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Успех МарГТУ в Хорватии
В рамках сотрудничества с Союзом изобретателей Респу-

блики Хорватия МарГТУ принял участие в 35-й Международ-
ной выставке инновационных разработок,  которая состоя-
лась 1-3 октября в г. Осиек (Хорватия).

В состав российской делегации  вошел начальник инновационно-
го отдела МарГТУ профессор Ю.С.Андрианов. Наши  ученые пред-
ставили  на форум три  проекта: в области  лесного хозяйства,  ра-
диоэлектроники  и  транспортных систем. Все они  были  отмечены 
дипломами  и  медалями  выставки.

В целях дальнейшего развития сотрудничества с  хорватскими  
коллегами  в области  науки  и  образования,  усиления студенче-
ской и  преподавательской мобильности  был подписан меморан-
дум между университетом г.Загреба и  МарГТУ.

Также подписано соглашение между МарГТУ и  Инновационным 
центром «Терра-Технополис» Университета г.Осиека о развитии  
совместных проектов в рамках реализации  международных про-
грамм Евросоюза.

Финал Всероссийской
интернет-олимпиады

В МарГТУ завершилась Всероссийская студенческая 
междисциплинарная интернет-олимпиада «Информационные 
технологии в сложных системах».

Цель олимпиады – не  только выявить наиболее подготовленных 
и  талантливых студентов,  но и  научить их  творчески  мыслить и  
комплексно использовать свои  знания в будущей профессии.

Перевод экономики  на инновационные рельсы для России  – за-
дача номер один. Информационные технологии  сегодня широко 
применяются во всех отраслях,  проблема – острый дефицит специ-
алистов в сфере IT. Радует,  что их подготовкой занимается и  наш 
вуз,  которому доверили  проводить финал олимпиады.

Свидетельством авторитетности  форума является то,  что в его 
программный комитет вошли  многие видные ученые России  и  за-
рубежья. Благодаря использованию современных интернет-техно-
логий значительно возросла и  численность участников олимпиады.

В первом туре в режиме on-line состязались свыше 2500 студен-
тов из 92 вузов России  и  стран СНГ. В итоге были  отобраны 70 
финалистов,  приехавших  в Йошкар-Олу,  чтобы выявить победите-
лей в заключительном – очном туре. 

Задания участникам финала предлагались по трем видам слож-
ных систем – техническим,  социально-экономическим и  экологиче-
ским. Чтобы справиться с  ними,  претендентам на победу пришлось 
не только продемонстрировать блестящие знания физики,  матема-
тики  и  информатики,  но и  проявить творчество и  умение нестан-
дартно мыслить.

Борьба получилась жаркой,  многие финалисты были  достойны 
звания лучших! В итоге среди  экономистов победителем стал сту-
дент Белорусско-Российского университета Андрей Ефремов,  сре-
ди  экологов – Сергей Гуренко из Северо-Кавказского технического 
университета. Лучшим по профилю «Технические системы»,  а также 
абсолютным лидером по числу набранных баллов стал студент Са-
ровского физико-технического института Аркадий Урбанович.

Не остались без наград и  представители  МарГТУ: звания «Умни-
ца олимпиады» удостоилась студентка факультета лесного хозяйст-
ва и  экологии  Екатерина Ахтулова,   титул «Самый перспективный 
студент МарГТУ» получил представитель факультета информатики  
и  вычислительной техники  Михаил Исаев,  вошедший в семерку 
лучших. «Надеждой МарГТУ» названа студентка экономического фа-
культета Елена Васильева,  а специальный приз «За настойчивость в 
решении» присужден студенту факультета управления и  права Яну 
Михейкину.

Марина БИКМАЕВА

С днем рождения, республика!
До 1917 года марийцы не имели  своего государства и  жили  в составе Казанской,  Вятской,  Ниже-

городской,  Уфимской и  Екатеринбургской губерний. 
Декрет об образовании  Марийской автономной области  как территориального образования горных 

и  луговых марийцев был подписан 4 ноября 1920 года.
После 1920 года установили  две равноправные языковые литературные нормы: луговомарийский 

и  горномарийский языки. В эти  годы в республике активно развивается национальная культура. В 
1930-е годы с  началом жестоких репрессий этот процесс  оказался заторможен,  почти  вся марийская 
интеллигенция погибла. Постепенно марийцы становятся меньшинством населения республики,  а ма-
рийский язык вытесняется русским. Кстати,  сегодня из 670 тысяч марийцев лишь 324, 3  тысячи  прожи-
вает в Республике Марий Эл. Исторически  сложилось так,  что 51, 7 % мари  проживает вне пределов 
своей республики,  в том числе 4, 1 % – вне пределов России.

5 декабря 1936 года Марийская автономная область стала называться Марийская АССР.
9 декабря 1992 года возникла Республика Марий Эл,  что в переводе означает «марийский край».

Мы желаем счастья вам!
В ноябре юбилеи отмечают:

КАЮМОВ Виктор Павлович – программист центра РИТМ  – 3.11.
РЯБИНИН Михаил Иванович – учебный мастер лаборатории  внедрения 

– 4.11.
САЛИХОВ Мухаммет Габдулхаевич – зав. кафедрой АД – 5.11.
ЦЕПЕЛЕВА Нина Анатольевна – уборщик территории  уч. корпуса №5 

– 5.11.
ВОДОВАТОВ Валентин Алексеевич – доцент кафедры МиМ – 6.11.
ИЛЬИН Владимир Николаевич – зав. лаб. кафедры СМиТС – 8.11.
ГРУДАЧЕВ Валентин Георгиевич – ветеран кафедры СКиО – 9.11.
АНТОНОВА Татьяна Дмитриевна – уборщик служебных помещений 

общежития №8 – 10.11. 
НЕСТЕРОВА Лариса Петровна – ветеран кафедры ИЯ – 10.11. 
САВЕЛЬЕВА Тамара Степановна – сторож  ЕСОУ – 12.11.
ГРИГОРЯН Надежда Сергеевна – бухгалтер УБ – 13.11.
КОРШУНОВА Серафима Яковлевна – ветеран с/п «Буревестник» – 13.11.
МАТЛАХОВА Лариса Васильевна – ветеран кафедры СТЛ – 14.11.
КАЛЫГИНА Галина Анатольевна – гл. библиотекарь НТБ – 14.11.
НАМ Светлана Эдуардовна – ст. преподаватель кафедры ИСЭ – 16.11.
СЕМЕНОВА Фаина Геннадьевна – сторож  общежития №4 – 17.11.
ИВАНОВА  Валентина Павловна – уборщик служебных помещений 

общ.№7 – 18.11.
КРАСНОВ Николай Александрович – ветеран кафедры ГО – 18.11.
ГОРДЕЕВ Михаил Ефремович – доцент кафедры физики  – 20.11.
АНУЧИН Иннокентий Иванович – уч. мастер кафедры ВР – 21.11.
 ГОЛЬМАН Сталина Давыдовна – ветеран кафедры СМиТС – 21.11.
   БАБЕНКО Александр Николаевич – доцент кафедры РиС – 22.11.
   МАЗУРКИНА Татьяна Николаевна – доцент кафедры БЖД – 23.11.
   ИВАНОВ Александр Владимирович – доцент кафедры лесоводства 
     – 25.11.
    ГУМЕНЧУК Нина Сергеевна – гардеробщик уч. корпуса №3  – 28.11.

                    Коллектив университета поздравляет 
                         юбиляров и желает им здоровья, успехов 

                 и удач в жизни, счастья в семье! 

В олимпиаде нет побежденных,  но есть 
победители! Этот девиз вновь прозвучал на 
22-й Международной студенческой олимпи-
аде (МСО) «Предпринимательство и менед-
жмент» в Санкт-Петербургском инженерно-
экономическом университете (ИНЖЭКОН).

Студенты МарГТУ специальности «Финан-
сы и кредит» экономического факультета 
установили своеобразный рекорд,  участвуя 
в этой олимпиаде пятнадцатый год подряд! 

Традиционно кафедра экономики  и  финансов 
готовит студентов на секцию «Региональная эконо-
мика» (в последние годы она называлась «Регио-
нальный менеджмент»),  но пробует свои  силы и  
по другим направлениям. Наши  умные студенты 
участвовали  и  побеждали  в секциях «Финансы»,  
«Банковское дело»,  «Экологический менеджмент». 
А в этом году рискнули  внедриться в англоязыч-
ную секцию,  где наша студентка группы ФК-43  
Ольга Скулкина смогла на равных состязаться с  
иностранными  студентами  и  заняла 6-е место 
из 51. Кроме того,  она получила диплом «The best 
accountant» («Лучший бухгалтер»).

Но главного успеха добилась Марина Смирно-
ва (гр. ФК-43). В секции  «Региональный менед-
жмент» она завоевала первые места в двух этапах 
олимпиады: в тестировании  и  в деловой игре 
«Лучший город для инноваций» – как итог,  общее 
первое место. Это позволило ей участвовать в III 

заключительном туре МСО,  куда вошли  лишь по-
бедители  из всех секций. 

