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Уважаемые преподаватели и студенты 

Забайкальского государственного университета!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Благодаря 

нашему совместному труду уходящий год принёс немало 

хороших, полезных достижений. Забайкальскому государ-

ственному университету есть чем гордиться! Но время не 

стоит на месте – грядущий год открывает перед нами боль-

шие перспективы и ставит новые задачи. Университет бу-

дет и дальше решать их, работая на благо нашего региона, 

продолжая готовить специалистов практически для всех на-

правлений экономики края! Я желаю, чтобы в наступающем 

году у всех были счастье и здоровье! Чтобы вам сопутство-

вала удача в любых добрых начинаниях! И пусть в ваших ду-

шах живет любовь: любовь к людям, любовь к делу, любовь 

к родному краю, родной стране, – любовь к университету. 

Пусть всё у нас получится!

Ректор ЗабГУ, депутат Думы городского округа 

«город Чита», Сергей Анатольевич ИВАНОВ

КОНКУРС ОТ 
ИМЕНИННИКА

Друзья! Неожиданно мы  обна-
ружили, что в наступающем 2016 
году газете «Университет» испол-
нится уже 15 лет. А поскольку у нас 
принято отмечать такие значимые 
события, то одним праздничным 
застольем мы решили не ограни-
чиваться. Уж очень хочется разде-
лить наш праздник с читателями.

Самым приятным способом по-
радовать вас, друзья, оказался фо-
токонкурс. А что? И делать особен-
но ничего не надо, и нам приятно, и 
призы можно получить!

Итак, фотоконкурс мы назвали  
«Моё любимое место в ЗабГУ» (как 
один из наших опросов в одном из 
номеров этого года). Помимо того, 
что фотоконкурс поможет выявить 
самые посещаемые и уютные ме-
ста в корпусах университета, он 
ещё и даст возможность получить 
дополнительную информацию о 
времяпрепровождении студентов 
и преподавателей в университете.

Условия очень простые: на 
фото должно быть изо-
бражено любое место 
любого корпуса За-
байкальского государ-

ственного университета, 
которое автор считает 
любимым: ему нравится 

там бывать, и есть причины, 
по которым оно ему нравится. 

Это могут быть аудитории, уютные 
уголки коридоров и рекреаций, ла-
боратории, холлы, скверы возле 
корпусов и т.п.

Внимание: на фото должна фигу-
рировать газета «Университет» (в 
руках, на столе, на заднем плане – 
как угодно). 

И, конечно же,  должно быть по-
нятно, что за место фотографиро-
валось, поэтому подпись к фото – 
обязательна.

В качестве главного приза побе-
дителю (автору самого классного, 
интересного и красивого фото) до-
станется вместительный жёсткий 
диск. Уверены, что любителю фо-
тографировать этот гаджет точно 
пригодится.

Ждём ваши работы до 20 января. 
Хоть время ещё и есть, но поторо-
питесь! У победителя будет шанс 
отметить 15-летие «Университета» 
вместе с нашей редакцией.

Подробности в нашей группе 
«ВКонтакте».

Одну из первых работ фотокон-
курса смотрите на странице 8.
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Анастасия Ольвинская, студентка ФЭиУ, 
Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ по воспитательной и социальной работе

С НОВЫМ ГОДОМ!
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Забайкальский государ-
ственный университет выпол-
няет одну из важных задач в 
образовательной сфере на-
шего региона – осуществляет 
подготовку педагогических 
кадров. Ни для кого не секрет, 
что на данный момент есть не-
сколько проблем, связанных 
с развитием педагогического 
образования, которые прихо-
дится решать и нашему вузу.

Условно их можно разделить 
на три группы: 1) низкая моти-
вация будущих студентов к по-
ступлению на педагогические 
направления подготовки; 2) не-
соответствие образовательных 
стандартов высшего образова-
ния профессиональным стан-
дартам; 3) невысокие результаты 
трудоустройства выпускников 
педагогических направлений 
подготовки. 

«Первая проблема – мотива-
ция – связана с низким конкурсом 
на педагогические направления 
подготовки среди абитуриентов. 
Низкий конкурс стал следстви-
ем демографического кризиса 
в стране. К примеру, в 2015 году 
выпускников в крае было 6800 че-
ловек, а уже в 2016 ожидается на 
тысячу меньше. Во-вторых, мно-
гие из них уедут в другие города, 
поступят в другие учебные за-
ведения и не на педагогические 
специальности. Ещё и статистика 
констатирует низкий интерес к 
профессии учителя», – говорит 
проректор по учебной работе 
ЗабГУ Светлана Старостина. По-
каз значимости профессии учи-
теля в современном мире – одно 
из направлений повышения мо-
тивации выпускников общеобра-
зовательных школ к поступлению 
на педагогические направления 
подготовки, считает проректор, 
а продолжать поддерживать эту 
мотивацию будет ЗабГУ, созда-
вая условия, способствующие 
становлению современного 
учителя, владеющего не только 
предметом, но и инновационны-
ми образовательными техноло-
гиями. 

Подготовка будущего учителя 
напрямую связана с сопряжени-
ем образовательного и профес-
сионального стандартов. Курс на 
практико-ориентированные ре-
зультаты обучения, считает Свет-
лана Ефимовна, не только по-
зволит установить соответствие 
требованиям профессиональных 
стандартов, но также будет спо-
собствовать сокращению про-
должительности адаптационного 
периода выпускников во время 
работы в школе.

В нашем крае особенно остро 
стоит проблема нехватки педа-
гогических кадров. ЗабГУ решает 
этот вопрос за счёт увеличения 
целевого приема по педагогиче-
ским направлениям подготовки, 
в первую очередь по заочной 
форме обучения (до 90% бюд-
жетных мест); внедрения дистан-
ционных образовательных техно-
логий; прохождения студентами 
практики в образовательных ор-
ганизациях, с которыми заклю-
чён договор о целевом обучении. 
Эти меры дадут возможность не 
только выпускникам школ, но и 
учителям из дальних районов За-
байкальского края получить выс-
шее образование. 

К слову говоря, материальному 
обеспечению будущих учителей 
вуз способствует: стипендии в 
ЗабГУ – одни из самых высоких в 
Сибири. 

Юлия 
Полякова

В декабре в Москве состоялась 
3-я ежегодная национальная вы-
ставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2015», 
которая является наиболее зна-
чимым событием в российской 
вузовской научно-инновационной 
деятельности. Свои инновацион-
ные разработки выставили более 
120 вузов, 50 крупнейших про-
мышленных предприятий России, 
10 технологических платформ 
представили результаты деятель-
ности. Традиционно участие в 
работе выставки принял и Забай-
кальский государственный уни-
верситет.

На стенде ЗабГУ были представ-

лены новейшие разработки сотруд-
ников горного факультета в области 
строительства линейных инженерных 
сооружений, такие, как интенсифи-
кации процесса сушки минерального 
сырья, комплексная технология от-
работки урановых руд, а также инно-
вационные разработки сотрудников 
энергетического факультета. Резуль-
таты разработок вызвали интерес у 
профильных организаций, вузов и 
гостей выставки. После окончания 
работы выставки представителям 
ЗабГУ был вручён диплом участника. 

Алексей Якимов, 
замдекана ГФ 

по научной работе 

Важная миссия – 
учить педагогов

ЗабГУ на выставке 
ВУЗПРОМЭКСПО-2015

Международный фести-
валь культуры и спорта 
«Вместе мы можем боль-
ше» для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья прошёл в Заб-
ГУ. В нём приняли уча-
стие представители всех 
районов Читы, Нерюнгри, 
Якутска и Китая. Идея про-
ведения фестиваля при-
надлежит заведующему 
научно-образовательным 
центром «Экология и здо-
ровье человека» Сергею 
Кохану и председателю 
МОО Центрального района 
г. Читы ЗРО ООО «Всерос-
сийское общество инвали-
дов» Елене Краузе.

