
C M Y K

№ 5 (106) № 5 (106) МАЙМАЙ  20120155  г. г. 

12+

Газета для тех, кто учит и учится

НОВОСТИ ЗАБГУ
8 мая прошла торжественная презентация книги «70-летию Победы 

посвящается…», автором которой является профессор ЗабГУ  Артём 
Жуков. Книга посвящена преподавателям и сотрудникам ЗабГУ, испытав-
шим на себе все тяготы и лишения военного времени. Всего в  книге упо-
минается о 216-ти ветеранах войны, тружениках тыла и детях войны, чьи 
судьбы связаны с работой в ЗабГУ. Данное издание по-своему уникально. 
Это первая и единственная книга, в которой собрана вся информация о 
забайкальских преподавателях-фронтовиках.

9 мая делегация Цицикарского университета посетила ЗабГУ. Целью 
визита стало участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также обсуждение 
планов по развитию двустороннего сотрудничества вузов. В ходе рабочей 
встречи обсуждались детали договоров по обмену студентами, разработ-
ка совместной программы обучения китайских студентов «2+2», вопросы 
в области научного и культурного сотрудничества.

18 мая, в Международный день музеев, начал свою работу музей 
«Дома Дружбы народов Забайкальского края» ЗабГУ. Музей ор-

ганизован по инициативе Правительства Забайкальского края, пред-
ставителей Ассамблеи народов Забайкалья, ЗабГУ приглашает всех 
заинтересованных принять участие в работе музея, в первую очередь, 
представителей диаспор и конфессий Забайкалья, с целью обсуждения 
вопросов организации работы музея.

15 – 17 мая 2015 г. в Иркутске состоялась II научно-практичес-
кая Всероссийская конференция «Наследие Святите-

ля Иннокентия (Вениаминова) и миссионерская деятельность в Сибири, на 
Дальнем Востоке и сопредельных территориях», в которой приняли учас-
тие доктор культурологии, профессор кафедры литературы ЗабГУ Людми-
ла Васильевна Камедина и ст. преподаватель кафедры журналистики Юлия 
Александровна Полякова. Они представили доклад о работе культурного 
центра «Кириллица», который работает на ФФиМК уже 18 лет. 

Студенты кафедры техносферной безопасности ЗабГУ получили дип-
лом 1 степени на Межрегиональной студенческой научно-практи-

ческой конференции «Актуальные вопросы техносферной  безопасности». 
Мероприятие проходило на базе Восточно-сибирского государственного 
университета технологий и  управления (г. Улан-Удэ). В ходе конференции 
осуществлялась работа следующих тематических секций: экологическая 
безопасность, безопасность в ЧС, пожарная безопасность. По итогам 
конференции будет издан сборник тезисов докладов.

Студенты специальности «Управление персоналом» ЗабГУ получили 
призовые места в олимпиаде по экономике и управлению персона-

лом в городе Новосибирске. Ребята получили 1 командное место в туре 
«Эссе по управлению персоналом» среди 20 команд-участников от рос-
сийских вузов, а в личном первенстве студентка ЗабГУ заняла 1 место в 
этой же номинации (из 60 участников). Кроме того, ещё одна студентка 
стала лауреатом интернет-этапа олимпиады, проводимой в рамках VIII 
Сибирского кадрового форума, а также команда ЗабГУ стала лауреатом 
фотоконкурса «HR-селфи».

Студентка кафедры прикладной информатики и математики ЗабГУ 
получила диплом 2 степени на XXI Межрегиональной научно-прак-

тической конференции студентов и аспирантов экономических специаль-
ностей «Проблемы современной экономики» в г. Красноярске.

Студентка энергетического факультета ЗабГУ стала победителем в 
конкурсе технологических задач «Дорога в энергетику», организо-

ванном Филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управ-
ление энергосистемами Сибири» (ОДУ Сибири). Целью Конкурса стал 
отбор кандидатов для дальнейшего обучения по специализированным 
магистерским программам, реализуемым ОАО «СО ЕЭС» в Томском по-
литехническом университете.

В ЗабГУ прошло закрытие первого сезона Школы молодого дипло-
мата, где были награждены участники и преподаватели. Школа 

молодого дипломата – совершенно новый образовательный проект для 
Забайкальского края, её организатором выступил ЗабГУ при поддержке 
Представительства МИД РФ в городе Чите и Министерства международ-
ного сотрудничества, внешнеэкономических связей и туризма Забай-
кальского края. 

Доклады студентов исторического факультета ЗабГУ стали лучшими 
на XXII Международной молодёжной научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Конференция проходила 
на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва с 13 по 17 апреля 2015 г.

В ЗабГУ прошла встреча с представителями шведского университета 
Умео по программе TEMPUS. Ректор Школы бизнеса и экономики 

Ларс Хассель и профессор Ларс Сильвер рассказали о возможностях со-
трудничества с университетом города Умео (Швеция). Один из крупней-
ших университетов Швеции готов принять в своих стенах студентов ЗабГУ. 
Между вузами уже подписано соглашение о двойном дипломировании. 

С 22 по 23 апреля в ЗабГУ прошла выставка произведений современ-
ного искусства «Пространство и ракурсы». Выставка проводилась 

при поддержке Министерства культуры Забайкальского края, Забайкаль-
ского краевого отделения ВТОО «Союз художников России». Организа-
тором мероприятия выступает факультет культуры и искусств ЗабГУ под 
эгидой благотворительного фонда «Светоч». 

Традиционно в мае в ЗабГУ проходят два больших спортивных 
праздника. День здоровья – это большое мероприятие, кото-
рое собирает многих студентов и преподавателей на стадионе 
«Юность», где они участвуют в соревнованиях. Здесь же награж-
дают всех призёров Спартакиады ЗабГУ и называют лучшую ко-
манду. В этом году очередную победу праздновал ФЕНМиТ. А 
на фотографии команда этого факультета, которая участвовала 
во втором спортивном мероприятии – олимпиаде по физичес-
кой культуре. Она всегда проходит на базе университета на озе-
ре Арахлей и является завершающей точкой активной и яркой 
спортивной студенческой жизни на учебный год. На этот раз по-
бедителем олимпиады стала команда ППФ.

ЗАБГУ – СПОРТИВНЫЙ ВУЗ!
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На конференции обсужда-
лись наиболее злободневные 
вопросы: оздоровительная 
физическая культура, про-
блемы наркопотребления, со-
стояние контроля и надзора 
за обеспечением радиацион-
ной безопасности населения 

Участники конференции 
выступают за оздоровление нации

В Забайкальском государственном университете со-
стоялась  VI международная научно-практическая кон-
ференция «Экология. Здоровье. Спорт» Организаторы 
научного мероприятия – сотрудники научно-образова-
тельного центра ЗабГУ «Экология и здоровье человека», 
руководитель – заслуженный врач России С.Т. Кохан, 
к.мед.н., доцент. 

Лето – традиционное время отдыха, но полноценных ка-
никул уже не будет у тех, кто ещё совсем недавно считался 
студентом: выпускники вузов готовятся к защите дипломов, 
а впереди не финиш – карьерный старт! В этом выпуске 
«Университет» расскажет об одних из лучших выпускников 
ЗабГУ 2015 года, достигших серьёзных результатов в учеб-
ной и научной деятельности. 

Лучшие выпускники ЗабГУ – 2015

при облучении природными 
источниками излучения на 
территории Забайкальско-
го края. Кроме того, под-
нимались такие темы, как 
современные медицинские 
технологии в лечении хирур-
гической патологии у жителей 
Байкальского региона,  соци-
ально-медицинская этика как 
основа устойчивого развития 
и другие.

В работе конференции при-
няли участие учёные ЗабГУ, 
ЧГМА, сотрудники Роспот-
ребнадзора и «Центра меди-
ко-социальной реабилитации 
инвалидов «РОСТОК» Забай-
кальского края. Важно, что 
свои доклады представили и 
исследователи из Монголии, 
Улан-Удэ, Беларуси, Украины, 
Казахстана. Участники конфе-
ренции  убеждены, что обмен 
передовым опытом и научны-
ми достижениями в области 
медико-социальных наук, ме-
дицины, экологии, физической 
культуры, спорта и туризма, а 
также креативное общение по 
актуальным аспектам сохра-
нения и укрепления здоровья 
будет способствовать оздо-
ровлению нации. 

В течение 3 дней работы 
конференции самыми актив-
ными её участниками были 
представители Монгольского 
национального университета 

медицинских наук. Среди них 
президент названного уни-
верситета Батбаатар Гунчин, 
проректор по академическим 
вопросам Сумбэрзул Нямжав 
(заведующий кафедрой мик-
робиологии и иммунологии 
факультета фармацевтики и 
биомедицины), учёный секре-
тарь учёного совета Цогтсай-
хан Сандаг, доцент кафедры 
микробиологии и иммуноло-
гии факультета фармацевтики 
и биомедицины, МНУМН Ари-
унсанаа Бямбаа, сотрудник 
МНУМН Энхамгалан Энхээ. 
Помимо участия в конферен-
ции, ученые монгольского уни-
верситета встретились с ру-
ководством ЗабГУ и обсудили 
вопросы дальнейшего сотруд-
ничества.

