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Студенческая ассоциация SID
27 сентября 2011 года Совет директоров Международ-

ной организации Общества информационных дисплеев 
(SID) принял решение об организации на базе МарГТУ фи-
нансируемого из средств SID студенческого филиала Рос-
сийского отделения под названием «Студенческая ассоци-
ация перспективных исследований».

Организация SID насчитывает более 6000 членов из ведущих 
научных,  производственных и  коммерческих организаций со все-
го мира,  занимающихся разработкой и  внедрением информа-
ционных дисплеев нового поколения. Одной из главных задач,  
стоящих перед Обществом,  является поиск и  стимулирование 
перспективных исследований в области  информационных тех-
нологий.

Научно-исследовательские работы кафедры проектирования 
и  производства электронно-вычислительных средств МарГТУ в 
области  видеомониторинга,  виртуального присутствия и  рас-
пределенных систем видеоотображения были  высоко оцене-
ны на конгрессах «Евродисплей-2009» (Рим,  Италия) и  «Евро-
дисплей-2011» (Аркашен,  Франция),  что и  послужило основной 
причиной создания на базе МарГТУ студенческого отделения.

Научным руководителем студенческого отделения назначен 
проф. И.В.Петухов,  председателем отделения — студент группы 
УИТС-51 И.Танрывердиев.

Не подвели альма-матер
Студенческая команда факультета лесного хозяйства и 

экологии  МарГТУ завоевала третье место на 6-й Всерос-
сийской студенческой олимпиаде им. Н.И. Суса по специ-
альности «Лесное хозяйство»,  которая проходила с 3 по 6 
октября в Саратове.

Честь МарГТУ защищали  студенты ФЛХиЭ – пятикурсники  
Елена Малинина,  Сергей Бродников,  магистр 1 курса Максим 
Иплатов и  студентка 3-го курса Евгения Наумова (руководитель – 
доцент кафедры лесной селекции  О.М.Конюхова). Наша команда 
состязалась с  соперниками  из восьми  сельскохозяйственных и  
лесотехнических вузов Поволжского региона.

Организаторы олимпиады подготовили  для участников непро-
стые испытания,   для их выполнения  пригодились как теорети-
ческие знания,  так и  практические навыки,  полученные за годы 
обучения в МарГТУ.

Традиционно олимпиада проходила в два этапа – теоретиче-
ский и  полевой. Теоретическая программа была дополнена но-
выми  заданиями  по лесной пирологии  (наука о лесных пожарах 
и  их последствиях). В полевом этапе появился конкурс,  связан-
ный с  умением пользоваться GPS-приемниками  (системами  
глобального позиционирования). А конкурс  капитанов в этом 
году заключался в отработке навыков применения мотопомпы 
высокого давления для тушения имитационного лесного пожара.

По итогам олимпиады Евгения Наумова и  Сергей Бродников 
были  отмечены почетными  грамотами  за призовые места в от-
дельных номинациях.

Поздравляем с успешной защитой
6 октября в диссертационном совете факультета «Спе-

циальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э.Баумана состо-
ялась публичная защита кандидатской диссертации на-
учного сотрудника кафедры сопротивления материалов и 
прикладной механики А.В.Короткова. 

Тема диссертации  «Разработка методики  расчёта параметров 
динамической устойчивости  многослойных композитных трубо-
проводов ЛА» по специальности  «Прочность и  тепловые режимы 
летательных аппаратов».

Диссертационная работа получила многочисленные отзывы. 
В них,  в частности,  отмечается,  что результаты расчёта тру-
бопровода ракеты-носителя «Ангара» имеют для ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева практическую ценность. 

«Сравнительное моделирование динамических откликов в кри-
огенных и обычных условиях позволило обосновать возможность 
проведения виброиспытаний при обычных температурах» – напи-
сали  в заключение представители  КБ «Салют» из Москвы.

«Достоверность результатов работы подтверждается успеш-
ным экспериментом при проведении огневых испытаний в соста-
ве 1-ой ступени РН «Ангара» в НИЦ и запуске РН KSLV-1 в Корее» 
(ОАО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко,   Химки). 

По словам ученых Института машиноведения РАН (Москва),   
работа автора удачно сочетает глубину теории  с  прикладными  
аспектами.

Кафедра СМ и  ПМ поздравляет А.В.Короткова и  его научного 
руководителя Ю.А.Куликова с  успешной защитой и  желает даль-
нейших творческих успехов. 

Наш выпускник в LG Electronics
8 октября в рамках VI Фестиваля науки на факультете 

управления и права состоялась открытая лекция стратеги-
ческого аналитика корпорации  LG Electronics (г. Москва) и 
успешного выпускника факультета Ильи Мальцева.  

Компания,  имеющая свыше 112 предприятий по всему миру,  
на которых занято более 84 000 человек,   является мировым ли-
дером и  разработчиком инновационных технологий на рынке 
потребительской электроники,  бытовых приборов и  мобильной 
связи. В 2010 году объем мировых продаж  компании  составил 
48, 2 млрд. долларов.

В своей лекции  Илья Мальцев рассказал о реализации  стра-
тегии  «Go-to-market» на примере компании  LG Electronics.

Цель фестиваля – дать возможность всем 
желающим прикоснуться к удивительному 
миру научных достижений,  получить новые 
знания. И,  конечно,  привлечь к исследова-
тельскому поиску талантливую молодежь. 
Свои  разработки  в Экспоцентре представ-
ляли  ведущие университеты,  НИИ,  инноваци-
онные предприятия. Многочисленные гости  
фестиваля – посетители  выставок – могли  
не только ознакомиться с  новейшими  науч-
ными  достижениями,  но и  принять участие 
в увлекательных экспериментах,  интеллек-
туальных тестах. Экспозиция МарГТУ также 
была представлена на столичной выставке-
ярмарке «Росбиотех-2011». 