Финал тоже впечатляет: из 450 участников 
олимпиады в нем сражались только 17 студентов,  
причем 8 – из ИНЖЭКОНа,  один парень из Голландии  
и  только 7 студентов из других вузов России. А 
всего прислали  на олимпиаду своих умников и  
умниц 68 российских вузов – от Санкт-Петербурга 
до Хабаровска и  от Архангельска до Сочи  – были  
представлены все федеральные округа!

Вот такой богатый урожай собрали  наши  
девушки: кубок за I  место,  дипломы,  грамоты,  
подарки. Марина Смирнова дала интервью на 
телевидении,  его показывали  на торжественном 
закрытии  олимпиады.

Конечно,  впечатления от олимпиады и  Санкт-
Петербурга незабываемые! Но хочется сказать,  
что участие в МСО – это большой труд. Целый 
месяц девочки  интенсивно готовились – изучали  
законы,  научную литературу,  интернет-сайты. 

Но самая тяжелая работа предстояла им при  
подготовке к деловой игре: бессонная ночь,  кол-
лективная работа в команде,  презентация игры. 
Выступление блестящее – единодушное решение 
жюри. По жребию мы второй год подряд попадаем 
в одну команду со студентами  ФУП. Таким обра-
зом,  Йошкар-Ола вместе сражается и  побеждает!

Эмилия ГАМОВА,  
доцент кафедры ЭиФ

Президента РМЭ
Студенты:
Екатерина Ласточкина –  ФК-51;
Галина Лазарева – ФСТ,  СКСиТ-41;
Дина Чугунова – ФЛХиЭ,  СПС-41;
Мария Сорокина – СФ, ЭУН-41;
Алина Владимирова – ФУП,  ГМУ-51; 
Марина Бородина – ФУП,  ГМУ-51;
Ирина Антипова – ФСТ,  СРб-31;
Евгения Кузнецова – РТФ,  ЭВС-51.
Докторант:
Рукомойников Константин Павлович.

Аспиранты:
Баев Алексей Александрович;
Гизатуллин Руслан Гаптрашитович;
Зверев Сергей Владимирович;
Корнилова Любовь Георгиевна.

Мэра г. Йошкар-Олы
Татьяна Ямбаршева – ЛПФ,  СС-41;
Андрей Градобоев – ФЛХиЭ,  ЛХ-31;
Екатерина Егорова – СФ,  ПЗ-41;
Ольга Мурашова – ФУП,  ГМУ-32.

Именные стипендиаты 2010/2011 уч. гг.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Победители  Всероссийской 
интернет-олимпиады

1 ноября ФИиВТ отметил 
свой 10-летний юбилей

11 ноября ФУП празднует свой юбилей. Материал 
об истории  факультета читайте на 3–4 стр.

Победители   Международной олимпиады в 
ИНЖЭКОНе (Марина Смирнова в центре)



2 Инженер
Профком студентов 

информирует

(Продолжение.
Начало в номере 30-31).

Может ли студент,  не 
сдавший зачеты,  быть допу-
щен к экзамену?

Студент,  не имеющий заче-
тов (зачета),  к экзаменационной 
сессии  не допускается и  ему 
предоставляется возможность 
ликвидации  задолженностей в 
течение экзаменационной сес-
сии. Конкретный период ликви-
дации  задолженностей по заче-
там устанавливается приказом 
ректора о проведении  сессии. 
Студенты,  не ликвидировавшие 
задолженности  в установлен-
ный период,  представляются к 
отчислению за академическую 
неуспеваемость.

Сколько экзаменов и заче-
тов могут сдавать студенты?

Студенты,  обучающиеся в 
высшем учебном заведении  по 
программам высшего профес-
сионального образования,  при  
промежуточной аттестации  
сдают в течение учебного года 
не более 10 экзаменов и  12 
зачетов. В указанное число не 
входят экзамены и  зачеты по 
физической культуре и  факуль-
тативным дисциплинам.

Какой литературой можно 
пользоваться во время экза-
мена?

Во время экзамена студенты 
могут пользоваться учебными 
программами,  а с разрешения 
экзаменаторов  справочной 
литературой и другими посо-
биями.

Учитывается ли посещае-
мость лекций,  наличие кон-
спекта по предмету и т.п. 
при оценке знаний студента 
на экзамене?

Преподаватель не имеет пра-
ва занижать оценки  студентам 
на экзамене в связи  с  непред-
ставлением ими  конспектов 
лекций и  литературы,  непосе-
щением каких-либо внеучебных 
мероприятий,  а также по другим 
причинам,  не имеющим прямо-
го отношения к уровню знаний 
экзаменующихся.

Какие действия может 
предпринять деканат в слу-
чае неявки студента на эк-
замен?

Если  неявка на экзамен была 
вызвана неуважительной причи-
ной,  то она (неявка) приравни-
вается к неудовлетворительной 
оценке.

Студентам,  которые не смо-
гли  сдать зачеты и  экзамены 
в установленные сроки  по бо-
лезни,  другим уважительным 
причинам (семейные обстоя-
тельства,  длительные служеб-
ные командировки,  стихийные 
бедствия),  документально под-
твержденные соответствующим 
учреждением,  деканат устанав-
ливает индивидуальные сроки  
сдачи  экзаменов и  зачетов.

В каком случае студент,  
имеющий академическую 
задолженность,  может быть 
отчислен из университета?

По представлению декана 
факультета приказом ректора с  
формулировкой «за академиче-
скую неуспеваемость» студент 
может быть отчислен из высше-
го учебного заведения,  если:

– в установленные приказом 
ректора сроки  у него образо-
вались в общей сложности  три  
задолженности  по экзаменам 
(неудовлетворительные оценки,  
неявки  на экзамены без уважи-
тельных причин,  недопуски  на 
экзамен);

– после окончания установ-
ленного приказом ректора сро-
ков у него имеется одна или  
более задолженностей по заче-
там и  (или) экзаменам.

(Окончание
в следующем номере).

ПОРЯДОК
И ПРАВИЛА 

СДАЧИ ЗАЧЕТОВ 
И ЭКЗАМЕНОВ

Чем занимается
фонд «Новая Евразия»?

Миссия фонда заключается в улучше-
нии  качества жизни  российских граждан 
при   реализации  программ,  содействую-
щих эффективному социально-экономи-
ческому развитию территории,  основан-
ных на принципах консолидации  усилий 
и  ресурсов государства,  общественности  
и  бизнеса и  использования передового 
российского и  международного опыта и  
инновационных технологий.

В чем суть проекта
«Университет – сообществу»?

 
Данный проект  направлен на поддер-

жку и  развитие взаимовыгодных отноше-
ний между российскими  региональными  
университетами  и  институтами  граждан-
ского общества через вовлечение студен-
тов и  преподавателей университетов в 
социальные практики  для удовлетворения 
потребностей различных групп  общества.

По плану проекта  были  выбраны пилот-
ные университеты,  куда вошел и  МарГТУ.  
Сформированы команды с  участием пре-
подавателей,  студентов,  администрации  
и  представителей местных сообществ. В 
рамках проекта предполагалось  изучение 
и  обобщение имеющегося отечественно-
го и  зарубежного опыта взаимодействия  
университетов и  местных сообществ    на   
основе объединения ресурсов и  органи-
зации  совместных социальных практик.  
Была разработана  программа     обучения     
(включая     учебно-методический     пакет 
программы)   для    команд   пилотных  уни-
верситетов    по   взаимодействию   с  со-
обществом и  проведены обучающие ме-
роприятия с  командами. В ходе обучения 
команды должны  определить направления 
и  разработать модели   взаимодействия 
университетов с  местными  сообщества-
ми    на основе вовлечения студентов и  
преподавателей  в социальные практики  
для различных типов университетов.  Для 
более эффективного  обучения организо-
вано  сетевое взаимодействие пилотных 
университетов с  целью обмена опытом.

Что дает участие в проекте?
Одним из условий участия в проекте 

было составление «матрицы взаимодейст-
вия»,  т.е. необходимость проанализировать  
деятельность вуза с  точки  зрения взаимо-
действия по 4 категориям сообществ (на-
селение,  представители  бизнеса,  неком-
мерческие организации  и  органы  власти) 
с  учетом направлений деятельности.   

Работа вузами  ведется,  причем дей-
ствительно многогранная. Участие в ме-
роприятиях проекта «Университет – со-
обществу» дает уникальную возможность  
познакомиться с  представителями  тех 
университетов,  которые уже активно взаи-
модействуют с  сообществом  и  принима-
ют  непосредственное участие в развитии  
своих территорий. Такое сотрудничество 
может воплощаться в любых формах: от-
крытые лекции  по проблемам,  которые ин-
тересуют население территорий (опыт Ря-
зани),   организация работы консалтинговых 
центров при  университетах,  работа с  це-
левой аудиторией (проект «Дачники» сель-
скохозяйственной академии  города Вели-
кие Луки),  организация обучения инвалидов 
(Сургут) или  обучение председателей ТОС 
(проект «Школа ТОС,»  г. Саратов). 

Мероприятия,  которые способствуют 
«открытию» вуза для сообщества,  прово-
дятся и  в МарГТУ,  только все они  носят 

хотя и  плановый,  но не программный ха-
рактер.  

