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От составителей 

Поволжский государственный технологический универ-

ситет является одним из самых крупных и авторитетных в По-

волжье. Фундаментом успешного развития вуза являются его 

люди - профессорско-преподавательский состав, сотрудники, 

студенты и аспиранты, предмет особой гордости - наши выпуск-

ники. Среди них - директора промышленных, строительных, ле-

сохозяйственных предприятий; депутаты законодательных орга-

нов всех уровней власти; профессора и ректоры высших учебных 

заведений; руководители научно-исследовательских, проектных 

организаций; руководители министерств и правительства Рес-

публики Марий Эл, а также известные в России государствен-

ные, общественные и политические деятели. Эти люди своим 

самоотверженным трудом, высоким профессионализмом, бога-

тыми знаниями, организаторским талантом вносят огромный 

вклад в развитие и процветание республики и страны. 

Научно-техническая библиотека ПГТУ уже многие годы 

серьезно занимается вопросами сохранения культурного, духов-

ного и интеллектуального наследия людей, составляющих гор-

дость нашего вуза. С целью популяризации достижений научных 

школ, а также отдельных ученых университета, библиотека с 

2006 года издает серию биобиблиографических указателей 

«Ученые МарГТУ». 

С 2012 года мы открыли новую серию «Выпускники 

ПГТУ - гордость России». Третий выпуск серии посвящен 

Ощепкову Геннадию Сергеевичу, ректору, тридцать три года 

возглавлявшему крупнейший вуз республики - Марийский госу-

дарственный технический университет (в прошлом - Марийский 

политехнический институт). Геннадий Сергеевич - личность 

уникальная! Вся его жизнь неразрывно связана с родным «поли-

техом» - здесь он учился, сюда после окончания московской ас-
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пирантуры и успешной защиты диссертации вернулся работать и 

бессменно находился на посту ректора треть века - с 1972 по 

2005 годы. 

За это время вуз значительно укрепил свою материаль-

ную базу, повысил образовательный и научный потенциал, а в 

1995 году получил свой нынешний статус - российского универ-

ситета. В непростые девяностые годы, на переломе эпох, Г. С. 

Ощепков сумел сохранить прекрасный преподавательский кол-

лектив - дружную и надежную команду соратников-

профессионалов. 

Благодаря высоким человеческим качествам и организа-

торским способностям ректора в вузе царила добрая атмосфера 

взаимопонимания и творчества, сохранившаяся до сих пор. 

Сделав ставку на демократические формы руководства 

(дверь в кабинет ректора - открыта для всех!), Геннадий Сергее-

вич содействовал созданию образовательной среды, способству-

ющей развитию талантов, как преподавателей, сотрудников, так 

и студентов во всех областях: будь то учеба, наука или обще-

ственная работа, спорт. 

Традиции, заложенные Геннадием Сергеевичем, в 

МарГТУ не просто чтят, но и стараются приумножить, дать им 

новое творческое развитие. И поныне в вузе царит особая «поли-

теховская» атмосфера добра, товарищества и взаимовыручки. А 

сам Г. С. Ощепков занимает пост советника ректора, делясь сво-

им богатым опытом с нынешним руководством технического 

университета. 

_______________________________________________ 

Структура указателя соответствует разработанной схеме 

библиографического пособия: 

- предисловие; 

- биографический очерк;  
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- перечень основных дат жизни и деятельности Г. С. 

Ощепкова; 

- публикации (материал в этом разделе располагается в 

хронологическом порядке, внутри по алфавиту изданий). 

Библиографическое описание документов, отобранных 

для указателя, составлялось в соответствии с государственными 

стандартами. 

Исходные материалы проходили научное, литературное и 

библиографическое редактирование. 

Поиск литературы и уточнение библиографических сведе-

ний осуществлялись по каталогам, фондам библиотек, библио-

графическим источникам, а также Интернет-сайтам.  

Указатель предназначен для всех, кто интересуется исто-

рией и жизнью нашего вуза. 
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Г. С. ОЩЕПКОВА 

Геннадий Сергеевич – редкий феномен в системе высше-

го образования России. Он имеет почти все научные степени и 

звания: кандидат экономических наук, доцент, профессор, ака-

демик Российской Академии Естественных наук, заслуженный 

деятель науки Республики Марий Эл, заслуженный работник 

образования России, председатель Совета ректоров вузов Рес-

публики Марий Эл, депутат Государственного Собрания Рес-

публики Марий Эл, председатель его постоянной комиссии по 

бюджету, банкам, налогам и финансам.  

Но не эти должности и регалии снискали ему лавры уни-

кальной личности. Почетное звание «Легенды университета» 

Геннадий Сергеевич заслужил тем, что треть века – с 1972 по 

2005 гг. – возглавлял один из крупнейших вузов Поволжья – ма-

рийский «политех». Не много ректоров российских вузов имеют 

такой солидный стаж на посту руководителя. И при этом ему 

удалось не просто сохранить вуз и его коллектив в сложные 90-е 

годы, но и  повысить его статус – с политехнического института 

до технического университета.  

За эти годы чего только ни происходило в масштабах не 

только вуза и республики, но и всей страны – менялись полити-

ческие и экономические условия жизни, границы государства, 

его руководство. А марийский «политех» оставался на плаву, 

возглавляемый своим опытным капитаном. И после передачи 

руководства новому ректору Геннадий Сергеевич не расстался со 

ставшим ему родным вузом –  занял должность советника при 

ректорате. 

В чем истоки столь длительного и успешного профессио-

нального долголетия? Прежде всего, в нем самом, в особенно-

стях характера, его сильных сторонах. 
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Г. С. Ощепков вышел из простой трудовой крестьянской 

семьи. Родился в 1935 г. в деревне Максимово Каракулинского 

района Удмуртии, на берегах Камы, где исстари дружно живут 

русские, удмурты, марийцы и башкиры. С большой теплотой и 

любовью Геннадий Сергеевич вспоминают своих родителей. 

Отец, Сергей Осипович, пользовался большим авторитетом у 

своих односельчан. Он погиб на фронте в 1942 г. Мать, Нина 

Степановна, имела гимназическое образование; всю жизнь про-

работала в колхозе, причем десять самых трудных военных лет – 

председателем. Обладая высокими нравственными качествами, 

она привила своим детям трудолюбие, честность, доброжела-

тельное отношение к людям. 

Жизнь и деятельность Г. С. Ощепкова проходила в бес-

прерывной учебе и общественном труде, главным образом в Рес-

публике Марий Эл. Свою трудовую деятельность он начал сель-

ским учителем русского языка и литературы в родной деревне. В 

1954 г. становится студентом Поволжского лесотехнического 

института; после его окончания в 1959 г. (с отличием) он полу-

чает квалификацию инженера-технолога. 

Свои организаторские способности Геннадий Сергеевич 

успешно проявил на комсомольской и партийной работе: был 

инструктором Марийского ОК ВЛКСМ, первым секретарем 

Йошкар-Олинского горкома ВЛКСМ, после окончания Ленин-

градской высшей партийной школы работал инструктором Ма-

рийского обкома партии, секретарем городского комитета 

КПСС.  

В 1972 г. Геннадий Сергеевич закончил учебу в аспиран-

туре Московского экономико-статистического института, 

успешно защитил кандидатскую диссертацию «Совершенство-

вание экономических связей между предприятиями при обмене 

средствами производства» и возглавил Марийский политехниче-
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ский институт. Это было время, когда стране и республике были 

необходимы высококвалифицированные инженерные кадры для 

новых отраслей народного хозяйства – машиностроения, радио-

техники, строительного, мелиоративного и аграрного комплек-

сов, предприятий ВПК. 

Наличие у Геннадия Сергеевича двух образований – тех-

нического (ПЛТИ) и гуманитарного (ВПШ), плюс ученая сте-

пень по экономической специальности – способствовало его 

успешной карьере руководителя на ответственном ректорском 

посту.  

Роль ректора в развитии и функционировании МарГТУ 

огромна, не зря его называли самым успешным менеджером ву-

за. Да и сам он считает административные функции самыми 

важными ректорскими обязанностями. Под его руководством вуз 

прирастал новыми учебными корпусами, общежитиями, спор-

тивными сооружениями, жилыми домами для сотрудников, ла-

бораториями  – 15 лет по признанию Геннадия Сергеевича ушло 

на строительство материальной базы вуза. Что же касается 

надстройки – и в этом плане марийский «политех» динамично 

двигался вперед – открывались новые специальности, создава-

лись диссертационные советы, творческие коллективы вуза за 

свои научные достижения неоднократно награждались государ-

ственными премиями, а вуз и его ректор – заслуженными награ-

дами и почетными званиями – за успехи в организации учебного 

процесса в 1982 г. вуз награжден орденом Дружбы народов, а 

деятельность Геннадия Сергеевича отмечена орденами Дружбы 

народов, «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», зва-

нием «Заслуженный деятель науки МАССР». 

Все эти достижения привели к тому, что в 1995 году Ма-

рийский политехнический институт повысил свой статус, став 

техническим университетом. Выйдя на новый виток, вуз под ру-
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ководством Г. С. Ощепкова получил импульс к дальнейшему 

развитию – значительно больше стало профессоров, кандидатов 

наук, возросло количество факультетов, специальностей, кафедр, 

увеличился объем научно-исследовательских работ, активнее 

стало развиваться международное сотрудничество. В это время в 

университете созданы центр государственной аккредитации ву-

зов РФ, редакционно-издательский центр, центр повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Появлялись новые традиции, предлагались перспектив-

ные идеи, закладывавшие базу для новых достижений. Попечи-

тельский совет из самых достойных и успешных выпускников 

вуза, домовый храм покровительницы студентов св. Татьяны, и 

многие другие задумки родом из того времени. У Геннадия Сер-

геевича репутация человека, смело идущего на ломку старого. 

Ректор очень большое значение придавал практической подго-

товке студентов. Одна из его идей, претворившаяся в жизнь – 

открытие цеха по экспериментальному производству, что дало 

возможность каждому создавать действующие модели изобрете-

ний. Нашло практическое воплощение и создание научных под-

разделений по разработке внедорожных транспортных средств 

передвижения, максимального использования древесины.  

Разнообразна сфера его профессиональных интересов, 

как руководителя многопрофильного вуза и ученого, выходящая 

за рамки экономической теории. С большим интересом он изуча-

ет философию, историю России, литературу, систематически 

следит за периодической печатью. По признанию Геннадия Сер-

геевича, его экономическим авторитетом является Н. Вознесен-

ский, крупнейший экономист, бывший председатель Госплана 

СССР. Из современных политических деятелей ему импонирует 

Е. Примаков, «немногословный и хитрый». Из исторических 

личностей России у него вызывает интерес Иван Калита, которо-
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го в народе прозвали «мешок с деньгами». А любимыми писате-

лями являются Гоголь, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Паустов-

ский. 