Помимо работы секций, в 
ходе конференции состоялся 
круглый стол в режиме онлайн 
«Здоровая молодёжь – наше 
будущее», с участием  учёных 
из России, Республики Бела-
русь, Украины и Казахстана. 
Вместе со студентами они об-
судили вопросы профилактики 
заболеваний с помощью мето-
дов традиционной китайской 
медицины,  влияния питания 
на организм студентов, вос-
питания толерантности у сту-
денческой молодежи и другие 
насущные проблемы. 

Юлия Газинская

Валентина Апрелкова 
– выпускница юридическо-
го факультета, направления 
подготовки «Международные 
отношения». Блестяще владе-
ет китайским и английскими 

языками, являет-
ся победителем 5 
всероссийских кон-
курсов переводов, 
принимала участие 
в работе конфе-
ренций за рубежом 
(Австрия, Канада), 
имеет 6 научных 
публикаций в ма-
териалах россий-
ских и зарубежных 
конференций. Яв-
ляется победите-
лем Забайкальской 
«Модели ООН» в 
2013 и победи-
телем «Модели 
ООН» в Пекине в 
2014 году. Призёр 
(3 место) «Моде-
ли АТЭС» (Пекин, 
2014), победитель 
грантового конкур-
са «Модели ООН» 
в Москве (МГИМО, 
2015).

Кристина Икон-
никова – выпус-
кница факультета 
строительства и 
экологии по на-
правлению «Про-

мышленное и гражданское 
строительство». Дважды 
участвовала в международ-
ной конференции молодёжи 
«Неформальное образование: 
возможности и перспекти-

вы» в Москве с последующей 
публикацией 2 статей. В ап-
реле 2013 года принимала 
активное участие в межреги-
ональном семинаре «Пробле-
мы и перспективы «зелёного 
строительства», проводимом 
в рамках Федеральной целе-
вой программы на базе меж-
регионального ресурсного 
центра строительной отрасли 
«Колледж архитектуры и стро-
ительства №7» в г. Москве. В 
2014 году Кристина приняла 
активное участие в проведе-
нии научно-практической кон-
ференции по производствен-
ной практике, где выступила с 
докладом об организации.

А л е к с а н д р 
Кулагин – вы-
пускник факуль-
тета культуры и 
искусств. Ведёт 
активную об-
щ е с т в е н н у ю , 
научную, спор-
тивную деятель-
ность. Имеет 
диплом 2-й сте-
пени за успеш-
ное выступле-
ние с докладом 
на XLI научно-
п р а к т и ч е с к о й 
к о н ф е р е н ц и и 
студентов, ма-
гистрантов и 
аспирантов За-

б а й к а л ь с к о г о   
г о с у д а р с т в е н -
ного универ-
ситета в 2014 
году. В рамках 
« М о л о д ё ж н о й 
научной весны 
ЗабГУ – 2014» 
получил сер-
тификат за ак-
тивное участие 
в 6 междуна-
родной научно-
п р а к т и ч е с к о й 
к о н ф е р е н ц и и 
«Человек и его 
ценности в 
с о в р е м е н н о м 
мире». Лауре-
ат «Забайкаль-
ской студен-
ческой весны» 
2013 и 2014 гг. 
в номинации 
«Эстрадный во-
кал».

Дарья Слуцкая – выпускни-
ца исторического факультета 
по направлению «Политоло-
гия». С 2011 г. принимает ак-
тивное участие в Забайкаль-
ской «Модели ООН». С 2013 г. 
член секретариата Забайкаль-
ской «Модели ООН». Весной 
2013 г. была участником Мос-
ковской «Модели ООН» в МГИ-
МО. В том же году принимала 
участие в составе команды в 
межвузовской игре «Супервы-
боры».

К сожалению, далеко не 
каждый заслуживший «крас-
ные корочки» получил закон-
ную долю признания в нашем 
материале. В любом случае, 
читать о таких выпускниках 
всегда приятно: сколько у нас 
умников и умниц!

Подготовила 
Алёна Линейцева
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– Как выглядит наш вуз 
в целом по стране? В чём 
молодцы, в чём есть сла-
бые стороны?

– Тут можно подойти с раз-
ных позиций. Есть офици-
альный мониторинг. Он про-
водится уже третий год, там 
мы идём нормально. Если 
говорить о наших позициях 
на уровне Российской Фе-
дерации, то в Сибирском 
Федеральном округе мы, ко-
нечно, не лидеры. Но и не в 
хвосте, мы где-то в середи-
не: по масштабам, по уров-
ню контингента, по уровню 
диссертационных советов, 
по нашим достижениям в це-
лом. Для многих забайкаль-
цев является откровением, 
что на сегодняшний день по 
количеству контингента сум-
марного студента (есть такой 
показатель) мы третий вуз в 
Сибирском Федеральном ок-
руге, после Красноярского и 
Томского госуниверситетов. 
У нас обучается около 18 ты-
сяч студентов! А рейтинги 
– это вообще вещь лукавая. 
В совокупности, мы крупный 
региональный вуз и выглядим 
весьма достойно. 

И так как сейчас делают 
ставку на нас, как на опорный 
вуз региональной экономики, 
то Забайкальский государс-
твенный уже давно является 
таковым. По сути своей, мы 
не подготавливаем только 
врачей, военных, работников 
сельского хозяйства, таких 
как агрономы и ветеринары, 
но, тем не менее, в медици-
не мы присутствуем со спе-
циальностью «Инженерное 
дело», в сельском хозяйстве 
трудятся наши выпускники 
механики, электрики. Ну, а в 
остальном секторе экономи-
ки региона наши специалис-
ты работают в самых важных 
ее сферах и отраслях. 

– Вы, когда общаетесь с 
руководителями региона, 
чувствуете, что у них есть 
заинтересованность в на-
шем вузе?

– Заинтересованность у 
региональной власти совер-
шенно неподдельная. Все 

площадки по обсуждению 
социально-экономическо-
го развития края, различных 
отраслей промышленности, 
уже не говоря о науке и об-
разовании, проходят у нас. 
Губернатор края Константин 
Константинович Ильковский 
неоднократно встречался с 
нами, он высказывал свою 
точку зрения на роль универ-
ситета в развитии региона. 

– Вы часто встречаетесь 
с представителями власт-
ных структур высшего зве-
на. К примеру, приезжал к 
нам министр образования 
РФ... Как вам удаётся за 
короткий промежуток лич-
ного общения отстоять ин-
тересы учебного заведе-
ния?

– Коль скоро мы заговорили 
о визите министра Ливанова, 
скажу честно: мы волнова-
лись! Ведь за всю историю от 
капитализма до сегодняшне-
го дня это был первый визит 
министра образования стра-
ны в Забайкальский край. 
Поскольку визиты короткие 
и столь редкие, тут главное 
не распыляться. Ясно, что 
проблем всегда много и надо 
выбирать некие приоритет-
ные вещи и обговаривать 
одну, максимум две пробле-
мы. Тогда это запоминается, 
тогда реально что-то можно 
решить.

– Если говорить конкрет-
но, после приезда минис-
тра удалось сдвинуть ка-
кие-то вопросы с мертвой 
точки?

– Я честно и с радостью 
скажу, что каких-то серьёз-
ных проблем, о которых надо 
было министру говорить, у 
нас нет! Есть проблемы, ко-
торые характерны для всех 
вузов, у нас, может быть, 
даже их и поменьше, чем у 
других. Речь шла о развитии 
социальной инфраструкту-
ры университета, например, 
о благоустройстве террито-
рии, примыкающей к наше-
му спортивному комплексу и 
новому общежитию, о стро-
ительстве бассейна. Мы по-

лучили одобрение. Эту тему 
мы будем развивать. В со-
вокупности у нас должен по-
лучиться современный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс – один из самых 
крупных, хорошо оснащён-
ных в крае.

Что касается визита госпо-
дина Ливанова, то универси-
тет ему понравился, и я сов-
сем не лукавлю! На большом 
совещании, которое прово-
дилось в наших стенах, он 
поддержал стратегию и по-
литику развития вуза. Это, 
конечно, приятно и придает 
определенную уверенность 
и силы лично мне как руково-
дителю, и всему нашему кол-
лективу.

– Какие наиважнейшие 
задачи стоят перед вами 
на новом витке развития 
университета?

