
№2 апрель 
2019 8 Волонтерское 

дВижение2 ВЫБорЫ  
ректора 7 ассоциация  

БережлиВЫх ВузоВ3-6«зачетка» 
газета В газете

Выходит с апреля 1999 года

Выборы ректора 

19 марта в МГТУ состо-
ялось знаковое меро-
приятие — конферен-
ция научно-педагоги-

ческих сотрудников, представителей 
других категорий работников и об-
учающихся по выборам ректора вуза, 
итоги которого определили судьбу 
вуза на ближайшие пять лет. Делега-
тами конференции были избраны 106 
человек, 100 стали ее участниками.

Делегатов конференции от имени 
Главы Адыгеи М.К. Кумпилова при-
ветствовал премьер-министр Адыгеи 
А.В. Наролин. Он отметил, что сегодня 
МГТУ – крупный образовательный и 
научно-исследовательский центр, за-
нимающий достойное место в россий-
ском образовательном пространстве. 
Это единственное образовательное 
учреждение в регионе, которое за-
нимается подготовкой специалистов 
с высшим образованием по многим 
отраслям экономики. При подготовке 
специалистов и развитии научно-ис-
следовательской деятельности вуз все 
больше ориентируется на потребности 
региональной экономики. 

Сегодня уже свыше 100 предпри-
ятий и организаций малого, среднего 
и крупного бизнеса Адыгеи сотрудни-
чают с университетом. 

«В университете есть все условия 
для формирования профессиональных 
компетенций, раскрытия творческих 
талантов. 19 февраля по поручению 
Главы республики вице-премьер Н.С. 
Широкова представила позицию ре-
гиона на Аттестационной комиссии 
Министерства науки и высшего об-
разования РФ и поддержала канди-
датуру действующего ректора. Это 
закономерно: последние 5 лет вуз 
динамично развивается, Саида Казбе-
ковна планомерно работает над реа-
лизацией задач, которые стоят перед 
МГТУ, нацелена на созидательную 
работу, на движение вперед. Власти 
региона уверены, что университет под 
руководством С.К. Куижевой продол-
жит с успехом справляться со всеми 
стоящими задачами, будет и дальше 
повышать свою конкурентоспособ-
ность и укреплять авторитет среди 
вузов нашей страны», — резюмировал 
А.В. Наролин.

Вектор развития
Саида Казбековна Куижева избрана ректором 
Майкопского государственного технологического университета
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Создатель и первый ректор вуза, 
президент МГТУ А.К. Тхакушинов 
также обратил внимание, что кан-
дидатура С.К. Куижевой – это выбор 
коллектива, поддержанный руковод-
ством республики и Министерством 
науки и высшего образования РФ. 
По мнению А.К. Тхакушинова, Саида 
Казбековна – опытный руководитель, 
благодаря которому вуз многого до-
бился, и продолжение выбранной 
стратегии позволит сделать еще 
многое. 

Кандидаты на должность ректора 
МГТУ – врио ректора С.К. Куижева и 
декан технологического факультета 
МГТУ А.А. Схаляхов представили 
делегатам конференции свои предвы-
борные программы. После проведения 
процедуры тайного голосования счет-
ная комиссия огласила его результаты. 
За С.К. Куижеву из 100 делегатов 
отдали свои голоса 96, за А.А. Сха-
ляхова – 3, один бюллетень признан 
недействительным.

Вектор развития

Избранного ректора тепло по-
здравили премьер-министр республи-
ки А.В. Наролин, который от имени 
Главы Адыгеи М.К. Кумпилова заверил 
участников конференции, что власти 
региона будут делать все возможное 
для поддержки работы МГТУ, а также 
президент вуза А.К. Тхакушинов, поже-
лавший вновь избранному ректору уда-
чи и решения всех амбициозных задач. 

С.К. Куижева поблагодарила за 
оказанное доверие и поддержку Главу 
Адыгеи М.К. Кумпилова, премьер-
министра региона, президента вуза 
и коллег. Системная работа по всем 
направлениям деятельности универси-
тета несомненно должна улучшить по-
казатели эффективности деятельности 
вуза, в том числе и наукометрические. 

