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Звездный час «Мегатеха»
Педагог-психолог лицея «Мегатех» при МарГТУ В.А. Кур-

манаевский принял участие во Всероссийском форуме «Об-
разование: взгляд в будущее» в рамках программы «Интел-
лектуально-творческий потенциал России». 

Его статья об опыте реализации  схемы «лицей в среде вуза» 
признана лучшей в номинации  «Инновации  в образовании». 
Маститые ученые в области  педагогики  признали  опыт лицея 
«Мегатех» уникальным. Президиум Общероссийской малой ака-
демии  наук «Интеллект будущего»  прислал благодарственное 
письмо на адрес  лицея,  где выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Международная конференция в Брянске
Студентки экономического факультета Екатерина Чесно-

кова и Анастасия Сидорова (научный руководитель – доцент 
кафедры высшей математики  Ф.А. Пайзерова) получили  дипло-
мы первой степени  на III Международной научно-практической 
конференции  «Достижения молодых ученых в развитии  иннова-
ционных процессов в экономике,  науке,  образовании»,  которая 
состоялась 10-12 октября в Брянске.

Медосмотр первокурсников
Завершился медосмотр первокурсников. В этом году 

первокурсников осматривали не только терапевт,  но и оку-
лист,  отоларинголог и инфекционист.

Всего прошли  медосмотр 970 человек,  из них 439 зачислены в 
основную группу,  315 – в подготовительную,  147 – в спецгруппу,  
69 человек освобождены от физкультурных занятий. 

Встречи ректора со студентами
С 17 по 21 октября проходили встречи ректора МарГТУ 

Евгения Михайловича Романова со студентами,  прожива-
ющими в общежитиях. 

От руководства вуза на этих встречах присутствовали  
А.И.Павлов – проректор по лицензированию,  аккредитации   и  
внешним связям; А.Н.Макаров – проректор по эксплуатаци-
онно-хозяйственной работе и  капитальному строительству; 
А.А.Митраков – начальник управления кадров и  безопасности; 
О.Г.Гущина – начальник управления воспитательной работы; 
Е.Д.Фокин – специалист управления воспитательной работы; 
А.Ю.Саватеев – начальник отдела социальной работы; Д.В.Кожин 
– директор студгородка; заместители  деканов по воспитатель-
ной работе. 

Е.М.Романов рассказал студентам об основных задачах разви-
тия вуза,  его достижениях за время пребывания его на посту гла-
вы университета. А студенты имели  возможность высказать свои  
пожелания и  претензии,  связанные с  бытовыми  проблемами  
общежитий. Студенты проявили  заинтересованность  к подобно-
му общению: аудитории  были  заполнены до отказа. 

Награды фестиваля «Тесла Фест»
С 12 по 15 октября в г.Нови Сад (Воеводина,  Сербия) 

состоялся Международный фестиваль инноваций,  зна-
ний и изобретательства «Тесла Фест». В составе деле-
гации   изобретателей Международного инновационного 
клуба «Архимед» в фестивале приняли участие предста-
вители МарГТУ. 

Всего на фестивале было представлено  около 200  изо-
бретений и   ноу-хау из 10 стран мира.  Наиболее интересные 
экспонаты демонстрировались в следующих разделах: робо-
тотехника,  информационные технологии,  строительство,  ма-
шины и  механизмы,  сельское хозяйство,  медицина и  фарма-
ция,  безопасность.

От МарГТУ на фестивале были  представлены четыре научных 
проекта. Разработки  наших ученых получили  высокую оценку эк-
спертов и  были  отмечены 2 золотыми  и  2 серебряными  меда-
лями. Кроме того,  было подписано соглашение о сотрудничестве 
между МарГТУ и  сербским Университетом Нови  Сад.

Успех студентов кафедры ПиП ЭВС
С 1 по 25 октября 2011 года на базе Южно-Российско-

го государственного технического университета проходил 
первый тур Всероссийского конкурса научно-исследова-
тельских работ студентов,  аспирантов и молодых учёных 
по нескольким междисциплинарным направлениям «ЭВ-
РИКА-2011»,  в котором приняли участие и представители 
МарГТУ.

На конкурс  было представлено 1213  работ из 164 российских 
вузов,  из них 7 работ представили  студенты и  аспиранты нашего 
университета.

Наибольшего успеха достигли  студенты кафедры проекти-
рования и  производства электронно-вычислительных систем 
И.Танрывердиев с  проектом «Экспертная система управления 
сложными  технологическими  объектами» и  А.Павловский с  
проектом «Система совмещения человеческого и  технического 
зрения для супервизионного управления мобильным роботом».

Эти  ребята поедут на второй очный тур в Новочеркасск пред-
ставлять свои  работы перед конкурсной комиссией в виде муль-
тимедийных презентаций.

.       Мы желаем счастья вам!
В ноябре юбилеи отмечают:

ИВАНОВ Станислав Валерианович – доцент кафедры ДОП  – 2.11.
КАЛАЧЕВ Евгений Николаевич – доцент кафедры радиотехники и связи – 2.11.

КАРАСЕВА Маргарита Антиповна – профессор кафедры лесных культур и механизации 
с/х работ – 3.11.

ПРАКСИНА Алевтина Гавриловна – ветеран аграрного колледжа – 6.11.
ШАЙДУЛИНА Резеда Асфандиаровна – специалист службы по работе с кадрами – 10.11.
ПЕТУХОВА Лидия Никандровна  – уборщик служебных помещений уч.корпуса №5 – 14.11.
ШАЛАГИНА Людмила Алексеевна – программист компьютерного класса кафедры ИВС – 14.11.
ОСИПОВА Нина Петровна – ветеран кафедры экономики – 17.11.
РАСПОПОВА Алина Александровна – ветеран кафедры прикладной математики – 17.11.
ШУЛЕПОВА Алевтина Леонидовна – уборщик служебных помещений уч. корпуса 

№3 – 25.11.
АЛЕКСАНДРОВА Зинаида Ивановна  – уборщик служебных помещений общ. №8 – 

27.11. 
 Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров

и желает всем успехов, здоровья, семейного благополучия.  