– Сегодня на первый план 
выходит экономика вуза. Го-
сударственное финансиро-
вание сильно уменьшилось. 
Это заставляет нас серьёз-
но задуматься о грамотном 
распределении финансов, 
как в поисках доходов, так 
и в части оптимизации рас-
ходов. Кризисом бы я это не 
назвал, скорее, это период 
для серьёзных раздумий. Не 
менее важная задача – это 
совершенствование структур 
университета. Следующая 
актуальная проблема – кад-
ровая. У нас, как средняя 
температура по больнице, 
средний возраст работников 
где-то 47 лет, но на самом-то 
деле по некоторым факуль-
тетам такой диссонанс! Есть 
кафедры, где работают одни 
пенсионеры, а это кафедры, 
как правило, выпускающие, 
ведущие. Здесь предстоит 
сложная, непростая рабо-
та, потому что она связана с 
человеческим фактором: где 
молодёжь искать, как ее за-
крепить, что делать с ветера-
нами? Их тоже нужно беречь, 
ведь это потенциал, там опыт, 
там профессура. 

– Чем будем удерживать 
абитуриентов?

– Дело даже не только и не 
столько в нашем родном уни-
верситете, сколько вообще 
в социально-экономической 
ситуации в крае. Потому что 
мы сегодня можем предло-
жить различные интересные 
программы, специальности, 
с которыми не пропадёшь 
нигде. Например, мы обуча-
ем на переводчиков с китай-
ского языка, между прочим, 
входим в тройку вузов Рос-
сийской Федерации по ка-
честву подготовки языкове-
дов. Но, понимаете, человек 
поступает, заканчивает, а что 
он тут делать будет? Конеч-
но, сейчас массовый отток в 
Москву, Новосибирск, Санкт-
Петербург. Я не осуждаю, 
понять людей можно. Если 
бы у нас всё в регионе кру-
тилось, работало, я уверен, 
что определённая часть спе-
циалистов осталась здесь. 
Ведь это процессы обоюд-
ные. Вот активизировалась у 
нас в крае строительная от-
расль, сразу же увеличилось 
количество поступающих на 
строительный факультет. И 
наоборот, сегодня острая 
проблема нехватки педаго-
гических кадров, и проблема 
эта кроется не в вузе, мы го-
товы предоставить учителей, 
но вот современная система 
образования не готова пла-
тить им достойную зарплату, 
обеспечивать жильем, упал и 
сам престиж профессии.

Знаете, это комплексная 
проблема, и, наверное, её 
надо решать всем миром. Это 
создание некой комплексной 
программы по закреплению 
абитуриентов за вузами регио-
на, с перспективой надёжного 
трудоустройства на предпри-
ятиях края. Хочу сказать, что 
в ближайшее время разговор 
о разработке таких комплек-
сных мер пройдет на самом 
высоком уровне. Даст ли это 
свой результат в сегодняшних 
непростых экономических ус-
ловиях? Вопрос времени, но 
то, что проблема осознана и 
назрела необходимость ее об-
судить, – это уже хорошо. 

Интервью записала 
Оксана Жданова

ЗАБГУ - ТРЕТИЙ ВУЗ 
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Незаметно пролетели три года с 

того самого момента, как было приня-

то и реализовано решение о слиянии 

двух вузов нашего края. Объединён-

ный коллектив трудится, оставаясь 

верным своей главной миссии – под-

готовке профессиональных кадров. О 

насущных делах сегодняшнего дня, 

об имидже университета на уровне 

страны, о его перспективах читайте 

в интервью с ректором ЗабГУ, докто-

ром технических наук, профессором 

Сергеем Анатольевичем Ивановым. 

Колонка 
редактора

Олимпийский 
бодрый дух
Лучшая форма поощре-

ния – это поездка. Пусть 
и на Арахлей. Пусть и на 
олимпиаду по физкульту-
ре. Но это действительно 
прекрасный отдых – здо-
ровый и весёлый.

А ещё очень азартный. И 
если теоретический этап 
11 команд факультетов За-
бГУ решали спокойно, то 
спортивная эстафета была 
более чем напряжённой 
и эмоциональной. В этом 
году организаторы (кафед-
ра физического воспита-
ния) изменили и этапы, и 
принцип их прохождения, 
но от этого соревнования 
стали только более зре-
лищными. Чуть менее зре-
лищными, чем «визитки» 
команд! Тему «Победа в 
ВОВ» не обошла ни одна 
команда, почти все при-
готовили костюмы, песни, 
речи. Первое место раз-
делили два совершенно 
разных взгляда на Победу: 
ППФ, представивший тро-
гательную сцену военной и 
мирной жизни, и ФФиМК, с 
юмором разыгравший сце-
ну из военного парада. 

Олимпиада всегда про-
ходит в два дня. А это зна-
чит, что после ужина все 
команды смешиваются, в 
домиках начинается обще-
ние, на поляне – безудерж-
ные танцы, возле мангалов 
жарятся шашлыки, и все 
просто наслаждаются пре-
красной весенней приро-
дой. На следующий день 
отдохнувшие, но немного 
невыспавшиеся студенты 
играют в «весёлые стар-
ты» и совершенно не хотят 
уезжать в город. Многим 
предстоит ещё вернуться 
сюда  – на практику или на 
Школу лидерства, или на 
Школу молодого педагога. 

Наверное, это прекрас-
но, когда у нас есть воз-
можность не только рабо-
тать и учиться в довольно 
комфортных условиях, но 
и отдыхать на собственной 
базе на озере Арахлей. Ог-
ромная территория, кото-
рую ежегодно убирают и 
поддерживают в чистоте 
студенты-волонтёры, не 
особо новые, но довольно 
уютные факультетские до-
мики, озеро, обмелевшее, 
но не перестающее вос-
хищать – все это доступно 
всем. Но прежде всего – 
активным, целеустремлен-
ным и энергичным людям. 
Будьте бодрыми и зани-
майтесь физкультурой!

Юлия Полякова 
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Идеальный студент делает себя сам
Тебе надоело перед каждой 

сессией не спать и пытаться 
вбить в свою голову знания 
за весь семестр? Тебе осто-
чертел вкус кофе, который ты 
постоянно пьёшь в это время 

для бодрости? Твои одногруп-
пники игнорируют, потому 
что ты достал их вопросами 
вроде «Какие «долги» у тебя 
есть» и «Дайте списать»? Тог-
да тебе стоит прочесть этот 

материал. Ты узнаешь, что 
же преподаватели вуза дела-
ют с вечно опаздывающими 
и прогульщиками и каким ты 
должен стать, чтобы больше 
не оплошать!

Думаю, каждый увидел здесь себя со стороны, а вот с какой 
– останется тайной. Только взявшись за ум, можно добиться вы-
соких результатов в своём образовании 

Светлана Климова

Оксана Ганина, ст. преподаватель ка-

федры психологии образования ППФ: 

«Я всегда с пониманием отношусь ко всем 

студентам, ведь все мы люди и у каждо-

го есть свои проблемы. Пусть даже он на 

полпары опоздал. А раз пришёл, то прошу 

сразу к доске. Почему я так делаю? Потому 

что часов по дисциплине стало мало, поэ-

тому нужно создать максимальные условия для ориентиро-

вания студентов в темах и вообще хоть как-то создавать для 

них стимул учиться. Этого, увы, современным студентам не 

хватает. Студент должен развивать речевую компетентность 

и систематизировать знания, делать всё заранее и добросо-

вестно. Как говорят, перед смертью не надышишься».

Михаил Кошелев, ст. преподаватель кафедры гражданского пра-
ва и гражданского процесса ЮФ: «Мне кажется, в стенах вуза взрос-
лые люди и поэтому надо вести себя по-взрослому. Например, в угол 
за опоздание я точно никогда никого не ставил. Обычно я стараюсь не 
акцентировать внимание на опозданиях. Однако, если зашел студент, 
который является «редким гостем на именинах», я, конечно, не могу не 
отметить этот факт, включаю излюбленный «троллинг» и надеюсь, что 
студенты воспринимают это адекватно. Но это сугубо индивидуально. 
Мои требования особо не отличаются от среднестатистических. Главное, 

чтобы студентам было интересно. Не люблю преподавание «из-под палки», но и «заумных» 
студентов не особо люблю. Всё должно быть в меру. Усердие, энтузиазм, желание узнать 
что-то новое, но при этом постараться учебный материал преподнести так, чтобы аудито-
рия студенческая бодрствовала – вот те качества, которые должны быть у «грызущего гра-
нит». На первое место я ставлю самообразование. Нравится мне, когда студенты «знают 
больше, чем преподаватель», значит, они интересуются предметом».

Ольга Клименко, кандидат педагоги-ческих наук, доцент кафедры педаго-гики ФФКиС: «Во-первых, когда я захожу в аудиторию после звонка, то после себя запускаю только одного человека. На экза-менах никаких поблажек. Во-вторых, вос-питательная мера состоит уже в том, что студент идёт на экзамен, а помочь ему мо-гут только знания. Если в голове пусто, то и в зачётке негусто. С рейтингом жить гораздо легче. Всё го-товится и сдаётся по рейтинговой системе, так что каждый знает, на что он способен. А описать идеального студента сложно. Думаю, он должен оставаться интересным чело-веком. На днях я была в Иркутске и специально заезжала в армию к нашему студенту Евгению Девайкину. Студент дол-жен быть таким, чтобы преподаватели по нему скучали».

