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Международные учебные связи
В октябре по инициативе декана ФСТ на факультете читали  

лекции  профессора из Украины и  МГИМО (Москва). В гостях у 
ФСТ были  специалисты по брэндингу в рекламе и  PR профес-
сор И.Я.Рожков (МГИМО, Москва) и  Т.Л.Багаева (Таврический 
национальный университет, Украина). Интервью с  ними  читайте 
на сайте МарГТУ в разделе «Газета «Инженер» (рубрика «За фор-
матом газеты»).

Школа настоящих экологов
С 4 по 6 ноября  в поселке Старожильск Молодежный 

Экологический Союз республики вновь проводил Школу 
экологического лидера (ШЭЛ),  в которой активное учас-
тие приняли его давние друзья  – Общественный фонд эко-
логических инициатив РМЭ и Молодежная экологическая 
дружина Чувашской республики. Гостями были участники 
Дружины охраны природы МГУ и студенты психологическо-
го факультета МарГУ.

Целью данного мероприятия стало экологическое образова-
ние и  просвещение дружинников,  обучение основополагающим 
принципам работы в дружине,  подготовка новой смены,  получе-
ние знаний,  передача опыта друг другу. Семинары сочетали  в 
себе теорию и  практику,  наглядно показали  принципы работы 
каждого отдела дружины,  их взаимосвязь между собой,  а также 
деятельность дружины в комплексе. В частности,  рассматрива-
лись такие темы,  как борьба с  браконьерством,  основы туристи-
ческих навыков,   фандрайзинг – организация поиска спонсорской 
помощи,  ведение документации  в некоммерческих организациях,  
особенности  работы со СМИ. Помимо этого,  были  затронуты 
и  другие вопросы,  касающиеся природоохранной деятельности,  
экологических проблем.

Многие участники  отмечали,  что ШЭЛ действительно дает 
уникальный и  полезный   опыт,   возможность проявить и  рас-
крыть себя и  стать лидером в своем коллективе.

Диалог с зарубежными студентами
В МарГТУ начало работу подготовительное отделение 

для иностранных граждан. Пока на этом отделении обуча-
ются русскому языку 15 человек – это студенты из Азер-
байджана,  Китая,  Туркменистана и Турции.  

Все они  должны за год освоить русский язык в объеме,  не-
обходимом для продолжения обучения на основных факультетах  
университета.  Естественно,  главная  дисциплина  для них сегод-
ня – это «Русский язык и  научный стиль  речи». 

Большую помощь в организации  подготовительного отделения 
для иностранных граждан МарГТУ,  а также повышении  квалифи-
кации  преподавателей русского языка  и  сотрудников Центра 
международных образовательных программ  оказали  коллеги  из 
Московского автодорожного института (МАДИ),  где имеются дав-
ние традиции  обучения иностранцев. 

Студентки  из Южно-Китайского педагогического университета 
(South China Normal University),  расположенного в г. Гуанчжоу,  уже 
имеют  опыт изучения русского языка у себя на родине.  Они  при-
ехали  в Йошкар-Олу не только с  большим желанием совершен-
ствовать русский язык,  но и  выступили  «послами» своего вуза,  
поскольку привезли  заверенный китайской стороной договор о 
сотрудничестве между МарГТУ и  Южно-Китайским педагогическим 
университетом.

Четыре из восьми  китайских студенток подготовительного от-
деления будут обучаться на бюджетной основе по направлению 
Министерства образования и  науки  РФ.

Представители ФСТ в Германии
Студенты,  аспиранты и преподаватели ФСТ активно уча-

ствуют  в стипендиальных программах Германской службы 
академических обменов (DAAD). За последние несколько 
лет 7 студентов,  3 аспиранта и доценты факультета полу-
чили ее стипендии по различным направлениям. 

В ноябре 2011 г. выпускники  грантовых программ ДААД,  обу-
чающиеся или  проводившие авторские исследования на базе 
университета г. Миттвайда (Германия,  Саксония) по направлению 
«Социальная работа» получили  приглашение к участию в круп-
ном научно-практическом форуме под названием «Europatagung 
– 2011». С нашей стороны активное участие в форуме приняли  
к.ф.н.  доцент кафедры СНиТ О.В.Пчелина,  ст. преподаватель ка-
федры Е.В.Горинова,  выпускница специалитета ФСТ по направ-
лению СР  О.Горбатова,  выпускница бакалавриата  Е.Петухова,  
находящаяся в настоящее время в Германии  по волонтерской 
программе «Социальный год».  

МарГТУ на выставке «РосБиоТех-2011»
В начале ноября на территории ЦВК «Экспоцентр» в Мо-

скве состоялась 5-я Биотехнологическая выставка-ярмарка 
«РосБиоТех-2011».

От МарГТУ в выставке принимали  участие к.т.н. Д.Н.Шамшуров, 
магистранты ЭФ Е.С.Белоусова (ЭКОм-11) и  Е.С.Сергеева (ЭКОм-
61),  в задачи  которых входило не только информирование участ-
ников выставки,  но и  защита собственных научных проектов.

На стенде МарГТУ были  представлены разработки  ведущих 
учёных МарГТУ в области  биотехнологий. Все заинтересовав-
шиеся смогли  задать вопросы и  получить квалифицированную 
консультацию представителей МарГТУ. Стенд пользовался инте-
ресом посетителей и  участников выставки.

Магистранты экономического факультета приняли  участие в 
научно-практическом семинаре «Инновационные биотехнологии  
в экологии, сельском хозяйстве  и  медицине», а также в работе 
круглого стола  «Программа «БИО-2020» – пути  реализации».

.       Мы желаем счастья вам!
В декабре юбилеи отмечают:

     МЕДВЕДЕВА Валентина Николаевна  – контролер КПП ЕСОУ – 1.12.
КАМСКИХ Ия Геннадьевна  – уборщик служебных помещений общ.№ 8 – 7.12.

СЕМЕНОВА Эмилия Степановна  – контролер КПП  ЕСОУ – 8.12.
МАЗУРКИН Петр Матвеевич – заведующий кафедрой природообустройства – 8.12.

