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ИЗДАЛЬНИХ

СТРАНСТВИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСН А НА КАВКАЗЕ

В Майкопе прошёл
международный мол

фестиваль
«Весна flo6ej
19-22 июня в г. Майкопе прошел международный фестиваль
«Студенческая весна на Кавказе»,посвященный 70-летию Великой Победы.

Непосредственное участие в нём
приняли около 300 юношей и деву
шек из 16 регионов России, в том
числе из Крыма и Севастополя, и из
шести стран ближнего зарубежья Закавказья и Средней Азии. Более 6
тысяч волонтёров, зрителей, гостей
молодёжного форума побывали в эти
дни на фестивальных мероприятиях и
приняли участие в массовых акциях.
Организаторы фестиваля - Российский
союз молодежи (РСМ), Министерство
образования и науки РФ, Кабинет ми
нистров Республики Адыгея.
19 июня на центральной площади
Майкопа состоялось торжественное
открытие «Студенческой весны на Кав
казе», участниками и зрителями которо
го стали преподаватели, сотрудники и
студенты МГТУ во главе с ректором уни
верситета Саидой Казбековной Куижевой. Зрелищное мероприятие началось
с представления делегаций, которые
выходили в национальных костюмах
под флагами своих регионов и стран.
После каждой презентации делегация
получала в подарок корзину яблок, а
на импровизированном дереве нартов,
сооруженном на сцене, загоралось
яблоко, ставшее символом фестиваля.
К участникам фестиваля с привет
ствием обратился Глава Республики
Адыгея А.К. Тхакушинов, который

возглавил оргкомитет фестиваля.
Он отметил, что фестиваль — меро
приятие общероссийского масштаба,
которое доверено провести Адыгее,
оно имеет большое патриотическое
значение, демонстрирует всем мирный
и созидательный Кавказ.
Значимость фестиваля в своем
приветствии к участникам «Студен
ческой весны на Кавказе» отметил
Президент РФ В.В. Путин, подчеркнув,
что важное место в нем отводится ме
роприятиям, посвященным 70-летию
Великой Победы. А.К. Тхакушинов
зачитал текст приветствия главы
государства под аплодисменты много
численных зрителей и участников
фестиваля, собравшихся на площади.
Телеграммы-приветствия в адрес
участников фестиваля также напра
вило руководство Госдумы РФ, Ми
нистерства культуры и Министерства
образования и науки России.
На праздничном концерте на от
крытии фестиваля в числе блестящих
вокальных и танцевальных номеров
свой искрометный танец показал
ансамбль кавказского танца МГТУ
«Золотой кинжал» под руководством
Заслуженного деятеля искусств РА
А.Ю. Болокова.
В программу фестиваля вошли:
«Школа публичной дипломатии»,

конкурсы патриотической песни «Сол
датский конверт» и моделей одежды
«Этномода», программа регионов
«Арт-холл», выставка «Улица Побе
ды» и массовая патриотическая акция
«Свеча памяти».
Для участия в «Школе публичной
дипломатии», которая прошла 20
июня в конференц-зале научной
библиотеки АГУ, собрались предста
вители всех делегаций — студенты
и молодые преподаватели, занима
ющиеся общественными и политиче
скими проблемами. По приглашению
организаторов фестиваля в этом ме
роприятии принимал участие руково
дитель Центра народной дипломатии
и межкультурных коммуникаций МГТУ
С.Х. Мусхаджиев. Его выступление о
работе университетского Центра, со
провождавшееся яркой презентацией,
было воспринято с живым интересом
гостями из Москвы, Крыма, Волгогра
да, российских регионов и стран Кав
каза. Университетский Центр является
одной из первых в России успешных
площадок по формированию атмосфе
ры межнационального благополучия и
укреплению гражданской активности
студенческой молодежи.
На другой фестивальной площадке
— в зале республиканской филар
монии 20 июня состоялся конкурс
молодых дизайнеров и модельеров
«Этномода», впервые включенный в

его программу. Заявки на участие по
дали 22 участника, которые привезли
с собой для показа почти 400 моделей
одежды.
Студенческий Театр мод МГТУ
«KStar» выступил на этом конкурсе
в номинации «Этномотивы в со 
временной одежде». На суд жюри и
зрителей были представлены три кол
лекции дизайнеров Кужбы Светланы
и Свеч ка ревой Ларисы. Это призер
международных конкурсов — коллек
ция «Доспехи Теменшу» и две новые
коллекции: «Белая река» (Шъыхьэгуаще — Княжна оленей), состоящая из
женских моделей, и мужская коллек
ция «Городской охотник».
22 июня в 4 часа утра на главном
воинском мемориале г. Майкоп, как и
по всей стране, прошла патриотическая
акция «Свеча памяти», посвященная
Дню памяти и скорби и одной из самых
трагических дат в истории России — 74
года назад, 22 июня 1941 года, началась
Великая Отечественная война.
Почтить память павших пришли
свыше 600 преподавателей, сотруд
ников и студентов МГТУ во главе с
ректором университета С.К. Куижевой.
Присутствующие почтили минутой
молчания память героев, погибших
на полях сражений, зажгли и устано
вили у Вечного огня свечи в память о
тех, кто ценой жизни отстоял Победу
в Великой Отечественной войне.
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Подводя итоги текущ его учеб
ного года, следует отметить,
что начали мы его с хоро
шим настроем, поскольку,
во-первых, успешно прошли
государственную аккредита
цию по всем образовательным
программам, во-вторых,
мы третий год подряд успеш
но проходим мониторинг
эффективности вузов, что
также является важным
показателем результативности
нашей работы.

Данный учебный год внес много
нового в образовательный процесс,
назову основные моменты.
Осуществлен первый выпуск по
программам бакалавриата. Сейчас в
университете на всех направлениях
подготовки идут государственные
экзамены и защита выпускных квали
фикационных работ. К итоговой госу
дарственной аттестации в этом году
в университете допущены 458 обуча
ющихся по 27 программам бакалав
риата. Хочу отметить, что переход со
специалитета на бакалавриат прошел
в управляемом режиме, преподавате
ли всех кафедр проделали серьезную
работу по учебно-методической на
полняемости образовательного про
цесса программ бакалавриата.
Получена лицензия, и, соответ
ственно, начинается набор на следу
ющую ступень образования — про
граммы магистратуры. Впервые набор
обучающихся в магистратуру будет
осуществляться по 12 образователь
ным программам: Технологические
машины и оборудование, Продукты
питания
из
растительного
сы
рья, Технология продукции и ор
ганизация
общественного
пита
ния, Техносферная безопасность,
Технология транспортных процес
сов, Агрономия, Ландшафтная ар
хитектура, Экономика, Менеджмент,
Государственное и муниципальное
управление, Финансы и кредит и
Гостиничное дело. К образовательно
му процессу подготовки магистров по
данным направлениям привлечены
лучшие специалисты 10 ведущих ка
федр университета. Данная ступень
привлекательна для тех студентов,
которые имеют склонность к иссле
довательской, аналитической работе
и имеют большие карьерные планы

№ 4, и ю н ь -и ю л ь 2 0 1 5 го д а

phrvrir?