Работа с  пилотными  вузами  проходи-
ла в форме семинаров-тренингов,  фору-
мов,  причем организованных не только на 
территории  России  (Карелия,  Карачаево-
Черкесия,  Подмосковье),  но и  за рубежом 
(Бельгия,  Эстония,  Финляндия). В данных 
мероприятиях принимали  участие пред-
ставители  МарГТУ – первый проректор 
по образовательной деятельности  Виктор 
Евгеньевич Шебашев,  декан факультета 
управления и  права  Нина Ивановна Ла-
рионова,  заместитель декана по воспита-
тельной работе  Гузаль Ринатовна Шаки-
рова,  заведующая кафедрой управления в 
АПК Наталья Васильевна Максимец,  пре-
подаватели  кафедры управления и  права 
Светлана Витальевна Краснова и  Татья-
на Владимировна Малышева,  переводчик 
центра международных отношений Мар-
ГТУ  Анна Николаевна Тарасова,  предста-
витель бизнеса – Алексей Николаевич Мо-
кеичев (руководитель отдела полиграфии  
ООО  «Дилайн»)  и  органов власти  – Нико-
лай Иванович Шалагин (заместитель главы 
по социальным вопросам администрации  
Медведевского муниципального района). 
Подобные мероприятия не только обо-
гащают опыт и  знания каждого из участ-
ников,  оставляют положительные эмоции,  
но и  воодушевляют на новые свершения,  
инициируют новые идеи. Немаловажно и  
то, что общение с  коллегами  из других 
вузов,  занятия в рамках самих обучающих 
семинаров подсказывают механизмы реа-
лизации  этих идей.

Слово участникам

В.Е.ШЕБАШЕВ, 
первый проректор МарГТУ: 
В Эстонии  фонд  «Новая Евразия» пред-

ложил очень напряжённую,  но исключи-
тельно полезную программу.

В Нарвском колледже меня как прорек-
тора по образовательной деятельности   
очень заинтересовали  реализуемые здесь 
проекты «Про-колледж» и  «Юный педагог». 
Хотелось бы реализовать нечто подобное в 
нашем  университете. С интересом узнал 
о программах прикладного бакалавриата.

Интересным было посещение мини-
стерства образования Эстонии. Если  
сравнивать  системы управления обра-
зованием в Эстонии  и  в России,  можно 
прийти  к следующему выводу – эстонские 
вузы обладают гораздо большей автоно-
мией в своей деятельности,  чувствуется,  
что большое внимание уделяется системе 
обеспечения качества. 

Впечатлило то,  что средства,  выделя-
емые иностранными  фондами,  сопоста-
вимы по объёму со средствами,  выделя-
емыми  государством. При  посещении  
колледжа в Пярну особо заинтересовал 
проект «Университет достойных». Эта идея 
тоже будет предметом возможной реали-
зации  в нашем университете.

В Эстонии  вопросами  развития обра-
зования занимаются и  работодатели, и  
органы местного управления. Такого заин-
тересованного отношения в России,  к со-
жалению,  нет.  Впечатлило то,  что во всех 
учебных заведениях большое внимание 
уделяется вопросам мониторинга удовлет-
ворённости  обучающихся.

При  посещении  Финляндии  я обратил 
внимание на взаимодействие учебных за-
ведений с  бизнесом. Причём бизнес  сам 
активно ищет контакты с  вузами,  что не 
всегда характерно для России. Важно,  что 
многие преподаватели  хорошо знают про-
блемы производства,  а студенты имеют 

возможность работать на самом современ-
ном оборудовании.

Интересно,  что в миссии  университе-
та значится не только стремление давать 
качественное образование,  но и  желание 
быть двигателем развития регионов.

Впечатлило то,  что научные исследова-
ния выполняются коллективами  несколь-
ких учебных заведений. Очень интересен 
опыт работы фирмы «Kuopio Innovation Ltd»,  
где практически  реализован тезис: каж-
дый должен заниматься тем,  что он хоро-
шо умеет.

В целом,  убедился в том,  что у МарГТУ 
есть все возможности  активно подклю-
читься к проектной деятельности. Особен-
но,  если  учесть,  что у нас  наработан опре-
делённый опыт на факультете управления 
и  права и  на факультете социальных тех-
нологий,  где предметными  могут быть об-
ласти  работы с  людьми  пенсионного воз-
раста или  волонтёрская работа.

Т.В.МАлыШЕВА, 
преподаватель кафедры УиП 
 Вторая часть проекта проходила в 

форме семинара с  4 по 10 июля 2010 г. 
в городе Долгопрудный (Подмосковье). На 
него съехались 37 участников из разных 
регионов России  (от Таганрога до Улан-
Удэ) и  представители  зарубежных стран 
(Эстония,  Бельгия). 

Занятия по стратегическому планиро-
ванию с  участниками  семинара провели  
преподаватели  из Бельгии: Йохан Клут,  
генеральный менеджер Мехеленского 
колледжа,  и  Эрик Тамборин,  тренер по 
стратегическому менеджменту и  социаль-
ной ответственности. Также в панельной 
дискуссии  принимала участие директор 
Нарвского колледжа университета Тарту 
Катри  Райк.

В этот раз участникам было предложено 
разработать собственный проект,  проду-
мать его миссию,  цель,  проанализировать 
его с  точки  зрения целесообразности  ре-
ализации  как для внутренней,  так и  для 
внешней среды. Надо было составить под-
робный план мероприятий,  продумать,  ка-
кие изменения во внешней среде вызовет 
реализация проекта,  разработать страте-
гический план коммуникаций.

Зная те проблемы,  с  которыми  сталки-
вается именно наш факультет,  мы работа-
ли  над проектом «Центр территориально-
го развития»,  направленный на изменение 
и  улучшение качества жизни  местного 
сообщества,  на реализацию нового подхо-
да к образовательной деятельности  вуза,  
нацеленного на практику и  конкретный 
результат.  Иностранных коллег порадо-
вал тот факт,  что в нашем проекте задей-
ствованы студенты по всем направлениям 
деятельности  центра (научные,  социоло-
гические,  маркетинговые исследования по 
заказу бизнеса,  власти  и  др.).

В ходе семинара коллеги  с  удоволь-
ствием делились своим опытом органи-
зации  взаимодействия с  сообществом. 
Интенсивный режим работы,  интересные 
люди  и  сама технология проведения се-
минара позволили  иначе взглянуть на 
систему образования,  на университет,  на 
стратегию его развития. В ходе семинара 
рождались оригинальные идеи,  как может 
выглядеть модель общественно-активного 
университета.

Одно совершенно ясно. В изменяю-
щемся мире нельзя оставаться замкнутым. 
Можно и  нужно воздействовать самим на 
эти  изменения через собственное усовер-
шенствование. 

Материал подготовила
Гузаль ШАКИРОВА

                           МарГТУ – участник проекта

«Университет – сообществу»
К сожалению,  на сегодняшний момент демографическая си-

туация такова,  что  с  каждым годом вузам все сложнее и  слож-
нее выполнять планы по набору абитуриентов на специальности. 
Это усложняется еще и  тем,  что  абитуриентам предоставляется 
больше возможностей для поступления в столичные вузы.   

Становится актуальным построение особых,  системных вза-
имоотношений вуза с  сообществом,  а именно – населением,  
представителями  бизнеса,  некоммерческих организаций,  ор-
ганами  власти. Такое взаимное сотрудничество выгодно абсо-
лютно всем! 

Например,   родители   должны знать,  что студент в вузе не 
только «от сессии  до сессии  живет весело»,  но и  получает зна-
ния,   которые он сможет применить на месте будущей работы 
или  при  организации  собственного дела.  Не менее важно и  
сотрудничество вуза с  коммерческими  организациями: пред-
ставителям бизнеса (с  пользой для обучения студентов)  можно 

давать какие-либо исследовательские задания,   вузу при  под-
готовке специалистов ориентироваться на потребности  и  за-
просы со стороны предприятий и  организаций. Для решения 
социальных проблем территории  также актуально взаимодей-
ствие с  НКО,  а для молодежи  работа в этом направлении  – 
отличный шанс  приобрести  опыт общественной работы,  решая 
конкретные проблемы,   взаимодействуя  и  с  населением,  и  с  
органами  власти,  и  с  бизнесом.

Иногда сложно увидеть все проблемы,  находясь внутри  си-
стемы,  занимаясь исключительно своими  текущими  делами,   
планируя свое будущее,  не задумываясь в целом,  какую долю 
эта деятельность внесла в «копилку счастья» всего населения 
всей территории. Но,  есть организации,  которые  способствуют  
образованию в России  гражданского общества. Одна из них 
– фонд «Новая Евразия»  и  его проект «Университет  – сооб-
ществу». 
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В САМОМ «СЕРДЦЕ» 
УНИВЕРСИТЕТА

Валерий Гри-
горьевич САМОЙ-
лЕНКО – кандидат 
технических наук,  
доцент,  академик 
Российской муни-
ципальной акаде-
мии,  член-корре-
спондент РАЕН. 
В 1996-1998 гг. 
– организатор и 
первый декан фа-
культета приро-
дообустройства и 

водных ресурсов; в 2000-2002 гг. – 
организатор и первый декан факуль-
тета управления и права,  с 2005 года 
и по сей день –  директор Института 
дополнительного профессионального 
образования МарГТУ.

