
Â êîíöå ÿíâàðÿ íàø óíèâåðñèòåò 
ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ðóêîâîäñòâà 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè – ïåðâûé 
çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäð 
Êîíîâàëîâ è äèðåêòîð àãðîïðîìûøëåííîãî 
êîìïëåêñà Ñåðãåé Ìåëüíèê. 

Ãîñòè ïîñåòèëè ëàáîðàòîðèè Öåí-
òðà êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ, 
ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííûå èìåííûå 
àóäèòîðèè, áîòàíè÷åñêèé ñàä, Èíñòèòóò 
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ. Ñ áîëüøèì èíòåðåñîì îíè 
îñìîòðåëè íîâîå îáùåæèòèå è ñòðîÿùèéñÿ 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîì-
ïëåêñ, ïîáûâàëè â âóçîâñêîì õðàìå ñâ. 
Òàòèàíû. 

Èòîãîì âèçèòà ñòàëî îáñóæäåíèå 
âûñîêèìè ãîñòÿìè è ðåêòîðîì ÌàðÃÒÓ 
Å.Ì.Ðîìàíîâûì âîçìîæíîñòè ïîäãîòîâêè 
â íàøåì óíèâåðñèòåòå ñïåöèàëèñòîâ äëÿ 
ïðåäïðèÿòèé Êîñòðîìñêîé îáëàñòè.

Ïåðåä îòúåçäîì À.Í.ÊÎÍÎÂÀËÎÂ 
îòâåòèë íà íàøè âîïðîñû.

ХРОНИКА ВУЗОВСКОЙ ЖИЗНИ
ДОМ СТУДЕНТА И АСПИРАНТА

открылся в студенческий праздник
Ìàðïîñàäñêèé ôèëèàë

áóäåò ðàçâèâàòüñÿ!
21 января в Мариинско-Посадском филиале МарГТУ (Республика 

Чувашия) прошло собрание коллектива сотрудников, преподавателей 
и студенческого актива, на котором рассматривались стратегические 
планы развития филиала. В работе собрания приняла участие делегация 
МарГТУ: ректор Е.М.Романов, начальник управления бухучета и 
финансового контроля Г.А.Донец и начальник отдела непрерывного 
образования и развития университетского комплекса Н.Г.Петухова. 

Директор филиала Алексей Автономов подчеркнул, что  Мариинско-
Посадский филиал МарГТУ должен стать базовым региональным 
конкурентоспособным центром подготовки кадров для лесной, 
лесоперерабатывающей отрасли и садово-паркового строительства.

Начальник отдела непрерывного образования МарГТУ Надежда 
Петухова отметила возможность внедрения в филиале интегрированного 
обучения, когда студенты, обучаясь по одной специальности, могут 
учиться параллельно еще и на другой специальности, или, обучаясь 
по программам высшего образования, одновременно получать 
востребованную на рынке труда рабочую профессию.

«Àòëàíòèê» –
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ôåñòèâàëÿ

 Наш ансамбль эстрадного танца «Атлантик» стал серебряным призером 
открытого межрегионального фестиваля народного и эстрадного танца 
«Экспрессия-2010», лишь немного уступив победителям – танцорам из 
Казани. Фестиваль проходил 23 января в г.Волжске. Для участия в нем 
съехались танцевальные коллективы из республик и областей Поволжья. 
Это было яркое, зрелищное шоу – его участники продемонстрировали 
всё, на что способны, зажигая зрителей энергией и молодым задором.

Ëó÷øèé äèïëîìíûé ïðîåêò
Дипломный проект выпускницы факультета управления и права  

Екатерины Егошиной занял первое место во II туре Всероссийской 
олимпиады – конкурсе выпускных квалификационных работ по 
специальности – «Маркетинг», который проводился в Южно-Уральском 
государственном университете (г. Челябинск).

Жюри отметило высокий уровень представленной квалификационной 
работы нашей выпускницы на тему: «Маркетинговые исследования 
фармацевтического рынка». Научный руководитель – доцент кафедры 
менеджмента и бизнеса, к.э.н. Ирина Алексеевна Сбоева.

Дипломный проект Екатерины Егошиной направлен для участия в III туре 
Всероссийской олимпиады, который будет проводиться в Тихоокеанском 
государственном экономическом университете (г. Владивосток).

Мы желаем счастья вам!
В феврале юбилеи отметили:

ШАТОХИНА Алевтина Васильевна – контролер КПП – 1.02.
СТАРЫГИНА Наталия Николаевна – проректор по учебно-

методической работе, начальник учебно-методического уп-
равления – 5.02.

ДРУЖИНИН Виктор Сергеевич – зав. лабораторией кафедры 
СМиПМ – 7.02.

ДОНЕЦ Галина Александровна – главный  бухгалтер – 7.02.
ШИБАКОВА Тамара Петровна – маляр отдела строительства 

и капремонта – 12.02.
ЕВНЕВИЧ Нина Александровна – техслужащая общ. №8 – 

17.02.
ТАРБУШКИН Андрей Юрьевич – доцент кафедры СНиТ – 

19.02
НЕЧАЕВА Елена Геннадьевна – зам. начальника ПФУ – 19.02.
ДОМРАЧЕВА  Людмила Петровна – сторож общ. №2 – 20.02.
ТРАВИНА Людмила Васильевна – комендант хозчасти – 

27.02.
СВЕТОВИДОВА Александра Ивановна – контролер ЕСОУ – 

28.02.
Коллектив университета поздравляет юбиляров
и желает им здоровья, успехов и удач в жизни,

счастья в семье!