Современные требования,  
предъявляемые государст-
вом и обществом к образо-
ванию,  предполагают его 
модернизацию,  активное 
использование новых форм 
организации и проведения 
учебного процесса. 

Это нашло выражение в 
нормативных документах,  к ко-
торым в частности,  относятся 
ФГОСы и  новое Положение о 
лицензировании,  где однознач-
но прописана необходимость 
представления учебных мате-
риалов в электронном виде и  
обеспечения удаленного досту-
па к ним для всех обучающихся. 
Одним из средств для выполне-
ния поставленных требований 
является электронное обучение.

Электронное обучение – это 
учебный процесс,  проводимый 
на базе информационных тех-
нологий и  Интернет-сервисов. 
В основе системного подхода к 
внедрению электронного обу-
чения лежит использование 
в образовательном процессе 
систем управления обучением 
(Learning Management System – 
LMS),  позволяющих осуществ-
лять информационно-учебное 
взаимодействие между препо-
давателями,  дидактическими  
средствами  и  обучающимися,  
повысить активность участия 
студента в процессе обучения.

В МарГТУ в качестве такой 

системы выбрана наиболее 
распространенная в мировой 
практике система Moodle (в 
переводе с  англ. модульная 
объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда),  
которая позволяет преподава-
телям создавать и  размещать 
свои  курсы как для поддержки  
очного и  заочного обучения,  
так и  для реализации  допол-
нительных программ. Среда 
Moodle,  понятная и  простая в 
работе,  переведена на десятки  
языков,  в том числе русский,  и  
используется почти  в 50 тыся-
чах организаций из более чем 
200 стран мира.

На основе Moodle в универ-
ситете создан образовательный 
портал. Вход на портал осу-
ществляется с  главной страни-
цы официального сайта по ссыл-
ке «Электронное обучение». Для 
того чтобы самостоятельно ра-
зобраться с  тем,  как работать 
с  порталом,  достаточно позна-
комиться с  размещенным там 
же обучающим курсом «Созда-
ние и  поддержка электронного 
курса». В данном курсе можно 
изучить опыт других вузов по 
применению системы электрон-
ного обучения и  познакомиться 
с  инструкциями  по разработке 
курсов,  получить краткие указа-
ния по организации  учебного 
процесса,  посмотреть примеры 
разработанных элементов кур-

сов,  принять участие в обсужде-
ниях на форумах курса.

Для оказания методической 
и  технологической помощи  
преподавателям,  заинтересо-
ванным в создании  и  исполь-
зовании  своего электронного 
курса,  создан Центр электрон-
ного обучения (ЦЭО),  располо-
женный в аудиториях 511,  508-а 
и  411 первого корпуса. 

Два раза в неделю (вторник 
в 15.15 и  пятница в 9.45) ЦЭО 
проводит для преподавателей 
практические занятия по обуче-
нию работе с  образовательным 
порталом. Получить более под-
робную информацию можно по 
телефонам 68-28-10 и  68-28-37 
либо на страничке ЦЭО,  ссылка 
на которую есть на главной стра-
нице сайта университета. Кроме 
того,  через ИДПО проводится 
курс  повышения квалифика-
ции  «Технологии  электронного 
обучения» для преподавателей 
университета. 

В заключение хочется под-
черкнуть,  что внедрение элек-
тронного обучения в универ-
ситете – это не дань моде,  а 
необходимость соответствовать 
современному уровню образо-
вания и  быть конкурентоспо-
собным на этом рынке.

Александр ВОЛКОВ, 
проректор

по информатизации

Центр электронного обучения

Поможем ЛеСУ

На одном из участков,  пострадав-
ших прошлым летом от лесных пожа-
ров,  теперь подрастает новое поколе-
ние деревьев. 22 октября  в Куярском 
лесничестве волонтёры межрегио-
нальной экологической общественной 
организации  «ЭКА» и активисты про-
фкома «поселили» 3 тысячи сажен-
цев. Несколько рядов молодых сосен 
встали вместо потерянных от огня – в 
дополнение к 6,5 млн. деревьев,  уже 

высаженных за год действия в ре-
спублике акции «Больше кислорода!» 
Стремясь сконцентрировать как можно 
больше сил и направить их на реаль-
ное решение проблем природопользо-
вания,  активисты  «ЭКА» объединяют 
и привлекают  всех,  кому не безраз-
лично состояние окружающей среды. 
Субботний выезд добровольцев на 
совместную посадку деревьев – тому 
пример. 



Настало время подведения итогов приемной кам-
пании  2011 года. Приём в университет осуществ-
лялся в сложной экономической и  демографической 
обстановке. В текущем году выпускников 11 классов 
в Республике Марий Эл насчитывалось около 3500 че-
ловек,   что почти  на тысячу меньше,   нежели  в прош-
лом году. Данное обстоятельство заставило прило-
жить огромные усилия в профориентационной работе,   
которая началась задолго до сроков приема докумен-
тов. Подключились все подразделения университета: 
центр профориентационной работы,   приемная комис-
сия,   деканаты,   кафедры,   колледжи  и  филиалы,   сту-
денческие активы факультетов; было проведено боль-
шое количество мероприятий по усилению позиций 
нашего университета на рынке образовательных услуг,   
популяризации  инженерно-технического образова-
ния. В школах республики  проводились бесплатные 
дополнительные уроки  по физике,   на сайте МарГТУ в 
открытом доступе был размещен интернет-тренажер 
по физике,   работали  подготовительные курсы.

Важным фактором в усилении  положительного 
имиджа МарГТУ у будущих студентов-первокурсников 
стала реализация в процессе приема документов и  
зачисления принципа «комфорта и  открытости». Уже 
на стадии  подачи  документов абитуриент должен 
чувствовать себя в стенах университета комфортно,  
информация о приеме и  зачислении  должна быть до-
ступна и  понятна каждому. Для воплощения в реаль-
ность этих принципов при  поддержке ректората была 
проделана огромная работа. Приемная комиссия 
разработала модель приема документов по принципу 
«единого окна» с  внедрением информационных тех-
нологий. Отдел информационных систем разработал 
соответствующее программное обеспечение. 

