальной 
базы. Многочисленные ученики и сегодня 
продолжают развивать его научные идеи.

Торжественная часть программы 
включала в себя выступления учеников, 
последователей (Ю.Г.Малькова, Е.В.Прохо-
ровой, А.Н.Разумникова, А.А.Митракова, 
А.И.Шургина),  соратников (И.П.Турецких, 
И.П.Лебедевой,  В.И.Пчелина),  рассказав-
ших много интересного  о жизни Михаила 
Михайловича. Он оставил о себе светлую 
память.

Сегодня дело профессора Котова 
продолжают его жена, Любовь Ивановна 
Котова, директор ботсада, и дочь Свет-
лана Лазарева, научный руководитель 
ботанического сада.  

В своем выступлении Светлана 
Михайловна рассказала об истории  
ботанического сада, о научных разработках 
и планах на будущее. Много теплых слов, 
затронувших душу каждого сидящего в зале, 
прозвучало в адрес отца. 

С заключительным словом выступила 
директор НТБ Л.К.Яшина. Она подчеркнула 
заслуги М.М.Котова и предложила начать 
цикл публикаций и передач, посвященных 
научной и педагогической деятельности 
видных ученых нашего университета.

Надежда СЛАСТИХИНА

В ноябре в Москве  состоялась XXI 
Международная мебельная выставка 
«Мебель 2009». Проходила она как и 
всегда в Экспоцентре, самом большом 
выставочном комплексе столицы. 

По своим масштабам и коммерческой 
результативности она не уступает 
крупнейшим мебельным салонам мира 
и из года в год подтверждает свой статус 
крупнейшего отраслевого смотра не только 
в России, но и в Восточной Европе. 

В этом году на выставке побывали 
37 студентов ЛПФ выпускного кур-са 
специальности  «Технология дерево-
обработки».  Цели поездки: знакомство 
с мебельной продукцией ведущих про-
изводителей, анализ современных 
тенденций в дизайне мебели, анализ 
используемых материалов, технологий, 
фурнитуры, получение некоторого опыта 
ведения переговоров, заключение договоров 
о производственных и преддипломных 
практиках. 

Выставка представляла собой площадку 
для прямого общения дизайнеров и 
инженеров, которые специализируются 
на разработке мебельной продукции, 
с дизайнерами-оформителями и архи-

текторами с целью формирования новых 
способов коммуникации в цепочке 
«производитель-дилер-потребитель».

Будущие технологи мебельного 
производства и дизайнеры-конструкторы 
имели возможность ознакомиться с мебелью 
классического и современного стиля. 
Была представлена мебель всевозможных 
назначений: мебель для дома, мебель малых 
форм, детская мебель, плетеная, мебель для 
ванной комнаты, мебель для баров, кафе, 
ресторанов, киноконцертных залов, учебных 
заведений. Большое внимание привлекли 
салоны «Мир кухни», «Мир офиса», 
«Фурнитура и комплектующие», «Обивочные 
материалы и домашний текстиль». И 
поскольку мебель играет определяющую 
роль в создании интерьера, то выставка 
не могла обойтись без остальных его 
составляющих. Широко были представлены 
«Мир персидских ковров», «Лестницы и 
камины», «Шторы и карнизы», «Стекло и 
керамика в интерьере», «Свет в интерьере». 

Объем мирового производства ме-
бели оценивается примерно в 350 
млр. долларов. Эта цифра базируется 
на исследовании CSIL (Итальянский 
Центр Анализа и Прогнозирования), 

данных официальных источников,  
национальных и международных, 
охватывающих наиболее значимые 
60 стран. На сегодняшний день 7 
ведущих стран, которые задают тон 
в мебельной промышленности (США, 
Италия, Германия, Япония, Канада, 
Великобритания и Франция), в 
совокупности производят 47% мирового 
объема. В то время как производство 
мебели во всех развитых странах 
составляет 61%. Тот же показатель в 
развивающихся странах к 2008 году 
достиг 39% от общего производства. 
Это стало возможным благодаря 
недавнему вложению капиталов в 
дизайн и строительство фабрик трех 
стран (Китай, Польша и Вьетнам), 
главным образом, ориентированных на 
экспорт.