Творческий коллектив студклуба МарГТУ 
принял участие в торжественном открытии  
I   Всероссийского фестиваля науки  в Москве 
и  недели  науки  в МГУ им. М.В.Ломоносова. 
А артисты  ансамбля  «Атлантик» блеснули  та-
лантами  на церемонии  закрытия Фестиваля.

В рамках I  Всероссийского фестиваля нау-
ки  в МарГТУ с  3  по 9 октября прошла неделя 
науки. В программе – лекции  ведущих учё-
ных,  выставки  научно-технических и  иннова-
ционных достижений,  тематические экскур-
сии,  увлекательные эксперименты. 

А накануне фестиваля, с  26 сентября по 
1 октября, в Самаре проходил финал само-
го крупного в стране конкурса по поддержке 
инновационного молодежного предпринима-
тельства «У.М.Н.И.К на СТАРТ». В конкурсе 
приняли  участие около 2000 молодых рос-
сийских ученых. Среди  200 финалистов ока-
зались и  пять представителей МарГТУ.

Двое из них вошли  в число 50 авто-
ров лучших проектов. Александр Кудрявцев 
представил проект «Унифицированный меха-
тронный модуль»,  а Денис  Ласточкин – «На-
весное лесозаготовительное оборудование». 
С ними  будут заключены контракты на мил-
лион рублей для создания малых инноваци-
онных предприятий. 

      Мы желаем счастья вам!
В октябре юбилеи отмечают:

МУРАВЬЕВ Арнольд Валентинович – ветеран кафедры ЛСХМ - 2.10.
НАУМОВ Александр Константинович – ветеран кафедры СКиО - 3.10.

ШИРНИН Юрий Александрович  – зав. кафедрой ТОЛП  – 8.10.
СОКОЛОВА Наталия Юрьевна – уборщик служебных помещений уч.корпуса №1 – 10.10.

САМОКАЕВА Зинаида Васильевна – сторож общ.№8 - 10.10.
МЕЛЬНИК Лариса Илларионовна – методист деканата ФЛХиЭ - 14.10.
АРЗАМАСЦЕВ Алексей Дмитриевич – зав. кафедрой управления и права – 19.10. 
КОТОВА Любовь Ивановна – директор ботсада - 20.10.
СОБОЛЕВА Екатерина Алексеевна - уборщик служебных помещений учебно-спортивного комплекса – 21.10.
ЖГУЛЕВА Екатерина Федоровна – ветеран бухгалтерии - 22.10.
МОСУНОВА Наталия Валерьевна – программист кафедры ИиСП – 23.10.
ГЕРАСИМОВА Лилия Михайловна – ветеран кафедры БУА – 25.10.
ФИЛИППОВ Василий Филиппович – ветеран кафедры научного коммунизма - 25.10.
ГОЛОВКО Капитолина Абрамовна  – ветеран бухгалтерии  – 27.10.
ЛУЗИНА Надежда Иосифовна  – уборщик служебных помещений общ.№7 – 28.10. 
КРАСНОВА  Раисия Матвеевна – уборщик служебных помещений уч.корпуса №3 – 

28.10.
Коллектив МарГТУ поздравляет дорогих юбиляров и желает всем успехов,

здоровья, семейного благополучия.  

Удивительный мир науки

С 7 по 9 октября в Мос-
кве проходили основные 
мероприятия I Всерос-
сийского Фестиваля на-
уки. МарГТУ предста-
вил свою экспозицию 
на центральной выста-
вочной площадке Фе-
стиваля – в Экспоцентре 
на Красной Пресне и на 
Международном фести-
вале инноваций, знаний и 
изобретательства «Tesla 
Fest-2011» в Сербии.

.



Рыцарь истории

22 сентября 2011 года в респу-
бликанском Национальном музее 
им. Т.Евсеева при поддержке Ми-
нистерства культуры и печати от-
крылась фотовыставка «Послед-
ний резерв ставки»,  посвященная 
70-летию подвига подольских кур-
сантов,  защищавших Москву в ок-
тябре 1941 года.  

Целью плана гитлеровской  ставки  
под кодовым  названием «Тайфун» было 
взятие в кольцо и  уничтожение Москвы.  
Но на пути  отборным фашистским вой-
скам утром  5 октября 1941 года встали  
молодые ребята. Это были  курсанты 
артиллерийского и  пехотного училищ 
города Подольска. Решиться на такое 
нашему командованию было нелегко. 
Все понимали, что курсанты военных 
училищ – это золотой фонд для разви-
тия армии. Но другого выхода не было. 
Над Москвой нависла тень фашистской 
свастики. 

Начальникам училищ был дан приказ 
выступать и  занять рубеж  Малояросла-
вецкого укрепрайона. А чтобы надежно 
перекрыть Варшавское шоссе,  выслали  
передовой отряд пехотного училища 
на автомашинах с  задачей двигаться 
до встречи  с  противником и  реши-
тельными  действиями  отбросить или  
задержать его до подхода главных сил 
училищ.  Дорогую цену заплатили  кур-
санты передового отряда за выигран-
ное время,  необходимое для освоения 
боевых рубежей основными  силами  
подольских училищ на Ильинских вы-

сотах. От передового 
отряда осталось 30 
человек и  только се-
меро из них не полу-
чили  ранения. 

Всего же в рай-
он боевых действий 
направили  около 
3,5 тыс. человек,  200 
из которых – наши  
земляки. Среди  них 
30 студентов ПЛТИ  
(Поволжского лесо-
технического инсти-
тута – так назывался 
наш университет в те 
годы) – курсанты пе-
хотного училища.