«Выполняя поставленные задачи, 
мы всегда будем ценить человеческий 
ресурс! Ключевыми участниками об-
разовательного, научного и воспита-
тельного процессов является препо-
даватель-исследователь  и студент, 
поэтому создание комфортной среды 
взаимодействия для них является для 
нас приоритетной задачей. Я всегда 

радуюсь успехам наших студентов в 
профессиональной, научной и спор-
тивной сферах! Горжусь нашей респу-
бликой, достижениями университета. 
Верю в наш коллектив, его традиции, 
в нашу способность к уверенному 

движению вперед!», — отметила С.К. 
Куижева.

Поздравляем Саиду Казбековну с 
избранием на должность ректора и 
желаем ей плодотворной работы на 
этом ответственном посту!

Окончание.  
Начало 1-й стр.

МежВузоВское ВзаиМодейстВие

Форум объединил более 2,5 ты-
сяч участников и гостей, из которых 
200 человек представляют зару-
бежные страны и международные 
организации. Это ректоры и пре-
зиденты ведущих отечественных и 
зарубежных университетов, пред-
ставители научных организаций, 

университеты, общество и будущее человечества
Ректор МГТУ С.К. Куижева приняла участие в Международном форуме «Университеты, общество и будущее человечества»,  
который состоялся на базе Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова.

академических кругов, корпораций 
и государственных органов власти. 
Выступившие с докладами ученые 
представили свое видение феномена 
высшего образования в глобальном 
мире.

На форуме состоялась серия 
подписаний меморандумов об ор-

ганизации научно-образовательных 
консорциумов в рамках иниции-
рованной МГУ программы «Вер-
надский» – создания в регионах 
научно-производственных класте-
ров, ориентированных на развитие 
научных школ, прикладных иссле-
дований, разработку и реализацию 

комплексных программ освоения 
запасов минерального сырья, со-
циально-экономического роста 
территорий. В рамках Междуна-
родного форума состоялся также 
съезд Российского союза ректоров 
и съезд Евразийской ассоциации 
университетов.
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Молодые профессионалы

н
а специально организо-
ванных площадках прош-
ли конкурсные професси-
ональные состязания по 
четырем компетенциям 

— «Туризм», «Предпринимательство», 
«Флористика» и «Ресторанный сер-
вис». В рамках деловой программы 
чемпионата также проходили обучаю-
щие семинары, круглые столы, мастер-
классы и дискуссионные площадки.

WorldSkills:  
планЫ и задачи
Соревнования профмастерства 

проводятся во всем мире с целью 
повышения престижности и статуса 
рабочих профессий. WorldSkills по-
зволяет понять, насколько квали-
фикация студентов соответствует 
мировым стандартам, а работода-
телю — найти профессиональные 
кадры. России нужны сотни тысяч 
таких специалистов, как победи-
тели WorldSkills, и они появятся в 
стране благодаря участию в таких 
соревнованиях, отметил президент 
страны В.В. Путин в послании Фе-

деральному собранию Госдумы РФ. 
Глава государства поставил задачу 
ускорить модернизацию среднего 
профессионального образования, в 
том числе уже к 2022 году переос-
настить современным оборудованием 
более 2 тыс. мастерских в колледжах 
и техникумах, обеспечить широкое 
внедрение обновленных учебных 
программ на всех уровнях профобра-
зования, организовать подготовку 
кадров для тех отраслей, которые 
еще только формируются. 

Адыгея вступила в движение 
WorldSkills в 2016 году, возложив на 
себя ряд обязательств по внедрению 
международных стандартов каче-
ства профобучения. На Российском 
инвестфоруме в Сочи в этом году 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между автономной не-
коммерческой организацией «Агент-
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», 
союзом «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и правитель-
ством республики. Планируется, что 
до 2024 года пройдут аккредитацию 

специализированные центры ком-
петенций, будут созданы центры 
опережающей профессиональной 
подготовки и площадки проведения 
демонстрационного экзамена, препо-
даватели и мастера производствен-
ного обучения пройдут курсы повы-
шения квалификации по программам 
Ворлдскиллс.

«Россия не только стала полно-
правной участницей этого движения, 
но и заявила свое право принять ми-
ровой чемпионат профессионального 
мастерства, который пройдет в Казани 
в августе этого года. Мне очень при-
ятно, что я приглашена на него в ка-
честве почетного гостя. И это заслуга 
всего нашего коллектива, тех ребят, 
которые выигрывали и вузовские, и 
региональные, и национальные чем-
пионаты и достойно представили наш 
университет», — сказала ректор МГТУ 
С.К. Куижева. 

