
C M Y K

№ 7 (108) АВГУСТ 2015 г. 

12+

Газета для тех, кто учит и учится

Живи ярко 
с ЗабГУ!

Забайкальский госу-
дарственный универ-
ситет – не только круп-
нейший, но и самый 
«красочный» вуз Забай-
калья! Яркие и весомые 
достижения, искренние 
эмоции, креативная 
реализация научно-ис-
следовательского и 
инновационного потен-
циала, стремление к 
совершенству во всем 
– вот составляющие 
удивительно жизнера-
достной и позитивной 
палитры красок ЗабГУ!

Синий – мудрость и 
истинная любовь к зна-
ниям, красный – море 
незабываемых эмоций, 
оранжевый – лидерство 
и максимальная энергия, 
жёлтый – отличное на-
строение, зелёный – ув-
леченность насыщенной 
студенческой жизнью, 
фиолетовый – мечты, 
которые обязательно сбу-
дутся! А помогают их осу-
ществить более полутора 
тысяч высококвалифици-
рованных преподавате-
лей, ведь ЗабГУ – это: 

- 22 корпуса,
- 15 факультетов, 
- информационно-би-

блиотечный и интеллекту-
ально-ресурсный центры, 

- 7 общежитий, 
- научно-образователь-

ный музейный комплекс, 
- молодёжный центр и 

студенческий клуб, 
- духовой оркестр и те-

атр моды, 
- физкультурно-оздоро-

вительный комплекс, 
- ледовая площадка и 

бассейн, 
- 2 базы отдыха на озере 

Арахлей. 
А главное, почти 16600 

замечательных увлечён-
ных, творческих студен-
тов, которые ежедневно 
раскрашивают будни уни-
верситета всеми цветами 
радуги! 

Живи ярко с ЗабГУ!

ЛЕТНИЕ НОВОСТИ

Поздравляем всех с днём знаний!

В июне стартовала приемная кам-
пания ЗабГУ. Сейчас мы можем 

сказать – она была успешной. В целом 
за приёмную кампанию в ЗабГУ было 
подано 7 792 заявления, зачислено – 3 
631 человек, из которых на очную фор-
му обучения 1 644 человека. О самых 
«рейтинговых» абитуриентах читайте 
на 4-й странице.

В июле база ЗабГУ «Арахлей» 
принимала бесконечное коли-

чество участников и гостей. Сначала 

там прошла Школа лидерства, по-
том Всесибирская школа моло-
дых, затем инновационная школа 
физкультурно-оздоровительных 
технологий. Фотографии можно 
смотреть на сайте zabgu.ru, а также 
на наших официальных страничках  
ВКонтакте и Фейсбуке. Кое-что мож-
но прочитать уже сейчас на 2-й стра-
нице.

С 26 августа многочисленные 
студенты ЗабГУ работают во-

лонтерами на финале Всероссий-
ской военно-патриотической 
игры «Зарница», а также принима-
ют участие в командах. С 1 сентября 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе ЗабГУ начинают работу 
спортивные секции – баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, регби, бад-
минтон, каратэ и самбо, аэробика, 
занятия по пулевой стрельбе, би-
льярд и настольный теннис. И все 
это только для студентов и сотруд-
ников ЗабГУ!
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и 
студенты Забайкальского государственного 
университета! Сердечно поздравляю вас с 
Днём знаний! 

С наступлением нового учебного года 
открывается очередная страница в жизни нашего 
вуза, какой она будет – насколько содержательной 
и яркой, выразительной, чем запомнится 
– всецело зависит от нас с вами, от наших 
коллективных усилий и самоотдачи каждого, 
ведь у нас общая ответственность за выполнение 
взятых на себя обязательств. В новом учебном 
году мы должны будем не только укрепить наши 
позиции по всем направлениям деятельности, но 
и шагнуть дальше, сделать качественный рывок в 
развитии ЗабГУ.