Курсанты были  
вооружены винтов-
ками  образца 1891 
года,  ручными  и  противо-
танковыми  гранатами. Пе-
ред ними  поставили  за-
дачу – продержаться пять 
дней,  не пропустить врага 
к Москве,  не сдаваться,  ве-

сти  бой даже в окружении. 
Выступавший против них 57 

механизированный корпус  вра-
га был до зубов вооружен и  
защищен броней. Силы были  

неравными. Из 3, 5 тысяч 
через три  недели  оста-
лось около тысячи.  На 
этом рубеже погибли   
пятеро наших студен-
тов: пятикурсник лесо-
хозяйственного факуль-
тета Виктор Синицын,  
Алексей Храмов,  три  
студента факультета ме-
ханизации  лесоразра-
боток – Александр Пет-
ров,  Николай Новожилов,  
Борис  Шерстнев. 

С 1980 года музей 
истории  университета 
вел поисковую работу 
и  собирал материалы 
об участии  наших сту-
дентов – подольских 

курсантов в обороне Москвы. Удалось 
найти  документы военных архивов,  
письма с  фронта,  фотографии,  награ-
ды. Собрали  статьи  и  книги,  перепи-
ску с  родными  погибших и,  конечно,  
воспоминания участников событий. В 
музее института хранится рукопись вос-
поминаний подольского курсанта Геор-
гия Воецкого,  который в 1941 году был 
студентом 4 курса лесохозяйственного 
факультета. Он единственный из наших 
подольских курсантов,   доживший до 
сегодняшнего дня. Совсем скоро ему 
исполнится 91 год. 

За многолетнюю пропаганду подвига 
подольских курсантов Совет ветеранов 
подольских военных училищ Москвы 
отметил  наш музей Почетным знаком. 
По ходатайству администрации  нашего 
вуза и  дирекции  музея перед мэрией 
города одна из новых улиц Йошкар-Олы 
в 1984 году названа именем Подольских 
курсантов.

На выставке в национальном музее 
представлены фотографии  50 курсан-
тов,  принявших участие в битве под Мо-
сквой. Среди  них можно увидеть и  лица 
наших студентов. Выставка состоялась 
благодаря инициативе тележурналиста 
Ивана Ивановича Иванова,  который еще 
в девяностые годы прошлого века со-
здал документальный фильм о подоль-
ских курсантах из Марий Эл,  а в 2010 
году издал книгу. 

Н.А.РЫЖОВА,
директор музея
истории МарГТУ
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Подвиг подольских курсантов

Последний резерв ставки
Подольские курсанты! И поныне
Вы в памяти сердец, отважные сыны!
Вы рядом с нами, вечно молодые,
Шагнувшие в бессмертье из войны!

В курсантских шинелях,  
под городом древним
Вы знамени Родины были верны, 
Вы первые встали тогда в сорок первом, 
Вам вечная память герои,  сыны.

В.ТАТАРЕНКО

Хотите верьте,  хотите – нет,  но 
в следующем году «политеху» стук-
нет 80 лет. Свои планы в отношении 
праздничных мероприятий уже се-
годня строят Попечительский Совет 
и Ассоциация выпускников МарГТУ. 

Разумеется,  круглую дату не обой-
дет вниманием Попечительский Совет 
МарГТУ,  который неизменно принима-
ет участие в мероприятиях,  связанных 
с  вузом. Как всегда,  это участие будет 
не просто номинальным,  а активным и  
креативным. В  будущем  году  Попечи-
тельский Совет намерен оказать под-
держку осуществлению таких проектов 
как создание видеофильма «МарГТУ – 
80 лет»,  альбома,  посвященного знаме-
нитым выпускникам нашего университе-
та,  издание второго номера альманаха 
«Выпускники  ПЛТИ-МПИ-МарГТУ». В 
планах юбилейных мероприятий – про-
ведение фотовыставки  «Политех – твой 
путь к успеху»,  где свои  работы готов 
представить выпускник политеха,  из-
вестный в республике фотограф,  жур-
налист Валерий Кузьминых.

Одним из главных направлений под-
готовки  к юбилею станет целенаправ-

ленная публикация материалов,  посвя-
щенных нашему вузу на страницах СМИ  
– в «Инженере» и  в республиканских 
изданиях. История факультетов,  судьбы 
выпускников,  преподавательские дина-
стии,  любопытные факты,  связанные с  
деятельностью «политеха» и  его питом-
цев,  – все это крайне интересно,  все 
это будет использовано и  в универси-
тетской малотиражке,  и  в будущем аль-
манахе. Поэтому я заранее обращаюсь 
ко всем,  кто может поделиться своими  
размышлениями,  воспоминаниями,  ста-
тьями  по данной тематике – назовем 
ее «политеховской» – приносите ваши  
творения в редакцию газеты «Инженер» 
или  в  Попечительский Совет МарГТУ.

Безусловно,  самым важным вкладом  
членов Попечительского Совета в жизнь 
вуза является постоянное развитие ма-
териально-технической базы МарГТУ: 
приобретение оборудования,  ремонт 
вузовских помещений и  аудиторий. Бу-
дущий год наверняка не станет исклю-
чением.

Не останется в стороне от праздно-
вания 80-летия вуза и  Ассоциация вы-
пускников. Один из проектов,  который 

Ассоциация давно стремится воплотить 
в жизнь – создание землячеств и  фили-
алов Ассоциации  в районах Марий Эл 
и  других регионах страны. Через них 
легче будет пропагандировать вуз,  вы-
ходить на будущих абитуриентов,  рас-
сказывая об уже состоявшихся выпуск-
никах  из этих мест,   договариваться о 
прохождении  практики,  трудоустройст-
ве студентов. Люди,  готовые работать 
по этим направлениям,  есть и  в респу-
блике,  и  в российских регионах – Ки-
ровской области,  Чувашии,  Пермском 
крае. Необходимо поддержать их начи-
нания. Свою помощь здесь также готов 
оказать Попечительский Совет.