Примерно в таком соотношении 
и были представлены на выставке 
производители мебели в мировом 
разрезе.

Посетив выставку, я сделала такой 
вывод: «Нет ничего современнее 
классики и, в то же время нет ничего 
интереснее современного дизайна».

Вообще на выставке происходит 
мощный выброс положительной 
энергии.

Ирина Демитрова,
доцент кафедры ДОП

А вот мнение одного из наших 
студентов:

Так как на крупной выставке я впервые, 
то поразили ее масштабы. А конкретно 
по выставочным экспонатам впечатлила 
мебель из Египта, её роскошность. Также 
понравилась мебель Италии, Испании, 
Франции. Российские производители 
ничего нового не предложили, вся мебель 
однообразна. 

Меня больше всего интересовала  
мебель из массива древесины. Такую 
мебель, как оказалось, производит 
много компаний. Фурнитура в основном 
китайская. У крупных компаний типа 
MDM совсем другой ассортимент, 
более разнообразный. Удивили цены на 
некоторые экспонаты, явно рассчитанные 
на узкий круг покупателей (если таковые 
вообще найдутся). К сожалению, я не 
увидел фасадов из массива, но возможно 
мы прошли мимо. Еще узнал, что сейчас 
в моде шпон из пней, капов (про капы 
понятно – они всегда ценились, но про пни 
в первый раз слышу, а чтобы их строгали – 
тем более, но и у пней рисунок получается 
неплохой), а про файн лайн ничего 
похвального не сказали.

Андрей Панафиндин,
студент группы ТД-31у

Управление
инновациями

Памяти профессора КОТОВА

Мебельное великолепие

О нас узнали и в Сибири
С 17 по 20 ноября на базе 

Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ) 
прошла Всероссийская олимпиада 
по материаловедению и технологии 
конструкционных материалов.

В олимпиаде принимали  участие 
студенты из Москвы (МГТУ им. Баумана), 
Томска, Уфы, Казани  и  других городов 
России, всего 14 команд из 12 городов. Мы 
представляли  наш университет вдвоем 
с  Суслиной Светланой Викторовной,  
ассистентом кафедры МиМ, аспиранткой 
3  года обучения.

В первый день состоялось тор-
жественное открытие олимпиады и  
лекция ведущего профессора НГТУ 
Л.И.Тушинского о наноматериалах, 
андронном коллайдере, новом в 
фундаментальной науке. Затем была 
экскурсия по Новосибирску с  посещением 
академгородка, музея геологии  и  музея 
железнодорожных машин, где была 
выставка ретро автомобилей. Затем 
последовали  презентации  городов и  

делегаций их представляющих. 
На следующий день началось  

самое интересное. Олимпиада 
проходила в 3  тура в течение 
двух дней. Соперники  
оказались очень сильные 
и  хорошо подготовленные, 
особенно участвовавшие в 
олимпиаде не первый раз. 
Борьба проходила в командном 
и  личном первенстве. Мы 
участвовали  только в личном 
зачете и  показали  себя очень 
достойно, заняв 7 место из 32. 
Хоть место и  не призовое, но 
это очень хороший результат для нашего 
вуза и  механико-машиностроительного 
факультета в частности, как опыт 
для дальнейшего обучения и  про-
фессиональной деятельности. Посмотрев 
вуз, лаборатории, мы пришли  к выводу, что 
нам есть к чему стремиться. 

Самое главное – о нас  узнали  теперь 
и  в Сибири  и  запомнили  с  хорошей 
стороны. Надеемся, что в следующем году 

наши  студенты тоже примут участие в этой 
олимпиаде, но уже в большем составе и  
лучшими  результатами! Благодарим всех, 
кто помогал в подготовке к олимпиаде, 
в частности  кафедру машиностроения 
и  материаловедения и  декана ММФ 
Неклюдова Вячеслава Борисовича, 
которые приложили  немало усилий, чтобы 
эта поездка состоялась.