Отдельно хочется обратиться к студентам-
первокурсникам. Примите самые теплые 
поздравления с получением вами нового статуса 
– студента Забайкальского государственного 
университета! Вы поступили в один из самых 
крупных и престижных вузов Забайкалья, Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. Впереди у вас годы 

серьезного труда, результаты которого во многом 
определят ваше будущее и будущее нашей страны. 
Вам предстоит сложная, но, поверьте, интересная 
и увлекательная работа: преодолеть огромный 
путь освоения новых знаний, умений и навыков, 
который приведет вас к величайшей вершине 
– становлению специалиста-профессионала. В 
добрый путь!

Особую благодарность и признательность 
выражаю профессорско-преподавательскому 
составу за ежедневный кропотливый труд, 
мудрость и профессионализм. На ваши плечи 
возложена огромная ответственность за 
обучение и воспитание молодого поколения. 
Выявляя таланты и способности своих учеников, 
преподнося им ценные и необходимые в жизни 
знания, вы формируете будущее нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
взаимного уважения, успешного  сотрудничества 
и  удачи во всех добрых начинаниях и инновациях!

Ректор ЗабГУ,
профессор, доктор технических наук,

Сергей Анатольевич Иванов
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«Когда я узнал, что на «Тав-
риде» будет смена для истори-
ков, то сразу захотел оказаться 
там. Ведь это уникальная воз-
можность познакомиться с ин-
тересными и близкими по духу 
людьми из всех регионов стра-
ны», – рассказывает Дмитрий. 
Стать участником форума мож-
но было путем конкурсного от-
бора. Желающие регистриро-
вались на официальном сайте, 
заполняли анкеты и выполняли 
блок предложенных заданий. 
Лучшие были приглашены на 
форум в Крым.

Проведя на «Тавриде» шесть 
дней, Дмитрий получил не 
только грант на реализацию 
своего проекта, но и массу 
ярких эмоций и полезных зна-
ний. Для участников была раз-
работана широкая образова-
тельная программа, в которую 
входили встречи с известными 
историками, политологами, 
археологами и другими специ-
алистами, интересующимися 

Педагогическая археология –
это очень интересно

Аспирант исторического факультета нашего университе-
та Дмитрий Ялин выиграл грант в 100 тысяч рублей на Все-
российском молодёжном образовательном форуме «Таври-
да» для развития забайкальского археологического лагеря. 
За 60 секунд он доказал свое право на победу.

чатлений хоть отбавляй!
Самым серьёзным эта-

пом пребывания на форуме 
для большинства участников 
оказался, конечно, конвей-
ер молодёжных проектов. Его 
отличительной чертой стала 
публичная защита, для кото-
рой специалистами предвари-
тельно был отобран 21 проект 
из числа всех заявленных. За 
одну минуту участник должен 
был выступить перед аудито-
рией количеством свыше пя-
тисот человек так, чтобы все 
поверили в то, что именно 

историей. На беседах с моло-
дыми людьми присутствовали 
такие эксперты, как Андрей 
Фурсенко, Юрий Вяземский и 
др. Кроме этого, были органи-
зованы так называемые «ве-
черние активности», в которые 
входили спортивные меропри-
ятия, концерты, вечера с гита-
рой у костра. Ещё одним плю-

«Полевой лагерь «Искатель» является полноцен-
ной площадкой краеведческого образования, на 
которой могут проводить исследования школьни-
ки и студенты. Это способствует формированию 
молодёжной археологической среды и патриоти-
ческому воспитанию. К тому же педагогическая 
археология – очень интересная отрасль знания. Во 
многих регионах нашей страны сейчас всё более 
серьёзно занимаются этим».

Дмитрий Ялин

сом мероприятия, по словам 
Дмитрия, стал тот факт, что всё 
это проходило на черномор-
ском побережье, что, конечно, 
вносило большую долю роман-
тики. В общем, приятных впе-

твоя идея достойна поддерж-
ки. Дмитрий с успехом пред-
ставил проект молодёжного 
археологического лагеря «Ис-
катель» на базе исторического 
факультета ЗабГУ.