Думаю,  что сплочению дружных ря-
дов выпускников нашего вуза будут спо-
собствовать и  награды,  учрежденные 
Ассоциацией. Их четыре: «Мудрость и  
честь»,  «Любимчик политеха»,  «Звезда 
политеха»,  «Семья политеха». Первая 
награда – «Мудрость и  честь» – это 
знак признания,  присуждаемый ярким 
преподавателям и  ученым,  обладаю-
щим незыблемым авторитетом и  отли-
чающимся человеческими  качествами.  
Первым ее лауреатом стал в 2009 году 

известный далеко за пределами  Мар-
ГТУ ученый  Борис  Федорович Лаврен-
тьев. В 2010 году этим знаком награ-
жден Юрий Николаевич Венценосцев,  а 
в нынешнем – Яков Иванович Шестаков. 
Знак «Любимчик политеха» вручается 
человеку,  который,  по признанию наших 
выпускников,  оказал на них благотвор-
ное влияние. Например,  популярный в 
республике актер Русского драмтеатра 
Юрий Синьковский,  удостоенный этой 
награды в прошлом году. «Звезда по-
литеха» вручается  выпускнику,  состо-
явшемуся в творческом плане. В 2010 
году таким человеком признана  Лилия 
Зуева,  ведущая Рен-ТВ,  которая очень 
много помогла в «раскрутке» МарГТУ. 
И,  наконец,  награда «Семья политеха» 
вручается семейной паре,  которая по-
знакомилась в стенах вуза и  является 
образцом семейных отношений. Не-
смотря на то,  что этот знак учрежден 
два года назад,  он еще ни  разу не при-
суждался – так придирчиво рассматри-
вают члены правления кандидатов на 
эту награду. А они,  конечно,  есть.    

Уверен,  что празднование 80-летия 
МарГТУ пройдет на высоком уровне и  
впишет еще одну славную страницу в 
летопись политеха.

Сергей ЛЯЛИН 

13 октября в краеведческом 
отделе республиканской би-
блиотеки им. Чавайна состо-
ялось очередное заседание 
клуба «Марийский краевед». 

На этот раз поводом для  рас-
сказа стала жизнь и  деятель-
ность Арнольда Валентиновича 
МУРАВЬЕВА,  которому 2 октября 
исполнилось 75  лет.

Удивительно скромный интел-
лигентный человек сидел перед 
нами  и  принимал поздравления  
руководителя клуба – профессо-
ра МарГУ К.Н.Санукова,  дирек-
тора библиотеки  Т.В.Вериной,  
зам. директора Госархива 
РМЭ Н.А.Лукиных,  историка 
Г.Н.Айплатова,  искусствоведа 

Л.А.Кувшинской. В ответ на их 
рассказы о разных гранях дея-
тельности  этого человека Ар-
нольд Валентинович повторял: 
«Это не про меня…»

Но ему действительно удалось 
сделать за эти  годы немало. Не 
один десяток лет проработал в 
нашем вузе. Он кандидат техни-
ческих наук,  с  1975 по 1979 годы 
был деканом механического фа-
культета,  с  1980 по 1991 гг. за-
ведовал кафедрой эксплуатации  
машин и  оборудования. Явля-
ется автором двух учебно-мето-
дических пособий «Трелевочные 
тракторы» и  «Тягово-динамиче-
ские свойства валочно-пакети-
рующих машин» (в соавторстве).

С 70-х годов прошлого века 
А.В.Муравьев увлекся краеведе-
нием. Да так,  что стал директором 
музея-заповедника Козьмодемь-
янска (1995-2001 гг.). Благодаря 
стараниям Арнольда Валентино-
вича в его составе созданы музей 
купеческого быта (1995 г.) и  Ос-
тапа Бендера (1996 г.). Он один из 
инициаторов проведения в Козь-
модемьянске фестиваля сатиры и  
юмора «Бендериада». Исследова-
тель истории  г. Козьмодемьянска 

и  п. Юрино. Первый председатель 
Марийского отделения Всерос-
сийского общества историков-ар-
хивистов. Он и  сегодня на посту 
председателя ВООПИК. 

В области  краеведения им 
изданы пять книг. Последнее его 
«детище» – историко-краеведче-
ский журнал «Отчина»: уже выш-
ло три  номера.

Вся его биография – это при-
мер рыцарского служения исто-
рии. В его публикациях и  книгах 
сухие исторические факты изло-
жены живым образным языком и  
чувствуется дыхание времени.

Мы посмотрели  короткоме-
тражный фильм об Арнольде 
Валентиновиче из серии  «Эн-
циклопедия культуры Марий Эл» 
и  поддержали  предложение 
выступающих ходатайствовать 
о присвоении  ему почетного 
звания «Заслуженный работник 
культуры Марий Эл».

От души  поздравляем Ар-
нольда Валентиновича – гражда-
нина Отечества,  ученого нашего 
вуза – с  его славным юбилеем. 
Желаем ему творческого вдохно-
вения на жизненном пути.

Н.А.РЫЖОВА 

К 80-летию ПЛТИ-МарПИ-МарГТУ

Креативные проекты Попечительского совета

Наступил новый учебный год,  а это значит,  что перед 
Молодежным Экологическим Союзом ставятся очередные 
цели  и  задачи: поиск новых сторонников и  союзников,  
осуществление запланированных и  разработка новых про-
ектов,  проведение масштабных акций,  экопросвещение и  
экообразование населения нашего города и  республики. 
Некоторые задачи  и  цели  уже достигнуты,  а некоторым 
только предстоит осуществиться.

