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Новости

За успехи в подготовке
кадров дорожников

Наш вуз стал лауреатом всероссийского конкурса «До-
роги России – 2010» за подготовку квалифицированных ка-
дров для дорожной отрасли.

Организатором конкурса выступили  Всероссийское объеди-
нение работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» совмест-
но с  Общероссийским профсоюзом работников автомобильного 
транспорта.

В номинации  «За успехи  в подготовке кадров дорожников» 
победителем стал МарГТУ,  на строительном факультете которого 
готовят инженеров по специальности  «Автомобильные дороги  и  
аэродромы». Выпускники  факультета успешно трудятся в строи-
тельных и  проектных организациях по всей стране.

Вавиловские чтения
Научно-культурным центром – Домом ученых г.Йошкар-

Олы,  Марийским государственным техническим универ-
ситетом  при участии ННГУ,  КГУ,  Российской социологи-
ческой ассоциации (РОСА),  Международной ассоциации 
конфликтологов  25-28 ноября 2010 года планируется про-
ведение Четырнадцатых Вавиловских  чтений.

Тема чтений: «Россия в глобальном мире: вызовы,  потен-
циалы и перспективы».

В чтениях традиционно участвуют представители  Йошкар-Олы,  
Казани,  Москвы,  Нижнего Новгорода,   Самары,  Саратова,  Санкт-
Петербурга,  Ижевска,  Сыктывкара и  других городов России,  а 
также США,  Германии,  Словакии,  Турции  и  др. 

Истина
 рождается в дискуссиях…

8 октября в рамках проведения Фестиваля науки в центре 
фундаментального образования МарГТУ состоялся круглый 
стол на тему: «Ядерно-магнитный резонанс в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях»,  в котором приняли 
участие сотрудники кафедр ЦФО,  аспиранты и студенты.

Заседание круглого стола открыл первый проректор МарГТУ 
Евгений Шебашев,  подчеркнувший важность научных исследова-
ний в экономическом прогрессе страны.

С презентацией об исследованиях явления ядерно-магнитно-
го резонанса выступил доцент кафедры физики  Леонид Грунин. 
Его доклад вызвал живейший интерес  слушателей,  участники  
подключились к обсуждению,  задавали  множество актуальных 
вопросов... А значит,  эта важная и  интересная тема получит до-
полнительный импульс  к развитию!

Виват молодым инноваторам
9 октября в актовом зале МарГТУ состоялась церемония 

награждения победителей конкурса молодежных иннова-
ционных проектов,  проходящего в рамках Всероссийского 
фестиваля науки.

Конкурс  проходил по 4 номинациям: «Машиностроение,  элек-
троника,  приборостроение,  строительство»,  «Информационные 
технологии»,  «Биотехнологии» и  «Экономика и  управление». На 
суд экспертного совета были  представлены 45 проектов,  разра-
ботанных студентами  и  аспирантами  МарГТУ.

В номинации  «Машиностроение,  электроника,  приборо-
строение,  строительство» награды получили:

       Евгений Вайнштейн,  аспирант СФ – 1 место; 
       Денис  Ласточкин,  аспирант ММФ – 2 место; 
       Павел Царев,  студент ЛПФ – 3  место. 
В номинации  «Информационные технологии»:
       Егор Потехин,  студент ФИиВТ  – 1 место; 
       Константин Муреев,  студент РТФ – 2 место; 
       Константин Хукаленко,  студент ФИиВТ – 3  место. 
В номинации  «Биотехнологии»:
       Елена Новикова,  аспирантка ФЛХиЭ  – 1 место; 
       Эльвира Мичеева,  аспирантка ФЛХиЭ – 2 место; 
       Наталья Краева,  аспирантка ФЛХиЭ – 3  место. 
В номинации  «Экономика и управление»:
       Людмила Ширшова,  студентка ЭФ – 1 место; 
       Маина Ровенская,  студентка ФУП – 2 место; 
       Сурэн Манукянц,  аспирант ФУП – 3  место. 
Кроме того,  экспертный совет из числа ведущих ученых уни-

верситета отметил представленные на фестивале науки  работы 
учеников лицея №28 Йошкар-Олы:

       «Сделать робота можно!» – автор Михаил Никитин; 
       «Электронный кодовый замок» – автор Дмитрий Курамин; 
       «Световое реле» – автор Анна Васильева. 
Проректор по научной работе МарГТУ В.А.Иванов вручил также 

награды победителям конкурса грантов по программе «Научные 
и  научно-педагогические кадры инновационной России». Это:

       Владимир Черепов – аспирант СФ; 
       Петр Новиков – аспирант ФЛХиЭ; 
       Татьяна Милютина – аспирантка ФЛХиЭ. 
Поздравляем всех победителей и призеров,  желаем но-

вых творческих успехов!

Двое молодых ученых нашего универ-
ситета – Ильдар Багаутдинов (на снимке 
справа) и Владимир Грязин совместно с 
фирмой «Лестехком» выиграли грант Пра-
вительства РФ на разработку и производ-
ство энергоэффективной лесозаготови-
тельной машины нового поколения.

Поиску инновационных путей развития эко-
номики  в нашей стране уделяется особое 
внимание. Правительством РФ в апреле ны-
нешнего года принято постановление о мерах 
государственной поддержки  кооперации  ву-
зов и  производственных предприятий по со-
зданию высокотехнологичного производства. 
Радует, что в числе первых обладателей рос-
сийских грантов стали  представители  Марий 
Эл. Их разработка признана особо актуальной 
– ведь лесная отрасль в российской экономике 
имеет немалое значение.

