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1 ноября 2000 года в МарГТУ появился новый факультет – информатики и вы-
числительной техники. С ним ведущий технический вуз республики вошел в XXI 
век, именуемый веком высоких технологий. Для университета – это глубоко 
символично, для факультета – очень ответственно!

Сегодня, 10 лет спустя, ФИиВТ  не просто в числе ведущих факультетов вуза, 
он  вносит свое неповторимое звучание в большую университетскую симфо-
нию. Об этом – наш сегодняшний рассказ в специальном выпуске газеты «Ин-
женер», посвященном юбилею этого замечательного факультета. 

На факультете информатики  и  вы-
числительной техники  органично со-
единилось самое важное из того, что 
необходимо нынешнему российскому 
высшему образованию. Это – суперсов-
ременные специальности, выпускающие 
остро востребованных экономикой про-
фессионалов; сильный преподаватель-
ский состав, эффективные технологии  
обучения, развитая научно-исследова-
тельская работа, взаимовыгодные связи  
факультета с  реальным производством,  
ну и,  конечно же,  замечательные – дума-
ющие, творчески  мыслящие студенты.

Пожелание – и  дальше так расти  и  
развиваться! И  обязательно в ближай-
шее время улучшить материально-тех-
ническую базу. Решив эту проблему, 
самобытный, яркий ФИиВТ будет вне 
конкуренции!

Дмитрий Иосифович ТУрчИн,
заместитель главы

Правительства рМЭ,
руководитель администрации 

Президента рМЭ,
председатель Попечительского 

совета ФИиВТа 

Открытие в 2000-м году в круп-
нейшем техническом вузе респу-
блики  факультета информатики  
и  вычислительной техники  было 
очень своевременным. Интеллек-
туальный прорыв, ставка на высо-
кие технологии  увеличили  спрос  
на специалистов в сфере IT. 

Переход с  сырьевой эконо-
мики  на экономику знаний, про-
декларированный российским 
правительством, – очередное 
подтверждение правильности   
принятого 10 лет назад руковод-
ством вуза решения. Нет сомне-
ний, выпускники  ФИиВТа внесут 
свой весомый вклад в будущее 
высокоразвитой, интеллектуаль-
ной России!

Геннадий Анатольевич
ШИШкИн,

руководитель Управления
Федеральной службы

по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по рМЭ

 Мои  самые сердечные поздравления сотрудникам и  студентам факультета информатики  
и  вычислительной техники! 

Ваш факультет – один из наиболее значимых интеллектуальных ресурсов МарГТУ, основа 
многих наших важнейших инноваций, наше сегодняшнее достояние и  надежда на высоко-
технологичное будущее!

Благодаря умению видеть перспективу и  аналитическому складу ума вы способны эффек-
тивно решать стоящие перед вами  сложные задачи. 

Хочется, чтобы ваши  инициатива, целеустремленность, умение генерировать и   успешно 
осуществлять самые смелые идеи  и  дальше работали  на благо родного факультета и  всего 
университета. Чтобы, разрабатывая новые перспективные направления, ФИиВТ  способство-
вал дальнейшему всестороннему развитию МарГТУ!

Евгений Михайлович рОМАнОВ,
ректор Марийского государственного технического университета
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С ФИиВТом – в новый век!



Поздравляем коллектив
факультета информатики

и вычислительной техники
МарГТУ с 10-летним юбилеем!

2                                Факультету информатики и вычислительной техники – 10 лет!

Поздравления телеграммные, телефонные, 
письменные, электронные продолжают поступать 
в адрес ФИиВТа. Именинника чествует коллеги из 
других вузов и факультетов, выпускники, попечите-
ли, партнеры… Перечислить их всех невозможно, 
а жаль! Ведь во всех этих поздравлениях – слова 
сердечной благодарности и пожелания успехов. У 
факультета много друзей, и сегодня они все – вме-
сте с ФИиВТом, независимо от адреса проживания 
и географической широты!

Всем, поздравившим факультет с юбилеем – 
огромное спасибо и признание в ответной любви!

Желаем
творческих

успехов,
научных побед, 

надежных
партнеров
в процессе 
подготовки

специалистов!

Коллектив факультета управления и информатики
в технических системах Чебоксарского политехнического 

института (филиала) ГОУ ВПО «МГОУ»
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Летопись
факультета

2000 год
• Создание факультета информатики  и  

вычислительной техники.
• Деканом ФИиВТа назначен кандидат 

технических наук,  доцент И.Н.Нехаев. 
Заместителем декана по учебной части  
назначен доцент В. В. Кошкин.

• В состав факультета входят три  ка-
федры и  пять лабораторий.

• На первый курс  зачислено 110 сту-
дентов по трем специальностям.

2001 год
• Факультет реализовал проект ком-

пьютерной сети  третьего корпуса 
МарГТУ. Создана научно-исследова-
тельская лаборатория прогрессивных 
технологий обучения. 

• Старт творческого сотрудничества 
более чем с  70 вузами  России  и  стран 
ближнего зарубежья.

• Работа творческого коллектива 
под руководством профессора, на-
чальника лаборатории  мультимедиа 
М.Н.Морозова становится победителем 
престижного конкурса по разработке 
мультимедиа продуктов в Каннах.

• Доценты факультета М.Н. Морозов и  
И.Г.Сидоркина становятся дипломанта-
ми  одиннадцатой Международной кон-
ференции-выставки  «Информационные 
технологии  в образовании» под эгидой 
института ЮНЕСКО.

• Открыты две новые специальности: 
«Информационные системы и  техноло-
гии» и  «Комплексное обеспечение ин-
формационной безопасности  автомати-
зированных систем».

2002 год
• Растет интерес  школьников к про-

фессиям факультета: численность сту-
дентов, принятых на обучение, увеличи-
лась в полтора раза.

• Руководство ФИиВТа проводит экспе-
римент по приему студентов на факуль-
тет без разделения на специальности.

• По инициативе факультета начинает 
работать ежегодный научно-практиче-
ский региональный семинар по исполь-
зованию информационных технологий.

• Студенты ФИиВТа впервые становят-
ся призерами  Международной Олимпи-
ады по программированию. 

2003 год
• Студенты факультета показывают 

абсолютный результат по полученным 
знаниям по математике. Достижение 
отмечено в заключении  комиссии  Ми-
нобразования РФ.

• Аспиранты факультета принимают ак-
тивное участие в работе Международной 
конференции  «Интеллектуальные систе-
мы» и  впервые публикуют свои  научные 
труды в зарубежных изданиях.

2004 год
• Новым деканом ФИиВТа, избранным 

на Ученом совете университета, стано-
вится И.Г. Сидоркина.

• Семинар по информационным техно-
логиям приобретает статус  региональ-
ной научно-практической конференции.

• Формируется движение студенческо-
го самоуправления под руководством 
заместителя декана по воспитательной 
работе И. А. Малашкевич.

• Создан и  утвержден ректором Попе-
чительский совет факультета.

– Идея создания факультета вынашива-
лась не один десяток лет. Его база – ка-
федра автоматизации  конструирования и  
технологических процессов (позднее пере-
именована в кафедру вычислительной тех-

ники) была создана в 
«политехе» еще трид-
цать пять лет назад,  в 
1975 году. Основал и  
долгие годы возглав-
лял ее замечательный 
человек, корифей нау-
ки  Евгений констан-
тинович ЛЕбЕДЕВ, 
которому посчаст-
ливилось в молодые 
годы поработать в 
знаменитом КБ осно-
вателя отечественной 

космонавтики  Сергея Павловича Королева. 
Тогда кафедра входила в состав радио-

технического факультета, имея свое лицо, 
свои  отличительные особенности, свое 
особое обаяние. Отсюда вышло немало 
интересных разработок, здесь трудились 
талантливые, увлеченные люди  – добрые 
традиции, заложенные ими, живы до сих 
пор. К научно-исследовательской работе 
с  удовольствием подключались студенты, 
ставшие сегодня классными  специалиста-
ми, профессионалами  с  большой буквы.

Со временем кафедра не просто вырос-
ла, но и  созрела для качественных пере-
мен. Этому способствовали  и  внешние об-
стоятельства: после непростых девяностых 
восстанавливалась экономика, ее отрасли, 
напрямую связанные с  развитием IT. Все 
острее ощущалась нехватка компьютерных 
профи  – программистов и  инженеров. По-
требность в создании  факультета, специ-
ализирующегося на подготовке предста-
вителей этих профессий, стала очевидна. В 
итоге, в 2000 году, на границе тысячелетий, 
появился наш ФИиВТ.

– что уложилось в минувшее десяти-
летие? Можно ли выделить что-то глав-
ное, основное?

– За 10 лет была проведена гигантская 
работа во многих областях. Главное – мы 

вырастили  целое поколение квалифици-
рованных специалистов, владеющих навы-
ками  использования средств вычислитель-
ной техники  и  сетевого взаимодействия. 
Можно сказать, что факультет стал одним 
из флагманов МарГТУ – ведущего техниче-
ского вуза республики. 

Свой вклад в общее дело внесла целая 
плеяда наших замечательных преподавате-
лей, сотрудников, аспирантов и  студентов. 
Первым деканом факультета был кандидат 
технических наук, доцент Игорь николае-
вич нЕхАЕВ, под руководством которого 
мы прожили  три  с  половиной успешных во 
всех отношениях года. Он и  ныне в числе 
наших преподавателей, дает знания студен-
там двух специальностей.

– Позже ему на смену пришли вы, 
Ирина Геннадьевна, приняв эстафетную 
палочку…

– Предстояло продолжить начатое – не 
очень длинную, но славную историю ФИиВ-
Та, в которой за 10 лет было немало значи-
мых достижений, славных имен и  поворот-
ных моментов.