Так,  например,  с  30 сентября по 2 октября в поселке Пем-
ба проходило посвящение «новобранцев» МЭСа,  которыми  
стали  студенты нашего вуза самых разных специальностей 
и  курсов! Ребята весело и  с  пользой для себя проводили  
время на свежем воздухе: участвовали  в спортивных играх,  
играх на знакомство и  сплочение,  пели  песни  у костра и  
просто наслаждались красотами  родного леса. Особенно 
приятно было видеть «старичков»,  которые, как и  в былые 
времена,  снова присоединились к МЭС!

Следующим этапом посвящения стала прополка желудей в 
Нольке,  а также акция в дубовой роще  «Мы против мусора!»

Нельзя не отметить и  недавно появившуюся,  но уже неотъ-
емлемую часть организации  – киноклуб «Резонанс»,  который 
провел свой первый кинопоказ в этом году. 11 октября наши  
кинозрители  вновь увидели  замечательный фильм Янна Ар-
тюс-Бертрана и  Люка Бессона «Дом: Свидание с  планетой».

В дальнейшем перед Молодежным Экологическим Со-
юзом стоят новые задачи  и  начинания,  ближайшими  из 
которых является проведение уже в начале ноября Школы 
Экологического Лидера,  а также практическая помощь за-
поведнику «Большая Кокшага».

Если  тебя заинтересовала наша деятельность,  подроб-
нее о которой ты можешь узнать на нашем сайте http://
www.mes-mari-el.ucoz.ru/,  а также на http://vkontakte.ru/
club10446145,  то мы будем рады видеть тебя! Помни,  что у 
природы не бывает много защитников!

Новости МЭС
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– Барбара,  вы читали для наших 
студентов лекции на тему «Популя-
ризация здорового образа жизни и 
укрепление здоровья». Чем вызван 
Ваш интерес к этой теме?

Барбара Ведлер:  Сейчас  эта тема-
тика является новой не только для рос-
сийских студентов,  но и  для студентов 
нашего университета в Германии. Тема 
здоровья представляет большой инте-
рес  для будущих специалистов в об-
ласти  социальной работы. Студенты 
узнают не только о мировой тенденции  
пропаганды здорового образа жизни,  
но и  о тех социальных институтах,  кото-
рые занимаются работой с  населением 
по укреплению здоровья,  например,  о 
деятельности  службы охраны общест-
венного здоровья в Германии.

– Удается ли следовать укре-
плению здоровья в повседневной 
жизни?

Барбара Ведлер: Да,  безусловно. На-
пример,  на нашем факультете я практи-
кую занятия со студентами  на свежем 
воздухе. В теплое время года мы выхо-

дим из кабинета и  распола-
гаемся в факультетском пар-
ке. Студенты рассаживаются 
на скамеечках и  слушают 
лекцию или  участвуют в ди-
скуссии. Все это проходит 
при  естественном солнеч-
ном освещении  и  на све-
жем воздухе,  что очень бла-
гоприятно для здоровья и  не так сильно 
утомляет. Другой пример – это занятия 
в библиотеке. Занятия в летнем читаль-
ном зале тоже проходят на свежем воз-
духе,  студенты располагаются на крыше 
здания,  которая приспособлена для за-
нятий под открытым небом.

Первый вечер в нашем городе гости 
провели в музее ГУЛага. После экскур-
сии состоялся разговор о роли истории 
в жизни страны. Преподаватели под-
черкнули важность подобных экспози-
ций в деле воспитания поколений детей 
и молодежи,  рассказали о том,  что и в 
Германии есть подобные исторические 
музеи. 

– В процессе ежедневного об-

учения студентов в университете 
происходит формирование их про-
фессиональных качеств,  профес-
сиональных ценностей. В этом деле 
важен гуманитарный компонент 
образовательной программы. Изу-
чают ли немецкие студенты фило-
софию?

Барбара Ведлер: Да. Я считаю,  что 
для будущих специалистов по социаль-
ной работе очень важно иметь пред-
ставление о философском наследии,   
законах и  принципах мироустройства. 
Социальный работник – это человек,  
который взаимодействует с  людьми,  
оказывает им помощь,  поддержку,  со-
провождение. Поэтому важным пред-
метом в подготовке таких специалистов 

является предмет «Философские осно-
вы социальной работы».

– Какое место занимает,  по ва-
шему мнению,  академическая мо-
бильность в развитии студента и 
преподавателя?

Вольфганг Шерер: Необходимо раз-
вивать и  поддерживать стремление сту-
дентов к мобильности. Преподаватели  
нашего университета с  большим жела-
нием приезжают каждый год на факуль-
тет социальных технологий,  встреча-
ются с  его коллективом и  студентами. 
Это то,  над чем нам следует продол-
жать работать,  искать новые формы 
партнерства,  осваивать новые формы 
организации  практики  студентов. По-
ложительный опыт уже есть. Ежегодно 
3-4 студента и  преподавателя факуль-
тета социальных технологий проходят 
стажировку на социальном факультете 
университета г. Миттвайда.

Первые сентябрьские дни в атмос-
фере творчества и общения с немец-
кими профессорами стали прекрасным 
началом нового учебного года. Подоб-
ные встречи мотивируют студентов на 
изучение иностранных языков,  прохо-
ждение научных стажировок за рубе-
жом,  занятие научно-исследователь-
ской работой. В свою очередь,  для 
факультета социальных технологий 
развитие и укрепление международ-
ного сотрудничества – это стратегия в 
деле подготовки современного востре-
бованного специалиста,  который уже 
за годы обучения в университете име-
ет возможность получить ценный опыт 
и знания.

Елена КРЫСОВА

24 сентября запомнится первокурсникам стро-
ительного факультета надолго. Праздник посвя-
щения первокурсников в студенты у нас всегда 
проходит ярко и весело.