В 2011 году абитуриенты были  избавлены от уто-
мительной процедуры ручного заполнения заявле-
ний для поступления в вуз. На каждом факультете 
в компьютерную базу вводили  данные абитуриен-
та,   заполненное заявление и  ряд других докумен-
тов,   все тут же распечатывалось, оставалось только 
поставить подписи  в необходимых местах. Время ра-
боты с  одним абитуриентом сократилось вдвое (до 
12-14 минут). В «шаговой доступности» в фойе пер-
вого корпуса находились все сопутствующие службы,   
участвующие в приеме документов от абитуриентов: 
по заключению договоров на платное обучение и  по 
целевому приему.

В аудиториях,   где принимали  документы,   и  в 
помещении  секретариата приемной комиссии  был 
сделан ремонт,   что также повлияло на создание бла-
гоприятной атмосферы при  общении  абитуриентов 
с  сотрудниками  университета. На входе в первый 
корпус  ребят и  их родителей встречали  наши  сту-
денты,   готовые ответить на любые вопросы,   помочь 
сориентироваться,   куда обратиться с  той или  иной 
проблемой в процессе подачи  документов.

Итак,   каковы же результаты всей проделанной рабо-
ты на момент окончания приемной кампании  2011 г.?

Количество поданных заявлений по факульте-
там на программы ВПО:

факультет

бакалавриат
и  специалитет магистратура

очная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения

очная 
форма 

обучения

заочная 
форма 

обучения
ЛПФ 275 94 51  -
ММФ 792 218 56  -
РТФ 455 181 130  -
СФ 443 232 18  -
ФИиВТ 548  - 45 6
ФЛХиЭ 373 120 64  -
ФПиВР 240  - 50  -
ФСТ 316 178 97 22
ФУП 840 307 72 35
ЭФ 623 239 38 65
Всего 4905 1569 621 128

По сравнению с  2010 годом количество заявлений 
на бакалавриат и  специалитет сократилось (было 
очно – 6386,   заочно – 2489),   что можно объяснить 
значительным снижением контингента абитуриен-
тов в текущем году. В то же время число желающих 
учиться в магистратуре выросло (было очно – 462,   
заочно – 73).

План приема на бюджетные места по очной фор-
ме обучения на программы высшего профессио-
нального образования в 2011 году составил 1050 
мест,   по заочной форме обучения – 363,   по очной 
форме магистратуры – 289 мест,   на программы 
среднего профессионального образования по оч-
ной форме – 695 мест,   по заочной форме – 155,   на 
программы начального профессионального образо-
вания – 75 мест. Университет может с  гордостью 
констатировать,   что весь план бюджетного приема 
выполнен полностью. Таких результатов  в России  
добились далеко не все вузы.

В 2011 году МарГТУ осуществлял прием абитури-
ентов из стран СНГ. В наш университет поступили  75 
человек на очную форму обучения. Всего же с  учетом 
платного приема,   заочной формы обучения,   аспиран-
туры,   подготовительного отделения поступило более 
100 человек из иностранных государств.

Наряду с  приёмом на бесплатные места была 
проведена работа по комплектации  платной формы 
обучения. Количество зачисленных на очную фор-
му уменьшилось на 119 человек (189 против 308) по 
сравнению с  2010 годом,   на заочную форму – на 235 
человек (660 и  895 соответственно).

Зачислено в число студентов первокурсников в 
2011 году на очную форму обучения бакалавриата и  
специалитета 1357 человек,   на заочную форму – 1026,   
в магистратуру 318 и  81 человек соответственно. На 
программы среднего профессионального образова-
ния поступили  очно 735 человек и  159 заочно,   на 
программы начального профессионального образова-
ния – 75 человек. 

Таким образом,   в совокупности  студентами  и  уча-
щимися МарГТУ очной формы обучения в 2011 году 
стали  2485 человек,   заочной  – 1266,   общее количе-
ство влившихся в дружную семью «политеха» состави-
ло 3751 человек.

Наиболее высокий конкурс  на бюджетные места 
очной формы обучения в 2011 году был на факуль-
тете управления и  права – 36, 5 человека на место. 
Такая «астрономическая» цифра связана с  тем,   что 
количество бюджетных мест на данный факультет 
было весьма невелико (23),   а по количеству поданных 
заявлений ФУП занял первое место (840 заявлений). 
Второе место по конкурсу на одно бюджетное место 
занял факультет социальных технологий  – 9, 9 челове-
ка на место,   третье – экономический факультет – 9,  2. 
Из технических факультетов по количеству поданных 
заявлений лидирует механико-машиностроительный 
– 792,   на втором и  третьем – факультеты инфор-
матики  и  вычислительной техники  –  548 и  радио-
технический – 455. Наиболее высокий конкурс  был 
на строительном факультете – 5,1 человека на место. 
Конкурс  на очную форму обучения на места без опла-
ты в университет в целом составил 4,5 человека на 
место,   что несколько выше 2010 года (4, 1).

Результаты конкурса на бюджетные места и 
проходные баллы по факультетам и вузу в целом 
в 2010-2011 гг. выглядят следующим образом:

факуль-
теты

конкурс
на бюд-
жетные 
места

проходной 
балл на 

места без 
оплаты 

(максималь-
ный/мини-
мальный)

конкурс
на бюд-
жетные 
места

проходной 
балл на 

места без 
оплаты 

(максималь-
ный/мини-
мальный)

2010 год 2011 год
ЛПФ 3, 9 160/113 2, 1 166/116
ММФ 3, 3 166/104 3, 9 171/131
ФЛХиЭ 3, 1 163/114 2, 2 141/125
ФИиВТ 4, 7 182/145 4, 0 170/112
ФСТ 6, 3 218/200 9, 9 207
ФПиВР 3, 4 162/109 2, 9 160/122
ЭФ 5, 2 201 9, 2 226/170
ФУП 5, 1 213 36, 5 222/212
СФ 5, 3 205/154 5, 1 190
РТФ 3, 9 172/119 2, 9 145/124
МарГТУ
в целом 4, 1 218/104 4, 5 226/112

 
В завершение выражаю благодарность всем,   кто 

оказывал помощь и  поддержку в проведении  прием-
ной кампании  2011 года,   отметить самоотверженный 
труд технических секретарей,   операторов факульте-
тов и  четкое взаимодействие структурных подразде-
лений университета,   задействованных в этом нелег-
ком деле.