■ подводя

ИТО ГИ ГО Д А

НОВЫЕ
направления
подготовки
и модели
сотрудничества
как в области научной деятельности,
так и в своей профессиональной дея
тельности.
Впервые в университете начата
подготовка бакалавров в рамках при
кладного и академического бакалав
риата. Новый образовательный стан
дарт предусматривает разделение
пракгико-ориентированной и науч
но-исследовательской деятельности
в университете, внедрение академи
ческого и прикладного бакалавриата.
В рамках реализации программ при
кладного бакалавриата мы начали по
иск новых моделей сотрудничества с
работодателями. Основным вектором
сегодняшнего дня становится созда
ние системы эффективного взаимо
действия университета с работодате
лями, направленной на установление
долговременного и взаимовыгодного
партнерства. В настоящее время ос
новными предприятиями-партнерами в этой области являются: глав
ное управление МЧС России по РА,
«Майкопский машиностроительный
завод», МПК «Пивоваренный завод
Майкопский», межрайонная инспек
ция Федеральной налоговой службы
по Республике Адыгея и другие.
В текущем году значительно укре
пилась
материально-техническая
база образовательного процесса.
Так, открыты новые лаборатории в
медицинском институте, на факуль
тете информационных систем в эко
номике и юриспруденции, закуплено
оборудование для технических дис
циплин, реализуемых кафедрой хи
мии, физики и физико-химических
методов исследования, ожидается
поступление оборудования для фар
мацевтов и технологов.
Очень насыщенным был весь год
в области международного сотруд
ничества. Вуз заключил договоры о
сотрудничестве с Венским универ
ситетом природных ресурсов и при
кладных наук (BOKU), Ливанским
государственным
университетом,
Медицинским университетом горо
да Астаны, Институтом экологии
Академии наук Абхазии, продлен до
говор о сотрудничестве с Абхазским
государственным университетом.
В рамках заключенных договоров
в этом учебном году профессора из
Германии и Австрии читали лекции,
проводили практические занятия
для студентов нашего университета.
Студенты экологического факульте
та в мае прошли практику в Венском
университете природных ресурсов
и прикладных наук. В настоящее
время в университете в рамках про
граммы международной академиче
ской мобильности находится группа

студентов, изучающих фармацию,
из Казахского национального меди
цинского университета, прибывших
для прохождения учебно-производ
ственной практики. В конце июня
мы встречаем группу студентов из
Ливана из университета St. George's,
которые также приезжают на практи
ку по экологическим специальностям.
Самое пристальное внимание в
этом году мы уделили инклюзивному
образованию. Инклюзивное образо
вание в МГТУ предусматривает при
менение интегрированной модели, то
есть создание условий для совмест
ного обучения студентов с ограни
ченными возможностями здоровья
со здоровыми сверстниками. В на
стоящее время в университете, его
филиале в поселке Яблоновском,
Политехническом колледже обуча
ются 49 студентов с ограниченными
возможностями здоровья, в том чис
ле и колясочники. Для формирова
ния безбарьерной образовательной
среды университет сотрудничает с
Министерством труда и социального
развития Республики Адыгея, Союзом
инвалидов-колясочников Республики
Адыгея, Всероссийским обществом
глухих в Майкопе, Центром дистан
ционного обучения детей-инвалидов
ГОУ «Адыгейская республиканская
гимназия», МУП «Майкопское трол
лейбусное управление» и другими
организациями, предприятиями и
обществами.
В рамках реализации требований
архитектурной доступности в универ
ситете проделана большая работа.
Строительство нового общежития
происходит с учетом требований ар
хитектурной доступности для людей
с нарушением опорно-двигатель

ного аппарата. Установлены пан
дусы в учебных корпусах №3 и №4
(Политехническом колледже), ведут
ся работы по установке пандусов в
корпусе №1. Ведется благоустройство
прилегающей территории к учебным
корпусам университета, обеспечи
вается доступность входных путей и
путей перемещения внутри корпусов
университета. Оборудованы аудито
рия для проведения занятий для лиц
с нарушением опорно-двигательного
аппарата, санузлы. Проводится рабо
та по созданию условий для людей с
нарушением зрения и слуха.
Одним из важных показателей,
характеризующих качество подго
товки специалистов и бакалавров в
университете, является востребован
ность выпускников на рынке труда,
которая определяется через показа
тель их трудоустройства.
В университете осуществляется
ежегодный мониторинг востребо
ванности выпускников. Проводится
оценка мнения работодателей и вы
пускников о качестве подготовки,
анализируются возможные формы со
трудничества в будущем. В совокуп
ности это позволяет проводить ана
лиз конкурентоспособности выпуск
ников университета на рынке труда
Республики Адыгея, Краснодарского
края, российском рынке труда.
Заинтересованность
крупных
компаний в подготовке молодых ка
дров растет день ото дня. Поэтому
многие крупные региональные пред
приятия целенаправленно создают
резерв специалистов и заблаговре
менно заботятся о «выращивании»
молодых работников для своих
компаний. Решение этого сложно
го вопроса работодатели нашли в
целевой подготовке кадров. Таким
образом, целевое обучение высту
пает гарантией трудоустройства вы
пускников университета. В 2014 году,
в соответствии с договором о целевом
приеме, в вуз принято 47 студентов.
Договоры заключены с министер
ствами Республики Адыгея, Южного
и Северо-Кавказского федеральных
округов. В 2015 году в рамках целе
вого приема заключены договоры с
Государственной инспекцией труда РА,
администрацией муниципального об
разования «Кошехабльский район»,
Хабезским муниципальным районом
Карачаево-Черкесской
Республики,
Министерством здравоохранения РА
и КЧР. Эта работа продолжается.
Л. ЗАДОРОЖНАЯ,
проректор МГТУ
по учебной работе
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МГТУ - ЗНАНИЯ, ПЕРСПЕКТИВА, УСПЕХ!
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Встреча через

15 лет

Студенческие годы - самые замечательные. Ты уже вылетел
из-под родительского крыла, но еще не обзавелся собственной семьей,
ты полон амбиций, стремлений - все дороги для тебя открыты.
Поэтому спустя много лет после окончания института встреча
с однокурсниками - как глоток той беззаботной, легкой студенческой
жизни, которую прожили когда-то вместе.
13 июня 2015 года мы отметили 15
лет со дня окончания нашей альма-ма
тер — Майкопского государственного
технологического института (ныне
университета), факультет новых со
циальных технологий, специальность
«Социально-культурный сервис и
туризм», второй выпуск.
В уже далеком 1995 году нас
поступило более 70 человек на курс.
Профилирующим предметом сдавали
иностранный язык, затем историю и
русский. На наш факультет был тогда
конкурс, и, действительно, набирались
самые лучшие.
Учились по-разному: кто-то корпел
над лекциями и посещал все занятия,
кто-то жил весело «от сессии до
сессии», а большинство были «сере
динкой» — и поучиться успевали, и
повеселиться.
Институт тогда еще находился
в стадии строительства. Сколько я
помню, постоянно что-то ремонти
ровалось, переделывалось, преоб
разовывалось. Мы занимались, а в
соседней аудитории стучали молотки.
Но был энтузиазм, желание в чем-то
поучаствовать, где-то отметиться. Ктото состоял в клубе «ЮНЕСКО», кто-то
играл в институтской команде КВН,
кто-то проявлял себя в спорте.
К концу пятого курса институт
преобразился, нам вручали дипломы в
уже отремонтированном актовом зале.
Ректор Аслан Китович Тхакушинов, сказав каждому несколько
напутственных слов и вручив за
служенные дипломы, выпустил нас в
трудовую жизнь. До финиша дошел
51 выпускник.
И вот с той поры прошло 15 лет
— повод очередной раз встретиться.
Мы собирались небольшой группой на
5-летие выпуска, большим составом
на 10-летие и очень старались не
терять друг друга из виду. Курс у нас
был дружный. Как и везде, наверное,
дружили группками, но в целом все
общались, и климат в студенческом
коллективе был благоприятным.
Жизнь раскидала однокурсников
по разным городам и странам: Галя
Польшакова, Оксана Клименко, Вика
Попова, Оксана Касимцева поселились
в Германии, Заур Наток— во Франции,
Ира Матерова — в Испании, наши аб
хазские ребята — Дима Чакветадзе,
Гия Мирзоев, Дима Барателия верну
лись на родину, Алексей Казаков уехал
в Пермь, Екатерина Кустря — в Москву,
Роберт Кургуян и Люда Куадже — в
Геленджик, Вера Ужбанокова устро
илась в Воронеже, Андрей Киселев,

