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ПОЧЕМУ Я УЧАСТВУЮ И ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ? 

В своей профессиональной жизни участвовала только в конкурсах по избранию на 

должность. А здесь вдруг решила принять участие и не просто участвовать, а именно 

победить в номинации «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного 

движения»!  Потому что это моя номинация! 

Когда-то давно я приехала по распределению в ВПИ – Владимирский политехнический 

институт, в настоящее время является Федеральным государственным университетом, 

опорным университетом Владимирской области. И с сентября 1980 года вся моя жизнь 

связана с университетом – это преподавание, это постоянная учеба, постоянное развитие 

себя. В начале моей преподавательской деятельности судьба подарила не только 

замечательного коллегу – Владимира Алексеевича Телегина, заведующего кафедрой 

«Строительная и прикладная механика», но и хороших умных студентов! Начинала я 

преподавать в должности ассистента дисциплину «Строительная механика» – дисциплину, 

которая на ступень выше дисциплины «Сопротивление материалов». Это сейчас я могу 

экспромтом провести любое занятие! А тогда изучать дисциплину и методику 

преподавания мне приходилось днями и ночами. И в этом мне помогали ведущий лектор 

дисциплины Валентин Михайлович Кислов, студенты, у которых я вела занятия. 

Преподавание – это творчество, которое поглощает тебя целиком.  Каждый новый 

учебный год я встречаю новых совершенно разных студентов различных форм обучения. 

Но выделяю я все-таки студентов второго курса очной формы обучения направления 

«Строительство», для которых целых 2 семестра (а в современное время это много!)  я 

преподаю дисциплины «Техническая механика» и «Сопротивление материалов». А 

строительную механику веду только у студентов заочной и дистанционной форм 

обучения. Дисциплины сложные, они требуют «длительной, постоянной и напряженной 

работы мысли». И я счастлива, когда вижу тех, кто хочет знать больше, кто предлагает 

оригинальные решения, тех, с кем можно обсуждать решение задачи практически на 

равных. Поэтому моя цель – развитие творческого потенциала каждого студента, 

вовлечение их в науку. Именно поэтому несколько лет назад мною организовано 

студенческое научное общество «Механика материалов» для изучения нестандартных 

задач механики. Вместе со студентами мы даже организовали и провели в университете 

научное шоу по сопротивлению материалов под девизом «Польза, прочность, красота». 

Именно поэтому я организую ежегодно олимпиаду по сопротивлению материалов в вузе. 

Команду вуза приглашают и на более высокие уровни уже Всероссийской олимпиады по 

сопротивлению материалов, где мои студенты не просто участвуют, но и побеждают. Под 

моим руководством команды ВлГУ разных лет поднимались и на первое место, занимали и 

первое личное место на втором туре Всероссийской олимпиады Центрального 

Федерального округа. Есть и награды заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

по сопротивлению материалов.  Ежегодно мои студенты готовят научные доклады на 

студенческую конференцию, а часто еще и экспонаты на студенческую выставку в рамках 

Дней науки в университете. И подготовка почти каждого доклада становится 

исследованием по актуальным темам строительства. 



Многие мои студенты выигрывают не только олимпиаду по сопротивлению мате-риалов, 

но (уже на старших курсах) и разные конкурсы специальных кафедр, получают гранты 

Президента на обучение, взрослеют, становятся сами преподавателями или занимают 

достойное место в профессии. Это Андрей Симкин, Евгений Медведев, Артем Кощеев, 

Петр Любин и многие другие. Приятно осознавать, что в их развитии участвовала и я, как 

преподаватель. 

За эти годы у меня учились много студентов. Были и есть случаи, когда на очной форме 

обучения учится студент, а на заочной – его папа или мама. Некоторые помнят меня, 

другие забывают. Не так давно коллега по кафедре принесла заметку из статьи в 

интернете. Так вот там, видимо, одна из бывших студенток заочной дистанционной 

формы обучения написала, что «Маврина Светлана Александровна – незабываемый 

преподаватель!». И это очень приятно!  В моей преподавательской работе только одно 

всегда печалит: мои любимые студенты растут, оканчивают вуз, уходят в профессию. Но 

жизнь продолжается, и я встречаю новых студентов, которые также будут моими самыми 

любимы-ми и с которыми мы будем совершать много открытий в сопротивлении 

материалов! 

В заключение. Многие годы стремлюсь открыть в студентах все лучшее, что спрятано 

иногда глубоко.  А в современных условиях «веду борьбу» с умственной ленью, не-

желанием и часто просто неумением думать и размышлять. Вся моя преподавательская 

жизнь посвящена развитию творческого потенциала каждого студента, вовлечению 

большинства студентов в олимпиадное и конкурсное движения. Поэтому я достойна по-

беды в конкурсе «Золотые имена высшей школы» в номинации «За развитие 

студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения»! 