Геннадию Сергеевичу присущи и высокие нравственные 

качества: большая работоспособность, глубокое знание своего 

дела, твердость в достижении поставленных целей, творческий 

подход к решению разнообразных проблем, поддержка всего но-

вого в научной и учебной работе, разумная помощь деканам, ка-

федрам, сотрудникам, скромность, честность и справедливость, 

уважительное отношение к личности. 

Общение с молодежью Геннадий Сергеевич всегда счи-

тал одним из главных своих приоритетов. По словам Геннадия 

Сергеевича, когда рядом с ним студенты, он и сам ощущает при-

лив сил и бодрости. А комсомольским задором и инициативно-

стью он еще и с молодыми может поделиться.  

О достоинствах ректора и его роли в судьбе родного вуза 

высказывались ученые Ю. Я. Дмитриев, Ю. Б. Грунин, В. И. 

Пчелин, В. Д. Маслихин. Так Ю. Я. Дмитриев писал: «Геннадий 

Сергеевич – человек высокого интеллекта, неудержимой энер-

гии, объективен в принятии решений, касающихся различных 

отраслей знаний. Его способности отвечают запросам общества 

и времени, он всегда готов решать конкретные проблемы, умеет 

выделить главные среди множества задач.  

Ю. Б. Грунин отмечал большую помощь ректора в росте 

научных кадров В. И. Пчелин подчеркивал роль ректора в разви-

тии естественных кафедр вуза. При этом был отмечен и такой 

гуманный факт с его стороны – оказание материальной помощи 

студентам, аспирантам, преподавателям, служащим, пенсионе-

рам. Соответствующее внимание ректор уделял и обществен-

ным, гуманитарным наукам, по его мнению, без их развития и 
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преподавания не может состояться инженер с широким, государ-

ственным кругозором.  

Публичная оценка деятельности Г. С. Ощепкова была да-

на в республиканской газете «Марийская правда» в связи с вы-

движением его кандидатуры в депутаты Государственного Со-

брания Республики Марий Эл: «Геннадия Сергеевича Ощепкова 

отличают большой опыт общественной, научной и хозяйствен-

ной работы, активная жизненная позиция, организаторские спо-

собности, постоянная забота о людях, честность, целеустремлен-

ность, умение ставить перспективные вопросы и решать их, объ-

единять вокруг себя профессионалов».  В 1999 г. указом Прези-

дента РФ за заслуги в научной работе и значительный вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей 

школы РФ», в 2002 г. – распоряжением Президента России В. В. 

Путина объявлена благодарность за большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов и научную деятель-

ность, а в 2005 г. – за значительный вклад в дело воспитания мо-

лодежи, большие успехи в сфере реализации государственной 

молодежной политики Г. С. Ощепков награжден нагрудным зна-

ком «Почетный работник сферы молодежной политики Россий-

ской Федерации». 

Все, кто знает Геннадия Сергеевича, отмечают такие его 

качества, как мудрость, интеллигентность, деликатность, уваже-

ние к окружающим, стремление помочь. Его кредо как руково-

дителя – быть романтиком в душе, прагматиком на работе, а ци-

ником никогда. При этом романтик должен превалировать над 

прагматиком. Главное его увлечение вне работы – быть наедине 

с природой. 
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ 

 Орден Почета (орден «Знак почета») - 1976 г. 

 Почетная грамота горкома партии и исполкома Город-

ского Совета народных депутатов - 1977 г. 

 Медаль «За трудовую доблесть» - 1981 г. 

 Заслуженный деятель науки Республики Марий Эл 

(науки и техники Марийской АССР) - 1985 г. 

 Орден Дружбы (орден Дружбы народов) - 1986 г. 

 Почетная грамота Республики Марий Эл (Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР) - 1995 г. 

 Действительный член (академик) Академии Естествен-

ных Наук РФ секции «Наук о лесе» - 1996 г. 

 Независимый кандидат РМЭ в Государственную Думу 

Российской Федерации - 1997 г. 

 Заслуженный работник высшей школы РФ - 1999 г. 

 Почетное звание «Почетный гражданин города Йошкар-

Олы» - 2002 г. 

 Благодарность Президента России В. В. Путина за боль-

шой вклад в подготовку высококвалифицированных специали-

стов и научную деятельность - 2002 г. 

 Православный орден «Святого князя Даниила Москов-

ского» (за содействие в создании в МарГТУ одного из первых в 

России вузовских домовых храмов - покровительницы студенче-

ства св. Татианы) - 2005 г. 

 Нагрудный знак «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации» за значительный вклад в дело 

воспитания молодежи, большие успехи в сфере реализации госу-

дарственной молодежной политики - 2005 г. 

 Почетный работник высшего профессионального образо-

вания РФ – 2005 г. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 

Родился в 1935 г. в деревне Максимово Каракулинского 

района Удмуртии. 

1954 -1959 гг. – учеба в Поволжском политехническом 

институте. 

1972 г. – закончил учебу в аспирантуре Московского 

экономико-статистического института. 

8 июня 1972 г. – назначен ректором МарПИ. 

1976 г. – награжден орденом «Знак почета». 

1977 г. – награжден Почетной грамотой горкома партии и 

исполкома Городского Совета народных депутатов. 

1981 г. – за отличную организацию работы студенческих 

строительных отрядов награжден медалью «За трудовую доб-

лесть». 

1981 г. – избран делегатом XXVI съезда КПСС. 

1985 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный дея-

тель науки Марийской АССР». 

1986 г. – награжден орденом Дружбы народов. 

1989 г. – выдвинут кандидатом в народные депутаты 

СССР по Йошкар-олинскому территориальному избирательному 

округу № 374. 

1996 г. – избран действительным членом (академиком) 

Академии Естественным Наук РФ (секция «Наук о лесе»). 

1997 г. – избран независимым кандидатом РМЭ в Госу-

дарственную Думу РФ. 

1999 г. – Указом Президента РФ за заслуги в научной ра-

боте и значительный вклад в дело подготовки высококвалифи-

цированных специалистов присвоено почетное звание «Заслу-

женный работник высшей школы РФ». 
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2000 г. – избран депутатом Госсобрания Республики Ма-

рий Эл, вошел в состав президиума Госсобрания РМЭ, избран 

председателем комиссии Госсобрания РМЭ по бюджету. 

2002 г. – распоряжением Президента России В. В. Путина 

объявлена благодарность за большой вклад в подготовку высо-

коквалифицированных специалистов и научную деятельность. 

2002 г. – присвоено почетное звание «Почетный гражда-

нин города Йошкар-Олы». 

2005 г. – патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

наградил Орденом святого благоверного князя Даниила Москов-

ского третей степени. 

11 августа 2005 г. – переведен на должность советника 

ректора. 

2005 г. - Приказом министра образования и науки РФ 

награжден нагрудным знаком «Почетный работник сферы моло-

дежной политики Российской Федерации» за значительный 

вклад в дело воспитания молодежи, большие успехи в сфере реа-

лизации государственной молодежной политики. 
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ВУЗА  

ЗА ВРЕМЯ РЕКТОРСТВА Г. С. ОЩЕПКОВА 

 

1972 год 

• 8 июня ректором МарПИ назначен 36-летний кандидат эко-

номических наук Г. С. Ощепков. 

• Количество студентов – 7230 человек, число преподавате-

лей – 421, в том числе: 4 доктора наук, профессора, 80 кандида-

тов наук. Обучение ведется по девяти специальностям. 

1973 год 

• Приобретение первой ЭВМ среднего класса М-222 в отдел 

технических средств лаборатории оптимального проектирова-

ния (ЛОП). 

1974 год 

• Начало строительства учебного корпуса №3. 

1975 год 

• Ввод общежития №6 на 640 мест. 

1976 год 

• Ректор Г. С. Ощепков награжден орденом «Знак Почета». 

• Команда по регби становится чемпионом РСФСР среди мо-

лодежи. 

• Ввод 60-квартирного жилого дома по ул. Советской. 

1977 год 

• Защита двух докторских диссертаций. 

• Ввод в эксплуатацию нового спорткомплекса №2. 

• Отдел технических средств ЛОП получил статус учебно-

вычислительного центра. 

1978 год 

• Закончена реконструкция главного учебного корпуса. 

• Закончено строительство здания общежития №7 на 537 мест. 

• Ввод первой очереди учебного корпуса №3. 
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• Выход баскетбольной команды в класс «А». 

1979 год 

• Ввод второй очереди учебного корпуса №3. 

1980 год 

• В институте учрежден спортивный мемориал памяти ректора 

М. Д. Данилова  

1981 год 

• Медалью «За трудовую доблесть» за отличную организацию 

работы студенческих строительных отрядов института награж-

ден Г. С. Ощепков. 

• Ректор Г. С. Ощепков избран делегатом XXVI съезда КПСС. 

• Баскетбольная команда стала чемпионом Политехниады 

СССР. 

• Ввод третьей очереди учебного корпуса №3. 

1982 год 

• Вуз награжден орденом Дружбы народов. 

• Отмечен 50-летний юбилей института на марийской земле. 

• Открыт музей истории вуза. 

• Построено общежитие №8 на 537 мест. 

• Ввод 118-квартирного жилого дома по ул. Данилина. 

• Научно-техническая библиотека признана лучшей по итогам 

соцсоревнования среди библиотек вузов города Йошкар-Олы. 

1983 год 

• Более 40 стройотрядов из МарПИ работало на стройках Не-

черноземья. 

1984 год 

• Общежитие №8 заняло 1 место на Всероссийском смотре-

конкурсе и награждено дипломом ЦК ВЛКСМ и ЦК ВЦСПС. 

• Ввод 103-квартирного жилого дома по ул. Анциферова. 

• Открытие регбийного поля. Выход команды по регби в 

класс «А». 
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1985 год 

• Ректору Г. С. Ощепкову присвоено почетное звание «Заслу-

женный деятель науки Марийской АССР». 

• Защищена одна докторская диссертация. 

• Оперотряду МарПИ присуждено переходящее Красное Зна-

мя ЦК ВЛКСМ и МВД СССР. 

• Создан первый в институте ССО безвозмездного труда. 

1986 год 

• Государственная премия МАССР присуждена коллективу 

под руководством А. В. Пилягина. 