ВЕНЦЕНОСЦЕВА Маргарита Алексеевна – ветеран кафедры ГТОДиД – 9.12.
МОШКИНА Лина Георгиевна – ветеран кафедры химии – 10.12 
ТРЕМБАЧ Галина Викторовна – ветеран аграрного колледжа  – 12.12
ДЕРБЕНЕВ Александр Степанович  – ветеран кафедры ТМ – 14.12.
КУЛАКОВА Людмила Павловна  – доцент  кафедры физики – 16.12.
СЕМЕНОВА Нина Дмитриевна  – уборщик служебных помещений учебно-спортивного комплекса – 16.12.
НОВОСЕЛОВА Фаина Серафимовна – ветеран кафедры физвоспитания – 19.12 
СИДОРЕНКО Валентина Степановна – уборщик служебных помещений уч.корпуса №3 – 25.12.
ГОРСКАЯ Тамара Ивановна  – ветеран кафедры СМ – 25.12.
ПОПОВ Леонид Николаевич – ветеран кафедры геодезии – 25.12
МАГОМЕДЭМИНОВ Исрафил Искендерович  – доцент  кафедры СМиТС – 26.12.
КОЛПАКОВА Антонина Дмитриевна – ветеран кафедры английского языка  – 26.12.

 Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров
и желает всем успехов, здоровья, семейного благополучия.  

В МарГТУ (координатор от 
России) собрались 16 участ-
ников проекта: Московский 
государственный университет 
леса,   Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия,   
Башкирский государственный 
аграрный университет,   Во-
ронежская государственная 

лесотехническая академия,   
Уральский государственный 
лесотехнический университет,   
Министерство лесного хозяй-
ства РМЭ,   Фонд экологиче-
ских инициатив РМЭ,   Гильдия 
экспертов в сфере професси-
онального образования.

Европейский союз в проек-

те представляют: универси-
теты Хельсинки  (Финляндия),   
Падуи  (Италия),   Копенгаге-
на (Дания),   БОКУ (Австрия),   
Аристотеля (Греция), Институт  
науки  и  технологий г. Лилль 
(Франция) и  Европейский ин-
ститут леса (Финляндия).

Темпус объединяет вузы 
России и Европы

14-16 ноября в МарГТУ прошло первое координационное совещание по международ-
ному проекту Темпус-IV «Рамка квалификации и непрерывное обучение для устойчивого 
лесопользования»,  поддержанному Исполнительным Агентством Европейской Комиссии 
по образованию,  аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA,  Брюссель). 

(Окончание на 2 стр.)

Современный ФОК органично вписался в 
комплекс  спортивных сооружений на берегу 
Малой Кокшаги. В сочетании  с  расположенным 
рядом открытым стадионом с  искусственным 
покрытием он является гордостью технического 
университета – подобной спортивной базой мо-
жет похвастаться не всякий столичный вуз!

На открытии  нового ФОКа присутствовали  
зам. председателя правительства Марий Эл 
Владимир Шишкин,  гл. федеральный инспектор 
по РМЭ Валерий Басюк и  руководитель марий-
ского исполкома партии  «Единая Россия» Алек-
сандр Майоров. И,  конечно,  преподаватели,  со-
трудники  и  студенты нашего университета.

Разрезая ленточку,  ректор МарГТУ Евгений 
Романов подчеркнул,  что задача вузов – не 
только давать молодым людям инновационные 

знания,  но и  формировать у них здоровый образ 
жизни. И  новый комплекс  прекрасно послужит 
этим целям – ведь для укрепления здоровья нет 
ничего лучше плавания!

С показательными  заплывами  в новом бас-
сейне выступили  юные воспитанники  школы 
олимпийского резерва,  а девушки  из ансамбля 
«Атлантик» порадовали  гостей танцем русалок. 
Свое мастерство также продемонстрировали  
команда хип-хоп  МарГТУ «Прорыв» и  группа 
черлидеров «Феникс».

Занятия в новом бассейне у студентов Мар-
ГТУ начнутся со второго семестра –  после но-
вого года. Также в ФОКе оборудованы залы для 
игровых видов спорта и  фитнес-аэробики.

Марина БИКМАЕВА

Свой бассейн!
30 ноября в МарГТУ состоялось торжествен-

ное открытие нового физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Политехник» с плаватель-
ным бассейном.



Оправдали
надежды кафедры
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М е ж д у н а р о д -
ная студенческая 
олимпиада про-
ходила в славном 
городе Санкт-Пе-
тербурге 23-й раз. 
Наш вуз принимает 
в ней участие уже 
16 лет. Кафедра 
экономики и фи-
нансов тщательно 
отбирает студен-
тов для поездки в 
ИНЖЭКОН по ре-
зультатам всерос-
сийских и регио-
нальных олимпиад.

В этом году на зна-
менитую олимпиаду 
посчастливилось по-
ехать студентам чет-
вертого курса специальности  
«Финансы и  кредит» Ольге Куз-
нецовой и  Александру Чиликову. 

Саша – опытный «олимпи-
ец»,  неоднократно принимавший 
участие в различных олимпиа-
дах. Оля Кузнецова –  победитель 
заочной всероссийской олим-
пиады студентов в Москве. И  
на этот раз они  оправдали  
надежды родной кафедры,  по-
казав в секции  «Региональный 
менеджмент» отличные резуль-
таты. Первый тур – тестирова-
ние – выявил конкретные знания 
и  эрудицию участников,  здесь 
у Саши  –  второй результат,   у 
Ольги  – четвертый. В полной 
мере проявились способности  
наших студентов во втором эта-
пе олимпиады – в деловой игре 
«Территория инноваций». 

По воле жребия в одну коман-
ду попали  наши  два участника,  а 
также студент ГМУ 5 курса Ваня 
Галавтеев. Вместе с  ребятами  
Томска и  Уфы они  составили  
креативную,  работоспособную 
команду. Всю ночь перед «за-
щитой» студенты придумывали  
свою презентацию. 

Надо сказать,  что нынешняя 
олимпиада совпала с  юбилей-
ной датой ИНЖЭКОНА,  который 
пышно отметил свое 105-летие. 