К сожалению, в нашей стране, богатой ле-
сными  ресурсами, действует не так много 
предприятий по выпуску лесозаготовитель-
ной техники. Одним из российских лидеров в 
этой отрасли  является  ООО фирма «Лестех-
ком» (директор В.И.Кузнецов), выпускающая 
валочно-пакетирующие машины. У МарГТУ с  
предприятием давние партнерские отноше-
ния (его учредители  входят в состав попе-
чительского совета механико-машинострои-
тельного факультета).

Многолетнее сотрудничество предприятия 
с  ведущим техническим вузом республики  
приносит свои  плоды – теперь при  государ-
ственной поддержке здесь будет налажено 
производство самой современной ресурсос-
берегающей лесозаготовительной техники  с  
повышенной надежностью и  комфортностью 
оператора.

В числе первых обладателей 
российского гранта

15 октября 2010 года на 
заседании Ученого совета 
университета состоялась 
церемония награждения ла-
уреатов конкурсов учебной 
и научной литературы.

Диплом победителя V  
Международного конкурса 
«Университетская книга – 
2010» в номинации  «Лучшее 
учебное издание по техниче-
ским наукам» вручен профес-
сору кафедры машиностро-
ения и  материаловедения 
Г.А.Мелетьеву и   первому 
проректору,  заведующему ка-
федрой начертательной гео-
метрии  и  инженерной графи-
ки  В.Е.Шебашеву  за учебное 
пособие «Инструменты и  тех-
нологическая оснастка фре-
зерных операций».

Диплом победителя V  Меж-
дународного конкурса «Уни-
верситетская книга – 2010» 
в номинации  «Лучший изда-
тельский проект вуза» полу-
чили  заведующий кафедрой 
деревообрабатывающих про-
изводств,  профессор А.Н.Че-
моданов,  профессор кафедры 
технологии  и  оборудования 
лесопромышленных произ-
водств  Е.М.Царев и  доцент 
кафедры технологии  и  обору-
дования лесопромышленных 
производств  С.Е.Анисимов 

за  учебное пособие  «Продук-
ция комплексной переработки  
древесины и  древесных мате-
риалов».

Диплом победителя V  
Международного конкур-
са «Университетская книга 
– 2010» в номинации  «Луч-
шее учебное издание по 
сельскому хозяйству» вручен 
профессору кафедры лесо-
водства Э.А.Курбанову и  до-
центу кафедры лесоводства 
О.Н.Воробьеву за учебное по-
собие «Лесоводство: междуна-
родное лесное хозяйство».

Диплом победителя X Рос-
сийского конкурса образо-
вательных программ и  ме-
тодического обеспечения,  
подготовки,  переподготовки  
и  повышения квалификации  
кадров в области  государ-
ственного и  муниципального 
управления получили:

– заведующий кафедрой 
управления и  права,  профес-
сор А. Д. Арзамасцев за ком-
плект учебно-методических 
материалов, 

– декан факультета управле-
ния и  права Н.И.Ларионова за 
монографию «Формирование 
института рынка социальных 
услуг: теория и  методология», 

– Н.И.Ларионова и  доцент 
кафедры управления и  права 

Е.В.Моспанова за монографию 
«Рынок социальных услуг в об-
щественном секторе экономи-
ки  сельских территорий».

Дипломы победителя Все-
российского  смотра-конкурса  
учебников,   учебных  пособий  
и   монографий,   организован-
ного  Учебно-методическим 
объединением  по  образова-
нию  в области  транспортных 
машин  и   транспортно-техно-
логических  комплексов,  в но-
минации  «Учебные пособия» 
получили:

– профессор кафедры эк-
сплуатации  машин и  обо-
рудования Я.И.Шестаков и  
доцент И.Н.Багаутдинов за 
разработку учебного пособия 
«Основы проектирования ле-
созаготовительных машин и  
оборудования», 

– декан механико-маши-
ностроительного факультета,  
профессор В.Б.Неклюдов  и  
доцент кафедры эксплуата-
ции  машин и  оборудования 
А.М.Лопатин за разработку 
учебного пособия «Технология 
и  организация восстановле-
ния деталей и  сборочных еди-
ниц при  сервисном обслужи-
вании».

Поздравляем победителей 
конкурсов и желаем им даль-
нейших творческих успехов!

ЛучшИе учебные ИЗданИя



2 Инженер
Разговор получился не совсем 

обычный,  достаточно эмоцио-
нальный и жесткий,  ведь речь 
шла о жизненно важных вопросах. 
Каких конкретно? Слово – Евге-
нию Михайловичу Романову.

– Свое выступление на совещании  
я начал с  подведения итогов про-
шедшего в Нижнем Новгороде фору-
ма «Единой России»,  на котором шла 
речь о модернизации  экономики. По 
мнению руководителей страны,  она,  
несмотря на все усилия,  идет недо-
пустимо медленно,  результаты на-
чавшейся модернизации  пока мини-
мальны. 

Вывод очевиден: в решении  этой 
сложнейшей задачи  невозможно до-
биться успеха без концентрации  всех 
ресурсов – материальных и  челове-
ческих,  без повышения активности  
каждого из нас  на своем рабочем 
месте. 