Екатерина Соловьева, 
студентка группы ТМП-41



В апреле этого года я 
задумался, что делать летом. Начал 
искать в интернете различные 
международные программы. 
Сначала хотел в США или куда-
нибудь в Европу по волонтерской 
программе, но всё это требовало 
немалых финансовых вложений. 
Затем мне подсказали выйти на 
сайт французского посольства 
в России. Именно там я и нашёл 
конкурс, в котором и решил 
поучаствовать.

Второй язык у нас на факультете 
– французский.  Я заполнил досье 
(анкета, мотивационное письмо и 
рекомендация) и тут же отослал на 
указанный e-mail. 

Каково же было мое удивление, 
когда буквально через пару недель 
я обнаружил себя в списке стажеров 
в частную лингвистическую шко-
лу Ниццы с 3 по 28 августа. 

Российских студентов, чьей 
специальностью является ту-
ризм, было пятеро. Помимо 
лингвистической подготовки, 
посольство оплатило проживание в 
одноместной комнате общежития, 
двухразовое питание, культурную 
программу и стипендию. Встретили 
нас очень тепло. Из общежития 
был прекрасный вид на лазурное 
побережье.

Хочу поделиться своими 
впечатлениями и ободрить наших 
студентов не бояться искать. Кто 
ищет, тот всегда найдет. Я нашел 
незабываемый отдых в райском 
уголке, новых друзей по всему 
миру, а также, что немаловажно, 
подучил французский язык. 

В нашей школе было много 
студентов из разных стран мира. 
Всех объединял интерес к языку 
и культуре. Все расположено в 

непосредственной близости друг 
от друга, можно легко, просто, 
а главное быстро добраться до 
различных городов Лазурного 
берега на поезде, что мы и делали 
в свободное время. Кроме того, 
я исполнил свою давнюю мечту: 
побывать в итальянском Милане. 
Не остались без внимания и такие 
красивейшие города как Венеция 
и Верона… Ничего красивее я в 
жизни не видел.

В своем мотивационном 
письме я поставил главной 
целью углубление знаний по 
французскому языку в об-
ласти туризма, знакомство с 
французскими гостиницами, 
ресторанами, турфирмами, на-
блюдения над особенностями 
менталитета французов и других  
европейцев. 

Практически все из 

запланированного удалось достичь. 
Европейцы – доброжелательные, 
гостеприимные люди, у которых  
есть чему поучиться в плане 

организации туризма.

Анатолий МАКАРОВ,
студент группы СКСиТ-41

На протяжении 6 лет факультет 
социальных технологий МарГТУ 
развивает новую концепцию 
высшего образования. Ее главная 
цель – повышение качества 
получаемого образования за 
счет создания международной 
развивающей образовательной 
среды для студентов в форме 
привлечения зарубежных 
профессоров для ведения занятий, 
выезда студентов за рубеж 
на летние практики, развития 
совместных учебных проектов.  
Ежегодно более 60 студентов ФСТ 
выезжает в зарубежные  практики 
в Турцию, Египет, Германию и 
США, обеспеченные прямыми 
партнерскими договорами и 
финансированием за счет внешних 
средств.

Владимир ШАЛАЕВ,
декан ФСТ

Интерес к зарубежным 
учебным и научным стажировкам, 
начавшийся с визита нашего 
декана В.П.Шалаева в университет 
«Конкорд» (Западная Вирджиния, 
США), не угасал на нашем 
факультете никогда. Однако 
никто из членов нашей группы не 
мог предположить, что учебная 
стажировка на земле Вест 
Вирджинии сможет гармонично 
сочетать в себе прекрасное с 
полезным. Итак, обо всем по 
порядку. 

Уже во второй раз группа 
студентов и преподавателей 
факультета социальных технологий 
посетила университет «Конкорд»  
с целью расширения делового 
сотрудничества в рамках 
совместных проектов между ФСТ 
МарГТУ  и факультетом туризма  
университета «Конкорд».

Поездка состоялась в октябре 
2009 г. Насыщенная программа 
пребывания включала в себя 
посещение лекций и семинаров, 
участие в студенческих меро-
приятиях и знакомство 
с индустрией туризма 
штатов Вирджиния и 
Западная Вирджиния 
США. 