Всех гостей пригласили  в кон-
цертный зал «Октябрьский»,  где 
выступали  звезды российской 
эстрады (Ваенга,  Вайкуле,  Ро-
зенбаум и  др.),  а после был фур-
шет с  шампанским. Но это не 
помешало нашей команде к утру 
быть готовой к бою. В результате  
выступление команды признано 
лучшим – они  завоевали  первое 
место! А капитан команды Оля 
Кузнецова – хрупкая девушка с  
золотистой косой – получила ди-
плом лучшего игрока «за личный 
вклад в работу команды». Саша 
Чиликов завоевал кубок,   похо-
жий на каменный цветок из сказа 
П.Бажова,  который будет всегда 
напоминать ему о чудесной по-
ездке в Санкт-Петербург. 

Студенты выражают бла-
годарность ректору МарГТУ 
Е.М.Романову и  декану ЭФ 
Л.М.Чернякевич за предостав-
ленную возможность личного 
участия в олимпиаде,  своему 
научному руководителю и  асси-
стенту кафедры Л.С.Ширшовой 
за поддержку на олимпиаде.

Эмилия ГАМОВА, 
доцент кафедры ЭиФ

На снимке: Александр Чи-
ликов и  Ольга Кузнецова со 
своим научным руководителем 
Э.М.Гамовой.

Среди  приглашенных ор-
ганизаций на совещании  
были  представители  Мини-
стерства природных ресур-
сов и  экологии  Республики  
Чувашия,   национального 
парка «Чаваш Вармане»,   ди-
ректора лесхозов республик 
Марий Эл и  Чувашия.

Открывая совещание,   рек-
тор МарГТУ Евгений Романов 
подчеркнул,   что главная за-
дача современных вузов и  
конкретных педагогов заклю-
чается не в том,   чтобы дать 
молодым людям максимум 
знаний. Важно пробудить в 
них интерес  к науке,   творче-
ству,   желание самосовершен-
ствоваться. Главное – научить 
студентов учиться. И  в этом 
очень пригодится успешный 
опыт зарубежных вузов. 

В своем докладе начальник 
управления международного 
сотрудничества Э.А.Курбанов 
напомнил,   что Темпус  – это 
европейская программа,   ко-
торая содействует модерни-
зации  и  сотрудничеству в 
области  высшего образова-
ния между Европейским Сою-
зом и  странами-партнерами  
(Западные Балканы,  Восточ-
ная Европа,   Центральная 
Азия и  Средиземноморский 
регион).

Приоритетными  областя-
ми  деятельности  программы 
являются: реформирование 
учебных программ,   модер-
низация дисциплин в стра-
нах-партнёрах с  использова-
нием европейской системы 
перевода кредитных единиц 
(ECTS),   трехступенчатой 
структуры образования и  
признания дипломов. Проект 
предусматривает  реформи-
рование управления универ-
ситетом,   развитие междуна-
родного сотрудничества,   а 
также развитие сотрудниче-
ства с  производством.

Рамка квалификаций – это 
инструмент, позволяющий 
определить квалификацию в 

соответствии  с  рядом кри-
териев,   установленных для 
определения уровней полу-
ченного обучения. Европей-
ская рамка квалификаций 
(ЕРК) служит инструментом 
обеспечения сопоставимо-
сти  академических степеней 
и  квалификаций в странах-
членах ЕС и  механизмом со-
поставления национальных 
квалификаций.

 Для России  на сегодняш-
ний день экспертное сооб-
щество предлагает девять 
уровней квалификации  и  со-
ответствующие им типы ди-
пломов/свидетельств. 

Проект рассчитан на три  
года. За это время предпо-
лагается решить следующие 
задачи:

* Приведение в соответст-
вие знаний,   компетенций и  
навыков в области  лесного 
хозяйства ЕС с  разрабатыва-
емой рамкой квалификаций и  
требованиями  ФГОС России  
третьего поколения.

* Усиление роли  произ-
водства и  мелкого бизнеса в 
подготовке молодых специа-
листов в университетах-пар-
тнерах,   особенно в быстро-
развивающихся областях. 

* Разработка 12 курсов E-
learning в различных областях 
знаний для российских уни-
верситетов.

* Согласование и  утвер-
ждение разрабатываемых 
квалификационных требо-
ваний,   учебных программ и  
оценка создаваемой рамки  с  
Министерством образования 
России.

* Создание в университе-
тах России  6 коллаборацион-
ных центров для аудиторных 
занятий,   дистанционного и  
продолженного обучения.

* Распространение и  про-
движение опыта в другие 
вузы для развития Болонских 
соглашений. 

* Разработка дескрипто-
ров РК для устойчивого лесо-
пользования и  непрерывного 

образования (продолженного 
обучения).

* Стажировка 40 специа-
листов вузов и   производ-
ственных предприятий в ев-
ропейских университетах и  
компаниях. 

* Обмен 14 аспирантами  
среди  вузов консорциума.

* Проведение четырех мо-
дулей видеоконференций в 
области  устойчивого лесо-
пользования.

Мероприятия,   проводимые 
в рамках проекта,   направлены 
на приближение российских 
образовательных программ 
ВПО (бакалавриат,   магистра-
тура,   аспирантура) к образо-
вательным стандартам Евро-
пейского союза,   основанным 
на принципах интеграции,   
компетенции,   непрерывного 
образования и  международ-
ной мобильности. В конечном 
итоге,   использование опыта 
и  достижений  ведущих ев-
ропейских вузов позволит 
повысить качество лесного 
образования в России.

Зарубежные участники  се-
минара представили  презен-
тации  о деятельности  своих 
организаций,   существующих 
рамках квалификаций и  про-
долженном обучении  в Евро-
пейском Союзе. Консорциум 
принял решение о проведе-
нии  в ближайшее время ви-
деосеминаров,   повышении  
квалификации  российских 
участников в европейских 
вузах и  компаниях,   а также 
развитии  академической мо-
бильности  аспирантов.

Сотрудничество с  ведущи-
ми  европейскими  и  россий-
скими  вузами  позволит Мар-
ГТУ сделать очередной шаг 
для успешной  интеграции  в 
европейское образователь-
ное пространство,   поднять 
планку проводимых в вузе 
научных исследований,   укре-
пить связь с  производством 
и  вывести  качество обра-
зовательных услуг на новый 
уровень.  

Темпус объединяет вузы 
России и Европы

( Начало на 1 стр.)

По мнению министра обра-
зования и  науки  РМЭ Галины 
Швецовой,   цель таких фору-
мов — стимулировать интерес  
молодёжи,  школьников,  сту-
дентов к исследовательскому 
поиску,  укрепить связь образо-
вания,  науки  и  производства.