– Мы еще поговорим об этом. А пока 
для тех, кто хочет поближе познако-
миться с факультетом – немного кон-
кретики. Сколько студентов сегодня 
учится на факультете? какие открыты 
специальности, в чем их особенность?

– Сегодня у нас  на четырех специально-
стях обучается более 600 студентов (вме-
сте с  магистрантами). 

Специальность «Вычислительные ма-
шины, комплексы, системы и  сети» (сокра-
щенно ВМ) – универсальна – здесь ребята 
изучают программирование, схемотехнику, 
имеют доступ к новейшему программному 
обеспечению,  работают с  «железом».

Выпускник ВМ готов к работе практиче-
ски  в любой сфере деятельности  в обла-
сти  информационных технологий. А значит, 
способен быть руководителем – тем, кто 
сможет объединить усилия всех остальных 
участников производственного процесса – 
конструкторов, программистов, технологов. 
А если  понадобиться – справится с  любой 
компьютерной задачей самостоятельно!

Десять лет –
это только начало!

В канун дня рождения факультета информатики и вычис-
лительной техники мы попросили представить «именинни-
ка» – рассказать о его истории, нынешнем дне и планах на 
будущее декана ФИиВТа, доктора технических наук, про-
фессора Ирину Геннадьевну СИДОркИнУ.



Более узконаправленной является спе-
циальность «Программное обеспечение вы-
числительной техники  и  автоматизирован-
ных систем» (ПС). Тут ведется подготовка 
своеобразной элиты нашего факультета – 
инженеров-программистов, разработчиков 
программного обеспечения. Перспектив, 
которые открываются перед ними  – море! 

После выпуска ребята готовы к работе 
в самой быстроразвивающейся и  пото-
му остро востребованной в современном 
мире компьютерной отрасли,  постоянно-
му профессиональному росту. Все чаще 
им выпадает отличный шанс  попробовать 
свои  силы за границей. Притом,  что IT-
специалисты – в числе наиболее высоко-
оплачиваемых и  ценимых работников.

Следующая наша специальность тоже,  
как говорится,  в цене. «Комплексное обе-
спечение информационной безопасности  
автоматизированных систем» (БИ) для бу-
дущих непримиримых борцов с  разного 
рода компьютерными  вирусами,  защит-
ников информационных данных от несанк-
ционированного доступа. Сюда же входит 
изучение криптографии,  управление ключа-
ми,  паролями  и  кодами. Престижная спе-
циальность для людей со специфическим 
складом ума – «природных» математиков и  
«железных» логиков!

Наконец,  бакалавриат «Информатика и  
вычислительная техника». Более фунда-
ментальное и  широкое компьютерное об-
разование позволяет выпускникам этой 

специальности  работать во всех сферах 
профессиональной деятельности,  связан-
ных с  использованием,  развитием и  со-
вершенствованием программного и  тех-
нического обеспечения вычислительных 
машин и  комплексов,  сетевыми  и  интер-
нет-технологиями,   средствами  компьютер-
ного дизайна,  базами  данных,  различными  
системами  информатизации. 

– Можно ли углубить специализацию 
по выбранному профессиональному на-
правлению?

– Да,  каждый желающий может продол-
жить обучение и  выбрать одну из двух маги-
стерских программ – «Микропроцессорные 
системы» либо «Технология разработки  
программных систем». На первой мы гото-
вим специалистов к научно-исследователь-
ской,  проектно-конструкторской,  организа-
ционной и  управленческой деятельности  в 
области  разработки  и  применения моде-
лей,  методов,  программных и  аппаратных 
средств на базе микропроцессорной и  ком-
пьютерной техники. Вторая предусматри-
вает освоение программного обеспечения,  
использование систем искусственного ин-
теллекта и  баз данных,  дополнительное из-
учение языков программирования. Обе эти  
программы базируются  на бакалавриате 
«Информатика и  вычислительная техника». 

Напомню,  что подобная структура обу-
чения представлена на нашем факультете 
последний учебный год. Уже со следующей 

осени  мы начинаем работать по новым го-
сударственным образовательным стандар-
там и  «трансформируем» наши  специаль-
ности. Их количество уменьшится до трех. 

Наряду с  уже существующими  направ-
лениями  «Информатика и  вычислительная 
техника» и  «Комплексное обеспечение ин-
формационной безопасности  автомати-
зированных систем» появится новый ба-
калавриат «Программная инженерия». Это 
красивое и  ко многому обязывающее на-
звание под-разумевает своеобразный сим-
биоз математики  и  компьютинга. 

Программная инженерия занимается 
разработкой  алгоритмических моделей и  
надежных методов производства высоко-
качественного программного обеспечения.

В итоге мы будем выпускать специали-
стов – программистов и  инженеров бо-
лее широкого профиля. Причем без поте-
ри  качества получения знаний: настолько 
удобной и  гибкой представляется нам но-
вая модель обучения. Со следующего года 
именно эта программа станет базовой для 
магистров с  «Технологии  разработки  про-
граммных систем». Таким образом,  про-
изойдет разделение наших магистерских 
программ на две  базы –  два бакалавриата.

Надеюсь,  что наши  инновации  придутся 
«ко двору» не только в МарГТУ,  но и  в мас-
штабах республики,  Поволжья,  всей страны. 
И  вместе с  тем откроют новую страницу в 
истории  развития факультета.

– расскажите о созданном на факуль-
тете лицее «Мегатех». Интерес к нему 
растет. Говорят, что учиться в лицее 
интересно и престижно. 
что он из себя представля-
ет? какие связи существу-
ют между ним и ФИиВТом?

– Государственное обще-
образовательное учреждение 
«Лицей информационно-вы-
числительных технологий 
«Мегатех» основано на базе 
нашего факультета в 2006 
году. В лицее реализуется 
программа старшей ступени  
общеобразовательной шко-
лы (10-11 классы) и  ведется 
профильное обучение по на-
правлению «Информацион-
ные технологии». 

Попытаться поступить в 
«Мегатех» может каждый же-

лающий,  окончивший 9 классов сред-
ней школы. Комиссия,  состоящая из 
преподавателей лицея,  ежегодно рас-
сматривает все поданные заявления,  
набирает группы на подготовительные 
курсы. Те ученики,  которые показывают 
во время подготовки  лучшие знания и,  
по мнению членов комиссии,  обладают 
лучшими  способностями  в сфере ин-
формационных технологий,  становятся 
лицеистами.

Обучение в лицее,  разумеется,  имеет 
свои  особенности. Занятия ведут толь-
ко вузовские преподаватели. Вместо 
привычных классов – группы. У каждо-
го лицеиста есть своя зачетка,  лучшему 
полагается стипендия. 

Вращаясь в вузовской среде,  лице-
исты раньше становятся самостоятель-
ными,  принимают участие в обществен-
ной жизни  факультета. По сути,  они  
– те же самые студенты,  только с  од-
ним большим преимуществом. Их про-
фильная подготовка начинается раньше 
и  составляет 6-7 лет! 

– Если верить общественному мне-
нию,  то ФИиВТ,  помимо всего прочего,  
славится своими высококвалифициро-
ванными преподавателями,  способны-
ми не просто дать отличные знания,  но 
и пробудить в студентах интерес к пред-
мету,  сделать занятия по-настоящему 
увлекательными. В чем особенность ва-
ших образовательных программ? 

– Контингент преподавателей и  сотруд-
ников ФИиВТа состоит в основном из вы-
пускников нашего вуза. Практически  все 
они  защитили  свои  кандидатские дис-
сертации  и  получили  ученые степени  в 
Москве и  Санкт-Петербурге. Среди  них 
– известные в республике профессора,  
заведующие наших четырех кафедр. Это 
кандидаты технических наук: руководитель 
отдела разработок СКБ «Хроматэк»,  заведу-
ющий кафедрой информационно-вычисли-
тельных систем Владимир Иванович Мяс-
ников; руководитель Лаборатории  систем 
мультимедиа МарГТУ,  заведующий кафе-
дрой информатики  и  системного програм-
мирования Михаил Николаевич Морозов; 
специалист по геоинформационным систе-
мам,  заведующий кафедрой информатики  
Александр Владимирович Кревецкий. А так-
же доктор физико-математических наук,  за-
ведующий кафедрой информационной без-
опасности  Анатолий Николаевич Леухин. 
Он продолжатель дела своего тезки,  док-
тора технических наук,  профессора Ана-
толия николаевича СОбОЛЕВА,  много 
лет мечтавшего о создании  собственной 
кафедры для студентов БИ. К сожалению,  
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этот замечательный человек,  известный в 
Марий Эл изобретатель,  один из главных 
активистов ФИиВТа,  ушел из жизни  после 
тяжелой болезни  в прошлом году,  оставив 
яркий незабываемый след в сердцах всех 
знавших его людей. Светлая ему память!

Таким образом,  хотя с  момента созда-
ния факультета прошло всего 10 лет,  мы 
уже говорим о преемственности  научной 
деятельности. Верится,  что в будущем эта 
тенденция сохранится,  а уровень 
квалификации  нашего преподава-
тельского состава станет еще выше.

Замечу,  что большинство пре-
подавателей факультета  не только 
высококомпетентные,  но и  увлечен-
ные своим делом люди. Они  уча-
ствуют в разработке методических 
указаний и  собственных учебных 
пособий,  что позволяет им привно-
сить в программу обучения новые 
эксклюзивные штрихи,  делая ее по-
истине уникальной. 

– Это правда,  что нигде в на-
ших широтах не готовят таких 
классных программистов,  какие 
выходят с ФИиВТ?

 – Не сочтите за нескромность,  
но факт этот – общепризнанный! 
Именно поэтому многие наши  вы-
пускники,  включая тех,  кто совсем недав-
но окончил вуз,  уже сегодня могут назвать 
себя состоявшимися людьми. Кто-то из них 
успешно трудится на благо родной респу-
блики,  другие – далеко за ее пределами. 
Некоторые наши  выпускники  уехали  ра-
ботать за границу,  иные в Москве,  часть 
программистов и  инженеров,  получивших 
специальности  ФИиВТ,  сейчас  в Сочи  – 
подготавливают компьютерные системы и  
обеспечивают информационную поддержку 
будущей олимпиады.