• Ректор Г. С. Ощепков награжден орденом Дружбы народов. 

• Отмечен 40-летний юбилей учебно-опытного лесхоза. Его 

площадь составляет 24 тыс.га. 

• Впервые сформированы шесть научно-производственных 

отрядов. 

1987 год 

• Защищены две докторские диссертации. 

1988 год 

• В институте действуют одиннадцать студенческих конструк-

торских бюро, в которых занимается более 400 студентов. 

1989 год 

• Ректор Г. С. Ощепков выдвинут кандидатом в народные де-

путаты СССР по Йошкар-Олинскому территориальному избира-

тельному округу №374. 

• Присуждение премии Ленинского комсомола коллективу 

СКВ под руководством С. Ф. Киркина. 

• Защита трех докторских диссертаций. 

• Присвоение дендросаду статуса ботанического сада. 

• Открытие стадиона. 

• Ввод 224-квартирного жилого дома по ул. Красноармей-

ской. 



20 

 

1990 год 

• Утвержден Устав МарПИ им. Горького. 

• Открыт региональный совет по присуждению ученой степе-

ни кандидата наук по трем специальностям. 

• Защищены шесть докторских диссертаций. 

1991 год 

• Включение института в Международную компьютерную 

сеть. 

• Организован методический центр компьютерных техноло-

гий обучения и управления вузом. 

1992 год 

• Создан докторский диссертационный совет по сельскохо-

зяйственным наукам. 

• Вуз успешно прошел первую государственную аттестацию. 

• Создан научно-технологический кибернетический парк 

(Марийский технопарк). 

1993 год 

• Присуждение Государственных премий Марий Эл коллек-

тивам под руководством С. Ф. Киркина и П. Н. Федорова 

• Защита трех докторских диссертаций. 

• Образование в МарПИ отделения наук о лесе Академии 

естественных наук РФ. 

• Создан научно-технический совет. 

• Создан методический центр «РИТМ» – служба независимо-

го тестирования для объективного контроля качества знаний вы-

пускников. 

• Ученый совет утвердил многоуровневую систему подготов-

ки специалистов. 

1994 год 

• Создано Волго-Вятское отделения наук о лесе Академии 

естественных наук РФ 
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• Образован Марийский научный центр Академии технологи-

ческих наук РФ. 

• При МарПИ открыт научно-исследовательский институт 

управления лесобиологическим потенциалом России. 

• Защита четырех докторских диссертаций. 

• Открыт экстернат. 

1995 год 

• Вуз повысил свой статус и стал именоваться Марийским 

государственным техническим университетом. 

• Создан научно-информационный центр государственной ак-

кредитации вузов РФ. 

• Создан отдел службы социальной защиты сотрудников и 

студентов. 

• При МарГТУ созданы Волго-Вятское региональное отделе-

ние международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности и Марийское отделение Международной 

академии информатизации. 

• Открыта докторантура. 

• Открыт кандидатский диссертационный совет по физиче-

ской химии. 

• Защита четырех докторских диссертаций. 

1996 год 

• Ректор Г. С. Ощепков действительным членом (академиком) 

Академии естественных наук РФ секции «Наук о лесе». 

• Создание системы управления методической, учебной и 

научной работой университета ФОНД, включающей совокуп-

ность критериев, оценивающих эффективность и качество рабо-

ты персонала. 

• Создание редакционно-издательского центра. 

• Открыт кандидатский диссертационный совет по машинам 

лесного хозяйства и лесозаготовкам. 
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• Решением Ученого совета принято положение о присвоении 

звания «Почетный профессор МарГТУ». 

1997 год 

• Ректор Г. С. Ощепков – независимый кандидат РМЭ в Госу-

дарственную думу Российской Федерации. 

• Создан кандидатский диссертационный совет. 

1998 год 

• Разработана концепция  развития вуза на 1998-2002 ГОДЫ. 

• При университете создан межотраслевой региональный 

центр повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки специалистов. 

• Первый выпуск бакалавров по специальности ПГС 

1999 год 

• Указом Президента РФ за заслуги в научной работе и значи-

тельный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов Г. С. Ощепкову присвоено почетное звание «За-

служенный работник высшей школы РФ». 

• Ученый совет вуза утвердил концепцию воспитательной ра-

боты в МарГТУ. 

• На ФЛХиЭ организован студенческий научно-

производственный отряд. 

• Государственная премия РМЭ в области промышленного 

производства им. С. И. Вавилова присуждена коллективу под 

руководством Е. М. Романова. 

2000 год 

• Ректор Г. С. Ощепков избран депутатом Госсобрания Рес-

публики Марий Эл, вошел в состав президиума Госсобрания 

РМЭ, избран председателем комиссии Госсобрания. РМЭ по 

бюджету. 

• Коллектив вуза награжден Почетной грамотой Республики 

Марий Эл. 
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• Ученый совет принял решение об открытии при МарГТУ 

домового храма во имя мученицы Татианы. 

• На первенстве России по баскетболу (1 лига) команда бас-

кетболисток заняла 2-е место. 

2001 год 

• Создан Центр коллективного пользования «Экология, био-

технологии и процессы получения экологически чистых энерго-

носителей» 

• Государственная премия Республики Марий Эл в области 

науки и техники присуждена коллективу под руководством Я. А. 

Фурмана. 

• МарГТУ принял участие в проведении первого в стране экс-

перимента по сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

выпускниками школ. 

• Открыт докторский диссертационный совет по технологии 

лесозаготовок. 

• По итогам Всероссийского конкурса моделей и проектов ор-

ганизации воспитательной работы в вузах, проводимого Мини-

стерством образования Российской Федерации, университет удо-

стоен диплома III степени и вошел в число ста лучших вузов 

России. 

• 20 студентов выиграли по конкурсу стипендию Благотвори-

тельного фонда стипендиальной программы В. Потанина. 

• Сдана в эксплуатацию система оптимизации учебного про-

цесса (СОУП). 

2002 год 

• Университет принял участие в эксперименте по переходу на 

ГИФО (государственное именное финансовое обязательство). 

• Впервые открыта магистратура по направлению «Природо-

обустройство». 
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• Творческие коллективы клуба художественной самодея-

тельности вуза – лидеры фестиваля «Студенческая весна Марий 

Эл-2002» – достойно представили республику на X Всероссий-

ском студенческом фестивале. 

• Распоряжением Президента России В. В. Путина объявлена 

благодарность Г. С. Ощепкову за большой вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов и научную деятель-

ность. 

2003 год 

• МарГТУ в числе других российских вузов стал членом Бо-

лонского клуба. 

• Выигран крупный международный грант в 253000 евро 

(приблизительно 9 млн. руб.). 

• Создан Попечительский совет университета из самых до-

стойных и успешных выпускников вуза. 

2004 год 

• Приобретен 5-й учебный корпус. 

2005 год 

• Произведен капитальный ремонт 2-го учебного корпуса. 

• Открыт домовый храм покровительницы студенчества св. 

Татианы. За содействие в создании в МарГТУ одного из первых 

в России вузовских домовых храмов Г. С. Ощепкову вручен пра-

вославный орден «Святого князя Даниила Московского». 

• При содействии члена Попечительского совета губернатора 

Пензенской области В. К. Бочкарева открыта первая именная 

аудитория, оснащенная новейшим техническим оборудованием. 

В. К. Бочкарев удостоен звания почетного доктора МарГТУ. 

• Приказом министра образования и науки РФ за значитель-

ный вклад в дело воспитания молодежи, большие успехи в сфере 

реализации государственной молодежной политики Г. С. Ощеп-
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ков награжден нагрудным знаком «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации».    

• Г. С. Ощепков удостоен звания Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

• Преподавательский состав МарГТУ – 535 человек, в том 

числе 76 докторов и 349 кандидатов наук, 25 членов обществен-

ных академий России. По 60 специальностям и направлениям в 

вузе обучаются 6258 студентов дневной и 3610 заочной форм 

обучения. 
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

 

ЛЕГЕНДА УНИВЕРСИТЕТА  

Самый успешный менеджер, работающий в нашем вузе, 

согласился поделиться с читателями газеты профессиональными 

секретами. Повод - тридцать лет его работы на посту ректора. 

Все, что обещал, обязательно должен выполнить. Это не 

принцип и не кредо. Это элементарная вежливость, которую не 

смогу нарушить. 

 Не готово – не начинай! Не признаю революционных 

методов. Все должно развиваться постепенно, эволюционными 

путями. Зародилась идея, созрела, сложились условия для ее 

осуществления, тогда - вперед! Например, совершаем разделение 

факультета на два новых. Это переход на новое качество, но, 

сколько перед этим шагом продумано, опробовано, исследовано 

и обсуждено! 

 Самая большая глупость – не отказаться от однажды 

сделанной глупости. Из самолюбия, из желания «сохранить ли-

цо» продолжать упорствовать в ошибке? Нет! Никогда! Если 

приказ, решение, начатый процесс дают негативные результаты, 

это значит, что надо вернуться назад. 

 У ректора на работе нет ни друзей, ни врагов, есть 

только интересы вуза. Кто-то из «великих» примерно так ска-

                                                 

 Москвичева, Н. Легенда университета : [о ректоре 

МарГТУ Г. С. Ощепкове] / Н. Москвичева // Выпускники ПЛТИ-

МарПИ-МарГТУ : альманах / авт. и рук. проекта С. В. Лялин, гл. 

ред. Н. М. Москвичева, ред. Л. А. Анучина ; Попечительский со-

вет МарГТУ ; Ассоциация выпускников МарГТУ. – Йошкар-Ола : 

ОАО «МПИК», 2007. – С. 64-73. 
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зал о Великобритании. Очень верно и для личности руководите-

ля. Среди подчиненных не должно быть ни тех, кто имеет мо-

ральное право прийти и попросить о личном одолжении в ущерб 

вузу, ни тех, кто личную неприязнь подсознательно может пере-

нести на работу. 

 Бестолковых подчиненных не бывает, бывают не же-

лающие работать. Каждый человек способен хорошо выпол-

нять свои обязанности, двигаться вперед, работать в полную си-

лу. Если он этого хочет. Тому, кто хочет, надо помочь, научить, 

объяснить. Поправить, если заносит в сторону от задачи. И это 

окупится сторицей.  

 Лучшее решение – это компромисс. В том смысле, что 

высказаны и приняты во внимание все мнения. Раскачать и 

опрокинуть лодку в пути может и малая волна, если она удачно 

бьет в борт. 