Всех,   кто стал в 2011 году студентом «политеха»,   
мы поздравляем с  этим важным событием и  желаем 
им всяческих успехов!

Антон БУШМЕЛЕВ, 
ответственный секретарь

приемной комиссии
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Итоги  приема в МарГТУ в 2011 году

Марийский государственный тех-
нический университет объявляет 
конкурсный отбор претендентов на 
замещение вакантных должностей:

– заведующих кафедрами: лесных 
культур и  механизации  лесохозяй-
ственных работ; машиностроения и  
материаловедения; начертательной 
геометрии  и  графики; проектирова-
ния и  производства электронно-вычи-
слительных средств; транспортных и  
технологических машин; философии; 
экологии,  почвоведения и  природо-
пользования;

– профессоров на кафедры: водных 
ресурсов (0,5 ставки); радиотехниче-
ских  и  медико-биологических систем 
(0,5 ставки); садово-паркового стро-
ительства,  ботаники  и  дендрологии; 
строительных материалов и  техноло-
гии  строительства (0, 5 ставки); управ-
ления в агропромышленном комплексе 
(0, 25 ставки);

– доцентов на кафедры: безопасно-
сти  жизнедеятельности; бухгалтерско-
го учета и  аудита (3  ставки); инфор-
мационно-вычислительных систем; 
лесоводства; менеджмента и  бизнеса 

(4 ставки); налогов и  налогообложе-
ний; прикладной математики  и  инфор-
мационных технологий; строительных 
материалов и  технологии  строитель-
ства; технологии  и  оборудования ле-
сопромышленных производств (2 став-
ки); транспортных и  технологических 
машин; физики; физической культуры; 
химии;

– старших преподавателей на ка-
федры: бухгалтерского учета и  аудита; 
информатики  и  системного програм-
мирования; радиотехнических и  меди-
ко-биологических систем; управления 
и  права;

– преподавателей на кафедру ино-
странного языка (1 ставка на 2 года).

– ассистентов на кафедру филосо-
фии  (1 ставка на 2 года).

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

Источники  финансирования,  кон-
кретная нагрузка и  доля ставки  по 
занимаемой должности  могут быть из-
менены приказом по университету,  со-
гласно утвержденному штатному рас-
писанию.

Срок подачи заявлений не более 
одного месяца со дня публикации  объ-
явления.

Срок рассмотрения заявления не 
ранее двух месяцев со дня публикации  
объявления.

    19 октября свой юбилей отметил 
академик РАЕН, доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведующий 
кафедрой управления и права Мар-
ГТУ Алексей Дмитриевич АРЗАМАС-
цЕВ.

Алексей Дмитриевич является ведущим специалистом 
в области  государственного и  муниципального управ-
ления. По его инициативе в составе экономического фа-
культета была создана кафедра «Управление и  право» и  
началась подготовка студентов по специальности  «Го-
сударственное и  муниципальное управление». При  не-
посредственном участии  А.Д.Арзамасцева в 2000 году 
в МарГТУ сформирован факультет управления и  права,  
объединивший в своем составе все управленческие спе-
циальности  университета. Это позволило создать се-
рьезную базу для подготовки  и  переподготовки  управ-
ленческих кадров для Республики  Марий Эл. 

На сегодняшний день выпускники  специальности  ГМУ 
активно работают в сфере государственного и  муници-
пального управления,  занимают руководящие должно-
сти  и  посты.

А.Д.Арзамасцев – автор более 400 научных и  мето-
дических работ,  результаты его исследований имеют 

большое практическое значение для Республики  Ма-
рий Эл и  других регионов России.

Алексей Дмитриевич является заместителем главного 
редактора журнала «Вестник МарГТУ»,  редактором се-
рии  «Экономика и  управление».

За многолетний добросовестный труд в области  выс-
шего профессионального образования А.Д.Арзамасцев 
награжден Почетной грамотой Правительства Респу-
блики  Марий Эл,  Министерства экономического разви-
тия,  промышленности  и  торговли  РМЭ. За заслуги  в 
области  образования ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки  Республики  Марий Эл» и  
«Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации». 

Искренне желаем Алексею Дмитриевичу крепкого здо-
ровья,  творческих успехов и  дальнейшей плодотворной 
работы на благо родного университета и  республики.

Сегодня торжественный день – Юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых,  искренних слов, 
И радуют яркие краски цветов, 
Исполниться смогут мечты и желанья…
Удачи,  успехов,  надежд,  процветанья!

Коллеги факультета управления и права

НОВОЕ  ПОПОЛНЕНИЕ

Конкурсный отбор претендентов

Удачи,  успехов,  надежд,  процветанья!Поздравляем с юбилеем!
25 октября  исполнилось 90 лет Васи-

лию Филипповичу ФИЛИППОВУ.
Четверть века Василий Филиппович прора-

ботал в нашем вузе. Кандидат философских 
наук. Активно участвовал в общественно-поли-
тической жизни  города и  республики.

А еще он очень плодотворно до сих пор за-
нимается литературной деятельностью. Он 
написал  десять повестей,  столько же пьес  и  
более тридцати  рассказов,  многие из которых 
опубликованы на страницах журнала «Ончы-
ко» и  республиканских газет. Издал три  книги,  
пьеса «Ониса кокай» поставлена на сцене Ма-
рийского драмтеатра. 

Василий Филиппович – участник и  инвалид 
Великой Отечественной войны: дважды ранен,  
контужен,  потерял в бою правую руку. Награ-
жден орденом Отечественной войны I  степени. 

Уважаемый Василий Филиппович! Универси-
тет Вас  помнит,  ценит,  благодарит за трудо-
вой вклад и  поздравляет с  Вашим прекрасным 
юбилеем! Здоровья и  творческого долголетия!