Организацией и  проведением столь ответственного 
и  торжественного события занялись студенты-активи-
сты студенческого совета факультета. Они  приготови-
ли  большую программу под традиционным названием 
«Вертушка»,   в ходе выполнения которой студентам 
приходилось проявлять лидерские качества и  умение 
работать в команде.

На этот раз студенты старших курсов придумали  
необычную тропу,   на которой  помимо привычных за-
даний ребята должны были  еще ответить на вопро-
сы. Это расширяет кругозор первокурсников и  помо-

гает им влиться в сплоченный коллектив 
будущих строителей.

Даже старшекурсники,   проводившие 
конкурсы,   не могли  порой устоять и  с  удо-
вольствием сами  принимали  участие во 
многих из них. 

Все действо сопровождалось исключи-
тельно положительными  эмоциями  и,   ко-
нечно же,   помогало познакомиться с  уни-
верситетом и  родным факультетом. Так 
было выяснено,   что за историю факультета 

сменилось 6 деканов,   а корпусов МарГТУ с  часами   на 
фасаде всего два. Оказывается,   наши  первокурсники  
даже знают,   как зовут нашего любимого кассира в сто-
ловой 3  корпуса!

Но какое же «Посвящение» без торжественных ре-
чей от имени  деканата?! Заместитель декана по вос-
питательной работе Владимир Евгеньевич Бородов 
торжественно поздравил всех первокурсников с  пол-
ным «зачислением» на факультет,   пожелал удачи  и  
поблагодарил коллектив студенческого совета за про-
ведение мероприятия. 

В завершение все участники   по 
традиции  большой и  дружной се-
мьей пошли  пить чай со сладостями  
и  обсуждать этот богатый событиями  
день. Организаторы от студсовета 
СФ поблагодарили   первокурсников 
за терпение,   смелость,    отвагу,   пока-
зали  кадры из факультетской жизни: 
фестивали  «Студенческая весна» и  
«Осенний цыпленок».  Они  пригласи-
ли  их к активному участию в жизни  
самого замечательного и  любимого 
строительного факультета. 

Желаем  первокурсникам  успехов. 
Пусть не испугает их сессия и  не по-
кажется сложней головоломок,   за-
данных им на традиционном ежегод-
ном «Посвящении  в первокурсники»!

Нина КОРшУНОВА 
Кирилл ПАК

Общение с немецкими профессорами
Сентябрь и начало учебного года для студентов и преподавате-

лей факультета социальных технологий ознаменовались важным 
событием – приездом профессоров из университета Миттвай-
да (Саксония,  Германия). Традиционно в это время года фа-
культет принимает в своих стенах зарубежных преподавателей,  
готовых прочитать лекции и выступить с презентациями перед 
нашими студентами. В этом году факультет посетили профес-
сор Барбара Ведлер,  преподаватель и практик,  занимающаяся 
исследованиями и практической социальной работой с людьми 
с зависимостью (алкогольной,  наркотической,  игровой) и про-
фессор Вольфганг Шерер,  специалист в области социологии и 
социальной политики. 

О том,  как сложились дни визита гостей на факультете они  расска-
зали,  ответив на вопросы интервью:

Праздник первокурсников

Факультет социальных технологий

Строительный факультет

Выбирая свою будущую профессию,  
увы,  многие не задумываются о том,  
смогут ли применить полученные зна-
ния в будущем,  будет ли им это инте-
ресно и чаще основываются на выбо-
ре родителей. Возможно,  из-за этого 
страна теряет талантливых инженеров 
или грамотных  юристов. Если же мы 
подходим к вопросу более рассуди-
тельно,  то и успеха добиваемся намно-
го проще и быстрее. 

Когда студент  третьего курса факуль-
тета управления и  права Анисов Сергей 
был еще только первокурсником,  он уже 

четко представлял,  в какой сфере де-
ятельности   хочет себя проявить. Пока 
его однокурсники  адаптировались и  при-
выкали  к новой для них роли  студентов,  
Сергей решил не терять время и  заняться 
любимым делом – общественной рабо-
той. И  вступил во Всероссийскую обще-
ственную организацию «Молодая Гвардия 
Единой России». Два года упорной рабо-
ты в команде – и  сегодня Сергей явля-
ется руководителем этой организации. 
Вот что значит,  когда природные управ-
ленческие навыки  и  навыки,  получаемые 
в университете,  совпадают с  реальными  

желаниями  и  приоритетами  человека. 
Как говорит сам Сергей,  он бы не смог 

добиться успеха без сильной,  верной ко-
манды,  которая вместе с  ним ежедневно 
осуществляет множество мероприятий.  

Более того,  Сергей смог заслужить до-
верие членов партии  и  получил замеча-
тельную практику этим летом,  работая в 
Региональном исполнительном комитете 
Марийского регионального отделения Все-
российской   политической партии  «Единая 
Россия». 

На этом он не собирается останавли-
ваться,  стремясь достичь новых успехов,  
покорять новые вершины. 

Зарина ЛАМАЕВА,  
студентка ГМУ-31

Факультет управления и  права

Молодогвардеец Сергей
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Путешествие
Енота Тымапи
по земле Онара
В октябре Общест-

венный фонд эколо-
гический инициатив 
Республики Марий Эл,  который 
действует на ФЛХиЭ,  начал реали-
зацию проекта «Путешествие Енота 
Тымапи по земле Онара». 

Воплощение идеи  стало возмож-
ным благодаря финансовой поддер-
жке общества М.А. Кастрена (Фин-
ляндия),  которое уже второй раз 
поддержало инициативы Фонда и  вы-
делило финансовую поддержку в раз-
мере 1200 евро.

Цель проекта – эколого-позна-
вательная игра,  помогающая орга-
низовать популяризацию особо ох-
раняемых природных территорий 
Республики  Марий Эл (заповедник 
«Большая Кокшага»,  Национальный 
парк «Марий Чодра»,  8 заказников и  
37 памятников природы).