 Руководитель должен быть романтиком в душе, 

прагматиком на работе, а циником – никогда. Надо уметь 

мечтать, строить безоглядные планы, видеть свой вуз в расцвете 

и великолепии, замечать интересное начало в людях и делах. 

Надо стараться воплотить мечту в жизнь с максимальным учетом 

реальности. Но романтиком надо быть намного больше, чем 

прагматиком, чтобы суметь рискнуть ради будущего. Цинику и 

пессимисту, ворчуну из теплого угла среди десятка тысяч сту-

дентов и сотен интеллигентных людей нет места.  

 Быть скупым всегда, чтобы вовремя быть щедрым. 

Каждый день скрупулезно учитывать расходы, «придерживать 

копеечку», чтобы вовремя вложить ее в перспективу. Например, 

нынешняя материальная база вуза для занятий спортом - резуль-

тат именно такой политики. Когда возникла такая насущная по-

требность, направили на это все ресурсы и получили результат. 

Секрет текущего момента - концентрация наших усилий на со-
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здании материальной базы для практики студентов технических 

направлений (строителей, радистов, механиков, конструкторов, 

лесотехнических специалистов). Потому что промышленность 

страны ждет этих инженеров уже сейчас! 

 Политика – это модель будущего. Альтернатива поли-

тике - война, кровь, смерть. Поэтому, ради будущего, в ней надо 

участвовать. 

 Прошлое бесценно приобретенным опытом, а будущее 

- тем, что его еще можно создать. Очень ценю прошлое - все, 

что было со мной, вузом, Родиной. Очень хочу сделать все воз-

можное, чтобы будущее было лучше. 

 

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…2007 г. 

- Геннадий Сергеевич, что изменилось в Вашей судьбе 

за эти годы? Остались ли незыблемыми перечисленные прин-

ципы или, может быть, добавились новые? 

- С 10 августа 2005 г., когда по возрасту оставил пост 

ректора университета, сама жизнь моя, стиль и поведение резко 

изменились. Я отошел от повседневных забот, стрессов и пере-

живаний. Появились свободное время, которое я теперь трачу по 

своему усмотрению - много размышляю, занимаюсь любимыми 

интересными делами, отдыхаю. 

Добросовестно помогаю ректору Евгению Михайловичу 

Романову, по-прежнему переживаю за университет, обдумываю 

пути его дальнейшего развития. 

Что касается принципов или, скажем, норм поведения, то 

это все и на все времена - мое. Поскольку я сейчас много хожу 

по городу, стою в очередях, езжу на общественном транспорте 

(своей машины не имею), то острее ощущаю все тяготы, нужду, 

лишения нашего народа и потому стал еще более чутким к лю-

дям.  Если удается кому-то помочь - я самый счастливый чело-
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век. Обостренное чувство сострадания - это, наверное, новая 

грань моего поведения.  

- Все намеченные планы удалось выполнить? 

- Если говорить в общем, то - да. Построил дом, посадил 

сад, вырастил детей, воспитал сына. Стремился жить честно, 

скромно, для семьи, друзей и коллег по работе. Но перед Богом я 

отвечу по-другому: хотя жить стремился по совести, но многое 

не сделал.  

Если у моих дедов было по шесть, девять детей, то у меня 

- лишь трое. 

Не всегда был внимательным к своему окружению, недо-

статочно помогал нуждающимся, не получилось сделать жизнь и 

работу моих подчиненных еще лучше и достойнее. 

- Может быть, это было практически невозможно, в 

силу того, что Вам досталось руководить вузом в годы затя-

нувшейся перестройки и сплошных реформ. Коллектив дове-

рял Вам. В самые сложные годы именно Вас избирал ректо-

ром на каждый очередной срок, причем подавляющим боль-

шинством голосов. 

Геннадий Сергеевич, Вы прекрасный психолог, это ка-

чество отмечают все. Тем не менее, приходилось ли оши-

баться в людях? Если да, то, какие выводы делали, какие дей-

ствия предпринимали? 

- По моей сегодняшней оценке, рядом со мной были в 

большинстве достойные, интересные друзья и коллеги. Если я 

ошибался в ком-то, то это, скорее, была моя проблема: либо пе-

реоценивал кого-то, либо недооценивал. Чаще было последнее. В 

этом случае я всегда радовался за успехи человека, старался по-

мочь. Если переоценивал, то ненавязчиво отходил сам. Оценка 

одного другим, в конечном итоге, - не ярлык для первого. Такая 
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оценка идет постоянно - это элемент общения людей, и при не-

удачах я не делал трагедий. 

- Одна из черт Вашего характера - умение признавать 

талант, ум другого человека и…свои ошибки. Каждый мо-

жет ошибаться, но только сильная личность имеет муже-

ство признавать свои недочеты. Скажите, у Вас бывали слу-

чаи, о которых приходилось сожалеть? Как выходили из по-

ложения? 

- Ошибок я сделал – не счесть. Есть такие, при воспоми-

нании о которых, и сегодня краснею. Говорю про себя: прости 

меня, Господи, за эти грехи. 

По большому счету я, как руководитель, вместе со всеми 

создал в коллективе атмосферу уважения, доверия и свободы 

личности от студента до профессора. Но не создал цельной (еди-

ной) системы заботы и внимания каждого о каждом. Ощущаю 

свою моральную ответственность за ранний уход из жизни про-

фессоров: М. Д. Данилова, А. К. Денисова, Е. А. Громыко, М. М. 

Котова; доцентов: П. П. Сулханова, О. В. Вершинина, Н. И. Коз-

ленкова, П. Н. Бутина и др. Все они были руководителями разно-

го уровня, отдавали себя университету без остатка. Но в жизни 

часто были беспомощны, не могли постоять за себя, не было у 

них времени следить за своим здоровьем. Я мало помогал пере-

жившим страшную войну, ушедшим из коллектива на пенсию; 

не сумел создать в вузе атмосферу отеческой поддержки моло-

дых талантливых ученых и студентов. 

- Вы слишком строги к себе, Геннадий Сергеевич. К 

сожалению, не во власти человека остановить ход времени - 

каждому отпущен свой срок. Вы назвали имена достойных 

людей, оставивших о себе добрую память. Талантливые, ин-

теллигентные, с открытой, а потому - ранимой душой… И, 

наверное, надо благодарить судьбу, подарившую возможность 
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работать и общаться с ними. Рядом с такими людьми ста-

новится лучше… 

ПУТЬ К УСПЕХУ 

- Все мы родом из детства… Вольно или невольно 

что-то или кто-то влияет на наше будущее. Геннадий Серге-

евич, расскажите, кому Вы обязаны выбором своей будущей 

профессии? 

- Мечтал я быть либо дипломатом, либо авиаконструкто-

ром. Но после неудачной попытки в июле 1952 г. поступить в 

МГИМО - не приняли документы после прохождения мандатной 

комиссии (отец пропал без вести во время Великой Отечествен-

ной войны) - и незачисления в августе в Казанский авиационный 

институт, я понял, что мой путь к высшему образованию резко 

ограничен.  

Исходя из сложившихся обстоятельств, в 1954 г. выбрал 

ПЛТИ. Мама мне перед этим сказала: «Будешь по профессии 

инженером, а по жизни Человеком - все в дальнейшем получит-

ся». Эти слова и стали мне напутствием не только в выборе бу-

дущей профессии, но и алгоритмом всей жизни.  

- Многие выпускники считают студенческие годы са-

мыми лучшими и счастливыми в жизни. Восторженно, с ис-

кренним самозабвением вспоминают политехники свое, та-

кое разное, студенчество - романтику строительных отря-

дов, серьезные намерения сделать карьеру и устроить личную 

жизнь, а еще - любимых преподавателей. В общем, сколько 

людей - столько воспоминаний. Геннадий Сергеевич, какие 

события из вашей студенческой жизни и кто из наставников 

оставили в вашей памяти неизгладимый след? 

- По прошествии многих лет, студенческие годы я срав-

ниваю с быстро промчавшимся поездом, в вагонах которого 

шумно, весело, где смех, споры, размышления и застолья - есть 
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все. Где день и ночь мало чем отличаются друг от друга, где по-

стоянно кто-то выходит на своей остановке, а кто-то садится в 

него.  

В прекрасном коллективе ПЛТИ тех лет я прошел боль-

шую школу возмужания, получил профессиональные знания и 

азы управления на общественной стезе в комсомоле. Благодарен 

Михаилу Даниловичу Данилову, Петру Петровичу Сулханову, 

молодому декану ЛИФа Юрию Николаевичу Венценосцеву. У 

каждого из них я попытался взять только им присущее.  

У Юрия Николаевича - способности мечтать и ставить 

масштабные задачи, настойчивости добиваться задуманного. У 

Петра Петровича - четкости в оценке событий, скрупулезности в 

действиях, в высочайшей способности уважать и студента и пре-

подавателя. Михаил Данилович всегда был скромен, улыбчив, 

незаметен, но исключительно настойчив в достижении цели. Ки-

тайский мыслитель Лао Цзы более 2500 лет назад сказал: «Луч-

ший правитель - это тот, о котором народ знает только то, 

что он существует; хуже тот, который заставляет себя ува-

жать; еще хуже тот, который заставляет себя бояться; еще 

хуже - который заставляет себя любить…». По этой оценке 

Михаил Данилович ближе всего подходит к первой категории. Я 

всю жизнь стремился подражать ему, не заставлял сотрудников 

меня уважать, бояться, а тем более - любить. 

Из преподавателей я со школьных лет и до сегодняшнего 

дня люблю строгих, принципиальных, требовательных. Благода-

рен за знания всем, кто учил меня, но особенно А. В. Баганову - 

за математику, И. С. Ломоносову - за геодезию, Б. В. Филиппову 

- за теоретическую механику, Б. К. Рейнфельдту - за философию, 

Г. Ф. Видусову - за физику, Г. З. Чиквиладзе, Ю. Н. Венценосце-

ву, А. П. Шохиреву - за специальные дисциплины. Именно такие 
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преподаватели строги и требовательны не только к студентам, но 

и к себе, и они не позволяют делать работу налегке. 

Из числа активистов я с почтением назову Леню Бухари-

на, ставшего впоследствии директором завода «Торгмаш», а 

позднее ОКБ «Биомашприбор»; Витю Галавтеева, прошедшего 

путь от комсомольского вожака до вице-президента РМЭ; Пашу 

Бутина, ставшего зав. кафедрой сопромата, деканом МДФ. 