Алла Михина, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков ФФиМК: 
«Я считаю, что на экзамене или зачёте применять 
воспитательные меры уже поздно. Воспитание – это 
планомерный процесс, который должен привести к 
поставленным целям. А экзамен или зачёт – это уже 
конечная контрольная точка обучения, когда про-
исходит закрепление его результата. Что касается 
опозданий студентов, то я всегда разрешаю зайти 
в аудиторию. Единственное, могу посокрушаться, 
что опоздавший пропустил важную информацию, 
разъяснение материала и т.д. Никогда не ругаю и 
не выясняю причин опозданий, не создаю комплек-сов, из-за которых студенты будут бояться зайти в аудиторию с опозданием. Пришел сту-дент в итоге – и это праздник! “May I comein?” Моя фраза: “Sure, joinus!” Как бы банально это не звучало, но чтобы студент мне нравился, он должен быть толковым студентом. В это понятие я вкладываю трудолюбие, внутреннюю дисциплину, самоорганизованность, обя-зательность, лень в меру, в такой степени, которая не фатальна для выполнения заданий. Уважаю, когда студент демонстрирует систематическую подготовку, потому что только эти качества ведут к положительному результату и прогрессу в изучениимоего предмета»

– Как Вы начали занимать-
ся каратэ?

– Каратэ я начал заниматься 
давно. В конце 80-х – начале 
90-х занятия восточными ис-
кусствами считались, скажем, 
очень экзотичными. Будучи 
мальчиками, мы смотрели раз-
личные фильмы с участием 
Брюса Ли и, конечно, очень хо-
тели быть похожи на него. В то 
время начали открываться ка-
кие-то подобные секции, хотя 
с высоты прожитых лет я вижу, 
что учили там, как могли: тре-
неры были также самоучками.  
После был период, когда я ос-
тавил это занятие и  возобно-
вил тренировки только на 1-2 
курсе института. 

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о Вашей школе 
боевых искусств «Самурай»

– Мы работаем в стиле сё-
токан – это основной и самый 
популярный стиль каратэ. 
Школа входит в федерацию 
«Сётокан каратэ-до Интер-
нэйшнл» («Shotokan karate-
do International Federation of 
Russia»). Занимаются в школе 
и дети, и взрослые. У нас есть 
несколько групп: группа на-
чальной подготовки;  средней, 
где занимаются дети 2-3 года 
обучения;  группа учеников, ко-
торые уже имеют коричневые 

и чёрные пояса.  В школе три 
тренера: я, моя дочь Виктория 
Елина (тренер детской группы, 
победитель Кубка мира, чёр-
ный пояс, 2-й дан) и Александр 
Сорокин (тренер взрослой 
группы, экс-легионер Фран-
цузского легиона, чёрный 
пояс, 1-й дан).

– Кстати, Ваша дочь Викто-
рия недавно стала чемпион-
кой V Открытых всероссийс-
ких игр каратэ в Москве. Это 
Вы привили любовь к каратэ 
или она сама стала зани-
маться спортом?

– Конечно, сам. Когда она 
была маленькая, я уже тре-
нировал, поэтому привёл её 
в спортивный зал. Мамы-ба-
бушки были против всего это-
го, они говорили, что нужно 
заниматься танцами или ещё 
чем-то подобным, но я сказал: 
так как я тренирую, она будут 
тренироваться со мной, и она 
показывала, в принципе, хоро-
шие результаты. Сейчас я ни 
капли не жалею о том,  что при-
вёл её в этот вид спорта. Счи-
таю, что детство и юность у неё 
прошли не зря: мы с ней много 
тренировались, она приобрела 
большой опыт, поскольку мы 
много ездили по соревнова-
ниям. Думаю, на данный мо-
мент у неё уже заложены опре-

КАК СТАТЬ САМУРАЕМ?
В этом году у студентов Забайкальского государс-

твенного университета впервые появилась возможность 
бесплатно заниматься каратэ в стенах родного физкуль-
турно-спортивного комплекса. Занятия ведёт президент 
и главный тренер клуба «Самурай», обладатель чёрного 
пояса (2-й дан) Виталий Елин, который за годы своей ра-
боты воспитал не одного чемпиона.

делённые навыки профессии 
тренера, поскольку она рабо-
тает с группой  начальной под-
готовки в школе «Самурай». То, 
что Вика учится на факультете 
физической культуры и спорта 
ЗабГУ, ей также помогает. 

– Ваши ученики выступают 
на турнирах? 

– Было много всяких поездок 
и соревнований. Мы постоян-
но ездим в Улан-Удэ и Иркутск 
(Открытый турнир по каратэ 
«Кубок Сётокан» в 2012 г., тра-
диционный межрегиональный 
турнир по сётокан каратэ-до 
«Кубок Байкала» 2013-2014 гг.), 
а также в Москву (Всероссий-
ские соревнования по каратэ в 
Зеленограде в 2013 г., Откры-
тые Всероссийские игры по 
каратэ в 2014-2015 гг.).  В 2011 
году ездили в Киев на Кубок 
мира, где стали призёрами. 
Последние соревнования про-

ходили в Борзе. На следующий 
год мы планируем посетить 
соревнования «Russia Open 
– 2015» в Москве.

– Какую работу Вы ведёте 
в нашем вузе со студента-
ми?

– В этом учебном году мы 
набрали группу студентов За-
бГУ. Сначала, конечно, студен-
тов записалось очень много, 
но сейчас остались почему-то 
только одни  девушки, зато они 
занимаются стабильно. В даль-
нейшем мне бы хотелось со-
здать хорошую студенческую 
команду. Конечно, хотелось бы 
привлечь юношей и расширить 
группу. 

– Что представляет собой 
аттестация на получение 
чёрного пояса?

– Чёрный пояс – это оцен-
ка технической квалификации 
спортсмена. Я получил его в 30 
с небольшим. Система цвет-
ных поясов построена следу-
ющим образом. Когда ребё-
нок  начинает заниматься, по 
истечении какого-то периода 
времени он получает самый 
первый – белый пояс. Посте-
пенно технические требования 
растут, сложность выполняе-
мой техники тоже возрастает, и 
в итоге мы приходим к чёрному 
поясу. 1-й дан – первая степень 
чёрного пояса (Дан – японский 
разряд в боевых искусствах. 
Самым младшим даном явля-
ется первый, самым старшим 
(в зависимости от системы) 
– с 6-го по 10-й). Затем цвет 
пояса не меняется, но идут 2-
й дан, 3-й дан и так далее. К 
слову, 18 мая к нам приедет 

японец, который будет в спор-
тивно-концертном комплексе 
«Мегаполис-спорт» проводить 
трёхдневный семинар, после 
которого пройдёт аттестация 
спортсменов. 

– Приходилось ли Вам 
применять приёмы каратэ 
на улице? 

– Приходилось, конечно. Я 
думаю, что родители приво-
дят детей на каратэ не ради 
спортивных успехов – это, ско-
рее всего, вторичное. Занятия 
единоборствами больше необ-
ходимы в практических целях, 
то есть в умении постоять за 
себя. Заниматься фитнесом 
или кроссфитом (программа 
тренировок, комплекс фитнес-
упражнений, разработанный 
для проработки всех мышеч-
ных групп, воспитания силы и 
выносливости – Прим.) можно 
в залах, занятия же боевыми 
искусствами подразумевают 
единоборство, противостоя-
ние какой-либо агрессии. 

– Что важно для начинаю-
щих в каратэ (личные качес-
тва, физические данные)?

– Наверное, у некоторых 
есть определённая предрас-
положенность к занятию ка-
ратэ: гибкость, растяжка, ско-
рость реакции, сила удара, но 
всё равно у детей они разные. 
Самое главное – трудолюбие 
и целеустремлённость, а вы-
носливость уже развивается в 
процессе тренировок, помо-
гает систематичность. Ведь 
посещать тренировки и трени-
роваться на тренировках – это 
две разные вещи. 

Алёна Линейцева

Представляем вашему внима-
нию образ идеального студента, 
который мы «нарисовали», за-
давая преподавателям ЗабГУ 
следующие два вопроса: «Какие 

воспитательные меры (санкции) 
вы предпринимаете против «ле-
нивцев-студентов»?» и «Каким 
должен быть студент, чтобы не 
попадать под эти санкции?»
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История создания лицея ЗабГУ 
началась 1 сентября 1993 года, 
когда при Читинском государс-
твенном педагогическом инсти-
туте им. Н.Г.Чернышевского в 
составе педагогического цент-
ра «Детство» был сформирован 
класс гуманитарного направле-
ния из 26 ребят. За 22 года лицей 
стал одним из лучших современ-
ных образовательных учрежде-
ний Забайкальского края. За это 
же время он претерпел множес-
тво изменений: когда-то это был 
Многопрофильный лицей при За-
бГГПУ. Тогда же и начал сущест-
вование другой лицей – уже при 
ЗабГУ. В 2014 году эти лицеи пос-
ле объединения двух университе-
тов тоже стали одним целым.