Открывая чемпионат, С.К. Куижева 
пожелала участникам удачи для каче-
ственного прохождения отборочного 
тура, чтобы в дальнейшем достойно 
представить республику на всерос-
сийском уровне.

С 1 по 6 апреля 
в Майкопском 
государственном 
технологическом 
университете в третий 
раз проходил открытый 
отборочный чемпионат 
ФГБОУ ВО  «Майкопский 
государственный 
технологический 
университет» по 
стандартам WorldSkills. 
Участниками чемпионата 
стали 33 студента двух 
вузов республики — 
МГТУ и Адыгейского 
госуниверситета. Окончание  

на 3-4-й стр.

делаем 
мир лучше!
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секреты  
флористики
Самой зрелищной компетенцией 

чемпионата стала «Флористика». 
Конкурсантки работали в условиях, 
приближенных к настоящей работе 
во флористическом салоне. В течение 
трех дней они создавали цветочную 
композицию для лобби-отеля, оформ-
ляли свадебный стола, создавали 
букет «Пикник на природе», венок 
«Добро пожаловать в Адыгею», заме-
няющее букет украшение для невесты. 
Задания нужно было выполнить с 
определенные сроки с учетом поже-
ланий условного клиента. 

«Флорист должен применять пра-
вила и теорию композиции, цвета 
и техники, используемые во всем 
мире, демонстрировать четкие пред-
ставления о принципах и элементах 
цветочного дизайна. 

Шесть наших участников — сту-
дентов 2 — 4 курсов направления под-
готовки «Ландшафтная архитектура»  
экологического факультета МГТУ— по-
казали хорошие экспертные знания и 
знание цветов, растений, ботанических 
материалов и аксессуаров. Каждый ра-
ботает в своем стиле и в своем видении 
одной и той же темы», — прокомменти-

ровала главный эксперт компетенции 
— старший преподаватель кафедры 
ландшафтной архитектуры и лесного 
дела М.Н. Краснощекова.

В качестве независимого эксперта 
к судейству привлечена магистрантка 
МГТУ по направлению «Ландшафтная 
архитектура», флорист майкопского 
флористического салона «Дон Пион» 
Анна Ефимова.  

серВис  
от будущих  
рестораторов
Площадкой компетенции «Ресторан-

ный сервис» стал ресторан «Арзу-Голд». 
Свое мастерство демонстрировали пять 
участников — студенты 2-3 курсов на-
правления подготовки «Технология про-
дукции и организация общественного 
питания» и «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции» факультета аграрных техно-
логий МГТУ. Конкурсанты сервировали 
столы, встречали и обслуживали гостей, 
готовили коктейли за барной стойкой 
и кофейные напитки на кофемашине. 
Оценивала правильность выполнения 
всех этих заданий главный эксперт 
компетенции, доцент кафедры техноло-
гии пищевых продуктов и организации 
питания Светлана Некрасова.

«Ресторан «АРЗУ-ГОЛД» уже второй 
год является прекрасной площадкой для 
проведения чемпионата, соответствует 
всем требованиям. Большую помощь 
в подготовке и проведении чемпио-
ната оказали директор и сотрудники 
ресторана Б.С. Абасов, С.Ю. Акежева, 
А.В. Давыдова. Участники успешно 
справились с конкурсными заданиями, 
продемонстрировав мастерство, про-
фессионализм, а также стремление к 
высоким результатам. На площадке 
царила дружественная атмосфера, и 
это отметили участники, эксперты и го-
сти. Надеемся, что нашему чемпионату 
удалось работать под девизом движе-
ния «Делай мир лучше силой своего 
мастерства», — рассказала организатор 
работы компетенции, заведующая кафе-
дрой технологии пищевых продуктов и 
организации питания факультета аграр-
ных технологий З.Н. Хатко.

За три дня чемпионата площадку 
посетило более 400 гостей — ректор 
университета С.К. Куижева, проректор 
по учебной работе Л.И. Задорожная, 
специалисты, учащиеся колледжа, 
школьники.

В круиз  
по нилу 
Участниками компетенции «Ту-

ризм» стали 12 студентов, объеди-

ненных в шесть команд: три от  МГТУ 
(студенты  направления подготовки 
«Туризм» факультета экономики и 
сервиса) и три команды от АГУ. 