В этом году фестиваль от-
личался высоким уровнем 
исполнительского мастер-
ства участников. Культурная 
часть фестиваля помогла 
раскрыть их таланты и спо-
собности, поделиться по-
ложительными эмоциями, 
расширить круг общения и 
создать благоприятные ус-
ловия для творческого роста 
лиц с инвалидностью. Участ-
ники представляли свои но-
мера в разных номинациях: 
авторское чтение, искусство 
жестового пения, театраль-
ное творчество, танцы на ко-
лясках и др. 

В номинации «Танцы на ко-
лёсах» первое место заняла 
эстрадно-цирковая студия 
«Аквамарин» с номером «Ис-
панское трио», второе – Е. 
Гамзаева (г. Нерюнгри, р. 
Саха (Якутия)) с танцем «Ча-

«Вместе мы можем больше» 
ча-ча».

Весь зал наслаждался го-
лосом аспирантки психо-
лого-педагогического фа-
культета ЗабГУ Шао Инцзе, 
который глубоко проникал 
в душу. Песня называлась 
«Посмотри на Луну» и была 
исполнена в китайском на-
родном стиле. Участница за-
няла третье место в номина-
ции «Вокальное творчество».

Вторым местом оценена 
работа студентки ЗабГУ (гр. 
ОРМ-15) Анастасии Кочевой 
в номинации «Театральное 
творчество». Участница вела 
со зрителями диалог путём 
«сердца с сердцем, души с 
душой, глаза в глаза». 

Культурная часть фести-
валя также включала в себя 
выставку произведений 
художественного и при-
кладного творчества: 
вышивки крестиком, 
гладью и бисером, 
всевозможного шитья, 
вязания и даже слож-
нейшего и кропотли-
вого оригами. Авторы 
работ были разными как 
по возрасту, так и по опы-
ту.

Завершающий день фе-
стиваля был посвящён со-
ревнованиям по таким 
видам спорта, как 
шахматы, рус-
ские шашки, 
настольный теннис, волей-
бол сидя, жульбак, прыжки в 
длину, дартс, езда на быто-
вых колясках и конкурс «Ба-
скетболист». Эти соревнова-
ния были одними из самых 
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спортивных мероприя-
тий. Спортивный праздник 
прошёл на одном дыхании, 
и атмосфера праздника чув-
ствовалась во всём. Очень 
часто люди с ограничен-
ными возможностями мо-
гут достигнуть большего, 
чем совершенно здоровые 
люди. Часто такие люди по-
казывают высокие резуль-
таты. 

Призовые места рас-
пределились следующим 
образом: первое обще-
командное место заняло 
ВОГ, второе – команда из 
Нерюнгри, третье – коман-
да местной общественной 
организации центрального 
района г. Читы Забайкаль-
ской региональной орга-
низации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». В соревно-
ваниях также принимали 
участие 3 команды ЗабГУ: 

«Ойкос» (студенты ИСНПП и 
ФФКиС) и «Уни-верность» 
(преподаватели). По ито-
гам соревнований члены 

жюри отдали предпо-
чтение команде «Уни-

верность». Команда 
преподавателей за-
няла первое место в 
игре «Дартс», второе 
– в волейболе сидя, 
третье – на конкурсе 
«Баскетболист». 
В ходе проведения 

фестиваля важным мо-
ментом являлось непо-

средственное участие в его 
организации и проведении 
студентов социологического 
факультета ЗабГУ. Студен-
ты-волонтёры занимались 
вопросами по размещению 
инвалидов, сопровожде-
нию их во время участия в 
различных конкурсах и со-
стязаниях и др. Фестиваль 
способствовал получению 
студентами ценного прак-
тического опыта, который 
можно будет использовать 
в дальнейшей работе с ин-
валидами. Своими впечат-
лениями поделилась Ксения 
Иванова, командир социаль-
но-экологического отряда 
«Ойкос»: «Наш отряд являет-
ся одним из организаторов 
этого фестиваля. Мы зани-
мались подготовкой волон-
тёров, которые сопровожда-
ли всех участников и гостей. 
Оформляли зал, выставку 
декоративно-прикладно-
го творчества. Хотелось бы 
сказать большое спасибо 
волонтёрам за их работу!»

Ольга 
Золотухина

Дорогие преподаватели 
и студенты в канун само-
го красивого и сказочного 
праздника примите искрен-
ние поздравления с Новым 
годом и Рождеством! 

Желаю каждому из Вас не-
иссякаемой энергии и удиви-
тельного волшебного вдохновения, которое рождается 
только в Новый год! Ярких и незабываемых встреч, успе-
хов в делах, праздничного настроения и благополучия.

Идите вперед, не останавливайтесь на достигнутом, 
учитесь и самосовершенствуйтесь, соответствуя 
олимпийскому лозунгу «быстрее, выше, сильнее» — во 
всех областях!

Светлана Старостина, 
проректор по учебной работе ЗабГУ

:
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УЧИЛСЯ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ. 

В ЧИТЕ ОКАЗАЛСЯ 
СЛУЧАЙНО

– Как получилось, что че-
ловек, который родился на 
Сахалине, оказался в Иркут-
ске и решил стать строите-
лем? 

– У меня не было мечты стать 
строителем. Мне нужно было 
получить советский паспорт, 
так как родители были без 
гражданства. Я участвовал в 
предметных олимпиадах по 
химии, физике, математике, 
становился призёром и в свя-
зи с этим получил разрешение 
на поступление в вуз и паспорт 
гражданина Советского Со-
юза. По направлению меня 
отправили в педагогический 
институт имени П.А. Герцена 
в Ленинград. Первая останов-
ка была в Иркутске – в связи 
с нелётной погодой. На вто-
рые сутки мои одноклассники 
с Сахалина прилетели туда же 
поступать и сказали: «Что ты 
один будешь делать в Ленин-
граде? Поступай в Иркутск!» Я 
не стал сдавать билет, но пое-
хал с ними. В институте ко мне 
подошёл мужчина. Посмотрев 
документы, он подвёл меня 
к строительному факультету. 
Оказалось, это был декан. Он 
сказал: «Поступай на про-
мышленно-гражданское стро-
ительство». Я сдал необходи-
мый экзамен – физику – и стал 
студентом. 

 Когда я окончил институт, у 
нас было распределение. Тог-
да было модно ехать в Набе-
режные Челны строить буду-
щий завод «Камаз». Туда было 
6 мест. Я был третьим по спи-
ску из 200 человек. Захожу, а 
мне говорят: «Мест нет, а тебя 

там дожидается человек». Вы-
хожу. Стоит мужчина и говорит: 
«Поедешь в Читу?» Я говорю: 
«В какую Читу? Не поеду!» Пока 
я с ним разговаривал, все ме-
ста заняли. Оказалось, что это 
был Юрий Кулагин, будущий 
ректор Читинского политехни-
ческого института. Деваться 
было некуда, я прилетел в Читу 
и стал преподавателем. 

– Столько случайностей в 
жизни. Не жалеете о них?

– Думаю, это судьба. Я живу 
по принципу: куда тебя закину-
ла жизнь, там и нужно искать 
своё. Надо не противиться, а 
найти разумное зерно и по-
пробовать. У меня пока всё по-
лучается.

КАК ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
СТАЛ БИЗНЕСМЕНОМ
– Сейчас вы – председа-

тель «Союза предприни-
мателей Забайкальского 
края», а также региональ-
ного отделения общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Опора России». 
Какими были Ваши первые 
шаги в бизнесе? 