Дмитрий: «В 2016 году мы 
собираемся поменять формат 
лагеря и вывести его на но-
вый уровень. На выигранные 
деньги будет закуплено обо-
рудование и всё необходимое 
для работы: переносной экран, 
проектор, символика команды. 

Мы бы хотели создать образо-
вательный шатёр». 

Лагерь «Искатель» суще-
ствует уже на протяжении че-
тырех лет и, судя по всему, 
будет продолжать свою работу 
ещё не один год. 

Елизавета Меркушева

14-я Всесибирская школа моло-
дых проходила с  8 по 14  июля на 
базе ЗабГУ «Арахлей». В этом году в 
ней принимали участие представи-
тели из 15 районов Забайкальского 
края, городов Читы, Омска, Хаба-
ровска, Якутии и Китая. 

Молодые учителя, педагоги дошколь-
ного, профессионального и дополни-
тельного образования, спортивные 
тренеры, руководители объединений 
молодых педагогов, аспиранты, специ-
алисты по делам молодежи – все прие-
хали для того, чтобы пройти нестандарт-
ное повышение квалификации. Обучают 
участников специалисты федерального 
и регионального института развития 
образования. Кроме того, с лекциями и 
мастер-классами на школу приезжают 
известные ученые из других городов. 
В этот раз это были Андрей Ахаян, док-
тор педагогических наук, профессор 
(Санкт-Петербург), Сергей Тетерский, 
доктор педагогических наук, профессор 
(Москва), Владимир Черник, доктор пе-
дагогических наук (Мурманск). 

Лекции и мастер-классы ученых со-
четаются с экспериментами и тестами. 
На обычные вещи, такие, как воспита-
тельная работа в школе, профориента-
ция или поиск информации, преподава-
тели предлагают взглянуть по-новому. 
Одними из важнейших задач ВШМ 
являются более глубокое погружение 
участников в свою профессию, в от-

расль образования, а также развитие 
современного актуального мышления. 

Образовательная программа – не 
единственная на школе. Для участни-
ков подготовлены ежедневные  твор-
ческие и спортивные мероприятия. 
Кроме того, участники проекта будут 
разрабатывать программу по развитию 
системы ГТО в образовательных уч-
реждениях. В связи с этим впервые на 
Летней школе прошла сдача норм ГТО. 
Многие  участники посчитали своим 
долгом попробовать это сделать, хоть и 
сдали нормативы далеко не все.

В следующем году будет отмечаться 
20-летие Летней школы, которую не-
изменно курирует профессор ЗабГУ 
Татьяна Клименко. Начав с обычных 
аспирантских занятий, за эти годы она 
превратила его во Всесибирскую шко-
лу молодых – уникальный образова-
тельный проект, дающий возможность 
участникам получить бесценные знания, 
перенять богатый опыт преподавате-
лей и обменяться друг с другом иде-
ями. Сотни участников Школы сейчас 
работают в разных учреждениях и За-
байкальского края, и других регионов. 
Многие постоянно поддерживают связь 
с ВШМ и с удовольствием приезжают 
провести занятия, научить чему-то но-
вому и еще больше расширить круг по-
следователей этой прекрасной идеи.

Юлия Полякова, 
руководитель пресс-центра ВШМ

НЕСТАНДАРТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Подробнее о ВШМ можно узнать здесь: https://vk.com/zabmolschool

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

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

Летом 1959 года 339 студентов 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоно-
сова отправились на освоение це-
лины в Казахстан. Именно это со-
бытие положило начало большой 
истории движения студенческих 
отрядов в нашей стране. Прошло 
55 лет, а студенты по-прежнему 
с нетерпением ждут лета и гордо 
называют себя бойцами студен-
ческих отрядов. О том, как про-
шло трудовое лето 2105 года, 
мы спросили у командира штаба 
студенческих отрядов Забайкаль-
ского края Ксении Ворониной. 

- Ксения, как давно у забайкаль-
ских ребят появилась возможность 
работать в студенческих отрядах? 

