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Сбор новоизобретенного 
средства состоит из корней эле-
утерококка колючего, корней 
родиолы розовой, корней солод-
ки уральской, побегов черники 
обыкновенной и травы тимьяна 
ползучего. Как говорит Сергей 
Тихонович, испокон веков извес-
тно, что растительные адаптогены 
всегда помогали лечить людей. 
Например, корень женьшеня ис-
пользовали для повышения дав-
ления, траву тимьяна применяли 

от кашля, а лечебные свойства 
элеутерококка колючего повы-
шали физическую выносливость 
организма. 

Для доказательства эффектив-
ности нового средства учеными 
были проведены серии экспери-
ментов на мышах. Из исследования 
выявили, что участвующие в экс-
перименте мыши живут гораздо 
дольше обычного, более подвижны 
и активны.

«Адаптогены растительного 

УЧЕНЫЕ ЗАБГУ ПОЛУЧИЛИ ПАТЕНТ 
НА НОВОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Патент РФ «Средство, обладающее адаптогенной актив-
ностью» получили сотрудники научно-образовательного 
центра «Экология и здоровье человека» ЗабГУ заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук, доцент Сергей Кохан 
и доктор медицинских наук, профессор Андрей Патеюк. Их 
очередное изобретение относится к медицине, а конкретно 
- к фармакологии, это средство из растительного сбора, обла-
дающее адаптогенной активностью.  

происхождения обладают спо-
собностью вводить организм в 
состояние неспецифически повы-

КУБОК РЕКТОРА ЗАБГУ ПО АВТОКРОССУ 
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шенной сопротивляемости путем 
регуляции течения стрессорных 
реакций», - рассказывает Сергей 
Тихонович. Забайкальский край 
относят к йододефицитному ре-
гиону. В условиях резко-конти-
нентального климата в период с 
октября по март заметен рост ко-
личества простудных заболеваний. 
Как утверждает Кохан, употребляя 
один фильтр-пакет один раз в день, 
человек защищается от простудных 
и вирусных инфекций, от онколо-
гических заболеваний, происходит 
стимуляция иммунитета. Травы, в 
отличие от синтетических средств, 
полностью выводятся из организ-
ма, нет отрицательных побочных 
эффектов, их целебное действие 
накапливается в организме.

При применении адаптогенов 
растительного происхождения за-

мечены следующие эффекты: стиму-
ляция иммунитета, повышение арте-
риального давления при гипотонии, 
снижение уровня сахара в крови при 
экспериментальном диабете, норма-
лизация отклонений при расстройс-
твах кровообращения. Растительные 
адаптогены оказывают противовос-
палительное, антибактериальное 
действие, помогают организму уп-
равлять общепатологическими ме-
ханизмами стресса.

Профилактика и поддержание 
лекарственными препаратами 
своего здоровья – это лишь ма-
лая часть того, что может сделать 
для себя человек. Самое главное, 
конечно, это здоровый образ жиз-
ни, крепкий сон и положительные 
эмоции. Будьте здоровы!  

Александра Храпова

Сергей Кохан
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«Восемьдесят пять секцион-
ных заседаний и круглых столов 
прошли в течение недели работы 
конференции. Дискуссионные 
площадки были организованы на 
всех факультетах ЗабГУ», - расска-
зала пресс-службе ЗабГУ Алиса 
Хатькова. В рамках «Молодёж-
ной научной весны» прошли: 
дискуссионные площадки на всех 
факультетах вуза. На ФФиМК был 
проведен  конкурс переводчиков, а 
на базе ИСНПиП состоялся меж-
дународный научно-философский 
студенческий семинар «Глобаль-
ные проблемы современности».

Ежегодно в рамках «Молодеж-
ной научной весны» Совет мо-

НАУЧНАЯ ВЕСНА 
ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

лодых ученых и студентов и науч-
но-исследовательское управление 
организуют слет студенческих 
научных объединений. В этом 
году он прошел в формате конкурс-
ного отбора программ развития их 
деятельности. На суд экспертной 
комиссии, включающей предста-
вителей научной общественности 
Забайкальского края и специалис-
тов по работе с молодежью, были 
представлены 11 программ раз-
вития студенческих научных объ-
единений. В конкурсном отборе 
принимали участие представите-
ли как социально-гуманитарного, 
так и естественно-технического 
направлений. Конкурсной комис-
сией был изучен печатный вариант 

заявок участников, представление 
которых со сцены помогло комис-
сии прийти к окончательным выво-
дам относительно призовых мест. 
Ребята применили творческий 
подход к обнародованию своих 
программ. Так, были представле-
ны творческие презентации, яркие 
инсценировки, вокальные номера, 
организован диалог со зрителями и 
плодотворная дискуссия с членами 
экспертной комиссии. Безусловно, 
все отметили яркое выступление 
представителей студенческого 
научного общества «Геологичес-
кая школа» горного факультета, 
наглядно продемонстрировавших 
суть полевых исследований.

В итоге, призовые места 
распределились следующим 
образом:

• 1-ое место и грант в размере 
100 тыс. руб. — студенческое 
конструкторское бюро ФСиЭ;

• 2-ое место и грант в разме-
ре 70 тыс. руб. — студенческое 
конструкторское бюро «Кван-
тор» ФЕНМиТ;

• 3-е место и грант в разме-
ре 50 тыс. руб. — студенческое 
конструкторское бюро «Авто-
матизация производственных 
процессов» ФТТиС.

Неожиданным сюрпризом ста-
ло финансовое поощрение в 20 
тыс. руб. каждого студенческого 
научного объединения — учас-

тника конкурса. Были выделены 
собственные номинации, которые 
акцентировали внимание на инди-
видуальности каждого участника: 
за любовь к науке, за международ-
ную мобильность, за первые шаги 
в науке и т.д. Особо была отмечена 
группа поддержки студенческого 
научного общества «Синолог» 
факультета экономики и управле-
ния. Кроме этого, все участники 
конкурса получили памятные при-
зы и подарки.

Кафедра социально-право-
вых дисциплин юридическо-
го факультета ЗабГУ провела 
круглый стол «Актуальные 
правовые вопросы в сфере 
культуры». Тема круглого стола 
приурочена к Году культуры в Рос-
сии. С докладами выступили 12 
студентов ЗабГУ.

На круглом столе поднимались 
вопросы реализации культурной 
политики в РФ, сохранения исто-
рико-культурного наследия РФ 
и Забайкальского края, рассмат-
ривались проблемы механизмов 

правовой охраны культурного 
наследия, поиска и возвращения 
похищенных или незаконно выве-
зенных культурных ценностей. Все 
доклады вызывали живой интерес 
присутствующих, ряд вопросов 
породил живые дискуссии, что 
демонстрирует неравнодушие и 
интерес студентов высшей школы 
к сохранению духовных и матери-
альных ценностей русской культу-
ры. Заявив указанную тему науч-
ной дискуссии, кафедра СПД ЮФ 
вносит свой вклад в пропаганду 
вечных ценностей, в утверждение 
благородства человеческого духа, 
добра, совести и чести. И тем от-
раднее было видеть для представи-
телей взрослого поколения в лице 
преподавателей кафедры СПД не-
равнодушие молодого поколения, 
его желание принять участие в 
славной миссии сохранения высо-
кой русской культуры, её самобыт-
ности и уникальной ценности для 
всего человечества.

26 марта прошёл 9-й этап II 
Всероссийского чемпионата 
по решению кейсов в облас-
ти горного дела. По итогам 
мероприятия первое место заняла 
команда «Бульдозер», второе мес-
то разделили команды «Сириус» 
и «ОП-11», третье место заняла 
команда «Новое решение». Всего 
с докладами выступили 55 человек. 
Открытие этапа чемпионата нача-
лось с выступления  члена Прав-

ления общественной организации 
«Молодёжный форум лидеров 
горного дела» Ираклия Хелая и 
приветственной речи губернатора 
Забайкальского края Константина 
Ильковского.

Практическая часть меропри-
ятия состояла из презентаций 
решения кейса, представленных 
14 командами участников. Пред-
ложенные кейсы были направле-
ны на знакомство с актуальными 
вопросами производства, разбор 
типовых ситуаций, касающихся 
организации, ведения горнодо-
бывающего бизнеса и развитие 
навыков анализа и критического 
мышления, работы в команде, под-
готовки презентаций и публичных 
выступлений.