Фестивали  науки  проводят-
ся во всем мире и,  конечно,  в 
России. В нашей республике 
инициатором фестивального 
движения в прошлом году вы-
ступил наш университет. Ныне 
эту инициативу поддержали  и  
другие вузы,  предприятия ре-
спублики,  отраслевые мини-
стерства.

В рамках фестиваля было 
проведено более 200 конфе-
ренций,  семинаров,  конкурсов,  
выставок,  в которых участво-
вало  свыше 60 тысяч человек. 
В частности,  впервые прошла 
выставка «Связь,  информатика,  
электронное правительство»,  
вызвавшая у наших земляков 
большой интерес. Радует,  что 
самыми  активными  посетите-
лями  выставки  были  школь-
ники  и  студенты. На базе 
МарГТУ состоялся республи-
канский конкурс   «Инноваци-
онные разработки  молодежи  
– экономике Республики  Ма-

рий Эл»,  где были  подведены 
итоги  конкурса «УМНИК». 

Организаторами  конкурса 
выступили  Фонд содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере,  Министерство промыш-
ленности,  транспорта и  дорож-
ного хозяйства РМЭ,  Торгово-
промышленная палата РМЭ.

Цель программы «УМНИК» – 
связать инновационные проек-
ты с  приоритетными  направ-
лениями  науки  и  техники. В 
ней представители  МарГТУ 
участвуют с  2007 года и  весь-
ма результативно. До нынеш-
него финального тура дошли   
аспиранты Александр Савинов 
(ФИиВТ) и  Сергей Анисимов 
(СФ),  бакалавр РТФ Павел 
Ершов,  студенты Ильдар Гап-
трвалиев  (ФИиВТ),  Алексей 
Зубарев (ММФ),  Александр 
Павловский (РТФ) и  старший 
лаборант Александр Шулепов.

В МарГТУ в рамках фестива-
ля прошла целая неделя науки  
– в конференциях,  симпозиу-
мах,  открытых лекциях и  ма-
стер-классах приняли  участие 
ведущие ученые России  и  за-
рубежных стран.

Пятьдесят шесть инноваци-
онных разработок «политехов-

ских» ученых были  представ-
лены в Москве на центральной 
выставочной площадке фести-
валя в Экспоцентре. Четыре 
проекта вышли  на междуна-
родный уровень – 2 золотые и  
2 серебряные медали  получи-
ли  наши  ученые в Сербии  на 
выставке «Тесла-Фест».

В Марий Эл в рамках фе-
стиваля науки  по инициативе 
Министерства промышленно-
сти,  транспорта и  дорожного 
хозяйства республики  был ор-
ганизован I   Конкурс  молодеж-
ных инновационных проектов. 
В нем участвовали  представи-
тели  вузов,  НИИ,  промышлен-
ных предприятий. На конкурс  
было подано 33  проекта.

На закрытии  фестиваля на-
уки  министр промышленности,  
транспорта и  дорожного хо-
зяйства  РМЭ Вячеслав Пашин 
наградил победителей по трем 
номинациям,  в их число вошли  
и  представители  МарГТУ.

Аспирант строительного фа-
культета Владимир Черепов 
(председатель клуба «УМНИК-
МарГТУ») отмечен в номина-
ции  «Лучшая инновационная 
идея»,  аспирант радиотехни-
ческого факультета Андрей 
Чернов занял второе место в 

номинации  «Лучший иннова-
ционный проект». Отличился и  
сотрудник лаборатории  новой 
техники  МарГТУ Александр 
Кудрявцев,  ставший третьим в 
номинации  «Лучший инноваци-
онный продукт».

Награждая победителей,  
В.Пашин отметил,  что лучшие 
проекты будут постепенно 
внедряться в реальное произ-
водство,  принося пользу ре-
спублике и  стране. Многие 
разработки  наших молодых 
ученых уже получили  «путевку 
в жизнь».

 Проректор по инновацион-
ной деятельности  МарГТУ Вла-
димир Иванов подчеркнул,  что 
вуз активно участвует в феде-
ральной программе «УМНИК» 
– Участник Молодежного На-
учно-Инновационного Конкур-

са. По числу победителей этой 
программы (их ныне уже 113)  
наш технический университет 
входит в пятерку лучших вузов 
России. 

Далее «умники» участвуют в 
программе «СТАРТ»,  победите-
лям которой предоставляется 
возможность воплотить свои  
ноу-хау в реальное производ-
ство. Для этого они  получают 
финансирование на создание 
малого инновационного пред-
приятия (МИП).

Сегодня при  МарГТУ уже 
создано двенадцать таких 
МИПов,  где успешно реали-
зуется призыв российского 
правительства – помочь стра-
не перейти  от сырьевой эко-
номики  к экономике знаний.

Марина БИКМАЕВА
Фото автора

Фестиваль науки —
продолжение следует!

9 ноября в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл состоялось 
торжественное закрытие фестиваля науки. 
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В этом году география поездки  су-
щественно расширилась: в режиме 
деловых учебных и  ознакомительных  
визитов мы посетили  6 штатов США 
– Нью-Йорк,  Атланта,  Вирджиния,  За-
падная Вирджиния,  Северная Каролина,  
округ Колумбия,  а также города Нью-
Йорк,  Вашингтон,  Атланта,  Афины,  Чар-
лстон,  Вилиамс,  Хинтон и  др. 

Мы предполагаем начать сотрудни-
чество со  знаменитым Колумбийским 
университетом в Нью-Йорке,  являю-
щимся кузницей политической элиты 
США. Но главным местом проведения 
стажировки  стали  известные своей 
природной красотой и  парками  Ап-
палачи,  связанные с  ними  центры ту-
ризма и  гостеприимства,  социальной 
работы и  рекламы. Мы побывали  на 
всемирном празднике моста,  получили  
возможность познакомиться с  практи-
ческой моделью событийного туризма 
на самом высоком уровне.

Стажировка была насыщена как учеб-
но-теоретической,  так и  практической 
деятельностью. Все  наши  студенты и  
преподаватели  провели  по 2-3  учеб-
ные презентации  в режиме лекционных 
и  семинарских занятий,  а также при-

няли  активное участие 
в конференции  по ак-
туальным проблемам 
социальной работы,  
организованной аме-
риканской стороной. 