Влад Селедцов, Аделина Ковшова,
Марина Шелест, Наташа Слюсарева,
Оксана Орлова, Рита Морозова живут
в Краснодаре, Марина Нахушева — в
Нальчике. Но основной костяк курса
остался здесь — в Майкопе и близле
жащих окрестностях.
Собрать большую часть группы
помогли Зара Ханаху (Бзасежева) и
Жанна Беляева (Фролова). С помощью
программы WhatsApp в телефоне они
создали группу СГ (сервис и туризм),
в которой мы смогли общаться, пере
писываясь и обговаривая подроб
ности встречи. Готовиться стали
заранее, вспоминали, куда кто уехал,
как и через кого можно связаться с
большинством наших сокурсников.

Со временем к нам присоединились
многие однокурсники, общаться через
WhatsApp стали регулярно: обменива
лись фотографиями, делились сове
тами, помогали в разрешении разных
жизненных ситуаций.
И вот банкет заказан, гости при
глашены, однокурсники съезжаются
со всех краев и городов. Как мы ра
довались встрече! Даже подготовили
стенгазету с редкими фотографиями
студенческих лет.
Открыл вечер Владислав Селед
цов, который сделал всем большой
подарок — пришел с гитарой и спел
своим чудесным голосом прекрасные
песни, украсившие вечер и напом
нившие всем о тех замечательных
туристских походах и выездах на
природу, которые мы устраивали во
времена студенческой юности. Сей

час Влад — заместитель директора
ООО «Альвера-Юг» в г. Краснодар (а
директор — наш бывший однокурсник
Андрей Киселев), также ведет свой
блог, в котором пишет очень интерес
ные истории собственного сочинения,
отличающиеся искрометным юмором,
остроумием, а также глубоким фило
софским смыслом.
Конечно, первое слово предо
ставили нашему любимому декану
(должности преподавателей указаны
на момент обучения в институте) —
Ивановой Ольге Витальевне, которая
на протяжении 5 лет учебы была
нашей «мамой», помогала и поддер
живала нас. С проблемами, просьбами,
предложениями мы всегда могли к ней
подойти и знали, что можем рассчиты
вать на то, что Ольга Витальевна нас
примет, выслушает и поможет. Она
была очень рада увидеть нас — своих
студентов. И всем было приятно ус
лышать, что наш курс был одним из
лучших выпусков МГТИ.
Заведующей кафедрой физвоспитания, тренером секции спортивного
ориентирования была у нас Зинаида
Степановна Ужбанокова, которую мы
все знали как замечательного пре
подавателя, строгого в обучении, но
справедливого и доброго, как маму
пятерых детей, приобщавшую нас к
здоровому образу жизни. Ее старшая
дочь Вера была у нас в группе СТ-1
всеми уважаемой старостой.
Зинаида Степановна сказала много
добрых слов и вспомнила о спортив
ных успехах и днях здоровья, регу
лярно проводимых во времена нашей
студенческой юности.
Мариет Юрьевна Панеш — препо
даватель многих юридических дисци
плин на специализации «Социально
правовые услуги населению» — че
ловек большой души, исключительно
интеллигентная, отзывчивая, всегда
приходящая на помощь. Ее помнят и
любят, наверное, все те, кто выбрал
данную специализацию. Она пожелала
всем нам здоровья, любви, радости и
отметила, что ей очень приятно вновь
видеть нас всех вместе.
К сожалению, была в отъезде и не
смогла попасть на встречу Бушманова
Наталья Васильевна — заместитель
декана, заведующая кафедрой ту
ристского сервиса, которая в наши
студенческие годы показала себя
человеком строгим, но справедли
вым. Наталья Васильевна вела не
которые предметы по специальности,
в частности «Введение в туризм», где
рассказывала интересные жизненные
ситуации и случаи. На ее лекциях не
было скучно.
(Окончание на 6-й стр.)
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Студенческая бизнес-команда
«Enactus-МГТУ» представила
результаты своих проектов
за 2014-2015 учебный год
на соревнованиях студенческих
бизнес-команд в рамках междуна
родного движения Enactus.

5M3Hec-KOMamia«Enactus МГТУ»

2015 год для международного дви
жения Enactus (ранее — SIFE) стал юби
лейным. Ровно 40 лет назад президенты
крупных компаний, таких как «Walmart»,
«Coca-cola», «Ernst & Young», «KPMG»,
«Unilever» и других, учредили эту неком
мерческую международную организацию.
Сейчас в мировом движении Enactus уча
ствуют около 350 мировых корпораций.

ИДЕИ, КОТОРЫЕ
ВДОХНОВЛЯЮТ
Идея без действия — все равно, что
npoeicr без команды. Когда в одном на
правлении мыслит и действует целая
команда, идея превращается в проект,
улучшающий жизнь людей и меняющий
мир к лучшему. Команды Enactus раз
рабатывают и реализуют собственные
проекты, направленные на решение
социальных, экологических и экономи
ческих проблем, повышение уровня и
качества жизни людей. Команды сами
выбирают масштабы и количество проек
тов, их направления и сроки реализации.
Проекты могут быть как коммерческими,
приносящими прибыль, так и социаль
ными. Всего за год российские команды
Enactus реализуют более 300 проектов.
В этом году силы команды «Enactus
МГТУ» были направлены на реализацию
четырех проектов; «Открывая мир»,
«Воплоти свою мечту!», «RAzoom» и фе
стиваль «Лаго-Наки. Сокровища народов
Адыгеи». На Всероссийских соревнова
ниях команда презентовала три из них.