Н.А.РыжОВА,
директор музея
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В работе конференции  принимали  
участие руководители  ЦСТВ и  предста-
вители  студенческих советов 14 вузов 
ПФО,  в том числе  из Нижнего Новгоро-
да,  Казани,  Уфы,  Ижевска,  Йошкар-Олы. 
Вместе со студентами  ситуацию с  
трудовой занятостью молодежи  в Рос-
сии   и,  в частности,  в Башкортостане 
обсуждали  представители  Министер-
ства образования Республики  Башкор-
тостан,  Центр занятости  населения г. 
Уфы,  лаборатории  регионального мо-
ниторинга РУНМЦ Министерства обра-
зования РБ,  директора республиканско-
го и  городского центров содействия 
занятости  молодежи  г. Уфы. 

Подобный слет проводился в 2008 и  
2010 годах на базе МарГТУ.

В этом году наш университет кро-
ме меня представляли  активисты из 
студенческого сектора по взаимодей-

ствию с  работодателями  Анастасия 
Щербакова (ФЛХиЭ),  Григорий Тели-
цын (ЛПФ) и  Павел Терешин (ФИиВТ). 
Тематика конференции  затрагивала 
вопросы улучшения процесса адапта-
ции  студентов и  выпускников вузов на 
рынке труда,  подготовки  их к трудовой 
деятельности,  а также интеграции  де-
ятельности  вузов и  работодателей,  их 
взаимодействия в сфере трудоустрой-
ства выпускников на рынке труда. 

Участники  конференции  анализи-
ровали  состояние российского рынка 
труда в целом и  отдельно по регионам 
ПФО. Следует отметить,  что проблемы,  
связанные с  рынком труда,  професси-
ональным образованием и  трудовой 
социализацией, характерны для всех 
регионов России  и  не имеют карди-
нальных отличий. Основные из них,  с  
которыми  сталкивается молодежь,  это, 

прежде всего,  отсутствие опыта и  ста-
жа работы. Несмотря на перестройку 
системы образования  спрос  работо-
дателей на вновь подготовленных рабо-
чих и  специалистов остается низким: 
они  предпочитают опытных работни-
ков. Диспропорция между спросом и  
предложением становится настолько 
привычной,  что в ряде регионов уже 
практикуется направление только что 
окончивших учебные заведения рабо-
чих и  специалистов на профессиональ-
ную переподготовку,  причем часто в те 
же самые учебные заведения. 

Часто и  сами  молодые люди  мало-
инициативны в вопросах своего трудоу-
стройства. Многие из них оказываются 
не готовыми  к самостоятельным дей-
ствиям на рынке труда. Большая кон-
куренция может вызвать у молодежи  
утрату такой ценности   как професси-
онализм. Можно долго спорить о том,  
что же привело нас  к таким печальным 
результатам: государственная политика 
или  отношение самого общества к дан-
ному вопросу,  но осознание важности  
собственного трудоустройства должно 
присутствовать у каждого из нас.

Три  рабочих дня конференции  были  

весьма насыщенными. До позднего 
вечера не умолкали  споры о том,  как 
помочь выпускникам вузов в реше-
нии  крайне важной сегодня проблемы  
успешного трудоустройства по полу-
ченной специальности. Инициативная 
молодежь вузов сегодня объединяется 
для того,  чтобы помочь ЦСТВ в орга-
низации  и  проведении  различных ме-
роприятий с  участием работодателей,  
приобретая при  этом навыки  делового 
общения,  умение работать в коллекти-
ве. С этой целью для участников конфе-
ренции  Студенческий совет при  РЦСТВ 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского провел  ви-
део-игру «Пойми  меня» и  тренинг «Се-
креты hh для соискателей».

После обсуждения наболевших про-
блем за круглым столом принято об-
ращение к ректорам вузов ПФО,  в 
котором студенты отразили  свое по-
нимание проблемы,  наметили  пути  ее 
решения и  заверили  ректоров в том,  
что они  будут достойно представлять 
вузы и  всю систему высшего профес-
сионального образования России. 

Ольга ОВЧИННИКОВА,
сотрудник центра карьеры

21 октября студенты строительно-
го факультета по традиции выехали 
с программой в подшефную Ново-
торьяльскую школу-интернат. Этого 
момента ждали все студенты,  ведь 
каждая подобная поездка наполне-
на незабываемыми эмоциями,  сча-
стьем,  которое остается в наших 
сердцах надолго.

В организации  десанта принимали  
участие и  сотрудники,  и  студенты факультета. И  уже 
не первый раз нам помогают студенты,  проживающие 
в общежитии  №9.  Спасибо  всем за предоставлен-
ные книги,  игрушки,  материальную поддержку,  за то,  
что даете возможность помочь детям,  услышать их ра-
достный смех,  увидеть светлые улыбки! 

В этом году ответственность за подготовку про-
граммы взяли  на себя студенты СФ Вадим Талыбов и  
Анна Лебедева. Аня,  наш новый председатель студен-
ческого совета,  сумела зажечь яркий огонек в глазах 
ребятишек. Она отлично продумала программу и  кон-
курсы. А в роли  ведущей была просто неподражаема. 
В этот раз к детишкам школы-интерната прилетели  
герои  самых разных сказок – Мальвина,  Буратино,  
Артемон,  домовенок Кузька и  «злые» Бабки-Ешки  с  
Лешим. Во время представления ребята не только 
смотрели  на них со сцены,  но и   подружились с  геро-
ями,  могли  поиграть с  ними. 

Студенты приготовили  и  небольшую концер-
тную программу,  в которой могли  поучаствовать 
все дети. Все вместе танцевали: студенты – на сце-
не,  а ребята повторяли  движения из зала. Неза-
бываемым было выступление студентки  Екатерины 
Корчагиной. Исполненный ею современный танец 
«Майкл Джексон» привел в восторг всех присутст-
вующих. Счастливые улыбки  детей не забудутся ни-
когда. Их веселый смех,  добрый,  любящий взгляд 

сопровождал студентов повсюду. 
Мы даже не ожидали,  что маленькие первоклашки  

приготовили  для нас  подарки-поделки,  на обратной 
стороне которых были  написаны слова: «Приезжайте 
еще,  мы вас  любим!». Со слезами  радости  на гла-
зах студенты вновь и  вновь повторяли: «Спасибо за то,  
что вы есть! Мы обязательно приедем еще!».