– В 90-е годы, когда Совет-
ский Союз распался и был хаос 
в стране, многие преподава-
тели оставили свою работу и 
ушли в бизнес. Я решил попро-
бовать, но не хотел полностью 
порывать с университетом. В 
то время я узнал, что в Корее 
у меня есть брат по отцовской 
линии, который решил мне по-
мочь. Так начался мой бизнес. 
Я создал здесь совместное 
предприятие, отправлял в Юж-
ную Корею отходы древесины, 
а также занимался торговлей. 
Она просуществовала до де-
фолта 1998 года. Потом уже 

было невыгодно, поэтому я 
прекратил работу.

– Опишите своё самое 
большое достижение и са-
мый впечатляющий провал.

– В тот период провалы были 
из-за нехватки законопроектов 
по малому и среднему бизнесу. 
Серьёзное производство орга-
низовывать боялись. Мы, соб-
ственно, организовали «Союз 
предпринимателей», и я пошёл 
в депутаты для того, чтобы соз-
давать законы, урегулировать 
права и обязанности пред-
принимателей. Главное до-
стижение – я понял, что такое 
бизнес, и научился принимать 
самостоятельные решения. 
Важно достигать каких-то ре-
зультатов, а не делать работу 
просто так. Этому я учу и своих 
студентов.

ЧЕМУ И КАК УЧИТ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

СОПРОМАТА
– С чего начинаете первое 

занятие в новой группе? 
– Вместе с сотрудниками 

деканата в сентябре мы про-
водим чаепитие с первокурс-
никами. Каждая группа гото-
вит домашние тортики, а не 
покупает их в магазине. Мы 
накрываем стол и в такой не-
формальной обстановке зна-
комимся. Такие встречи для 
меня обязательны более 10 
лет. Когда я читаю первую лек-
цию по строительной меха-
нике, то пытаюсь объяснить, 
кто такой инженер. Раньше 
эта профессия была модной, 
и сейчас ею также нужно гор-
диться. Так я подвожу к своему 
предмету, который необходим, 
чтобы стать инженером. Проч-

Юрий Кон:

«КУДА ТЕБЯ ЗАКИНУЛА ЖИЗНЬ, ТАМ И НУЖНО ИСКАТЬ СВОЁ»
Юрий Михайлович Кон – бессмен-

ный декан факультета строительства 
и экологии ЗабГУ уже 37 лет. За это 
время для многих своих выпускников 
он стал наставником не только в уни-
верситете, но и на профессиональном 
поприще, возглавив «Союз предпри-
нимателей Забайкальского края». Как 
встреча с ректором ЧитПИ изменила 
жизнь Юрия Михайловича, зачем он 
пошёл в Законодательное собрание 
и что помогает ему совмещать свои 
общественные должности – об этом 
декан расскажет в интервью.

ность, жёсткость, устойчи-
вость здания – то, чему я буду 
учить, поэтому мой предмет 
студенты должны знать. 

– Какие традиции на фа-
культете появились за вре-
мя вашей работы?

– Традиции есть, напри-
мер, конкурс «Красота и му-
жество», который в этом году 
будет проводиться в 12-й раз. 
Мы организовываем его очень 
добротно: он проходит в Дра-
матическом театре, в жюри 
приглашаем предпринимате-
лей, у которых очень хорошие 
призы. Например, одна из по-
бедительниц как-то получи-
ла за конкурс более 35 тысяч 
рублей. Конкурсантов я выби-
раю лично через кастинг. Все 
студенты, которые поступают 
на первый курс, сразу узнают, 
что в конце сентября Юрий 
Михайлович проводит кастинг. 
Родители вначале не понима-
ют, зачем я это делаю, а когда 
конкурс проходит, начинают 
благодарить. Самое главное, 
участники – 10 молодых лю-
дей и 10 девушек – становятся 
настоящим коллективом, не-
которые из них в дальнейшем 
работают в студенческом де-
канате. 

БУДНИ ДЕПУТАТА – 
ТРУДОВЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
– Какие вопросы обще-

городского значения Вы 
считаете наиболее актуаль-

ными как 
д е п у т а т 
Законода-
т е л ь н о г о 
с о б р а н и я 
З а б а й -
кальского 
края?

– Мы сей-
час прово-
дим массу 
м е р о п р и -
ятий, на 
которых за-
даём один 
в о п р о с : 
« З а ч е м 
уезжать из 

Забайкальского края?» Нуж-
но пропагандировать среди 
школьников и студентов, что 
Забайкалье – наша малая Ро-
дина, поэтому и жить, и рабо-
тать нужно здесь, стараться, 

чтобы край был самодоста-
точным. Для этого всё есть, но 
нужны кадры. Ведь если все 
будут уезжать, то кто останет-
ся? Я пытаюсь пропаганди-
ровать Забайкальский край, а 
для этого нужны условия. Мы 
должны конкретно сказать, что 
мы создали для предприни-
мателей, выпускников вузов, 
чтобы они остались здесь, и 
это должно быть закреплено 
законом.

– Как Вы планируете свой 
рабочий день, чтобы всё 
успеть?

– Рабочий день у меня на-
чинается с 6 утра. У человека 
должна быть привычка, хотя 
это очень тяжело, не выйти 
из графика. Я же нахожусь в 
таком ритме более 15 лет, с 
тех пор, как стал депутатом. 
Надо успевать везде. Я ста-
раюсь больше двигаться. У 
меня есть шагомер, и в день 
я делаю 5 тысяч шагов обяза-
тельно. Если я приезжаю до-
мой и шагов не хватает, то я их 
добираю, например, на ста-
дионе СибВО. По лестницам 
тоже хожу пешком, стараюсь 
не пользоваться лифтом. Ещё 
я очень серьёзно отношусь к 
пище. Каждый день слежу за 
своим давлением, записи ко-
торого у меня есть за многие 
годы. И последнее, для под-
держания физической формы 
я всё стираю вручную.

– О чём Вы мечтаете?
– Теперь мечта у меня одна – 

как можно дольше заниматься 
начатым делом и служить об-
разованию, университету, фа-
культету. Как патриот, я хочу, 
чтобы жители нашего Забай-
калья жили в достатке, чтобы 
было меньше проблем. Не по-
думайте, что это высокие сло-
ва, ведь каждый должен хотя 
бы немного для этого делать, 
и тогда появится что-то хоро-
шее. В-третьих, я хочу, чтобы 
мои дети взяли от меня всё хо-
рошее и продолжили моё дело 
и чтобы в Забайкалье наша 
фамилия звучала ещё долгие 
годы с точки зрения положи-
тельной, благотворительной 
деятельности.

Беседовала 
Алёна Линейцева

Желаю, чтобы сессия не омрачила 
праздник ни студентам, ни препо-
давателям. Пусть зачёты сдадутся 
незаметно, желания исполнятся, а 
мечты непременно сбудутся!

Юрий Кон



а в салоне «Чёрная кошка» – 
оригинальные подарки за 200 
– 300 рублей. 

Пожалуй, всех хороших ма-
газинов нашего города не 
уместить в одном тексте. Но 
знайте, дорогие студенты, что 
выход есть! Не отчаивайтесь, 
если финансы не позволяют 
одарить всех дорогих вам лю-
дей. Выделите несколько уют-
ных зимних деньков на поход 
по магазинам и перед этим 
ещё раз загляните в этот ма-
териал. Очень надеемся, что 
наш небольшой путеводитель 
обязательно поможет вам 
стать настоящим новогодним 
эльфом для ваших родных и 
близких. С наступающим Но-
вым годом!