ПРОЕКТ ФЕСТИВАЛЯ
«Лаго-Наки. Сокровища
народов Адыгеи»
Наша республика богата природными
ресурсами и имеет высокий туристский
потенциал. Поэтому каждый год один про
ект команды выполняется для туристских
организаций.
В этом году команда выяснила, что
санкции и кризис значительно отразились на
рынкетуристскихуслуг. Поданным статистики
объем выездного туризма уменьшился в 2015
году почти в 3 раза в сравнении с 2010 годом.
Поток туристов развернулся в Россию.
Сегодня в Адыгее работают более 100 ту
ристскихорганизаций. Они готовы предоставить
услуги на любой вкус и кошелек. Казалось бы,
вот он— звездный час туризма в Адыгее.
Однако, по отзывам предпринимателей, в
загрузке отелей и турбаз видимых изменений
не происходит. Число постоянных клиентов
по-прежнему составляет не более 10%.
Совместно с бизнес-советниками
команды и Комитетом Республики Адыгея
по туризму и курортам команда организо
вала встречу с собственниками гостиниц,
отелей и выяснила.
Для привлечения клиентов нужно уметь
информировать, убеждать и напоминать о
себе. Однако около 70% наших туристских
организаций не интегрированы в информа
ционное пространство страны; 20% не поль
зуются электронной почтой, в справочниках
указывают неверные номера телефонов,
только 10% имеют сайт. В итоге каждая тре
тья (28%) организация не умеет привлекать
внимание и нарабатывать клиентскую базу.
Друг в друге они видяттолько конкурентов и
поэтому не готовы к сотрудничеству.
Команда совместно с оизнес-советниками
предложила предпринимателям новое виде
ние развития туризма в Адыгее. Для начала
нужно еделаггь так, чтобы путешественники
из всех регионов России выбрали Адыгею, а
уже потом конкретную гостиницу или турбазу.
Для этого нужно создать яркое событие,
интересное большому количеству людей.

Например, фестиваль. Эта идея увлекла
предпринимателей.
Команда разработала концепцию фе
стиваля, нашла партнеров, организовала
мощную рекламную кампанию и провела
первый в республике этнофестиваль «ЛагоНаки. Сокровища народов Адыгеи».
Для рекламной кампании был создан
сайт этнофестиваля, снято и опубликовано
в соцсетях 3 видеоролика, подготовлена
серия публикаций, установлен баннер на
месте проведения фестиваля.
Благодаря этому каждый путешествен
ник мог узнать:
— почему для отдыха лучше выбирать
Адыгею;
— программу фестиваля;
— информацию о наших партнерах,
среди которых крупнейшие туристские ор
ганизации республики.
В основу сценария фестиваля был поло
жен один из самых ярких и важных обрядов
в жизни адыгов — свадьба.
22 февраля в горах в потрясающе
красивом месте на сцене разворачивались
увлекательные сцены выкупа невесты,
бегства бабушки жениха и другие. Звучали
песни, выступали лучшие танцевальные
коллективы республики и края. Для кон
цертной программы команда привлекла
профессиональных ведущих, артистов На
ционального театра Республики Адыгея и
театра этнической моды.
Вокруг сцены были организованы ярмар
ка и выставка мастеров народных промыо
лов. Посетители могли попробовать щипс,
халюж, другие блюда национальной кухни,
а также увидеть и купить работы мастеров
Адыгеи — золотое шитье, деревянную по
суду, кукол и многое другое.
Активная рекламная кампания, интересная
программа помогли привлечь гостей из Красно
дара, Ростова, Москвы, Ставрополя, Горячего
Ключа и других городов и мест. В течение 6-ти
часов фестиваль посетили 5000 человек.
Проект объединил предпринимателей,
республиканский Комитет по туризму и
курортам, наш университет, творческие
коллективы, художников и мастеров, чтобы
показать собственникам гостиниц и отелей
эффективный способ привлечения туристов
в республику. На организацию фестиваля мы
затратили около 200 000 рублей.
Команда будет активно развивать идею
событийного туризма и составит календарь
ярких событий в республике.
Мы выяснили, что в Адыгее нет единого
информационного портала с описанием всех
туристскихуслуг. Поэтому будем создавать та
кой портал как коммерческий проект команды.
После проведения фестиваля 33% фирм
значительно улучшили свою работу, 37%
— незначительно, а 30%— остались без из
менений. Это значит, что образовательную
программу нужно продолжать.
Фестиваль стал масштабным мастерклассом для предпринимателей по органи
зации массового привлечения туристов в
нашу республику.

ПРОЕКТ «Воплоти свою мечту!»
Реформа системы образования в России
продолжается уже несколько лет. Меняются
федеральные государственные образова
тельные стандарты, растут требования к
компетенциям, необходимым молодым людям
для трудоустройства и успешного построения
карьеры. Эго очень важно, поскольку, соглас
но данным Росстата, молодежь составляет
28% от всего числа безработных.
В Республике Адыгея обучаются школь
ники 8-11 классов и студенты. Это люди
поколения, которое называют «миллениума
ми», или «игреками». Согласно последним
исследованиям, они не умеют ставить и
достигать цели, работать в команде, быть
ответственными, развиваться. Думают ли
они о будущей профессии?
Команда провела опрос и выяснила, что
70% учеников 10-11 классов не знают, кем
хотят стать и где будут работать. Довольно
скоро они окончат школу, возможно, вуз и
начнут искать работу.
Один из самых эффективных способов
развивать ключевые компетенции будущих
сотрудников — делать проекты.
По результатам опроса школьников 8-11
классов выяснилось, что 43% школьников,
38% учителей и 58% студентов не умеют,
но хотят научиться. Навыки для успешной
работы у них не развиты. Команда нашла
и привлекла в проект заинтересованные
стороны; Министерство образования и науки
республики, школы, муниципальные власти,
наш университет и предпринимателей. Вы
играла фант на проведение конкурса.
В 2015 году на премии победителям и
призерам Министерство образования и нау
ки выделило 33000 рублей, наш университет
предоставил помещение, оплатил расходы
по организации и покупке ценных призов
для участников финала конкурса на сумму
более 160 тысяч рублей. Пивоваренный за
вод «Майкопский» и кондитерский цех «Сла
стена» учредили специальные номинации
в конкурсе, предоставили бутилированную
воду, сладкие напитки, печенье для участ
ников образовательных сессий.
В начале учебного года мы объявляем
старт конкурса, информируем школы. Школь
ники создают команды, выбираюттему проек
та и подают заявку на участие. С сентября по
март проводятся 4 образовательные сессии,
между которыми мы консультируем школьные
команды по вопросам проектирования.
В помощь Участникам разработано 3
учебных пособия. Команды получают их
на каждой сессии и, при необходимости,
могут скачать из фуппы Вконтакте или об
разовательной платформы «Мудел». Задача
школьников— выполнить проект и защитить
его перед жюри в финале конкурса. За 3 года
у нас прошли обучение более четырехсот
школьников и более восьмидесяти учителей.
Каждый год команда основательно
оценивает потребности целевой аудитории.
Благодаря этому выяснилось, что студентам