Конкурсанты выполняли реальные 
заказы клиентов майкопской турфирмы: 
бронировали на май тур в Египет с круи-
зом по Нилу, разрабатывали программы 
отдыха для пожилой семейной пары из 
республики, которая планирует в бли-
жайшее время пройти оздоровительный 
курс в одном из пансионатов Калинин-
града, а также попутешествовать по 
приграничным странам. Студенты также   
разработали турмаршрут по зоне от-
дыха «Мэздах» в столице республики, 
которая  в ближайшем будущем станет 
местом притяжения для жителей реги-
она и туристов.

«Участники решали конкурсные 
задачи в условиях, максимально при-
ближенных к настоящей работе в тури-
стическом агентстве — в сжатые сроки 
и с наглядной презентацией, поскольку 
в этой отрасли важна подача продукта. 
В качестве независимых экспертов к 
судейству привлечены представители 
туристских фирм региона «Вояж» и 
«Хорошие туры». Ведь одна из задач 
чемпионата — познакомить молодых 
профессионалов с потенциальными ра-
ботодателями. В прошлом году по ито-
гам чемпионата победителей пригласи-
ли к себе на стажировку представители 

Окончание.  
Начало 3-й стр. делаем мир
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одной из майкопских турфирм, — рас-
сказала главный эксперт компетенции, 
доцент кафедры маркетинга, сервиса и 
туризма МГТУ Е.А. Дунаевская.

идеи  
для бизнеса
На площадке по компетенции 

«Предпринимательство» работа ве-
лась под руководством главного 
эксперта – бизнес-тренера «Фабрики 
процессов МГТУ» Г.В. Карамушко. 
Участниками компетенции стали пять 
команд.  Студентам нужно было раз-
работать бизнес-план, представить 
бизнес-идею, спланировать рабочий 
процесс, продумать детальный мар-
кетинговый план, продвинуть свой 
проект и показать достигнутые ре-
зультаты, — все это и многое другое 
нужно было сделать четко и в корот-
кие сроки.

В частности, выполняя задание по 
теме «Маркетинговое планирование», 
участники разработали детальный 
маркетинговый план, отражающий 
выбранную маркетинговую страте-

гию. Важно было определить цель в 
области маркетинга, её измеримость, 
сформулировать задачи для её дости-
жения, обосновать применение моде-
лей построения маркетингового цикла, 
а также применение маркетинговых 
инструментов. Модуль «Устойчивое 
развитие» закрепил у студентов по-
нимание социальной ответственности 
как важнейшей составляющей понятия 
об устойчивом развитии бизнеса.

Развитие малого предпринима-
тельства сегодня перспективное 
направление, и такой опыт поможет 
ребятам развиваться уже в реальных 
условиях, уверены организаторы 
чемпионата.

кто же  
лучшие? 
6 апреля в МГТУ состоялась торже-

ственное закрытие открытого вузов-
ского чемпионата «Молодые профес-
сионалы». Все участники чемпионата и 
главные эксперты, а также компатрио-

ты были отмечены дипломами, а также 
букетами, собранными участницами по 
компетенции «флористика». 

Бронзовым призером чемпиона-
та по компетенции «Туризм» стала 
команда МГТУ — Екатерина Ворон-
цова и Масхуд Дышеков (компатриот 
С.В. Калашникова). По результатам 
конкурса серебряными призерами 
по компетенции признана команда 
Екатерина Апостолова и Анастасия 
Кондратьева (компатриот С.Б. Ожева). 
Лучшими в данной компетенции стали 
студенты второго курса направления 
подготовки «Туризм» Арина Кидакоева 
и Ольга Подолякина (компатриот С.И. 
Лабинцева). 

В компетенции «Предприниматель-
ство» медальон заработала команда  
Екатерины Прокопец и Сабины Шаки-
ровой (компатриот – Н.Е. Продиблох). 
Второй результат показали участники 
двух команд: Евгений Ковалев и 
Виктория Чупринина (компатриот 
Н.Г. Маськова), Марина Арабачян и 
Диана Чесебиева (компатриот З.А. 

лучше!

Ачегу). Победителями в компетенции 
«Предпринимательство» стали Михаил 
Петросян и Ольга Милованова (компа-
триот Н.В. Михайлова). 

В компетенции «Ресторанный сер-
вис» бронзовым призером стала Ана-
стасия Паничева (компатриот Н.В. 
Абрегова). По результатам трех кон-
курсных дней серебро получает Марина 
Хищенко (компатриот Г.Ю. Арутюнова). 
Первое место — у Ангелины Лиманской 
(компатриот А.И. Блягоз). 