Мы очень рады,  что у нас  есть такая возможность 
– помочь детям. И  мы будем стараться вновь и  вновь 
радовать их. А их улыбки,  смех и  счастливые глаза 
надолго запали  нам в души.

Нина КОРШУНОВА, студентка СФ 

Студенты и выпускники на рынке труда

Приезжайте еще!
Мы вас любим!

Центр карьеры представляет

Вечером 14 октября в актовом зале I 
корпуса МарГТУ были слышны громкие 
аплодисменты,  смех и овации болель-
щиков – на факультете управления и 
права проходил ежегодный традицион-
ный конкурс «Алло,  мы ищем таланты!»

В этом году были  приняты некоторые из-
менения в проведении  мероприятия – жюри  
состояло полностью из ребят студенческо-
го актива: Александра Коновалова,  Сергей 
Козлов,  Муслим Асланов,  Ольга Мурашова,  
Игорь Рыбаков. Нововведения коснулись и  

выступления первокурсников: на суд строго-
го жюри  нужно было представить видеоро-
лик о группе,  визитку,  танец и  песню.

Наивысшей балл заслужила визитка груп-
пы МТ-11,  самый веселый видеоролик о 
группе получился у МТ-12,  зажигательнее 
всех станцевали  девушки  из группы ГМУ-11,  
а актуальная песня собственного сочинения 
«Друзья» принесла победу в этой номинации  
группе МТ-11.

Также по итогам конкурса были  выбраны 
Мисс  и  Мистер «Алло,  мы ищем таланты». 

Ими  стали  Ксения Бусыгина (ГМУ-12) 
и  Алексей Лукьянов (МТ-11).

В этот вечер на сцене состоялся 
дебют новой команды КВН МарГТУ 
«Сборная Ташкента». 

В конце все участники  конкурса 
услышали  теплые слова от замести-
теля декана по учебно-воспитательной 
работе факультета Г.Р. Шакировой и  
получили  памятные подарки.

Выражаем благодарность сту-
денческому  клубу  МарГТУ в лице 
Л.В.Михайлова,  декану факультета 
управления и  права Н.И.Ларионовой,  
кураторам академических групп: 
О.С Грозовой. (МТ-11),  С.А. Руден-
ко (МТ-12),  Т.В. Ялялиевой (ГМУ-11),   
Г.В.Рокиной (ГМУ-12) и  наставникам 
первых курсов.

В рамках реализации плана мероприятий Совета региональных цен-
тров содействия трудоустройству выпускников вузов Приволжского 
федерального округа 12-14 октября 2011 года на базе Башкирского 
государственного университета состоялась Межрегиональная студен-
ческая научно-практическая конференция «Студенты и выпускники в 
условиях современного рынка труда». 

ФУП вновь нашел свои таланты

Волонтеры строительного факультета

Осенняя пора дарит нам не 
только буйство всевозможных 
ярких красок,  но и  фейерверк 
ярких эмоций,  шуток и  хороше-
го настроения. Вот и  этот год не 
стал исключением. В университе-
те «зажигает»  «Осенний цыплё-
нок». Этот красочный и  поисти-
не незабываемый молодёжный 
фестиваль в этом учебном году 
открыли  команды факультетов 
природообустройства и  водных 
ресурсов и  управления и  права. 
С первых минут многочисленным 
зрителям и  многоуважаемому 
жюри  стало ясно,  что эти  коман-
ды встретились,  чтобы победить 
в честной игре,  не уступая друг 
другу ни  в одном из конкурсов 
игры.

И  хотя борьба шла на равных,  
с  отрывом в 2, 8 балла победила 
команда ФУП,  которая была лиде-
ром во всех трех конкурсах: «фри-
стайл»,  «видеоконкурс» и  класси-
ческое «домашнее задание».

Второй день этого фестиваля 
был ознаменован незабываемой 
встречей двух других ярких ко-

манд – факультета информатики  
и  вычислительной техники  и  ме-
ханико-машиностроительного. 

Студенты «политеха» всег-
да неизменно чтили  традиции  
международного Клуба Весёлых 
и  Находчивых. Эти  команды не 
стали  исключением. И  студенты 
первого курса,  и  уже ставшие 
легендами  нашего университе-
та старшекурсники  неутомимо 
шутили,  острили,  разыгрывали  
различные комические ситуации. 
Не осталась равнодушной даже 
охрана МарГТУ,  которая активно 
приняла участие в этом наисерь-
езнейшем мероприятие.

В общем,  это была игра двух 
сильнейших команд,  которая за-
ставила плакать от смеха даже 
самых строгих членов жюри. 

Игра игрой,  а справедливое 
жюри  объявило победителем 
команду ММФ,  которая выигра-
ла в честной борьбе с  преиму-
ществом в 2, 4 балла.

Александр МИхАйЛОВ 
Екатерина МАКСИМОВА

«Осенний цыплёнок» – 
 пора веселья



Массовый спорт имеет 
немало приверженцев в сту-
денческих коллективах. Это 
и понятно. Ведь каждый че-
ловек в молодые годы по-
знает себя в различных об-
ластях деятельности. Кто-то 
больше  отдает сил учебной 
деятельности,  а кто-то сов-
мещает учебу и спорт. 

Судя по количеству участ-
вующих в соревнованиях по 
кроссу,  который состоялся 6 
октября (а было более двухсот 
человек),  можно сказать,  что 
студенческая молодежь лю-
бит спорт. Кроме того,  занятия 
легкой атлетикой помогут про-
вести  коррекцию недостатков 
в физическом развитии,  повы-
сить функциональные возмож-
ности  организма. 