За все время существования из ли-
цеев вышло несколько тысяч выпуск-
ников, несколько сотен медалистов. 
Многие из них отправились покорять 
интеллектуальные просторы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова, Вороне-
жа, Саратова, Новосибирска и мно-

гих других городов. Также десятки 
выпускников обучались, обучаются 
и планируют обучаться за границей. 
За всё это нужно отдать должное ли-
цейской подготовке. Здесь учителя 
не стараются построить каждого под 
что-то одно, идеальное. Здесь осо-
бый подход, индивидуальный.  

В лицее существует несколько 
профильных направлений: социаль-
но-гуманитарное, филологическое, 
социально-экономическое, инфор-
мационно-технологическое и хими-
ко-биологическое. Кстати, впервые 
за всю историю лицея дети смогут 
поступать в Медицинскую академию 
с профильной подготовкой. Ежегод-
но ведется статистика по совпаде-
нию профиля обучения и избранной 
профессии. За всё время проведе-
ния итоговой аттестации в формате 
ЕГЭ достаточно высоким является и 
качество знаний. 

«После объединения лицеев кар-
динально ничего не изменилось, 

кроме нового здания. Теперь лицей 
находится в корпусе ЗабГУ на ул. 
Кастринской. Сложно сказать, какое 
здание лучше. Для детей удобнее 
заниматься здесь, потому что они 
не ходят из корпуса в корпус, как это 
было раньше. Все занятия с 8:30 до 
15:40 проводятся в одном здании, 
где находятся большой гардероб, 
библиотека, спортивный зал, каби-
нет информатики. Для учеников это 
более комфортно. Единственное не-
удобство, на наш взгляд, – это транс-
портная развязка. То есть мы далеки 
от маршруток, троллейбусов, но, 
тем не менее, я думаю, что со вре-
менем все привыкнут, – рассказала 
директор лицея Елена Александров-
на Пустовит. – Мы взяли что-то хоро-
шее в том лицее, что-то хорошее у 
нас. То есть мы постарались сохра-
нить в новом, объединённом лицее 
традиции ЗабГУ и продолжить наши. 
Преподаватели остались те же. Вся 
внеклассная деятельность обоих ли-
цеев продолжается, дети чувствуют 
себя комфортно. Тот класс, который 

перешёл к нам, со-
хранили и сохра-
нили всех педаго-
гов, чтобы им было 
комфортно. Мы 
участвуем во всех 
мероприятиях, ко-
торые проводят в 
университете, ста-
раемся по максиму-
му участвовать во 
всех олимпиадах. 
Особенность этого 
года заключается в 
том, что мы набра-
ли 8-е классы, ко-
торых не было уже 
4 года. Впервые за 
всю историю в ли-

цее 13 классов». 
Как выпускница лицея при ЗабГУ, 

могу сказать, что это действительно 
то учебное заведение, куда нужно 
отдавать своих детей. Здесь помо-
гут развивать свои индивидуальные 
качества, творческие способности и 
весь потенциал. Здесь будут уделять 
время и объяснять, если вы что-то не 
поймете. Здесь не будут разделять 
на «любимчиков» и «нелюбимых». 
Здесь направят в «нужное русло». 

Хочу заметить, что большинство 
лицейских выпускников направля-
ются учиться в стены Забайкальско-
го государственного университета. 
Всё потому, что уже там, в лицее, де-
тей приучают к парам, семинарам, 
рефератам и прочим элементам сту-
денческой жизни. Преподаватели 
лицея также являются преподавате-
лями университета, которых мы час-
то видим у себя на парах, будучи уже 
студентами. 

     Анна Кривякина

Лицей: рекомендовано 
выпускниками!

Забайкальский государственный уни-
верситет готовит специалистов в сфе-
ре техносферной безопасности, задача 
которых в будущем – координировать 
действия служб во время чрезвычайных 
ситуаций. Студентка Елена Наймушина 
работала волонтёром в тушении про-
шлогодних пожаров, Алексей Климов 
был среди тех, кто отстаивал Смоленку 
в этом году.

Е.Н.: Я была на этих пожарах в про-
шлом году. Собирали народ в «ВКон-
такте». Мы были на Угдане, в Колочино 
– горели те же места, что и сейчас. Как 
тушили: просто брали грабли, кто-то 
рюкзаки, но в основном работали имен-
но граблями и мётлами – просто отгре-
бали и захлёстывали пламя.

Корр.: И как, получалось?
Е.Н.: Конечно, получалось. Такой 

принцип многие используют. Когда при-
езжали инструкторы «Гринпис», расска-
зывали, как правильно бороться с огнём 
подручными средствами. Нынче – на-
девали на лицо маски, повязки, шарфы, 
брали грабли и действовали, как полу-
чится.

Корр.: На каких пожарах вы были?
Е.Н.: В основном работали у посёл-

ков, в лес никто не бегал. Главное было 
– отвести огонь от дач.

Корр.: Как взаимодействовали с 
МЧС?

А.К.: МЧС в основном занималось 
особо крупными пожарами. Свалка за-
горелась, её тяжело потушить, туда они 
приезжали и работали. В основном, эм-
чеэсовцы стояли на границах населён-
ных пунктов, а мы были чуть поодаль.

Корр.: А добровольцев много 
было?

А.К.: Очень. Не тушить, так кормить 
приезжали.

Е.Н.: Волонтёров в Смоленку «пачка-
ми» привозили – каждый час был сбор. 
За всё время там побывали 500 чело-
век.

А.К.: Да, некоторые жили по три, по 
четыре дня в лесу. Неравнодушные люди 
нашлись в такой тяжёлой ситуации.

Корр.: А ты сколько пробыл на по-
жаре?

А.К.: Я был там один день. К моменту 
приезда многие очаги были уже локали-
зованы.

Корр.: Сильное задымление не 
сказалось на здоровье? 

А.К.: Да, дым затрудняет дыхание, но 
не так уж это критично.

Е.Н.: А мне в прошлом году было тя-
жело из-за аллергии. Я заматывалась 
смоченным шарфом – так становилось 
проще дышать. 

Корр.: Какие ощущения испыты-
вали, когда огонь был близок, тот же 
низовой пожар – это ведь страшно-
вато?

А.К.: Я умудрялся тушить огонь и при 
этом грызть фисташки. Паники не было. 
Вообще, к таким ситуация надо разум-
но подходить, потому что под воздейс-
твием эмоций можно неправильно оце-
нить обстановку и оказаться в огненном 
кольце.

Е.Н.: Не всё было спокойно. Идёт дым 
со всех сторон, а если огонь ещё и пе-
рекидывается наверх, то это конец. Па-
даешь на колени с мыслью: «Куда идти? 
Боже мой, где выход?»

Корр.: На парах вас к такому гото-
вили?

Е.Н.: Из нас делают не боевые едини-
цы, а управленцев в сфере техносфер-
ной безопасности. То есть мы должны 
не сами бежать на пожар, а координиро-
вать действия служб при возникновении 
ЧС. На парах дают базовые знания, поэ-
тому после дополнительной подготовки 
можно работать и простым пожарным.

Координатор по ЧС забайкальского 
отделения «Союза добровольцев Рос-
сии» Дмитрий Тюхов в ответ на мой 
вопрос о том, много ли студентов туши-
ли пожары под Читой, сказал, что этого 
просто не знает: «В том и проблема, что 
мы на пожаре особо их не делим – сту-
денты они или нет». Действительно, 
какая кому разница, кто берёт в руки 
шланг, багор или грабли. Главное, что 
этот человек приехал на помощь и го-
тов к борьбе со стихией. 

Валентин Булавко

«Под воздействием 
эмоций можно оказаться 

в огненном кольце»
Студенты ЗабГУ на пожарах
Лесные пожары весны 2015 года уничтожили забайкальские 

леса площадью, не поверите, со Словению! Сгорело больше 
сотни домов, 22 тысячи человек пострадали. Но трагедия по-
казала, что в крае, охваченном мраком и хаосом, много нерав-
нодушных людей. Забайкальцы собрали тонны гуманитарной 
помощи погорельцам, а на пожарах работали сотни добро-
вольцев. Мы нашли это фото в группе лицея Мы нашли это фото в группе лицея 

ВК - https://vk.com/dear_lyceumВК - https://vk.com/dear_lyceum
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ВЫПУСКНИКИ НА ПУТИ К СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Размышляя над своей жиз-
нью и жизнью других людей, я 
поняла: самое сложное – это 
работа над собой. Мы часто го-
товы отдать окружающим пос-
леднее, в поте лица работать 
над общим делом, стремить-
ся вперёд ради кого-то… Но 
сделать что-то по-настоящему 
нужное только для себя – это 
невероятно сложная задача. 
Что только не встаёт у нас на 
пути! И муки совести, и сотни 
неотложных дел, и прочее-про-
чее. И часто мы планируем на-
чать новую и полезную для себя 
жизнь с понедельника? 