- Забайкальский штаб - один из са-
мых молодых в России. Он был создан 
лишь в декабре 2013 года, но мы уже 
активно работаем. Большую помощь и 
поддержку нам оказывают наше руко-
водство и другие региональные штабы. 
Именно благодаря этому летом 2014 
года первые студенческие отряды из 
Забайкалья начали работу. В этом году 
мы трудоустроили почти 300 человек. 

- Где трудились этим летом наши 
студенты? 

- Самое многочисленное направ-
ление – это студенческие педаго-
гические отряды. Ребята в течение 
года проходили обучение в школах 
вожатых, а летом работали в детских 
оздоровительных лагерях не только 
нашего края, но и соседнего региона. 
Примечательно, что уже второй год 
наш студенческий педагогический от-
ряд «Забайкальский манул» обеспе-

чивает работу ЛОУ «Маламорская» в 
Ольхонском районе на озере Байкал. 

Вторым по популярности стало на-
правление студенческих путинных 
отрядов. Больше 80 человек рабо-
тали на рыбообрабатывающих заво-
дах в Хабаровске и на  Сахалине. В 
этом году нам удалось начать работу 
сводного отряда проводников. Наши 
ребята прошли обучение по специ-
альности «Проводник пассажирско-
го вагона» и работали на Забайкаль-
ской железной дороге. 

- А что нужно, чтобы попасть в сту-
денческий отряд? 

- В первую очередь, нужно жела-
ние и готовность серьезно отнестись 
к этому вопросу. Ведь это - офици-
альное трудоустройство и соответ-
ствующие требования. Ребята долж-
ны пройти обучение, медицинское 
обследование, собрать необходи-
мый для работы пакет документов. И 
конечно, должно исполниться 18 лет. 

- Чем студенческие отряды зани-
маются помимо работы? 

- В течение всего года у нас прохо-
дит большое количество традицион-
ных мероприятий. В октябре пройдет 
большой слет студенческих отрядов. 
Мы подведем итоги трудового семе-
стра, наградим самых лучших. Тради-
ционно в декабре мы празднуем День 
рождения Забайкальского краевого 
студенческого отряда. Кстати, с 2015 
года у Российских студенческих от-
рядов есть свой официальный госу-
дарственный праздник – 17 февраля. 
Кроме того, ребята в течение всего 
года реализуют большое количество 
социально-значимых проектов, раз-
личных акций и мероприятий. 

- Ксения, а как с Вами связаться? 
- У нас есть сайт zabkso.ru, а так-

же группа в социальной сети vk.com/
zabkso, где можно найти всю инфор-
мацию о нашей деятельности и наши 
контакты. Кроме того, всегда можно 
обратиться в Управление воспита-
тельной и социальной работы ЗабГУ 
(ул. Бабушкина 129, каб. 232). Мы 
приглашаем всех на наши меропри-
ятия, где можно узнать из первых уст, 
что же такое студенческие отряды.    

Галина Воробьева

Трудовое лето – 2015 



29 августа Сергей Анатольевич 

отмечает день рождения.

Уважаемый Сергей Анатольевич! От 

всего нашего многотысячного коллектива 

студентов и сотрудников поздравляем 

Вас с днем рождения и желаем оставаться 

таким же вдумчивым, организованным и 

справедливым руководителем!

Пусть жизненная энергия будет 

нескончаемой, а окружение чаще радует.

От первого лица
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– Сергей Анатольевич, как 
Вы оцениваете работу ЗабГУ 
в целом? Каковы наши ос-
новные достижения?

– Общая картина позитив-
ная. Из главного стоит отме-
тить, что ЗабГУ прошёл меж-
дународную сертификацию 
системы менеджмента каче-
ства. Также наш вуз выполнил 
5 показателей из 7 в процессе 
ежегодного мониторинга ву-
зов РФ (пороговое значение – 
4 показателя из 7). 

ЗабГУ является безуслов-
ным лидером среди образо-
вательных учреждений Забай-
кальского края по вопросам 
участия в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, 
реализации социальных про-
ектов, волонтёрского движе-
ния. Свидетельство этому – 
многочисленные достижения 
студентов и преподавателей 
на мероприятиях различного 
уровня.