Павел всю жизнь поражал меня, я восхищался им и учил-

ся у него. Этот скромный человек имел несгибаемую волю, 

настойчивость, был до щепетильности честен. Позволю привести 

пример из его биографии. К осени 1957 года институтская ком-

сомольская организация оказалась на грани развала после не-

удачного секретарства одного из ее вожаков. Была потеряна 

надежда на быстрое ее восстановление. Никто не брался за ре-

шение этой трудной задачи. Мы избрали Павла своим вожаком. 

И он, студент 5 курса, именной горьковский стипендиат, вместе 

с нами сотворил чудо. Его фантазия, выдумки, неиссякаемая 

энергия, вера в успех оживили работу к весне 1958 года. Все 

вновь закрутилось, и комсомольская организация стала одной из 

лучших в городе и республике. От Павла я взял для себя: не те-

ряться ни при каких обстоятельствах, увлекать своих коллег 

мечтой, не жалеть себя ради важного дела.  

- Значит, сокурсники и преподаватели повлияли на 

Вашу дальнейшую судьбу? 

- Да, я вместе с ними стремился вперед, учился у них. В 

трудных ситуациях, часто анализируя обстановку, искал ответ: 

как бы они повели себя на моем месте? 

- Сбылись ли юношеские мечты романтичного Генна-

дия Ощепкова? 

- Я уже сказал, что ни дипломатом, ни авиаконструкто-

ром не стал. Но судьба свелась к необходимости быть руководи-
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телем. А в этой должности быть дипломатом, конструировать 

различные схемы управления, анализировать все и вся - как и в 

профессиях моей мечты - нужно было постоянно. С этих пози-

ций, хотя и не сбылись мои юношеские мечты, но в жизни я ис-

пытал все прелести конструктора и дипломата. 

- Без сомнений, во многом залог успеха зависит от 

надежного тыла - крепкой семьи. Если не секрет, расскажи-

те, как Вы познакомились со своей второй половинкой? Имея 

красивый тембр голоса, наверное, покорили избранницу ли-

ричным, задушевным пением? Какие песни исполняете в кругу 

семьи? 

- Начинающий астроном - на небе, а молодой человек 

среди своих сверстниц ищут, образно говоря, одно и то же - свою 

звездочку. 

Впервые она озарила меня милой улыбкой и каким-то 

неожиданным, почти детским смехом во время танца на студен-

ческом вечере. Более четырех лет прошло с той встречи, и к тому 

времени я уже был причислен к «убежденным холостякам», и 

надо же - она вновь, как колокольчик, разлила передо мной свой 

особый смех. На улице, во время этой короткой встречи я понял - 

она моя судьба. Менее двух месяцев потребовалось, чтобы мы 

поняли друг друга - быть навечно вместе. 

Какое-то шестое или седьмое чувство подсказало, что 

мы, две совсем разные половинки, станем семьей. И теперь, по-

сле 45 лет совместной жизни можем сказать, что не ошиблись ни 

в чем. Мыслим, двигаемся, живем как единое целое. Полностью 

понимаем друг друга. 

За все годы много песен было спето, особенно, когда мы 

собирались с друзьями. Жильцы подъездов слушали наши песни, 

как концерты, и никогда не ворчали на то, что встречи длились 

далеко за полночь. Ушли в небытие друзья - тише и грустнее 
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звучит песня… вначале дети, а сейчас внуки балуют нас своим 

пением. 

Любимыми для меня остаются романсы «Гори-гори, моя 

звезда» и «Отцвели уж давно хризантемы в саду», лирические 

песни: «Молдаванка», «Соловьи, соловьи…». Во время задушев-

ной встречи, у костра или дома люблю слушать и сам с чувством 

исполняю песню «Споемте, друзья…». 

- Геннадий Сергеевич, у вас большая семья. Скажите, в 

сложных ситуациях собираете семейный совет или решаете 

вопросы авторитарно? 

- У нас очень большая, дружная и крепкая семья. Мы все 

- за одного, и один - за всех. Регулярно собираемся на малые и 

большие советы. До встреч я обычно перебираю массу вариан-

тов, а потом слушаю, что скажут дети, зятья, сестры, жена, а те-

перь уже и внуки. После этого принимаю решение, а с ним и всю 

ответственность беру на себя. 

В малом мы детей не опекаем и не контролируем, а в 

большом - помогаем и лишь советуем. 

 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

Успех - субстанция неосязаемая, а потому неуловимая, и 

приходит он только к волевой, целеустремленной личности. 

Геннадий Сергеевич именно такой человек - сильный и мудрый 

руководитель, уважаемый ученый, авторитетный политик и эко-

номист, замечательный семьянин и обожаемый дедушка. Это не 

пафос и красивые эпитеты, за этими словами - громадный труд, 

порой - непростой нравственный выбор, эмоциональное напря-

жение, полная самоотдача на работе и высочайшая ответствен-

ность, когда не считаешься ни со здоровьем, ни с личным време-

нем. Как следствие - высокий профессионализм во всем, за что 

бы ни брался, уважение коллег, а затем - признание и успех. 
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Только самым родным людям дано сопереживать и видеть, как 

труден и тернист… путь к успеху. С уверенностью можно ска-

зать, что Г. С. Ощепков из числа тех людей, которых можно 

назвать успешными - свою судьбу он сделал сам. За что и снис-

кал славу легенды университета. 

- Геннадий Сергеевич, Вы всего в жизни добились сами: 

построили дом, вырастили замечательных детей, помогаете 

воспитывать внуков, посадили не одно дерево, а целый сад, 

сделали успешную карьеру руководителя, общественного дея-

теля, ученого, педагога… Вас можно назвать успешным чело-

веком. Поделитесь своей формулой успеха. 

- Мой жизненный принцип в отношении трудностей за-

ключается в следующем: считаю, что полностью нерешаемых 

задач нет. На опыте многократно в этом убеждался. Все трудно-

сти решаемы, возможно, некоторые - не сейчас или не в полном 

объеме. Главное - не отступать. И тогда вам будет дано ощутить 

этот прекрасный вкус Победы!  

- Спасибо за добрые слова. Скоро наступит Новый 2008 

год. Геннадий Сергеевич, пусть сбудутся ваши мечты, и на все 

хватит здоровья и времени. И еще, пусть всегда Вас окружают 

тепло и забота родных людей и надежных единомышленников. 
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ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ, 

УМЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ  

Геннадий Сергеевич Ощепков - личность уникальная уже 

потому, что почти три десятка лет руководит огромным хозяй-

ством - высшим учебным заведением, являющимся авторитет-

ным не только в Марий Эл, но и за ее пределами. К тому же 

назначен был он на эту должность буквально через 4 месяца по-

сле того, как, окончив аспирантуру, проработал ассистентом на 

кафедре - ситуация весьма нестандартная.  

Но, видать, рассмотрели в нем нечто партийные боссы 

республики, рекомендовавшие Геннадия Сергеевича на эту 

должность. По крайней мере, сегодня МарГТУ имеет достойный 

имидж, его даже включили в число десяти провинциальных ву-

зов, названных в федеральном справочнике в рекламных целях.  

Он интересный собеседник с оригинальным видением 

окружающей действительности и оценкой людей. При всем мно-

гообразии и сложности решаемых проблем, требующих практи-

цизма и прагматизма, точного расчета, он называет себя роман-

тиком, а многочасовое тестирование по американской системе 

выдало однозначный результат: творческая натура!  

Сегодня наш гость - заслуженный деятель науки Марий 

Эл, заслуженный работник образования России, академик РАЕН, 

кандидат экономических наук, профессор, ректор МарГТУ Ген-

надий Сергеевич Ощепков.  

                                                 

 Для полного счастья не хватает времени, умения и пол-

номочий : [беседа с ректором Г. С. Ощепковым / материал под-

готовила О. Бирючева] // Марийская правда. – 2000. –8 авг. 
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Место рождения. Родился в деревне Максимово Караку-

линского района Удмуртии, на берегах Камы, где исстари друж-

но живут русские, удмурты, марийцы, татары и башкиры. 

Родители. Отец Сергей Осипович с двухклассным обра-

зованием, но пользовался огромным авторитетом у односельчан. 

Строгий, ответственный, высокий, красивый. Он погиб в 1942 

году в Калининской области, а я помню его лицо до сих пор. 

Мама Нина Степановна, закончив гимназию, всю жизнь работала 

в колхозе, причем 10 самых трудных военных и послевоенных 

лет - председателем. Вырастила нас троих - меня и двух сестер. 

Замуж больше не вышла, так и не поверив в смерть отца. "Сергей 

жив!" - сказала однажды и даже не получала пенсию за погибше-

го мужа. Всю жизнь.  

Образование. В 1959 году закончил Поволжский лесо-

технический институт, получив специальность инженера-

технолога. Учился в Ленинградской высшей партийной школе, в 

аспирантуре Московского экономико-статистического институ-

та. 

Послужной список. Учитель русского языка и литерату-

ры в родной деревне, студент, комсомольский работник, первый 

секретарь Йошкар-олинского горкома ВЛКСМ, секретарь Гор-

кома партии, аспирант, ассистент кафедры политэкономии, рек-

тор Политехнического института. В этой должности - с 1972 го-

да.  

Достижение в профессии, которым вы гордитесь. 

Горжусь тем, что вместе с коллегами удалось создать хорошую 

материальную базу, профессиональный состав преподавателей и 

сотрудников и в результате получить статус государственного 

технического университета. За пять лет существования в таком 

статусе удвоилось число докторов наук; мы практически заново 

создали аспирантуру - сейчас только на дневной форме обучения 
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120 аспирантов, открыли аспирантуру по девяти специально-

стям; создали 5 диссертационных советов, один - по защите док-

торских диссертаций.  

Самый ценный совет, полученный вами в жизни. Его 

дала мне сама жизнь: верно служи семье, Родине и коллективу, в 

котором работаешь.  

Какие человеческие недостатки вы готовы простить? 

Неумение, неловкость, застенчивость (если она мешает делу). А 

вообще талантливому человеку я готов простить любые недо-

статки характера. Такие люди обгоняют время, а окружающие их 

порой не понимают. Я готов от них слушать критику в свой ад-

рес, предложения, готов помогать им. У нас в институте такие, к 

счастью, есть.  

Какая черта в людях для вас неприемлема? Подхали-

маж и двурушничество.  

Охарактеризуйте себя одним-двумя словами. Роман-

тик.  

Человек, оказавший на вас самое большое влияние в 

жизни. Моя мама. Гордая, независимая, трудолюбивая. И при 

этом - умеющая прощать нас, детей, за наши провинности. Уди-

вительно, но она на нас голоса никогда не повышала. Мне всегда 

хотелось быть похожим на маму.  