Также 26 марта ректор За-
бГУ Сергей Иванов провел 
торжественный прием  сту-
дентов, магистрантов, ас-
пирантов, отличившихся в 
научно-исследовательской 
работе, а также их научных 
руководителей. На встрече 

присутствовали свыше 70 человек. 
Ректор университета от всей души 
поздравил студентов с научными 
достижениями, а их наставников 
- с хорошими учениками: «Мно-
гие из молодых ученых, которые 
побывали на предыдущих десяти 
встречах, защитили кандидатские 
диссертации, а есть те, кто уже 
защитил докторские, что очень 
радует. Я очень горд нашим уни-
верситетом. Я вижу, что у универ-
ситета есть будущее, и это будущее 
— вы».

За успехи, достигнутые в на-
учно-исследовательской работе, 
памятными подарками наградили 
студентов, магистрантов, аспи-
рантов ЗабГУ: Софью Симатову, 
Алексея Самсонова, Татьяну Сы-
сун, Артема Пляскина, Александ-
ра Звездина, Анну Кез, Дмитрия 
Ялина, Романа Нуштаева, Марту 
Хасаншину, Михаила Кобылкина, 
Ларису Калинину и многих дру-
гих.

Конечно, достижения молодых 
исследователей были бы невозмож-
ны без их наставников — научных 
руководителей, которые прило-
жили немало сил и своих знаний в 
работе с молодежью. Памятными 
подарками наградили Ольгу Ярем-
чук, Оксану Симатову, Ларису Че-
репанову, Викторию Бессонову и 
других.

Пресс-служба ЗабГУ

«Молодёжная научная весна» прошла в Забайкальском го-
сударственном университете с 24 по 29 марта. По словам про-
ректора по науке Алисы Хатьковой, студенты и аспиранты 
ЗабГУ подали более 1000 заявок на участие в XLI научно-прак-
тической конференции. Из самых значимых мероприятий 
этого научного форума можно отметить слет студенческих 
научных объединений (конкурсный отбор программ разви-
тия); встречу ректора ЗабГУ со студентами, магистрантами 
и аспирантами, отличившимися в научно-исследовательской 
работе; этап Второго Всероссийского чемпионата по реше-
нию кейсов в области горного дела.

Мой любимый 
апрель

Весна началась каким-то 
совершенно безумным ко-
личеством событий! Спор-
тивные, научные, творческие 
– все они создают мощный 
круговорот в жизни уни-
верситета, а университет 
все ярче и активнее входит в 
жизнь нашего города и края. 
Мы думаем над креативной 
концепцией вуза, плано-
мерно приводим в порядок 
планы и программы, оказав-
шиеся разнородными после 
объединения вузов, лихо-
радочно соображаем, как 
внедриться в грядущий фес-
тиваль «Студвесна стран 
ШОС». Последний, к слову, 
приближаясь, оказывается 
весьма грандиозным и более 
масштабным событием, чем 
это казалось еще в декабре.

Дел столько, что не хва-
тает времени на личное: на 
цветочную рассаду для лет-
него балкона, на то, чтобы 
убрать подальше зимние 
вещи – они как-то уж быст-
ро нынче оказались ненуж-
ными. А еще хочется гулять 
и наслаждаться теплом! 
Но эти моменты доволь-
но коротки, и вот ты снова 
бежишь на очередное ме-
роприятие, или пишешь но-
вое письмо партнерам, или 
встречаешься с очередными 
студентами, вдохновленны-
ми весной и готовыми на 
разные приключения.

 12 апреля я всех пригла-
шаю на Тотальный диктант. 
Это будет интересно и по-
лезно – для самооценки, 
для ума, для общения. Еще 
обязательно приходите пос-
мотреть на конкурс педмас-
терства, который пройдет 
в первой половине апреля. 
Вы увидите воочию тех, кто 
будет учить, возможно, и 
ваших детей. А сейчас вам 
представится возможность 
понять – куда же «катится» 
современное образование. 

А еще обязательно найди-
те время и отправьтесь куда-
нибудь в красивые места с 
фотоаппаратом. Пусть этот 
будут приятные моменты 
отдыха, совмещенные с по-
лезным запечатлеванием ва-
шей жизни.

Яркого всем апреля!

Юлия Полякова
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- Расскажите, где Вы учи-
лись? Мне известно, что Вы 
получили три высших обра-
зования.

- В 2003году я окончила кафедру 
регионоведения Северной Аме-
рики тогда еще Читинского госу-
дарственного технического уни-
верситета  с красным дипломом и 
знанием двух языков – английского 
и китайского. В 2005 году получила 
диплом по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное уп-
равление». Я училась, потому что 
чувствовала нехватку знаний, ка-
кой-то специфической информа-
ции. А потом ведь каждое образо-
вание дает определенные навыки, 
которые помогают нам работать 
в том или ином  направлении. Да-
лее была защищена кандидатская 
диссертация, но я почувствовала, 
что мне опять чего-то не хватает. И 
в 2011 году я окончила юридичес-
кий факультет нашего университе-
та. Но для меня это не предел, мне 
все еще чего-то не хватает. Я подде-
рживаю лозунг факультета допол-
нительного профессионального 
образования нашего вуза «Обра-
зование через всю жизнь».

- Когда Вы поняли, что хо-
тите заниматься наукой?

- Когда я получала первое обра-
зование, нам, студентам, привива-
ли  определенные навыки иссле-
довательской работы, и мне это 
нравилось, но на тот момент не 
было серьезности осознания этого 
аспекта. Но, уже работая первый 
год в должности ассистента, я по-
няла, что, нельзя оставаться в ста-
тическом состоянии все время.  Я 
начала преподавать политологию и 
поняла, что мне нужно пополнять 
свои знания, ведь политическая 
наука – это наука открытая, тре-
бующая постоянных обновлений, 
нового материала и исследований. 
Я училась Москве, в аспирантуре 
Государственного университета 
управления, но, к сожалению, по 
семейным обстоятельствам мне 
пришлось перевестись сюда. Сама 
специфика гуманитарных наук  за-
ключается в постоянном поиске и 
обновлении, и именно это подтол-
кнуло меня к научной деятельнос-
ти.  Теперь я не представляю без 
этого своей жизни.

- Каким образом формиро-
вался круг Ваших  научных 
интересов?

- Я изучала политологию в уни-
верситете, поэтому определенные 
знания социально-политической 
реальности у меня были.  А да-
лее я начала исследовать систему  
стимулирования труда государс-
твенных гражданских служащих 
тогда еще Читинской области, а 
это, безусловно, определяется по-
литическим руководством страны 
и региона. На сегодняшний день 
тематика,  которой я занимаюсь 
- это антикоррупционная полити-
ка. То есть так или иначе тема кан-
дидатской и диссертации хотя бы 
немного, но связаны, потому что я 
также исследую власть и говорю о 
противодействии коррупции в ор-
ганах власти. Кафедра, на которой 
я работаю и те дисциплины, кото-
рые я преподаю, определяют на-
правления и круг моих интересов.

- Расскажите подробнее  о 
Ваших кандидатской и до-
кторской диссертациях?

- Кандидатскую диссертацию 
я защищала в 2007 году. Ее тема 
звучала как «Управление стимули-
рованием труда государственных 
гражданских служащих исполни-
тельных органов власти Читинс-
кой области». Сейчас я уже два 
года как обучаюсь в докторантуре 
и пишу докторскую диссертацию. 
Я планирую защиту на 2015 год. 
Конечно, достаточно сложно сов-
мещать  семью, работу и научные 
исследования.

- Хотели бы Вы попробо-
вать себя в качестве полити-
ка?

- Чувствую, что хотела бы, но, 
боюсь, что, выражаясь словами 
известного итальянского полити-
ческого деятеля и ученого Н. Ма-
киавелли «Мораль и политика не 
совместимы».  Я же разделяю по-
зицию русского философа В.С. Со-
ловьева, который писал: “Полное 
разделение между нравственнос-
тью и политикой составляет одно 
из господствующих заблуждений 
и зол нашего века. С точки зрения 
христианской и в пределах хрис-
тианского мира эти две области 
— нравственная и политическая 
— хотя и не могут совпадать друг 
с другом, однако должны быть тес-
нейшим образом между собой свя-
заны”. Возможно, но позднее!