 Общежитие, построенное по евростандартам, 
одновременно напоминает комфортабельную 
гостиницу и современный малосемейный жилой дом 
с пластиковыми окнами и навесными потолками. 
На этажах – двухкомнатные блоки с санузлами и 
душевыми кабинками, а также кухни и прачечные, 
оборудованные современной бытовой техникой. 

Своеобразный эксклюзив Дома студента и аспиранта 
– компьютерный класс для самостоятельных занятий, 
а также беспроводной доступ в Интернет из каждой 
комнаты. Есть в новостройке и комфортабельный 
конференц-зал для проведения семинаров и лекций 
зарубежных профессоров.

Радует и место нахождения общежития – рядом 
с третьим корпусом МарГТУ у вокзала. Добраться 
сюда из любой точки города несложно. К тому 
же новостройка удачно вписывается и дополняет 
формирующийся в этом районе студенческий городок 
университета.

В номерах класса «люкс» будут жить приезжающие 
в Йошкар-Олу по приглашению руководства МарГТУ 
преподаватели и сотрудники российских и зарубежных 
вузов, студенты по обмену, другие гости.

Средства на реализацию проекта в размере 

свыше 132 миллионов рублей были получены 
благодаря федеральной целевой программе 
развития образования на 2006-2010 годы. Еще 50 
миллионов МарГТУ добавил из собственных средств, 
заработанных за счет внедрения инновационных 
проектов.

На торжественной церемонии открытия Дома 
аспиранта и студента присутствовали члены 
правительства республики, попечители МарГТУ и, 
конечно, студенты – хозяева этого нового уютного 
дома. Архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский 
Иоанн совершил чин освящения общежития, а 
ректор МарГТУ Евгений Романов пожелал студентам, 
магистрантам и аспирантам дальнейших успехов в 
учебе, науке и общественной жизни вуза. А зам. главы 
правительства В.В.Шишкин заметил, что если открытие 
Дома состоялось в такой холод, значит, в нем всегда 
будет тепло и уютно. От жителей нового дома слова 
благодарности высказал аспирант Денис Ласточкин.

Новостройку ректор назвал еще одним 
«локомотивом» развития вуза, добавив, что с 
сентября здесь помимо российских будут проживать 
также иностранные студенты, которые с подачи 
Минообразования РФ приедут учиться в МарГТУ.   

– Александр Николаевич, как зародилось ваше 
сотрудничество с МарГТУ?

– С Евгением Михайловичем мы познакомились еще 
15 лет назад. ß, будучи в то время директором лесхоза, 
приехал в «политех» на курсы повышения квалификации 
и слушал лекции профессора Романова. Позднее, когда 
мои костромские коллеги-лесники задавались вопросом, 
куда поехать учиться – в Москву, Ленинград или в Йошкар-
Олу – я всегда рекомендовал им МарГТУ – вуз с «лесными 
корнями», богатыми образовательными традициями, 
прекрасными преподавателями.

– Что, на ваш взгляд, выделяет наш университет? 
Каковы его особенности?

(Окончание на стр. 2)
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Студенческий лидер – 2010
Восьмой год подряд под эгидой Попечительского совета МарГТУ 

проводится конкурс  «Студенческий лидер». Его задача – найти  
творческих студентов, имеющих лидерские качества, знающих 
проблемы и  чувствующих «болевые» точки  молодежной жизни  
не только в вузе, но и  в городе, и  республике. Это могут быть и  
студенты младших курсов, не имеющие пока «портфели» в профкоме 
или  студенческом самоуправлении. Через реализацию своих идей 
и  проектов такие студенты могут успешно состояться в будущем.

В День университета 31 марта победитель получит диплом 
и  премию в 9000 рублей из рук первого заместителя главы 
правительства РМЭ Н.И.Куклина.

Положение о конкурсе можно найти  на сайте ПС: marstu.ru
Справки  и  подробная информация по тел.: 42-62-66.

Òàòüÿíèí äåíü â эòîì ãîäó çàïîìíèëñÿ íàøèì ñòóäåíòàì íå òîëüêî êðåïêèì 
ìîðîçîì. 25 ÿíâàðÿ ïðàçäíèê òðàäèöèîííî íà÷àëñÿ ñ ëèòóðãèè â âóçîâñêîì 
Дîìîâîì õðàìå âî èìÿ ñâ. Òàòèàíû. Зàòåì áûëî ìíîãî ìåðîïðèÿòèé ïî èíòåðåñàì, 
íî ñàìûì âàæíûì ñîáûòèåì â эòîò äåíü ñòàëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå Дîìà 
ñòóäåíòà è àñïèðàíòà.

Кострома
стала ближе!



135 ëåò íàçàä (1875 ã.)
* 24 августа родился  

А.А.Першаков (1875–1942 гг.) 
– доцент ПЛТИ, зав. кафедрой 
биологии лесных зверей и птиц, 
основоположник научной школы 
натуралистов-исследователей 
Волжско-Камского края.

150 ëåò íàçàä (1860 ã.) 
* 19 января родился 

Л.И.ßшнов (1860–1936 гг.) 
– профессор ЛÕФ, ученый-
дендролог, декан ЛÕФ, зав. 
кафедрой лесоводства, 
проректор по учебной части, 
стажировался в Германии и 
Франции. Ратовал за русский 
способ воспроизводства лесов.