– Особая роль в этом важней-
шем деле отводится техническим 
вузам,  готовящим специалистов 
для современных предприятий и 
организаций… 

– В альма-матер выпускники,  ко-
торых называют «инженерами  новой 
российской экономики»,  должны по-
лучить не только набор необходимых 
профессиональных знаний,  но и  уме-
ние творчески  мыслить,  анализиро-
вать,  предлагать и  реализовывать 
свои  идеи,  эффективно работать в 
команде.

Сегодня в развитие экономики  
вкладываются колоссальные средст-
ва. Будут продолжены инвестиции  и  
в систему образования,  которая го-
товит профессионалов для инноваци-
онного прорыва. При  этом финанси-
рование будет выборочным,  на него 
смогут рассчитывать лишь наиболее 
конкурентоспособные вузы,  выпуска-
ющие востребованных реальной эко-
номикой специалистов. 

Речь,  прежде всего,  идет о феде-
ральных и  исследовательских уни-
верситетах,  но есть шансы и  у тех,  
кто сможет предложить интересные 
жизнеспособные проекты,  прогрес-
сивные научные разработки,  кто бу-
дет активен,  не затеряется в безли-
кой массе.

 – Вот и нам предстоит побо-
роться за то,  чтобы попасть в чи-
сло этих избранных вузов?

– Сегодня это вопрос  жизни  и  
смерти! В своих многочисленных 
интервью министр образования РФ 
Андрей Фурсенко неоднократно по-
вторял,   что из тысячи  с  лишним рос-
сийских вузов со временем в стране 
должно остаться порядка 100-150 
сильнейших,  финансируемых госу-
дарством. Те,  что не сумеют суще-
ственным образом изменить свою 
работу,  станут филиалами  ведущих 
университетов или  колледжами. 

Для того чтобы МарГТУ сохранил 
свой статус,  необходима эффектив-
ная целенаправленная работа каж-
дого подразделения вуза. Ведь если  
даже одна из его кафедр занимает в 
рейтингах последнее место по Рос-
сии,  то и  университет в целом никог-
да не выбьется в лидеры.

– С чего предстоит начинать в 
этой обострившейся борьбе за 
«место под солнцем»?

– Особое внимание необходимо 
обратить на кадровую политику. Это 
определяющий фактор авторитета 
вуза в образовательном пространст-
ве страны.

 Наш университет,  например,  по 
такому формальному критерию,  как 
остепененность профессоров,  в по-
следние годы стоит на месте. Для 
того чтобы переломить ситуацию 
и  сдвинуться,  наконец,  с  мертвой 
точки,  мы должны предпринять 
срочные действенные меры. К при-
меру,  резонно сделать конкурс  по 
выбору заведующих кафедрами  не 
местным,  а всероссийским. Может 
быть,  желающих будет немного,  
зато вуз заявит о себе! Это будет,   
по крайней мере,  попытка изменить 
ситуацию.

Необходимо активизировать рабо-
ту и  по привлечению в университет 
перспективных ученых со стороны. 
Очень важно создавать совместные 
кафедры с  исследовательскими  уни-
верситетами,  с  Академией наук. 

Если  мы не можем пока готовить 

собственных академиков и  членко-
ров,  то выход один – надо привлекать 
их в МарГТУ читать лекции  хотя бы 
по совместительству. Пока здесь ре-
зультаты нулевые. В последнее вре-
мя не проводится даже приглашение 
визит-профессоров (не для профор-
мы,  а для конкретных дел!). А ведь 
такой профессор всегда привносит 
новые,  прорывные идеи.

Многие российские вузы в рам-
ках реализации  Постановления 
Правительства РФ №220 начали  
приглашать зарубежных ученых. У 

нас  же заявку подала лишь одна (!) 
кафедра лесоводства. Это просто 
несерьезно! 

МарГТУ подписал соглашения о 
сетевом взаимодействии  с  семью 
ведущими  вузами  ПФО,  в числе ко-
торых исследовательские универси-
теты. И  на этом дело застопорилось 
– совместных подразделений нет,  как 
нет и  реальной работы. Наши  кафе-
дры снова молчат,  не вносят конкрет-
ных предложений…

– Очевидно,  что востребован-
ных экономикой ИТР невозможно 
подготовить без укрепления взаи-
модействия вуза с реальным про-
изводством…

– Это задача колоссальной важно-
сти! Без участия промышленности  
невозможно готовить полноценных,  
компетентных специалистов,  необ-
ходимых для экономики  будущего. К 
сожалению,  и  с  этим у нас  сегод-
ня не все в порядке. Наши  связи  с  
производством не носят того мас-
штабного и  системного характера,  
которого требует текущий момент. 
А ведь наши  конкуренты не спят! К 
примеру,  КГТУ (бывший Казанский 
авиационный институт) на базе Ка-
мАЗа открыл завод-втуз. Притом,  
что мы пока не смогли  создать ни-
чего похожего даже на базе нашего 
старого доброго партнера – ММЗ. 

Недостаточно внимания мы уделяем 
развитию Волжского промышленно-
го узла.