«Из любой ситуации  есть выход!» – та-
кой,  казалось бы,  незамысловатой,  но оп-
тимистичной жизненной формулой поль-
зуется В.Г.Самойленко,  которому выпала 
честь стать первым деканом ФУП. Право 
возглавить совершенно новый факультет 
в вузе связано даже не столько с  поче-
том,  сколько с  колоссальной ответствен-
ностью  как за коллектив преподавателей,  
так и  за студентов. И  основная задача 
первого руководителя – не просто «по-
ставить на рельсы» новый проект,  но и  
задать правильный вектор его дальней-
шего развития. 

На пути  к успеху,  стабильности  и  
процветанию совсем юный факультет 
ожидало немало препятствий. Сейчас   
даже сложно представить,  что деканат 
– «сердце» факультета – мог находиться 
в пятом корпусе МарГТУ. А значит и  вся 
студенческая жизнь кипела бы далеко от 
центра нашего города,  что весьма неу-
добно. Да и  специалисты того профиля,  
что выпускаются на факультете,  должны 
быть в центре всех политических и  эко-
номических событий. Но несмотря на 
преграды мы добились своего и  теперь 
«сердце» нашего факультета бьется в 
главном – первом корпусе университета.

И  вновь это все благодаря нашему 
первому декану,  который будучи  на тот 
момент проректором  выделил свой ка-
бинет под деканат. Так и  ютились,  пока 
не добились отдельного кабинета. 

– Валерий Григорьевич,  чем,  на 
ваш взгляд,  отличались первые сту-
денты факультета от нынешних? Или 
они не изменились?

– Они меняются,  и меняются в лучшую 
сторону. Сегодняшние студенты наце-
лены на результат,  их выбор профессии 
стал более осознанным,  они задают во-
просы,  которые их на самом деле инте-
ресуют. Они быстрее выходят из детско-
го возраста,  нежели раньше. Возможно 
потому,  что сейчас проблем,  с которыми 
приходится сталкиваться  молодому че-
ловеку,  стало значительно больше.

Факультет сродни государству,  в ко-
тором с течением времени складывают-
ся свои традиции. Тем не менее  я всег-
да поддержу студента,  когда он захочет 
выйти на какие-то новые позиции.

Жаль,  что некоторые студенты отда-

ют много времени развлечениям,  поздно 
задумываются о том,  кем на самом деле 
хотят стать,  не особенно стремятся полу-
чить знания.

  – А что пожелаете факультету,  
студентам и сотрудникам в десяти-
летний юбилей?

– Знаете,  не люблю что-то желать или 
давать напутствия. Да и 10 лет по челове-
ческим меркам –  это ведь детский воз-
раст! Только третий класс,  если судить 
по школьному «летоисчислению». А по-
том будет шестой класс – первая любовь,  
затем – совершеннолетие… Хотелось бы,  
чтобы именно его отметили. А студентам 
и сотрудникам желаю в первую очередь 
здоровья. Это обуславливает здоровые 
позитивные отношения на факультете в 
целом: будете здоровы – будет и здоро-
вый результат.

ПОЛЖИЗНИ
С «ПОЛИТЕХОМ»

Роман Юрьевич 
ЕМАДАКОВ – кан-
дидат экономиче-
ских наук,  про-
фессор. Декан 
факультета с 2002 
по 2004 годы. 

Р . Ю . Е м а д а к о в 
возглавил факультет 
управления и  права,  
когда ему было всего 
26 лет! Отказаться от 
предложения стать 

деканом для молодого ученого означало 
не оправдать оказанного высокого дове-
рия. Роман Юрьевич не испугался труд-
ностей и  с  честью выдержал испытание,  
преподнесенное ему судьбой.

«Непродолжительный,  деловой и очень 
обстоятельный разговор в кабинете рек-
тора Геннадия Сергеевича Ощепкова,  и 
– решение принято! Мой предшествен-
ник и наставник,  Валерий Григорьевич 
Самойленко,  оперативно вводил меня в 
курс дела,  делясь со мной своими зна-
ниями и опытом» – рассказывает Роман 
Юрьевич о своем назначении  на дол-
жность декана факультета.

– В первые же дни работы,  что на-
зывается,  с места в карьер – приемная 
комиссия,  встречи с абитуриентами,  по-
ездки в соседние регионы,  подготовка 
к проведению всероссийского совеща-
ния… Спасибо моим помощникам в дека-
нате – Нине Ивановне,  Галине Сергеевне,  
Надежде Ивановне и Наталье Петровне,  
без них я бы не справился! И над всем 
этим добрый гений Алексея Дмитриеви-
ча – если надо,  и пожурит,  но в обиду 
не даст! Без преувеличения скажу,  что 
за два года работы в деканате приобрел 
бесценный опыт. Многое изменилось в 
моем поведении,  в восприятии коллег,  в 
подходах к решению рабочих вопросов. 
Думаю,  каждому молодому специалисту 
не мешало бы пройти подобную школу.

Сегодня я испытываю чувство глубо-
кого удовлетворения от того,  что моя 
трудовая деятельность неразрывно свя-
зана с факультетом управления и пра-
ва. Приятно находиться в сообществе 
профессионалов и людей высокой куль-

туры,  приятно чувствовать заинтересо-
ванность в результатах твоей индивиду-
альной работы.

Думаю,  что дальнейшее развитие на-
шего факультета имеет большое зна-
чение для университета в целом. Сов-
ременный менеджмент,  «родившись» в 
инженерно-технической среде,  реализу-
ется сегодня во всех сферах экономики,  
но именно инженерная деятельность в 
наибольшей степени интегрируется с во-
просами теории и практики управления. 
По моему мнению,  развитие управленче-
ских специальностей в техническом уни-
верситете способствует комплексному 
развитию всей его структуры. Более того,  
в развитых экономиках мира широкая 
дифференциация признается сильным 
фактором формирования конкурентных 
преимуществ. Несомненно,  и наш уни-
верситет,  имея большее количество то-
чек опоры и роста,  повышает свою кон-
курентоспособность в образовательном 
пространстве страны. 

Желаю всем преподавателям,  сотруд-
никам,  студентам,  абитуриентам и дру-
зьям факультета быть сопричастными к 
его дальнейшим успехам!

ДЕКАН – ЭТО РЕКТОР
В МИНИАТЮРЕ

Александр Ви-
тальевич ВОлКОВ 
– кандидат эко-
номических наук. 
В 2004-2008 гг. 
– декан факуль-
тета управления и 
права. С 2008 года 
– проректор по ин-
форматизации,  на-
чальник управления 
информатизации и 
дистанционного об-
разования МарГТУ.

А.В.Волков честно признается в том,  
что,  если  бы после окончания школы у 
него была возможность поступить на фа-
культет управления и  права,  то он вряд 
ли  бы воспользовался ей для получения 
высшего образования. Тогда у него были  
совсем иные интересы. Выпускником фа-
культета управления и  права Александ-
ру Витальевичу стать не пришлось,  зато 
впоследствии  ему посчастливилось воз-
главлять его в течение пяти  лет в дол-
жности  декана. Сегодня «политех» для 
Александра Волкова – не только alma 
mater  и  стартовая площадка карьеры,  но 
и  любимое место работы.  Ему понятны 
как никогда широкие возможности,  кото-
рые дает самый молодой факультет Мар-
ГТУ своим студентам. 

– Для меня избрание деканом означало 
большую ответственность. Когда я толь-
ко начинал работу на факультете,  ректор 
нашего университета Г.С.Ощепков очень 
метко охарактеризовал обязанности де-
кана,  сказав, что декан – это ректор «в 
миниатюре». Полностью согласен с та-
ким определением,  поскольку руково-
дителю факультета необходимо решать 
весь комплекс вопросов – и учебных,  и 
методических,  и хозяйственных,  и финан-
совых. Признаться,  быть деканом сложно,  

но очень интересно,  почетно и ответст-
венно. Понимаешь,  что от твоих решений 
зависит в какой-то мере судьба тех,  кого 
ты учишь. Например,  очень тяжело при-
нимать решение об отчислении студента,  
ведь оно во многом определит дальней-
шую судьбу человека.

ВЫХОД НА
МЕЖДУНАРОДНУЮ 

АРЕНУ
Сегодня фа-

культетом руко-
водит сильная и 
целеустремленная 
женщина – Нина 
Ивановна лАРИО-
НОВА. 

Открываются но-
вые специальности  
и  направления,  фа-
культет занимает 
лидирующие пози-

ции  в вузе,  активно проявляя себя  в на-
учной и  общественной деятельности. 

Беседуя с  Ниной Ивановной о пер-
спективах развития факультета,  пони-
маешь,  что факультет выходит на каче-
ственно новый уровень и  главная задача 
нынешнего руководства – это выход на 
международную арену. 