За это время 
мы познакомились 
с особенностями 
организации учебного 
процесса студентов США, 
обменялись мнениями по 
некоторым актуальным 
вопросам социальных 
наук со студентами 
и преподавателями. 
Наибольший интерес со 
стороны американских 
студентов в сфере 
социальной работы 
вызвала тема ее 
становления в России, 
организация социального 
обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
в нашей стране. А мы, в свою 
очередь, задавали вопросы о 
волонтерском движении в США. 

За десять дней удалось 
посетить занятия по социологии, 
философии, маркетингу, 
социальной работе и культурному 
туризму. Но студенческая жизнь 
в «Конкорде» включает также 
разнообразные спортивные и 
развлекательные мероприятия, 
проводимые во внеурочное время. 
Их отличительной особенностью 

является массовость и кре-
ативность, нестандартный подход 
в представлении программы. Все 
это мы смогли оценить, посетив 
студенческий фестиваль LipSync, 
вечер настольных игр, и вечеринку, 
на которой каждый желающий мог 
изготовить для себя разноцветные 
футболки.

С туриндустрией региона нас 
знакомили профессор Сьюзан 

Вильямс и декан факультета 
туризма Рой Рамтун, а также 
инициативная группа студентов 
университета «Конкорд». Ребята 
подготовили содержательные 
экскурсии, рассказывали о 
старинных шахтерских городах 
и поселениях, культурных 
особенностях жителей центральной 
и южной части США. Участники 
нашей группы открыли для себя 
новые технологии организации 
туризма, особое внимание 
обратили на инфраструктуру 
туристических объектов, поз-
накомились с туристами из Канады. 

Теплая солнечная погода выпала 
на дни экологического туризма. 
Мы смогли в полной мере оценить 
великолепие природы, гармонию, 
которая осталась не-нарушенной 
в результате деятельности 
человека. Живописные леса, 
расположенные в предгорьях 
Аппалач, дымка утреннего тумана, 
горные реки и водопады, озера, а 
также национальные  природные 

парки – все это 
становится достоянием 
каждого, кто посещает 
Западную Виржинию. 
Прогулки в этих местах 
оставляли в нашей 
памяти не только 
прекрасные образы  
и воспоминания, но 
и способствовали 
постоянному общению 
между студентами 
и преподавателями 
наших двух стран.

С о с т о я л и с ь 
встречи с ректором 
у н и в е р с и т е т а 
«Конкорд» Грегори 
Алойа, были 
о п р е д е л е н ы 

перспективы и формы 
дальнейшего развития отношений 
между вузами. Состоялся разговор 
с представителями факультета 
социальной работы и официальная 
встреча деканов факультетов 
с проектными и финансовыми 
проректорами «Конкорда», которые 
открыли новые перспективы 
сотрудничества с нашим фа-
культетом.

Студенческое общение и 
коммуникация с преподавателями 
университета «Конкорд» 
продолжается, но уже посредством 
переписки. И каждый раз, получая 

новое письмо от друзей, мы 
понимаем, что эта поездка была 
полезна для нас, не только как для 
будущих специалистов в области 
социальных технологий, но и дала 
возможность для личностного 
развития, подарила радость 
общения.

Елена КРЫСОВА,
аспирант ФСТ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
– УЧАСТНИКОВ ПОЕЗДКИ.

Екатерина ИВАНОВА, 
студентка группы СКСиТ-22: 

– Мои впечатления – результат 
разрушенных стереотипов об 
Америке. В первую очередь, 
хочется отметить прекрасную 
природу Западной Вирджинии, а 
также гостеприимство жителей 
штата. Запомнились моменты 
подготовки, организации и 
проведения праздников, люди 
подходят к этому очень творчески 
и каждый обязательно выбирает 
для себя определенное дело.