Главный жизненный девиз. Где-то прочитал однажды и 

запомнил на всю жизнь: "Чем сыпаться песком, лучше упасть 

скалой".  

Любимый писатель. Гоголь, Тургенев, Салтыков-

Щедрин, Паустовский.  

Книга, которую вы сейчас читаете. "Избранное" Ивана 

Шмелева. Его произведения созвучны прозе Гоголя и Тургенева.  

Любимое блюдо. Любое блюдо, приготовленное в семье. 

Я очень неприхотлив в еде, хотя люблю овощи.  
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Любимый цвет. Желтый. Я же родился в августе - чело-

век солнца.  

Любимая певица. София Ротару.  

Любимый певец. Сергей Лемешев, Николай Сличенко, 

Евгений Беляев (солист ансамбля песни и пляски советской ар-

мии) и, конечно, великий Лучано Паваротти. Люблю высокие 

тенора!  

Домашние животные. Люблю кошек и коз. Последняя 

кошка Муська жила у нас 16 лет. Сейчас животных нет, посколь-

ку у сына обнаружилась аллергия на шерсть. Жаль. Кошки со-

здают в доме неповторимый уют, несмотря на то, что у них, как 

и у коз, очень независимый характер.  

Любимое место в родном городе. Старая часть Йошкар-

Олы вдоль реки Малая Кокшага. 

Место на карте мира, где бы вам хотелось побывать. 

Антарктида. Всегда хотелось проверить себя в экстремальной 

ситуации: смогу ли, например, при минус 60 градусах?  

Где чаще всего отдыхаете во время отпуска? В де-

ревне и на даче. С 1974 года не ездил ни в какие санатории и до-

ма отдыха.  

"Настольная" газета. "Марийская правда" и "Коммер-

сант Дейли".  

Любимая телепередача. Редко смотрю телевизор. Из 

последних программ нравится "Жди меня" ("Ищу тебя"). Она 

выполняет величайшую социальную миссию. Рад видеть на 

экране ведущего Игоря Квашу.  

Хобби. Истовый (но не завистливый!) рыболов и садовод.  

Самая последняя потеря. Уход из коллектива двух са-

мых молодых талантливых докторов наук.  

Любимый праздник. 8 марта. Я в это время нахожусь на 

подъеме.  
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Самый уважаемый вами политик России. Евгений 

Примаков. Немногословный и хитрый.  

Историческая личность, вызывающая у вас интерес. 

Иван Калита - "мешок с деньгами", собиратель России.  

Главный авторитет для Вас в вашей профессии. Ни-

колай Вознесенский - экономист, крупнейший ученый, председа-

тель Госплана СССР, представлявший строительство социализма 

по совершенно другой - очень интересной - модели. Эта лич-

ность сравнима со Столыпиным. Сталин это почувствовал, в 50-х 

Вознесенского расстреляли.  

В какую историческую эпоху вам хотелось бы жить? 

В светлом будущем.  

Что вы боитесь в жизни? Потерять уважение семьи, 

друзей и коллег.  

Самая удивительная встреча в вашей жизни. С моей 

женой. Мы прожили с ней счастливо уже 38 лет. Исключительно 

порядочный человек, обязательная, заботливая, нежная. Ни разу 

в жизни не пожалел, что выбрал ее в жены.  

Тост, который вам нравится. Я человек не застольный 

и не очень люблю произносить тосты, но если случается - под-

нимаю бокал либо за друзей, либо за милых женщин.  

Самое трудное решение, которое приходилось прини-

мать в жизни. Таких, пожалуй, два. Во-первых, я долго не же-

нился, почти до 28 лет, состоял в компании убежденных холо-

стяков, а потом вдруг встретил Алену. Пришлось менять убеж-

дения! А второе решение касается работы - очень трудно было 

решиться занять пост ректора.  

Чем вы дорожите больше всего? Честью - своей, семьи, 

коллектива.  

Страна, в которой вам хотелось бы жить. Россия, и 

только она. Что бы мне ни говорили, а люди здесь необыкновен-
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ные, душа у них широкая, особенно у сибиряков - мои родители 

оттуда родом, я там бывал.  

Самый близкий друг. Жена. Не могу не сказать и еще о 

трех моих близких друзьях, они уже ушли из жизни. Их многие 

знали и любили - Леонид Бухарин, Вадим Вишемирский, Виктор 

Галавтеев.  

Самый счастливый день в жизни. Таких, по крайней 

мере, шесть - дни рождения детей и внуков.  

Человек, чьим мнением вы дорожите. Дорожу мнени-

ем всех, кто меня справедливо критикует и подсказывает реше-

ния проблем.  

Любимое занятие в выходной день. Редко - ничегоне-

делание: сон, чтение книг. Чаще - большие физические нагрузки 

(сад, рыбалка).  

Какое место в вашей жизни занимает спорт? В моло-

дости активно занимался лыжами, классической борьбой и сам-

бо. Сейчас вместо спорта - движение и активные физические 

нагрузки.  

Верите ли вы гороскопам? Конечно. По гороскопу я лев 

и кабан. От того и другого во мне что-то есть.  

Любимый сказочный персонаж. Тот старик, который 

жил у синего моря и беззаветно служил своей старухе.  

Семья. Жена Елена Михайловна, работает после оконча-

ния биохима МарГУ в лаборатории Детской городской больни-

цы. Дочь Наталья выбрала военную карьеру, она программист. 

Дочь Татьяна закончила МарГУ, работает по специальности. 

Сын Сергей (назван, кстати, в честь своего деда, моего отца) за-

кончил МарГТУ, менеджер, учится в аспирантуре. Трое внуков: 

Марина, Андрей, Миша.  
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Чего вам не хватает для полного счастья? Времени, 

умения и полномочий (иногда) для того, чтобы сделать жизнь 

членов нашего коллектива более счастливой.  

Самая большая мечта. Со временем передать управле-

ние университетом в надежные руки.  
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ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ЛЮБОГО РУКОВОДИТЕЛЯ - 

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!  

Кроме того, что Г.С.Ощепков был ректором МарПИ-

МарГТУ, он еще избирался председателем Совета ректоров ву-

зов РМЭ, депутатом Госсобрания. В 2002 году стал Почетным 

гражданином Йошкар-Олы. Заслуги его отмечены многими 

наградами, самая последняя из которых - орден князя Даниила 

Московского, которого Геннадий Сергеевич был удостоен Рус-

ской Православной церковью. 

- Геннадий Сергеевич, как говорится в Библии, есть 

«время разбрасывать камни, и время собирать камни». 

Пришло время подводить итоги того, что сделано. Вам есть, 

чем гордиться. Коллектив оценил Вас как мудрого капитана, 

умело ведущего корабль среди рифов. На конференции по 

выборам нового ректора Вы образно выразились, продолжая 

это сравнение, что корабль пока не отходил далеко от берега 

и только теперь отправляется в открытое море. Думаю, Вы 

поскромничали, уменьшая свои заслуги. Они действительно 

большие. Какие, по-Вашему, качества наиболее важны для 

руководителя большого подразделения или учреждения? 

- Главное качество для любого руководителя - это быть 

человеком. 

- Вы имеете в виду порядочность? 

- Не только. Человечность - более широкое понятие. В 

прежние времена, я бы сказал, что это соблюдать «кодекс строи-

                                                 

 Главное качество для любого руководителя - быть че-

ловеком! : [беседа с ректором МарГТУ Г. С. Ощепковым / запи-

сала Т. Алексеева] // Инженер. – 2005. – 28 сент. [№ 28-20 (1528-

1529)]. – С. 3. 
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теля коммунизма». По общечеловеческим меркам - Божий закон 

любви. 

- Кодекс и был списан с Библии.  

 - Да, ничего нового с тех пор не придумано. Это я и имел 

в виду, когда говорил «быть человеком». Но при этом к руково-

дителю предъявляется ряд определенных требований. Прежде 

всего, это большая и постоянная ответственность за судьбу кол-

лектива, которая не знает ни выходных, ни праздников. Тем бо-

лее, когда тебя выбирает и тебе доверяет коллектив. И служение 

этому коллективу. Один китайский мудрец сказал, что лучший 

руководитель тот, о ком подчиненные просто знают, что он есть. 

Хуже тот, который заставляет их при всем при этом его уважать, 

а самый плохой - который заставляет своих подданных себя лю-

бить. Вот второй и третий тип для меня не приемлемы. В кол-

лективе не должно быть ни любимчиков, ни приближенных Ин-

тересы коллектива - прежде всего. 

- В моем представлении работа руководителя сродни 

игре в шахматы, где надо просчитывать свои действия напе-

ред. Вы играете в шахматы? 

- Я думаю, каждый хороший руководитель должен быть 

шахматистом, хотя бы по своему мышлению. Он должен уметь 

рассматривать разные варианты развития ситуации, решать зада-

чи со многими неизвестными, анализировать и предвидеть бу-

дущее на несколько шагов вперед. 

- Государственное мышление, также как и мудрость, 

дается человеку от природы или приобретается жизненным 

опытом, как Вы считаете? 

- В какой-то степени, думаю, это закладывается генети-

чески. И приобретается опытом, конечно. Главное, чтобы чело-

век не переставал работать над собой. Это, кстати, относится не 

только к руководителю. 
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- Но человеку свойственно ошибаться. И чем выше 

руководитель, тем дороже его ошибки обходятся людям, не 

так ли? 

- Вот здесь мудрость руководителя в том, чтобы сделать 

все возможное, чтобы исправить ситуацию, отменить решение, 

если надо. Я, например, постоянно в сомнениях. Даже когда ре-

шение принято, отслеживаю, а верно ли оно. 

- Талант руководителя проявляется и в том, чтобы 

правильно подобрать команду. В фильме «Москва слезам не 

верит» главная героиня говорит: «Важно научиться руково-

дить тремя людьми, а дальше количество их не имеет значе-

ния». Она, видимо, имела в виду заместителей- своих глав-

ных помощников. 

- Без хорошей команды в работе ректора не будет успеха. 

Во-первых, это соединение умов или умножение силы, во-

вторых, это возможность услышать другое мнение. Принцип 

нашей команды- свободное обсуждение и высказывание своего 

видения проблемы. И абсолютное доверие. А руководитель обя-

зан выслушать все мнения, не только своих помощников, но и 

других членов коллектива, проанализировать и сделать правиль-

ный выбор. 

- По времени начало Вашей вузовской карьеры сов-

пало со стихийным бедствием. В 1972 году лесными пожара-

ми была охвачена большая территория не только нашей 

республики, но и соседних областей. Все были в напряжении. 