110 ëåò íàçàä (1900 ã.)
* 28 апреля родился 

М.В.Пайбердин (1900–1972 гг.) – 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент ПЛТИ,  
заслуженный  лесовод МАССР, 
первый директор ПЛТИ (1933 
–1936 гг.), директор МарНИИ 
(1936–1937 гг.)

105 ëåò íàçàä (1905 ã.)
* 27 октября  родился 

А.Р.Чистяков (1905–1984 
гг.) – доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук, зав. 
кафедрой лесоводства, первый 
зам. директора ПЛТИ по научной 
работе работе. Çаслуженный 
деятель МАССР, заслуженный 
лесовод РСФСР.

* 19 октября родился 
В.С.Çаугольников (1905–1999 
гг.) – доцент, подполковник, 
участник Великой Отечественной 
войны, награжденный орденами 
Красной Çвезды (1943 г.), 
Отечественной войны I и II ст. 
(1944 г.),  Красного Çнамени 
(1945 г.).

* 27 октября родился 
И.И.Гаврилов (1905–1985 гг.) – 
доцент кафедры механизации 
лесоразработок ЛИФ, кандидат 
технических наук. Проработал в 
институте более 50 лет.

100 ëåò íàçàä (1910 ã.) 
* 14 ноября родился 

П.П.Сулханов (1910–1983 гг.) – 
доцент, кандидат технических 
наук, декан лесоинженерного 
факультета, зам. директора 
по учебной и научной работе, 
проректор ПЛТИ-МПИ. Çа-
служенный деятель науки и 
техники МАССР. 

95 ëåò íàçàä (1915 ã.)
* 4 апреля родился 

П.Г.Сергеев (1915–1996 гг.) 
– профессор, зав. кафедрой 
сухопутного транспорта 
леса. Его научные труды, 
учебники известны широкому 
кругу работников лесной 
промышленности. Çаслуженный 
деятель науки и техники.

* 7 мая родился 
В.И.Мельников (1915–1980 гг.) 
–  доктор технических наук, 
зав. кафедрой сухопутного 
транспорта леса, декан 
ЛИФ, проректор по научной 
работе. Первый в республике 
получил ученое звание доктора 
технических наук. Çаслуженный 
деятель науки и техники МАССР. 
Первый чемпион МАССР по 
шахматам.

85 ëåò íàçàä (1925 ã.)
* Начало издательской 

деятельности вуза. Выход 
первого выпуска «Сборника 
научных статей КИСÕИЛ».

* 10 декабря родился 
О.В.Вершинин (1925–1992 
гг.) – выпускник ПЛТИ,  
доцент кафедры технологии 
деревообработки, декан ЛИФ, 
затем ФТД. Участник Великой 
Отечественной войны. 

80 ëåò íàçàä (1930 ã.)
* Открыт ЛПФ во вновь 

организованном Казанском 
лесотехническом институте. 
Первый декан – профессор 
А.А.Труфанов.

75 ëåò íàçàä (1935 ã.)
* Построено первое учебное 

здание ПЛТИ из 60 учебных 
комнат, 14 лабораторий, 21 
кабинет. В настоящее время – 
первый учебный корпус.

* 8 июня родился 
В.А.Анциферов (1935–1998 гг.) – 
доцент кафедры истории КПСС, 
кандидат исторических наук. 
Журналист, литератор, редактор 
и режиссер Марийского 
телевидения. Автор 3-х книг. 
По инициативе кафедры о нем 
создана книга «Слово о друге».

2 Инженер

ДОМ СТУДЕНТА И АСПИРАНТА
открылся в студенческий праздник

(Íà÷àëî íà ñòð. 1)
– Прежде всего, я бы выделил практическую 

направленность образовательных программ 
МарГТУ. Каждый студент и аспирант выбирает 
те темы дипломных проектов и направления 
научных исследований, которые с большой 
долей вероятности будут внедрены в реальное 
производство, принесут нашей экономике 
ощутимую пользу.

В вашем вузе, во всяком случае на его 
«лесных» факультетах, готовят не оторванных от 
жизни теоретиков, а специалистов-практиков, 
спрос на которых с годами только растет. 
Поэтому, когда я возглавил Управление лесами 
Костромской области, то всех наших школьников 
и специалистов со средним специальным 
образованием, желающих получить диплом 
инженера-лесовода, я отправлял в Марий Эл.

–  Сколько студентов из Костромской 
области учится у нас сегодня?

– Во время экскурсии по университету мы 
зашли в аудиторию, где шли занятия в группе 
заочников. ß поинтересовался, есть ли среди 
них костромичи, поднялось пять человек. Так 
что в целом по вузу, думаю, их не меньше сотни. 

– Сегодня вы занимаете пост заместителя 
губернатора области, имеющий высокий 
уровень полномочий. Появились ли в ваших 
отношениях с МарГТУ новые грани?

– Среди прочих обязанностей члена 
правительства я курирую работу лесного 

сектора экономики. И часто встречаюсь с 
Евгением Михайловичем Романовым в Москве 
на совещаниях и конференциях, проводимых 
Федеральным агентством лесного хозяйства 
РФ. С удовольствием слушаю его яркие, 
интересные, всегда очень предметные, 
информационно насыщенные выступления. 
Вместе мы обсуждаем насущные проблемы, 
делимся опытом. 