Анастасия МОЧАЛОВА, 
студентка группы РК-21: 

– За эти короткие 10 дней мы 
успели окунуться в быт не только 
студентов, но и американского 
народа в целом. Получили не только 
профессиональный и языковой 
опыт, но нашли много большее – 
новых друзей, а это чрезвычайное 
и существенное дополнение ко 
всем нашим знаниям!

Анна МАЛЫШЕВА, 
магистрант группы МСР-51: 

– Принимающая сторона 
(преподаватели и студенты) не 
оставляла нас ни на минуту, 
заполняя каждое свободное 
от занятий время новыми 
знакомствами и идеями, 

создающими основание для 
дальнейшего сотрудничества.

Григорий ШАРПАТОВ, 
студент группы СКСИТ-21:

– Жители Западной Виржинии 
могут сказать, что живут в самом 
красивом месте, и это не будет 
преувеличением!

Штат Западная Виржиния – очень 
интересное и привлекательное 
место с точки зрения туриста. 
Это место, где природа вплотную 
соприкасается с тобой каждый 
раз, как ты выходишь на улицу. 
Жителям там есть чем гордиться.

Мы были там всего 10 дней. 
Это одни из самых лучших дней 
в жизни каждого, кому фортуна 
дала шанс оказаться в Западной 
Вирджинии. 

Самое первое сильное 
впечатление – это День Моста. 
Праздник, когда экстремалы и 
смельчаки собираются на одном 
из самых высоких мостов мира и 
прыгают с парашютом. В этом году 
погода была не самая хорошая, 
но это не остановило энтузиастов. 
Огромное число приезжих и 
прыгунов со всей страны – лучший 
показатель уровня событийного 
туризма штата. Смотровые вышки 
со всех сторон, телетрансляции по 
всему миру и тысячи туристов.

Кроме того, штат богат 
живописными ландшафтами. 
Гористая местность, 
покрытая лесами, иссеченная 
прекраснейшими дорогами, через 
которые постоянно перебегают 
дикие животные. Все это вкупе 
с местным гостеприимством и 
качеством сервиса представляет 
собой очень интересный и ценный 
для туристов объект. Огромный 
перечень услуг и качество их 
предоставления не оставит 
равнодушным самого капризного 
туриста.

Анастасия ШАЛАЕВА, 
студентка группы СКСиТ-31:

За океаном, в цепях гор и 
паутинках рек лежит зеленая и 
иногда туманная земля штата 
Западная Вирджиния, а в нем 
небольшой городок Афины, где 
и располагается университет 
«Конкорд», чьи стены стали теплым 
домом для нас на чудесные 10 
дней в самой середине осени. 
Каждое утро, мягко лавируя 
по бесконечным извилистым 
серпантинам, автомобиль  довозил 
нас до очередного места встречи: 
будь то университетский кампус, 
или одна из многочисленных 
парковок – вдруг атмосфера 
наполнялась теплотой и 
искренней радостью. Мягко, легко, 
удивительно, тепло и интересно 
проходило общение русских и 
американских преподавателей и 
студентов на далеко не гладкой 
и ровной местности культурных, 
языковых и ментальных различий 
наций (поскольку представлены 
были не только Россия и Америка, 
но и Перу, Канада, Англия – в лице 
студентов направления «Туризм 
и гостеприимство» университета 
«Конкорд»). 

Эта поездка для меня – 
уже второй опыт погружения 
в противоречивый и привле-
кательный мир американкой жизни, 
и радостно то, что в этот раз мой 
опыт удивительно углубился и 
расширился.

Зарубежные практики ФСТ

3Инженер

Путешествие
в университет «Конкорд»

Кто ищет, тот всегда найдет



(Начало на стр. 1)
Успешнее всего выступают  

наши аэробистки, которые 
сумели достигнуть высот 
сначала российского, а потом 
и международного уровня. Их 
успехи были ожидаемы, поскольку 
тренерский состав очень сильный 
– С.Лебедева, Т.Иващенко и 
М.Федосеева. Третье место на 
чемпионате Европы в Испании – 
это серьезный успех. В 2010 году 
они снова будут представлять 
Россию на чемпионате Европы, 
надеюсь, еще успешнее.