В компетенции «Флористика» ме-
дальон получили Алина Лоза (компа-
триот – Н.И. Уджуху). По результатам 
трех конкурсных дней золото получили 
сразу три конкурсантки —  Анжела 
Химиченко (компатриот Н.А. Трушева), 
Ирина Чигряй (компатриот Е.А. Кучин-
ская), Анастасия Баровая (компатриот 
– Д.Д. Кулова).

Победителей вузовского чемпио-
ната ждут отборочные соревнования 
для участия в финале третьего наци-
онального межвузовского чемпионата. 
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ЭтностилЬ

Студент МГТУ Дамир 
Меремов стал победителем 
молодежного первенства 
России среди юниоров 
и юниорок до 23 лет по 
дзюдо, которое состоялось 
в марте в Екатеринбурге 
на татами Международного 
выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО».

В мероприятии приняли участие 
485 спортсменов из 60 регионов Рос-
сии. За три дня соревнований были 
разыграны 14 комплектов наград. 
Представитель Адыгеи, студент фа-
культета информационных систем в 
экономике и юриспруденции МГТУ, 
мастер спорта по дзюдо Дамир Ме-
ремов (ЮР-21) занял первое место в 
весовой категории до 60 кг. 

Дамира и его тренера Дамира 
Хакуринова лично поздравила с по-
бедой в соревнованиях ректор МГТУ 
С. К. Куижева. 

Дамир Меремов — выпускник По-
литехнического колледжа МГТУ, титуло-
ванный и разносторонний спортсмен. В 
2016 году он завоевал «золото» на пер-
венстве ЮФО и «бронзу» — на первен-

В фестивале, помимо профес-
сионалов из России и зарубежья, 
представивших свои коллекции в 
номинациях «Европейский и со-
временный стиль» и коллекции му-
сульманской моды, дебютировали и 
молодые дизайнеры, только начина-
ющие свой путь в мире моды. Рузанна 
представила на суд жюри коллекцию 
«CIRCASSIANBRIDE».

В коллекции, выполненной в 
адыгской стилистике, сочетаются 
люксовые ткани с традиционными ор-
наментальными композициями, сти-
лизация кроя аутентичного костюма 
и ручная вышивка. Все это дополнено 
украшениями из металла. Такой под-
ход позволил создать интерпретацию 
вековых традиций в оригинальных 

стве России по дзюдо среди молодёжи 
и был включён в состав молодёжной 
сборной России по этому виду спорта. 
В составе сборной Дамир принял уча-
стие в Кубке Европы по дзюдо, прохо-
дившем в Санкт-Петербурге, где занял 
второе место. Также успешно Дамир 
выступает на турнирах по самбо. Сре-
ди его наград — «серебро» первенства 
ЮФО, первенства России и первенства 
Европы среди молодёжи. В 2017 году 
он стал победителем первенства ЮФО 
по самбо среди молодёжи, завоевал 
«золото» первенства округа по самбо 
среди взрослых и стал чемпионом Ев-
ропы среди юниоров.

«золото» дамира 

«я – профессионал!»

Всероссийская студенческая 
олимпиада «Я – профессионал» 
— один из флагманских проектов 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей», поддержанной Президентом 
РФ Владимиром Путиным. Студент-
отличник МГТУ Владимир Караман 
самостоятельно принял решение 
воспользоваться возможностями се-
годняшнего времени и проектов мас-
штабной образовательной олимпиа-
ды нового формата, открывающей 
перспективы для студентов разных 
специальностей — технических, гу-
манитарных и естественнонаучных.

Целью организаторов олимпи-
ады было проверить и оценить не 
абстрактную эрудицию, а професси-
ональные знания ребят. Владимир 
поучаствовал как в заочной, так и 

Студент-третьекурсник инженерно-экономического 
факультета по направлению «Нефтегазовое дело» 
Майкопского государственного технологического 
университета Владимир Караман стал призером 
Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». 

в очной форме олимпиад в Москве 
и в Ростове-на-Дону. В РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 14 
февраля Владимир Караман в числе 
53 студентов ведущих российских ву-
зов прошел заключительный (очный) 
этап олимпиады по направлению 
«Нефтегазовое дело». Владимир 
набрал 56 баллов при требуемых 50 
и стал призером олимпиады.