По инициативе Е.М.Романова, в его 
бытность деканом ФЛÕиЭ, в Костромском 
лесомеханическом колледже открыто 
представительство МарГТУ – идет обмен учебно-
методическими материалами, организация 
производственных практик. Это очень важно – 
ведь губернатор Костромской области Игорь 
Слюняев  основной задачей сегодня ставит 
подготовку специалистов, которые будут 
заниматься практической работой, развивать 
реальное производство.

– А  в МарГТУ приезжаете часто?
– Последний раз был два года назад. Конечно, 

перемены за этот срок произошли разительные 
– видно, что вуз развивается стремительными 

темпами. Поражает объем финансирования 
университета по федеральным целевым 
программам и грантам. Словом, МарГТУ 
сегодня уверенно выходит на общероссийский 
уровень!

Особое впечатление произвел на меня новый 
Дом студента и аспиранта – комфортабельное, 
прекрасно оснащенное общежитие, 
построенное по евростандартам. У ваших 
студентов теперь есть мощный стимул отлично 
учиться и заниматься наукой!

– Каковы ваши планы на будущее? Можно 
ли ожидать расширения связей с Марий Эл, 
нашим вузом?

– В феврале мы  ждем ответного визита 
делегации МарГТУ  в Кострому.  Öелей  
несколько: во-первых, наладить постоянное 
сотрудничество сельскохозяйственных 
предприятий Костромской области с МарГТУ 
по вопросам утилизации биологических 
отходов. Разработки ваших ученых в этой 
области – уникальны! А, во-вторых, мы 
собираемся направлять лучших студентов 
Костромского технологического университета, 
специализирующихся в области лесного 
хозяйства и деревообработки, на учебу в 
магистратуру МарГТУ. Ведь у вас уже есть 
магистерские программы целевой подготовки. 
Это очень нужно сегодня!

Áåñåäîâàëà
Ìàðèíà ÁÈÊÌÀÅÂÀ

Кострома
стала ближе!

КАЛЕНДАРЬ 
памятных дат
на 2010 год

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото Марии  ФУРÇИКОВОЙ



Долгое время серьезной преградой к 
овладению иностранными языками как в школе, 
так и в вузе была недостаточная мотивация 
к их изучению. С присоединением России к 
Болонскому процессу ситуация начала меняться 
к лучшему. Однако до сих пор многие студенты 
и преподаватели технического вуза испытывают 
затруднения при общении с иностранцами без 
переводчика.               

Подчеркивая значимость проводимой 
конференции, руководитель Öентра 
международного сотрудничества МарГТУ, 
профессор Э.А.Курбанов в 
приветственном слове отметил, 
что в новой программе развития 
университета большое внимание 
будет уделено международному 
сотрудничеству и, соответственно, 
преподаванию иностранных языков 
в вузе.

В зале видеоконференций 
собрались преподаватели 
иностранных языков МарГТУ и 
МарГУ, а по другую сторону экрана 
в работе конференции приняли 
участие преподаватели кафедры 
английского языка Ижевского 
государственного технического 
университета, Московской Академии 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования (АПК 
ППРО).

Открывая конференцию, доцент 
кафедры иностранных языков 
МарГТУ Т.В.Токарева отметила 
возросшую  роль иностранных языков 
в эпоху интеграции и глобализации. 
Сегодня специалистам разных 
сфер производства и экономики 
язык нужен не только как средство 
коммуникации, но и для получения 
профессиональной информации 
и проникновения в культуру 
других народов. Поэтому спрос 
на специалистов, владеющих 
иностранными языками, неуклонно 
растет.

В настоящее время мировое 
образовательное пространство 
объединяет национальные 
образовательные системы разного 
типа и уровня, значительно 
различающиеся по философским 
и культурным традициям, 
качественному состоянию. С 
докладом о международном 
образовательном пространстве, его структуре и 
тенденциях развития выступила доцент кафедры 
иностранных языков МарГТУ С.П.Фирсова. 

Все больше наших специалистов выезжает 
за рубеж для различных стажировок и 
работы. И одним из требований иностранных 
государств к ним является знание иностранного 
языка на должном уровне, подтвержденное 
сертификатом. Çав. кафедрой иностранных 

языков №1 факультета международных 
отношений МарГУ, доцент С.Л.ßковлева 
рассказала о содержании и структуре экзамена 
на сертификат знания английского языка LCCI 
(Лондонской торгово-промышленной палаты) 
и подготовке студентов и магистрантов к 
международным экзаменам по иностранным 
языкам на их кафедре. 

А каким образом можно превратить 
академическую мобильность в средство 
повышения мотивации студентов к 
изучению иностранных языков, наглядно 

продемонстрировала в своем докладе старший 
преподаватель кафедры английского языка 
ИжГТУ Е.Б.Лисицына. Участники конференции 
узнали о том, что ИжГТУ присоединился к 
Болонскому процессу в 2004 г. В настоящее 
время этот вуз участвует в различных 
международных проектах, сотрудничая с 45 
зарубежными вузами. 40 студентов ИжГТУ 
обучаются в данный момент в университетах 

всего мира, а в их вузе проходят обучение 70 
иностранных студентов и аспирантов.

Своими идеями о формировании языковой 
личности магистра в неязыковом вузе в условиях 
интеграции в европейское образовательное 
пространство поделилась зав. кафедрой 
английского языка ИжГТУ, доцент Е.И.Архипова. 
А ее коллега Р.М.Филатова отметила, что для 
профессиональной иноязычной подготовки 
магистров в неязыковом вузе важен 
коммуникативно-ориентированный подход. 