Пропустив многие понедель-
ники предстоящего пушистого и 
приятного, как одуванчик, лета, 
мы решили узнать, что студен-
ты и преподаватели нашего вуза 
обещают сделать «со следующего 
учебного года». Кто-то не хотел 
афишировать свои планы, а кто-
то поделился ими с нами – с ре-
дакцией и с вами, читателями. 

Александра Будник, СПВО 
«Щербет»: «Со следующего года 
я обязательно пойду на вокал и 
гитару».

Артур Капинос, студент За-
бГУ: «Со следующего года я хочу 
параллельно с учёбой начать ра-
ботать в одной из редакций горо-
да».

Ольга Шмакова, студентка 
ЗабГУ: «С нового учебного года 
я не буду страдать ерундой, буду 
учиться, больше времени прово-
дить с любимым студенческим 
активом факультета. И я верю, 
следующий год будет легендаа-
арным!»

Зорикто Бакланов, специа-
лист по воспитательной работе 
ФКиИ: «Со следующего учебного 
года я обещаю: для себя – начать 
делать утреннюю зарядку, а для 
окружающих – отправлять позд-
равительные открытки «С днём 
рождения» друзьям, родным и 
знакомым».

Лариса Калинина, ассистент 
кафедры ТМПОСиТ: «Об этом, 
наверное, нельзя писать, но буду 
честной: я – сова, и для меня 
всегда было проблемой прийти 
на работу утром вовремя. Хотя я 
всегда стараюсь, правда! Свои 
первые пары я ни разу не проспа-
ла, кстати! К тому же у меня синд-
ром «весёлого студента», который 
обещает себе после каждой сес-
сии взяться за ум и начать учить-
ся. Я аспирант, и несколько раз в 
год я обещаю себе, что точно сяду 
за диссертацию. Так что со следу-
ющего учебного года точно буду 
над ней работать!»

Александра Назмеева, ассис-
тент кафедры ЖиСО: «Со следу-
ющего учебного года, пожалуй, я 
всё-таки доберусь до бассейна 
или тренажёрного зала! Ещё обя-
зательно буду готовиться к сессии 
заранее, потому что порой она за-
стаёт и преподавателей врасплох 
(«Вот это новость!» – авт.). К тому 
же, наверное, сменю прическу и 
рискну купить сапоги на каблуке. 
И, возможно, в который раз сяду 
на диету. Ну, это классика!»

Эрмине Арутюнян, редактор 
газеты «STUDмикс»: «Я честно 
и медленно кладу руку на серд-
це и обещаю пойти на плавание 
и, если будет время, записаться 
на курсы иностранных языков. А 
ещё, наконец, научиться правиль-
но готовить плов!»

Да, дел у многих со следующего 
учебного года, как мы видим, бу-
дет предостаточно! Я же, в свою 
очередь, обещаю себе: 1) сдать, 
наконец, экзамен на уровень 
владения иностранным языком; 
2) отправится в путешествие по 
Азии и… 3) никогда не писать ма-
териалы в день дедлайна! 

«Что написано пером – не выру-
бишь топором», поэтому теперь 
хочешь – не хочешь, придётся вы-
полнять обещания, данные себе. 
Желаю всем успехов и побед на 
этом, пожалуй, одном из самых 
трудных поприщ!

Анна Каргопольцева

Май подходит к концу, а 
это значит, что близится вы-
пуск 11-х классов. Выпуск-
ной – это, наверное, одно из 
самых волнующих событий 
в нашей жизни, наряду со 
сдачей экзаменов и поступ-
лением в разные универси-
теты. Я бы хотел рассказать 
о последнем. Для выпускни-
ка выбор университета – это 
очень важный и сложный 
вопрос, который ставит пе-
ред серьёзным выбором и 
отнимает достаточно много 
времени на размышление. 
Многие ученики 11-х классов, 
разрываясь между подготов-
кой к экзаменам и репети-
циями вальса на последний 
звонок, всё-таки находят 
пару минут, чтобы подумать 
о своем будущем. Несмотря 
на все переживания и сом-
нения, к концу учебного года 
у многих выпускников фор-
мируется чёткий план дейс-
твий вплоть до устройства на 
работу и создания семьи. И 

поступление в вуз занимает 
не последнее место. Само 
собой, ведь студенчество 
– это новая жизнь для любого 
выпускника, ещё один шаг на 
пути к полной самостоятель-
ности, новые возможности и 
многое другое. 

Проведённый в читинской 
школе №27 опрос показал, 
что большая часть выпуск-
ников предпочитает учиться 
в родном городе, а именно 
в ЗабГУ, и хочет поступить 
на самые разные факульте-
ты. Если говорить о выборе 
специальности, то 10% опра-
шиваемых хотят поступать на 
специальность «Таможенное 
дело», 40% – на факультет 
экономики, 30% – на факуль-
тет физической культуры и 
20% – на юридический. Не-
льзя не заметить тот факт, 
что в поступлении в ЗабГУ за-
интересованы ученики самых 
разных профилей. Выпуск-
ники медицинского профиля 
хотят попасть на спортфак, 

а физико-математического 
– на таможенное отделение.

Я, в свою очередь, при вы-
боре вуза, а именно отде-
ления журналистики, руко-
водствовался следующими 
критериями: возможностью 
постоянно творчески разви-
ваться, не стоять на месте и 
быть всё время в центре со-
бытий. Разумеется, я также 
волнуюсь и переживаю, как и 
любой выпускник, ведь такое 
количество перемен и потря-
сений требует недюжинной 
выдержки и терпения. Но, 
несмотря ни на что, я уверен 
в себе и желаю того же дру-
гим выпускникам 

Всё это говорит о том, что 
в следующем учебном году 
Забайкальский государс-
твенный университет ожида-
ет немалое пополнение све-
жих молодых умов, которые 
готовы к новым свершениям. 
Давайте же пожелаем им 
удачи! 

Иван Завьялов

Ищите 
нас в Сети

Читайте о нас 
https://twitter.com/zab_guchita

Будьте с нами 
https://vk.com/press_zabgu

Смотрите на нас 
https://instagram.com/zabgu/

С ПОНЕДЕЛЬНИКА Я…

Забайкальский 
государственный 
университет

РЫЩЕМ ПО СОЦСЕТЯМ

Российская студенческая весна про-

шла во Владивостоке с 15 по 19 мая. 

Помогать организаторам масштабно-

го фестиваля студенческого искусства 

поехали дружной командой волонтёры 

из Читы: Вероника Сокурова, Анаста-

сия Трифонова, Владимир Дармабада-

раев, Валерия Астраханцева. Почётную 

миссию волонтера студенты заслужи-

ли еще в прошлом году на нашей Сту-

денческой весне стран ШОС. Во Вла-

дивостоке, мы уверены, им работалось 

отлично, их фото в Instagram говорят 

сами за себя. Молодцы ребята!
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«Преступление и 
наказание» 

Фёдора Достоевского
Есть мнение, что стереотип 

угрюмого русского существу-
ет на Западе во многом бла-
годаря Фёдору Михайловичу 
и его романам. «Преступление 
и наказание», пожалуй, самый 
известный из них. История 
бедного студента Родиона 
Раскольникова, который спла-
нировал и совершил убийство 
старухи-процентщицы и её 
сестры, а потом долго рефлек-
сировал над ним, должна быть 
вам известна. 

«Родион приготовил к экза-
мену не свои мозги, а пару ши-
карных шпаргалок, и, засыпая, 
он был уверен в своих силах. Но 
утром перед экзаменом начи-
нает нервничать и спрашивает 
себя перед выходом: «Тварь я 
дрожащая или право имею?» 
И, подмигнув отражению, ухо-
дит на экзамен. После первого 
списанного задания Родион 
ещё в норме, но после второго 
совесть берёт своё. Неожидан-
но шпаргалка выпадает из его 
рукава, но перенервничавший 
одногруппник Миколка хватает 
её и с извинениями выбегает 
из аудитории. Преподаватель 
криминалистики Порфирий 

Петрович всё видит, но даёт 
Родиону шанс ответить. Нервы 
Раскольникова не выдержива-
ют, он сознаётся в том, что не 
подготовился. Его отчисляют, 
и он едет служить в РВСН».

«Лабиринт» Франца Кафки
Герой рассказа «Лабиринт» – 

зверёк, погружённый в мысли о 
совершенствовании собствен-
ной норы. Казалось бы, он сде-
лал всё правильно и его гени-
альное убежище неприступно, 
но именно это благополучие 
не даёт ему покоя и заставляет 
видеть новые и новые бреши. 
Совершенствование подзем-
ного лабиринта становится для 
него смыслом жизни и самой 
жизнью. 