Помимо спортивных побед 
у нас есть и подвижки в науке. 
Мы активно сотрудничаем с 
кафедрой философии.  На 
стыке философии и физической 
культуры есть много интересных 
областей для исследования. 
Две кандидатские диссертации 
уже защищены (Г.А.Тихомиров 
и И.В.Гребнев), и две готовятся 
(С.В.Желудкин и А.А.Смойлов). На 
кафедре работают два доктора 
наук из Санкт-Петербурга, 
которые помогают нам развивать 
и совершенствовать науку. 
(В.С.Степанов – проректор по 
науке Национального университета 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. Лесгафта и доктор 
биологических наук Д.Н.Давиденко 
из политехнического 
университета). В юбилейные дни 
они помогали нам в проведении 
научно-практической конференции. 
Приоритетом в научном плане 
для нас являются особенности 
формирования культуры здоровья 
студентов. 

– Почему в названии кафедры 
слово «воспитание» заменено на 
слово «культура»?

– Мы подстроили название 
кафедры под название 

дисциплины в учебных планах. 
По сути, физическая культура 
– понятие более широкое, чем 
физическое воспитание. Это часть 
формирования культуры личности. 
Культура здоровья должна 
закладываться еще в дошкольных 
учреждениях, потом в школе, в вузе.  
А к нам приходят учиться студенты, 
имеющие к 18 годам уже целый 
«букет» болезней. Отношение к 
культуре здоровья в обществе 
еще на очень низком уровне. 
Неадекватно относятся к своему 
здоровью не только молодые 
люди. Их родители вместо того, 
чтобы способствовать занятиям 
их детей физкультурой, пытаются 
всеми правдами и неправдами 
освободить своих чад от лишней, 
как им кажется, нагрузки, не 
понимая того, что страдают их 
дети как раз от того, что мало 
занимаются физкультурой. Не все 
понимают, чтобы выдерживать 
интеллектуальные перегрузки в 
учебе и науке, надо тренировать 
тело. 

– Одной кафедре трудно 
переломить сознание студентов 
и их родителей и решить задачу 
оздоровления молодежи.

– Конечно. Проблему решить 
можно только, работая в команде: 
это кафедра ФК, санаторий-
профилакторий «Буревестник», 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Политехник» и здравпункт. 
Мы находим понимание с 
названными подразделениями в 
работе по оздоровлению студентов. 

Наши успехи и достижения во 
многом определяются пониманием 
и поддержкой ректората и лично 
Е.М.Романова. Косвенный пример 
того, что сдвиги в лучшую сторону 
уже наметились, это прошедший 
недавно День донора. Если в 
классическом университете из 
более чем двухсот добровольцев 
до сдачи крови допустили лишь 30 
с небольшим человек, то у нас из 
145 добровольцев донорами стали 
99. 

– В 2010 году должна 
стартовать новая программа 
«Здоровье». Но в вузе уже 
разрабатывалось нечто 
подобное несколько лет 
тому назад. В пятом корпусе 
планировалось создать Центр 
здоровья.

– Ту программу мы разрабатывали 
с отделом социальной защиты 
под руководством В.Б.Неклюдова. 
Она помогла нам сдвинуть 
задачу оздоровления студентов с 
мертвой точки. Был предусмотрен 
системный подход. Разные 
направления сведены в общую 
цель. В программу были заложены 
многие инновации, которые в тот 
период трудно было реализовать. 
Сейчас разрабатывается новая 
программа, она войдет в 
программу развития университета, 
ее заказчиком является ректорат. 
Пока нас к ней не привлекали. 
Хотя мы к этому готовы. Как сказал 
на нашем юбилейном вечере 
профессор Ю.А.Куликов:  «Все 
кафедры формируют интеллект, а 

кафедра физической культуры под-
страивает под него физическую 
оболочку, в которой интеллект 
работает».

– Какие надежды возлагаете 
на новый физкультурно-
оздоровительный комплекс?