В наш век информатизации традиционному 
учебнику на смену приходит его 
электронный собрат, составляющий 
серьезную конкуренцию печатным 
изданиям.  Преподаватели 
иностранных языков активно 
работают над созданием 
новых электронных учебников 
и мультимедийных курсов. 
Свидетельством тому послужили 
выступления ст. преподавателя 
кафедры иностранных языков МарГТУ 
М.Н.Курдюмовой с презентацией 
об организации виртуального и 
личного взаимодействия студентов 
при изучении иностранного языка 
и доклада ассистента кафедры 

«Английский язык» 
ИжГТУ А.Ф.Фаррахова 
«Электронный учебник 
как средство активизации 
учебного процесса».

Определенный интерес 
вызвали презентации, 
представленные со-
трудниками кафедры 
иностранных языков и 
культуроведения АПК 
ППРО.

  В заключение 
конференции было 
принято решение 
развивать сотрудничество 

с коллегами других вузов в целях 
дальнейшего обмена опытом 
работы, повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава, организации студенческих 
видеоконференций на иностранном 
языке, совместного проведения 
предметных олимпиад для студентов. 

По итогам конференции 
планируется издание сборника 
статей. 

Кафедра иностранных 
языков выражает благодарность 

Öентру устойчивого управления лесами за 
предоставленную возможность проведения 
видеоконференции и системному 
администратору ÖУУЛ МарГТУ А.В.Губаеву за 
техническую помощь.

Òàòüÿíà ÒÎÊÀÐÅÂÀ
äîöåíò êàôåäðû

èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, 
Òàòüÿíà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ

3Инженер

Иностранный язык
как одно из слагаемых успешности 

Первый этап 
звездного пути

Видеоконференции в нашем университете все 
чаще становятся форматом общения не только с 
зарубежными странами, но и городами России. При-
мером этому может служить  межвузовская научно-
практическая видеоконференция «Приоритеты 
преподавания иностранных языков в контексте 
расширения международного сотрудничества в области 
образования», которую 
подготовили и провели 
26 января преподаватели 
кафедры иностранных 
языков МарГТУ.

Лесопромышленный
факультет 

ïðèãëàøàåò øêîëüíèêîâ ñðåäíèõ è 
ñòàðøèõ êëàññîâ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 

ìåæðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå òåõíè÷åñêîãî 
òâîð÷åñòâà øêîëüíèêîâ

«Дðåâåñèíà – ìàòåðèàë
íà âñå âðåìåíà!» – 2010

Цель конкурса: 
* Формирование бережного отношения к древесине и  лесу.
* Развитие творческих способностей, расширение и  углубление 

компетентности  учащихся.
* Социализация, адаптация и  самоопределение подростков.
* Повышение роли  моделирования, конструирования изделий 

и  разработка проектов как эффективного средства раскрытия 
творческого потенциала личности.

* Повышение престижности  инженерного образования.
Конкурс  проводится в один тур.
Материалы на конкурс  могут быть представлены в любом 

удобном для исполнителя виде: изделий из древесины, макетов 
деревянных конструкций, проекта и  т.д.

Описание работы должно содержать: формулировку цели  или  
назначение изделия и  его обоснование; описание технологии, 
используемого материала, инструментов и  оборудования, 
процесса проектирования и  изготовления; оценку факторов 
влияющих на качество изделия; экологический анализ. В 
приложениях могут быть приведены эскизы, чертежи, результаты 
измерений и  др.

По желанию автора допускается публичная защита работы.

Работы принимаются с 15 по 27 мàрòà 2010 ã. 
Оргкомитет рассматривает представленные работы и  

принимает решение об их допуске к участию в межрегиональном 
конкурсе.

27 мàрòà 2010 ã. с 10 чàс. будет организована выставка работ, 
их защита и  подведение итогов конкурса.

Лучшие творческие проекты могут быть рекомендованы к 
опубликованию или  предложены к внедрению на производство.

По вопросам проведения конкурса обращаться в деканат 
лесопромышленного факультета МарГТУ по адресу: г. Йошкар-
Ола, пл. Ленина, д. 3, к. 226. Тел. (8362) 41-72-68. Е–mail: lpf@
marstu.net 

Ответственный организатор – Ирина Павловна Демитрова, 
телефон 89177065458.

«Зâåçäíûé  ïóòü» – ïîä òàêèì íàçâàíèåì â íîÿáðå 
ïðîøëîãî ãîäà ñòàðòîâàë íîâûé ïðîåêò îáðàçîâàòåëüíîé 
ïðîãðàììû «Чåëëåíäæåð». Îñíîâíûå çàäà÷è ïðîåêòà 
íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå  ëèíãâèñòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé 
è ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé  îäàðåííîñòè ñòóäåíòîâ è 
øêîëüíèêîâ, àêòóàëèçàöèю çíà÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ 
äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðîñòà è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ 
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ.

I этап был посвящен составлению «Çвездного портфолио». 
Необходимо отметить, что портфолио является распространенной 
образовательной технологией, которая дает возможность составить 
представление об интересах, амбициях и результатах его 
владельца.  «Çвездное портфолио» конкурсантов позволило получить 
исчерпывающую информацию о наиболее ярких событиях и значимых 
результатах в жизни молодых людей, их друзьях и увлечениях, планах 
и мечтах, отношении к себе и миру.

«ß звезда!» – уверенно утверждали участники проекта, имея для 
этого все основания. Ведь у каждого из них своя формула успеха 
– отличная учеба и занятия спортом, необычные хобби  и активная 
жизненная позиция, владение иностранными языками и уверенное 
пользование компьютером,  любовь к окружающему миру и гордость 
за свою Родину.  