 – Сегодня невозможно подготовить 
специалистов-профессионалов без 
тесной связи с производством. С ка-
кими организациями и предприятиями 
факультет наладил связи? В чем они 
выражаются? 

– Наши  студенты при-
влекаются к производ-
ственной и  преддипломной 
практикам в организациях,  
связанных с  ФИиВТом об-
щими  исследованиями  и  
разработками. Как правило,  
эти  предприятия и  органи-
зации  остро нуждаются в 
высококвалифицированных 
программистах. Их руково-
дители  стараются отсле-
живать  самых способных 
наших студентов еще во 
время их обучения в вузе. 
Часть этих руководителей 
– сами  выходцы из нашего 
факультета и  сегодня они  
входят в Попечительский 
совет ФИиВТа.

Среди  родственных 
нам предприятий – СКБ 
«Хроматэк»,  где произво-
дят сложное современное 
измерительное оборудование – газовые 
хроматографы,  хромато-масс-спектромеры 
и  ЯМР-анализаторы,  аппараты для анализа 
нефти  и  нефтепродуктов. В качестве элек-
тронной начинки  в этих приборах исполь-
зуются встраиваемые контроллеры,  работа 
с  которыми  – специализация студентов 
ФИиВТа. До 90 процентов разработчиков 
предприятия – выпускники  специальности  
«Вычислительные машины,  комплексы,  си-
стемы и  сети».

То же можно сказать о фирме «Авто-
граф» (занимается продажей компьютеров,  
копировальных аппаратов,  периферийных 
устройств),  лаборатории  систем мульти-
медиа МарГТУ,  специализирующейся на 

разработке мультимедийных учебных мо-
дулей,  компании  «СПС Лабс» (разработка 
программного обеспечения любого уровня 
сложности),  Марийском машиностроитель-
ном заводе и  многих других известных 
предприятиях и  организациях Марий Эл. 

Принять студентов ФИиВТа готовы и  та-
кие республиканские структуры,  как Нацио-
нальный банк РМЭ ЦБ РФ,  отделения Пенси-
онного фонда РФ в РМЭ,  налоговые службы,  

различные министерства и  ведомства.
Производственная практика на факуль-

тете начинается с  3  курса. Как правило,  к 
этому времени  наши  студенты уже полу-
чают необходимую профориентацию,  часть 
из них приступает к изучению рынка труда 
– поиску вакансий. В результате,  к пято-
му курсу (время преддипломной практики) 
чаще всего просто некого распределять – 
за последние два года учебы почти  всех 
наших старшекурсников «разбирают» пред-
приятия-партнеры. 

Проблем с  трудоустройством у выпуск-
ников ФИиВТа практически  не возникает,  а 
встретить их можно везде – на любом пред-
приятии,  в любой точке страны!

– А как обстоят дела с межрегиональ-
ной и (замахнемся выше!) международ-

ной интеграцией? Созданы 
ли связи с иногородними 
вузами и отдельными фа-
культетами? Ездят ли сту-
денты за границу,  учатся 
ли у вас иностранцы?

– Мы дружим с  факульте-
том технической кибернетики  
и  информатики  Казанского 
государственного техниче-
ского университета им. Тупо-
лева (КАИ),  Чувашским госу-
дарственным университетом 
им. Ульянова (ЧГУ),  Cанкт-
Петербургским государствен-
ным электротехническим уни-
верситетом (ЛЭТИ),  МГУ им. 
Ломоносова,  кафедрой про-
ектирования компьютерных 
систем Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета информационных тех-
нологий,  механики  и  оптики  
(СПбГУ ИТМО)... 

Туда поступают наши  студенты и  бака-
лавры,  ездят читать лекции  преподаватели  
и  профессора (в том числе и  я). Совмест-
но мы проводим научные исследования и  
конференции.

Что же касается иностранцев,  то в ны-
нешнем году на учебу к нам приехали  
первые из них. Пока из стран ближнего 
зарубежья – Туркменистана,  Узбекистана,  
Азербайджана. Более экзотические стра-
ны представлены в аспирантуре. Там будут  
учиться ребята из Алжира и  Ирака.

Кроме того,  некоторые студенты ФИиВТа 
вот уже второй год ездят на летнюю практи-
ку  в крупнейший в нашей стране центр по 
исследованиям в области  ядерной физики  

Летопись
факультета

2005 год
• Закреплено стратегическое научное 

партнерство факультета с  вузами  Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Тве-
ри, Екатеринбуга, Ульяновска, Улан-Уде и  
других городов.

• Первый прием на бакалавриат по на-
правлению «Информатика и  вычисли-
тельная техника». На обучение принято 
25 студентов.

• Значительно активизируется гранто-
вая деятельность. Руководство проек-
тами  осуществляют ученые факультета 
А.Н. Соболев, М.Н. Морозов, Е.С. Васяе-
ва, Н.С. Васяева. 

• В первой научно-практической конфе-
ренции  «Информационные технологии  в 
профессиональной деятельности  и  на-
учной работе» принимают участие более 
50 университетских коллективов. 

• ФИиВТ принимает участников тре-
тьего тура Российской студенческой 
олимпиады по информатике. Успешное 
проведение форума позволяет укрепить 
связи  с  родственными  факультетами  и  
вузами  из других городов страны.

• Утвержден переходящий символ фа-
культета, вручающийся лучшему студен-
ту-первокурснику. 

2006 год
• Создан научно-учебный центр и  лабо-

ратория информационной безопасности.
• Впервые проведена региональная 

олимпиада-конференция «Информаци-
онные проекты. Практика программиро-
вания», в которой приняли  участие как 
школьники, так и  преподаватели.

• Факультет реализует два мероприя-
тия всероссийского уровня. Это третий 
тур олимпиады по  Информатике и  тре-
тий тур конкурса дипломных проектов 
по специальности  «Вычислительные ма-
шины, системы, комплексы и  сети». 

• Первый прием на бакалавриат по на-
правлению «Информатика и  вычисли-
тельная техника».

• Первый прием учащихся в  лицей ин-
формационных технологий «Мегатех».  

• Выпущена виртуальная газета фа-
культета «Кластер». 

2007 год
• Региональная научно-практическая 

конференция «Информационные тех-
нологии  в профессиональной деятель-
ности  и  научной работе» получает 
всероссийский статус. 

• Создан Попечительский совет лицея 
«Мегатех».

• Открыта аспирантура по специально-
сти  «Методы и  системы защиты инфор-
мации. Информационная безопасность».

• Получены лицензии  на две програм-
мы магистратуры по направлению «Ин-
форматика и  вычислительная техника» 
на базе высшего профессионального 
образования: «Микропроцессорные 
системы» и  «Технология разработки  
программного обеспечения».

• Проведение школьной олимпиады 
«Информационные проекты. Практика 
программирования».

2008 год
• Создание лаборатории  «Кодирования, 

обработки  и  защиты информации» под 
руководством А.Н. Леухина.

• Проведение телемоста с  Республи-
кой Чувашия в ходе конференции  «Ин-
формационные технологии  в профес-
сиональной деятельности  и  научной 
работе».
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в Дубне. Там они  обмениваются знаниями  
со сверстниками  из других городов,  обсуж-
дают современные научные достижения и  
получают бесценный опыт.

Что добавить к сказанному? На факуль-
тете создана хорошая база для обучения 
английскому языку. Любой наш студент,  
обладающий соответствующей подготов-
кой и  желающий не просто побывать 
за границей,  а пообщаться там,  найти  
новых друзей,  может подыскать себе 
подходящую программу и  осуще-
ствить мечту. 

Впрочем,  некоторые наши  препода-
ватели,  сотрудники  и  студенты пред-
почитают связи  с  заграницей завязы-
вать через интернет. Здесь проявляется 
еще одно существенное преимущество 
программиста перед представителями  
других профессий. Речь идет о возмож-
ности,  не выходя из дома,  «удаленно» 
сотрудничать с  предприятиями  и  орга-
низациями,  расположенными  в любой 
точке мира! 

Ездят за рубеж и  наши  преподава-
тели. К примеру,  еще в 2001-ом году 
руководитель лаборатории  мульти-
медиа  Михаил Николаевич Морозов 
принял участие в конкурсе по раз-
работке продуктов мультимедиа во 
французских Каннах. Проект возглав-
ляемого им творческого коллектива 
МарГТУ победил в этом престижном кон-
курсе,  а ведь в нем участвовали  посланцы 
ведущих университетов со всего мира!

– Вы упомянули о Попечительском 
совете факультета. кто в него входит?

– В его составе  многие уважаемые в 
республике люди. С первых дней суще-
ствования совета его председателем стал 
руководитель администрации  Президента 
Республики  Марий Эл,  заместитель главы 
Правительства РМЭ Дмитрий Иосифович 
Турчин. Наряду с  ним поддержку и  всяче-
скую помощь факультету оказывают руко-
водитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи,  информацион-
ных технологий и  массовых коммуникаций 
по РМЭ Геннадий Анатольевич Шишкин,  ди-
ректора компании  «СПС Лабс» Александр 
Владимирович Галочкин и  Юрий Викторо-
вич Усков,  заместитель генерального ди-
ректора по производству фирмы «Хрома-
тэк» Михаил Павлович Чернов,  Александр 
Петрович Александров (ММЗ),  Сергей Ана-
тольевич Павловский (фирма «Автограф»),  
группа «Пилот» и  другие. 