Ксения Дятлова

*Все ссылки и адреса вы 
сможете найти в блоге газеты 
«Университет» в статье с одно-
именным названием. 
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Так, стоп. Мысли мыслями, 
но если ты, дорогой студент, 
сейчас схватился за голову с 
возгласом «Тооочно! Подар-
ки!», то хватит витать в ман-
дариновых облаках – миссия 
«Новогодний эльф» начинает-
ся!

Для начала, 
оценим ситу-
ацию. Мы с 
вами – сту-
денты, а 
значит,  круг 
знакомых и 
друзей в 20 
раз шире, 
чем размер 
нашего ко-
шелька. Очень 
хочется всех по-
радовать, но даже 
её величество Ста-
тистика говорит о том, 
что экономия – символ 2016 
года. Поэтому будем придер-
живаться бюджетного стиля 
новогоднего шопинга. 

Цель ясна – дёшево и серди-
то, да ещё и побольше. Только 
вопрос: где? Поэтому, чтобы  
облегчить вам, дорогие чита-
тели, участь новогодних хло-
пот, мы провели мониторинг 
магазинов с праздничными то-
варами в городе. 

Лучший подарок, какой он? 
Конечно же, сделанный соб-
ственноручно. Благо, идей 
«самодельных» подарков на 
просторах всемирной сети 
большое множество, вопрос 
лишь в материалах. Так, мод-
ное сейчас направление  хэнд-

мейд (от англ. 
« с д е л а н н ы й 

своими ру-
к а м и » ) 
имеет мно-
ж е с т в о 
видов: от-
к р ы т к и , 
и г р у ш к и , 

а л ь б о м ы , 
календари, 

декупаж и 
многое другое. 

На  одну открытку, 
например, которая может за-
менить подарок, можно потра-

тить около 100 рублей. Вот 
примерный список таких ма-

газинов: «Хобби Studio», «Хоб-
биМания», «Мастерская чу-
дес», «МятаШоколад», «Shabby 
Room». Также готовые товары 
ручной работы можно приоб-
рести в мастерской «Spring 
Wind», «Оранжевый бегемот» и 
«Яблоко Евы». 

Итак, с вдохновлёнными по-
купателями разобрались. Но 

Понедельник ознаменовался 
проведением дня памя-
ти подводной лодки К-141 
«Курск», потерпевшей кру-
шение в Баренцевом море 
15 лет назад. Студенческий 
актив представил миниатю-
ру, повествующую о том, что 
произошло на глубине 108 
метров. Стихи, сводки, до-
стоверные факты – всё это 
позволило коротко и доступ-
но описать и саму катастрофу, 
и отчаяние людей на берегу. 
Организаторы, зрители и препо-
даватели почтили память моряков 
минутой молчания.

Во вторник был день против тер-
рора. Лозунг «Мы за мир!» под-
ходил как нельзя лучше. В свете 
напряжённой обстановки в мире 
студенческий актив подготовил 
раздаточный материал с инфор-
мацией о том, как вести себя при 
теракте, захвате заложников, об-
наружении взрывного устройства. 
В этот день по радио звучали зна-
комые песни о мире, добре и дру-
зьях.

Среда – середина недели, она 
удивила всех флэшмобом «День 
без соцсетей и компьютерных игр». 
Это акция показала всем, кто согла-
сился участвовать, насколько они 
зависимы от них. Листовки с призы-
вом присоединиться, объявления 
по радио и личный пример пробуж-
дали интерес и желание проверить 
себя. Некоторые участники при-

знались потом, что для 
них этот день показался 
крайне сложным. 

Четверг, пожалуй, был 
самым ответственным 
днём. А всё потому, 
что именно в этот день 
представители сту-
денческого деканата 
«Позитрон» посетили 
школу-интернат № 4 
и подарили детям по-
дарки, которые те по-
просили у Деда Мо-

роза! Предупреждённые заранее 
студенты и преподаватели (нужно 
было взять поделку или рисунок 
с желанием ребенка) приобрели 
игрушки, максимально соответ-
ствующие просьбам. В покупке по-
дарков принял участие почти весь 
факультет – равнодушных не было.

Наконец, в пятницу студенческий 
актив напомнил всем, что поч-
ти прошедший год назван Годом 
русской литературы. Стихотворе-
ния, прозвучавшие по радио, были 
озвучены студенткой факультета 
Эльвирой Наслимовой. Распро-
страняли и листовки со стихами 
известных и не очень поэтов. 

Студенческий деканат «Пози-
трон» выражает благодарность 
всем, кто принял участие в акциях, 
помогал распространять инфор-
мацию, поддерживал позитивны-
ми отзывами. 

Лидия Кульбицкая,
 гр. Хим-14

Миссия «Новогодний эльф»
Мм... Новый год скоро. С его приближением наш город ста-

новится всё ярче: всюду сверкают гирлянды, полки магазинов 
наполняются милыми безделушками, да и зима в этом году вы-
далась как никогда снежной. В такой атмосфере новогоднее 
настроение не заставляет себя долго ждать, и мы уже рисуем 
в мыслях картину идеального праздника с запахом ёлки и кучей 
подарков.

есть же и студенты, у кото-
рых совершенно нет времени 
и желания браться за такие 
подарки. Поздравляю – вас 
большинство. И, кстати, мага-
зинов с готовыми товарами и 
сувенирами в 10 раз больше. 
Эти места совершенно не тай-
ные: ТРЦ «Макси», «Фортуна», 
«Новосити». В этих 
крупных торговых 
точках можно по-
сетить  бутики 
«Kawaii Factory», 
« Э к с п е д и -
ция», «Слад-
кая помощь», 
« P o d a r i l l i » , 
«Бюро нахо-
док», магазин 
«Чердак», мага-
зин «Продалитъ». 
В них вы найдете са-
мую разнообразную су-
венирную продукцию, кни-
ги и много вкусных вещей. В 
среднем, при покупке одного 
или двух подарков вы заплати-

те 300-500 рублей. 
По торговым центрам про-

шлись, теперь пойдём иссле-
довать самую популярную для 
шопоголиков улицу – улицу 
Ленина.  Здесь вы найдете 
множество магазинов парфю-
мерии и украшений: «Сапфир», 
«Шарм», «Л’Этуаль», «Барис». 

Н е 

п р о й -
дете и мимо магазина 

«Удивительный мир то-
варов», где живут все 

безделушки мира, 

Социальная неделя на энергетическом факультете была насыщена событиями. 
С 7 по 11 декабря студентов ждали разные проекты, разные акции, разная под-
готовка. 
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До нового, 2016 года оста-
лись считанные дни, но для 
многих студентов сейчас 
идёт время зачётных не-
дель. Поэтому новогодним 
настроением даже и «не 
пахнет». Чтобы студенты на-
шего вуза все же немного 
окунулись в праздничную 
атмосферу, мы спросили 
у председателей/деканов 
органов студенческого са-
моуправления разных фа-
культетов, чем же таким 
интересным они уже пора-
довали или будут радовать  
студентов.

«Было, было и прошло!»
ЭФ 

Татьяна Крутикова расска-
зала, что на факультете Новый 
год традиционно отмечался в 
День энергетика – 21 декабря. 
В этом году факультет посети-
ли не только гости с энергети-
ческих предприятий города, но 
и Дед Мороз со Снегурочкой. 
Зрители смогли познакомить-
ся с именами, внесёнными в 
золотую книгу факультета, уз-
нали интересные подробности 
истории кафедр. Также увиде-
ли талантливых людей города 
и опробовали себя в бою на 
самых настоящих мечах!

ППФ 
На факультете 23 декабря 

прошла новогодняя психоло-
гическая игра «Мафия», в ко-
торой участвовали не только 
студенты, но и преподаватели 
факультета. «Была чудесная 
новогодняя атмосфера, соз-

данная декорациями и музы-
кальным сопровождением», 
– поделилась впечатлениями 
Анастасия Загородняя.