Всего в I этапе проекта приняли участие 67  студентов 
МарГТУ, МарГУ, строительного, технологического, медицинского 
колледжей, лицеев «Политехник», «Мегатех», а также учащиеся 
общеобразовательных школ республики. Работы были представлены 
как в печатном, так и в электронном виде на английском, немецком 
и французском языках. 

В настоящее время подведены промежуточные итоги проекта. Так, 
по результатам I этапа лидерами являются: Анна Торопова (МарГТУ, 
ФСТ),  Дмитрий Егошин (МарГУ, юрфак), Ольга Скулкина (МарГТУ, 
ЭФ), Марина Шабалина (МарГТУ, ФИиВТ), Диана Гарифуллина 
(МарГТУ, ЭФ), Эльвира Иванова (Йошкар-Олинский медколледж).

30  лучших участников I этапа приглашаются для продолжения 
борьбы за главный приз – 10 000 руб. Списки участников II этапа можно 
уточнить на кафедре иностранных языков МарГТУ. Напоминаем, что 
II этап –  «Çвездный старт» – состоится в марте 2010 года.

Îðãêîìèòåò

135 ëåò íàçàä (1875 ã.)
* Построено первое каменное 

здание общежития для студен-
тов на 106 комнат.

* 10 августа родился  
Г.С.Ощепков – ректор Мар-
ПИ – МарГТУ с 8.06.1972 г. по 
10.08.2005 г., кандидат эконо-
мических наук, доцент. Ныне со-
ветник ректора.

70 ëåò íàçàä (1940 ã.) 
* ПЛТИ имени Горького занял 

2 место в социалистическом со-
ревновании втузов Наркомлеса 
на лучшую организацию.

* При ПЛТИ открыт техникум 
для подготовки техников лесной 
промышленности. 

* Приказом ПЛТИ от 15 фев-
раля 1940 г. организован НИС.

65 ëåò íàçàä (1945 ã.)
* Приказом Главснаблеса при 

СНК СССР от 7 ноября обра-
зован учебно-опытный лесхоз 
ПЛТИ им. Горького на площади 
9248,6 га.

60 ëåò íàçàä (1950 ã.)
* Футбольная команда «На-

ука» ПЛТИ им Горького впервые 
стала чемпионом республики 
(капитан команды – Ф. ßнаев).

* Çакончено строительство  
300-метровой узкоколейной же-
лезной дороги во дворе первого 
учебного корпуса.

50 ëåò íàçàä (1960 ã.)
* Впервые создана расши-

ренная радиоредакция в соста-
ве 22 человек для организации 
работы радиоузла ПЛТИ.

* Возобновил работу универ-
ситет культуры. Ректор – доцент 
А.Р.Чистяков.

45 ëåò íàçàä (1965 ã.)
* Состоялся первый выпуск 

инженеров-строителей в ПЛТИ.
* Открытие мемориальных 

досок студентам, преподавате-
лям, погибшим в боях за Родину 
во время Великой Отечествен-
ной войны и бывшему прези-
денту АН СССР С.И.Вавилову.

40 ëåò íàçàä (1970 ã.)
* Созданному студентами 

МПИ аэродвижителю «МПИ-4» 
на Всесоюзной ВДНÕ в Москве 
присуждено 7 медалей. Работа 
признана одной из лучших сту-
денческих работ и рекомендо-
вана к внедрению.

* Состоялись первые учебные 
лекции по телевидению в ауди-
тории первого учебного корпу-
са.

* Женская лыжная команда 
МПИ заняла 1 место на зональ-
ных соревнованиях Минвуза 
РСФСР и ДСО «Буревестник», 
посвященных 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина.

35 ëåò íàçàä (1975 ã.)
* Осуществлен ввод в дейс-

твие девятиэтажного общежи-
тия №6 на 640 мест.

* 1 мая открыта комната тру-
довой и боевой славы коллекти-
ва института под председательс-
твом проректора П.П.Сулханова. 

* Бойцы ССО «Строитель-75» 
построили памятник воинам 
колхоза им. Ленина дер. Кужма-
ры.

* Приказом МВ и ССО РСФСР  
от 2.07.1975 г. организовано 
студенческое конструкторское 
бюро МПИ (руководитель – до-
цент С.Ф.Киркин).

30 ëåò íàçàä (1980 ã.)
* Под руководством доцента 

Б.Ф.Лаврентьева был изобретен 
и  успешно прошел испытания 
комплекс «Океан-атмосфера» 
(радиобуй) по исследованию те-
чений Тихого океана.

* 20 января состоялось от-
крытие Мемориала Данило-
ва – спортивных соревнований 
памяти ректора М.Д.Данилова. 
Председатель оргкомитета – 
Г.С.Ощепков.  

* Команда регбистов заняла 
3 место в чемпионате РСФСР 
среди юношей.

Íèíà ÐЫЖÎÂÀ,
äèðåêòîð ìóçåÿ ÌàðÃÒÓ

(Окоíчàíиå в сëåäующåм 
íомåрå).

КАЛЕНДАРЬ 
памятных дат
на 2010 год



Поистине знаменательным 
выдался конец 2009 года 
для студентов-магистров 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Настоящим новогодним подарком 
стала поездка делегации из 
четырех студентов и ассистента 
кафедры ГМУ Е.Г.Букатиной 
под руководством  декана 
факультета управления и права 
Н.И.Ларионовой на публичное 
слушание в Общественную палату 
Российской Федерации. 