– Как же быть?!
– Побеждают те,  кто,  не ограни-

чиваясь региональными  связями,  
начинает плотную взаимовыгодную 
работу с  ведущими  российскими  
предприятиями. Мы же,  напротив,  
в последние годы растеряли  даже 
имеющиеся у нас  связи  – с  тем же 
КамАЗом,  «Ростсельмашем»,  круп-
ными  лесопромышленными  пред-
приятиями… Надо срочно исправлять 

ситуацию,  расширять географию со-
трудничества!

– В нынешнем году МарГТУ при-
нял на первый курс рекордное чи-
сло магистрантов – 370 человек. 
Подразумевалось,  что их обуче-
ние будет строиться с привязкой 
к конкретному производству. Эта 
схема работает?

– Пока,  к сожалению,  нет. Маги-
странты с  самого начала должны 
знать,  где они  будут работать после 
окончания вуза,  чтобы получать соот-
ветствующие знания,  подкрепляемые 
практикой. В этом – суть опережаю-
щей подготовки. И  к решению этой 
задачи  должны активно подключать-
ся выпускающие кафедры.

– В сентябре для поступивших в 
университет студентов был впер-
вые проведен полноценный трех-
недельный «подготовительный 
модуль». Среди его задач было 
выявление наиболее талантли-
вых,  перспективных ребят... 

– Сегодня они  начали  получать 
усиленную фундаментальную под-
готовку. Но для того чтобы эти  уси-
лия не пропали  даром,  важно,  чтобы 
выпускающие кафедры разработали  
для наших перспективных студентов 
элитные учебные программы,  соот-
ветствующие мировым стандартам. 
Начинать действовать надо уже сей-

час! Нельзя медлить и  с  подготовкой 
программ по новым ФГОСам…

– Не менее важная задача – 
расширение международного со-
трудничества. Что у нас нового в 
это сфере?

– В нынешнем году  на первый курс  
нашего университета уже принято 50 
студентов из стран ближнего и  даль-
него зарубежья. Конечно,  работать с  
ними  непросто,  но с  обучением ино-
странцев в немалой степени  связан 
престиж вуза,  его перспективы,  сви-
детельство признания на междуна-
родной арене.  

С каждым годом доля иностран-
ных студентов в МарГТУ будет ра-
сти. С учетом этого я предложил 
деканам на каждом факультете на-
значить по одному сотруднику на 
должность менеджера по между-
народным связям. Если  мы хотим 
динамично развиваться,  надо пони-
мать,  что в этом направлении  пред-
стоит большая работа.

– С января 2011 года в нашем 
университете начинает действо-
вать новая Программа развития…

 – Ее стратегическая цель – вы-
вести  МарГТУ в российские лидеры 
в области  рационального природо-
пользования на основе нано-,  био-,  
энергосберегающих и  инфокоммуни-
кационных технологий. Этот прорыв 
невозможен без подключения к ра-
боте всех коллективов университета,  
каждого  преподавателя и  сотрудни-
ка. В каждом подразделении  должна 
быть разработана своя программа 
развития факультета,  кафедры,  лабо-
ратории. 

В соответствии  с  программой в 
2011 году на развитие вуза необходи-
мо направить огромную сумму – 234 
миллиона рублей. В последующие 
годы она должна стать еще больше. 
Эти  средства нужно найти  – где-то 
заработать,  на чем-то сэкономить. 
Такая задача ставится сегодня перед 
всеми  без исключения коллективами  
вуза: учебными,  научными,  хозяйст-
венными,  перед каждым работником,  
действительно переживающим за 
судьбу,  будущее университета. Здесь 
и  сейчас  должен проявиться особый 
корпоративный дух,  присущий «по-
литеху». Времена социализма с  его 
уравниловкой безвозвратно ушли,  
сегодня нельзя жить по старинке. И  
в самом ближайшем будущем не-
обходимо оптимизировать штатное 
расписание всех университетских 
структур. Без этого,  к сожалению,  не 
обойтись…

Необходимо активизировать и  ра-
боту со студентами,  чтобы свести  к 
минимуму их отчисления. Препода-
ватели  должны приложить максимум 
усилий для того,  чтобы дать знания 
тем,  кто действительно хочет учить-
ся. И,  возможно,  тогда «середнячки» к 
пятому курсу смогут догнать лидеров 
и  стать в будущем отличными  специ-
алистами!

– Евгений Михайлович,  ваше 
резюме к прошедшему совеща-
нию?

– Сегодня российское высшее об-
разование вышло на новые рубежи,  
на тот переломный момент,  когда 
стоять на месте просто недопустимо! 

Для нас  это вопрос  не просто вы-
живания,  а развития. У МарГТУ есть 
потенциал для этого – у нас  много 
прекрасных традиций,  весомых до-
стижений. Вместе с  тем  приходится 
констатировать,  что в совокупности  
наши  недоработки  ведут к ослабле-
нию позиций  университета по име-
ющимся рейтингам,  (сейчас  мы – в 
«середнячках»).Еще раз хочу подчер-
кнуть – не будет сильных кафедр,  
лабораторий,  известных в стране и  
мире научных школ – не улучшится 
серьезно и  положение всего уни-
верситета в научно-образовательном 
сообществе России. А ведь рейтинги  
служат для Москвы критерием того,  
кого поддерживать,  а кого и  реорга-
низовать… 

Чтобы сохранить статус  вуза,  нуж-
на упорная,  напряженная работа,  под-
ключиться к которой должен каждый 
сотрудник. Иного выхода нет!