В ходе стажиров-
ки  были  проведены 
деловые переговоры 
с  руководством Кон-
корд университета и  
его подразделений. 
Состоялись встречи  
с  ректором Конкор-
да  доктором Г.Алоя, 
руководителем меж-
дународных программ 
доктором Д.Менцзо, 
руководителем социальных проектов 
Конкорда,  деканом факультета туриз-
ма и  гостеприимства  профессором 
Р.Рамтун, деканом факультета обще-
ственных наук профессором Д.Беркей, 
сотрудничающими  профессорами  
С.Вилиамс,  Д.Пендергаст и  другими.

По итогам визита студенты ФСТ при-
глашены в 2012 году в качестве волон-
теров в летние детские лагеря штата 
Западная Вирджиния. Учебная стажи-

ровка  ФСТ,  кроме участия в учебном 
процессе,  посещения мест практик,  
разработки  учебных проектов,   включа-
ла и  культурную программу. 

Сотрудничество с  Конкордом с  ка-
ждым годом расширяется. Начавшись 
с  направления «Туризм и  гостепри-
имство»,  оно сегодня охватывает так-
же направления социальной работы и  
рекламы. Кроме апробированных учеб-
ных визитов и  видеомостов,  достиг-

нута договоренность о проведении  
совместных научных конференций,  из-
дании  сборников статей,  монографий,  
специализированных разговорников 
на русском и  английском языках. Идет 
подготовка обмена визитами  ректо-
ров,  расширения сети  партнерства в 
России  и  в США,  создания русско-
американского центра на базе ФСТ,  
обмена визит-лекторами,  зачетными  
единицами  и  др. Мы персонально 
приглашены также на научную конфе-
ренцию в Аппалачах.

Значение таких поездок в том,  что 
студенты получают возможность ре-
ального включения в мировое обра-
зовательное пространство,  становят-
ся специалистами  с  международным 
учебным и  практическим опытом рабо-
ты.  На это направлена вся сложивша-
яся к настоящему времени  уникальная 
система американских,  турецких,  не-
мецких,  белорусских международных 

образовательных связей,  охватываю-
щих учебные и  производственные пра-
ктики,  стажировки,  видеоконференции  
и  деятельность зарубежных визит-про-
фессоров. 

Владимир ШАЛАЕВ, 
декан ФСТ

О впечатлениях студентов от стажи-
ровки читайте в следующем номере.

Фестивальный октябрь свя-
зал все кафедральные меро-
приятия одной общей задачей  
– создать новые возможности  
для творческого выражения  
языковых способностей  сту-
дентов.

На открытом заседании  на-
учно-исследовательской груп-
пы  «Лингвистическая эколо-
гия» (руководитель – доцент 
Л.П.Бухарева) студенты 2 курса 
ФСТ  Р.Вафина,  М.Галибина и  
Е.Спиридонова проанализиро-
вали  причины употребления 
студентами   слов,  засоряющих 
различные языки. Приведен-
ные в исследованиях резуль-
таты опроса студентов нашего 
вуза  показали,  что слова-пара-
зиты и   бессмысленные слова  

часто заимствуются из средств 
массовой информации. Тем,  
кто хочет говорить  грамотно,  
следует быть более разбор-
чивым в выборе молодежных 
программ и  популярных  сери-
алов. По мнению выступающих,  
положителен тот факт,  что  око-
ло 90%  респондентов осозна-
ют проблему «засорения» сво-
ей  речи   и  готовы  следовать  
литературным нормам. Остает-
ся только найти  ответ на во-
прос,  как это сделать?

Участниками  дискуссии,  
развернувшейся во время лек-
ции  «Организация  дипломати-
ческих приемов» (организатор 
– доцент О.Н.Куклина),  стали   
40 студентов гуманитарных 
специальностей (ТПЛиМК,  ПИ,  

ММЭ) и   первокурсники   ФИ-
иВТ (ПС-12). Многие тонкости  
делового этикета,  кажущиеся 
любому посвященному чело-
веку очевидными,  вызвали  
неподдельный интерес  сту-
дентов. Тем более что умение 
правильно подобрать одежду 
для делового приема,  собесе-
дования,  конференции,  поддер-
жать беседу и   не растеряться 
при   использовании  столовых 
приборов – это жизненно не-
обходимые умения,  которым,  к 
сожалению,  обучают не везде. 

В рамках фестиваля науки   
кафедра иностранных языков  
провела два творческих кон-
курса,  участниками  которых  
стали  не только студенты на-
шего вуза,  но и   воспитанни-
ки   лицея «Мегатех» и   высше-
го колледжа «Политехник». На 
конкурс  эссе по известному 
изречению  Альберта Эйнштей-
на «Логика поможет вам дойти  
от А до Б. Воображение доста-
вит вас  везде» было подано 
56 работ,  что,  на наш взгляд,   
является хорошим показате-
лем проявления студентами  
потребностей в выражении  
своих мыслей  на иностранных  
языках. 

Среди  магистрантов призо-
вые места в конкурсе распре-
делились следующим обра-
зом: Т.Барковская (ЭКО(м)-12, 

ЭФ) – 1 место,  К.Скворцова 
(ТУР(м)-11, ФСТ) – 2 место,  
Р.Гасникова (ЗУ(м)-11,  ФПиВР) 
– 3  место. Призерами  среди  
студентов стали  А.Ягодаров 
(ПС-12,  ФИиВТ) и  Е.Кузнецова 
(ТиПМК-41,  ФСТ) – 1 место; 
Д.Коротков (ИБ-21,  ФИиВТ) и  
Р.Шарафиев (РТ(б)-21,  РТФ) 
– 2 место; С.Поздеев (ПС-11,  
ФИиВТ) и   Е.Мищук (ТиПМК-41,  
ФСТ) – 3  место. 