также важно научиться делать проекты.
Кроме того, школьники и студенты не умеют
привлекать денежные средства для реали
зации своих идей.
В этом году номинации конкурса из
менились, был проведен дополнительный
семинар по привлечению средств в проект.
Теперь участники могут представлять свои
проекты на региональные и всероссийские
конкурсы, получать гранты и премии.
Победа в конкурсе вдохновила команду
школы №9 села Вольного КОшехабльского
района Адыгеи на участие во всероссийском
конкурсе молодежных авторских проектов
«Моя страна — моя Россия». Ребята вы
играли Гран-при как проект года на сумму
шестьдесят тысяч рублей. Команда из посел
ка Первомайский выпустила Книгу памяти к
70-летию Победы.
В целом в 2014-2015 учебном году 145
школьников и 26 учителей научились делать
проекты. 50 студентов университета и Поли
технического колледжа продолжают обуче
ние. 24 школьные команды приобрели навыки
коллективной работы. 24 капитана шкальных
команд получили опытлидерства в управлении
проектными командами. 80% школьников на
училисьбыть ответственными, находитьд еньги,
привлекать партнеров, планировать. 15 команд
реализовали с б о и проекты. Тестирование по
могло измерить результаты, которые получила
наша целевая аудитория.
Знания и навыки, которые получили
участники конкурса, помогли им привлечь
тридцать партнеров и найти для реализации
своих проектов около двухсот тысяч рублей.
Помимо прямых результатов, школьники
и учителя получили сопутствующие— улуч
шилась жизнь городов, поселков и аулов, в
которых они живут. Благоустроены терри
тории школ и поселений, открыты клубы.
Модернизированы сайты школ, организо
вана регулярная помощь ветеранам, детяминвалидам и воспитанникам детских домов.
В будущем наша команда планирует
увеличить число участников конкурса, при
влечь больше заинтересованных партнеров
и предоставить им возможность стать чле
нами жюри.
На базе Центра карьеры и профориента
ции МГТУ будет создано молодежное кадро
вое агентство для студентов и школьников.
Уже создаются и еженедельно публикуются
в социальных сетях видеоролики о различ
ных профессиях с участием школьников.
Проект «Воплоти свою мечту!» формиру
ет новое поколение людей, готовых мечтать,
ставить цели, реализовывать свои идеи.

ПРОЕКТ «Разум»
Роль малого и среднего бизнеса в Респу
блике Адыгея велика. Предпринимателями
обеспечивается третья часть валового ре
гионального продукта.
Ежегодно в республике часть предпри
нимателей полностью прекращает свою
деятельность, это естественно, ведь пред
принимательство — это риск. С другой сто

роны, среди тех предпринимателей, которые
завершили деятельность, 80% начинающих.
Они смогли открыть свое дело, однако для
устойчивого развития им не хватило знаний
об управлении бизнесом.
Для решения этой проблемы, следуя
потребностям предпринимателей, команда
разработала образовательную программу
«Разум» и организовала ее в виде форума.
Форум работает уже три года. Каждый
год проводится осенняя и весенняя сессии
по 6 дней. Программа каждой сессии со
ставляется с учетом важных для предпри
нимателей проблем.
В этом году для выявления потребно
стей целевой аудитории команда собрала
фокус-фуппу, организовала дискуссионную
площадку «бизнес-фреш» и выяснила:
предприниматели нуждаются в методиках
и инструментах управления собственным
делом, которые работают в кризис.
Было заключено соглашение с коворкингом «КреАктив» о безвозмездной аренде
помещения и оборудования, найдены спон
соры, привлечено 23 эксперта — бизнестренеры, консультанты по инвестициям
и финансам, организовано 33 дискуссии,
семинара и коуч-сессии. За этот год в об
разовательной программе форума приняло
участие более трехсот человек, 41 действую
щий предприниматель и 260 молодых людей,
желающих открыть собственное дело. По
итогам форума проводилось исследование
результатов, которые получили участники.
Два студента колледжа зарегистрирова
лись как ИП (индивидуальные предпринима
тели). Сейчас прибыль каждого составляет
около 14 014 рублей в месяц. С одной сто
роны, это небольшие деньги. С другой —
для студентов — внушительный результат.
К слову, средняя заработная плата в Адыгее
составляет 21 тысячу рублей.
Из числа постоянных участников форума
образовался круг предпринимателей, готовых
продолжать обучение и общение. Следуя их
запросу, команда расширила проект и ор
ганизовала бизнес-клуб «Pie-management».
Заседания клуба проводятся два раза в месяц.
Для каждой встречи готовится обзор
новых методов управления собственным
делом и приглашаются предприниматели.
Они обучаются, обсуждают актуальные про
блемы бизнеса, сообща находят решения и
устанавливают выгодные бизнес-контакты.
Сейчас в работе клуба принимают участие
более 30 предпринимателей.
В перспективах проекта — расширение
границ форума, организация индивидуаль
ных консультаций для предпринимателей и
создание ток-шоу о бизнесе в Республике
Адыгея и Краснодарском крае.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
КОНКУРСА
Результаты завершенных проектов
оцениваются на ежегодных соревновани
ях. Соревнования студенческих бизнес-ко

манд Enactus в России проходят в два эта
па; региональный и национальный кубки.
Региональный этап конкурса для
команд из Краснодарского края и Респу
блики Адыгея проходит в Краснодаре
27 апреля. В региональном конкур
се участвовали команды Кубанского
государственного технологического
университета (КубГТУ), Кубанского го
сударственного университета (КубГУ),
Кубанского государственного универ
ситета физической культуры, спорта и
туризма (КГУФКСИТ) и команда Майкоп
ского государственного технологического
университета.
Жюри конкурса было представлено
сотрудниками компаний ООО «Cocacola Эйч Би Си Евразия», «E rn st 81
Young», ООО «ВЕГИХ», «AVANGARD Global
Communication», «ОПОРА РОССИИ», НКП
«ПОТОК» и других. На открытии конкурса
с напутственным словом выступил за
меститель директора представительства
«Внешэкономбанка» в г. Ростове-на-Дону
С.Н. Черномаз.
В результате ж еребьевки нашей
команде выпало открывать конкурс.
Проекты всех команд были достойны
внимания и заслужили хорошие отзывы
жюри. Особенно жюри отметило иннова
ционный проект «Robot.Net» команды Ку
банского государственного университета.
Между участниками развернулась серьез
ная борьба за голоса жюри. Несмотря на
серьезное соперничество, региональный
этап соревнований принес нашей коман
де очередной заслуженный чемпионский
кубок. Достойную конкуренцию МГТУ
составила команда Кубанского государ
ственного университета, занявшая вто
рое место с отрывом в несколько баллов.
Обе команды получили право пред
ставить Краснодарский край на нацио
нальном этапе конкурса и побороться за
чемпионский титул.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
С 27 по 28 мая в «Президент-Отеле»
г. Москва проходили Всероссийские
соревнования Enactus. В них приняли
участие 24 команды, прошедшие пред
варительный отбор из 122 команд на 11
региональных конкурсах в Москве, По
дольске, Красноярске, Омске, Челябин
ске, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Махачкале. Эти команды презентовали
свои лучшие проекты, реализация кото
рых шла в течение всего года.
Для работы в жюри в полуфинале
и финале Всероссийского конкурса
Enactus были приглашены ведущие топменеджеры международных и российских
компаний (КПМГ, «Unilever», «Coca-Cola»
Hellenic, НМЖК и других).
Полуфинал Всероссийского конкурса
Enactus проходил 27 мая. Команда МГТУ,
согласно результатам жеребьевки, высту
пала третьей в Красной Лиге вместе с ко
мандами Красноярского государственно
го медицинского университета. Омского
государственного университета, Москов
ского физико-технического института,
Донского государственного технического
университета. Нижегородского института
управления РАНХиГС, Южно-российского
института — филиала РАНХиГС.
После выступления в полуфинале
жюри отметило яркую и красочную пре