Беседовали
Марина БИКМАЕВА, 
Наталья ШАЛАГИНА

От первого лица

евгений РОМанОВ: 
«Стоять на месте 

недопустимо!»

В начале учебного года ректор МарГТУ Евгений 
РоМаноВ провел традиционную встречу с декана-
ми и заведующими кафедрами университета, на ко-
тором проанализировал текущую ситуацию и поста-
вил перед коллективом задачи на первый семестр 
2010-2011 гг. и среднесрочную перспективу.
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– заведующих кафедрами: водных 
ресурсов; информационной безопасно-
сти; лесной таксации  и  лесоустройства; 
лесоводства; строительных конструкций 
и  оснований.

– профессоров на кафедры: бух-
галтерского учета и  аудита; истории  
и  психологии; лесных культур, меха-
низации  лесохозяйственных работ и  
лесозаготовок; проектирования и  про-
изводства электронно-вычислительных 
средств; сопротивления материалов 
и  прикладной механики; технологии  
и  оборудования лесопромышленных 
производств; управления и  права (на 2 
года); философии  (0,5 ставки).

– доцентов на кафедры: бухгалтер-
ского учета и  аудита; деревообраба-
тывающих производств; иностранного 
языка; информационных систем в эко-
номике; истории  и  психологии  (3  став-
ки, 1 из них на 2 года); конструирования 
и  производства радиоаппаратуры; ме-
неджмента и  бизнеса; начертательной 
геометрии  и  графики  (2 ставки); при-
родообустройства; садово-паркового 
строительства, ботаники  и  дендроло-

гии; социальных наук и  технологий; 
управления в агропромышленном ком-
плексе; управления и  права (2 ставки); 
физики; философии  (0,5 ставки); эколо-
гии, почвоведения и  природопользова-
ния (на 3  года); экономики  и  финансов 
(2 ставки).

– старших преподавателей на ка-
федры: деревообрабатывающих про-
изводств (на 3  года); информационных 
систем в экономике; физической культу-
ры (2 ставки).

С условиями работы претендент мо-
жет ознакомиться на соответствующей 
кафедре.

Источники финансирования, конкрет-
ная нагрузка и доля ставки по занима-
емой должности могут быть изменены 
приказом по университету, согласно ут-
вержденному штатному расписанию.

Срок подачи заявлений не более од-
ного месяца со дня публикации объяв-
ления.

Срок рассмотрения заявления не ра-
нее двух месяцев со дня публикации 
объявления.

Возможность пройти  стажи-
ровку мы получили  благодаря 
многолетним партнерским отно-
шениям нашего факультета во 
главе с  деканом В.П.Шалаевым 
и  университета прикладных 
наук города Миттвайда,  кото-
рый расположен на территории  
восточной Германии,  в Саксонии,   
вблизи  таких известных горо-
дов как Дрезден и  Лейпциг.

Обучение проходило на фа-
культете социальной работы. 
Безусловно,  присутствовали  
тревога и  неуверенность: на 
полгода покинуть привычную 
среду родных,  друзей и  близ-
ких и  оказаться в абсолютно 
незнакомой обстановке среди  
совершенно другой культуры. 
Спустя некоторое время все 
это кажется в какой-то мере 
подвигом.

Тем не менее,  перед нами  
стояла реальная возможность 
познакомиться с  особенностя-
ми  социальной работы в стране 
с  лучшей социальной системой 
в мире,  которая в итоге пере-
весила все страхи. Конечно,  на-
шей стране во многом есть чему 
учиться.

Обратила на себя внимание 
специфика немецкой системы 
образования,  в особенности  
в сфере подготовки  специа-
листов социальной работы. В 
отличие от нашей страны,  где 
подготовка специалистов дан-
ной области  началась совсем 
недавно – лишь в 1990-е годы,  в 
Германии  эта система отлаже-
на за длительный период свое-
го существования. Особенность 
заключается в упоре на практи-
ческую компетентность студен-
тов: перед тем как начать об-
учение на факультете,  студенты 
обязаны ознакомиться вживую 
с  этой деятельностью – должны 
иметь опыт работы в социаль-
ных учреждениях. 

Вообще,  нужно сказать,  что 
система гуманитарного обра-
зования бакалавров в немец-
кой высшей школе кардинально 
отличается от российской. Во-
первых,  очень много практики,  
и  не только производственной. 
Практическая направленность 
присутствует на всех занятиях. 
Первое время  кажется,  что ты 
на тренинге,  на котором обозна-
чаемая проблема очень глубоко 

обсуждается и  предлагаются 
пути  ее решения. Ведь свежий 
взгляд – один из показателей 
прогрессивности  обществен-
ного сознания. В первое время 
удивляла высокая активность 
студентов,  присутствующий дух 
либерализма и  высокой гра-
жданственности.

Во-вторых,  даже практика,  
которую наши  студенты прохо-
дят летом,  у бакалавров соци-
альной работы Германии  длит-
ся целый семестр. Учебный год 
меньше нашего,  но за это время 
студенты знакомятся с  закона-
ми  всех 12 социальных книг,  на 
которых держится социальная 
система Германии,  продолжая 
на следующих семестрах более 
углубленное их изучение.