Все они  помогают нам не только финан-
сами  и  мудрыми  советами,  но и  участву-
ют фактически  во всех значимых делах фа-

культета. В частности,  как мы уже говорили,  
принимают наших студентов на практику в 
свои  предприятия,  помогают в проведении  
олимпиад,  конференций и  торжественных 
церемоний. Лично участвуют во многих из 
них,  выступая в качестве организаторов и  
спонсоров: вручают выпускникам дипломы,  
а победителям олимпиад – призы.

Вот  и  «Мегатех» был создан при  всесто-
ронней поддержке и  помощи  наших попе-
чителей,  в том числе Дмитрия Иосифовича 
Турчина. Сегодня в лицее свой собственный 
Попечительский совет,  который возглавляет 
председатель Совета Общественной палаты 
РМЭ,  заместитель директора «Мариэнерго» 
Татьяна Николаевна Михеева.

– насколько эффективно ведется на фа-
культете научно-исследовательская рабо-
та? Привлекаются ли к ней студенты?

– Научно-исследовательская работа на-
ряду с  образовательной деятельностью и  
связями  с  производством – один из наш 
приоритетов. Она достаточно хорошо раз-
вита на всех наших кафедрах,  к ней успеш-
но привлекаются студенты.

С точки  зрения результативности  НИР 
особо следует отметить студенческие кол-
лективы,  возглавляемые флагманами  на-
уки  нашего факультета – Михаилом Ни-
колаевичем Морозовым и  Анатолием 

Николаевичем Леухиным.
Под руководством А.Леухина ведутся ра-

боты в рамках госбюджетных НИР. Объем 
их финансирования ежегодно составляет 
несколько миллионов рублей. В 2008 году,  
во многом благодаря успехам коллектива,  
возглавляемого Анатолием Николаевичем,  в  
МарГТУ была создана лаборатория «Коди-
рование,  обработка и  защита информации».  

Аспиранты и  преподаватели  ФИиВТа ак-
тивно публикуют научные труды в российских 
и  зарубежных изданиях. Факультет принима-
ет региональные и  всероссийские олимпиа-
ды и  конференции  по информатике. Наши  
студенты,  как и  учащиеся «Мегатеха»,  посто-
янно принимают  участие в престижных рос-
сийских и  международных конкурсах и  гран-
тах,  становясь их лауреатами.

 В 2008 году премию президента по ито-
гам проведения олимпиады-конференции  
школьников «Информационные проекты. 
Практика программирования» в рамках на-
ционального проекта «Образование» по 
РМЭ получил призер всероссийской олим-
пиады по информационным проектам,  уча-
щийся «Мегатеха» (ныне – студент ФИиВТа) 
Игорь Карлин.

В 2009 году диплом третьей степени  на 
12-х региональных соревнованиях студенче-
ских команд российских вузов по програм-

мированию (г. Саратов) заняла 
команда студентов специально-
сти  ПС (А.Жданов,  А.Криволапов,  
И.Карлин). 

Третье и  четвертое место на 
7-й Всероссийской студенческой 
олимпиаде по проектированию 
распределенных информаци-
онных систем (г. Красноярск) 
поделила команда 4-го кур-
са ПС (К.Хукаленко,  А. Жданов,  
З.Лучинин). В конкурсе выпуск-
ных квалификационных работ 
по направлению «Информатика 
и  вычислительная техника» (г. 
Новосибирск) призовые места 
и  дипломы лауреатов получили  
А.Облопов (ИВТ-41),  А. Князев 
(БИ-51),   Е.Ерусалов (БИ-51) и   
Е.Калинин (ПС-52). 

– Да и вы,  Ирина Генна-
дьевна,  поддержали честь не 
только факультета,  но и все-

го родного вуза на 12-м национальном  
Форуме информационной безопасности 
«ИнФОФОрУМ». Ваш весомый вклад в 
копилку ФИиВТа и МарГТУ – професси-
ональная премия в области информаци-
онной безопасности в номинации «Пре-
подаватель года- 2009»!

– Нашим большим общим успехом про-
шлого года считаю детище ФИиВТа – Все-
российскую конференцию с  международным 
участием «Информационные технологии  в 
профессиональной деятельности  и  научной 
работе». Этот наш форум получил общерос-
сийскую аккредитацию и  вошел в каталог 
Всероссийских конференций.

– чем,  на ваш взгляд,  отличается 
студент ФИиВТа от своих сверстников? 
Есть ли в его характере некая особен-
ная черта,  определяющая суть его 
будущих устремлений – личностных и 
профессиональных?

– Среди  таких особенных черт характе-
ра наших студентов я бы выделила матема-
тический склад ума,  способность мыслить 
логически,  целеустремленность (осознание 
с  молодых лет ценности  профессии,  к ко-
торой надо идти) и  здоровое честолюбие.

Когда о нынешней молодежи  говорят,  что 
это потерянное поколение,  я категорически  
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Летопись
факультета

2008 год
• Защита первой диссертации  на соис-

кание ученой степени  кандидата техни-
ческих наук по специальности  «Методы 
и  системы защиты информации. Инфор-
мационная безопасность».

• Оснащение компьютерного класса (со-
вместно МарГТУ и  работодателями  – чле-
нами  Попечительского совета ФИиВТ).

• Премию Президента республики  по 
итогам проведения школьной олимпиа-
ды «Информационные проекты. Практи-
ка программирования»  в рамках нацио-
нального проекта «Образование» по РМЭ 
получает учащийся «Мегатеха» (ныне – 
студент  ФИиВТа) И. Карлин.

2009 год
• Диплом третьей степени  в регио-

нальных соревнованиях студенческих 
команд  вузов РФ по программированию 
(г. Саратов) получает команда студентов 
специальности  «Программное обеспе-
чение вычислительной техники  и  авто-
матизированных систем» (ПС). 

• Третье и  четвертое место на 7-й Все-
российской студенческой олимпиаде по 
проектированию распределенных инфор-
мационных систем (г. Красноярск) зани-
мает команда 4-го курса «Программное 
обеспечение вычислительной техники  и  
автоматизированных систем» (ПС).

• Решение о создании  кафедры «Ин-
формационной безопасности».

• Факультет проводит этап  Межреги-
ональной олимпиады по математике и  
криптографии   для школьников 8-11 
классов. По количеству участников 
среди  российских вузов МарГТУ зани-
мает третье место. 

• Всероссийская конференция с  меж-
дународным участием «Информацион-
ные технологии  в профессиональной 
деятельности  и  научной работе» аккре-
дитована в РФ.

• На 12-м Национальном  форуме ин-
формационной безопасности  «Инфофо-
рум» декан факультета И.Г. Сидоркина 
отмечена профессиональной премией в 
области  информационной безопасно-
сти  в номинации  «Преподаватель года».

2010 год
• В результате победы во Всероссий-

ском конкурсе по программе «Старт» 
Всероссийского фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере создано малое ин-
новационное предприятие «Техновижин». 

• Первый прием студентов  на новую ка-
федру «Информационной безопасности». 

• Всероссийская конференция с  меж-
дународным участием «Информацион-
ные технологии  в профессиональной 
деятельности  и  научной работе» полу-
чила новое развитие. Появилась секция 
«Умник», собравшая представителей ре-
гиона с  проектами  по направлению «Ин-
форматика и  вычислительная техника».

• Организация на факультете «Дня на-
уки» (совместно с  «Мегатехом»).

• Впервые прошел прием иностранных 
учащихся на образовательные програм-
мы специалитета, бакалавриата и  маги-
стратуры.

• На кафедре информатики  разрабо-
тано и  находится на этапе согласования 
техническое предложение по разработ-
ке ГИС Республики  Марий Эл по заказу 
Министерства внутренних дел РМЭ.  

• Преподаватели, сотрудники, студенты, 
выпускники, попечители, многочисленные 
друзья и  помощники  ФИиВТа отмечают 
10-летний юбилей любимого факультета!

не согласна. Придите к нам и  посмотрите 
на наших студентов! В их глазах – интеллект,  
большинство из них нацелено на то,  чтобы 
не просто обрести  престижную профессию,  
но и  стать лучшими  в ней. Для этого наши  
ребята готовы потрудиться,  понимая,  что путь 
к знаниям сопряжен с  постоянной кропотли-
вой работой по совершенствованию профес-
сиональных навыков и  способностей.  

Мне нравится,  что на факультете живет 
некий соревновательный дух,  стимулирую-
щий выложиться по максимуму и  раскрыть 
свои  способности. В результате,  никто не 
хочет отставать: успехи  одних – хороший 
стимул для других. Так со студенческих лет 
формируется здоровая конкурентная среда,  
подготавливающая ребят к будущей работе.

– надеюсь,  эта конкуренция с моло-
дых лет,  не сказывается на атмосфе-
ре,  царящей на факультете?

 – Ну что вы! У нас  учатся замечатель-
ные – интеллигентные,  творческие ребята,  
для которых дух взаимопомощи,  культиви-
руемый в МарГТУ,  – не пустой звук! Дружба 
студентов скреплена не только совместной 
учебой и  научно-исследовательской рабо-
той,  но и  добрыми  традициями  факультета. 
Среди  них – посвящение в первокурсники. 
Если  на некоторых других факультетах это 
важное событие,  знаменующее вступление 
в студенческую жизнь,  оборачивается похо-
дом на ночные дискотеки  и  в клубы,  то мы 
с  недавних пор возим наших первокурсни-
ков в парк «Марий Чодра»,  на берег заме-
чательного озера Яльчик. 

Главная цель поездки  – сплотить бу-
дущий коллектив,  чтобы ребята с  первых 
шагов студенческой жизни,  погрузившись в 
теплую добрую атмосферу,  поняли: все мы 
– одна команда и  на ФИиВТе они  никогда 
не останутся без поддержки! 