зентацию, которую для команды МГТУ
подготовил М. Басир Ахмад МасехАзими
(СТР-41). В роли спикеров выступали:
Схапцежук Изабэлла (БИ-21), Жуко
ва Надежда (МН-21), Гридина Елена
(МН-31), Милякова Анастасия (ЭК-31),
Айдогдыев Бегенч (ЭК-31), Искендеров
Эльдар (ЭК-32).
В результате полуфинального от
бора были объявлены б команд, про
шедшие в суперфинал конкурса. В числе
шести суперфиналистов была названа и
команда МГТУ. По итогам полуфиналь
ного отбора жюри «отлично» и «хоро
шо» оценило проекты нашей команды
и дало множество положительных от
зывов. Команда МГТУ, без сомнения,
стала фаворитом конкурса.
28 мая прошел финал 17-го Все
российского конкурса Enactus. Его
генеральным партнером стала группа
компаний НМЖК (Нижегородский масло
жировой комбинат). Информационными
партнерами выступили группа компаний
РБК, а также Департамент науки, про
мышленной политики и предпринима
тельства города Москвы.
6 лучших команд из разных угол
ков России, которые прошли отбор в
полуфинале, собрались на сцене «Пре
зидент-Отеля» в Москве, чтобы пред
ставить проекты, которые качественно
улучшают жизнь людей.
В суперфинале приняли участие:
Томский государственный университет.
Московский государственный универси
тет им. М.В. Ломоносова, Майкопский го
сударственный технологический универ
ситет, Московский физико-технический
институт. Инженерно-технологическая
академия Южного федерального уни
верситета, Кубанский государственный
университет.
День суперфинала открывал тре
нинг «Как научиться побеждать» от
партнера «Enactus Россия» компании
«Новая площадь». Официальное от
крытие суперфинала Всероссийского
конкурса началось с приветственной
речи председателя совета директоров
«Enactus Россия» и члена правления
группы компаний НМЖК И.Е. Сидорока.
Участников суперфинала приветство
вал управляющий директор «Enactus
International» Юсуф Маджидов.
Конкурс длился долго, накал стра
стей зашкаливал. В завершающей части
суперфинала члены жюри выразили
благодарность всем командам и особо
отметили команду МГТУ, пожелали нам
удачи и поблагодарили за уникальный
и креативный подход к проектной де
ятельности, за умение погрузиться в
региональную специфику, за отличное
знание тех мест, где ребята осуществля
ют социальное предпринимательство.
После этого были объявлены итоги
конкурса. Победителями Национального
Всероссийского конкурса lEnactus 2015
стала команда Московского физикотехнического института. Она будет
представлять Россию на «Enactus World
Cup 2015», который пройдет в октябре
в Йоханнесбурге. Второе место заняла
команда Томского государственного
университета, третье - команда Ин
женерно-технологической академии
Южного федерального университета
(г. Таганрог).
Несмотря на то что команда «Enactus
МГТУ» не получила заветный кубок.

это нисколько не снизило боевой дух.
Ни одна команда на Всероссийских со
ревнованиях, кроме «Enactus МГТУ»,
не отличилась большим количеством
призов. Наша команда победила в трех
специальных конкурсах: «Лучший отчет»
— дизайн отчета при поддержке коман
ды разработала Милякова Анастасия
(ЭК-31), «Приз зрительских симпатий»
от компании «Coca-COla Hellenic» и приз
от компании НМЖК в спецконкурсе за
работу в социальных сетях.

КОМАНДА
«В этом сезоне команда обновила
свой состав почти полностью, — говорит
капитан 2014-2015 годов Денис Ермаченко. Я уверен, эта тенденция продолжится
и дальше. Новички обучаются работать в
команде, перенимают опыт старших това
рищей, узнают, что такое командный дух,
общее дело. Многие получают дополни
тельные навыки— съемка видеороликов,
написание текстов, выступление перед
аудиторией, организация мероприятий».
Проекты в рамках критериев Enactus
требуют подбора команды особого соста
ва. Именно студенты вуза — это лучший
вариант для поставленной цели. С при
менением академических знаний, послед
них разработок и научных достижений
студенты учатся делать проекты под
руководством капитана и куратора-совет
ника. Команда «Enactus М П У » работает
уже семь лет, и все это время ее кура
тором является кандидат экономических
наук, доцент, руководитель ресурсного
учебно-делового центра «Школа соци
ального предпринимательства» Светлана
Константиновна Новикова.
После каждой поездки или удачно за
вершенного проекта команда встречается
со своими наставниками. Участники ко
манды рады поделиться впечатлениями,
рассказать об успехах и планах. Команда
в своей деятельности испытывает боль
шую поддержку коллектива университета
и предпринимательского сообщества
Республики Адыгея. Теплый прием тра
диционно оказывает команде ректор
МГТУ — Саида Казбековна Куижева и
проректоры вуза.
Независимо от этапа соревнований
каждая команда тщательно готовится к
тому, чтобы достойно презентовать свои
проекты жюри. Результаты года работы
по регламенту необходимо представить
за 17 минут. Информация о результатах
проектов и объеме работы располагается
в презентации на экране, в речи спикера
и годовом отчете, который передается
лично в руки каждому члену жюри.
Соревнования — это лишь часть из
того, что переживает команда, воплощая
проекты. Лучшие команды получают
больше возможностей и призов — в этом
суть соревнований, а победитель только
один. Но суть проектов Enactus не толь
ко в отдельной победе — в улучшении
жизни людей. И независимо от того,
получила команда заветный кубок или
нет, нуждающаяся аудитория ощутила на
себе положительное влияние проектов,
а команда получила необходимый опыт.
У студентов Enactus есть девиз; «We all
win», что в переводе значит «Мы все
побеждаем».

Анастасия МИЛЯКОВА,
участница команды
(ЭК-31)

ПОД ШЛАГОМ ПРОФСОЮЗОВ
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Здоровый образ жизни