Для Вас это было серьезным испытанием на прочность? 

- Трудность состояла еще и в том, что я не имел большо-

го педагогического опыта, и вузовскую жизнь знал слабо. Я 

вступил в должность 8 июня, надо было выдать выпускникам 

дипломы и провести вступительную кампанию. А еще год был 

юбилейный, вуз отмечал свое 40-летие. Ну и, конечно, ситуация 
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усугубилась лесными пожарами. Сразу пришлось решать целый 

ряд серьезных задач, и это было испытанием. Но я часто обра-

щался за помощью к коллективу, и считаю, что дебют прошел 

успешно. 

- Каково Ваше отношение к трудностям? Что Вы 

ощущаете, когда знаете, что от Вашего решения будет зави-

сеть очень многое? 

- Чем больше трудностей, тем более спокойным внешне я 

становлюсь. В это время включаются все внутренние резервы 

для поиска путей решения проблем. Это у меня не только в рабо-

те, в семейной жизни такой же подход. Ощущаю всегда огром-

ную ответственность, особенно, если это связано с решением 

судьбы человека. И сострадательность должна быть. До послед-

них дней моего руководства я не мог спокойно подписывать 

приказы, связанные с отчислением, увольнением или наказани-

ем. 

- Вы помните самое трудное решение, которое при-

шлось принять? 

- Это, пожалуй, когда я согласился стать ректором. Мне 

дали два дня на обдумывание. Но я всегда с благодарностью 

вспоминаю моего учителя, проректора по учебной части, ныне 

покойного П.П.Сулханова. Он выразил готовность помочь мне. 

Я воспитан на его идеях и подходах. Было много и других слож-

ных решений. Например, когда переименовывался наш вуз в 

университет. 

- Человек - это часть природы. Для него, как для рас-

тения корни, имеет большое значение его генетический 

фонд. До какого колена Вы знаете свою родословную. Кем 

были Ваши родители? 

- Мой двоюродный брат, он живет в Ульяновске,- про-

фессиональный журналист. Он написал историю нашего рода до 
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пятого колена. Это были большей частью состоятельные и рабо-

тящие крестьяне. По материнской линии есть казаки, которые 

верно служили государю. 

Мой отец погиб в Великую Отечественную войну. Нас, 

троих детей, воспитывала мама одна. Я безмерно благодарен ей 

за все. 

- Как она вас воспитывала? 

- Своим примером. Через труд, поведение, через отноше-

ние к людям. Для меня она - эталон матери. И среди сельчан 

пользовалась большим уважением. Люди шли к ней за советом. 

Она была умницей, дала всем своим детям образование. 

- Геннадий Сергеевич, расскажите о своей собствен-

ной семье. Ваша жена в курсе ваших проблем на работе? 

- Нет. Я никогда не посвящаю жену в свои дела. Я ее жа-

лею. Ей хватает своих забот. О приятных вещах, конечно, рас-

сказываю. 

- Наверное, и она жалеет Вас? 

- Не только жалеет, но бережет меня. Для нее я большое 

дитя. Могу сказать о своей жене только самые лучшие слова. 

- Сколько у нее кроме Вас детей? На каких принципах 

Вы их воспитываете? 

- В нашей большой семье шесть прекрасных детей: две 

дочери, невестка, сын, два зятя, а еще есть любимые внучка и два 

внука. Самое лучшее воспитание на личном примере. Я всегда 

следовал примеру мамы. Так заведено и в моей семье. Нравоуче-

ния плохо воспринимаются. У нас не принято повышать тон в 

семье, тем более какие-то физические меры наказания. Рад, что и 

дети восприняли такой же метод воспитания в своих семьях. 

- Работа руководителя большого ранга связана со 

многими стрессовыми ситуациями. Чтобы нести такие 

нагрузки и перегрузки, нужно богатырское здоровье. Что 
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помогало Вам его сохранять? 

- Моя работа связана с общением. И самое большое же-

лание во время отдыха остаться в одиночестве или в компании 

самых близких друзей-единомышленников. Люблю бывать по 

возможности наедине с природой - рыбачить, собирать грибы, 

сидеть у костра. 

- В это время тоже о делах думаете или умеете отвле-

каться от работы? А может, наоборот, решения приходят? 

- Нет, отключаюсь от всех проблем и стараюсь совсем не 

думать о делах. Вот во сне озарения бывают, иногда приходят 

правильные решения. 

- Вы по натуре романтик? 

- В свое время тестирование выявило: «творческое нача-

ло в характере и романтик по натуре». Наверное, так оно и есть. 

- С какими людьми Вам трудно работать? 

- С ленивыми. Они много говорят о причинах неудач, но 

не ищут пути решения вопросов. Не люблю завистливых и дву-

личных людей. 

- Какие советы Вы дали бы Вашему преемнику? 

- Быть самим собой. Оставаться всегда человеком и нико-

го не копировать. Честно служить коллективу. 

- Заканчивается большой этап Вашей жизни. Это не-

простое время, когда необходимо перестроиться, чтобы жить 

гармонично дальше. Вы к этому готовы? Какой Вы видите 

свою жизнь дальше? 

- Я еще не представляю до конца другую жизнь, хотя в 

душе готов к ней, к переменам отношусь спокойно. Считаю, что 

я исполнил свой долг. Это для меня важно. Мой сосед по даче, 

уходя на пенсию, составил список из 10 пунктов, чем он собира-

ется заняться. Я пока ничего не намечал. Но думаю жить актив-

ной жизнью. В чем-то еще быть полезным университету. Я не 
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ухожу совсем, а буду работать в должности советника ректора. И 

думаю уделять больше внимания семье. 

- Что бы Вы хотели сказать или пожелать коллекти-

ву? 

- Прощаясь с коллективом в качестве руководителя, я бы 

хотел, прежде всего, поблагодарить всех, с кем пришлось рабо-

тать, и извиниться перед теми, кого вольно или невольно обидел, 

не решил какие-то персональные вопросы, допустил ошибки. 

- Спасибо, Геннадий Сергеевич, за беседу, за Ваше 

служение университету, за стабильность, которую мы чув-

ствовали в трудные постперестроечные годы. В этом, я счи-

таю, Ваша большая заслуга. Надеюсь, что теперь у Вас будет 

больше свободного времени, чтобы рассказать нашим чита-

телям о каких-то событиях Вашей жизни, связанных с уни-

верситетом, которые для сегодняшних студентов просто ис-

тория.  
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съезду КПСС ректора МарПИ Г. С. Ощепкова] // Инженер. – 

1981. – 21 февр. [№ 8 (569)]. – С. 1. 

31. Эффективность подсистем поискового конструирования 

// Автоматизация поискового конструирования (искусственный 

интеллект в машинном проектировании) / под ред. А. И. Поло-

винкина. – М. : Радио и связь, 1981. – Ч. 4, гл. 14. Эффективность 

подсистем поискового конструирования. – С. 276-298. – Сов-

местно с Н. К. Бобковым, А. И. Половинкиным, Г. Я. Буш. 

 

1982 

32. Ждем трудолюбивых и увлеченных : [обращение ректора 

МарПИ Г. С. Ощепкова к студентам] // Инженер. – 1982. – 23 

янв. [№ 3-4 (605-606)]. – С. 1. 

33. Награда Родины - на знамени вуза : [Мар. политехн. ун-

ту вручен орден Дружбы народов] // Марийская правда. – 1982. – 

24 окт. 

34. Награда Родины – на знамени вуза : [Мар. политехн. ун-

ту вручен орден Дружбы народов] // Марий коммуна. – 1982. – 

23 окт. 

35. Полвека на службе народному хозяйству : [история раз-

вития МарПИ за 50 лет] // Инженер. – 1982. – 22 окт. [№ 31-34 

(633-636)]. – С. 2. 

36. Школа инженерных кадров : [50 лет МарПИ] // Марий-

ская правда. – 1982. – 22 окт. 
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1984 

37. Золотая пора молодости : [к Международному Дню сту-

дентов] // Политическая агитация. – 1984. – № 21. – С. 4-8. – 

Совместно с А. М. Удаловым, И. Садовиным. 

 

1985 

38. На программно-целевой основе : [науч. исследования 

ученых МарПИ им. А. М. Горького] // Марийская правда. – 1985. 

– 23 июня. – Совместно с С. Дмитриевым. 

 

1986 

39. Вий-куатым пога : [МарПИ : ко Дню советской науки] // 

Марий коммуна. – 1986. – 20 апр. 

40. Ствол и дерево : [о проблемах безотходной технологии 

заготовки и переработки древесины на основе единой комплекс-

ной целевой программы «Марийский лес»] // Социологическая 

индустрия. – 1986. – 15 янв. – Совместно с Ю. Дмитриевым. 

41. Устремленность в будущее : [из выступления ректора 

МарПИ Г. С. Ощепкова, участника митинга, посвященного рабо-

те XXVII съезда партии] // Инженер. – 1986. – 7 марта [№ 9-10 

(776-777)]. – С. 1. 

 

1987 

42. Вести дело решительно, компетентно : [выступление рек-

тора МарПИ Г. С. Ощепкова на пятом пленуме Марийского об-

кома КПСС] // Марийская правда. – 1987. – 3 марта. 

43. На путях перестройки : [о вариантах изменения структу-

ры МарПИ] // Инженер. – 1987. – 8 мая [№ 20-21 (828-829)]. – С. 

1. 
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44. О новых подходах к подготовке кадров, о связях МарПИ 

с промышленными предприятиями и строительными организа-

циями // Марийская правда. – 1987. – 3 марта. 

45. Слово лектора обязано сражаться : [беседа с делегатом 

VIII съезда о-ва «Знание» РСФСР, председ. правл. Марийской 

респ. орг. о-ва «Знание», ректором МарПИ Г. С. Ощепковым / 

записала А. Тришина] // Марийская правда. – 1987. – 10 апр. 

 

1988 

46. В день завтрашний смотрим уверенно : [материал с засе-

дания партийного комитета и ученого совета по вопросу «О ходе 

выполнения мероприятий по реализации решений XXVII съезда 

КПСС в связи с перестройкой высшего образования»] // Инже-

нер. – 1988. – 16 марта [№ 13-14 (867-868)]. – С. 2-3. 

47. Добро пожаловать, абитуриент! : [обращение ректора 

МарПИ Г. С. Ощепкова к абитуриентам] // Инженер. – 1988. – 4 

апр. [№ 15-18 (869-872)]. – С. 1. 

48. Идеологию обновления - в практику перестройки : [о за-

дачах партийной организации по осуществлению перестройки 

высшей школы] // Инженер. – 1988. – 28 апр. [№ 21-22 (875-

876)]. – С. 2. 