К счастью,  нам практически  всегда везет 
с  погодой. Солнце и  тепло благоприятству-
ют активному времяпровождению – спор-
тивным и  интеллектуальным конкурсам. 
Таким,  как «полоса препятствий»,  сборка 

клавиатуры на скорость,  турнир по футболу 
и  многим другим. После развлекательной 
части  – обед,  а значит,  традиционная греч-
невая каша,  которую я раскладываю по та-
релкам первокурсников собственноручно. 
Так уж  повелось с  наших первых выездов. 

Кроме того,  в «Марий Чодре» мы сажа-
ем редкие породы деревьев (когда-нибудь 
там будет собственная аллея ФИиВТа!) и  
произносим нашу факультетскую клятву. 
А затем раскладываем палатки,  разводим 
костер и  остаемся ночевать с  теми  перво-
курсниками,  которым дают добро на это 
дело родители,  а таковых большинство. Не 
могу не отметить,  что еще ни  разу мы не 
оставляли  после себя мусора,  и  впечатле-
ния о поездке ничем не омрачались. 

Этим,  разумеется,  перечень наших тра-
диций не ограничивается. И  свои  специфи-
ческие особенности  у нашего факультета 
есть. Часть из них мы упомянули  в беседе. 
Всего же в одной публикации,  конечно,  не 
перечислить. «Изюминок» много,  достаточ-
но вспомнить,  насколько развита на ФИиВТе 
работа в интернете. Наши  студенты давно 
освоили  сайтостроение,  активно использу-
ют для связи  такие программы,  как Skype,  
QIP,  ICQ. Порой дискуссии,  возникающие на 
занятиях,  продолжаются за стенами  вуза. И  
это здорово,  когда путь к будущей профес-
сии  сочетает в себе учебу и  хобби!

– Ваши пожелания коллегам,  сту-
дентам,  попечителям… 

– Мне бы очень хотелось,  чтобы фа-
культет и  дальше держал марку качества,  
а наши  выпускники  всегда гордились тем,  
что закончили  ФИиВТ!  Если  загадывать 
еще дальше,  то весь наш преподаватель-
ский состав мечтает о создании  отдельно-
го корпуса для факультетских классов и  ла-
бораторий,  помещений и  залов. Вот такое 
запредельное пока желание,  которое,  верю,  
когда-нибудь обязательно исполнится!

– Спасибо! Удач во всем и пусть сбы-
ваются мечты!

беседовал Александр ШАЛАГИн
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История кафедры

Кафедра вычислительной техники  (ВТ),  
впоследствии  переименованная в ИВС 
(«Информационно-вычислительные си-
стемы»),  была создана 12 июня 1975 года 
приказом МВССО РСФСР. Основал и  дол-
гие годы возглавлял ее доктор техниче-
ских наук,  профессор Евгений Константи-
нович Лебедев.

В 70-80-х годах кафедра обеспечивала 
учебный процесс  на всех специальностях 
Марийского политехнического института 
(МПИ) в области  информатики  и  вычис-
лительной техники. Именно на  ВТ появи-
лась первая в «политехе» вычислительная 
машина «НАИРИ-С». Кроме цифровых ЭВМ,  
кафедра была оснащена аналоговыми  вы-
числительными  машинами,  используемы-
ми  в преподавании  дисциплины АСУ. И  
в дальнейшем кафедра последовательно 
оснащалась различными  типами  цифро-
вых вычислительных машин,  по которым 
можно проследить историю развития вы-
числительной техники  в нашей стране.

В 1988 году в МПИ  была открыта новая 
специальность «Вычислительные машины,  

комплексы,  системы и  сети»,  и  кафедра 
вычислительной техники  стала выпускаю-
щей по этой специальности. Первый вы-
пуск специалистов состоялся в 1993  году. 
С тех пор наши  выпускники  пользуются 
повышенным спросом во всех отраслях,  
связанных с  информационными  техноло-
гиями.

С 1996 года кафедра носит название  
«Информационно-вычислительные систе-
мы»,  которое точнее отражает,  как спец-
ифику ее работы,  так и  общие тенденции  
в развитии  информационных технологий.

В связи  с  переходом высшей школы на 
двухуровневое образование (бакалавриат 
и  магистратура) кафедра инициировала 
открытие направления подготовки  «Ин-
форматика и  вычислительная техника». 
С 2005 года кафедра осуществляет под-
готовку бакалавров по направлению «Ин-
форматика и  вычислительная техника». 
Первый выпуск бакалавров состоялся в 
2009 году. В этом же году начата подго-
товка магистров в рамках направления 
«Информатика и  вычислительная техни-
ка». Первый выпуск магистров состоится 
в 2011 году.

 Владеешь информацией –       владеешь миром!
XXI век называется веком информации. неудивительно, что спрос на IT- спе-

циалистов постоянно растет. В профессиональной среде высоко котируются 
выпускники направления «Информатика и вычислительная техника», способные 
решать комплекс сложных задач, начиная от разработки структуры вычисли-
тельного устройства, его программного обеспечения и заканчивая построением 
сетей на их основе.

Кафедра информационно-вычислительных систем ведёт учебный 
процесс  на специальности  «Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и  сети», направлении  подготовки  «Информатика и  вычисли-
тельная техника» квалификации  бакалавр и  магистр.

Работники  кафедры – профессор И.Г.Сидоркина, доценты 
А.А.Власов, Н.В.Костромина, С.В.Старыгин, Н.С.Васяева, Е.С.Васяева, 
И.А.Малашкевич, Н.Г.Моисеев, Д.В.Молрохин, старшие преподаватели  
Н.В.Берман, А.М.Глозштейн, инженеры-программисты и  электроники   
Л.И.Одноорова, В.М. Михеева, А.Б.Атлашкин, Г.З.Дзюба, И.Л.Клюжева, 
Л.А.Шалагина, А.А.Вохминцев, Н.А.Егошина немало потрудились для ее 
развития – постановки  лабораторных работ,  разработки  учебно-ме-
тодических пособий и  т.п.

За годы существования кафедры ее сотрудники  подготовили  учеб-
ные пособия по всем читаемым курсам. Многие из этих пособий име-
ют грифы Министерства образования РФ и  УМО. Они  стали  основой 
для построения учебной деятельности  на некоторых родственных ФИ-
иВТу факультетах в других российских вузах.

научная деятельность

Круг основных научных интересов кафедры включает 
в себя широкий спектр исследований в области  цифро-
вой обработки  сигналов (научный руководитель – к.т.н. 
В.И.Мясников),  параллельных вычислительных систем (на-
учные руководители  – к.т.н. А.А. Власов,  к.т.н. Н.С.Васяева,  
к.т.н. Д.В.Морохин),  интеллектуальных систем,  систе-
мы защиты информации  (научный руководитель – д.т.н. 
И.Г.Сидоркина). По этим направлениям с  1983  года со-
трудники  кафедры защитили  15 кандидатских и  2 доктор-
ские диссертации. 

Кафедра активно участвует в подготовке специалистов 
высшей квалификации. На кафедре имеется аспирантура,  в 
которой ныне обучаются шесть сотрудников ИВС. В рамках 
аспирантуры кафедра информационно-вычислительных си-
стем осуществляет подготовку по научным специальностям 
05.13.11 – «Математическое и  программное обеспечение 
вычислительных машин,  комплексов и  компьютерных се-
тей»,  05.13.17 – «Теоретические основы информатики»,  
05.13.18 – «Математическое моделирование,  численные 
методы и  комплексы программ».

Учебная и учебно-методическая деятельность
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 Владеешь информацией –       владеешь миром!

Техническое оснащение кафедры

Сегодня на кафедре ИВС действуют 3  специализирован-
ные лаборатории  (электроники  и  схемотехники,  микропро-
цессорных систем и  цифровой обработки  сигналов,  сетевых 
технологий),  2 компьютерных класса с  возможностью выхода 
во всемирную сеть Internet. 

Юбилей
   
 В 2010 году старейшая кафедра ФИиВТа отмечает свой 

35-летний юбилей. Эту дату вместе с  ней  празднуют 18 вы-
пусков специалистов и  1 выпуск бакалавров. 

Кафедра ИВС постоянно поддерживает связь как со сво-
ими  выпускниками,  так и  предприятиями,  на которых они  
трудятся. В их числе – СКБ «Хроматэк»,  ММЗ,  фирма «Авто-
граф» и  другие. 

Сотрудники  кафедры ИВС сердечно поздравляют всех 
своих выпускников,  партнеров и  друзей с  нашим общим 
праздником!

Владимир МяСнИкОВ,
заведующий кафедрой ИВС

научно-исследовательская
работа студентов

Уровень подготовки  студентов специальности  «Вычислительные ма-
шины,  комплексы, системы и  сети» и  направления подготовки  «Инфор-
матика и  вычислительная техника» достаточно высок. 

Наши  лучшие студенты ежегодно выступают с  докладами  на всерос-
сийских научных конференциях, участвуют в региональных, всероссийских 
и  международных конкурсах научных работ и  дипломных проектов. За 
пять последних лет они  восемнадцать раз были  в числе призеров раз-
личных престижных форумов,  заняв 8 первых,  5 вторых и  5 третьих мест.
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Кафедра информатики  и  си-
стемного программирования с  
1990 года готовит инженеров-
программистов по специально-
сти  «Программное обеспечение 
вычислительной техники  и  ав-
томатизированных систем» (ПС).

За 20 лет здесь было подго-
товлено несколько сотен специ-
алистов. Часть из них,  участвую-
щих в разработке современного 
программного обеспечения в 
ведущих российских и  зарубеж-
ных компаниях,  задействованы в 
проектах мирового уровня.

Работающих на кафедре профессионалов-теорети-
ков (профессор А.Н.Бобков,  доценты В.И.Галочкин и  
Л.Г.Нехорошкова) удачно  дополняют практики  компью-
терной науки  (А.В.Бородин,  А.В.Галочкин,  А.Н.Малов,  
П.П.Муреев,  Д.И.Петров,  А.З.Шаяхметов,  Ю.В.Усков). Все 
они  имеют богатый опыт в обучении  программистов и  ин-
женеров,  создании  программных продуктов,  известных да-
леко за пределами  Марий Эл.