- Но помимо научной и 
преподавательской деятель-
ности Вы также занимаете 

должность ученого секрета-
ря диссертационного совета 
ЗабГУ. Каковы Ваши обязан-
ности в этой должности?

- В этом году будет уже 5 лет, как 
я занимаюсь этой работой.  Счита-
ется, что эта должность очень пре-
стижная, но при этом она весьма 
ответственная и сложная. Я стала 
ученым секретарем в 28 лет, то есть 
достаточно рано. Председателем 
диссертационного совета являет-
ся доктор политических наук, про-
фессор Татьяна Евгеньевна Бейди-
на, которая и предложила мне эту 
работу, на что  я, безусловно, со-
гласилась. Для меня быть ученым 
секретарем - большая ответствен-
ность и честь, несмотря на очень 
большой объем работы. В нашем 
диссертационном совете защища-
ются кандидатские и докторские 
диссертации. Когда  постоянно 
находишься в кругу  потрясающих 
людей – докторов исторических, 
социологических, педагогических, 
политических, философских наук, 
то ты меняешься: становишься 
более гибким, более адаптивным к 
процессам работы в науки. Я мгно-
венно повзрослела, у меня появи-
лись более зрелые мысли в отно-
шении дальнейших исследований. 
Эта работа не только расширяет 
социально-профессиональные 
связи, но и обогащает  как ученого. 

- В чем, на Ваш взгляд, осо-
бенности научной деятель-
ности современного препо-
давателя? 

- Для преподавателя, прежде 
всего, важно шагать в ногу со вре-
менем. Молодежь на сегодняшний 
день – это не та молодежь, которой 
когда-то были мы: она очень про-
двинутая, весьма социально-актив-
ная. Иногда преподавателю нужно 
быть наравне со студентами, чтобы 
почувствовать их и понимать луч-
ше. Во вторых, необходимо знать 
свой предмет. Некоторые препо-
даватели просто читают свой лек-
ционный материал, и студентам 
становится скучно. Такие препода-
ватели не могут поддержать беседу 
со студентами, и, следовательно, 
теряют внимание аудитории.  По-
этому преподаватель обязан  сво-
бодно владеть материалом. Нужно 
иметь хорошую память, уделять 
много времени подготовке к заня-
тиям. Необходимо заинтересовать 
студента, пускай даже преподавае-

ОКСАНА ПОГУЛИЧ: 

«Я ПОДДЕРЖИВАЮ ЛОЗУНГ 
«ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ»

Нас окружают удивительные пре-
подаватели, которые является не 
только профессионалами своего 
дела, но и яркими, активными лич-
ностями. Героиня нашего сегодняш-
него интервью - ученый секретарь 
диссертационного совета, кандидат 
социологических наук, доцент, до-
цент кафедры ГМУ и политики Ок-
сана Викторовна Погулич, которую, 
из-за тяги к знаниям, вполне можно 
назвать «Вечным студентом», пос-
тоянно находящимся в поисках чего-
то нового и интересного.

мая дисциплина не его профиль. У 
меня есть два замечательных при-
мера: двум девушкам, обучающим-
ся на технических специальностях, 
стало очень интересно участие в 
политической жизни, и я пошла им 
навстречу. В итоге они стали вид-
ными политическими деятелями 
в пределах города Читы, а затем и 
Забайкальского края. Так что пре-
подавателю важно  раскрыть сущ-
ность своего предмета, а дальше 
студент сам выберет: интересно 
ему это или нет. Но нужно всегда 
помогать ребятам находить связь 
теории и практики, потому что 
просто сухой текст – это не способ 
познания  того, что они изучают.

- Чем нынешние студенты 
отличаются, от тех, которые 
были в Ваши студенческие 
годы?

- Во-первых, сегодняшние сту-
денты более мобильные. Благодаря 
информационно-коммуникаци-
онным технологиям информация 
стала гораздо более доступна, и 
это наложило отпечаток на  раз-
носторонность молодежи. У ре-
бят достаточно широко развит 
кругозор. Скажем, когда училась 
я, у нас не было такого доступа к 
информации, поэтому мы ограни-
чивались только тем, до чего могли 
добраться. Еще современные сту-
денты отличаются большей соци-
альной активностью, нежели чем 
интеллектуальной. Может быть, 
это минус, может, плюс, -  я могу 
рассматривать это  в разных си-
туациях.  Ребята с удовольствием 
участвуют в различных кружках, 
группах по интересам, меропри-
ятиях, в которых проявляют свои 
таланты помимо учебы. А вот чего 
становится все больше в современ-
ных студентах – это лени. Думаю, 
каждый преподаватель это подме-
тит. Лень их зачастую губит. У мно-
гих студентов  возникает апатия, 
связанная  с существующей эко-
номической системой, не только в 
нашей стране, но и в мире.

- А как Вы относитесь к 
тому, что студенты готовятся 
к занятиям при  помощи Ин-
тернета, а не книжных изда-
ний?

- На уровень образования Ин-
тернет влияет двояко: тот, кто 
действительно желает получить 
информацию, получит ее из до-
стоверных источников, пусть это 
будет  даже электронная версия ка-
кого-либо научного журнала. Но, к 
сожалению,  ребята, благодаря сво-
им  определенным чертам, о кото-
рых я уже упоминала, пользуются 
информацией из тех источников, 
которым не нужно доверять. Сту-
дентам  становится достаточно 
этой поверхностной  непрове-
ренной информации, но глубины 
знаний это не дает. Такой доступ к 
информации уменьшает и степень 
заинтересованности студента, но, 
с другой стороны, дает огромную 
возможность для поиска ценной 
информации. Я не могу сказать, 
что это плохо, и не могу сказать, 
что хорошо. Здесь работает чело-
веческий фактор.

- Расскажите о своих увле-
чениях?

- Свободное время я очень люб-
лю проводить на природе.  Боль-
шую часть времени мы проводим 
в закрытом помещении - дома, на 
работе, поэтому отдыхать жела-
тельно, конечно, на свежем воздухе.  
Летом  - это дача, лес, река; зимой -  
коньки, лыжи. Ну и бассейн, спор-
тзал. Свободного времени очень 
мало. Порой я даже могу совме-
щать его  с работой. Например, 
проверять  выпускную квалифика-
ционную работу моего дипломни-
ка сидя где-нибудь на берегу реки. 

- Правда, что Вы водите ма-
шину? 

- Это скорее не увлечение - это 
просто то, что всегда во мне было. 
Вожу исключительно большие 
машины, но это не слабость, это, 
наоборот, сильная сторона моей 
натуры. Села за руль в 14 лет, с ма-
шиной чувствую себя как единое 
целое! Моя машина - часть меня, 
а я - часть ее! Просто люблю этот 
процесс, разбираюсь в нем, и он, 
кстати, отвечает мне взаимностью. 
Не просто вожу автомобиль, но и 
обслуживаю, ремонтирую. У меня 
это от природы, как харизма.

- Как семья относится к Ва-
шей работе?

- С большим терпением. Ребе-
нок давно осознал, что мама – это 
«Оксана Викторовна», он пери-
одически бывает в университете, 
иногда даже пишет лекции. Я уже 
поняла, что это будет замечатель-
ный студент. Супруг понимает, что 
мне это нужно и нравится. Все тер-
пят, ждут  просветов, когда  у меня 
бывает чуть-чуть больше свобод-
ного времени, и мы сможем позво-
лить себе провести время вместе. 
С другой стороны, я  очень рада 
такой занятости, потому что я не 
могу сидеть дома, мне нужно что-
то делать, чем-то заниматься, иначе 
мне становится скучно.

- Каковы Ваши планы на 
будущее?

- Пока моя генеральная цель – 
доработать докторскую диссерта-
цию, защитить ее, а также продол-
жать работать, приносить пользу 
университету, давать ребятам что-
то новое, интересное. Можно по-
пытаться что-то изменить к лучше-
му, воплотить в жизнь результаты 
теоретических поисков. Полити-
ческая наука – это очень сложная, 
аккуратная вещь, и мы должны 
быть, безусловно, всегда очень тре-
петны, произнося те или иные ло-
зунги, ведь власть не любит  такого 
свободного волеизлияния в свой 
адрес. Возможно, что-то из этого 
пригодится им в жизни. Студент, 
как правило, прохладно относится 
к знаниям, а потом, когда сталки-
вается  с этим в жизни, понимает, 
что он не доучил, недосмотрел, не 
попробовал что-то. Лучше сделать 
и потом пожалеть, чем не сделать 
и жалеть об этом всю оставшуюся 
жизнь. Нужно использовать весь 
свой потенциал на 100%, может 
даже на 101%.