Помимо ценнейших знаний 
по специальности,  знакомства 
с  немецкой системой образо-

вания,  возможности  окунуться 
в атмосферу европейской куль-
туры,  гражданственности  и  не-
мецкой точности  мы получили  
грандиозную возможность пу-
тешествовать по достоприме-
чательным местам этой удиви-
тельной страны и  ее соседей. 
Во многом этому способство-
вала деятельность давно со-
зданного и  отлично функцио-
нирующего университетского 
клуба  по работе с  иностран-
ными  студентами,  который 
объединяет людей практиче-
ски  со всех континентов зем-
ного шара. Каждый год в июне 
проходит большой универси-
тетский праздник Campus Fest,  
который длится четыре дня. 
Значительное место занимает 
фестиваль национальностей,  
также организуемый междуна-
родным клубом: иностранные 
студенты по желанию могут 
проявить свои  музыкальные,  
танцевальные или  кулинарные 
способности   и  познакомить 

остальных с  шедеврами  наци-
ональной культуры.

В июле,  когда учеба уже за-
кончилась,  мы отправились ав-
тостопом в Париж,  Брюссель 
и  Амстердам – знакомиться с  
культурой Западной Европы. 
Побывали  и  в Восточной Евро-
пе – в Праге и  Польше.

Прожив пять месяцев за 
границей,  нам удалось позна-
комиться с  культурой,  особен-
ностями  менталитета немец-
ких людей. Германия – страна 
контрастов: наряду со средне-
вековыми  узкими  брусчатыми  
улочками  городов Германии   
радует высокая современная 
организация быта и  порядка. 
Ordnung ist Ordnung (порядок 
есть порядок) – немецкая по-
словица,  точно отражающая 
жизнь немцев. Так,  например,  
по всей стране очень хорошо 
налажена система мусоросбо-
ра: весь мусор разделяется на 
органику,  бумагу,  пластик,  сте-
кло,  металл,  дерево. А старую 

мебель и  технику в пригодном 
состоянии  вообще можно спо-
койно взять с  собой любому 
человеку. При  этом на улицах 
всегда чисто,  и  сидеть на ас-
фальте,  на ступеньках зданий 
– абсолютно нормальное яв-
ление. Это особенность всех 

стран Европы. В Париже от-
лично функционируют уличные 
говорящие туалеты. То,  что для 
европейца – обыденность и  
норма,    для русского – непо-
стижимое явление.

Приятно было ощутить при-
сутствие в сознании  немецких 
людей идеи  неотъемлемости  
прав и  свобод человека. В от-
личие от российского челове-
ка,  для европейца считается 
долгом выйти  на митинг или  
устроить массовый пикет для 
выражения несогласия с  теми  
или  иными  решениями  или  
ущемлениями  человеческих 
прав. В этом плане стажировка 
оказала серьезное влияние на 
отношение к реалиям россий-
ской действительности.

Хотелось бы пожелать мно-
гим молодым людям посетить 
страны Европы не только с  це-
лью отдыха,  но и  для приобре-
тения нового жизненного опыта,  
как это позволяют сделать сту-
денческие программы.

Разумеется,  всё это было 
бы невозможно без междуна-
родных связей университета 
и  факультета социальных тех-

нологий,  который в свою оче-
редь,  является первопроход-
цем в налаживании  контакта с  
Hochschule  Mittweid  Германии.

Елена ПЕТУХОВА,  
Наталья ВАСЮТИНА,  

4 курс,  ФСТ

         Другая культура,
другой язык, 

         другой менталитет… 

Волонтеры беседовали  с  ветерана-
ми,  которые делились своим богатым 
опытом и  воспоминаниями  о жизни. 
Судьба каждого из них насыщена мно-
жеством ярких событий,  которые ны-
нешнее поколение не могло себе даже 
вообразить. Все они  прошли  войну,  
голод и  лишения,  знали  горечь потерь 
родных и  близких. Повествуя о своей 
нелегкой,  богатой событиями  жизни,  
они  шутили,  вспоминая интересные 
случаи. Пройдя все жизненные перипе-
тии,  эти  люди  не утратили  оптимизма 
и  добились почета и  уважения.

Беседа проходила в теплой и  уют-
ной обстановке,  студенты  с  интересом 
и  восхищением слушали  истории  на-
ших мудрых ветеранов.

На следующий день, 1 октября,  все 

ветераны были  приглашены на тор-
жество,  посвященное Дню пожилых 
людей. Здесь они  могли  услышать 
приятные сердцу мелодии  и  вновь 
встретиться с  коллегами  и  друзья-
ми,  вспомнить прежние годы работы в 
МарГТУ.

К сожалению,  с  каждым годом ве-
теранов становится все меньше,  поэ-
тому подобные мероприятия особенно 
важны как для старшего поколения,  так 
и  для молодежи. Мы от души  благо-
дарим наших ветеранов и  надеемся в 
следующем году продолжить прекра-
сную традицию подобных встреч.

Наталья ВАСЮТИНА, 
Мария МУРыГИНА,  

студентки группы (СР-41),  
волонтёры «ВИОС»

О боях-пожарищах,
о друзьях-товарищах

В преддверии Международного Дня пожилых людей по инициативе во-
лонтерской инициативной организации студентов МарГТУ (ВИОС) при под-
держке управления социальной и воспитательной работы и профсоюзной 
организации работников МарГТУ состоялась встреча студентов с ветера-
нами университета.

Всё это открылось нам благодаря поездке на учебу 
(март-июль 2010 г.) в Федеративную Республику Гер-
мания по программе академических обменов DAAD 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst).

КОНКУРСНыЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ
МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет конкурсный отбор претендентов
на замещение вакантных должностей:

Инициативная группа молодежи  клу-
ба «Возрождение» при  храме им. св. 
мч. Татианы при  МарГТУ провела среди  
студентов опрос  для выявления их музы-
кальных предпочтений. 

В целом, из результатов опроса видно, 
что потребность в классике у молодежи  
есть! Об этом свидетельствует то, что 
более половины участников на вопрос  
«Хотели  ли  бы вы слушать классическую 

музыку в университете во время переры-
вов» ответили  «иногда»; также половина 
опрошенных считает, что классическая 
музыка способствует развитию умствен-
ной деятельности. 

Подробности  на сайте клуба «Воз-
рождение»: http://club-vozrojdenie.ru/
forum/54-914-1,  скачать файл статистики: 
http://club-vozrojdenie.ru/_fr/9/1683119.
xls

А вы любите классическую музыку?
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Прошло уже 65 лет со дня великой 
Победы,  но память о тех событиях 
жива.

Все мы не раз слышали  о подвигах 
наших солдат,   погибших на полях сра-
жений Великой Отечественной войны. 
Но для нас  это только рассказы,   мы не 
можем представить,   как было страшно 
и  что пришлось пережить.

По крайней мере,   для меня   скла-
дывалось ощущение,   что это было 
очень давно.  Но в апреле 2010 года 
мой взгляд на войну изменился,  точнее 
сформировался окончательно. Приехав 
со студенческим поисковым отрядом 
«Рубеж» в Смоленскую область на Вах-
ту Памяти,   мы занимались раскопками,  
находили  останки  бойцов,  погибших 
на поле боя. И  в один из дней нашли  
бойца из Кировской области. Так как я 
сама родом оттуда,   то ощущение от из-
вестия,   что найден земляк,  не передать 
словами… 

Все смешалось: чувство радости,   гор-
дости  и,  конечно же,  боли  от того,   что 
был убит и  столько лет лежал в чужой и  
далекой стороне мой земляк. А узнали  
о нем,   прочитав его смертный медаль-
он: «Кировская область,  Подосиновский 
район,   Яхреньгский с/c,   д. Кр…ско, Ку-
рилин Иван Михайлович».

В августе,  после окончания учебного 
года,   я, как и  большинство студентов, 
поехала на каникулы домой. А так как  
Подосиновский район находится неда-
леко от меня,   то я отправилась туда с  
целью найти  родственников этого сол-
дата. Приехав на место,   я узнала,   что,   
Курилин Иван Михайлович,  1909 года 
рождения,  не был женат,  родители  
умерли  еще до войны,  сестер и  бра-
тьев не было.   Конечно,   жаль,   что не-
кому передать медальон этого солдата,   
но что было в наших силах – мы сде-
лали. Если  вы располагаете какой-либо 
информацией или   вам знакома эта фа-
милия,   обращайтесь в редакцию газеты 
«Инженер».

Побывав на Смоленщине,   где полит 
кровью буквально каждый сантиметр 
земли,  пережив и  ощутив все это,   я  

поняла,   что ничто и  никто не должен 
быть забыт!

Анна ХОРОБРыХ,   
студентка группы ЭКиП-31

Профком студентов 
информирует

Поисковый отряд «Рубеж»

До экзаменов еще дале-
ко,  но чтобы вы не могли 
сказать: «Если бы я это знал 
раньше…»,  профком сту-
дентов убедительно реко-
мендует вам прочесть отве-
ты на актуальные вопросы.

Какой студент считается 
неуспевающим?

Неуспевающим считается 
студент,  не сдавший к окон-
чанию сессионного периода 
хотя бы один экзамен или  за-
чет,  установленный для данной 
сессии  учебным планом спе-
циальности.

Разрешена ли сдача не-
скольких зачетов в один 
день?

Запрета нет.                                                                                                 
Кем составляется распи-

сание экзаменов?
Расписание экзаменов для 

всех форм обучения состав-
ляется администрацией вуза 
(учебно-методическим управ-
лением),  утверждается ректо-
ром высшего учебного заведе-
ния и  доводится до сведения 
преподавателей и  студентов 
не позднее,  чем за месяц до 
начала экзаменов. Расписание 
составляется с  таким расчетом,  
чтобы на подготовку экзаменов 
по каждой дисциплине было 
отведено не менее 3-4 дней.

Какие документы студент 
обязан иметь при себе на 
экзамене?

При  явке на экзамены и  за-
четы студенты обязаны иметь 
при  себе зачетную книжку,  ко-
торые они  предъявляют экза-
менатору в начале экзамена.

Кем устанавливается 
форма проведения экзаме-
нов и зачетов?

Форма проведения экзаме-
нов и  зачетов устанавливает-
ся советом высшего учебного 
заведения (факультета). При  
проведении  экзаменов и  за-
четов могут быть использованы 
технические средства.

Экзаменатору предостав-
ляется право задавать студен-
там вопросы помимо вопросов,  
имеющихся в билете,  а также 
помимо теоретических вопро-
сов,  давать задачи  и  примеры 
по программе данного курса.

Какие сроки устанавлива-
ются для сдачи экзаменов?

Экзамены на дневных фа-
культетах сдаются в периоды 
экзаменационных сессий,  пред-
усмотренных учебными  плана-
ми,  и  в порядке,  установленном 
расписанием экзаменов.