«Андрей решил начать рабо-
ту над дипломом ещё на тре-
тьем курсе. Он верил, что так 
сможет без спешки подобрать 
обширную теоретическую базу 
и провести все практические 
эксперименты. Его диплом 
был готов уже за семестр до 
защиты. Андрею показалось, 
что можно лучше, и он пере-
писал первую главу, отредак-
тировал другие. Работа стала 
идеальной, но ведь идеалов 
не существует, а может, это 
неправда, и дело в его неком-

петентности... Андрей взялся 
за полную переработку дипло-
ма. Он видел эти 120 страниц 
текста во снах, ненавидел их, 
но в то же время обожал. Никто 
не мог лишить его удовольс-
твия стать лучшим студентом 
за последние десять лет. Анд-
рей проснулся от того, что на 
улице зашумел майский дождь 
– защита была назначена на 
завтра, а он всё ещё искал оп-
тимальную формулировку для 
заголовков…»

«Москва – Петушки» 
Венедикта Ерофеева

«Москва – Петушки» – псев-
до-автобиографическая поэма 
в прозе. Очень грустная поэма 
в прозе с высоким содержа-
нием алкоголя и философских 
размышлений. Местами она 
заставляет искренне смеять-
ся, но тоску, которую вызывает 
в душе «Москва – Петушки», не 
передать словами – её можно 
только прочувствовать. 

«Добрый студент Веничка 
сегодня перестал им быть. Нет, 
он был всё тем же Веничкой, и 
всё таким же добрым, но сту-
денчеству пришёл конец. Од-
нажды ему пришла в голову ге-
ниальная мысль – рассчитать, 
как много выпивают его одно-

группники, и вывести графики 
по полученным данным. Всё 
получилось отлично – законо-
мерности смотрелись пора-
зительно. Всем было весело, 
пока Веничкин сосед Андрей 
со зла или по ошибке не сдал 
подписанные расчёты вместе 
со своей работой. А дальше – 
скандал, дисциплинарный со-
вет и теперь отчисление. «Что 
же ты так, Веничка? Быть мо-
жет, проблема всё же в тебе, 
а не в них?» – спрашивал себя 
Веничка, садясь в электричку 
«Чита – Карымская». «А какая 
теперь разница?» – отвечал 
он себе же, занимая место у 
дальнего окна. Поезд тронул-
ся. Веничка, дождавшись, пока 
электричка пройдёт перегон 
до Антипихи, вышел в тамбур. 
И немедленно выпил…»

«Скотт Пилигрим» 
Брайана Ли О’Мелли

«Скотт Пилигрим» – это гра-
фическая новелла в шести час-
тях. Конечно, в России куль-
тура комиксов не прижилась, 
и для нас они – безвкусная и 
бездушная беллетристика о 
супергероях. Но есть вещи на 
уровне настоящей литерату-
ры и изобразительного ис-
кусства: «Хранители», «Город 

грехов», «Маус» и вот – «Скотт 
Пилигрим». Комикс красочно 
показывает, а кое-где высме-
ивает стереотипы америка-
но-канадской молодёжи конца 
«нулевых». В основе сюжета 
всей серии лежит совершенно 
сюрреалистичная идея: чтобы 
встречаться с девушкой, глав-
ному герою надо победить (фи-
зически уничтожить – прим.) 
семь её бывших парней. 

«Она сказала, что закрыть 
сессию можно, только победив 
семь злых преподавателей, к 
которым Саня не ходил в этом 
семестре». 

«Колобок», русская 
народная сказка

Вы же знаете сюжет – лиса 
его съест, поэтому сразу пе-
рейдём к адаптации.

Здесь и обнаружилось уди-
вительное совпадение: сюжет 
«Колобка» в переложении на 
студенческую жизнь до боли 
похож на кальку со «Скотта 
Пилигрима». Вот только про-
изведение американца Брайна 
Ли О’Мелли отличается хеппи-
эндом от депрессивного конца 
русской сказки с поеданием 
главного героя в конце. Про-
стите за спойлер.

Валентин Булавко

Приходит лето, и студен-
ческие активы (советы/де-
канаты) проводят послед-
ние в этом году собрания, 
чтобы составить план рабо-
ты на следующий учебный 
год, в котором один их глав-
ных пунктов – проведение 
мероприятий. А для кого их 
организуют? Чаще всего для 
студентов. Поэтому, прежде 
чем садиться за составле-
ние новых планов, обратим-
ся к широкой студенческой 
общественности. За 2014-
2015 учебный год было про-
ведено множество конкур-
сов, акций, игр. Какие из них 
запомнились студентам? 

Вероника Ушакова: «Я 
участвую в мероприятиях сту-
денческого актива ФФиМК. 
Больше всего мне запомни-
лись «Рекламный дозор» и, 
конечно же, Новогодний бал. 
К тому же я сама состою в сту-
денческом педагогическом от-
ряде «Морс» и участвую в орга-
низации мероприятий».

Дмитрий Ишенин: «К со-
жалению, в этом учебном году 
было не так много интересно-

го. Из мероприятий запомни-
лась «Зарница», ведь я участ-
вовал в её организации, также 
запомнился «Шерше ля Код», 
который проводил студенчес-
кий деканат строительного фа-
культета».

Валентина Жиндаева: «Я 
участвовала в «Интуиции», ко-
торую проводил ППФ, участ-
вовала в мероприятиях ИФ… Я 
считаю, что раньше меропри-
ятий было больше и они были 
красочнее и интереснее («Мо-
жет, это потому, что в этом году 
студенческий совет вуза прак-
тически ничего не проводил?» 
– автор). Я давно не участвую в 
работе студенческого декана-
та своего факультета, но знаю, 
что у ребят «упала производи-
тельность» и, на мой взгляд, 
мероприятия факультета стали 
однообразные. Хотелось бы 
нового формата мероприя-
тий!» 

Арюна Чимитцыренова: 
«Мне нравятся все мероприя-
тия, посвящённые календар-
ным праздникам. Я слежу за 
мероприятиями на страничке 
факультета и в студенческих 

газетах. Из мероприятий этого 
года мне особенно понрави-
лись «Эквилибриум» и фото-
кроссы».

Марина Воробьёва: «Труд-
но выделить самые лучшие 
мероприятия: было много тех, 
которые «запали в душу» – это 
фотокроссы, празднование 
Масленицы, интеллектуальные 
игры… И всё же есть одно ме-
роприятие, которое вспомина-
ется с трепетом в груди, – это 
моя любимая «Зарница», кото-
рая стоила всех потраченных 
на неё усилий».

Екатерина Логинова: «Из 
мероприятий этого года боль-
ше всего мне запомнился кон-
курс «23+8»: несмотря на то, 
что я в нём не участвовала, а 
была болельщицей, мне всё 
равно очень понравилось!» 

Елизавета Кулакова: «Я 
не участвую в мероприятиях 
вуза, так как веду активную 
жизнь вне университета: это и 
обычная работа, и волонтёрс-
тво, и работа с молодёжным 
центром. Но несколько мероп-
риятий всё-таки запомнилось 

ДЛЯ КОГО РАБОТАЮТ СТУДАКТИВЫ?

– Новогодний бал на ФФиМК и 
День Св. Валентина».

Выводы таковы: большинс-
тво студентов участвуют в тра-
диционных мероприятиях вуза 
и родных факультетов. Дорогие 
члены студенческого самоуп-
равления, мотаем на ус: от нас 

ждут оригинальности, креати-
ва, простоты и интеллектуаль-
ных игр! Что же, предупреждён 
значит вооружён. Что касается 
нас, «студактивистов»… Рабо-
таем, ребята!

Вечный активист Анна 
Каргопольцева

Ниже представлены пять книг, которые способны идейно 
и духовно настроить на успешную сдачу сессии. И да про-
стят все слабонервные литературофилы мой постмодер-
низм. Понять, почему эти произведения важны для студен-
тов, можно по мини-рассказу, в котором сюжетные ходы 
оригиналов перенесены в студенческую жизнь. 
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Издревле книга была особой ценностью. Ее называ-
ли носителем божественной мудрости. Обладатели 
библиотек считались очень богатыми людьми. И, со-
ответственно, книги не были общедоступны. Прошла 
не одна сотня лет – наличие семейных и обществен-
ных собраний книг не редкость в наши дни. Только вот 
всеобъемлющий технический прогресс мало-помалу 
отбивает интерес к книгам – бумажным, с красивой 
обложкой и переплётом. 