Алена Линейцева
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В рамках проекта «За-
бГУ отвечает» вы може-
те задать свой вопрос де-
канам нашего вуза.

В прошлом выпуске газеты 
«Университет» мы уже расска-
зывали о совместном проекте 
Забайкальского государствен-

ного университета и информа-
ционного портала Забмедиа.Ру 
«ЗабГУ отвечает». На вопро-
сы по освещению основных на-
правлений деятельности ЗабГУ 
– научной, образовательной, 
с о ц и а л ь н о - в о с п и т ат е л ь н о й , 
профсоюзной работы – отве-

тили проректоры вуза. Теперь 
эстафету приняли  деканы фа-
культетов, каждый из которых в 
течение недели ответит на воп-
росы читателей или проком-
ментирует актуальную для вуза 
и образования проблему.

В рамках проекта «ЗабГУ от-

вечает» на вопросы успели от-
ветить деканы четырех факуль-
тетов университета. Ими стали 
Александр Лавров (факультет 
экономики и управления), 
Игорь Романов (факультет фи-
лологии и массовых коммуни-
каций), Сергей Мирошников 

ВОЛОНТЕРЫ СТУДВЕСНЫ

С 6 апреля начинаются 

отборочные туры 

Забайкальской студенческой 
весны:

6 апреля – 
музыкальное направление,

7 апреля – 
танцевальное направление,

8 апреля – 
театральное направление, 

оригинальный жанр, журналистика,

Все отборочные туры пройдут 

во Дворце молодежи « Мегаполис»

13 апреля – 
гала-концерт, Мегаполис-спорт.

Вопросы присылайте на адрес 

zab_vesna@mail.ru

На заседании оргкоми-
тета по подготовке фес-
тиваля, которое провёл 
первый вице-премьер За-
байкальского края Алек-
сей Шеметов, были назва-
ны символы предстоящей 
«Студенческой весны». 
Ими станут русская мат-
рёшка и кот-манул.

«Конечно, матрёшка у всех 
ассоциируется только с Рос-
сией, но немногие знают, что 
к нам в страну она попала из 
Японии. Вот вам и соединение 
Востока и Запада. Кроме того, 
составная структура матрёш-
ки может стать символом еди-
нения народов, — рассказал 
проректор по воспитательной 
и социальной работе ЗабГУ 
Виктор Кузнецов. — Выбирая 
символ Забайкальского края, 
как “хозяина” фестиваля, мы 
перебрали множество вариан-
тов: изюбрь, даурский журавль, 
соболь, багульник, но остано-
вились именно на коте-мануле. 
Ареал обитания этого живот-
ного располагается именно у 
нас: в Забайкалье, северном Ки-
тае и Монголии, наблюдения 

за этим животным ведут наши 
студенты. А ещё плюшевый кот-
манул может стать отличным 
сувениром».

По сообщению пресс-служ-
бы губернатора, в совещании 
участвовали представители 
Российского союза молодёжи, 
режиссёрско-постановочной 
группы и региональные орга-
низаторы фестиваля. В рамках 
встречи обсуждалась програм-
ма грядущего масштабного 
мероприятия, концепция це-
ремоний открытия и закрытия 
фестиваля и другие ключевые 
организационные моменты. 
Участники совещания обсуди-
ли возможности оснащения 
программы, технические харак-
теристики стадиона «Локомо-
тив», где состоится церемония 
открытия фестиваля, возмож-
ный репертуар творческих 
коллективов и исполнителей. 
Обсудили и подготовку во-
лонтёров, первое собрание 
которых прошло 19 марта в 
«Мегаполис-Спорте». Пер-
вым этапом отбора волонтеров 
стало сочинение на тему “Что 
значит фестиваль “Студвесна 

стран ШОС” для Забайкалья?” 
Решением оргкомитета в 

программу «Студенческой вес-
ны» включили международный 
межвузовский конкурс «Коро-
лева весна-2014» — совмест-
ный проект России и Беларуси. 
Здесь двадцать девушек, пред-

ставляющих все страны учас-
тницы фестиваля, поборются 
за звание первой красавицы 
«Студенческой весны».

Валентин 

Булавко

Международный фестиваль «Студенчес-
кая весна стран Шанхайской организации со-
трудничества» состоится в Чите 2-7 июля 
2014 года. Он является международным 
фестивалем программы Российского союза 
молодежи по поддержке и развитию студен-
ческого творчества «Российская студенчес-
кая весна». Учредителями программы вы-
ступают РСМ, федеральные Минобрнауки и 
Минкультуры. РСМ - обладатель товарного 
знака «Студенческая весна» в России, стра-
нах СНГ и странах Балтии. РСМ поддержал 
инициативу правительства Забайкальского 
края провести  международный фестиваль в 
Чите, «Студвесна стран ШОС» будет орга-
низована  и проведена  при поддержке прави-
тельства РФ и полномочного представителя 
президента России в Сибирском федеральном 
округе Виктора Толоконского. Ожидаемое 
количество участников – более 3 тысяч че-
ловек.

(энергетический факуль-
тет) и Виталий Геберт 
(факультет физической 
культуры и спорта). Да-
вая согласие ответить на 
присланные читателями 
портала Забмедиа.Ру воп-
росы, они никак не ожида-
ли, что их будет так много. 
Приятной неожиданнос-
тью оказался уровень воп-
росов – среди них не было 
пустых и глупых. Читатели 
интересовались перспек-
тивами трудоустройства 
выпускников, возмож-
ностью сотрудничества 
и прохождения произ-
водственных практик на 
предприятиях Забайка-
лья, о нехватке учителей в 
школах края, количестве 
бюджетных мест на конк-
ретных специальностях и 
многом другом.

Ознакомиться с отве-
тами деканов, а также за-
дать свой вопрос можно 
на сайте портала по ад-
ресу http://zabmedia.ru. 
Интерактивное общение 
с представителями Забай-
кальского университета 
продолжится, деканы вуза 
надеются на грамотные, 
конструктивные вопросы, 
а со своей стороны поста-
раются дать исчерпываю-
щие ответы. Действующий 
проект «ЗабГУ отвечает», 
представляющий форму 
«вопрос-ответ» - это сла-
женная система  обратной 
связи для студентов. Не 
упустите и вы свой шанс!

Алексей 

Муравьёв
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В Забайкалье студент од-
ного из средних общеобра-
зовательных учреждений 
Читы привлечен к уголовной 
ответственности за совер-
шение преступления экстре-
мистского характера.

Сотрудниками УМВД России 
по Забайкальскому краю был вы-
явлен факт нанесения надписей 
экстремистского содержания на 
здания в поселке КСК студентом 
одного из учебных заведений го-

рода. В августе 2013 года за экс-
тремистские призывы и унижение 
человеческого достоинства моло-
дой человек был привлечен к уго-
ловной ответственности. 

Всего за 2013 год сотрудниками 
Управления МВД России по За-
байкальскому краю при проведе-
нии мониторинга сети Интернет 
в социальных сетях на страницах 
учащихся учебных заведений За-
байкалья выявлено 30 материалов 
с признаками экстремистских 
проявлений по мотивам идеоло-

гической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды. Возбуждено пять уголов-
ных дел. Кроме того, в прошлом 
году на территории Забайкалья 
зарегистрировано девять заведо-
мо ложных сообщений об акте 
терроризма. Восемь забайкальцев 
понесли ответственность  за со-
вершение противоправных дейс-
твий.  

Сотрудники полиции призы-
вают подростков и молодых лю-
дей лояльнее относиться друг к 

другу. Необходимо помнить, что 
публичные оскорбления и обид-
ные высказывания на страницах 
социальных сетей могут привести 
не только к потере друзей, но и 
свободы. Подобные деяния могут 
расцениваться как преступления 
и наказываются крупными штра-
фами и тюремным заключением.   