Если  условия написания 
эссе  вполне понятны даже на-
чинающим студентам,  то   при  
подготовке  материалов  к еще  
одному необычному состяза-
нию –  созданию цифровых  
историй на  тему «Наша нау-
ка: чем гордиться и  чего сты-
диться» –  у  разработчиков 
возникло множество вопро-
сов. Захватывающие сюжеты 
о технологиях  внедрения ро-
ботов  в повседневную  жизнь,  
о способах  выживания на-
селения планеты,  о космиче-
ских исследованиях  легли  в 
основу цифровых повество-
ваний.   Этот конкурс  выиг-
рал Р.Тупиков (БИ-31, ФИиВТ). 
Второе место было присужде-
но команде группы ВМ-21 (ФИ-
иВТ): И.Бочарникову,  М.Шибке,  
О.Мочалову,  В.Патрушевой. 
Третье место получила учени-
ца 11 класса лицея «Мегатех»  
А.Нигаметзянова.

Победителями  олимпиад  
по английскому и  немецкому 
языкам для студентов первых 
курсов МарГТУ, посвященных 
известным ученым и  их откры-
тиям,  стали  А.Гильманов (ЭВС-
11, РТФ),  А.Соломин (СРб-11, 
ФСТ)  – 1 место,  Д.Кирпичников 
(ИВТ-11, ФИиВТ),  А.Эфтихар,  
(КТМ-11,  ММФ) – 2 место,  
А.Алабужин  (БИ-11, ФИиВТ),  
Л.Карноухова (СРб-12,  ФСТ) – 
3  место.  

О том,  как использовать вир-
туальные обучающие среды,  
как сделать самостоятельную 
работу студентов заниматель-
ной,  можно ли  на занятиях по 
иностранным языкам составить 
свой Europass, поделились с  
коллегами   во время  прове-
дения  педагогической мастер-
ской «Новые ценности  лин-
гвистического образования»  
доценты кафедры С.П.Фирсова,  
Т.М.Лежнина,  Е.В.Рачеева. 

Яркий впечатлениями  и  
насыщенный событиями  фе-
стиваль науки  на кафедре ино-
странных языков принес  новые 
неформальные идеи  для  во-
площения в образовательном 
процессе.

Ольга НОВОСЕЛОВА, 
доцент,  ответственная

за НИРС на кафедре
иностранных языков

Главы РМЭ
Каткова Татьяна Евгеньевна – докто-
рант кафедры ЭиОП,  
Черепов Владимир Дмитриевич – 
аспирант кафедры СМиТМ, 
Белогусев Владимир Николаевич – 
аспирант кафедры ТТМ, 
Новиков Петр Сергеевич – аспирант 
кафедры ЛСНРиБ, 
Полякова Ольга Валерьевна – аспи-
рант кафедры МиБ.
 Студенты:
Коршунова Нина  – СФ,  ЭУН-31
Сидорова Анастасия – ЭФ,  ММЭ-31
Новоселова Елена – ФУП,  МГ-41
Сибагатуллина Алия– СФ,  ПЗ-31
Четвертных Татьяна – СФ,  ПГС-51
Леонтьева Наталья – ФУП,  МГ-51
Ширшов Андрей – СФ,  ПГС-51
Наумова Дарья – ФУП,  ГМУ-41

Мэра г.Йошкар-Олы
Иванова Ольга – ФСТ,  СКСиТ-41
Мурашова Ольга – ФУП,  ГМУ-42
Харитонова Анастасия – ММФ,  ТМ-41
Деркач Анастасия – ФУП,  ГМУ-41

Имени президента АН СССР, 
академика С.И. Вавилова

Капустина Мария – ФУП,  ГМУ-51
Левит Мария – ФУП,  МГ-41
Васеева Анна – СФ,  ПЗ-31
Иванов Николай – СФ,  СТР-61
Федоренко Мария – ЛПФ,  СС-51

Телицын Григорий – ЛПФ,  ТД-41
Иванов Константин – РТФ,  ИМБП-51
Павловский Александр – РТФ,  УИТС-51
Исаев Михаил – ФИиВТ,  ВМ-41
Шабалин Александр – ФИиВТ,  ПС-41
Тонкова Анастасия – ММФ,  НМ-51
Каменских Александр – ММФ,  ЭТС-51
Лебедева Валентина – ФСТ,  СРм-61
Панкова Ксения – ФСТ,  СРм-61
Марушева Виктория – ФПиВР,  ПО-41
Винокурова Елена –  ФПиВР,  БЖД-41
Смирнова Елена – ЭФ,  ПИЭ-51
Сергеева Елена – ЭФ,  ЭКО-61м
Чурикова Мария – ФЛХиЭ,  ЛСД-61
Полевщикова Юлия – ФЛХиЭ,  ЛСД-61

Ученого совета МарГТУ
Семенов Константин – ММФ,  ЭТС-41
Федоров Дмитрий – ММФ,  ЭТСм-51 
(АИм-51)
Эпаев Алексей – РТФ,  ТКМ-61
Танрывердиев Илья – РТФ,  УИТС-51
Лазарева Галина – ФСТ,  СКСиТ-51
Лобанова Анна – ФСТ,  СРб-31
Скулкина Ольга – ЭФ,  ФК-53
Смирнова Марина – ЭФ,  ФК-53
Хайбрахманова Танзиля – ЛПФ,  ТД-51
Губайдуллина Люция – ЛПФ,  СС-51
Полушина Вера – ФПиВР,  КИВР-31
Журавлева Анастасия – ФПиВР,  БЖД-31
Дождикова Екатерина – СФ,  ПЗ-51
Иванова Наталия – СФ,  ПЗ-31
Ворошилова Мария  – ФЛХиЭ,  СПС-41
Куклина Надежда – ФЛХиЭ,  ЭКиП-31
Подгородова Дина – ФУП,  МТб-41
Егошина Анастасия – ФУП,  МГ-41

Путь к интернационализации образования
В октябре на учебную стажировку в Конкорд универ-

ситет (штат Западная Вирджиния,  США) ездила группа 
из восьми преподавателей и студентов факультета со-
циальных технологий. 

Ученый должен носить очки  и …
“A scientist should wear spectacles

and have a rich father”

ИМЕнныЕ СТИПЕнДИаТы 
2011/2012 года

Самые серьезные и неожиданные  идеи о том, каким 
должен быть настоящий ученый высказали студенты  
на  олимпиадах,  завершивших  фестиваль науки на 
кафедре иностранных языков.