– Министерство спорта 
получило от нас большой подарок, 
забрав у нас две спортплощадки. 
Обещанный нам стадион должен 
был работать с 2008 года. Ждем 
его в 2010 году. А пока мы 
вынуждены заниматься в садике 
Наты Бабушкиной, Сосновой 
роще, на набережной Кокшаги. 
За тренировочные занятия на 
стадионе «Дружба» нам приходится 
оплачивать аренду. 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс уже готовится к вводу. 
Если бы не Дом аспиранта и 
студента, что важнее на этом 
этапе, ФОК был бы сдан. Там 
будет бассейн с современной 
системой очистки воды, зал для 
занятий теннисом, волейболом 
и аэробикой, внизу зал для 
силового тренинга и малый зал 
для аэробики. Кроме того, мы 
открыли зал кардиофитнеса во 
втором спортзале для студентов 
с отклонениями в здоровье. В 
пятом корпусе открыт зал для 
настольного тенниса, где есть 
столы, оборудованные для 
проведения крупных соревнований 
вплоть до чемпионата мира. 
Собираемся поставить в зале 
три компьютера и показывать 
студентам обучающие программы. 

Там занимаются спецгруппы, 
которым противопоказана большая 
нагрузка.  И все равно нам 
катастрофически не хватает залов.

– Заслуга кафедры еще и в 
том, что вы работаете не только 
со студентами, но и занимаетесь 
оздоровлением сотрудников.

– Да, мы предоставляем залы 
для желающих заниматься разными 
видами спорта и оздоровительной 
гимнастикой. Вовлекаем в участие 
в Мемориале Данилова, в этом 
году он стартует 17 января. Суть 
этих соревнований в том, чтобы 
не один раз в году люди вышли на 
спортплощадку, а тренировались 
регулярно в течение года. Лыжный 
инвентарь закуплен, сразу после 
Нового года можно вставать на 
лыжи, если погода позволит. Нас 
критикуют за то, что  программа 
слишком большая. А что делать, 
если наши сотрудники увлекаются 
многими видами и желают в них 
померяться силами. 

– В канун Нового года, 
Владимир Германович,  
пожелайте нашим студентам 
и сотрудникам что-нибудь 
хорошее.

– Желаю крепкого здоровья 
всем и главное серьезной заботы 
о нем. Занимайтесь физкультурой 
не от случая к случаю, а регулярно. 
Условия для занятий в университете 
есть, было бы желание. Чтобы люди 
вспоминали о своем здоровье не 
тогда, когда его уже потеряли. 
Пусть наступающий год будет 
удачным во всех отношениях!

Беседовала
Татьяна АЛЕКСЕЕВА

От редакции: Программу 
мемориала Данилова вы найдете 
на сайте университета.
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Учеба на ФЛХиЭ от других факультетов отличается 
множеством учебных и  производственных практик 
в лесу. Студенты закрепляют теоретические знания, 
изучают законы жизни  биогеоценоза. 

Для всех жителей нашей республики, кто 
неравнодушен к природе, в том числе и  для 
студентов МарГТУ, с  мая 2009 года представилась 
возможность посетить уникальный музей леса, 
расположенный по адресу: г.Йошкар-Ола, пр. 
Ленина д.24б.

Не удивительно, что такой музей появился именно 
на марийской земле, ведь издревле лес  являлся для 
народов республики  источником пищи, укрытием 
от врагов, сырьем для домашней утвари  и  одежды.  
Музей леса – летопись событий лесного хозяйства 
от Петровских времен до настоящего времени  

– создан по крупицам благодаря плодотворной 
работе сотрудников Министерства лесного 
хозяйства, МарГТУ, работников всех лесничеств 
РМЭ и  поддержке президента.

Студентам 5 курса специальности  «Лесное 
хозяйство» посчастливилось побывать в этом 
необычном музее. Всем запомнилось что-то свое, 
мы обогатили  свои  знания, свою жизнь еще одним 
ярким моментом.

Приглашаем всех посетить «Музей леса». Как 
говорится: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Тарас ГАЕВСКИЙ,
студент 5 курса ФЛХиЭ

Фото Т.Батухтиной и Т.Пономаревой.