У истоков кафедры ИиСП стоял к.т.н,  доцент 
В.С.Трахтенберг,  собравший сплоченный коллектив про-
фессионалов высокого уровня. Созданный Валерием Симо-
новичем и  его коллегами  задел и  поныне позволяет  ка-
федре уверенно чувствовать 
себя в системе современного 
ИТ-образования.

Весомый вклад в развитие 
кафедры внес  д.т.н.,  профес-
сор А.Н.Соболев,  возглавляв-
ший ее в 1997-2009 годах.  Его 
основными  организационны-
ми  достижениями  стали  от-
крытие специальности  «Без-
опасность информации» (ныне 
перенесена на кафедру инфор-
мационной безопасности),  при-
ход на кафедру новых квалифи-
цированных специалистов.

С 2009 года заведующим ка-
федры стал один из ее корифе-
ев,  к.т.н,  доцент М.Н.Морозов,  
известный в качестве руково-
дителя лаборатории  систем 
мультимедиа МарГТУ.

Лаборатория,  ставшая пре-

красной базой курсового и  ди-
пломного проектирования сту-
дентов,  основой подготовки  
многих аспирантов и  магистров,  
широко известна в России  и  
за рубежом своими  образо-
вательными  программными  
продуктами. Среди  достиже-
ний – успех на международном 
конкурсе во Франции  (Канны),  
многочисленные российские 
призы,  постоянная работа по 
госзаказам. Ведущие сотрудни-
ки  лаборатории  Д.А.Быс-тров,  
А.В.Герасимов,   И.Н.Кудрина,   
А.И.Танаков  ведут курсы по 
программированию… 

Кафедра ИиСП зарекомен-
довала себя,  как плацдарм по 
подготовке высококлассных 

программистов. В процессе обучения студенты получают 
прочные теоретические знания,  закрепленные учебной и  
производственной практикой на ведущих предприятиях ре-
спублики.  

Среди  достояний кафедры – ее давние тесные свя-
зи  с  компанией «СПС Лабс»,  основанной выпускника-
ми  ПС А.В.Галочкиным,  Д.И.Петровым,  Ю.В.Усковым и  
А.А.Шестовым. Из года в год эта организация направля-
ет своих лучших сотрудников для работы со студентами,  
принимая последних на практику. Вот и  сегодня на кафе-
дре трудятся молодые сотрудники  «СПС Лабс» А.А.Ильин,  
Д.С.Шумков,  Е.А.Бокарев.

Немало помогает кафедре и  компания Team Force,  также 
основанная выпускниками  ПС. Доцент П.П.Муреев отвеча-
ет за подготовку студентов по одному из самых важных на-
правлений развития современной ИТ,  связанному с  мобиль-

ными  и  беспроводными  устройствами.
Обеспечение слаженного взаимо-

действия всех участников учебного 
процесса – задача сотрудников кафе-
дры Н.В.Мосуновой,  М.Н.Матвеевой,  
С.А.Колоумбовой,  В.Г.Полушина. Свою 
работу – проведение аттестаций,  состав-
ление необходимой документации  и  т.п. – 
они  выполняют четко и  в срок.

Гордость кафедры – ее выпускники. Их 
авторитет в России  и  за рубежом не под-
лежит сомнению. На ежегодные встречи  
выпускников ПС приходят,  как правило,  
успешные,  состоявшиеся люди  – профес-
сионалы своего дела. 

Потенциал кафедры позволяет с  уве-
ренностью смотреть в будущее. Ведь  
программист – одна из наиболее востре-
бованных,  оплачиваемых и  интересных 
профессий в современном высокотехно-
логичном мире.
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Программистом быть
престижно



Кафедра информатики,  созданная в 
2000 году,  стала базовым звеном факуль-
тета,  объединившим в себе специалистов 
в области  информатики  и  систем искус-
ственного интеллекта. С момента образо-
вания подразделением руководит профес-
сор,  кандидат технических наук Александр 
Владимирович Кревецкий. Всего в состав 
кафедры входят 2 профессора,  10 доцентов,  
3  старших преподавателя и  программист. 
С 2001 на кафедре действует аспирантура 
по специальности  05.12.04. 

Главная задача сотрудников – повыше-
ние качества изучения информатики  и  ин-
формационных технологий в университете 
за счет единой методической организации  
учебного процесса,  оптимального сочета-
ния учебной и  научной работы.

Для достижения этой цели  работники  
кафедры выполняют инициативные и  фи-
нансируемые научные исследования по на-
правлениям:

– разработка математических методов и  
средств автоматической обработки,  пони-
мания изображений и  распознавания об-
разов;

– разработка систем технического зре-
ния для неразрушающей дефек-
тоскопии  промышленных изделий,  
лесной таксации  и  экологического 
мониторинга;

– разработка автоматических ин-
формационных систем ориентации  
и  навигации  летательных аппаратов 
по изображениям наземных и  астро-
номических ориентиров;

– разработка новых радиотехни-
ческих сигналов,  а также методов и  
технических средств их обработки,  
обеспечивающих подавление боко-
вых лепестков;

–  геоинформационные системы; 
– информационные системы и  

технологии  в производстве,  управ-
лении,  образовании,  науке.

Преподаватели  кафедры внедри-

ли  в учебный процесс  МарГТУ 
системы компьютерной оцен-
ки  освоения преподаваемых 
дисциплин и  самостоятель-
ной подготовки  студентов на 
основе интернет-тренажеров. 
Они  регулярно издают учеб-
ные пособия по информатике 
для широкого круга специаль-
ностей. Наиболее результа-
тивны в этой сфере Сергей Ев-
геньевич Чесноков,  Александр 
Павлович Домрачев,  Лариса 
Александровна Бояркина.

Специалисты кафедры 
участвуют в разработке все-
российских контрольно-из-
мерительных и  обучающих 
материалов по информати-
ке для разных уровней тре-
буемых компетенций (от-
ветственный исполнитель 
Людмила Петровна Ледак),  проводят экс-
пертизу работ ЕГЭ по информатике в на-
шей республике.

К 2010 несколько молодых ученых кафе-
дры – Сергей Евгеньевич Чесноков,  Алек-
сей Дмитриевич Мельников,  Наталья Ни-
колаевна Пятницкая,  Наталья Игоревна 
Роженцова – успешно защитили  кандидат-
ские диссертации.

Еще одной заслугой коллектива стало 

создание (совместно с  кафедрой ИВС)  
корпоративной сети  университета с  про-
пускной способностью 100 Мбит/с. 

При  поддержке ФИиВТа кафедра актив-
но участвовала в организации  и  прове-
дении  первой Всероссийской олимпиады 
по информатике для студентов младших 
курсов (одновременно для профильных и  
непрофильных специальностей и  направ-
лений подготовки).

Сотрудники  кафедры поддерживают 
честь родного факультета,  участвуя в спор-
тивной и  культурной жизни  университета. 
В числе ее спортивных лидеров – Наталья 
Валерьевна Леухина и  Юрий Аркадьевич 
Ипатов.

Среди  ближайших планов сотрудников 
кафедры – подготовка бакалавров и  маги-
стров по направлению «Информационные 
системы».

Искусственный интеллект
и живые «профи»
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Начало кафедре информационной без-
опасности  положила открытая в МарГТУ 
в 1998 году специальность «Комплексное 
обеспечение информационной безопасно-
сти  автоматизированных систем». Бесцен-
ный вклад в основание и  развитие этого 
направления внес  доктор технических наук,  
профессор,  академик Международной ака-
демии  информатизации,  заслуженный изо-
бретатель Республики  Марий Эл Анатолий 
Николаевич Соболев. 

Среди  событий,  оказавших наибольшее 
влияние на становление кафедры,  – про-

веде-ние в МарГТУ нескольких знаковых 
форумов в области  информационной без-
опасности. В их числе – методический се-
минар «Состояние и  перспективы развития 
прогрессивных информационных техноло-
гий» в 2006 году и  Всероссийская науч-
но-практическая конфе-ренция «Телеком-
муникации  и  информатизация в системе 
среднего профессионального образования»,  
проведенная в 2007 году совместно с  Ма-
рийским радиомеханическим техникумом.

 В это же время,  при  непосредственном 
участии  А.Н. Соболева,  в университете 
была создана лаборатория «Информаци-
онной безопасности». Оснащенная со-
временной специальной техникой и  рас-
полагающая высококвалифицированными  
сотрудниками,  эта лаборатория и  ныне 
играет важную роль в подготовке совре-
менных специалистов.

В результате,  1 сентября 2010 года со-
стоялось открытие кафедры «Информаци-
онной безопасности». Именно с  ней свя-
зывают сегодня будущее многие студенты,  
обучающиеся по специальности  090105 
«Комплексное обеспечение информацион-
ной безопасности  автоматизированных си-
стем» (БИ).

 Заведующим кафедрой стал доктор фи-
зико-математических наук Анатолий Нико-
лаевич Леухин. В учебный процесс  вовле-
чены 16 преподавателей,  среди  них – 1 
доктор наук,  6 кандидатов наук,  2 аспиранта 
и  5 высококвалифицированных специали-
стов с  предприятий Йошкар-Олы.

Усилиями  А.Н. Леухина в «политехе» 
была создана научно-исследовательская 
лаборатория «Кодирования,  обработки  и  
защиты информации». Здесь ведут свои  
научные исследования многие сотрудники  
кафедры. В числе наиболее перспектив-

ных проектов – ра-
боты по синтезу 
бинарных и  мно-
гофазных после-
довательностей с  
хорошими  корре-
ляционными  свой-
ствами,  нашед-
шие применение 
в криптографии,  
радиолокации  и  
инфокоммуникаци-
онных системах. 