ФЭиУ
 Организаторы мероприя-

тий факультета порадовали 22 
декабря студентов и препода-
вателей новогодним КВНом! 
Подробный фото-отчет с мно-
жеством ваших улыбок ищите в 
группе факультета «ВКонтакте». 

ИФ
 По словам Александры Тру-

хиной, студенты 18 декабря по-
бывали на родине Деда Моро-
за. Они попали на настоящую 
народную ярмарку, «объехав» 
многие города и сёла России. 
Участники ярмарочного действа 
получили порцию волшебства 
и чуда перед сессией от Деда 
Мороза. Посидели у него на ко-
ленях и попросили осуществить 
самое заветное желание.

ФФКиС 
Лиана Бирюкова и её сту-

денческий совет встретились 
18 декабря со студентами фа-
культета на «ЛедоЁлке». На 
новогоднем катке проходили 
эстафеты и конкурсы под зву-
ки праздничной музыки. Са-
мые умелые и ловкие получили 
призы. А к вечеру уже все же-
лающие пришли покататься на 
коньках и отдохнули с пользой 
для здоровья.

«Скоро!» или 
«Уже завтра!»

ФКиИ 
Анастасия Дубенкова приот-

крыла перед нами карты: «Мы 
усиленно готовимся к Новому 
году. Хотим сделать «Перепу-
танную сказку», то есть сме-
шать героев разных произве-
дений в одном сценарии. Для 
гостей сказки будет представ-

лена игровая программа, кото-
рая раскинется с 1 по 3 этажи 
корпуса. А на 4-ом, в нашем ак-
товом зале, состоится концерт, 
чтобы студенты и преподава-
тели повеселились по полной. 
Ждём всех желающих 25 дека-
бря в 17:00!»

СФ 
«Студентов факультета будет 

ждать закрытая «Карнавальная 
вечеринка» 25 декабря в га-
стробаре «Ван Ваныч». Узнать 
подробную информацию об 
этом можно в группе студсо-
вета факультета «ВКонтакте», 
– говорит Алевтина Корвякова.

ФТТиС 
Галина Казачёк поведала о 

планах на Новый год, расска-
зав, что 15-25 декабря на фа-
культете проходит фотобатл 
«FotoNYB». Участвовать могут 

все желающие, как в команд-
ном зачёте, так и в индиви-
дуальном. Участникам необ-
ходимо сделать и обработать 
тематические фотографии. 26 
декабря жюри в составе про-
фессионального фотографа 
и представителя рекламной 
компании оценят все работы и 
подведут итоги. 28 декабря на 
факультете пройдет награжде-
ние победителей.

ФФиМК 
Студенческий совет про-

водит Новогодний бал. «Как 
обычно», – скажете вы, но не 
всё так просто. Зачем Дед 
Мороз решил постичь дзен, 
Instagram, Tumblr и Dota 2? Об 
этом вы можете узнать 25 де-
кабря в 17:00 в фойе факуль-
тета. Вас будут ждать конкур-
сы, письмо в капсуле времени, 

фуршет и многое дру-
гое – уверенно заяв-
ляю вам как предсе-
датель студсовета. От 
вас ждём хорошее на-
строение, празднич-
ные платья и костюмы. 

Вот так насыщенно 
ЗабГУ погружается в 
Новый год. Инфор-
мацию о прошедших 
или же будущих ме-
роприятиях на своём 
факультете ищите на 
объявлениях и спра-
шивайте у членов 
студсоветов. 

Светлана 
Климова

Уважаемые читатели, сно-
ва с вами самая странная, 
неоднозначная и однознач-
но местами сумасшедшая 
рубрика газеты «STUDмикс» 
– «Эксперименты»! 

Иногда нас спрашивают, как 
мы придумываем темы для 
экспериментов. Ответим: бе-
рём самую безбашенную идею, 
оставшуюся после мозгового 
штурма, и решаем, как претво-
рить её в жизнь. В предново-
годнем выпуске мы не смогли 
обойти тему праздников и ре-
шили украсить некоторые фа-
культеты оригинальными ёлка-
ми – корреспондентами газеты 
в блестящей мишуре. 

Юлия Седельникова, 
«ёлочка» для ФФиМК:

«Впервые в этих истори-
ческих стенах и в моей сту-
денческой жизни на 15 минут 
возникла живая ёлка – и этой 
ёлкой была ни кто иная, как я. 

Ёлки-палки!
Когда коллеги по газете 
начали наряжать меня 
в блестящую мишуру и 
ёлочные игрушки, во-
круг меня сразу собра-
лась толпа. И вот я на-
рядная в коридоре стою и 

в образе ёлочки чувствую 
себя нужным «атрибутом». 

Многие студенты весело по-
здравляют меня с наступаю-
щим Новым годом и фотогра-
фируются со мною. 

Если бы ёлка была действи-
тельно живым человеком, а не 
деревом, думаю, это был бы 
один из самых счастливых лю-
дей на Земле, так как вокруг него 
происходило бы много добра». 

Валентин Булавко, «ёлка» 
для ФЕНМиТ и ИСНПиС:

«На первых минутах было 
весело. Проходящие люди 
улыбались: «О, ёлочка». А я, 
широко улыбаясь, отвечал: 
«С наступающим!». Чем чаще 
и громче так обращаться к 
каждому проходящему, тем 
меньше шанс нарваться на 
остроумны подкол. Но весель-
чаки были в меньшинстве, 
большинство студентов и пре-
подавателей просто округляли 
глаза, дивясь необычной ёлке. 
Они отказывались сфотогра-
фироваться и быстро отходили 
в сторону киоска. Будь теле-
пранки со скрытыми камерами 
ещё популярны, я бы тоже ре-

шил, что-то здесь неладно.
Минут через 10 стало жарко 

– так много мишуры висело на 
руках и боках. Коллеги, наря-
дившие меня ёлкой, Эрмине и 
Аня, ещё веселись и пытались 
выхватить «под ёлочку» кого-
нибудь из студентов, но уго-
ворить смогли только одну де-
вушку. В один момент я начал 
напевать «Маленькой ёлочке 
холодно зимой», но заставить 
свой организм поверить, что 
было прохладно, не смог. Что 
мы поняли в итоге? Быть ново-
годней ёлкой – весёлое, но да-
леко не лёгкое занятие». 

Алёна Сосина, «ёлочка» 
для ФЭиУ:

«Сегодня мне выпала воз-
можность, не дожидаясь Ново-
го года, окунуться в атмосферу 
праздника. Став одним из экс-
периментаторов, я попробова-
ла стать «живой ёлкой». 

Больше всего мне понрави-
лось стоять и ждать, когда тебя 
украсят. Уверена, ёлки тоже раду-
ются этому приятному моменту. 

Проходящие мимо студен-
ты с интересом смотрели на 
меня. Когда я была при полном 
параде, студенты «поймали» 
наш новогодний «кайф» и нача-
ли фотографироваться с кра-
сивой зеленой ёлочкой. 

Мне было смешно и одно-
временно очень приятно. В 
какой-то момент я даже почув-

бесконечно приятно. Радуйте 
себя и близких в эти новогод-
ние каникулы!»

Редакция 
«STUDмикс»

В НОГУ С НОВЫМ ГОДОМ

ствовала себя звездой, 
с которой все фотогра-
фируются. Моя б воля, 
я бы и автографы нача-
ла раздевать, но, увы, 
мои руки выступали в 
качестве веток. Один 
студент встал возле меня 
и рассказал стихотворе-
ние – всё, как полагается. 

Быть живой ёлкой – это 
восхитительно! Думаю, дома в 
этом году будет два новогодних 
дерева, одно – пылающая све-
жим ёлочным ароматом, вто-
рое – девочка с воображаемой 
красной звездой на голове.