Служба оперативной
информации, 

Общественный фонд
экологических инициатив РМЭ

Университет успешно завер-
шает кампанию по приему ино-
странных граждан на обучение по 
программам бакалавриата и ма-
гистратуры за счет средств феде-
рального бюджета. 

В этом году на учебу в МарГТУ 
прибыло 78 студентов из стран СНГ: 
Азербайджана,  Казахстана,  Кирги-
зии,  Таджикистана,  Туркменистана,  
Украины и  Узбекистана. Тем самым 
не только восполняется пресловутая 
«демографическая яма»,  связанная с  
недостатком российских абитуриен-
тов,  но и  выполняется важная поли-
тическая задача. Спустя двадцать с  
лишним лет после распада Советско-
го Союза российское образование и  
русский язык постепенно восстанав-
ливают утраченные позиции  в стра-
нах Центральной Азии  и  Закавказья. 
Престиж российского университет-
ского образования по-прежнему вы-
сок,  поэтому тысячи  молодых людей 
проходят сложную систему отбора в 
национальных министерствах образо-
вания,  при  российских посольствах и  
организациях соотечественников,  что-
бы получить заветное направление на 
бюджетное обучение в вузах России. 
В том числе – в МарГТУ.

Иностранные студенты сегодня 
обучаются на всех факультетах Мар-
ГТУ. Самыми  привлекательными  
для студентов из стран Содружества 
Независимых Государств являются 
радиотехнический,  механико-маши-
ностроительный,  лесохозяйственный 

факультеты и  факультет информа-
тики  и  вычислительной техники. На 
факультете социальных технологий 
среди  иностранных учащихся прео-
бладают ребята из Азербайджана,  ко-
торые пожелали  учиться на коммерче-
ской основе. В этом году иностранные 
граждане впервые поступили  и  на 
программы среднего профессиональ-
ного образования – двух студентов из 
Узбекистана и  Азербайджана принял 
колледж «Политехник». Аспирантура 
МарГТУ привлекает не только говоря-
щих по-русски  граждан стран ближ-
него зарубежья: исследовательской 
подготовкой в нашем университете 
активно интересуются представите-
ли  Ирана,  Китая,  Марокко,  Таилан-
да,  Турции. При  этом их не смущает 
незнание русского языка – его они  

собираются основательно изучить за 
год обучения на подготовительном 
отделении  для иностранных учащихся,  
которое открывается в МарГТУ в этом 
учебном году. 

Общее количество иностранных 
студентов в МарГТУ достигает 195. 
Таким образом,  университет по праву 
становится самым «интернациональ-
ным» вузом Республики  Марий Эл. 
Мы надеемся,  что получив образова-
ние в нашем университете,  студенты 
из других стран приобретут не только 
профессиональные навыки,  но и  но-
вых друзей,  и  знание культуры и  тра-
диций народов России,  а Йошкар-Ола 
станет студенческим городом – кам-
пусом с  международной репутацией.

Управление международного 
сотрудничества

Как мы уже писали,  студентка 
ФУП Куприянова Елена  получи-
ла приглашение из Финляндии на 
обучение представителей финно-
угорских организаций РФ в заклю-
чительном этапе финско-россий-
ского проекта в Тампере. Своими 
впечатлениями она поделилась с 
читателями нашей газеты.

Организатор семинара – общест-
во «Финляндия-Россия» (окружная 
организация Западной Финляндии) 
финансировала все расходы на пита-
ние,  жилье,  транспорт  по всем трём 
семинарам (г. Ижевск,  Карелия,  Фин-
ляндия).

 Последний этап  проекта прошёл 
с  12 по 16 сентября в учебном цен-
тре Торппа,  расположенном на бе-
регу озера. В составе российской 
делегации  я представляла  проект 
– этнолагерь «Росинка»,  над которым 
мы работали  совместно с  Юксар-
ской школой Килемарского района. 
На написание проекта ушло полго-
да: мы ездили   в школу,  общались 
с  ребятами,  всё тщательно продумы-
вали. Я выступила с  готовым виде-
ороликом,  что сделало выступление 
более убедительным.  И  презентация 
прошла на высшем уровне. Я очень 
рада,  что наши  усилия не пропали  
даром.  Все проекты будут тщатель-
но рассматриваться,  и  нам остается 
только ожидать решения от руковод-
ства финско-российского проекта. 

Семинар проходил интересно. Он 
включал в себя не только лекции,  но 
и  экскурсии. С самого первого дня в 
Финляндии  для нас  организовали  ту-
ристический маршрут по необычайно 
красивому  городу Финляндии  Там-
пере. Искусственный водопад,  вид на 

озеро с  высокой горы,  район с  фин-
скими  домами,  которые отличаются 
специфической приусадебной зеле-
нью,  лютеранская церковь с  органом 
– все это для меня теперь ассоции-
руется с  этим городом. А со второго 
дня началась плодотворная работа,  
включающая лекцию про обществен-
ные организации  Финляндии  на при-
мере общества «Финляндия-Россия». 
Хочется отметить довольно большой 
опыт финнов в проектировании. А 
затем мы поучаствовали  в открытой 
дискуссии  об идеях и  проекте книги  
Лари  Контилайнена.  

Программа была насыщенной,  по-
этому наша делегация настроилась 
на продуктивную работу. Этот на-
строй сопровождал нас  на прослу-
шивании  докладов «Журналистика,  
общество и  власть в постсоветской 
России. От политического энтузиаз-
ма к частному интересу»,  «Двуязычие 
в России»,  «Российское языковое за-
конодательство  и  положение фин-
но-угорских языков». Перед нами  
выступали  доктора наук  и  профес-
сора Тамперского  и  Хельсинского 
университетов.  Мне было приятно 
увидеть развитое гражданское обще-
ство,  в котором легко решаются воз-
никающие проблемы.