«Один из ключевых принципов 
олимпиады – практическая ориенти-
рованность, тесное сотрудничество с 
работодателями. Я направил запро-
сы в две нефтегазовые компании 
– Астрахани и Краснодара для про-
хождения стажировки, рассчитываю 
летом поработать и набраться опыта 
на практике», — рассказал Владимир 
Караман.

Мода в адыгской стилистике

авторских работах. Свадебные пла-
тья с четким архитектурным кроем, 
выполнены из бархата, атласа и 
шелка дополнены высоким шитьем 
канителью, бисером и стеклярусом. 
Синкретизм европейской и черкес-
ской культур объединил цветовые 
сочетания белого и его оттенков, 
серого и коричневого тонов.

Члены жюри известные россий-
ские дизайнеры Вячеслав Зайцев и 
Игорь Гуляев высоко оценили работу 
Рузанна Женетль, присудив ей Ди-
плом «ЛУЧШИЙ ДИЗАЙНЕР MOSCOW 
INTERNATIONAL FASHION FEST», отме-
тив аристократизм, интеллигентность 
и изысканность коллекции, выполнен-
ной в этническом стиле. Эта награда 
станет очередной в её арсенале.

Студентка технологического факультета МГТУ направления подготовки «Технология изделий легкой промышленности»  
Рузанна Женетль стала лауреатом Международного фестиваля моды «MIFF 2019», который прошел в марте  
в Московском Доме Моды Вячеслава Зайцева.
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Организаторами конференции, 
участниками которой стали пред-
ставители вузов страны, выступили 
Министерство здравоохранения РФ, 
Правительство Удмуртской Республики, 
Госкорпорация «Росатом», Удмурт-
ский государственный университет, 
Ассоциация бережливых вузов РФ. 
Конференция проводилась для обмена 
опытом, повышения качества подго-
товки и совершенствования образова-
тельного процесса за счет внедрения 
инструментов и методов бережливого 
производства, трансляции лучших прак-
тик в деятельность образовательных 
учреждений. В рамках конференции со-
стоялось второе заседание Ассоциации 
бережливых вузов РФ.

Председатель Ассоциации Береж-
ливых вузов С.К. Куижева выступила 
перед участниками конференции с 
докладом «Текущее состояние бе-
режливых вузов в Ассоциации. Цели 

и задачи Ассоциации на 2019 год». 
Ректор МГТУ, в частности, отметила, 
что главная миссия университета 
— подготовка высококвалифициро-
ванных кадров в условиях создания 
комфортной среды, основанной на 
принципах бережливого производства. 
Эта среда должна быть, прежде всего, 
комфортной для ключевых участников 
образовательного процесса, то есть 
студентов и преподавателей.

«Ассоциация выведет на новый 
уровень взаимодействие вузовского 
сообщества, экспертов, мы хотим 
восстановить и развить российскую 
управленческую школу научной ор-
ганизации труда на платформе бе-
режливости. С помощью передовых 
процессов управленческих моделей 
мы хотим аккумулировать весь опыт, 
руководствуясь принципами бережли-
вого производства, а также направить 
потенциал на решение задач по повы-

шению производительности труда», 
— отметила С.К. Куижева.

Бизнес-тренер обучающего центра 
«Фабрика процессов» МГТУ С.Г. Чеф-
ранов проинформировал участников 
конференции об аспектах разработки 
программы курсов повышения квали-
фикации «Управление проектами в 
бережливом производстве». В рамках 
конференции состоялся тренинг «Фа-
брика процессов».

Бережливый вуз – это особая схе-
ма управления вузом, основанная на 
принципах оптимального управления 
ресурсами, концентрации внимании 
к нуждам обучающихся и профес-
сорско-преподавательского состава, 
на проблеме устранения всех видов 
потерь и всестороннем использова-
нии интеллектуального потенциала 
персонала университета. Технология 
бережливого мышления позволяет 
сформировать новое мировоззрение у 

Бережливый вуз:
цели Sqdcm

Председатель Ассоциации 
бережливых вузов России,  
ректор Майкопского 
государственного 
технологического университета 
С.К. Куижева и бизнес-тренер 
обучающего центра «Фабрика 
процессов» МГТУ, профессор 
кафедры информационной 
безопасности и прикладной 
информатики вуза  
С.Г. Чефранов приняли 
участие во II Всероссийской 
межрегиональной научно-
практической конференции 
«Бережливый ВУЗ: цели SQDCM». 
Она прошла в Ижевске на базе 
Удмуртского государственного 
университета.