Эксперимент «Я – ёлка» по-
казал, что быть новогодним 
деревом не так-то просто, но 

Редакция приложе-
ния «STUDмикс» спе-
шит поздравить всех с 
наступающими годом 
и... – с наступающими 
новогодними канику-
лами! Крикнем же им 
«УРА!» и пообещаем 
себе, что будем меньше 

поддаваться лени и больше поддерживать силу воли, 
меньше скучать и больше развлекаться, меньше си-
деть без дела в Интернете и больше общаться с 
умными людьми и читать толковые книги и, конеч-
но, нашу газету. И, кстати, не забудьте в 2016-
ом поздравить редакцию газеты «Университет» с 
Днем рождения!
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Факультет физической культуры 
и спорта активно продвигает идеи 
здорового и подвижного образа 
жизни. Не отстаёт и развитие науч-
ной деятельности среди студентов. 
На этот раз у них стартовал новый 
проект по подготовке воспитанни-
ков детских садов к сдаче норм ГТО. 
О планах студенческого научного 
объединения «Эрудит» рассказала 
его руководитель, заведующая ка-
федрой теоретических основ физи-
ческого воспитания Елена Овчинни-
кова.

– Елена Ивановна, расскажите о 
деятельности научного общества?

– В этом году у нас стартовал про-
ект физкультурно-оздоровительной 
деятельности «Учись прыгать, бегать 
и метать!» Это 
подготовка к 
сдаче норма-
тивов I ступени 
ГТО. В отличие 
от предыдущего 
комплекса сда-
чи нормативов 
ГТО, первая сту-
пень сейчас на-
чинается в воз-
расте 6-8 лет. 
Мы со студента-
ми вышли в дет-
ский сад №33 и 

провели сдачу нормативов среди вос-
питанников. То есть без подготовки 
провели тестирование, чтобы выявить, 
насколько развиты физически дети и 
могут ли они сдать эти нормативы.

– Что сдавали и с каким результа-
том?

– Был бег на 30 метров, челночный 
бег 3 по 10, подтягивание в висе лёжа, 
прыжок в длину с места и метание тен-
нисного мяча в цель. К сожалению, мы 
увидели очень низкую физическую под-
готовку. Мало кто справился с задания-
ми на «отлично» или даже на «хорошо». 
Причиной этому, в первую очередь, 
является слабая подготовка развития 
физических навыков. Воспитатели не 
уделяют этому внимания.

– Что вы планируете предпринять 
в дальнейшем?

– Этот про-
ект мы уже 
п р е д с т а в л я л и 
на городском 
конкурсе и вы-
играли. Теперь 
принято реше-
ние об открытии 
городской экс-
периментальной 
площадки. Сту-
денты готовят 
мини-проекты 
по формирова-
нию и развитию 

Научный спортфак

Декан ФФКиС Виталий Геберт: «На 
факультете студенты занимаются не толь-
ко спортом, но и наукой. С этого года у нас 
заработало научное студенческое объ-
единение «Эрудит». Также мы принимаем 
участие в ежегодной научно-практической 
конференции «Физическая культура и 
спорт – основы здоровой нации», посвя-
щённой 95-летию первого декана нашего 
факультета. Кроме того, ежегодно про-
ходит студенческая научно-практическая 
конференция».

17 декабря  в Забайкальской кра-
евой филармонии прошёл ежегод-
ный традиционный Спортивный бал. 
Это мероприятие каждый год соби-
рает лучших спортсменов, тренеров 
и людей, связанных со спортом. Ин-
трига этого события – выбор лучше-
го спортсмена года и тренера года.

На этот раз бал имел другой формат 
– приглашённых гостей радушно при-
нимал потрясающий зал филармонии. 
Шикарные платья, изящные костюмы, 
необычные маски то и дело мелькали 
на блестящем паркете.

Ведущий праздника Александр Ели-
сеев шутками и бодрыми речами делал 
атмосферу события по-настоящему 
праздничной. Традиционно лучшие 
спортсмены получили грамоты, кото-
рые  ребятам вручал ректор ЗабГУ Сер-
гей Иванов. Были награждены физорги 
факультетов, журналисты и фотографы, 

освещающие спортивные события в 
СМИ. Свою похвалу получили и сборные 
команды ЗабГУ по видам спорта: юно-
шеская команда по баскетболу, женская 
сборная ЗабГУ по баскетболу, юноше-
ская сборная по мини-футболу, женская 
и юношеская сборные по волейболу, хок-
кейная команда ЗабГУ, команда по на-
стольному теннису, сборная по пулевой 
стрельбе, команда по гиревому спорту, 
по бадминтону, сборная по плаванию, 
команда по шахматам, по лыжному спор-
ту, по дартсу, команда по лёгкой атлети-
ке, команда «Степ-Класс» по спортивной 
аэробике, команда ЗабГУ по рафтингу, 
туристско-спортивный клуб ЯРиН, рег-
бийный клуб «Университет», команда по 
самбо и команда по стрельбе из лука.

На звание «Спортсмен года» пре-
тендовали 5 человек: Зинаида До-
брынина (ФФКиС), Александр 
Дедюхин (ФФКиС), Туяна Дашидор-

Закружил всех в вальсе Спортивный бал...

Пожелания читателям от СНО 
«Эрудит» и его руководителя, Елены 
Ивановны Овчинниковой:

«Желаем всем в Новом году стать 
умнее, здоровее, быстрее, выше, силь-
нее, богаче (не только в материальном 
плане), успешнее и счастливее! Желаем 
тем, кто ищет себя, – найти! А тем, 
кто нашёл, - не топтаться на месте, 
а двигаться вперед к новым вершинам!

Мы ждём чудес, 
   мы верим в сказку,
Мы дружим, верим, 
   мы творим…
И в этот добрый 
   зимний праздник
Всем в ЗабГУ 
   мы говорим:
Пусть щедрым 
   будет Новый год!
Пускай подарит 
   яркие мгновения,
Пусть горести 
   с собою заберёт,
Оставит всех 
   желаний исполненье!»

Елена Овчинникова

навыков физической подготовки.
– Этим занимаются только сту-

денты?
– Именно студенты во время прак-

тики будут проверять формирование 
навыков, необходимых для сдачи ГТО. 
Также они будут проводить беседы с 
родителями. Проект долгосрочный – 
будет работать до декабря 2017 года. 
В итоге смогут использовать его для 
защиты выпускных квалификационных 
работ.

– Ну, и в заключение, поделитесь, 
что именно для вас – здоровый об-
раз жизни?

– Здоровое питание – это понятно. 
Но, в первую очередь, это рациональ-
ная работоспособность. Давно из-
вестно, что для того, чтобы работать 
умственно, нужно развиваться и фи-
зически. Нужно отказаться от вредных 
привычек. Даже на факультете физиче-
ской культуры многие студенты курят, 
не соблюдают режим сна. А здоровый 
сон очень важен для организма.

Пожелаем успеха проекту студентов 
спортфака и будем ждать новых, не ме-
нее успешных и полезных работ!

Екатерина 
Рахманова

жиева (ФФКиС), Светлана Васильева 
(ФФКиС) и Татьяна Чулкина (ЮФ). По 
итогам голосования, лучшим спортсме-
ном года был признан Александр Де-
дюхин, мастер спорта по биатлону. Тре-
нером года стал Александр Буторин, 
тренер женской сборной по баскетболу 
и сборной по бадминтону ЗабГУ.