Окончание семинара провели  в 
Хельсинском университете. В одном 
из уютнейших кабинетов нас  позна-
комили  с  обществом М.А. Кастрена. 
Оно готово с  нами  сотрудничать в 
реализации  проекта.  

Культурная программа была тоже 
насыщенной: приветствие от г. Там-
пере,  посещение музея Вамрики,  в 
котором нас  встречала начальник по 
международным делам города Там-
пере,  песни  под гитару в чуме на 
разных языках (марийский,  удмурт-
ский,  финский,  коми  и  другие),  и, 
конечно же,  экскурсия и  свободная 
прогулка по Хельсинки  еще больше 
пополнили  копилку впечатлений. А 
какая еда у финнов вкусная,  особен-
но форель - просто пальчики  обли-
жешь! Мне все безумно понравилось. 

Я думаю,  что научная работа долж-
на вестись через проектирование с  
1 курса. И   большое спасибо  Оль-
ге Николаевне Сутыриной  – доценту 
кафедры управления и  права – мое-
му научному руководителю,  а также 
Александру Геннадьевичу Баданову 
за помощь в создании  презентаци-
онного ролика для моего выступле-
ния в проекте в Тампере.

Елена КУПРИЯНОВА, 
  студентка

группы ГМУ-22, ФУП

 
Марина ЦВЕТАЕВА

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть

***
Моим стихам,  написанным так рано,  
Что и не знала я,  что я – поэт,  
Сорвавшимся,  как брызги из фонтана,   
Как искры из ракет,  
Ворвавшимся,  как маленькие черти,  
В святилище,  где сон и фимиам,  
Моим стихам о юности и смерти –
Нечитанным стихам! – 
Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берет!),  
Моим стихам,  как драгоценным винам,  
Настанет свой черед.

***
Я счастлива жить

образцово и просто —
Как солнце,  как маятник, 

как календарь.
Быть светской пустынницей
   стройного роста, 
Премудрой — как всякая

божия тварь.

Знать: дух — мой сподвижник
и дух — мой вожатый!

Входить без доклада, 
как луч и как взгляд.

Жить так,  как пишу:
образцово и сжато —

Как Бог повелел и друзья не велят.

Цветаева Марина Ивановна (9 ок-
тября 1892 г. – 31 августа 1941 г.) 
–  русская поэтесса,  прозаик,  пере-
водчик,  один из крупнейших русских 
поэтов XX века. Человек сложной и 
трагической судьбы.

Марина Цветаева начала писать стихи  
в шестилетнем возрасте,  причем не толь-
ко на русском,  но и  на французском и  не-
мецком языках. В печати  произведения 
Марины Цветаевой появились в 1910 г.,  
когда она издала на собственные средст-
ва свою первую книгу стихов – «Вечерний 
альбом»,  доброжелательно встреченный 
критикой: новизну тона,  эмоциональную 
достоверность книги  отметили  В.Я. Брю-
сов,  М.А. Волошин,  Н.С. Гумилев,  М.С. 
Шагинян. Начало творческой деятельнос-
ти  Цветаевой связано с  кругом москов-
ских символистов. 

Свойственные Цветаевой демонстра-
тивная независимость и  резкое неприя-
тие общепринятых представлений и  по-
веденческих норм проявлялись не только 
в общении  с  другими  людьми,  но и  в 
оценках и  действиях,  относящихся к по-
литике.

Муж Сергей Эфрон сражался в рядах 
Белой армии   и  в 1921 г. эвакуировался 
с  остатками  Добровольческой армии  из 
Крыма в Константинополь. Вскоре он пере-
брался в Чехию,  в Прагу. После нескольких 
изнурительных попыток Цветаева получила 
разрешение на выезд из Советской Рос-
сии  и  11 мая 1922 вместе с  дочерью Алей 
покинула родину. Далее начались скитания 
– Германия,  Франция,  Чехия. 

18 июня 1939 Цветаева с  родившимся 
за границей сыном вернулись на родину. 
Вскоре муж и  дочь Ариадна,  которые вер-
нулись в СССР ранее,  были  арестованы. 
После этого Цветаева была вынуждена 
скитаться. Функционеры Союза писате-
лей отворачивались от нее,  как от жены 
и  матери  «врагов народа». Подготовлен-
ный ею в 1940 сборник стихов напечатан 
не был. Денег катастрофически  не хва-
тало. В августе 1941 Цветаева с  сыном 
эвакуировались из Москвы и  оказались в 
небольшом городке Елабуге. Работы для 
нее там не было.  В безвыходном поло-
жении  и  после ссоры с  сыном Марина 
Цветаева покончила с  собой. Точное ме-
сто ее захоронения неизвестно. 

Классики  и  современники

Библиотека
рада своим читателям!

Библиотека поздравляет перво-
курсников с началом их студенче-
ской жизни,  желает успешной уче-
бы и творческой самореализации. 

Необходимую помощь в этом всег-
да окажет библиотека вуза. Подробную 
информацию о ней вы найдете  на сай-
те университета,  в разделе «Научно-
техническая библиотека». 

В фондах библиотеки  имеется пу-
теводитель «Как пройти  в библиотеку? 
или  Некоторые полезные сведения и  
советы доброжелательного библиоте-
каря студенту-первокурснику». В нем 
представлены сведения о библиотеке,  
информация о работе отделов,  составе 
фонда,  справочно-библиографическом 
аппарате,  его назначении  и  структуре,  
поиске литературы по каталогам и  т.д. 

Для первокурсников будут прово-
диться занятия по информационной 
культуре.

Дорогие читатели,  мы ждем вас  в на-
шей библиотеке!

Иностранные студенты в МарГТУ

На семинар
в Финляндию