Мое первое знакомство с  
М.А.Венценосцевой состоялось в 1968 
году. Я тогда был студентом,  а Мар-
гарита Алексеевна доцентом. Первое 
впечатление: человек высокой культу-
ры и  с  педагогическим тактом,  оба-
ятельная женщина,  эрудированная,  
доброжелательная и  одновременно 
требовательная к студентам. Она вела 
у нас  скучную,  на первый взгляд,  дис-
циплину «Лесное товароведение с  
основами  древесиноведения»,  кото-
рую умела сделать интересной,  по-сво-
ему привлекательной,  а главное,  весь-
ма нужной,  что я оценил,  когда стал 
работать лесничим.

Вторая,  прямо скажу,  судьбоно-
сная встреча с  Маргаритой Алексе-
евной состоялась в 1983  году,  когда 
я стал работать на кафедре ГТОДиД 
старшим преподавателем. Поскольку 
у меня как у производственника не 
было ни  дня педагогического стажа,  
Маргарита Алексеевна стала моим 
наставником. Я очень благодарен ей 
за помощь в систематизации  научных 
работ во время подготовки  моей док-
торской диссертации.

Ключевую роль доцент М.А.Венце-
носцева сыграла в становлении  и  раз-
витии  новой кафедры «Стандартиза-
ция,  сертификация и  товароведение». 
Коллектив кафедры ССТ единодушно 
решил считать М.А.Венценосцеву пер-

вым почетным членом кафедры и  раз-
местить ее портрет на стене.

Владимир ФЕДюКОВ, 
зав. кафедрой ССТ.
* * *

Я познакомилась с  семьей Вен-
ценосцевых лет 12 тому назад,  ког-
да пришла делать интервью с  Юрием 
Николаевичем,  как ветераном нашего 
университета. Он тогда уже был тяжело 

болен и  не выходил из дома. С первых 
минут знакомства Маргарита Алексе-
евна произвела на меня впечатление 
очень интеллигентного,  чуткого и  дели-
катного человека. 

Сама обстановка дома,  отношения 
между супругами  – все говорило о вы-
сокой духовности   хозяев,  об искрен-
ности  чувств и  доброжелательности  к 
собеседнику. Они  постарались не за-

метить мою неловкость,  растерянность 
и  робость неопытного корреспондента 
и  разговаривали  со мной на равных. 
Потом я зашла к ним еще раз,  чтобы 
показать свой материал,  а в следую-
щий раз,  чтобы занести  газету. Юрий 
Николаевич подарил мне на добрую 
память книгу «Венценосцевы. 100 лет 
на ниве родного просвещения в Респу-
блике Марий Эл»,  из которой привожу 

цитату: «Моя жена Рита – Маргарита 
Алексеевна – подарок судьбы! Обая-
ние ее доброй,  нежной и  ласковой 
ауры одухотворило всю нашу полуве-
ковую совместную жизнь в дружбе и  
любви»  (комментарий к фотографии  
М.А.Венценосцевой). Юрий Николаевич 
называл жену подлинным ангелом-хра-
нителем семьи. 

Меня стало тянуть в этот удивитель-

ный дом,  островок любви  и  высоких 
чувств. Удивительный потому,  что мне 
с  ними  хотелось быть лучше,  чем я есть,  
не уронить себя рядом с  такими  людь-
ми. Они  с  большой любовью рассказы-
вали  о своих внуках,  расспрашивали  о 
моей дочери. Их интерес,  я чувствовала 
это,  был неподдельным. 

Более 10 лет ухаживать пусть за лю-
бимым,  но тяжело больным человеком 
– это огромный труд. Но ни  разу я не 
слышала от Маргариты Алексеевны ни  
жалоб,  ни  намека на усталость. Всегда 
приветливое лицо и  обворожительная 
улыбка. Настоящую любовь пронесли  
они  через всю жизнь,  прожив вместе 
62 года. До последней минуты жизни  
Юрия Николаевича они  были  вместе,  
он не захотел с  ней расставаться,  когда 
скорая помощь предлагала забрать его 
в больницу на операцию.

Через год после смерти  мужа Мар-
гарита Алексеевна переехала в Санкт-
Петербург поближе к дочери, внукам 
и  правнукам. Я по-прежнему посылаю 
ей нашу вузовскую газету,  потому что 
Маргарите Алексеевне до сих пор ин-
тересна жизнь университета. И  я ре-
шила воспользоваться служебным по-
ложением и  выразить ей свою любовь 
через газету,  пусть она согреет ее в 
холодные питерские дни.

Дорогая Маргарита Алексеевна,  от 
имени  всего нашего университета по-
здравляю Вас  с  юбилеем! Живите дол-
го и  счастливо! Спасибо Вам за то,  что 
Вы есть!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА
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Форум проходил в здании  Алтайского государ-
ственного университета. Объединившись по на-
правлениям: учебный процесс, наука и  инновации  
в образовании, трудоустройство, социальная под-
держка, творчество,  социальное  развитие и  само-
реализация ребята вместе с  экспертами  и  моде-
раторами  групп обсуждали,  каким образом можно 
улучшить качество учебного процесса,  как развить 
молодежное предпринимательство,  решить вопро-
сы по трудоустройству студентов,  повышению сти-
пендии  и  другие. А также делились друг с  другом 
своим опытом,  например,  в секции  «Добровольче-
ство: феномен волонтерства,  организация и  прове-
дение социальных акций,  донорство». 

По мнению Дмитрия Анатольевича Медведева,  во-
лонтерство было и  раньше,  но осуществлялось в  до-
бровольно-принудительном порядке,  а в настоящее 
время волонтерами  становятся только по зову сер-
дца. Своё выступление Президент закончил словами: 
«Желаю вам быть активными  и  чтобы любовь к род-
ному университету сохранилась у вас  на всю жизнь».

Также у нас  была возможность пообщаться с  Ан-
дреем Фурсенко,  обсудить проблемы в образовании. 
Встреча прошла в неформальной обстановке: министр 
был в джинсах и  без галстука, как и  предполагала 
тема дискуссии: «Без должностей и  галстуков». Мо-
дератором этой беседы была Алина Кабаева,  олим-
пийская чемпионка по художественной гимнастике,  
депутат Госдумы РФ. 

Один из многочисленных вопросов к министру об-
разования касался перехода на тестирование студен-
тов. Как заметила одна девушка,   «студенты от этого 
умнее не становятся». На что Фурсенко ответил,  что 
абсолютно любая система имеет два недостатка – 
формализм и  субъективизм. И  главное в такой ситу-
ации  – найти  «золотую середину».