 В паузах между награждениями зри-
телей радовали вокальные группы «Уль-
тра» и «Boys band», великолепно испол-
нявшие песни. Ребята из команды КВН 
порадовали очередной порцией шуток, 
Анастасия Томских  Илья Швец замеча-
тельно выступили с танцем. А ведущий 
развлекал гостей веселыми и инте-
ресными конкурсами: команда препо-
давателей и команда студентов пере-
тягивали канат, а кому-то нужно было 
на одном дыхании как можно дольше 
говорить слово «поздравляю».

Отметим, что в этом году Спортивный 
бал проходил совсем в другом формате, 
нежели раньше. Смена традиций? Но-
вые веяния? На вопрос ответила началь-
ник УВР Ольга Александровна Иванова:

«Во-первых, слово «бал» говорит само 
за себя. Это что-то величественное: 

платья, танцы, сама атмосфера празд-
ника задает определенный настрой. В 
преддверии Нового года нам захотелось 
чего-то необычного, красивого, яркого. 
Ребята весь год ждут это мероприятие, 
готовятся к нему. Для них – это тоже осо-
бый праздник. Куда лучше, что он прохо-
дит в такой замечательной обстановке, а 
не в обычном актовом зале. Да и потом, 
ребята со спортфака обычно ходят в 
спортивных костюмах, в брюках. А здесь 
можно показать себя во всей красе! Поэ-
тому в этом году решили вот так шикарно 
провести это мероприятие, и, надеемся, 
теперь это станет новой традицией»

Вечер пролетел незаметно, все участ-
ники и зрители остались довольны 
праздником. Бал оставил в душе каждого 
из присутствующих нечто тёплое и неза-
бываемое. Атмосфера сказки подчинила 
себе даже тех, кто не привык сдавать-
ся, кто обладает стальным терпением и 
самообладанием, – людей, связавших 
свою жизнь со спортом. Пускай и впредь 
живёт эта славная традиция – каждый год 
чествовать лучших спортсменов вуза!

Екатерина 
Рахманова

Физорги факультетов 
получили благодарственные письма 

от ректора ЗабГУ
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История
16 сентября 1985 г. в Чи-

тинском государственном 
педагогическом институ-
те (ЗабГГПУ) был открыт 
вычислительный центр 
на базе ЭВМ Минск-32, 
переданной учебному за-
ведению областным ста-
туправлением. Старейшая 
машина вскоре не смогла 
удовлетворять растущие 
требования обработки вы-
числительных операций, 
поэтому была списана, вы-
числительный центр был 
упразднён и переименован 
в вычислительную лабора-
торию, которая, помимо 
основной работы, занима-
лась тиражированием раз-
личной учебной документа-
ции на ротаторе – первой 
полиграфической машине, 
устройстве для размноже-
ния машинописной и руч-
ной документации. С раз-
витием компьютеризации 
всей страны потребность 
в вычислительной лабора-
тории отпала, но осталась 
необходимость обеспечи-
вать факультеты и кафедры 
учебной документацией, 
бланочной продукцией, 
учебно-методической и на-
учной литературой. Лабо-
ратория стала заниматься 
больше полиграфической 
и редакционной деятельно-
стью и в 1992 году поменя-
ла название на информаци-
онно-издательский отдел. 

Основателем вузов-
ского книго-
издания в За-
б а й к а л ь с к о м 
крае был Ген-
надий Трофи-
мович Черняк, 
много лет воз-
г л а в л я в ш и й 
и з д а т е л ь с к о е 
подразделение 
педагогическо-
го университета 
и до последнего 
дня своей жиз-
ни работавший 
в нём. Геннадий 
Трофимович внёс 
большой вклад 
в оснащение со-
временной поли-
графической базы. 
Его заслуга состоит 
в формировании дружного 
и сплочённого коллектива, 
где половина сотрудников 
штата – его бывшие сту-
денты.

30 лет проработала в из-
дательском подразделении 
Нелли Петровна Романова, 
она стояла у истоков об-
разования издательства 
политехнического институ-
та. Благодаря её усилиям 
в университете работают 
грамотные специалисты-
редакторы.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ЗАБГУ – 30 ЛЕТ

Книги издательства можно купить в 
киосках по адресам: ул. Александро-
Заводская, 30, и ул. Бабушкина, 125. 
Кроме того, заключён договор по реа-
лизации книжных изданий с компанией 
«Генезис» (книжный магазин). Налажен 
книгообмен с университетами страны и 
мира, например, с Национальным книж-
ным издательством «Бичик» республики 
Якутия, а также с Новосибирском и Япо-
нией.

Издательский комплекс создан 17 января 2014 г. и 

является структурным подразделением университе-

та в результате слияния издательских подразделений 

ЧитГУ и ЗабГГПУ. Начало издательской деятельности и 

в той, и другой «половинке» произошло одновременно 

– в 1985 году. 

Поздравляем всех 
сотрудников уни-
верситета с Но-
вым годом! Пусть 
надежда сопут-
ствует вашему 

Издательство сегодня
В штате издательского 

комплекса сейчас 30 чело-
век, его стержень составля-
ли и составляют начальник 
издательского комплекса 
Л.К. Яковлева, главный ре-
дактор О.Ю. Гапченко; ли-
тературный редактор Т.Р. 
Шевчук; художественные 
редакторы И.Н. Аргунова, 
М.Р. Коптелова; главный 
специалист Г.А. Зенкова; 
инженеры-полиграфисты 
Е.В. Косякова, Е.Ю. Сапож-
никова, И.А. Дрягин, Р.Г 
Черняк.

Основная цель 

д е -
ятельности комплекса – 
обеспечение научно-об-
разовательного процесса 
университета высококаче-
ственной издательско-по-
лиграфической продукцией 
и реализация потребно-
стей структурных подраз-
делений университета в 
оказании полиграфических 
услуг.

В издательском комплек-
се есть полиграфический и 
редакционный отделы. Ре-
дакционный отдел состоит 
из 2 участков: первый за-

нимается допечатной под-
готовкой изданий, здесь 
осуществляются редак-
тирование, корректура, 
вёрстка и подготовка ори-
гинал-макетов печатной 
продукции; второй участок 
– редакция трёх рецензи-
руемых научных изданий 
Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК). К ним от-
носятся журналы «Вест-
ник» (главный редактор 
– Н.П. Романова), «Гумани-
тарный вектор» и «Учёные 
записки ЗабГУ» (главный 
редактор – И.В. Ерофе-

ева), в которых 
публикуются ос-
новные научные 
результаты дис-
сертаций на со-
искание учёных 
степеней док-
тора и кандида-
та наук. 

Полиграфи-
ческий отдел 
состоит также 
из 2 участков: 
малого (ул. 
Александро-
З а в о д с к а я , 
30) и боль-
шого (ул. Ба-

бушкина, 125) 
тиражей. В 
отделах осу-
ществляются 

производство книг, бро-
шюр, периодических изда-
ний, бланочной продукции, 
размножение служебной 
документации и др.

Как рождается книга
Процесс создания кни-

ги сложный и трудоёмкий, 
требует большого профес-
сионализма, терпения и 
постоянного развития. Он 
состоит из нескольких эта-
пов. Так, вначале в редак-
ционный отдел поступает 
рукопись со всеми сопро-
водительными докумен-

тами. Редактор первым 
занимается корректурой 
и литературным редакти-
рованием. Причём в про-
цессе работы у него может 
быть несколько книг по 
гуманитарному и техниче-
скому направлениям. Ему 
надо одновременно читать 
работу и переводить её на 
понятный студентам язык, 
чтобы текст, оставаясь на-
учным, был технически 
грамотным. Редактор дол-
жен знать все современ-
ные ГОСТы, поэтому ему 
приходится очень часто 
заниматься самообразо-
ванием. Работа редактора 
– одна из самых сложных в 
издательстве. 