Пресс-служба 

УМВД России по 

Забайкальскому краю

ÊÎÍÔËÈÊÒÛ Â ÑÎÖÑÅÒßÕ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÂÅÑÒÈ 

Ê ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

В начале  марта профсоюзным комитетом универси-
тета была организована выставка рукодельных работ 
членов профорганизации, посвящённая Международ-
ному женскому дню.

Преподаватели и сотрудники университета представили на всеоб-
щее обозрение замечательные работы, выполненные своими руками. 
Все работы были сделаны оригинально и качественно. При подготов-
ке экспонатов участники проявили творчество, большую фантазию.

В процессе всеобщего голосования призовые места были распре-
делены следующим образом:

• I место — Наталья Баталыгина;
• II место — Марта Хасаншина;
• III место — Светлана Фефелова;
• III место — Светлана Серебрякова.
Победители награждаются подарочными сертификатами, осталь-

ные участники — поощрительными призами. Организация мероп-
риятия заслужила высокую оценку со стороны коллектива, руководс-
тва университета и гостей выставки.

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÅ ÐÓÊÎÄÅËÜÍÈÖÛ 

Среди вороха дурных привычек, 
накапливаемых годами, есть такая, 
о которой редко кто-то говорит 
или задумывается. Если бы на 
нашу жизнь, как на сигареты, мож-
но было приклеить антирекламу, 
то надпись бы гласила: «Вызывает 
преждевременное разочарование 
в жизни», «Может привести к ам-
путации смысла жизни», «При-
водит к безрадостному существо-
ванию» или «Может привести к 
потере блеска в глазах». 

Что это за привычка такая? 
Всего-навсего неумение 
жить настоящим. Люди 
постоянно где-то между: либо ду-
мают о том, что было вчера, либо 
планируют, что будет завтра. Так 
уж повелось, что с детства во 
многих закладывают программу 
постоянной подготовки. С юно-
го возраста нам вбивают в головы 
идею о том, что мы должны гото-
виться. Готовиться стать взрос-
лыми, готовиться пойти учиться, 
работать, самостоятельно жить. И 
мы привыкаем двигаться от одной 
контрольной точки до другой. По 
сути дела, мы проживаем лишь 
эти самые контрольные точки, 
мгновения. Все, что между ними, 
оставляем без внимания как что-
то ненужное. А ведь это и 
есть жизнь! Мы сами доб-
ровольно отдаём большую часть 
жизни на подготовку к ней, вмес-
то того, чтобы проживать каждое 
мгновение.

И всё-таки главное - это сам 
процесс. Важно, что ты чувству-
ешь, какие мысли тобой управля-
ют, важно - кто рядом. Достиже-
ние контрольной точки - это тоже 
важно, но как часть процесса, как 
что-то само собой разумеющееся, 
вписывающееся в общую картину 
происходящего. Но это точно не 
монумент, внезапно вырастающий 
в пустоте (вроде бы достижение 
есть, а вокруг него пустыня).

Людей, которые заметили и су-
мели искоренить эту пагубную 
привычку, немало. Что же нужно 
делать? Когда вроде бы шёл, но не-
понятно куда? Вроде бы делал, но 
непонятно зачем? Вроде бы было 
много всего, а вспомнить нечего. 

Вот что по этому поводу думает 
психолог Татьяна:

«Чтобы жизнь имела окраску 
и смысл, человеку необходимо 
иметь дальнюю, перспективную, 
позитивную (назовите как хоти-
те) цель. Она просто необходима 
для полноты жизни. И на пути к 
достижению этой цели человеку 
важно не потерять ценность каж-
дого дня. Важно видеть в нем что-
то нужное, знать, что день прошел 
не просто так. Это называется 
позитивное мышле-
ние. Да, это непросто. Этому не-
обходимо учиться, перестраивать 
свой образ мыслей - это значит 
контролировать их и направлять в 
позитивное русло».

Нередко за большими целями 
теряются каждодневные радости. 
Учиться наслаждаться “процессом 
жизни” необходимо каждый день: 
читать книги, заниматься любимым 
делом, иметь хобби, наполнять каж-
дый день смыслом. А в чем он - этот 
смыл - решать каждому для себя.

Юлия Литвякова 

«Есть только миг 
между прошлым 

и будущим…»

Ежегодная образова-
тельная акция «Тоталь-
ный диктант» пройдет в 
Чите уже второй раз. 12 
апреля все желающие смо-
гут написать диктант по 
тексту писателя  Алексея 
Иванова. По его последне-
му роману «Географ гло-
бус пропил» вышел одно-
именный фильм, премьера 
которого состоялась летом 
2013 года. 

Организаторы (ФФиМК и Со-
вет студентов ЗабГУ) ждут всех, 
кто неравнодушен к русскому 
языку, на четырех площадках. Все 
они располагаются в учебных 
корпусах Забайкальского госу-
дарственного университета: 

- Кастринская, 1 (корпус 

горного факультета), 
- Бабушкина, 129 (ранее 

«главный корпус педунивер-
ситета», здесь будет  2 пло-
щадки),

- Баргузинская, 49 (корпус 
энергетического факульте-
та). 

Текст диктанта  на пло-
щадках будут читать извес-
тные лица и голоса города:

- программный директор «Ра-
дио Сибирь», журналист Елена 
Казанцева,

- актер Забайкальского крае-
вого театра драмы Алексей Те-
беньков, 

- главный редактор службы ин-
формации «Авторадио-Чита», 
ведущая общественно-полити-
ческих и информационно-раз-

влекательных программ Дарья 
Калинина, 

- ведущая программ радио-
станции «Европа плюс Чита» 
Марина Лобачёва.

Кроме того будет организова-
на еще одна площадка в корпусе 
ФФиМК – для студентов и вы-
пускников факультета филоло-
гии и массовых коммуникаций, 
а также тех, для кого истори-
ческое здание на Чкалова, 140 
«придает силы и уверенность в 
знаниях». 

Если по каким-то причинам 
вы не сможете прийти написать 
диктант на площадку, то може-
те попробовать написать его в 
режиме он-лайн. Такую возмож-
ность предоставляет компания 
ТТК, которая как и в прошлом 
году является основным партне-

ром акции Тотальный диктант.
Начало Тотального диктан-

та12 апреля в 15 часов. Подроб-
ная информация об акции и ор-
ганизаторах на нашей страницах 
Тотального диктанта в Сети:

http://totaldict.ru/cities/
chita/ 

и http://vk.com/td.chita 
Ждем всех!

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ РУССКИЙ ЯЗЫК

НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

ТВРОРЧЕСТВО

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН

МЫСЛИ ВСЛУХ
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Нефедьев и удержал его до гала-
концерта. 
День второй: «Вокальный 

конкурс», 
или «Петь нужно всем»!
Яркий и зажигательный «Во-

кальный конкурс» продолжил 
программу шоу «23+8». Учас-
тники во время второго этапа 
конкурса «Мистер и мисс Уни-
верситет – 2014» показали свою 
артистичность, вокальное мас-
терство, танцевальные способ-
ности. В репертуар конкурсной 
программы вошли песни самых 
разных жанров – и народные, 

каждый из которых болел за пару 
своего факультета или за уже по-
любившегося конкурсанта.

День третий: 
«Танцевальный конкурс», 
или «Привет из Франции»

Красивые поддержки, кру-
чения, четкие дроби, 
плавные и быстрые 
шаги под звуки испан-
ского танго, русского 
«Яблочко», старин-
ного венского вальса 
продолжили конкурс-
ный марафон проекта 
«Мисс и мистер За-
бГУ». «Танцеваль-
ный конкурс» - один 
из самых сложных, но 
самых красивых и за-
поминающихся. Ведь, 
танец – это пульс, твое 
сердцебиение, дыха-
ние. Это ритм жизни. 
Это выражение во вре-
мени и в движении, в 
счастье, радости, грус-
ти и зависти. Именно в 
танце можно показать, 
то чего не выразишь 
ни словами, ни музы-

успевать готовиться к парам, об-
щаться с друзьями и близкими. По 
словам большинства участников, 
с каждым конкурсным днем ста-
новилось все сложнее выдержать 
такую нагрузку, постоянно нужно 
было собираться с волей, выходить 
на сцену, побеждать, набираться 
терпения и снова, и снова идти впе-
ред к пьедесталу, к победе. Сложно 
представить, как все это удавалось 

Если вы пропустили 
конкурсную програм-
му «23+8», то можете 
посмотреть дневник 
этого замечательно-
го шоу, который сняли 
наши друзья - студия 
«ШоколаТ» (https://www.
y o u t u b e . c o m / u s e r /
studiachocolate).