Вот уже и зима. Но остались яркие 
воспоминания о солнечном лете, весело 
проведенных каникулах. И так же как 
зима постепенно отбирает свои права 
на холода, нас в свои сети все сильнее и 
сильнее затягивает «зимнее оцепенение». 

Это время грустного настроения, 
стресса и переосмысления своих 
жизненных принципов. Хотя не у всех так, 
кто-то не «грузится» по этому поводу. 

А кто из вас пишет стихи? Многие 
подумают: «Какие стихи? На дворе 21 
век – век информационных технологий, 
зачем тратить время на слезливые 
четверостишия?». Но, я уверен, что больше 
половины из вас выплескивали свои 
чувства на чистый лист бумаги или хотя бы 
на дисплей своего сотового телефона.

А теперь ответьте на такой вопрос: 
«Ради чего человек живет на белом 
свете?». Конечно, у каждого свой вариант 

ответа. Но самое распространенное 
мнение: «Построить дом, вырастить сына, 
посадить дерево!». Девушки со мной 
могут не согласиться, но в этом нет моей 
вины.

Я бы ответил по-другому. Жить нужно 
для того, чтобы  любить! Неважно, какая 
это любовь. Любовь к девушке или парню, 
к матери, родным и близким, к своей 
родине – России, к работе, ну и, конечно, 
нужно любить свою жизнь. Если твоя 
жизнь полна любви – ты счастлив, как 
никто другой. А если нет, то спеши любить!

Любовь – это лучшее, чем нас мог 
одарить Бог. В мире нет ничего более 
дорогого, чем любовь. Как прекрасно это 
чувство, которое невозможно описать 
словами, да и выразить порой бывает не 
просто. А если ты свои чувства выражаешь 
еще и в стихах, то это вообще здорово. 
Простые слова приобретают несколько 

иной смысл, несут много переживаний, 
эмоций, чувств. Такие стихотворения 
всегда приятно читать, не важно, какое у 
тебя настроение, молод ты или стар. Они 
заставляют задуматься!

Друзья, пишите стихи о любви... 
Приучайте себя и других к прекрасному, 
чтобы жить в любви, а не в ненависти 
и страхе. И может кто-нибудь забудет 
о компьютере, скучном просиживании 
в комнате, скажет любимому человеку 
важные слова, уступит место пожилому 
человеку в общественном транспорте, 
проведет весело время со своими 
друзьями на природе. И любви в нашем 
мире станет на чуточку больше.

 С Новым годом вас, друзья!

Игорь ЮМАТОВ,
студент группы ЛХ-52
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Без прошлого нет будущего

И ЛЮБВИ СТАНЕТ ЧУТОЧКУ БОЛЬШЕ

Памяти
хорошего человека

Ушла из жизни ветеран МарГТУ – преподаватель английского языка Энгелина 
Андреевна Мешечко, проработавшая в университете более 35 лет на одном из 
самых сложных факультетов – машиностроительном. 

Профессионал своего дела, умница, красавица, глубоко порядочный, 
скромный, интеллигентный человек. За свои положительные качества была 
любима как студентами, так и коллегами по работе.

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, 
кто ее знал.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ  
 

С 1 января 2010 г. меняется порядок  обеспечения наших детей путевками в санаторные и летние 
оздоровительные лагеря. Правительством РФ эта функция снята с Фонда социального страхования РФ и 
возложена на местные органы власти. В Марий Эл эту задачу будут выполнять Министерство образования и 
Министерство социальной защиты населения.  

Для формирования заявки на получение путевок, просим руководителей всех подразделений МарГТУ 
представить в отдел социальной защиты до 1 февраля 2010 г. списки детей работников 1995-2005 гг. рождения 
за подписью руководителей подразделений по форме: 

   
¹ п/п     Ф.И.О.  Ф.И.О.   Число, месяц,  Класс, школа 
     родителя              ребенка  год рождения  (для обучающихся)
     (полностью)              (полностью) ребенка 

Руководитель подразделения (подпись)
 N.B! Детям, не включенным в заявку, путевки выделяться не будут!           

Владимир КАСИМОВ

Физическая культура –
часть общей культуры человека