– Один из основных наших страте-
гических партнеров – это университет 
Джорджии,  мы активно с ними сотрудни-
чаем,  современные технологии делают 
этот процесс возможным. Мы проводим 
телемосты,  общаемся,  перенимая опыт 
наших партнеров,  американские студен-
ты приезжают к нам летом. В феврале 
планируется приезд преподавателей из 
института Яна Коменского (Словения),  
которые будут читать курс лекций для 
магистров. Я считаю, что необходимо 
активизировать стажировки по обмену 
преподавателями и студентами. Это по-
вышает мобильность студентов,  мотиви-
рует их к изучению языка,  а также по-
могает им адаптироваться к процессам 
глобализации. 

Мы должны «учить учиться»! Цель пре-
подавателя – не просто передать студенту 
знания,  которые он имеет сам,  а мотиви-
ровать его к поиску чего-то более нового. 

Чем больше работаешь,  тем больше 
перед тобой открывается новых горизон-
тов. Чтобы понять свое будущее,  надо 
смотреть ни на прошлое,  ни на насто-
ящее,  надо смотреть в будущее,  ярко 
представляя результат,  к которому стре-
мишься.

Сегодня факультету всего 10 лет,  мы 
переступили  рубеж «детства» и  всту-
пили  в этап «зрелости». На этом этапе 
появляется стабильность. Если  первые 
10 лет факультет себя больше искал и  
позиционировал,  то теперь уже необхо-
димо думать о новых высотах. 

Берем курс  на новые открытия,  ори-
ентированный на взаимодействие со 
всем миром!

Материал подготовила
Зарина лАМАЕВА,

студентка группы ГМУ-21

История ФУП

Все только начинается

В 2000 году МарГТУ ознаме-
новал свое вступление в новое 
тысячелетие открытием факуль-
тета управления и  права,  что 
стало отправной точкой качест-
венно иного этапа в подготовке 
специалистов для экономики   и  
управления Республики  Марий 
Эл и  Российской Федерации. К 
тому моменту завершение пе-
реходного периода,  длившего-

ся в нашей стране с  90-х годов,  
отчетливо показало,  предста-
вители  каких специальностей 
будут иметь устойчивый спрос  
в обновленной России. Ры-
ночная экономика испытывала 
острый недостаток в высокок-
валифицированных специали-
стах в области  менеджмента,  
маркетинга,  государственного 
и  муниципального управления,  
а также управления предпри-
ятиями  агропромышленного 
комплекса. 

Миссию по их подготовке 
университет делегировал фа-
культету управления и  права,  
выросшему из кафедры на эко-
номическом факультете вуза. 
Уже тогда,  десять лет назад,  не-
сложно было предположить,  что 

в самом скором времени  фа-
культет завоюет в Марийском 
государственном техническом 
университете статус  самого по-
пулярного среди  абитуриентов. 

Сегодня в составе факуль-
тета управления и  права три  
кафедры – управления и  пра-
ва,  менеджмента и  бизнеса,  
управления в агропромышлен-
ном комплексе. Кафедра управ-
ления и  права отмечает в этом 
году свое 15-летие и  все эти  
годы находится под чутким ру-
ководством Арзамасцева Алек-
сея Дмитриевича.

На факультете обучается бо-
лее полутора тысяч студентов,  
которые получают высшее про-
фессиональное образование 
по одним из самых престиж-

ных и  активно развивающихся 
специальностей. Действитель-
но,  специальности  факультета 
управления и  права пользуют-
ся среди  абитуриентов,  решив-
ших получить высшее образо-
вание в МарГТУ,  наибольшим 
спросом. И  не случайно,  по-
скольку ФУП славится качест-
вом подготовки  специалистов. 

Своими  знаниями  и  опытом 
со студентами  делятся одни  
из лучших преподавателей вуза,  
90% из которых  имеют ученые 
степени  и  звания. У большин-
ства профессоров и  доцен-
тов факультета управления и  
права не только солидный пе-
дагогический стаж,  но и  опыт 
практического управления на 
производстве и  в органах го-

сударственной власти. Таким 
образом,  многие преподавате-
ли  имеют реальную возмож-
ность выстраивать образова-
тельный процесс  на основе 
собственных практических зна-
ний и  навыков. 

Учебный процесс  ориенти-
рован на практику,  это делает 
выпускников факультета управ-
ления и  права востребованны-
ми  на рынке труда республики  
и  за ее пределами. За минув-
шее десятилетие факультет 
подготовил немало специали-
стов,  которые нашли  себя в 
руководстве предприятиями  
малого и  среднего бизнеса,  
агропромышленного комплек-
са,  им доверены серьезные 
должности  в структурах феде-
ральной власти,  региональных 
министерств и  ведомств,  муни-
ципальных образований. 

Первым руководителем 
нового факультета стал про-
фессор В.Г.Самойленко,  за-
нимавший должность декана 
до 2002 года. Следующие два 
года факультетом руководил 
Р.Ю.Емадаков. С 2004 по 2008 
гг. у «штурвала» факультета 
находился А.В.Волков. С 2008 
года в должности  декана фа-
культета управления и  пра-
ва МарГТУ работает кандидат 
экономических наук,  доцент 
Н.И.Ларионова.

С именем каждого декана 
связан качественно новый этап 
развития факультета управле-
ния и  права.



Партнерство. Факультет заинтересован 
в том,  чтобы его лучшие студенты проходили  
практику в ведущих организациях республики  и  
страны  и  за пределами  России. Поэтому ФУП 
имеет большое количество партнеров в респу-
блике и  по всему миру. Активно сотрудничает 
с  некоммерческой  организацией  «Российская 
ассоциация маркетинга»,  кафедрой местного 
самоуправления Государственного университе-
та — Высшая школа экономики  (ГУ-ВШЭ),  не-
государственной и  некоммерческой организа-
цией Фонд «Новая Евразия»,  Министерством 
социальной защиты РМЭ,  Министерством куль-
туры,  печати  и  по делам национальностей РМЭ. 
Нередко на факультете  бывают иностранные 
гости. Мы поддерживаем постоянный контакт с  
департаментом «Гендер и  культура» Централь-
ного Европейского Университета,  Институтом 
истории  Словацкой академии  наук и  другими. 

Мы всегда рады возможности  обмена опы-
том. Сотрудничество ведется также с  полити-
ческими  партиями  и  молодежными  общест-
венными  организациями. Студенты факультета 
управления и  права являются активными  члена-
ми  Всероссийской Общественной организации  
«Молодая Гвардия» – «Единой России». В 2009 
году 5 студентов группы 
ГМУ-11 и  студентка груп-
пы ЭУП АПК-11 вступили  
в ряды молодогвардейцев. 
Их выбор во многом опре-
деляется специальностью,  
на которой они  обучаются,  
а также их активной жиз-
ненной позицией. Ребята 
организуют и  участвуют в 
различных мероприятиях, 
сотрудничают с  партией 
«Единая Россия»,  с  МВД 
РМЭ,  с  союзом инвали-
дов республики,  школами  
Йошкар-Олы. За год ра-
боты в организации  при-
обрели  опыт написания 
и  реализации  различных 
проектов. В этом году ряды 
«Молодой Гвардии» пополнили  другие студенты ФУПа и,  
несмотря на то,  что они  вступили  совсем недавно,   ребята 
уже успели  себя проявить!

С днем рождения тебя, любимый факультет!

Инженер4

Уважая традиции
За 10 лет на факультете успели сло-

житься свои традиции. Многие из них 
стали не просто внутрифакультетскими, 
но и общевузовскими. 

Одна из самых первых традиций на факультете – движение 
наставников. Кто такой наставник? Об этом,  наверное,  лучше 
спросить первокурсников. Кто может помочь им адаптироваться 
к новым условиям,  посвятить во все секреты и  нюансы учебно-
го процесса и  не только? Конечно же студент старшего курса. 
Немалую роль играет наставник и  в сплочении  группы. Одним 
из ключевых моментов здесь является мероприятие под кодо-
вым названием «Сосиски». Ребята имеют возможность в нео-
фициальной  обстановке пообщаться,  познакомиться и,  прини-
мая участие в различных играх на сплочение,  создать здоровый 
дружный коллектив.

Неотъемлемой частью адап-
тации  первокурсников является 
конкурс «Алло! Мы ищем та-
ланты!»,  где ребятам дается 
реальная возможность проявить 
себя,  причем не только в каче-
стве талантливых артистов,  но 
и  организаторов. Каждый год 
первокурсники  удивляют чле-
нов жюри  своими  талантами,  
фантазией и  креативностью! 

Еще одна добрая традиция на факультете – это конкурс «Мисс ФУП». 
Зародился он несколько лет назад,  когда совсем еще юная Екатерина 
Гордеева (ныне студентка 2 курса магистратуры) предложила провести  
конкурс  красоты среди  девушек своего факультета.  С тех пор прошло 
уже четыре года.  Сегодня «Мисс  ФУП» – это не просто конкурс  красоты,  
а конкурс  для самых креативных,  умных и   смелых девушек факультета. И  
как показывает опыт,  выбор победительницы весьма не прост!

Спорт. Гордимся мы 
и  своими  спортсмена-
ми. За 2009-2010 учеб-
ный год студенты фа-
культета управления и  
права заняли  передо-
вые позиции  на спор-
тивных аренах универ-
ситета. 