На втором этапе кни-
га передаётся на вёрстку 
художественному редак-
тору, который должен так 
подать материал, чтобы 
студент видел, что глав-
ное, а что – не очень. 
Оформлением, дизайном, 
выделением пунктов и за-
головков также занима-
ется художественный ре-
дактор. При этом следует 
подчеркнуть, что книги 
выходят в строгом соот-
ветствии с издательскими 
ГОСТами.

После того, как книга 
свёрстана, оригинал-ма-

кет издания передаётся в 
полиграфический отдел, 
где его тиражируют, пере-
плетают, обрезают. Соб-
ственно, здесь происходит 
рождение книги.

Книги не только 
печатают

Само понятие «печать» 
ушло, т.к. сейчас студенты 
читают мало, в основном ра-
ботают со всевозможными 
гаджетами. Простой способ 
– загрузить рdf-формат кни-
ги на телефон и читать. По-
этому на сегодняшний день 
издательский комплекс 
выпускает минимальный 

печатный тираж изданий – 
печать по требованию (print-
on-demand): для автора, на 
кафедру, в библиотеку, не-
сколько книг для тех студен-
тов, которые предпочитают 
книги в печатном варианте. 
Электронную версию пе-
чатного издания можно по-
лучить через электронный 
каталог научной библиотеки 
университета.

«Сегодняшний уровень 
работы издательского ком-
плекса позволяет ему кон-
курировать со многими 
издательствами россий-
ских вузов. Мы регуляр-
но участвуем в выставках, 
конкурсах вузовских из-
даний («Университетская 
книга», «Печатный двор»), 
наши книги получают высо-
кую оценку, награждаются 
дипломами и грамотами. 
В 2015 г. с 18-й Дальнево-
сточной выставки-ярмарки 
книг «Печатный двор» мы 
привезли ещё и серебря-
ную медаль», – рассказы-
вает Людмила Яковлева, 
начальник издательского 
комплекса.

Издательский комплекс 
живёт и развивается: ком-
пьютерный парк машин об-
новлён и оснащён совре-
менным полиграфическим 
оборудованием, недавно 

творческому пути, способствует рож-
дению новых идей и научных проектов! 
Высокого импакт-фактора нашим на-
учным трудам, сборникам и журналам! 
А всем ученым университета – уверенно 
растущего «индекса Хирша»! 

Издательский комплекс ЗабГУ

были закуплены новые со-
ртировочные башни и боль-
шой полноцветный прин-
тер «Konica Minolta». Всё 
это благодаря поддержке 
и вниманию ректората уни-
верситета. 

Мы поздравляем заме-
чательный коллектив из-
дателей вузовской книги, 
желаем дальнейшего про-
цветания, личного счастья, 
здоровья, благополучия, 
удачи в реализации всех 
начинаний и плодотворной 
работы!

Ольга 
Золотухина
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Людмила Яковлева, 
начальник Издательского комплекса ЗабГУ



посвящён празднику, будь то 
День народного единства или 
Новый год. Кроме кинопока-
за, зрителей ждут развлече-
ния, игры, а также фотоуголок, 
где можно сфотографировать 
себя и своих друзей в тематике 
вечера.

Студенческий кинотеатр 
– это хорошая возможность 
провести вечер субботы в ком-
пании друзей, бесплатного го-
рячего попкорна и напитков, 
а также посмотреть еще один 
хороший фильм. 

Кинопоказы проходят в 
корпусе № 14 (Бабушкина, 
129), аудитория 203. При 
себе достаточно иметь сту-
денческий билет.

Ищите нас в группах «ВК»: 
Студенческий кинотеатр, 
АНТЕЙ, 
Забайкальский государ-

ственный университет.
Будь в курсе всего, что про-

исходит вокруг тебя, а может, 
даже совсем рядом!

Анастасия 
Клименко

2016 год непременно станет 
для каждого из нас одним из 
самых ярких и запоминающих-
ся. Неважно, веришь ли ты в 
гороскоп, ставишь ли под ёлку 
символ года, желаю тебе, чи-
татель, больше весёлых дней 
и радостных, по-обезьяньи не-
много хулиганских минут! С Но-
вым годом!   

Анна 
Каргопольцева
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Интересно, ты, дорогой 
читатель, уже заметил, 
что я – студентка кафе-
дры китайского языка? 
Сбываются прогнозы, 
которые давались на 
первом курсе: «Друзья, 
через несколько лет вы 
станете страшными за-
нудами и не сможете го-
ворить ни о чём, кроме 
того, что связано с вашей 
специальностью». Так и 
случилось – китайский 
язык и культура посте-
пенно поглощают мои 
мысли. В преддверии 
Нового года вновь хочет-
ся вернуться к… китай-
скому гороскопу. Привет, 
Огненная Обезьяна!

го. Двенадцать знаков входят 
в восточный календарь и соот-
ветствуют принятому в Китае 
циклу. Среди многих легенд, 
рассказывающих о возникно-
вении восточного гороскопа, 
мне больше всех нравится ле-
генда о Будде, который при-
гласил к себе на праздник всех 
животных. К нему пришли 12 
зверей, и каждому он подарил 
год правления на Земле. И вот 

сейчас Овца усту-
пает трон Обезьяне, которая 
пришла к Мудрецу девятой.

Заметки на полях: офици-
ально год Обезьяны насту-
пает только 7 февраля 2016.

Что же обезьяна символи-
зирует? Обезьянка – неверо-
ятно умная, находчивая и изо-
бретательная, однако в то же 
время непредсказуемая. В год 
Обезьяны нужно действовать 

решительно, рассчитывая на 
себя и свои силы. Обезьяна 
не любит тех, кто ждёт у моря 
погоды, зато те, кто решится и 
сыграет ва-банк, будут иметь 
очень высокие шансы сорвать 
большой куш. Девизом года 
Обезьяны может стать фраза: 
«Сейчас – или никогда!».

Заметки на полях: первый 
фильм о Кинг-Конге был 
снят в далёком 1933 году.

А что насчёт настоящих 
обезьян? Самые маленькие 
(а значит, самые очарова-
тельные) обезьяны – мар-
мозетки, вес самой крупной 
из которых составляет все-
го 150 гр. Самая «просвет-
лённая» обезьяна – паукоо-
бразная. Из-за строения её 
конечностей кажется, будто 
она медитирует, когда сидит 
неподвижно. Самая «врущая» 
обезьяна – обезьяна-носач, 
нос которой похож на круп-
ный огурец. А самая попу-
лярная обезьяна – та самая, 
что играла в фильме «Ночь в 
музее». 

Заметки на полях: обезья-
ны используют звуки, ми-
мику и движения тела для 
общения друг с другом.

СТУДКИНО ЗАБГУ – ГОД!

Свой первый день рожде-
ния отмечает студенческий 
кинотеатр ЗабГУ «Студкино», 
который появился в декабре 
2014 года. Молодёжное дви-
жение «Антей» является ор-

ганизатором, инициатором и, 
собственно, основоположни-
ком бесплатного, вкусного и 
интересного кинотеатра в на-
шем городе. Каждый фильм 

Пугающее предположе-
ние: если не вспомнить про 
символ наступающего года, 
жди яростных воплей Обе-
зьяны в 2016!

Если ты читаешь нас уже 
больше года, то, во-первых, 
я поздравляю с годом чтения 
«STUDмикса», а во-вторых, ты 
наверняка помнишь о китай-
ском зодиаке, о котором я пи-
сала ещё в преддверии 2015-
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А вот и один 

из первых 

участников на-

шего конкурса 

- Алена Сосина, 

ФФиМК. Ее лю-

бимое место в 

ЗабГУ - памят-

ник юному гим-

назисту. 

Напоминаем, 

что победи-

тель фотокон-

курса получит 

вместительный 

жесткий диск в 

подарок!