15 лет

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Также на вечере вспоминали тех
преподавателей, которые оставили
след в наших душах; Татаренко
Инну Ивановну (экскурсоведение),
Новикову Елену Александровну (кон
цепция современного естествозна
ния), Зотова Давлета Геннадьевича
(реклама в социально-культурном
сервисе и туризме), Паланджянца
Л евона Дж ерайровича (высшая
математика), Жанэ Давлета Киримизовича (английский и французский
языки), Абрамова Сергея Рудоль
фовича, Унарокову Миру Юнусовну
(история Адыгеи), Довгаля Виталия
Анатольевича (основы информаци
онных технологий) и других.
В течение всего вечера избран
ный тамада — весельчак и балагур,
душа компании Роберт Кургуян
давал возможность каждому рас
сказать о себе. Мы узнали, что
Заур Наток, приехав из Франции,
открыл в Майкопе свою кондитер
скую «Жак-Андрэ», Лена Ивченко
стала директором туристического
агентства «Экватор», Жанна Беляева
возглавила сеть детских магазинов
«Бониф аций», Алексей Казаков
выбрал карьеру военного, Михаил
Маремшаев, получив второе высшее
образование, работает в Управлении
лесами РА, Зара Ханаху — главный
специалист Министерства образова
ния РА, Яна Панеш — менеджер по
персоналу компании «Индитекс»,
Марина Жденева — бухгалтер ООО
«Август», Анаида Азарян (Солодовникова) работает в Майкопском
районном суде, Виктор Хижняк —
главный специалист Центральной
избирательной комиссии РА, Роберт
Кургуян — директор ООО «Южная
пивная компания», Буйвал Ирина
открыла свой косметологический
кабинет, Марина Шелест трудится в
сфере торговли, Наталья Сл юсарева
— помощник руководителя реклам
ной компании «Престиж», Екатерина
Кустря— директор по закупкам ОАО
«Новосибхимфарм» г. Москвы, Жанна
Шиховцова (Кобенко) — специалист
по кадровой работе Адыгейского ги
дрометцентра, Бэлла Ожева работает
в Пенсионном фонде РА.
Конечно, не все стали работать
по полученной специальности, но

многим из нас институт помог реа
лизовать себя, дал толчок дальней
шему образованию.
По сложившейся традиции по
чтили память нашего однокурсника
Рамазана Хамирзова — опытного
инструктора по туризму, замечатель
ного, мудрого парня из аула Ходзь,
несколько лет назад трагически по
гибшего в горах Адыгеи при спасении
нерадивого туриста. Мы помним и
гордимся тобой, Рамазан, ты навсегда
останешься в наших сердцах!
Вечер получился ярким, веселым
и запоминающимся. Было море те
плых слов и воспоминаний; то там,
то здесь звучало: «А помните?..»
Как будто и не было этих 15 лет. В
кругу друзей на несколько часов мы
вернулись в прошлое, снова чувство
вали себя беззаботными студентами,
веселились, танцевали, вспоминали
какие-то смешные прозвища и пони
мали, как ценны эти встречи в наше
время, как нам повезло, что спустя
столько лет нам хочется видеть друг
друга, общаться, встречаться.
И хочется сказать всем моим од
нокурсникам, всем тем, кто приехал
на встречу, и тем, кто не смог в силу
разных жизненных обстоятельств,
но душой был с нами; огромное
спасибо, что вы есть, что вы смогли
добраться, долететь, доехать, что
привезли с собой позитивное на
строение, смешные, яркие воспоми
нания, сберегли и сохранили фото
графии нашей студенческой юности.
Нашим преподавателям— здоровья,
долгих лет жизни и радости!
Жаль, что о судьбе некоторых
наших однокурсников мы пока ни
чего не знаем, но я верю, что они
найдутся, откликнутся. Ведь впереди
очередные встречи и юбилеи.
Всем студентам и прошлых, и
настоящих, и будущих выпусков
хочется пожелать: общайтесь, встре
чайтесь, не теряйте связей, помните,
что у всех у нас есть одно большое
общее — Майкопский государствен
ный технологический университет!

Надежда ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ
(СТОЯНОВА),
выпускница факультета
новых социальных технологий
МГТУ 2000 года

LTU
12 -13 июня в районе поселка Гузерипль Майкопского района Адыгеи
Федерация профсоюзов республики провела второй туристский слет,
в котором приняло участие 26 команд, представляющих профсоюзные
организации республики. В команду М ГТУ вошли члены первичной
профсоюзной организации вуза и первичной профсоюзной организации
студентов университета.
В первый день соревнований
участникам предстояло пройти четыре
вида испытаний; туризм, спортивное
ориентирование, конкурсы на созда
ние рекламной продукции и самодея
тельных исполнителей.
Во второй день участники слета
соревновались в рафтинге— сплаве на
надувных плотах-рафтах по реке Белой,
скалолазании, поварском искусстве и
тематическом конкурсе стенгазет.
По итогам соревнований благодар
ности Федерации профсоюзов Респу
блики Адыгея за качественную под
готовку команды и активное участие в
программе слета были вручены пред
ставителям команды— председателю
первичной профсоюзной организации
МГТУ Х.Р. Сиюхову и председателю

первичной профсоюзной организации
студентов вуза А.П. Зборовской.
Команде МГТУ была вручена благо
дарность Адыгейской республиканской
организации Общероссийского про
фсоюза образования за третье место
в конкурсе поварского искусства и
грамоты; за первое место в конкурсе
стенгазет, за второе место в соревно
ваниях по скалолазанию и за третье
место в конкурсе рекламы.
Мы поздравляем нашу дружную
команду, собравшую целый букет
наград на втором туристском слете
Федерации профсоюзов республики,
и желаем ей новых успехов в сорев
нованиях любого ранга и пропаганде
здорового образа жизни! В здоровом
теле — здоровый дух!

■ М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Профессор, который широко
известен как ученый и как
практикующий кардиолог,
имеющий ряд наград в данной
области, автор многочисленных
научных статей, пробыл
в Адыгее 5 дней.
В программе визита — чтение
лекций по современной кардиологии
для врачей и студентов Мединститута
МГТУ, встреча с педагогами и студен
тами ведущих вузов республики, по
сещение лечебных учреждений.
15 июня гость из Германии — уче
ный, профессор, доктор медицинских
наук, заведующий отделением карди
ологии и ангиологии университетской
клиники г. Фрайбурга (Германия)
Кристоф Боде, приехавший в Адыгею
по приглашению Главы РА А.К. Тхакушинова, прочитал лекцию по со
временной кардиологии для студентов
и преподавателей М едицинского
института и практикующих врачей в
читальном зале Научной библиотеки
МГТУ. Перед началом лекции ректор
университета С.К. Куижева сообщила
о том, что решением Ученого совета
вуза от 27 мая 2015 года Кристофу
Боде присвоено звание почетного
доктора МГТУ, и вручила ему Дипло-

Профессор из Германии
прожешшешциjjo студентам
■ м пнйпплякятелям МГТУ

мы почетного доктора на русском и
английском языках. А затем профессор
облачился в докторскую мантию и
надел традиционную академическую
шапочку.

В ответном слове он поблагодарил
руководство вуза за оказанную ему вы
сокую честь и вручил Саиде Казбеков
не почетную награду — серебряную
медаль Фрайбургского университета.

Нынешний приезд Кристофа Боде
— часть программы профессиональ
ного сотрудничества врачей Адыгеи
и Германии. Так, в апреле 2014 года
и мае 2015 года в республику при
езжал с лекциями и консультациями
ведущий хирург общей и висцеральной
хирургии университетской клиники
г. Фрайбурга Оливер Томуш. В февра
ле 2015 года во Фрайбурге с ответным
визитом побывала делегация врачей и
преподавателей Медицинского инсти
тута МГТУ во главе с Министром здра
воохранения РА Р.Б. Меретуковым.
В рамках сотрудничества осенью
запланирована поездка студентов
Медицинского института МГТУ на
учебно-ознакомительную практику во
Фрайбург. Сейчас кандидаты на по
ездку активно изучают немецкий язык
в Инновационном лингвистическом
центре (ИЦЛ) факультета междуна
родного образования университета.