Студенты факуль-
тета показали  себя 
не только как отлич-
ные спортсмены,  но и  
дисциплинированные,  
целеустремленные,  ак-
тивные молодые люди. Магистр факультета 
Мария Шишкина стала чемпионкой Европы 
2010 года в составе сборной команды по 
спортивной аэробике МарГТУ «Экстрим».

ФУП – очень дружный факультет,  в кото-
ром бережно чтят традиции. Это очень важ-
но,  ведь корпоративный дух является важным 
фактором развития. Наши  традиции  не толь-
ко бережно сохраняются,  но и  находят при-
знание на других факультетах!

Так,  доброй традицией стало волонтерское 
движени. Оно зародилось на факультете с  пер-
вых лет его существования. Имена тех людей,  кото-
рые начали  заниматься волонтерством,  сейчас  не 
вспомнить,  но нужно сказать им большое спасибо 
за то,  что они  внесли  вклад в это добровольное 
движение и  открыли  новые возможности  деятель-
ности  на факультете. Развитием этого направле-
ния в течение четырех последних лет занимается 
Валентина Киселева,  студентка группы ГМУ-51 и  
помогают ей в этом все,  кто хочет внести  в него 
свою лепту.

Под покровительством факультета два детских 
дома: Люльпанский и  Савинский детский дом ин-
валидов. Воспитанники  всегда рады видеть ребят,  
ведь им важно любое внимание и  забота.

Ежегодно студенты факультета 
становятся именными стипен-
диатами президента РФ,  пра-
вительства РФ,  президента РМЭ,   
мэра г. Йошкар-Олы,  Министерст-
ва сельского хозяйства и  продо-
вольствия РМЭ,  администрации  
МО «Медведевский муниципаль-
ный район»,  ученого совета Мар-
ГТУ,  академика С.И. Вавилова. 
Чем не добрая традиция? Так же 
как и  большое количество дипло-
мов с  отличием,  выдаваемых на 
факультете. Мы гордимся своими  
«умниками»!

Над материалом работали: Алексей БАТАНОВ (журналист),
Гузаль ШАКИРОВА (зам. декана ФУП по воспитательной работе), 

Зарина лАМАЕВА (студентка группы ГМУ-21) 
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Рационализм стал основой 
современной жизни. Мы дейст-
вуем по расписанию,  измеряем 
время семестрами,  видим буду-
щее в формате бизнес-плана. 
Ждем прогнозов астрологов и  
экономистов,  чтобы узнать,  что 
будет завтра, и  не сделать ни-
чего лишнего сегодня. Хотим 
все вычислить наперед,  чтобы 
рассчитать верную траекторию 
и  определить скорость пере-
движения. Покупаем практич-
ные вещи,  читаем полезные 
книги,  знакомимся с  нужными  
людьми. В бесконечной спеш-
ке и  вечной рутине,  застревая 
в жизненных «пробках»,  утопая 
в важных и  срочных делах,   мы 
разучились мечтать,  верить в 

чудо и  просто радоваться жиз-
ни. Мы видим мир,  каким он 
есть,  изредка задавая вопрос  
«Почему?». А что, если  пораз-
мышлять о том,  чего еще ни-
когда не было и  спросить себя 
«Почему бы нет?»

Почему бы не изобрести  но-
вый язык или  спортивную игру,   
не разработать эффективную 
систему образования и  яр-
кий молодежный стиль? А если  
придумать профессию,  кото-
рая, возможно, будет самой во-
стребованной через 10-15 лет? 
Нереально? Нет времени? Не  
получится? Бросьте,  не  будьте 
занудами! Ведь вам только 17,  
20,  22… 

Вы – студенты,  магистранты, 
аспиранты вуза или  учреждения 
среднего  профессионального 
образования; старшеклассники  
школ или  лицеев;  современные 

молодые люди,  имеющие раз-
носторонние интересы,  в  том 
числе и  английский язык как 
слагаемое жизненного успеха и  
личностного развития.

Расправьте крылья и  попро-
буйте подняться над суетой,  по-
смотрите на себя и  свою жизнь 
другими  глазами,  используйте 
свой шанс. А почему бы нет? 
Ведь,  чтобы сделать этот мир 
ярким и  счастливым,  нужно 
самому быть чуточку ярче и  
счастливее.

Есть идеи? Поделитесь ими  
с  нами. Именно это предлага-
ет вам новый проект образова-
тельной программы «Челленд-
жер»,  который так и  называется 
–  «Why Not?»  

Напомним,  что основной 
целью образовательной про-
граммы «Челленджер»,  ре-
ализуемой кафедрой ино-

странных языков МарГТУ с 
1999 г.,  является повышение 
уровня общей и коммуника-
тивной культуры студентов 
и старшеклассников средст-
вами предмета «английский 
язык». На протяжении  12 лет 
«Челленджер»  успешно взаи-
модействует с  теми,  кто любит 
английский язык,  эффективно 
использует его для достиже-
ния поставленных целей,  кто не 
боится рисковать и  ценит вкус  
победы,  кто способен бросить 
вызов своей неуверенности,  
внешним препятствиям и  труд-
ностям.

Итак,  чтобы стать участником 
нового проекта, необходимо:  
выбрать одну из 6 номинаций 
(язык,  молодежная субкультура,  
профессия,  игра/спорт,  образо-
вательное учреждение,  свобод-
ная номинация) для разработ-
ки своей идеи; разработать 
идею и оформить ее согласно 
карте; предоставить готовую 
работу в печатном или элек-
тронном виде на кафедру по 
адресу: г. Йошкар-Ола,  пл. 

ленина,  3,  ауд. 502. Работы 
в электронном виде присылайте 
по электронной почте до 4 де-
кабря 2010 г.     

Идеи  оформляются на ан-
глийском языке (чтобы весь мир 
мог узнать о них).  

Общий объем работы – 2000-
2500 знаков. 

Спонсорами  проекта явля-
ются ООО «Лингватория»,  ООО 
автошкола «Молодость»,  ООО 
«Дилайн»,  а также другие орга-
низации  и  личности,  заинтере-
сованные в развитии   образова-
ния и  молодежной политики. 

Лучшие   идеи  будут занесе-
ны в Каталог идей,  а их авторы 
приглашены на Молодежный 
конвент (апрель 2011 г.),  где 
состоится вручение грантов (де-
нежных призов) и  призов  са-
мым креативным,  успешным и,  
конечно,  любящим английский 
язык.  

Ну  что,   попробуем? Вдруг 
получится? А почему бы нет! 
Удачи!

Оргкомитет

Есть идея!   Why not?

15 октября состоялась очередная по-
ездка. Как и  всегда,   мы тщательно го-
товились к ней. Однако каждый раз сту-
денты испытывают волнение,  тревогу и  
трепет перед предстоящей поездкой. В 
разработке концертной и  конкурсной 
программы принимал участие весь фа-
культет,  и  каждый студент-строитель 
внес  свой вклад: принес  книги,  вещи,  
игрушки   или  помог деньгами.

 Откликнулись не только студенты и  
сотрудники  нашего факультета. Боль-
шое спасибо за помощь сотрудникам 
учебно-методического управления и  
расчетного отдела управления бухгал-
терского учета и  финансового контроля 
МарГТУ.  Особо хочется отметить ребят,  
проживающих в 9 общежитии  – они  
собрали  на эту поездку более 3  тысяч 
рублей! На собранные деньги  были  ку-
плены новые игрушки  и  подарки  для 
детей. 

В запланированный день 23  человека 

отправились в путь,  чтобы подарить 
радость детям. К сожалению,  погода 
выдалась дождливой,  и  у многих в 
автобусе  было сонное настроение. 
Однако когда  мы подъехали  к школе,  
радостные улыбки  детей,  озорной 
огонек в глазах,  счастливое «При-
вет!» заставили  улыбнуться каждого. 
Дети  с  1 по 9 класс  всегда с  не-
терпением ждут приезда студентов 
и  встречают нас,  как только увидят 
подъезжающий автобус. 

Каждый год желающих поехать 
в школу-интернат становится все 
больше и  больше: среди  них и  
первокурсники,  и  студенты старших 
курсов. Некоторые ребята ехали  в 
качестве помощников,  другие  – в 
качестве героев сказок и  ведущих 
конкурсов,  а кто-то  – с  концертным 
номером.

Каждый семестр мы стараемся 
придумать новую,  увлекательную про-
грамму. На этот раз темой стал из-
вестный мультфильм про Незнайку. 
Герои  этой сказки  ожили  перед гла-
зами  ребятишек,  поиграли  с  ними,  
подарили  подарки.

Одним из любимейших у детей уже 
давно стал конкурс  загадок,  где за пра-
вильный ответ получают сладкие подар-
ки. Ну а после... конечно же,  концерт! 
Талантливые студенты показывали  свое 
мастерство и  старались создать остро-
вок счастья для детей. Улыбки  на их ли-
цах,  аплодисменты стали  самой лучшей 
наградой выступающим.  

Да и  сами  ребята удивляют нас  все 
больше и  больше. Они  тоже готовились 
и  показали  нам свою концертную про-
грамму. Аэробика,  пародия,  песни  – все 
это мы увидели  на сцене. Ребята очень 
старались,  и  все студенты были  просто 
ошеломлены их талантами. 