Совсем недавно заглядывала я в университетскую науч-
ную библиотеку, что находится в корпусе на ул. Бабушки-
на, 129. Нужно было взять одну умную книгу. Когда я ждала, 
пока «пробьют» это издание, библиотекарь, белокурая, со 
светлыми глазами женщина средних лет, почему-то поже-
лавшая сохранить в тайне для меня свои имя и фамилию,  
сообщила: «У вас задолженность за прошлый год, две кни-
ги в другой библиотеке». Я подумала: «До чего техника до-
шла!» И действительно, за много лет библиотека сущест-
венно изменилась. Конечно, прогресс не стоит на месте. 
Сегодня библиотека почти полностью компьютеризирова-
на: кое-какая техника стоит и в холле, и в читальном зале, 
работает бесплатный WI-FI, есть в Интернете даже специ-
альный сайт – и всё для студентов и преподавателей. 

Чтобы узнать, водится ли нужная тебе книга на пол-
ках этой библиотеки, нужно или спросить сотрудников, 
или (это самый простой способ, им можно воспользо-
ваться, не выходя из дома) зайти на специальный сайт 
http://library.zabgu.ru и посмотреть по каталогу. 

«Работа в библиотеке стала намного проще, – рассказа-
ла моя собеседница. – Теперь не нужно гоняться за долж-
никами, перерывать сотни книг. Заходишь в базу данных 
– и всё видно. А выдача книг происходит быстро и легко. 
На книги и читательский билет прикрепляются наклейки 
со специальным штрих-кодом. Здесь уже, как в супермар-
кете: два пика – и всё».

На мой вопрос о том, много ли студентов пользуется 
услугами библиотеки и какую литературу предпочитают, 
хранительница книг ответила, что посетителей сюда при-
ходит достаточно и они берут в основном учебные пособия 
и научную литературу. Оно и понятно, ведь в Интернете с 
трудом можно найти нужный учебник.

Распрощавшись с библиотекарем, я направляюсь в чи-
тальный зал. Время сейчас обеденное, и народу немного. 
Не вижу ни одного студента с книжками за партой – все 
сидят за компами. Кто просматривает какой-то реферат, 
кто строчит в тетради, переписывая что-то с экрана, а кто-
то просто бесцельно продирается сквозь дебри социаль-
ных сетей. По себе знаю, студентов сюда привлекает не 
столько возможность взять книги, сколько халявный WI-FI 
и Интернет, причём время пользования не ограничено. 

Да, не та нынче библиотека. Всё меньше людей прихо-
дит сюда за книгами – спасибо техническому прогрессу. 
Но, как показала практика, любая техника не вечна и за-
висит от многих факторов – слепо доверяться ей глупо. 
Поэтому спрос на традиционные книги будет всегда – им 
не нужны ни Интернет, ни электричество, ни какие-либо 
другие вещи. Библиотеки, используя все технические нов-
шества, ещё долго не станут пережитком прошлого.

Александра Добрынина

Три года назад мой выбор пал имен-
но на этот вуз. Почему же? Чем таким он 
отличается от других учебных заведений 
нашего города? Что же привлекает в нём 
студентов? Какие интересные места есть 
в нашем университете? На все эти вопро-
сы ответили студенты, которые уже дав-
но познакомились с «образовательным 
гигантом» края.

Евгений Лыков, ППФ: «Мне уютно на факуль-
тете не из-за расположения аудиторий. Мне нра-
вятся люди, которые учатся там. Мне комфортно 
в их обществе. Я перевёлся из ЗабИЖТа. После 
перевода почувствовал кардинальную разницу. 
Здесь люди хоть и менее серьёзные, зато очень 
душевные».

Елизавета Казанцева, ФФиМК: «Я учусь в 
здании бывшего «иняза». Считаю наш корпус са-
мым лучшим! Удобное расположение (в самом 
центре города) и красивая архитектура. Неболь-
шие, оснащённые современной техникой аудито-
рии. Коридоры, украшенные символами культуры 
разных стран. Пролёты между этажами со всевоз-
можными новостными объявлениями. Всё это со-
здает уютную атмосферу в корпусе! Бесплатный 
доступ к Wi-Fi, кофе-автомат, буфет и магазинчик 
делают его ещё более привлекательным для аби-
туриентов. Есть и необычное на «инязе»: мало кто 
знает, что на 2-м этаже корпуса расположена ау-
дитория № 201 с загадочной табличкой на двери 
«ШкаФФ». За два года обучения ФФиМК стал для 
меня вторым домом, куда хочется возвращаться 
снова и снова».

ЗАБГУ – САМЫЙ УЮТНЫЙ 
ВУЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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Леонид Алентов, СЭ: «У нас возле корпуса 
есть одно замечательное место – сквер Любви и 
Верности, излюбленное место молодожёнов! Бук-
вально каждую пятницу, субботу и воскресенье 
молодые приезжают в этот сквер, вешают замоч-
ки, фотографируются с памятником, поднимая на-
строение студентам. Свадьбы бывают очень пыш-
ными и весёлыми. И каждая студентка факультета 
мечтала бы увидеть себя на месте счастливой не-
весты». 

Владимир Исаков, ИФ: «Во-первых, наш кор-
пус действительно удобно расположен, близко к 
центру – легко до него доехать. Во-вторых, на «ис-
тфиле» есть крутые мягкие диванчики, чем не все 
могут похвастаться! У нас в корпусе самые лучшие 
вахтёры и охранники – они добрые, отзывчивые и 
весёлые. В наших стенах царит этакая атмосфера 
«культурной анархии», где все друг другу дове-
ряют, помогают. Можно даже вещи оставлять, не 
пропадут. Народ хороший – унесёт вещи на вах-
ту. В корпусе есть спортзал, кофейный аппарат, 
очень красивые аудитории, театр «Странник». У 
нас на ИФ есть комнатка Гарри Поттера, вход в ко-
торую охраняет суперкрутой кот Мамонт. Вообще 
у нас царит атмосфера любви и добра: мы любим 
своих соседей – и они любят нас. И мы счастливы 
вместе».

Надежда Борисенко, ФКиИ: «Самое приятное 
и вкусное место у нас – столовая с демократичны-
ми ценами и свежей едой! Правда, ближе к боль-
шому перерыву «вкусняшки» расхватывают, т.к. к 
нам ходит много людей с других факультетов, но 
иногда получается урвать лакомый кусочек. Уют-
ного у нас много-много. В стенах факультета ви-
тает запах творчества и дружелюбия. И каждый 
раз на учёбу идёшь с удовольствием, а это очень 
многое значит!» 

Марина Воробьёва, ФЕНМиТ: «Прежде все-
го, мне нравится местонахождение корпуса. Он 
близко расположен к общежитиям. Мой факуль-
тет занимает целых 3 с половиной этажа – ни-
когда не бывает тесно. Одно из уютных мест – в 
конце коридора левого крыла на первом этаже. 
Там можно расслабиться на мягких и удобных 
диванчиках. Также перед Новым годом там ста-
вят замечательную ёлку с деревянными санками. 
В фойе первого этажа есть большущее зеркало. 
Возле него каждую перемену легко помещается 
полсотни красоток. Если пройти вдоль правого 
крыла, то можно увидеть небольшой садик с раз-
ными цветами, которые очень красиво цветут не 
только весной, но и зимой. Целый этаж прина-
длежит физикам и математикам. Там много вся-
ких не понятных мне приборчиков, вызывающих 
запредельный интерес. На втором этаже нахо-
дится большой актовый зал, в котором постоян-
но проходят разные мероприятия».

Ульяна Баранова, ЭФ: «Энерго» сам по себе 
– очень уютный корпус. Много света, на стенах 
интересные изображения, напоминающие о той 
энергии, которую мы получаем. На перерывах 
обычно играет музыка (здесь любят рок и рет-
ро). Конечно же, столовая, цветочки, скамейки 
– всё это даёт тебе почувствовать домашнюю 
атмосферу. Еще бывают дни, когда раздают 
конфеты за «обнимашки». Что может быть при-
ятнее?»

Марьяна Тюхменёва, ФФКиС: «Я считаю, что 
на нашем факультете самое уютное место – холл. 
Он очень светлый, с большими зеркалами, цвета-
ми в горшочках и мягкими пуфиками. Каждое утро 
на протяжении четырёх лет я заходила на любимый 
спортфак и радовалась всему этому окружению. 
Конечно, бассейн – одно из самых излюбленных 
мест на факультете не только для студентов, но и 
для преподавателей. Вода как нельзя лучше рас-
слабляет. А когда это чудо релаксации находится 
на соседнем этаже – ммм… Я настолько полюбила 
свой факультет, что подам документы сюда в ма-
гистратуру». 

Для меня вуз – уютное место. Именно тут я про-
вожу по 12 часов в сутки. Я была почти во всех 
вузах нашего города и в некоторых вузах нашей 
страны. Запутанные коридоры, больничный вид, 
излишний пафос – отталкивают. Здесь же всё 
просто и со вкусом. И людей добрее я ещё нигде 
не встречала.

Наслаждается местом обучения 
Светлана Климова

Уютный «энерго»

Уютный сквер