В зале волнующая тишина, 
со сцены слышна энергичная 
музыка, все с нетерпением 
ждут - кому же из 12 девушек 
и 12 юношей достанутся ко-
роны победителей. Сейчас 
Виктор Кузнецов, предсе-
датель жюри, назовет име-
на героев, имена Мистера и 
Мисс Университет – 2014. 
Каждому претенденту при-
шлось пройти нелегкий 
путь: две недели конкурсно-
го марафона, 11 соперников 
у каждого из участников, 
4 конкурсных этапа и, ко-
нечно же, одно справедливое 
жюри, которое по досто-
инству оценивало каждого 
участника! И вот, 14 мар-
та наступил момент, когда 
можно спокойно выдохнуть 
всем – жюри, организато-
рам конкурсной программы, 
болельщикам, родителям 
участников и, конечно же, 
самим претендентам на 
звания Мистер и Мисс Уни-
верситет – 2014.

За плечами каждого конкурсан-
та шоу «23+8» стоит нелегкий 
труд двух недель. В первую оче-
редь, это масса потраченного вре-
мени и энергии на повседневные 
репетиции и подготовку к оче-

ставим, что им пришлось пережить 
в течение каждого дня.

День первый: 
«Интеллектуальный батл», 

или «Галопом 
по Европам»

Конкурсный марафон открыл 
самый простой, но в то же время 
очень сложный конкурс проекта 
- «Интеллектуальный баттл». Во 
время соревновательного этапа 
жюри проверяли кругозор и ин-
теллектуальный потенциал каждо-
го участника. 

Всем нужно было взбодрить 
свой мозг и начать думать в стиле 
поисковой системы «Google». В 
актовом зале ЗабГУ наблюдалась 
следующая картина: растерянные 
глаза, удивленные взгляды, смех и 
переживание, улыбка и восторг от 
правильных ответов на лице учас-
тников, и по сложившейся тради-
ции, громкие аплодисменты после 
каждого ответа. Еще можно было 
прочитать во взгляде участников 
подобное: «Что-нибудь легкое 
нужно было выбирать...» или «Кто 
ты, человек, который изображен 
на картинке?», или «Я же думал в 
правильном направлении, но…». 
Если честно, некоторые ответы 
удивляли. По итогам первого кон-
курсного дня лидерство среди мо-
лодых людей сразу же взял Никита 

Одно из дефиле конкурса

«23+8» - ЭТО НЕ КОД И НЕ ПАРОЛЬ.
ЭТО КОНКУРС В ЗАБГУ ТАКОЙ!

редным соревновательным этапам 
программы конкурса «Мистер и 
Мисс ЗабГУ», а ведь еще нужно 

каждому из них. За время двухне-
дельного марафона все конкурсан-
ты стали друзьями. Давайте пред- и поп, и синглы, исполненные в 

современном стиле. Одним из са-
мых ярких и зажигательных номе-
ров зрительный зал признал дуэт 
Кристины Зверинцевой и Ники-
ты Нефедьева, студентов факуль-
тета филологии и массовых ком-
муникаций. Ребята исполнили 
будоражащую и жгучую песню 
Валерия Меладзе - «Тропикана 
Женщина». Блистательное ис-
полнение песни стало явной за-
явкой на победу в шоу-конкурсе 
«Мисс и Мистер ЗабГУ». Не ме-
нее колоритно на сцене выглядел 
дуэт Александра Демченко и Та-
тьяны Жучок. Ребята в казачьих 
костюмах исполнили народную 
песню. В этот день актовый зал 
ЗабГУ собрал большое коли-
чество зрителей и болельщиков, 

кой. Танец – это состояние души, 
выплеск эмоций, которые нако-
пились у участников за время 
подготовки к проекту. Каждая 
пара конкурсантов стремилась 
показать все свое танцевальное 
мастерство. Одни ребята пред-
ставили яркий массовый танец, 
другие - утонченную пластику и 
гибкость движений своего тела 
в ритме танго. Танцевальный 
конкурс – это не только зрелищ-
ное шоу, но и часы подготовок и 
репетиций, порой очень изма-
тывающих участников проекта. 
Большинство признали одним из 
лучших танец Анастасии Карли-
ной и Владимира Альбекова под 
проникновенную французскую 
песню «Je T′aime».

Окончание на стр. 7
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Вся научно-педагогическая де-
ятельность Евгения Тимофееви-
ча связана с Забайкальем. После 
окончания в 1961 г. Свердловского 
горного института им. В.В. Вахру-
шева по специальности «Подзем-
ная разработка месторождений 
полезных ископаемых» он был 
направлен в Читинский филиал 
ЦНИГРИ (с 1964 г. – Забайкаль-
ский комплексный научно-иссле-
довательский институт МинГео 
СССР). Здесь он прошел путь от 
молодого специалиста до одного 
из ведущих ученых Забайкалья по 
охране и безопасности труда. 

В 1968 г. он защитил кандидат-
скую, а в 1985 г. докторскую дис-
сертацию; в 1989 г. ему присвоено 
ученое звание профессора. С 1973 
г. по 1993 г. возглавлял отраслевую 
лабораторию охраны труда  и тех-
ники безопасности ЗабНИИ, а с 
1993 г. по настоящее время являет-
ся заведующим кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности ЗабГУ.

 Научные исследования Е.Т. 
Воронова охватывают широкий 
спектр проблем. Он является веду-
щим ученым Сибири в таких облас-
тях, как борьба с пылью, тепловой 
режим и вентиляция на рудниках 
Севера; охрана труда и снижение 
травматизма на геологоразведоч-

ных работах; безопасная техно-
логия подземных горных работ в 
условиях вечной мерзлоты; ради-
ационная безопасность на урано-
вых рудниках России. Под непос-
редственным руководством и при 
личном участии Е.Т. Воронова вы-
полнено более 30 научно-исследо-
вательских работ, по результатам 
которых подготовлено и издано 4 
монографии, 6 учебных пособий, 
25 отраслевых методических ру-
ководств и рекомендаций и более 
200 научных статей. Е.Т. Воронов 
создал и развил актуальные для се-
веро-восточных регионов России 
научные направления по безопас-
ной технологии подземных горных 
работ в условиях вечной мерзлоты 
и  повышению  радиационной  бе-
зопасности  на урановых рудниках 
России. Под его научным руко-
водством подготовлено 15 канди-
датов технических наук. 

Наиболее значимыми ре-
зультатами научно-практи-
ческой и организационной 
деятельности Е.Т. Воронова 
являются:

- создание в ЗабНИИ Мин-
гео СССР в 1973 г. отраслевой 
лаборатории охраны труда и 
техники безопасности, внесшей 
значительный вклад в обеспече-

РЫЦАРЬ ПО БОРЬБЕ 
С СИЛИКОЗОМ 

7 апреля  исполняется 
75 лет одному из веду-
щих ученых Забайкалья 
в области безопасности 
труда горняков, Заслу-
женному деятелю на-
уки РФ, заведующему 
кафедрой безопасности 
жизнедеятельности За-
байкальского государс-
твенного университета, 
доктору технических 
наук, профессору Евге-
нию Тимофеевичу Во-
ронову.

ние безопасных условий труда 
разведчиков недр и развитие ми-
нерально-сырьевой базы в северо-
восточных регионах России;

- разработка и внедрение эф-
фективного комплекса средств 
борьбы с пылью при проведе-
нии подземных горных работ 
в условиях вечной мерзлоты 
(1965-1990 гг.), что позволи-
ло снизить запыленность воз-
духа в сотни раз при разведке 
крупнейших месторождений в 
районах северо-востока СССР 
(Удоканского, Зун-Холбинского, 
Депутатского, Нежданинского, 
Карамкенского, Дукатского, Су-
луматского, Караль-Веемского, 
Многовершинного и т.д.) и резко 
снизить опасность заболевания 
горняков Севера силикозом;

- научное обоснование и пе-
ревод всех крупных подземных 
разведочно-эксплуатационных 
объектов в восточных регионах 
России на прогрессивное обще-
шахтное проветривание, что 
позволило создать безопасные 
условия труда горнорабочих по 
пылевому, газовому и радоновому 
факторам;

- разработка и внедрение ком-
плекса технических и аэродина-
мических решений по повыше-
нию радиационной безопасности 
персонала при подземной разра-
ботке урановых месторождений 
Забайкалья;

- разработка минералосбере-
гающей геотехнологии для добы-
чи ценного камнесамоцветного и 
ювелирного минерального сырья;

- создание регионального учеб-
ного центра по обучению специ-
алистов, предприятий и органи-
заций Забайкальского края  по 
охране труда, что способство-
вало значительному снижению 
производственного травматиз-
ма на предприятиях Забайкаль-
ского края. 