Сегодня в лабо-
ратории  проводят-
ся исследования в 
рамках 14 финан-

сируемых госбюджет-
ных,  хоздоговорных 
НИР и  грантов,  полу-
ченных от российских 
и  зарубежных научных 
фондов с  общим объ-
емом финансирования 
более 8 миллионов 
рублей в год. К выпол-
нению оплачиваемых 
научных работ привле-
каются студенты стар-
ших курсов выпускае-
мой специальности.

Кроме того,  со-
трудники  кафедры при  поддержке декана 
ФИиВТа Ирины Геннадьевны Сидоркиной 
одними  из первых в России  разработа-
ли  программу повышения квалификации  
«Обеспечение безопасности  персональных 
данных при  их обработке в информацион-
ных системах персональных данных». Свой 
профессиональный уровень с  помощью 
этой программы смогли  повысить уже бо-
лее 50 специалистов из различных органи-
заций нашей республики. 

Нельзя не упомянуть и  другое основное 
направление работы кафедры – профо-
риен-тационную работу со школьниками. 
Вместе с  сотрудниками  Академии  крипто-
графии  РФ и  Учебно-методического объ-
единения вузов по образованию в области  
информационной безопасности  специали-
сты кафедры проводят межрегиональную 
олимпиаду школьников по математике и  
криптографии  для учащихся 8-11 классов. 
Это мероприятие входит в перечень олим-
пиад Министерства образования РФ,  а зна-
чит,   занятое здесь призовое место позво-
ляет победителям воспользоваться льготой 
при  поступлении  в отечественные вузы…

Студенты кафедры – постоянные участ-
ники  различных олимпиад и  конкурсов. Так,  
в 2009 году,  две выпускных квалификацион-
ных работы заняли  1 и  2 место на всерос-
сийском конкурсе дипломных работ,   про-
водимом  Новосибирским государственным 
техническим университетом (руководители  
дипломных проектов – профессор А.Н. Ле-
ухин и  доцент А.А. Крапивин).

Сегодня кафедра динамично развивает-
ся по всем основным направлениям своей 
деятельности. Нет сомнений,  что так будет 
и  впредь. Благодаря профессионализму 
сотрудников самой молодой на факультете 
кафедры Россия получит многих высоко-
классных специалистов в области  инфор-
мационной безопасности!

Безопасность превыше всего!
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Есть такое выражение – «точка роста». 
Оно означает,  что один из элементов си-
стемы активнее других,  в нём происходит 
наибольшее число изменений,  ведущих к 
изменению всей системы,  приобретающей 
с  его помощью новые качества.

Такой точкой роста в системе МарГТУ 
является ФИиВТ. Какие же новые качества,  
которые становятся впоследствии  достоя-
нием других,  факультет принес? Перечис-
лить их сложно,  да и,  наверное,  не очень 
скромно. Поэтому остановлюсь на том,  что 
лично мне ближе. Речь – о создании  в 2006 
году лицея «Мегатех» – событии,  позволив-
шем всему университету перейти  в новое 
качество. Дело в том,  что с  появлением ли-
цея наш «политех» превратился в учебное 
заведение нового типа,  где под одной кры-
шей можно пройти  путь от старшеклассни-
ка до академика. 

Таким образом,  с  подачи  и  при  непо-
средственном участии  ФИиВТа в нашем 
многоуровневом университетском комплек-
се появилось важное недостающее звено. 
МарГТУ стал своеобразной интеллектуаль-
ной фабрикой с  отлаженным конвейером 
по подготовке кадров всех звеньев. Здесь,  
у нас,  никуда не переходя и  не переезжая,  
люди  могут доучиваться,  переучиваться,  
повышать квалификацию...

Этот новый статус  и  новый опыт уни-
верситета уже оценены. С нынешнего года 
нам доверен «выпуск квалифицированных 
кадров для импорта» – несколько десятков 
будущих специалистов для других стран 

уже имеют студенческие билеты МарГТУ. 
И  к этому причастен ФИиВТ,  которому 

всего 10 лет! Или… целых 10 лет,  если  рас-
сматривать биографию факультета,  как це-
лую жизнь... «Мегатеху» – скоро 5 лет,  по 
сравнению с  возрастом «старшего брата» 
– это полжизни.

Впрочем,  пятилетка лицея получилась 
сверхударной. «Мегатех» не только «рас-
шевелил» университет,  выведя его самим 
фактом своего появления на новый уровень,  
но и  сам оказался на редкость подвижной,  
инновационной структурой! Ведь по сути  
это – первое в Марий Эл среднее учебное 
заведение,  которое «обзавелось» своей 
собственной концептуальной базой!

Деятельность «Мегатеха» строится на 
базе оригинальных концепций формиро-
вания личной конкурентоспособности  вы-
пускника,  концепции  формирования здо-
ровья на основе естественной системы 
оздоровления,  концепции  развития лицея 
на базе договорных отношений со своим 
патроном – МарГТУ. 

Лицей выпускает хорошо подготовленных 
абитуриентов для «политеха» и  для других 
отечественных вузов. Средние баллы по 
ЕГЭ в «Мегатехе» на 15-30% выше средне-
российских. Сто процентов выпускников 
лицея получают возможность поступить на 
бюджетные места. При  этом престиж «Ме-
гатеха» растет: в 2010 году конкурс  на по-
ступление в лицей составлял 2 человека на 
одно место. И  это при  общем дефиците 
выпускников средних школ в России!

       Следующий этап развития «Мегатеха» 
тоже уже спроектирован: будем готовить не 
просто лучших,  а специализированных аби-
туриентов для родного МарГТУ – будущих 
представителей «элитного студенческого 
отряда»! Такой выпускник лицея должен 
не просто иметь лучшие баллы по ЕГЭ,  но 
и  максимально соответствовать лучшим 
моделям специалистов,  которых готовит 
ФИиВТ. Его профессиональный и  личност-
ный ориентир – совокупность компетенций,  
которая позволит ему после получения ву-
зовского диплома стать желанным специ-
алистом на любом месте работы,  включая 
самые престижные интерконтинентальные 
компании!

Есть ли  предпосылки  для подобных на-
дежд?! 

Мы уже стали  «точкой роста»,  которая 
продолжает расти,  превращаясь в восклица-
тельный знак,  но и  это не все… Посмотрите 
в глаза декану факультета И.Г.Сидоркиной,  
директору «Мегатеха» Л.А.Саблиной,  дру-
гим нашим преподавателям,  сотрудникам,  
студентам… Вы увидите в них целеустрем-
лённость,  энтузиазм и  твердую веру,  что 
все у нас  получится! Если  не поверите 
своим глазам – посмотрите в глаза ректору 
Е.М.Романову – они  тоже светятся!

В. кУрМАнАЕВСкИй,  
педагог-психолог лицея «Мегатех»

Жизнь и полжизни «Мегатеха»
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Кто такие студенты-«фивтовцы»?! Свер-
стники  с  прочих факультетов нередко ви-
дят в них  «улетевших ботаников»,  живущих 
и  размножающихся в царстве компьютеров. 

Мол,  утро ребята с  ФИиВТа начинают с  
интернета,  где наскоро «зажевывают» ново-
сти  вприкуску с  подсунутым родителями  
бутербродом. Потом,  не отрывая взор от 
монитора,  загружают в сумки  бесчислен-
ные флэшки. И  … летят,  не глядя по сто-
ронам,  в институт на свидание с  любимым 
программированием (читай – кодировани-
ем,  оптимизированием,  проектированием). 
Затем – время мчится быстро! – обратная 
пробежка домой (способствует мозговой 
деятельности,  не мешая размышлениям о 
схемотехнике или  криптографии). Дома – 
компьютер,  а в голове – море формул и  
дум о графических работах,  бесконечных 
курсовых проектах и  прочих глюках… По-
сле полуночи  – пара строчек в собственном 
интернет-блоге (о тщете всего сущего или  
новой версии  Linux’а). И,  наконец,  заслу-
женный отдых… с  друзьями-сокурсниками  
в «скайпе» или  «аське». Ведь спать –  это 

так нерационально,  пустая трата времени!
Интересно,  что эти  сюрреалистичные 

представления о «слетевших с  резьбы» 
фивтовцах близки  к истине. Потому что 
учеба на ФИиВТе – дело особенное,  требу-
ющее не только склонности  к математике и  

хороших компьютерных навыков. Факультет 
и  все с  ним связанное предполагает свое-
образное устроение мозгов и  нетривиаль-
ное видение мира. Ведь ФИиВТом нельзя 
заниматься в урочные часы и  немножко на 
досуге,  им надо жить,  целиком и  полностью 
«загружаясь» в этот особенный – немного 
«глюкнутый»,  но очень интересный мир.

Впрочем,  не компьютером единым! По-
мимо всего,  что,  так или  иначе,  связано 
с  учебой и  будущей профессией,  ФИиВТ 
предстает широчайшей площадкой для 
творческого и  «коллективного» станов-
ления личности.  Здесь психологические 
тренинги,  обучающие конструктивному,  
эмоционально насыщенному общению; 
многочисленные спортивные соревнова-
ния,  фестиваль «Осенний цыпленок»,  КВН,  
«Студвесна»,  различные внутрифакультет-
ские мероприятия… Студенческая жизнь на 
факультете,  расцвеченная яркими  зажига-
тельными  красками,  просто бурлит! 

По словам заместителя декана по вос-
питательной работе Ирины Ардалионовны 
Малашкевич – человека обаятельного и  ув-
леченного,  генератора многих фивтовских 
идей – в разные годы на факультете обу-
чалось немало достойных,  разносторонне 
развитых людей. Среди  них – известные 
спортсмены,  такие,  как выпускники  специ-
альности  ВМ мастер спорта по зимнему по-
лиатлону,  участник кубка России  2007-2008 
годов Артем Русинов и  кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою,  чемпион РМЭ 
2000 года Сергей Лобанов.