В виде исключения,  учиты-
вая успеваемость и  весомые 
обстоятельства, первый про-
ректор вправе разрешить хо-
рошо успевающим студентам 
досрочную сдачу экзаменов в 
пределах учебного года при  
условии  выполнения ими  пра-
ктических работ и  сдачи  по 
данным курсам зачетов без 
освобождения студенте от те-
кущих занятий по другим дис-
циплинам.

Студенты,  которым разре-
шен в пределах общего сро-
ка обучения индивидуальный 
график занятий,  могут сдавать 
зачеты и  экзамены в межсес-
сионный период в сроки,  уста-
новленные деканатом.

При каких условиях сту-
денты допускаются к сдаче 
экзаменов?

Студенты очной формы 
обучения допускаются к эк-
заменационной сессии  при  
условии  сдачи  всех зачетов,  
предусмотренных учебным пла-
ном,  выполнения и  сдачи  всех 
расчетно-графических и  других 
работ по дисциплинам учебно-
го плана данного семестра.

(Продолжение
в следующем номере).

ПОРЯДОК
И ПРАВИЛА

СДАЧИ ЗАЧЕТОВ 
И ЭКЗАМЕНОВ

ЭХО ВОЙНЫ

9 октября 2010 года пере-
стало биться сердце заме-
чательного человека – Юрия 
Николаевича ВЕНЦЕНОСЦЕВА 
– заслуженного деятеля на-
уки  и  техники  МАССР,  про-
фессора,  бывшего декана 
лесоинженерного и  первого 
декана механического фа-
культета,  которого хорошо 
знали  не только в МарГТУ,  но 
и  в республике. 

Вся его жизнь была тесно 
связана с  ПЛТИ,  в перепрофи-
лирование которого он внес  
значительный вклад. Органи-
заторскую работу в этом пла-
не он считал своим «звездным 
часом». В конечном итоге она 
привела к реорганизации  По-
волжского лесотехнического 
института в политехнический,  
который вырос  в дальнейшем 

до уровня крупнейшего в По-
волжском регионе Марийско-
го государственного техниче-
ского университета. 

Продолжатель династии  
русских просветителей-педа-
гогов и  высоконравственных 
интеллигентов Юрий Николае-
вич всю свою жизнь оставался 
Учителем с  большой буквы.

Юрий Николаевич был на-
гражден медалью «За тру-
довую доблесть»,  Почетной 
грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Марийской 
АССР,  медалью «За трудовое 
отличие»,  нагрудным знаком  
«За отличные успехи  в ра-
боте в области  высшего об-
разования СССР» и  другими  
наградами. Он заслуженный 
деятель науки  и  техники  Ма-
рийской АССР (1986 г.). 

Под его руководством за-
щищены 4 диссертации  на 
соискание научной степени  
кандидата технических наук,  
им опубликованы  65 научных 
и  методических  работ.  Его 
монография «Основы теории  
лесопромышленных произ-
водств» (1966 г.) была призна-
на в научных кругах России  и  

не потеряла актуальности  до 
сегодняшних дней.

Став преподавателем,  Юрий 
Николаевич не только продол-
жил благородное дело при-
общения студентов к высокой 
культуре,  но и  творчески  пе-
реосмыслил процесс  обуче-
ния. Преподавание не должно 
быть догматичным,  напротив,  
обязано быть критическим и  
творчески  относиться к науке. 
Цель обучения он видел в том,  
чтобы вовлекать студентов в 
деятельность,  моделирующую 
профессиональную.

Студенты любили  и  уважа-
ли  своего декана,  их поража-
ла эрудиция Юрия Николае-
вича Венценосцева во многих 
вопросах. Он был принципи-
альным и  требовательным  к 
студентам,  но вместе с  тем 
относился к ним с  большим 
уважением. 

Ассоциация выпускников и  
Попечительский совет МарГТУ,  
учредившие высшую награду 
своим любимым преподавате-
лям знак признания «Мудрость 
и  честь»,  в июне 2010 года 
вручили  ее Юрию Николаеви-
чу Венценосцеву. 

Всю свою трудовую жизнь 
на любых должностях он оста-
вался дисциплинированным 
и  порядочным во всем. Его 
непримиримость к халтуре и  
лести,  может быть,  не все-
ми  оценивались правильно. 
Но среди  преподавателей он  
выделялся своей неординар-
ностью,  стремлением достичь 
высоких целей,  которые если  
и  были  недостижимы,  но де-
лали  жизнь интереснее и  
полноценнее.

Юрий Николаевич был че-
ловеком  разносторонних да-
рований. Увлечение музыкой,  
поэзией и  литературой вооб-
ще,  позже работы над скуль-
птурой прошли  через всю его 
жизнь.  Он занимался пропа-
гандой культуры и  всегда счи-
тал своим долгом приобщать 
студентов к тому доброму,  что 
было близко ему: к классиче-
ской музыке,  реалистическому 
изобразительному искусству,  
возвышенной литературе. 

Таким Ю.Н.Венценосцев  и  
останется навсегда в памяти  
всех,  кто его знал.

Коллектив Марийского 
государственного универ-
ситета,  коллеги,  ученики 
и друзья  глубоко скорбят 
и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Юрий Николаевич
ВЕНЦЕНОСЦЕВ
(26.06. 1926 – 09.10.2010 гг.)