По итогам форума была написана резолюция,  куда 
вошли  предложения по модернизации  системы обра-
зования РФ,  улучшению условий проживания в общежи-
тиях,  созданию постоянно действующего Совета форума,  
финансового поощрения активных студентов и  т.д. 

В заключение форума участники  подготовили  об-

ращение к Президенту РФ,  в котором отмечалось,  что 
участники  дискуссий пришли  к следующему выво-
ду:  студент XXI   века – человек,  который не живёт в 
«обществе уравниловки». Сегодняшний студент име-
ет все возможности  для самореализации  в разных 
сферах деятельности,  он может и  должен доказать,  
что лучше других способен решать самые сложные 
задачи. Студенты,  объединившись вместе,   должны 
активно участвовать в решении  проблем и  достиже-
нии  новых целей. Только так мы добьемся успеха!

Мария ИВАНОВА,  
студентка группы СРб-21 ФСТ

МГУ поддерживает инициативу до-
бровольной проверки  студентов на 
употребление наркотиков,  заявил рек-
тор вуза Виктор Садовничий. «Мы вся-
чески  будем поддерживать доброволь-
ное тестирование на употребление 
наркотиков,  использовать новые под-
ходы. Необходимо оказывать помощь 
молодым людям,  которые оказались в 
сложной ситуации»  – сказал он в ходе 
заседания российско-американской ра-
бочей группы по противодействию не-
законному обороту наркотиков. 

По его словам,  в вузе действует ряд 
программ,  направленных на своевре-
менную профилактику и  диагностику 
употребления студентами  наркотиков. 
«Первое и  главное направление – это 
мотивация дальнейшей карьеры наших 
студентов. И  мы сотрудничаем с  потен-
циальными  работодателями,  которые в 

дальнейшем могли  бы трудоустраивать 
наших студентов. 

В договорах о партнерстве есть мо-
тивы обязательной проверки  на склон-
ность к употреблению наркотиков. Кро-
ме того,  в студенческой среде вуза 
созданы и  действуют специальные мо-
лодежные группы по пропаганде здоро-
вого образа жизни  и  спорта»  – отме-
тил ректор. 

Главные темы, которые очень остро 
обсуждались сторонами  – это методы 
профилактики  наркомании  среди  мо-
лодежи  в образовательных учреждени-
ях России  и  США,  а также совершенст-
вование системы мер,  направленных на 
снижение спроса на наркотики  в рам-
ках реализации  Стратегии  государст-
венной антинаркотической политики  
Российской Федерации  до 2020 года. 

Обсуждавшие оценили  результаты 
работы по организации  совместных 
мероприятий по противодействию не-
законному производству и  контрабанде 
наркотиков в различных регионах мира,  
в том числе противодействию легали-
зации  денежных средств,  полученных 
от незаконного оборота наркотиков аф-
ганского происхождения,  и  обозначили  

взаимодействие между ФСКН России  
и  Агентством по борьбе с  наркотика-
ми  США (DEA) по противодействию не-
законному обороту наркотиков. 

«Мы в начале пути,  угроза набира-
ет обороты,  нужна активная работа в 
студенческой среде,  то есть органи-
зованная деятельность по противо-
действию наркомании. Как главное 
направление мы выбираем пропаган-
ду здорового образа жизни» – заявил 
ректор МГУ Виктор Садовничий. При  
этом он подчеркнул,  что одно из глав-
ных направлений – это работа в со-
трудничестве с  работодателями  над 
карьерой студента. 

«Я считаю,  что по сравнению с  90-
ми  годами  в студенческой среде ста-
ло куда меньше наркотиков,  – добавил 
Садовничий. – Это могут подтвердить 
и  наши  преподаватели: они  же ежед-
невно в течение всей первой половины 
дня тесно контактируют с  ребятами  и  
видят,  кто из них в каком состоянии. Но 
работы еще много. Я поддерживаю по-
литику ФСКН по противодействию от-
раве и,  в частности,  тестирование на 
наркотики». 

В целом же руководители  антинар-

котических ведомств сошлись на том,  
что год был удачным. «В результате 
двух успешных операций мы ликвиди-
ровали  масштабный канал поставки  
кокаина в Россию из США и  четыре на-
рколаборатории  в Афганистане,  – зая-
вил глава ФСКН Виктор Иванов. – Унич-
тожено 932 килограмма героина (а это 
200 миллионов доз) и  156 килограммов 
опиума. 

В частности,  в ходе совместной опе-
рации  «Азиат»,  которая проводится 
РФ и  США совместно со среднеази-
атскими  странами,  были  арестованы 
14 человек,  изъято 500 кг героина. В 
ходе другой операции  – «Щенки» – в 
азиатских странах были  арестованы 
93  человека,  заведено 31 уголовное 
дело. Масштабы таковы,  что разовыми  
их назвать нельзя». 

После окончания заседания сопред-
седатели  рабочей группы совместно 
с  ректором Московского университета 
академиком В.А.Садовничим провели  
встречу со студентами  МГУ. Большую 
часть вопросов задали  студенты фа-
культета глобальных процессов МГУ.

Из газеты
«Вечерняя Москва»

К юбилею хорошего человека

Вузы – молодежная среда обитания
Скажи  наркотикам «Нет!»

О будущем
без должностей и галстуков

Как мы уже сообщали,  в Барнауле проходил  IV  Всероссийский студенческий форум, в кото-
ром принимала участие студентка факультета социальных технологий М. Иванова. Сегодня она 
делится с нами своими впечатлениями.

Важными  экономическими  проблемами  занимается Маргарита Алексеевна 
Венценосцева,  воспитанница Поволжского лесотехнического института,  доцент 
кафедры технологии  деревообработки  МарПИ,  руководитель практических ра-
бот студентов по лесоводству и  лесному товароведению.

Маргарита Алексеевна – постоянная участница всесоюзных научных конфе-
ренций,  рецензент по всем проектам ГОСТов на лесопродукцию,  член коорди-

национного совета по древесиноведению при  институте леса и  дре-
весины имени  академика Сукачева Сибирского отделения АН СССР,  и  
в то же время – это простая,  безотказная в любой работе труженица 
и  общественница.

Из книги «Женщины Марийской АССР», 1975 г. 