 Отдельной «повести» достойна выпуск-
ница БИ,  мастер спорта по аэробике Ека-
терина Романова,  которая в составе «по-
литеховской» команды по фитнес-аэробике 
«Экстрим» стала чемпионкой России  и  Ев-
ропы 2010 года. А сколько «фивтовцев»,  не 
забывая об учебе,  добивались красивых по-
бед на университетском уровне!

 Без сбоев работает «шахматная акаде-
мия» великолепного преподавателя и  при-
знанного корифея интеллектуальной игры 
Николая Васильевича БЕРМАНА (на снимке 
– с  двенадцатым чемпионом мира Анатоли-
ем КАРПОВыМ). Его ученики  – нынешние 
студенты ФИиВТа и  выпускники  факульте-
та – К.Богомолов (ВМ-2),  А.Гребнев и  дру-
гие приучили  к своим неизменным побе-
дам на вузовских соревнованиях,  успешно 
выступают они  и  на турнирах республикан-
ского уровня. 

Ежегодно факультетские команды по фут-
болу,  баскетболу и  волейболу участвуют в 
мемориале Данилова и  других «политехов-
ских» соревнованиях: не всегда побеждают,  
но каждый раз выглядят достойно. 

Особая песня ФИиВТа – «Студвесна». 
Самый крупный коллективный успех в этом 
любимом студентами  мероприятии  при-
шелся на 2010 год. Команда из двадцати  
шести  «фивтовцев»,  облаченная в яркие,  
сшитые своими  руками  костюмы,  компен-
сировала скромный артистический талант 
огромным желанием. На волне этого неве-
роятного энтузиазма за несколько недель 
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репетиций ФИиВТ поставил непростой в 
исполнении  греческий танец сиртаки. Да 
так,  что на гала-концерте зал взорвался от 
восторга! 

Этого искупавшимся в лучах вузовской 
славы фивтовцам показалось мало. Вслед 
за триумфом на «Студвесне» последовала 
победа на республиканском танцевальном 
конкурсе. Дальше – больше: вдохновенных 
танцоров заметили  и  пригласили  «зажи-
гать» на шоу-программе за пределами  ре-
спублики! Не беда,  что этот удивительный 
гастрольный тур не сложился: наградой для 
героев стала оплаченная факультетом по-
ездка в казанский аквапарк «Ривьера» и  
прекрасные воспоминания на всю жизнь. И  
это – только одна небольшая страница из 
жизни  студентов ФИиВТа,  которая включа-
ет в себя гораздо больше,  чем просто уче-
ба и  «компьютерный быт»!

Среди  ярких,  самобытных структур фа-
культета – его студенческий профком,  живу-
щий в собственном помещении. Студенты-
активисты получают его в полное владение 
– сами  обустраивают,  стилизуют. Эти  ув-
леченные ребята пользуются у руководства 
факультета особым доверием. Недаром на 
ФИиВТе кураторами  первокурсников на-

значаются не только препода-
ватели,  но и   старшекурсники  
– самые умелые,  энергичные и  
ответственные.  

Вот так через живую твор-
ческую связь старших и  млад-
ших  складывается сплоченная 
«фивтовская» семья. На весь 
«политех» славится факультет 
своими  коллективными  вы-
лазками  на природу (здесь и  
сосиски  с  дымком,  и  вкусней-
шие шашлыки,  и  зажигатель-
ный футбол,  и  многие веселые 
конкурсы),  рекордным процен-
том вступления студентов в 
профсоюз,  активным участием 
во всех вузовских начинаниях.

Но и  это еще не все! На 
ФИиВТе проводят свои  олим-
пиады и  даже собственные 
«чемпионаты мира» по про-
граммированию! Есть здесь и  
своя газета с  характерным на-
званием «Кластер». В ней учат-
ся образно излагать мысли  и  
разнообразные факультетские 
новости  местные журналисты 

и  иллюстраторы. 
Газета выходит 
как в электрон-
ном,  так и  в обыч-
ном – печатном 
виде. Материалы 
о факультетской 
жизни,  науке,  достижениях и  
досуге всегда в центре вни-
мания. Ребята несут в редак-
цию статьи  и  снимки,  делятся 
идеями. Выходят и  тематиче-
ские выпуски  «Кластера»: на-
пример,  к 75-летию МарГТУ.  

Не отстают от коллег-жур-
налистов и  самодеятельные 
музыканты факультета. Се-
годня на ФИиВТе репетируют 
и  выступают два музыкальных 
коллектива. Сами  пишут пес-
ни  и  тексты,  а когда творче-

ское вдохновение на время иссякает,  на по-
мощь приходят местные поэты и  поэтессы.

Вот так бурлит и  фонтанирует студенче-
ская жизнь на ФИиВТе,  дополняя учебные 
будни! Ведь творчество – путь к разносто-
роннему развитию.  Простой арифметиче-
ский набор знаний никогда не сформиру-
ет настоящих профессионалов. Их стезя 
– вдохновение,  умение нестандартно мыс-
лить и  жить любимым делом. Именно таких 
– увлеченных,  самобытных людей,  предан-
ных своей очень интересной и  нужной про-
фессии  готовит ФИиВТ!

Александр ШАЛАГИн
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…Четыре года назад наши  дети,  составившие второй лицейский набор,  
пришли  в «Мегатех» за образованием. Образованием качественным,  сложным 
и  серьёзным. 

В приложении  ко всему этому – очень важному – они  получили  еще и  глу-
бокое,  мудрое воспитание. Если  обычная школа с  порога била фразой «ты 
должен»,  и  получалось,  что школяры,  еще ничему не научившись и  даже не по-
чувствовав вкус  учебы,  уже всем должны,  всему обязаны,  то здесь прозвучало 
то,  что помогла им поверить в себя и  обрести  крылья – «ты можешь!». 

Точнее этот призыв к действию,  который многие из ребят услышали  в лицее 
впервые в жизни,  формулировался так: «Если  ты хочешь,  то ты - можешь!». И  
ребята захотели! Всего – увлеченно приобретать новые знания,  выступать,  со-
чинять стихи  и  песни,  проводить исследования,  занимать призовые места в 
сложнейших олимпиадах… Они  сразу и  безоговорочно поверили  директору 
лицея Людмиле Александровне Саблиной,  уверяющей,  что в этом мире нет не-
возможного. Было бы желание!

Успехи  ребят подтвердили  результаты итоговых аттестаций,  которые можно 
проанализировать и  измерить. Но как измерить веру в себя? Как измерить на-
выки  конкурентоспособности,  которые получили  наши  дети  и  тот позитивный 
заряд,  который сопровождал каждый учебный и  неучебный день в лицее?!

…И  вот – аттестат на руках. Но вопрос  «куда нести  документы?» не актуа-
лен. Только на родной ФИиВТ! Первые же учебные дни  на факультете показа-
ли  – с  выбором мы не ошиблись. Во-первых,  вокруг знакомые по «Мегатеху»,  
профессиональные и  весь-
ма доброжелательные пре-
подаватели. Во-вторых – та 
же атмосфера учебы,  тот же 
позитивный настрой,  под-
держивающий веру в себя,  
в свою состоятельность. 
Понятно откуда все это: 
преподают здесь в подавля-
ющем большинстве выпуск-
ники  этого же факультета. 
Здесь их дом,  их большая 
семья,  собственноручно за-
ложенные традиции. Всё 
это бережно передается 
первокурсникам. И  – опять 
же – без назидательности  
и  пафоса,  доверительно,  с  
любовью!

На языке науки  такой 
подход можно было бы на-
звать современными  педа-
гогическими  технологиями. 
Но разве важно родителю,  
как именуется то,  что по-
могает ребенку самоопре-
делиться,  осознать себя 

Главное –
верить в себя!

личностно?! На мой взгляд,  студент ФИиВТа отли-
чается от других учащихся в первую очередь осоз-
нанностью каждого своего шага,  любого своего 
выбора. А ведь этим может похвастаться далеко не 
каждый взрослый человек…

Заслуга здесь – прежде всего преподавателей. 
Многие из них не только выпускники  родного фа-
культета и  талантливые педагоги,  но и  успеш-
ные бизнесмены,  своим примером показывающие 
огромные прикладные возможности  получаемой 
на факультете специальности. Понимая,  что вло-
жения в потенциального сотрудника окупятся 
сторицей,  преподаватели-производственники  не 
считают своих временных затрат,  вкладывая в сту-
дентов всё,  чему когда-то научились сами. В этом 
– колоссальный мотиватор для молодого человека: 
видеть в числе своих предшественников успешных 
состоявшихся людей и  одновременно осознавать 
свою  реальную возможность получить работу уже 
во время обучения в вузе. Причем работу,  связан-
ную с  будущей профессией! 

Я уверена,  что тем,  кто соприкоснулся с  систе-
мой обучения на ФИиВТе,  просто повезло. На на-
ших глазах происходит становление новой школы 
воспитания и  образования. Школы,  ведущей уче-

ников не к оценкам,  а к успешной взрослой жизни,  
исследованиям,  творчеству!

От лица всех родителей я желаю преподавате-
лям и  руководителям факультета информатики  и  
вычислительной техники  и  лицея «Мегатех» успе-

хов во всем! Очень хочется,  чтобы ваше 
свежее,  искреннее,  мудрое слово не огра-
ничивалось рамками  факультета и  нашло 
свое отражение в новой «Концепции  об-
разования и  воспитания России!» Благо-
дарных вам учеников!

наталия ТАрнОВСкАя,  
мама выпускника лицея «Мегатех», 

а ныне студента II курса ФИиВТа
Сергея белоусова