 

1989 

49. Быть в рядах бойцов перестройки // Марийская правда. – 

1989. – 22 февр. 

50. Высокая ответственность : [беседа с ректором МарПИ Г. 

С. Ощепковым, кандидатом в народные депутаты СССР по Ле-

нинскому национально-территориальному избирательному окру-

гу № 591 / записала А. Ладина] // Инженер. – 1989. – 21 марта [№ 

11 (915)]. – С. 2. 
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51. Из программы кандидата : [ректор МарПИ Г. С. Ощеп-

ков, кандидат в народные депутаты СССР по Ленинскому наци-

онально-территориальному избирательному округу № 591 о про-

грамме] // Инженер. – 1989. – 21 марта [№ 11 (915)]. – С. 2. 

52. Моя программа – моя позиция : [ректор МарПИ Г. С. 

Ощепков, кандидат в народные депутаты СССР о программе] // 

Инженер. – 1989. – 22 февр. [№ 7 (911)]. – С. 2. 

53. Платформа кандидата : [ректор МарПИ Г. С. Ощепков, 

кандидат в народные депутаты СССР о программе] // Инженер. – 

1989. – 25 янв. [№ 4 (908)]. – С. 1. 

 

1990 

54. Ждем одержимых, ищущих, неравнодушных : [обраще-

ние ректора МарПИ Г. С. Ощепкова к студентам] // Инженер. – 

1990. – 26 янв. [№ 3-6 (951-954)]. – С. 1. 

55. «Я надеюсь, что МарПИ не грозит расформирование» // 

Йошкар-Ола. – 1992. – 23 окт. – С. 4. 

 

1992 

56. Контрактная система подготовки специалистов в Марий-

ском политехническом институте // Лесная промышленность. – 

1992. – № 2. – С. 6, 31. – Совместно с В. Б. Неклюдовым, А. Н. 

Чемодановым. 

57. Контрактная система подготовки специалистов в Марий-

ском политехническом институте // Лесная газета. – 1992. – 1 

сент. – Совместно с В. Б. Неклюдовым, А. Н. Чемодановым. 

58. Студент подписывает контракт // Лесная газета. – 1992. – 

1 сент. – Совместно с В. Б. Неклюдовым, А. Н. Чемодановым. 
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1995 

59. Ректор МарГТУ Ощепков Г. С. - независимый кандидат 

Республики Марий Эл : [обращение Г. С. Ощепкова, ректора 

МарГТУ к коллегам, студентам, сотрудникам Марийского госу-

дарственного технического университета ] // Инженер. – 1995. – 

8 дек. [№ 26 (1157)]. – С. 1. 

60. Судьба России – в наших руках : [на правах рекламы 

кандидата в делегаты Государственной Думы по Марийскому 

округу № 18 ректора МарГТУ Г. С. Ощепкова] // Марийская 

правда. – 1995. – 9 дек. 

 

1996 

61. «Университет был, есть и будет всегда!» : [история 

МарГТУ] // Инженер. – 1996. – 29 марта [№ 6-8 (1164-1166)]. – С. 

1. 

62. Год нашей жизни : [беседа с ректором МарГТУ Г. С. 

Ощепковым об итогах работы университета / записала Т. Алек-

сеева] // Инженер. – 1996. – 27 дек. [№ 37-38 (1195-1198)]. – С. 1. 

63. Система «ФОНД» в управлении учебной методической и 

научной работой в МарГТУ // Прикладные исследования в элек-

тронике и новые технологии в обучении студентов : материалы 

респ. науч.-метод конф., посвящ. 100-летию радио. – Йошкар-

Ола : МарГТУ. – 1996. – С. 95-97. – Совместно с В. В. Логино-

вым. 

 

1997 

64. «Наш вуз дал на марийской земле крепкие корни» : [к 

юбилею - 65-летию университета] // Инженер. – 1997. – 28 марта 

[№ 8-9 (1205-1206)]. – С. 1. 
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1998 

65. К 100-летию со дня рождения Максима Лавровича Дво-

рецкого // Известия вузов. Лесной журнал. – 1998. – № 2-3. – C. 

198-199. – Совместно с П. А. Соколовым, П. М. Верхуновым. 

 

1999 

66. «Взгляд в будущее – требование времени» : [беседа с 

ректором МарГТУ Г. С. Ощепковым о перспективах МарГТУ / 

записала М. Москвичева] // Инженер. – 1999. – 28 дек. [№ 32-33 

(1303-1304)]. – С. 1. 

67. К 80-летию со дня рождения Юрия Яковлевича Дмитрие-

ва : [о специалисте в области лесной промышленности] // Изве-

стия вузов. Лесной журнал. – 1999. – № 1. – С. 136-138. – Сов-

местно с Ю. А. Ширниным, В. Я. Поляниным, П. Ф. Войтко. 

68. Как жили, как живем, как жить будем? : [о результатах 

работы МарГТУ] // Инженер. – 1999. – 11 окт. [№ 24-25 (1295-

1296)]. – Спец. выпуск. 

69. О современных противоречиях в высшей школе и роли 

методической работы в этих условиях // Научно-методическая 

деятельность вуза : материалы науч. практ.-конф. проф.-преп. 

состава МарГТУ. Кн. 1. – Йошкар-Ола, 1999. – С. 4-8. 

 

2000 

70. «Мы в постоянном поиске и движении» : [о 70-летнем 

юбилее МарГТУ] // Инженер. – 2000. – 28 дек. [№ 38-39 (1342-

1343)]. – С. 1. 

71. В МарГТУ учиться престижно, интересно, перспективно : 

[обращение ректора МарГТУ Г. С. Ощепкова к абитуриентам] // 

Инженер. – 2000. – 26 мая [№ 15-20 (13117-1322)]. – С. 2. 
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72. Для полного счастья не хватает времени, умения и пол-

номочий : [беседа с ректором МарГТУ Г. С. Ощепковым / запи-

сала О. Бирючева] // Марийская правда. – 2000. – 8 авг. 

73. К вопросу о развитии безналичных расчетов в России // 

Экономика и управление в социально-экономических системах : 

сб. ст. науч. конф. проф.-преп. состава, асп. и сотрудников, 23-30 

марта 1999 г. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – С. 14-16. – (Со-

временные подходы к управлению и государственному регули-

рованию экономики). 

74. Накануне торжества : [о юбилее МарГТУ] // Инженер. – 

2000. – 27 марта (№ 7-8). – С. 2. 

75. Подготовка диссертаций в системе послевузовского про-

фессионального образования : учеб. пособие [для аспирантов, 

докторантов и соискателей ученой степени] / Марийск. гос. техн. 

ун-т, Ижевс. гос. техн. ун-т. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2000. – 195 

с. – Совместно с В. А. Ивановым, С. Г. Селетковым. 

 

2001 

76. МарГТУ приветствует гостей : [о 70-летнем юбилее 

МарГТУ] // Инженер. – 2001. – 21 марта [№ 11-13 (1354-1356)]. – 

С. 1. 

 

2002 

77. «Десять принципов моего менеджмента» : [беседа с рек-

тором МарГТУ Г. С. Ощепковым / материал подготовила Л. И. 

Варенова] // Инженер. – 2002. – 14 июня [№ 20-21 (1403-1404)]. – 

С. 1. 

78. Головная боль или большое счастье? : [записки ректора 

МарГТУ Г. С. Ощепкова / материал подготовила Л. И. Варенова] 

// Инженер. – 2002. – 14 июня [№ 20-21 (1403-1404)]. – С. 1-2. 
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79. МарГТУ - учебный и научный центр Поволжья : [об 

уровне подготовки специалистов лесного дела в МарГТУ] // Ин-

женер. – 2002. – 16 апр. [№ 11-14 (1394-1397)]. – С. 1. 

80. Марийский государственный технический университет. 

70 лет / гл. ред. Г. С. Ощепков, зам. гл. ред. В. М. Головатюк, 

ред.-сост.: Л. А. Анучина, М. И. Шигаева. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. –240 с. 

81. Марийский государственный технический университет: 

прошлое и настоящее // Известия вузов. Лесной журнал. – 2002. 

– № 4. – С. 7-11. 

82. Опыт проведения в Марийском государственном техни-

ческом университете в 2002 году эксперимента по финансирова-

нию с использованием государственных именных финансовых 

обязательств и задачи эксперимента на 2003 год / Марийск. гос. 

техн. ун-т ; [сост.: Н. Н. Банникова, Л. П. Бобкова, Н. К. Бобков ; 

под общ. ред. Г. С. Ощепкова, Н. К. Бобкова]. – Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2002. – 124 c. : ил. 

83. Цифры и факты о МарГТУ к 70-летию : [беседа с ректо-

ром МарГТУ Г. С. Ощепковым / записала Р. Никольская] // Ма-

рийская правда. – 2002. – 8 июня. 

84. Частица собственного «я» гостей : [о декане механиче-

ского факультета В. В. Головатюке] // Инженер. – 2002. – 28 ян-

варя  [№ 1-2 (1384-1385)]. – С. 2. 

 

2003 

85. Правовые вопросы, связанные с государственным регу-

лированием некоммерческих организаций // Региональные ас-

пекты экономики и управления в современном обществе : 

межвуз. сб. ст. / под общ. ред. проф. А. Д. Арзамасцева. – Йош-

кар-Ола : МарГТУ, 2003. – Вып. 1. – С. 203-206. 
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86. Из прошлого - в будущее : [о МарГТУ] // Инженер. – 

2003. – 4 июля [№ 19-20 (1441-1442)]. – С. 1. 

 

2004 

87. Аттестация и рационализация рабочих мест в сельском 

хозяйстве : метод. указ. для студ. спец. 060800-«Экономика и 

управление на предприятии (АПК)». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 

2004. –20 с. 

Слово ректору : [обращение ректора МарГТУ Г. С. 

Ощепкова к выпускникам] // Инженер. – 2004. – 2 июля [№ 24-25 

(1483-1484)]. – С. 1. 

2007 

88. МарГТУ - дорога в будущее. Новая эра 75-летнего вуза : 

[фотоальбом] / Мар. гос. техн. ун-т ; [ред. совет : Е. Романов, В. 

Шебашев, Г. Ощепков, С. Шалагин, Н. Шалагина ; проект Сергея 

Шалагина]. – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2007. – 159 c. 

 

2012 

89. Помнить прошлое, жить будущим // Инженер. – 2012. – 1 

нояб. [№ 24-26 (1834-1836)] . – С. 4. 
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