Этой осенью открылся новый 
межвузовский стадион,  осна-
щенный всеми  удобствами  для 
спортсменов,  начиная от раз-
девалок и  кончая местами  для 
болельщиков. Это стало большим собы-
тием как для спортсменов,  так и   для ра-
ботников кафедры физической культуры. 
Впечатление от спортивного стадиона у 
участников и  организаторов этих сорев-

нований было хорошее. 
Даже пасмурная пого-
да и   накрапывающий 
дождь не испортили  
настроения. Участники  
соревнований активно 
разминались,  готовясь 
к забегу,  болельщики  
ждали  старта. Как и  
предполагалось,  спор-
тивные результаты 
были  намного лучше,  
чем на последнем ве-
сеннем кроссе.

У девушек на дистан-
ции  500 метров победи-
ла Надежда Ефремова 
(ФУП),  второе и  третье 
места заняли  Кристина 
Резунова  (ФЛХиЭ) и  
Евгения Трепалова (СФ). 
Эти  девушки  были  
первыми  и  в весеннем 

кроссе,  но сейчас  каждая из них показала 
результат на 5 – 6 секунд лучше прежнего. 
У юношей на дистанции  1000 метров не-
ожиданно победили  первокурсники  Ген-
надий Волков (ФСТ) и  Андрей Григорьев 

(ФЛХиЭ),  опередив Ивана Михеева (ФЛ-
ХиЭ),  который стал третьим. 

В командном первенстве у девушек 
победила команда ФУП,  второе место у 
ФЛХиЭ,  третье заняли  студенты ЭФ. У 
юношей с  большим преимуществом выш-
ла вперед команда ФЛХиЭ,  второе место 
заняла команда ММФ и  третье – РТФ.

Надеемся,  что с  появлением нового ста-
диона возродятся традиции  проведения 
массовых легкоатлетических соревнований 
между учебными  группами,  факультетски-
ми  командами  учебных заведений наше-
го города. Это позволит устанавливать не 
только спортивные,  но и  деловые контакты 
между будущими  коллегами  по профес-
сии. Кроме того,  совместные тренировки  
будут проходить интереснее  и, что нема-
ловажно  для тренеров,  будет легче ком-
плектовать сборную команду Республики  
Марий Эл на выезды,   ведь студенты вносят 
достойный вклад в успешное выступление 
спортсменов республики.

Желаем нашим студентам упорства,  
настойчивости  в достижении  высоких 
спортивных результатов,  хорошей учебы 
и  здоровья.
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Константин
СИМОНОВ

Жди меня,  и я вернусь.
Только очень жди, 
Жди,  когда наводят грусть
Желтые дожди, 
Жди,  когда снега метут, 
Жди,  когда жара, 
Жди,  когда других не ждут, 
Позабыв вчера.
Жди,  когда из дальних мест
Писем не придет, 
Жди,  когда уж надоест
Всем,  кто вместе ждет.

Жди меня,  и я вернусь, 
Не желай добра
Всем,  кто знает наизусть, 
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то,  что нет меня, 
Пусть друзья устанут ждать, 
Сядут у огня, 
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня,  и я вернусь 
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня,  тот пусть
Скажет: Повезло.
Не понять,  не ждавшим им, 
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил,  будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать, 
Как никто другой.

СИМОНОВ  КОНСТАНТИН 
(КИРИЛЛ) МИхАйЛОВИЧ 

(28 ноября 1915 –
28 августа 1979) 

– поэт,  прозаик,  драма-
тург,  журналист,  редактор,  
общественный деятель. 

Его любовные стихи  мил-
лионы людей знали  наизусть,  
за его романами  охотились 
толстые журналы. Его пьесы 
ставились на лучших сценах 
страны.

Имя Константина Симонова 
не забыто и  новыми  поколе-
ниями  читателей,  его фигура 
до сих пор остается знаковой. 
Сложившийся образ советско-
го либерала,  человека счаст-
ливой писательской судьбы,  
общественного деятеля,  чей 
путь отмечен множеством го-
сударственных наград,  любим-
ца Сталина — и  одновременно 
любимца сравнительно воль-
нодумной читающей публики  
тех лет. Список благодеяний 
пронизан списком отступлений,  
если  не сказать жестче.

Стихотворение «Жди  меня» 
– самое знаменитое из всех,  
написанных им в годы войны. 
По словам его сына,  это сти-
хотворение было молитвой для 
тех,  кто ждал с  войны своих 
мужей. 

Стихотворение посвящено 
актрисе Валентине Серовой,  
с  которой  К.Симонов прожил 
вместе 15 лет. Ей он посвятил 
свой сборник стихов «С тобой 
и  без тебя»,  вышедший в 1942 
году.

Классики
и  современники

26 октября на межвузовском ста-
дионе сборные команды факультетов 
разыграли Кубок ректората в эста-
фетном беге 4 по 400 м (женщины) и 
4 по 800 м (мужчины).

По условиям положения о соревно-
ваниях ограничения в выставлении  фа-
культетских команд не было. Для уча-
стия в эстафете в команды подбирались 
спортсмены,  имеющие опыт выступления 
в соревнованиях,  физически  подготов-
ленные,  обладающие бойцовским ха-
рактером. Это были  в основном члены 
сборной университета по легкой атлети-
ке,  но были  заявлены и  первокурсники,  
неплохо проявившие себя на предыду-
щих соревнованиях и  вошедшие в со-

став сборной факультетской команды. 
Всего участвовало 7 мужских и  12 жен-
ских команд.

Перед началом соревнований опытные 
бегуны подходили  к регистратору забе-
гов с  вопросом, с  кем придется вести  
борьбу на этапе. Ведь эстафета – это 
быстрый бег не одного участника,  а всех 
четверых. Здесь важно уметь слаженно 
передавать эстафетную палочку на этапе,  
а кроме того,  обладать комплексной под-
готовкой – физической,  морально-воле-
вой,  технической,  тактической. 

Именно такой командой у мужчин ста-
ла сборная ФЛХиЭ. Второе и  третье ме-
ста заняли  команды ФСТ и  ММФ. У жен-
щин Кубок ректората завоевала команда 

ФУП,  второе место досталось СФ,  третье 
– ФЛХиЭ.