За заслуги в научной деятель-
ности Е.Т. Воронов был избран 
действительным членом (акаде-
миком) Международной акаде-
мии наук экологии и безопаснос-
ти жизнедеятельности (1966 г.), 
Российской экологической ака-
демии (1997 г.), Российской ака-
демии естественных наук (2001 
г.). За весомый вклад в подготовку 
научных кадров и создание безо-
пасных условий труда горняков с 
учетом радиационного фактора 
на стратегически важных объек-
тах России в 2002 г. ему присво-
ено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации». 

За цикл работ по повышению 
радиационной безопасности под-
земного персонала на урановых 
рудниках в 2004 г. он награжден 
отраслевой медалью «За заслуги 
перед Приаргунским производс-
твенным горно-химическим объ-

единением» Минатома  РФ, а в 
2007 г. стал  лауреатом  премии им. 
первого ректора ЗабГУ Ю.В. Кула-
гина в области технических наук.  

Наряду с научной и педагоги-
ческой деятельностью Евгений 
Тимофеевич проводит активную 
общественную работу. Он яв-
ляется членом Краевой межве-
домственной комиссии по охране 
труда, экспертом Забайкальского 
горнотехнического центра по про-
мышленной безопасности, замес-
тителем председателя диссерта-
ционного совета по техническим 
наукам при ЗабГУ; вице-президен-
том Забайкальского региональ-
ного отделения Международной 
академии наук экологии и безопас-
ности жизнедеятельности; членом 
редколлегии журналов «Вестник 
МАНЭБ» (г. Санкт-Петербург) и 
«Вестник ЗабГУ». С 2004 по 2012 
г. он являлся членом консультатив-
ного совета по научно-техничес-
кой и инновационной политике 
при губернаторе Забайкальского 
края. 

Дорогой Евгений Тимофее-
вич! Коллектив Забайкальского 
государственного университета 
сердечно поздравляет Вас с этим 
славным юбилеем, желаем Вам здо-
ровья, процветания, неиссякаемой 
энергии еще на долгие годы! 

Светлана

 Мельницкая 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки 
и подготовку специалистов Е.Т. Воронов отмечен рядом государственных, 
отраслевых и академических наград и почетных званий: Орден «Знак Поче-
та» (Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 29.04.1986 г.);  медали 
и почетные звания: «За освоение целинных земель» (1957 г.); «Отличник 
разведки недр» (1967 г.), «За трудовое отличие (1976 г.), «За строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали (1984 г.), «Ветеран труда» (1984 г.), 
«За вклад в экологию и безопасность» им. М.В. Ломоносова (1998 г.), «По-
четный работник высшего образования России» (1999 г.); «Заслуженный 
работник горнодобывающей промышленности Читинской области» (2000 
г.); «Заслуженный деятель науки  и техники Читинской области» (2004 г.); 
«За заслуги перед Приаргунским производственным горно-химическим объ-
единением» (2004 г.).

«23+8» - ЭТО НЕ КОД И НЕ ПАРОЛЬ. ЭТО КОНКУРС В ЗАБГУ ТАКОЙ!
Окончание. Начало на стр. 6

День четвертый: 
«Кулинарный поединок», 
или из Италии с любовью

Ни один итальянский повар, на-
верное, не видел такого мастерс-
тва приготовления блюд. Тем бо-
лее, так креативно оформленных, 
как это сделали участники шоу-
конкурса «23+8». В этот сорев-
новательный день на столе жюри 
побывали самые восхитительные, 
самые вкусные и эксклюзивные 
блюда от лучших поваров лучшего 
вуза Забайкальского края. Аро-
матный овощной коктейль «Зим-
ний», который очень популярен 
в Сибири, аппетитные салатики 
«Ежик», «Алые паруса», «Золо-
тая рыбка» и другие разнообраз-
ные блюда. И, конечно же, пос-

ледний тренд итальянской кухни 
- салат «Mangiare, amore, vivere», 
что в переводе с итальянского оз-
начает «Ешь, люби, живи» - попал 
в меню «Кулинарного поединка». 
Очень подробно о нем рассказа-
ли итальянские “профессионалы”, 
“шеф-повара” одного из знамени-
тых ресторанов Европы, студен-
ты факультета психологии - Стас 
Жданов и Алена Муратшина. По-
ловинка помидора, яйцо, зелень, 
немного рыбы. Вы думаете, что 
это продукты для здорового за-
втрака? Нет, вы ошибаетесь. Это 
практически весь набор ингреди-
ентов, которые получили участни-
ки шоу-конкурса «Мистер и мисс 
Университет – 2014» для того, 
чтобы приготовить изумительные 
блюда. И это у них получилось от-
лично!

День пятый: 
гала-концерт шоу «23+8», 

или «Призы в студию!»
14 марта - самый волнительный 

и самый трудный день для участни-
ков шоу-конкурса «Мистер и мисс 
Университет – 2014». Именно в 
этот день решается судьба глав-
ных призов и номинаций проекта 
«23+8» - жюри назовет Мистера 
и Мисс ЗабГУ. Но до этого пока 
еще далеко, так как впереди кон-
курс «Сюрприз». Для участия в 
нем всех участников разделили на 
три группы, каждая из которых 
придумала и показала какой-либо 
номер. В репертуар гала-концерта 
вошли изящный танец черлидеров, 
бармен-шоу (жонглирование бу-
тылками), завораживающее свето-
вое шоу и авангардная живопись 

на теле. Это еще не все - пятничным 
вечером зрительный зал ожидало 
дефиле участников шоу «23+8», в 
котором они продемонстрировали 
сценическую культуру, прекрасные 
вечерние наряды. Это дефиле пора-
зило своей сложностью, замыслова-
тостью и точностью исполнения! А 
в конкурсе «Визитная карточка» 
каждая пара рассказала о себе и 
своих увлечениях. 

Наконец-то, наступает финиш-
ная прямая конкурса - торжествен-
ная церемония награждения участ-
ников и победителей шоу «23+8». 
Зрители в ожидании, журналисты 
готовят ручки и блокноты, чтобы 
первыми успеть взять коммента-
рии у победителей и организато-
ров конкурсной программы, на 
сцене звучат фанфары. Немного 
интриги, барабанная дробь и вот 

называют имена победителей! 
Мистером ЗабГУ становится Ни-
кита Нефедьев (ФФиМК).

Титул «Мисс ЗабГУ» получает 
Анастасия Карлина (ФФКиС). 

Звания I Вице Мисс и Мистер 
получают Яна Сулоева (ЮФ) и 
Александр Демченко (ЭФ).

II Вице Мисс и Мистером ста-
новятся Татьяна Жучок (ЭФ) и 
Кирилл Рабозель (ЮФ). 

Во время торжественной церемо-
нии награждения победители в но-
минациях конкурсов также получили 
свои заслуженные призы и награды.

По отзывам зрителей – это было 
одно из лучших шоу, которые ког-
да-либо были представлены сту-
дентами ЗабГУ!

Анастасия

Путинцева
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Наверное, одно из самых мас-
штабных соревнований в рамках 
Спартакиады, наравне с волей-
болом, можно считать баскетбол. 
Игры для любителей оранжевого 
мяча проходили с 25 февраля по 
14 марта. Каждый факультет пред-
ставляли две команды – мужская 
и женская. Команды состязались в 
четырех группах, из которых могли 
выйти по две команды, занявшие 
там первое и второе места. 