Несомненно, это был бесценный 
опыт как для магистров, так и для 
преподавателей, поскольку тема 
данного заседания была весьма 
актуальной: «Университет, регион, 
инновации, предпринимательство». 

Примечательно то, что 
делегация из МарГТУ имела 
возможность слушать и 
дискутировать с ректорами высших 
учебных заведений Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, а также 
руководителями фонда «Новая 
Евразия», Öентра политической 
теории Института общественного 
проектирования, заместителем 
директора Департамента 
стратегии и перспективных 
проектов в образовании и науке. 
Всего в слушании приняло участие 
более 30 человек. Множество 
интеллектуалов – этаких маяков, к 
которым нужно стремиться. 

На заседании были предложены 
пути решения актуальных вопросов: 
как университет может стать 
ответственным агентом развития 
региональных общественных 
структур; каковы стандартные 
траектории трансфера идей от 
университетских инновационных 
центров к производителям и 
потребителям; каковы инструменты 
опережающего описания средне- 
и долгострочных потребностей и 
трендов регионального развития, 
и какое участие региональные 
университеты могут принять в 
оптимизации этих инструментов. 
Представители различных 
вузов России делились опытом 
внедрения инновационных 
проектов в своем регионе. 

Нас, жителей Марий Эл, 
порадовало то, что на мероприятии 
столь высоко уровня выступал 
с докладом бывший студент 
и аспирант МарГТУ, а ныне 
эксперт фонда «Новая Евразия» 
Сергей Голубев. Это доказывает, 
что выпускники университета 
обладают высоким потенциалом 
и конкурентоспособностью. 
Так держать! Нам же остается 
надеяться, что таких полезных и 
очень важных событий будет в 
новом году как можно больше!

Åêàòåðèíà ÃÎÐДÅÅÂÀ, 
ñòóäåíòêà ãðóïïû  ÌÒÌ-51

Ваша карьера – в ваших руках
Очåíь вàжíо, чòобы моëоäой спåциàëисò обëàäàë ãëубокими 

çíàíиями в обëàсòи психоëоãии, биçíåсà, íåобхоäимой 
òåорåòичåской  бàçой äëя усвоåíия çàкоíов рыíочíой экоíомики.   

 Нàучиòься àíàëиçировàòь рыíочíыå оòíошåíия, сòрàòåãии 
проäвижåíия òовàров íà рыíок, приíимàòь упрàвëåíчåскиå 
рåшåíия, ориåíòировàòься в коíкрåòíых прåäприíимàòåëьских 
сиòуàциях можíо íà оòäåëåíии вòорой профåссии иíсòиòуòà  
äопоëíиòåëьíоãо профåссиоíàëьíоãо обрàçовàíия МàрГТУ. 

 
Îòäåëåíèå âòîðîé ïðîôåññèè

îáúÿâëÿåò íàáîð  ñòóäåíòîâ  íà ñïåöèàëüíîñòü 
ÌÅÍÅДЖÅÐ ÌÀËÎÃÎ ÏÐÅДÏÐÈЯÒÈЯ

Срок обучåíия   3 мåсяцà. Зàíяòия провоäяòся в чàсы, 
свобоäíыå оò учåбы в вуçå. Сòуäåíòàм, поëíосòью выпоëíившим 
òрåбовàíия учåбíоãо пëàíà, выäàåòся äокумåíò ãосуäàрсòвåííоãо 
обрàçцà. Опëàòà çà обучåíиå ëьãоòíàя.

Обрàщàòься: 2 корпус МàрГТУ к çàв. ОВП К.Куäрявцåвой, àуä.   
311. Тåë. 56-62-99, 68-78-43.
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Публичное слушание
в Общественной палате

Где провести «Экватор-2010»? 

ВНИМАНИЕ!
Конкурс сочинений ко Дню Победы

Близится святой для России праздник  –  День Победы. 
К этому дню редакция газеты «Инженер» совместно с 

профкомом студентов объявляют конкурс сочинений о войне. 
Расспросите о войне своих дедов и прадедов, других воевавших 

родственников. Запишите их рассказ и принесите в редакцию или 
пошлите по электронной почте. Эти материалы мы опубликуем в 
нашей газете, и о ваших родных узнают наши читатели.

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА СТУДЕНТОВ

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ КОНСУЛЬТИРУЕТ

Какова продолжительность учебного года?
Учебный год для студентов очной и очно-

заочной (вечерней) форм обучения начинается 
с 1 сентября и заканчивается согласно рабочему 
плану по конкретному направлению подготовки 
(специальности). Ученый совет высшего учебного 
заведения вправе переносить сроки начала учебного 
года, но не более чем на два месяца.

(Устав государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования; Правила внутреннего распорядка 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования).

Кем определяется график прохождения  
учебных дисциплин и предметов и их перечень?

Прохождение учебных дисциплин и предметов 
определяется государственным образовательным 
стандартом (основной профессиональной 
образовательной программой) высшего 
профессионального образования, утвержденным 
федеральным органом, учебным планом, 
утвержденным ученым советом вуза, и программой, 
утвержденной ректором вуза. 

(ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» ст.5, п.2.).

Что предусматривается основной про-
фессиональной образовательной программой?

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего профессионального образования 
предусматривает изучение студентом следующих 
обязательных дисциплин:

– общих гуманитарных и социально-
экономических;

– математических и общих естественно-научных;
– общепрофессиональных (для конкретного 

направления или специальности подготовки);
– специальных.
(ФЗ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» ст.5, п.5.).