Настал момент прощаться,  но нико-

му не хотелось уезжать. Одна из сту-
денток,  впервые побывавшая в шко-
ле-интернате,  сказала: «Ради  таких 
моментов стоит жить!». И  это действи-
тельно так,  каждую поездку дети  дарят 
нам свое тепло и  любовь. И  каждый 
раз мы говорим им: «Мы вернемся,  мы 
еще увидимся»,  и  сдерживаем слово. 
На душе у каждого из нас  становится 
теплее от улыбок,   радости  и  счастья 
в глазах ребят.

И  мы благодарны всем: деканату,  ди-
ректору школы-итернат  за то,  что име-
ем возможность увидеть радостные лица 
детишек,  почувствовать их любовь и  по-
дарить им наше тепло!

Нина КОРШУНОВА,
студентка группы ЭУН-21

От улыбки в небе радуга проснется

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
В связи  с  изменением с  2010 г. по-

рядка обеспечения детей работников 
университета путёвками  в оздорови-
тельные лагеря просим всех руководите-
лей подразделений МарГТУ до 1 дека-
бря 2010 г. сдать  в отдел социальной 
защиты списки  детей 1996-2004 годов 
рождения. 

Работникам,  желающим отправить 
своих детей в оздоровительные лагеря 
на зимние,  весенние и  летние каникулы, 
представить до 1 декабря в отдел соци-
альной защиты заявления. К нему прила-
гается копия свидетельства о рождении  
ребенка,  справка из школы,  справка из 
поликлиники  о том,  что ребенок не со-
стоит на диспансерном учете и  лагерь 
посещать может.

Ботанический сад-институт  – одна из 
точек роста Марийского государственно-
го технического университета. С экономи-
ческой точки  зрения,  это подразделение 
является одним из самых рентабельных,  
однако до ноября 2010 года существо-
вала большая проблема с  теплоснабже-
нием объектов этого подразделения. В 
угольной котельной,  построенной в 70-е 
годы прошлого века,  ежегодно сжигалось 
около 400 тонн каменного угля,  котлы 
выработали  свой технический ресурс,  и  
о комфортных условиях для работников 
ботанического сада-института и  для уни-
кальных растений в оранжереях  можно 
было только мечтать.

В рамках  реализации  программы по 
энергосбережению в МарГТУ в 2009 г. 
ректором университета Евгением Михай-
ловичем Романовым было принято ре-
шение реализовать проект «Автономное 

теплоснабжение объектов ботанического 
сада-института» по переводу его на газ. 
Стоимость проекта с  прокладкой газо-
провода и  строительством трех отдель-
ных котельных на каждый объект соста-
вила 2, 6 млн.руб. Ориентировочный срок 
окупаемости  составит не более 4 лет.

Самой большой проблемой при  реа-
лизации  этого проекта было получение 
лимитов и  технических условий присое-
динения к городским сетям газопровода.

Данную проблему удалось решить при  
содействии  члена исполнительного совета 
университета В.А.Ганичева,  генерального 
директора ООО «Марийскгаз»,  и  благо-
даря огромной подготовительной работе 
руководства ботанического сада-инсти-
тута в лице Л.И.Котовой и  М.И.Габитова. 
В результате слаженной подготовитель-
ной работы сотрудников административ-
но-хозяйственной части  А.Н.Макарова,  

Т.Г.Козловой,  Т.Н.Ештыгановой в 2009 
году удалось получить необходимые ли-
миты потребления газа через головную 
организацию РАО ЕС «Газпром» и  найти  
техническое решение с  существенным со-
кращением  длины трассы,  что при  срав-
нительном анализе с  первоначальными  
вариантами  снизило стоимость газопро-
вода с  5 млн. руб. до 1 млн. руб. 

Разрешение на пуск газа к первому 
из объектов – цеху плетения – дано 1 
ноября 2010 г. В течение месяца газ бу-
дет подключен к зданиям лабораторного 
корпуса и  оранжереи.

Реализация подобных проектов по-
зволит существенно снизить затраты на 
тепло-,  энергоресурсы и  повысить эф-
фективность расходования средств уни-
верситета.

Александр  МАКАРОВ, 
проректор по АХР

Голубое топливо пришло в ботанический сад

В нашей стране,  к сожалению,  существует большое коли-
чество детских домов и домов ребёнка. Каждый семестр мы,  
студенты строительного факультета МарГТУ,  ездим в Ново-
Торьяльскую школу-интернат для создания там уюта и тёплой 
радушной и комфортной обстановки. 



Крепкие связи  характеризуются своим посто-
янством. Именно такое определение можно дать 
сложившимся партнерским отношениям между 
факультетом социальных технологий МарГТУ и  
факультетом туризма и  гостеприимства универ-
ситета «Конкорд» (США). Отдельные визиты аме-
риканских профессоров постепенно переросли  
в совместные студенческие проекты. Объектом 
первого опыта учебной проектной деятельности  
стал Шереметевский замок в п. Юрино. Интере-
сные предложения,  обмен мнениями,  обсужде-
ние презентаций в ходе видеоконференций – так 
можно охарактеризовать работу над первым сов-
местным проектом. 

Развиваются отношения,  крепнут связи  и  уве-
ренность друг в друге – и  теперь уже наша группа,  
включающая трех преподавателей и  четырех сту-
дентов,  получила возможность в течение 10 дней 
участвовать в новом проекте по планированию 
и  развитию туризма в г. Хиинтон (штат Запад-
ная Вирджиния,  США). Вместе с  американскими  
коллегами  наша группа знакомилась с  потенциа-
лом Хиинтона и  его окрестностей,  участвовала в 
составлении  SWOT-анализа,  обсуждала перспек-
тивы развития туризма в этом регионе. 

Ценность таких совместных проектов состоит 
не только в том,  что расширяется кругозор сту-
дентов и  педагогов,  повышаются их профессио-
нальные навыки,  но и  в том,  что мы получаем воз-
можность обмениваться мнениями,  представлять 
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«Чтобы
по-настоящему

понять свой
собственный мир,  

надо полностью
 погрузиться в чужой, 

незнакомый».

С 14 по 24 сентября  вместе с  группой студен-
тов и  преподавателей факультета социальных 
технологий я проходила учебную стажировку в 
университете «Конкорд» штата Западная Вирджи-
ния. Мне представилась прекрасная возможность 
обсудить социальные проблемы,  посетить лекции  
и  семинары по социальной работе и  туризму,  по-
знакомиться с  интересными  людьми,  найти  но-
вых друзей.

Как оказалось,  не только мы занимаемся про-
блемами  развития регионального туризма,  наших 
западных собратьев также интересует этот во-
прос. Я не до конца осознавала масштаб происхо-
дящего,  но, как оказалось впоследствии,  в зале со-
брались первые люди  штата,  что было знаковым 
событием.  Кроме того,   мы побывали  на лекциях,  
где участвовали  в своеобразном интерактиве,   и  
каждый  (как студенты,  так  преподаватели) мог 
высказаться по волнующему вопросу.

Мне довелось поделиться опытом социальной 
работы в России,  рассказать о себе и  своих увле-
чениях,  побывать на лекциях у выпускных курсов,  
будущих бакалавров социальной работы. Мы на-
шли  много общих точек соприкосновения как по 
вопросам социальной работы,  так и  в вопросах 
миропонимания и  мироощущения. Социальные 
проблемы в России  и  за океаном  схожи  по сво-
ей сути,  и  решать их мы должны сообща,  делясь 
опытом и  наработками,  помогая друг другу  сде-
лать наш мир лучше. 

В один из дней наша группа выкроила время 
для визита в столицу США – Вашингтон. Ни  с  чем 
не сравнимый город,  наполненный своей,  осо-
бенной атмосферой.  Кому-то больше понрави-
лись улочки  и  парки  Вашингтона,  кто-то отметил 
исторические памятники,   других заинтересовали  

многочисленные музеи  города. Так или  иначе 
для каждого из нас  Вашингтон останется одним 
из любимейших городов,  который стоит посетить 
и  в который хочется вернуться. 

Мы побывали  в самых живописных местах 
штата,  насладились концертом джазовой музы-
ки  и  выступлением рок-группы.  Мне навсегда 
запомнится природа Западой Вирджинии,  не-
сомненно,  одного из самых красивейших угол-
ков земного шара. Несравнимое удовольствие 
наслаждаться девственной красотой штата,  осо-
бенно мне запомнились многочисленные водо-
пады.  Можно бесконечно смотреть,  как волны 
ударяются о камни  и,  переливаясь на солнце,  
разлетаются на тысячи  брызг  –  необыкновен-
ное зрелище.

Ценным опытом для меня стало общение с  
американским студенчеством,   мы вместе ходи-
ли  на лекции  и  проводили  свободное время. 
Общались на совершенно разные темы,  делились 
планами  на будущее,  обсуждали  любимые книги  
и  фильмы,  порой  понимали  друг друга без слов.  
Одним словом,  американская сторона с  теплом 
и  радушием приняла российских студентов и  
преподавателей,  мы стали  добрыми  друзьями.