В личном первенстве у мужчин побе-
дил Геннадий Волков (ФСТ),  вторым был 
Иван Михеев (ФЛХиЭ),  третьим – Сергей 
Капитанов (СФ). У женщин первое место 
заняла Надежда Ефремова (ФУП),  второе 
– Кристина Резунова (ФЛХиЭ),  третье – 
Евгения Трепалова (СФ).

Соревнования прошли  успешно. Эмо-
ций было много как у участников,  так и  
у зрителей. Итоги  подведены. Команды 
награждены кубками  и  призами.

Мы благодарны руководству универси-
тета за материальную поддержку и, конеч-
но,  за главный подарок – новый стадион.

Вера БОКАЧ

Спортивная жизнь университета

Легкоатлетический кросс

Кубок ректората по легкой атлетике

15-16 октября на базе отды-
ха «Салика» прошло традиционное 
обу-чение профоргов первого кур-
са. За короткий промежуток време-
ни,  проведенный на базе,  ребята 
смогли не только познакомиться 
друг с другом ближе,  но и узнать 
основы деятельности студенческой 
профсоюзной организации.

А мастер классы и  мини-семинары 
председателей профбюро и  членов 

профкома дали  новичкам знания по 
таким важным вопросам,   как обеспе-
чение социальных гарантий студентов,  
права и  обязанности  членов профсо-
юза,  социальные льготы и  вопросы 
стипендиального обеспечения,  финан-
совая деятельность организации. Они  
станут весомым подспорьем в начина-

ниях молодых профоргов. А веревочный 
курс,  лидерский коридор,  проводимый 
старшими  ребятами,  помог разобрать-
ся в себе и  понять коллег,  которые с  
тобой рядом. 

Мы уверены,  что время,  проведен-
ное профоргами  вместе,  было потра-
чено с  пользой. Ведь на протяжении  

нескольких дней после форума  мож-
но было увидеть и  услышать теплые 
отзывы от первокурсников.  А что мо-
жет быть большей наградой для орга-
низаторов,  чем приятные воспомина-
ния участников? 

Как сказал профорг первого курса 
радиотехнического факультета Миха-
ил Калинин «Слет прошел великолепно,  
семинары интересные,  организаторам 
большое спасибо!»

Новости профкома

Полтора месяца отводится на то,  
чтобы первокурсники смогли подго-
товиться и определиться с выбором,  
где будут заниматься физической 
культурой.

Одни  – в группах общей физической 
подготовки,  другие  выбирают для заня-
тий тот вид спорта,  которым увлекались 
с  детства. Придя в вуз,  они  могут про-
должить занятия в секциях,  а это значит,  
что эти  студенты будут выступать в фа-
культетских и  вузовских соревнованиях. 
Выбирая второй вариант занятий,  студен-
ты оценивают все плюсы и  минусы,  сопо-
ставляют свои  цели  с  реальными  воз-
можностями,  потому что сочетать учебу в 
институте с  занятиями  спортом не лег-
кое дело,  от студентов требуется высокая 
личная организованность. Из практики  
мы знаем,  что спортсмены и  в большом,  
и  в малом стремятся всегда быть первы-
ми: в учебе,  в тренировках,  соревнова-
ниях. Успешно сдать сессию,  найти  час-
другой для ежедневных тренировок – это 
показатель дисциплины и  большого тру-
да. Для них не составляет труда поуча-
ствовать в том или  ином соревновании  
нашего спортивного клуба. 

Так,  18 октября  для студентов-перво-
курсников были  проведены соревнования 
по легкой атлетике: в беге на 100 и  400 
метров и   в эстафете 4 по 200 метров. 

Все факультеты выставили  свои  коман-
ды,  предварительно проведя с  ними  под-
готовку. Ведь борьба шла за престижный 
Кубок первокурсника. 

В командном первенстве Кубок завое-
вали  команды: у юношей – ММФ,  II  и  III 
места  – у ФЛХиЭ и  РТФ; у девушек – Ку-
бок у ФПиВР,  II  и  III   места  – у ФИВТ и  
ФЛХиЭ. В личном первенстве на дистан-
ции  100 м и  400 м у юношей победил 
самый скоростной,  с  легким,  красивым,  
экономичным бегом студент ФСТ – Ген-
надий Волков. II  и  III  места на 100 м у 
Константина Чепакова (РТФ) и  Виктора 
Видякина (ММФ). В беге на 400 м II  и  III   
места заняли  Андрей Григорьев (ФЛХиЭ) 
и  Сергей Иванов (ММФ). Эти  студенты 
показали  высокие спортивные резуль-
таты и,  конечно,  по праву займут места 
в сборной команде вуза. В эстафетном 
беге 4 по 200 м победила команда ММФ,  
II  и  III  места у РТФ и  СФ. 

Результаты у девушек были  скромнее. 
В беге на 100 м победила Надежда Го-
ловина (СФ); II  и  III места у Анастасии  
Яншитовой (ФЛХиЭ) и  Марии  Антоно-
вой (ФИВТ). В беге на 400 м  дистанцию 
выиграла Кристина Матрашева (РТФ),  
второй и  третий результаты показали  
Вероника Иванова (ФИВТ) и  Виктория 
Алексеева (ФПиВР). В эстафете 4 по 200 
м призовые места распределились так: 

ЭФ – I; ФПиВР – II; ФСТ – III. 
В этих соревнованиях также приняли  

участие легкоатлеты сборной команды 
университета. Мы благодарны им за то,  
что они  нашли  время и  пришли  поддер-
жать первокурсников. Своим участием в 
эстафете 4 по 200 м они  продемонстри-
ровали  красивый,  быстрый,  слаженный 
бег. Их выступление в эстафете можно 
расценивать как проведенный мастер-
класс  по легкой атлетике. 

Пожелаем студентам-первокурсникам,  
которые не мыслят своей жизни  без за-
нятий спортом,  учесть,  что в сутках всего 
24 часа,  и  спланировать свободное вре-
мя так,  чтобы не пострадала учеба,  что-
бы занятия спортом приносили  здоровье,   
радость и  каждый выход на старт был с  
мыслью – ПОБЕДИТЬ!

Кубок  первокурсника 