Имеет ли право студент определять содержание 
своего образования?

Да. В соответствии с п.2. ст. 16 Закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» 
студенты имеют право участвовать в формировании 
содержания своего образования в пределах 
требований, установленных государственным 
стандартом высшего профессионального образования 
(например, выбор факультативных дисциплин).

Что может повлиять на определение содержания 
подготовки специалиста?

Право студента в определении содержания своего 
образования может быть ограничено условиями 
договора, заключенного между студентом вуза и 
физическим или юридическим лицом, оказывающим 
ему содействие в получении образования и 
последующем трудоустройстве, согласованное с 
администрацией вуза. 

(Устав государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования; Правила внутреннего распорядка 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования).

Обязан ли студент посещать факультативные и 
элективные курсы?

Студент вуза имеет право выбирать факультативные 
(необязательные) для данного направления 
подготовки (специальности) и элективные 
(избираемые в обязательном порядке) курсы, 
предлагаемые соответствующими факультетами и 
кафедрами. Несмотря на факультативность данные 
виды курсов обязательны для посещения.

(ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» ст. 16, п.2.1.).

Что такое целевая форма обучения?
В соответствии с постановлением правительства 

РФ от 19 сентября 1995 г. № 942 «О целевой 
контрактной подготовке специалистов с высшим и 
средним профессиональным образованием» целевая 
подготовка специалистов призвана удовлетворять 
потребности в высококвалифицированных кадрах 
предприятий, организаций, учреждений и, в первую 
очередь, тех из них, финансирование которых 
осуществляется за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ. Контингент 
студентов в рамках целевой контрактной подготовки 
формируется на добровольной основе из числа лиц, 
обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

Какой вид контракта лежит в основе целевой 
подготовки?

Целевая подготовка специалистов реализуется 
на основе двух контрактов: между студентом и 
вузом, а также между студентом и работодателем. 
Формы типовых контрактов утверждены 
совместным постановлением Министерства труда 
и Государственного комитета РФ по высшему 
образованию от 27 декабря 1995 г. № 73/7.

Перед студентами 3 курса сразу после зимних 
каникул встает вопрос  о месте проведения праздника 
«Экватор», знаменующего середину студенческой 
жизни. Если проводить  «по-домашнему» не радует, 
если хочется чего-то нового и оригинального, профком 
студентов предлагает следующие варианты.

Полный стол и никаких хлопот
Кафе, бар или ресторан – отличные варианты. Здесь 

можно и потанцевать, и спеть в караоке, и развернуть 
крупномасштабные гуляния. Проблема, что готовить, 
отпадает. А самое главное – вам не нужно будет убирать 
горы грязной посуды и чистить квартиру. Вместе с 
профессиональным шоуменом скучать не придется: 
конкурсы, танцы и все тому подобное вам обеспечено!

300-700 рублей в среднем с человека обойдется вечер 
в кафе.

Идем в ночной клуб!
Чтобы не мешать соседям спать, лучше всего 

отправиться в ночной клуб. Там вас стопроцентно ждет 
море коктейлей и качественной музыки. В клубе вы 
сможете собраться большой компанией и провести вечер 
шумно и весело. В свете стробоскопов скучать точно не 
придется. 

В 100-500 рублей в среднем с человека обойдется 
вечер в ночном клубе (стоимость входного билета от 
100 до 300 рублей).

База отдыха
Таких заведений у нас в республике, к счастью, 

немало. Именно поэтому есть из чего выбрать: уехать 
можно и к лесному озеру, и на берег Волги.

Цена пребывания на базе отдыха или в санатории 
в среднем – 500-1500 рублей в сутки с человека 
– все зависит от уровня комфортности и ваших 
потребностей.

Коттеджи
Другой отличный вариант: на большую компанию 

снять «навороченный» коттедж, где есть сауна или 
баня, бильярд, караоке, камин, домашний кинотеатр, 
снегоходы и даже сноуборды. Чтобы снять такой 
полностью укомплектованный дом  на компанию 
примерно в 10 человек, придется выложить около 15000 
рублей.

В любом случае катание на санках, игра в снежки, 
ваяние снеговиков и другие снежные забавы на 
природе вдали от города оставят не по-зимнему теплые 
впечатление.

Пейнтбольный клуб
Также можно неплохо провести время с группой, 

играя в пейнтбол или катаясь на квадроциклах 
и снегоходах.  Известные пейнтбольные клубы 
представляют множество вариантов отдыха для больших 
и маленьких компаний.

250-1000 рублей с человека – средняя стоимость 
отдыха в пейнтбольном клубе.

А если ваша группа предпочитает более размеренный 
отдых – без лишней суеты посидеть, расслабиться, 
вспомнить прошедшие годы обучения, то для вас 
идеальный вариант – посещение сауны или бани – 
полезно для души и тела.

400-700 рублей в час – средняя стоимость услуг бани 
и саун нашего города!

Сейчас самое время решать, где и как провести 
«Экватор», чтобы он стал незабываемым и веселым 
событием для вашей группы на долгое время. Выбирать 
вам! 

Профсоюзная организация студентов поздравляет 
всех третьекурсников с серединой обучения в вузе – с 
«Экватором»! Желаем вам хороших сессий, добрых 
преподавателей, а также дружбы и взаимопонимания с 
однокурсниками на долгие годы.