Саиду Казбековну — за предоставленную возм ож ность получения
м еж д уна р од н ого опы та; декана
экологического факультета Сухоруких Юрия Ивановича — за отличную

подготовку по предмету «Инженер
ная биология» и, конечно, Базалину
Елену Николаевну — за помощь в
переводе и руководстве практикой.
Я получила ценный опыт, который
в дальнейшем смогу использовать
в работе в нашем регионе, и опыт
общения с иностранными коллегами,
что подвигло к более глубокому из
учению иностранного языка».
Толкачева Дарья: «Огромное спа
сибо всем, кто содействовал нашей
поездке, кто помогал в оформлении
необходимых документов и подготовке
к прохождению зарубежной практики.
Большую благодарность хотелось бы
выразить Базалиной Елене Никола
евне за подготовку по иностранному
языку, знание которого очень помогло
в общении со сверстниками из других
европейских стран. Мы получили не
оценимый опыт. Спасибо МГТУ за эту
возможность!».

Практик!

вАльг
С 8 по 13 июня четыре студентки
экологического факультета МГТУ:
Толкачева Дарья, Соколова Ксения,
Ефимова Виктория (ЛШ-21) и Вигура
Мария (ЛХ-31) — прошли стажировку
(практику) по предмету «Инженер
ная биология» на базе Венского
университета природных ресурсов
и прикладных наук (Австрия). Они
были отобраны вузом на конкурсной
основе, включающей в себя знание
иностранного языка, показатели в
учебе и личностные качества.
Практика проходила в Альпах
на территории Австрии и на севере
Италии в провинции Южный Тироль.
Главным руководителем практики
был почетный доктор МГТУ, директор
Института инженерной биологии и
ландшафтного строительства, доктор
естественных наук, профессор Флорин
Флоринет, много лет проработавший
в сфере инженерной биологии и яв
ляющийся одним из ведущих препо
давателей этого предмета в Венском
университете агрокультуры.
Руководителем и одновременно
переводчиком группы наших прак
тиканток была руководитель сектора
академической мобильности Центра
международного образования МГТУ,
кандидат филологических наук, до
цент Е.Н. Базалина, которая оказала
студентам большую помощь в пре
одолении языкового барьера при
общении с иностранными студентами
и преподавателями.
Наши девушки получили не только
неоценимый опыт при изучении ин
женерно-биологических сооружений в
Альпах: берегоукрепительных работах
на реках и противоэрозионных работах на

горных склонах, но и массу впечатлений
от всего увиденного. Вот как они оценили свою первую зарубежную поездку,
Ефимова Виктория: «Хочу поблагодарить: ректора МГТУ Куижеву

•

Спорт
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Наши на конкурсе
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По инициативе первичной
профсоюзной организации
студентов МГТУ
в университете впервые
прошла Неделя юмора.
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12 июня в рамках празднования Дня России в Майкопе прошел республи
канский фестиваль технических видов спорта «Автоледи-2015», посвя
щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организова
ли фестиваль региональное отделение ДОСААФ России в РА, Управление
ГИБДД МВД по республике и администрация МО «Город Майкоп».
В этом популярном соревновании
по техническим видам спорта при
няли участие старший преподаватель
кафедры финансов и кредита МГТУ
И.К. Абидова и сотрудница бухгалте
рии вуза М.С. Ковалевская. Готовили
наших женщин к соревнованиям се
кретарь Научно-технической и опыт
но-экспериментальной базы МГТУ
А.Ю. Ашинов и инструктор Школы
мастерства вождения А.В. Николаев.
Соревнования проходили в два
этапа. На первом участницам фести
валя нужно было показать свои знания
Правил дорожного движения, ответив
в режиме онлайн на задания матриц.
Счет здесь шел на секунды. Учитыва
лась скорость ответов и суммирова
лось затраченное на них время. На
втором этапе автоледи должны были
в кратчайшие сроки продемонстриро
вать практические навыки в оказании
первой медицинской помощи постра
давшим в дорожно-транспортном
происшествии, замене колеса, парал
лельной парковке, задней парковке в
гараж и выполнении «змейки».
Во время соревнований строгое
жюри наблюдало буквально за каж
дым движением девушек, что прибав
ляло конкурсанткам волнения.
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
Майкопский государственный
технологический университет

Для 12 участниц, которые пред
ставляли автошколы республики,
фестиваль стал шансом доказать, в
первую очередь себе, что они могут
уверенно чувствовать себя на дороге
в разных условиях.
М.С. Ковалевская показала второй
результат в теоретическом туре, но
зато ей не было равных при выпол
нении практических заданий. Здесь
она лидировала и заняла по итогам
соревнований второе место. Сотрудни
ца МГТУ была награждена дипломом
второй степени и замечательным
призом — пылесосом «Самсунг». И.К.
Абидова заняла седьмое место.
Наши автолюбительницы в те
чение прошедших 10 лет дважды
участвовали в таких соревнованиях,
и очень успешно. Первой автоледи
Майкопа в 2005 году стала доцент
МГТУ Е.Н. Базалина. В 2015-м ее успех
повторила М.С. Ковалевская, которая
вошла в число призеров фестиваля.
Мы поздравляем наших автоледи,
достойно представивших на республи
канском фестивале технических видов
спорта Школу мастерства вождения
МГТУ, и желаем им в следующем
году бороться за звание абсолютной
чемпионки!
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Она ор га н и зо в а н а с целью
развития лучших традиций само
деятельного творчества, совер
шенствования форм организации
досуга студентов, поддержки твор
ческой инициативы молодежи, раз
вития движения КВН.
В программу Недели, в которой
приняли участие команды техноло
гического, финансово-экономиче
ского, инженерно-экономического,
экологического факультетов и фа
культета управления, вошли конкурс
«Визитка», игры с интригующими
названиями «Крокодил» и «Твистер»
и состязание команд в Клубе Веселых
и Находчивых.
Свою «Визитку» лучше всех пред
ставила команда экологического фа
культета, которая получила грамоту и
ценный приз. Второе и третье места
жюри в составе председателя первич
ной профсоюзной организации МГТУ
Х.Р. Сиюхова, проректора по соци
ально-бытовой и воспитательной ра
боте вуза М.А. Брантова, заместителя
председателя профсоюза образования
А.М. Хаткова, председателя первичной
профсоюзной организации студентов
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МГТУ А.П. Зборовской в этом конкурсе
не присуждало.
В игре «Крокодил» самыми изо
бретательными и веселыми оказа
лись студенты инженерно-экономи
ческого факультета. Они и стали
победителями. Второе место заняли
экологи, третье — технологи.
На следующий день команды
выявили лучших в игре «Твистер».
Ими стали команды экологического
факультета (1 место), инженерно
экономического факультета (2 место)
и финансово-экономического факуль
тета (3 место).
Затем прошел конкурс команд
КВН. Здесь не было равных коман
де факультета управления. Члены
команды будущ их управленцев
безоговорочно были признаны луч
шими КВНщиками. Второе и третье
места заняли команды инженерно
экономического и технологического
факультетов.
В этот же день в актовом зале при
полном аншлаге и активном участии
болельщиков: преподавателей и сту
дентов— участников групп поддерж
ки прошло торжественное закрытие
первой Недели юмора в МГТУ. Будем
надеяться, что не последней.
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