обучающихся, новые экономические и 
социальные ценности.

Напомним, Ассоциация была созда-
на на базе 10 российских институтов и 
университетов разных направлений  28 
ноября 2018 года в Белгороде. Данное 
решение было принято на круглом 
столе по образованию, проводимого в 
рамках форума «Проектная и береж-
ливая синергия как фактор повышения 
производительности труда». Почетный 
член Ассоциации, оказывающий мето-
дологическую поддержку, — ГК «Ро-
сатом». МГТУ стал первым российским 
вузом, запустившим при содействии 
госкорпорации «Росатом» проект, 
направленный на совершенствование 
учебного процесса, оптимизацию 
временных и кадровых ресурсов, вне-
дрение системы проектного обучения. 
Подготовку в обучающем центре «Фа-
брика процессов» вуза на сегодняшний 
день прошли более 400 человек.
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Высадка саженцев туи под ру-
ководством заместителя декана 
М.А. Уджуху стала одним из этапов 
благоустройства большого двора 
филиала музея, идея которой при-
надлежит директору Н.З. Кушу. 
Задумку поддержал и помог осуще-
ствить государственный советник 
Адыгеи, президент МГТУ А.К. Тхаку-
шинов. Аслан Китович взял на себя 
организационную часть проекта. 
В частности, посадочный матери-
ал сотрудники музея получили из 
Управления лесами республики, а 
непосредственно сам проект пере-
планировки территории осуществили 
студенты экологического факультета 
МГТУ. Помощь им оказали учащиеся 
майкопского лицея социальных и 
информационных технологий №34,

В соответствии с новой концепци-
ей территория музея изменилась кар-
динально. Осенью минувшего года 
студенты-волонтеры Майкопского 
технологического госуниверситета в 
честь двух юбилеев — 25-летия МГТУ 
и 100-летия Государственного музея 
искусства народов Востока (Москва) 
посадили на территории двора по-
рядка 70 саженцев японской вишни. 
Теперь весь газон с левой стороны 
от центрального входа во двор 
музея превратился в молодой сад. 
Огромные окаменевшие моллюски, 
на фоне которых так любят фотогра-
фироваться посетители, перемещены 
в правую часть двора и стали осно-
вой будущего сада аммонитов. На 
сегодняшний день там уже разбиты 
дорожки и обозначены зеленые зоны, 
высажены можжевельник, вейгела, 
ива и вечнозеленые кустарники. Впо-

следствии увеличится и количество 
каменных «экспонатов».

Как рассказал заместитель дирек-
тора филиала музея Арсен Тхакуши-
нов, под руководством которого ведут-
ся работы по воплощению проекта в 
жизнь, впереди и у сотрудников музея, 
и у их добровольных помощников еще 
очень много работы, ведь молодые на-
саждения требуют тщательного ухода. 
Через год-два территорию музея будет 
просто не узнать.

Молодой сад 
от волонтеров Мгту

Студенты экологического 
факультета Майкопского 
государственного 
технологического 
университета высадили 
на территории 
Северокавказского  
филиала музея искусств 
Востока 120 саженцев туи. 

Молодые деревья украсили 
прогулочную зону городского 
парка – саженцы высадили вдоль 
пешеходных дорожек, проложен-
ных по зеленому склону над рекой 
и бассейном. 

Предпочтение крымской сосне 
было отдано неслучайно: эту по-
роду отличает красивая, пышная 
крона, а хвоя прекрасно очищает 
воздух и благотворно действует 
на организм человека. В высадке 
саженцев принимали участие сту-
денты групп ВО-11, ТО-21, СТ-21 
Политехнического колледжа МГТУ 
под руководством преподавателей 
Н.А. Кудаевой и Ж.Ш. Коновой. 
Подробнее:

Организаторам акции акция 
«Экологический десант» выступила 
администрация МО «Город Майкоп. 
Все посадочные работы велись в 
соответствии с необходимыми тре-
бованиями и под контролем специ-
алистов Управления архитектуры 
и градостроительства МО «Город 
Майкоп». 

Майкопская весна  
и крымская сосна 

Студенты Политехнического колледжа МГТУ высадили  
в Майкопе семьдесят саженцев крымской сосны.

Проведение подобных акций 
не только улучшает экологическую 
обстановку в городе, но и повышает 
культурный, эстетический уровень 
населения, учит молодёжь любить 
и беречь природу.
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