Зарубежная стажировка – прекрасная возмож-
ность повидать мир,  познакомиться с  разными  
людьми,  обогатить свои  знания в профессиональ-
ном плане. Мне как будущему социальному ра-
ботнику этот опыт дал огромный толчок для про-
фессионального развития. У всех нас  зарубежная 
стажировка оставила самые теплые воспомина-
ния.  Мы с  нетерпением ждем,  когда американ-
ская группа посетит наш университет с  ответом 
визитом. 

Анна лОБАНОВА,  
студентка группы СРб-21

Зарубежные практики  ФСТ

Берег турецкий
в качестве места работы

Турция… А вы слышали  про 
Анталию? Я мало знала об этом 
красивом городе,  где солнце 
светит 300 дней в году и  где 
живут очень доброжелательные 
и  гостеприимные люди.

Анталия по праву является 
одним из лучших курортов Сре-
диземноморья. 

Население Анталии  (1,5 млн. 
человек) в разгар сезона уве-
личивается почти  вдвое. Город 
любят за ласковое солнце,  те-
плое море,  восточное гостепри-
имство и  отличный сервис.

Я тоже полюбила его,  ведь 
здесь я прожила лучшие мо-
менты моей жизни. Я узнавала 
Анталию с  каждым днем все 
лучше и  всегда с  новой сторо-
ны. И  ощущала гордость,  ведь 
не у всех была возможность 
все лето жить в этом сказоч-
ном городе…

Наш ложман (именно там мы 
весело и  дружно жили) нахо-
дился очень близко к туристско-
му центру,  где много отелей,  ре-
сторанов и  туристов из разных 
стран. Ведь наша работа напря-
мую была связана с  ними.

Прежде всего мы проходили  
обучающие семинары,  где нас  
учили  правильно вести  себя с  
гостями  (а не туристами!),  гра-
мотно выходить из конфликтных 
ситуаций и  всегда улыбаться. 
Ведь улыбка настраивает на по-
ложительный лад.

Вместе с  улыбкой мы носили  
форму TEZ  TOUR,  которую не-
возможно не полюбить: желтая 
рубашка,  синий галстук и  тем-
но-синие брюки  или  юбка. Нас  
было много и  благодаря нашей 

форме мы были  видны издале-
ка. Мы гордились тем,  что явля-
емся представителями  одной 
из крупнейших туроператорских 
компаний.

Ежедневно я провожала го-
стей TEZ  TOUR до стоек реги-
страции  и  встречала их у ав-
тобусов в аэропорту. При  этом 
в течение 15 минут (именно 
столько длилась моя программа) 
на пути  к отелю я давала всю 
важнейшую информацию,  кото-
рая могла понадобиться гостям 
в первые дни  их пребывания в 
стране.

Помимо встреч гостей у ме-
ня была возможность ездить 
на различные экскурсии: исто-
рические и  развлекательные 
(всевозможные аквапарки,  яхты,  
концерты,  рафтинг).

А еще в свободное время я 
помогала гидам,   которые рабо-
тали  с  гостями  в отеле. Научи-
лась и  успешно проводила ин-
фо-встречи  с  гостями,  отвечала 
на многочисленные вопросы.

Каждый день был полон толь-
ко положительных эмоций.

Как мы работали,  так и  от-
дыхали. Наше руководство ча-
стенько устраивало для нас  
корпоративы,  где я могла встре-
титься с  моими  друзьями  из 
других регионов.

А руководство у нас  было 
строгое и  справедливое – это 
наши  региональные директора,  
которые стали  для нас  «папа-
ми»,   помощниками  номер один. 
У региона Анталия и  Белек – это 
Эрсан бей.

В выходные я любила  бро-
дить по городу,   греться на 
теплом песке и  купаться в Бе-
лом море. А почему оно Белое? 
Когда приедете туда,   сами  
все узнаете…

Практика в Турции  дала мне 
прекрасную возможность полу-
чить опыт работы в туристской 
сфере, познакомиться с  хоро-
шими  людьми, найти  друзей, 
научиться работать в большой 
команде TEZ  TOUR,  выходить 
из различных ситуаций,  побли-
же познакомиться со страной и  
выучить турецкий язык.

Я с  нетерпением жду следую-
щей весны,  чтобы вновь поехать 
в Турцию!

Динара НАСИБУллИНА, 
студентка

группы СКСиТ-41

Юрино – Хиинтон: продолжение следует...

Спортивная жизнь университета

9 октября на стадионе «Олимп» в 
пос. Медведево прошли  соревно-
вания по легкой атлетике на Кубок 
первокурсника,   в которых приняли  
участие 164 человека. В программу 
соревнований входили  3  вида: бег 
на 100 м; 400 м и  эстафета  4 x 100 
м.  В личном первенстве у девушек в 
беге на 100 м победила Элина Ямба-
ева (ММФ); II и  III место у Екатерины 
Сипко (СФ) и  Эльмиры Мухаметовой 
(ЭФ). У юношей на этой дистанции  
победил Иван Миколайчук (ПИВР),   II 
и  III  место у Дениса Пятакова (ММФ) 
и  Алексея Ведушева (ФИиВТ).

В беге на 400 м у девушек места 
распределились так:  I место у Юли  
Самотаевой (ЛХФ),   II и  III  у Еле-
ны Обуховой (ЛПФ) и  Элины Ям-
баевой (ММФ). У юношей на этой 
дистанции    I место занял Николай 
Новоселов (ФСТ); II и  III место – Ле-
онид Чепайкин (ЛХФ) и  Алексей 

Ведушев (ФИиВТ).
В эстафете 4 x 100 м у девушек 

лучшими  были  студентки  ФЛХиЭ,   II 
и  III место – команды ММФ и  ЭФ. 
У юношей в этом виде программы 
победила команда ММФ; на II месте  
ФСТ; на III  месте ФИиВТ. 

По итогам трех видов программы 
Кубок  выиграла команда девушек 
ЭФ и  команда юношей ММФ. 

Соревнования прошли  организо-
ванно,   этому сопутствовала  хорошая,   
солнечная погода. Соревнования ста-
ли  для многих первокурсников сти-
мулом для постоянных занятий легкой 
атлетикой. А для тех,   кто еще сомне-
вается в пользе занятий спортом,   есть 
время подумать. Помните,   что занятия 
легкой атлетикой внесут много инте-
ресного в вашу жизнь,   а главное пода-
рят вам единственную красоту,   какую 
мы знаем – Здоровье.

Успехов вам,   первокурсники!         

Шестой год подряд в конце октября ка-
федра физической культуры совместно со 
спортклубом проводят в Сосновой роще тра-
диционные соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу. Как и  в предыдущие годы 23  
октября перед участниками  соревнований с  
приветственным словом выступил прорек-
тор по учебной работе Виктор Евгеньевич 
Шебашев. Он подчеркнул,  что физическая 
культура видится ему как важнейший фак-
тор развития,  совершенствования лучших 
качеств студента,  его потенциала. Ведь се-
годняшнему студенту,  а завтрашнему управ-
ленцу так необходимы здоровье,  интеллек-
туальная и  психофизическая готовность к 
профессиональному труду. Главным дос-
тоинством этих соревнований было то,  что 
факультеты имели  возможность включить 
неограниченное количество команд. Так,  ме-
ханический факультет был представлен дву-
мя мужскими  командами  и  одной женской,  
а факультет социальных технологий пред-
ставил две женские команды. А всего было 

16 команд: из них 8 мужских и  8 женских. У 
мужчин кубок завоевали  студенты ФЛХиЭ,  а 
у женщин – строительный факультет. II  и  III  
места у мужчин: ПиВР,  ММФ-I. У женщин – 
ФУП и  ФЛХиЭ. В личном первенстве у муж-
чин первые три  места заняли: Иван Савин-
цев (ПиВР); Сергей Ведушев (ММФ); Павел 
Бондарев (БЖД-11). У женщин – Евгения 
Трепалова (СФ-АД-41); Надежда Ефремова 
(ФУП-ЭУПАПК-31); Анастасия Ухова (СФ-
ПГС-41).  

На результатах соревнований во многом 
сказались погодные условия:  дождь со снеж-
ной крупой,  порывистый ветер не позволи-
ли  участникам показать высокие результаты. 
Зато неблагоприятные условия укрепили  во-
левые качества спортсменов. 

Мы желаем всем спортсменам поддер-
живать  свое спортивное мастерство,  трени-
руясь в спортивных секциях! Всем здоровья,  
успехов в спорте и  учебе!

Вера БОКАЧ, 
главный секретарь соревнований

Старты первокурсников На кубок ректората

картину развития туризма в новом ракурсе,  и  
наши  решения порой органично дополняют друг 
друга,  ведь мы смотрим на потенциальные объек-
ты туризма сначала как потребители,  а потом уже 
как специалисты. А свежий взгляд порой может в 
корне поменять концепцию планирования и  про-
движения туристских услуг.

Совместные российско-американские проекты 
становятся частью образовательной среды наше-
го факультета,  работа идет полным ходом,  и  – 
продолжение следует…

Светлана ГУСЕВА,
доцент кафедры СНиТ 

В Америку
на учебную стажировку