В прошлом номере начальник 
спортклуба ЗабГУ Александр Бу-
торин поделился с читателями 
своими прогнозами на предстоя-
щие игры по баскетболу. Хочется 
сказать, что его прогнозы оправда-

лись – факультет физической куль-
туры и спорта занял первое место, 
как среди юношей, так и среди де-
вушек. Вторую ступень пьедестала 
заняли юноши из команды факуль-
тета строительства и экологии, на 
третьем месте – факультет техно-
логий, транспорта и связей. Среди 
девушек на втором месте располо-
жились спортсменки с юридичес-
кого факультета, которые соста-
вили серьезную конкуренцию для 
ФФКиС. На третьем месте энерге-
тический факультет.   

15 и 16 марта в здании ФОК 
«Университет» студенты ЗабГУ 
мерились силами в бадминтоне. 
Спортсмены выступали как в лич-

Ежегодно в соревнованиях при-
нимают участие около 70 спорт-
сменов - гонщиков Забайкальского 
края и других регионов. Забайкаль-
ский государственный универси-
тет выставляет на соревнования 
до 16 спортивных автомобилей во 

всех зачетных группах. В составе 
команды тренируются и выступа-
ют 6 кандидатов в мастера спорта 
и более 10 спортсменов, имеющих 
первый разряд.  По результатам 
года спортсмены, выступающие за 
ЗабГУ, 6 раз становились Чемпио-

НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ ЗАБГУ

Традиционные соревнования по автокроссу, которые про-
водятся в рамках розыгрыша Кубка РАФ и Открытого Чемпи-
оната Забайкальского края прошли 29-30 марта 2014 г.

ФФото с htt p:ото с htt p:
//vitinskaja-s.blogspot.ru///vitinskaja-s.blogspot.ru/

До финала Спартакиады студентов ЗабГУ осталось совсем 
немного. Из девяти видов спортивных дисципли, спортсме-
нам осталось проверить свои силы в четырех – плавании, 
шахматахы, мини-футболе и легкой атлетике. 

Мастерские обводки, финты, 
трехочковые броски – все  это 
мог увидеть каждый желающий в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе ЗабГУ с 25 по 27 марта, 
где проходил I межрегиональный 
турнир среди мужских студенчес-
ких команд по баскетболу. Орга-
низованные спортивным клубом 
ЗабГУ и министерством физичес-
кой культуры, спорта и молодеж-
ной политики Иркутской области, 
соревнования стали данью памяти 
и уважения заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору технических 
наук, профессору Юрию Нико-
лаевичу Резнику. Юрий Николае-
вич был первым ректором самого 
крупного университета Забайка-
лья. Под его руководством начался 
процесс объединения двух вузов 
Читы. Почтить память своего отца 
приехал и его сын Илья Резник, 
один из инициаторов турнира.

«На протяжении трех дней на 
базе ФОКа проходил I турнир 
по баскетболу памяти первого 
ректора ЗабГУ – Юрия Резни-
ка.  В свое время Юрий Никола-
евич занимался баскетболом в 
команде мастеров НИ ИрГТУ, 
поэтому в этом году мы прово-
дим соревнования только среди 
мужских команд, на следующий 
год мы планируем, что данный 
турнир будет проходить и среди 
женских команд. Так же, через 
год мы ждем сборные из Улан-
Удэ, Якутска и других городов 
Сибирского Федерального окру-
га. Соревнования такого уровня 
дают возможность посмотреть 
читинским спортсменам технику 
игры команд из других городов, 
повысить мастерство, поставить 
новые цели для себя. А также поз-
накомиться с новыми людьми, 
завязать дружеские отношения» 

ЛЮБИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНОГО ДРАЙВА ЛЮБИТЕЛЯМ АВТОМОБИЛЬНОГО ДРАЙВА 

ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ ЮРИЯ РЕЗНИКА
В ЗабГУ завершился I межрегиональный турнир среди 

мужских студенческих команд по баскетболу памяти первого 
ректора ЗабГУ Юрия Резника. Команда ЗабГУ заняла третью 
ступень пьедестала.

лись следующим образом: среди 
девушек третье место заняла ко-
манда факультета строительства и 
экологии, на втором месте – юри-
дический факультет, а первыми 
стали девушки с факультета эконо-
мики и управления; среди юношей 
третье место у энергетического 
факультета, второе – факультет 
естественных наук, математики и 
технологий, победителями стали 
юноши факультета экономики и 
управления.

В личном первенстве среди де-
вушек третье место заняла Анна  
Гатауллина (ФЭиУ), второй стала 
Роксана Савченко (ИФ), побе-
дитель – Анастасия Епифанцева 
(ФЭиУ). В личном первенстве 
среди юношей: третье место 
– Магомед Борлаков (ГФ), второе 
– Игорь Ермолин (ФЕНМиТ), 
первое – Егор Димов (ФЭиУ).   

Многие скажут, что бадмин-
тон – это простая игра и в нее 
может играть любой желающий. 
Могу смело поспорить с этим 

мнением. Здесь, как и в любом 
другом виде спорта существует 
определенная техника, а правила 
игры только на первый взгляд ка-
жутся простыми.  

Студенты ЗабГУ также не упус-
тили момента поучаствовать во 
Всероссийских массовых соревно-
ваниях по конькобежному спорту 
«Лед надежды нашей 2014», ко-
торые проходили на ледовой пло-
щадке СибВО. Победителями со-
ревнований стали наши студенты 
– Сергей Жугин (ФФКиС) и Анна 
Шалтанова (ФФиМК).

На данном этапе спартакиады 
мы можем проследить, кто является 
лидером и не собирается уступать. 
Хочется пожелать спортсменам не 
сдавать лидирующие позиции, от-
стающим факультетам набраться 
сил и попытаться догнать лидеров. 
Главное – иметь позитивный на-
строй. Победа, конечно, приятно, 
но участие – все же важнее!  

Александра Храпова
ном первенстве, так и в команд-
ном. Здесь факультеты расположи-

- поделился Александр Буторин, 
главный судья турнира.

В прошедшем турнире участие 
приняли четыре команды – ЗабГУ, 
ЗабИЖТ, ЧТЖТ и сборная из 
Иркутска НИ ИрГТУ. «Прове-
денные матчи в Чите – это, пре-
жде всего, дань уважения Юрию 
Николаевичу Резнику, в прошлом, 
игравшем в команде мастеров НИ 
ИрГТУ. В проведенных матчах мы 
играли сильнейшим составом. 
Мастерство моих подопечных 
стало показательным для местных 
тренеров, глядя на нашу игру, они 
будут больше времени уделять 
тренировкам. Юрий Резник был 
очень умным человеком, он был 
отличным баскетболистом, но 
большее предпочтение он отдал 
науке, я также, придерживаюсь  
этого мнения, ведь в будущем ре-
бятам нужно строить свою карь-
еру. В нашей команде большинс-
тво игроков, это представители 
технических специальностей», 
- рассказал Александр Якубович, 
тренер баскетбольной команды 
НИ ИрГТУ.

По результатам проведенного 
турнира, золотые медали и кубок 
получила команда НИ ИрГТУ, 
на второй ступени пьедестала 
оказалась сборная ЧТЖТ, тре-
тье место заняла команда ЗабГУ. 
В следующем году мы ждем оче-
редного турнира по баскетболу, 
география которого будет рас-
ширяться все больше и больше с 

каждым годом. Желаем все учас-
тникам  I межрегиональный тур-
нир среди мужских студенческих 
команд по баскетболу памяти 
первого ректора ЗабГУ новых 
побед и больших успехов в даль-
нейшем.

Анастасия 

Путинцева

нами Забайкальского края. На базе 
Забайкальского государственного 
университета организована груп-
па подготовки спортивных судей 
по автомобильным видам спорта. 
За это время из числа студентов За-
бГУ подготовлено около 100 спор-
тивных судей, которые принимают 
участие в судействе соревнований 
по автокроссу и ледовым гонкам, 
проводимым  в Чите и регионах. 

Автокросс пользуется популяр-

ность у жителей нашего города, на  
состязаниях присутствует до 7-9 
тыс. зрителей, которых не пугают 
ни временная трасса, ни погодные 
условия. 

Кубок ректора ЗабГУ завоева-
ла команда «ЗабГУ 1», на втором 
месте команда «Автомобилист 
1», на третьем месте команда СТК 
“Текстон”. 

Пресс-служба ЗабГУ

Антон Новицкий студент 
ФФиМК, призер соревнова-
ний на личное первенство За-
байкалья по бадминтону