Общая численность профес-
сорско-преподавательского 
состава (ППС) – 834 челове-
ка, большинство из которых 
– штатные сотрудники. 
Из них 63 % – это кан-
дидаты наук, 11% – док-
тора наук. Численность 
преподавателей сни-
жается по сравнению 
с прошлым годом, но 
это объективно, так как 
снижается и контингент 
студентов. Если в 2012 году он 
составлял 20 700 человек, то в 
2014 снизился до 16 600. Та-
кая ситуация наблюдается во 
всех регионах страны. Тем не 
менее, несмотря на общее па-
дение контингента учащихся, 
университет сохранил одно из 
лидирующих мест среди клас-
сических университетов СФО 
по числу студентов (2-е место 
после СФУ). Большое количе-
ство наших студентов – это за-
очники, их едва ли не больше, 
чем в любом другом вузе окру-
га. Тем не менее, снижение ко-
личества студентов, особенно 
внебюджетной формы обуче-
ния, не может не сказываться 
на доходах вуза. Федеральное 
финансирование – это при-
мерно 66% от общего дохода, 
но и оно зависит от количества 
студентов. Основная наша за-
дача – сохранение континген-
та студентов и привлечение 
иностранных обучающихся. 
В последнее время особенно 
активной была работа в этом 
направлении со стороны про-
ректора Андрея Симатова, ко-
торый организовал активное 
сотрудничество с вузами КНР. 
Как результат – более 130 ино-
странных студентов – граж-
дане КНР, и в перспективе их 
количество будет только уве-
личиваться. Также есть в наших 
стенах студенты и из других 
азиатских и среднеазиатских 
стран (более 60 человек). Ра-
дует то, что мы, наконец, ре-
шили вопрос с вводом в экс-
плуатацию нового общежития, 
а это дополнительное привле-
кательное преимущество Заб-
ГУ для иностранных студентов.

Новый учебный год в ЗабГУ: 
ФАКТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ЗАДАЧИ
На Учёном совете университета в июле ректор Заб-

ГУ Сергей Иванов подвел итоги учебного года 2014-
2015. Мы попросили Сергея Анатольевича более 
подробно рассказать о положении дел в вузе.

– А какие ещё у ЗабГУ 
преимущества?

– У нас хорошая база: 
22 учебно-лабораторных 
здания, более 10 тысяч 
квадратных метров пло-
щадей спортивных со-
оружений. По площади 
общежитий мы, кстати, в 
первой тройке вузов СФО 
– 30 097 квадратных ме-
тров, по спортивным пло-
щадям – на втором месте. 

Мы реализуем большое ко-
личество образовательных 
программ: по ГОС – 44 про-
граммы, более 132 – по ФГОС. 
Кроме того, в университете 
сформировано 48 научных на-
правлений, реализуемых в 
рамках 15 отраслей наук по 3 
областям знаний. 

По результатам конкурса 
Министерства образования 
университет получил 2073 
бюджетных места на 2016-17 
учебный год, что существенно 
больше показателей текущего 
года и значительно превос-
ходит рост контрольных цифр 
приема в других вузах СФО. 

В основном это места на ин-
женерные и педагогические 
специальности, что вполне ло-
гично, поскольку кадров в этих 
сферах по-прежнему не хвата-
ет. Однако есть серьёзный во-
прос: как мы будем набирать 
абитуриентов. К сожалению, 
показатель балла ЕГЭ в крае 
невысок, особенно в этом году 
– по математике. Но мы плани-
руем активизировать профо-
риентационную работу, нуж-
но существенно изменить её 
формат. Среди вариантов: от-
крытие в крае лицейских клас-
сов и индивидуальная работа 
со школьниками. В том числе 
дистанционно. 

Кстати, в этом году впер-
вые в процессе организации 
приёма была внедрена новая 
информационная система 
«Антей» с дополнительными 
возможностями для абитури-
ентов. Она сняла многие суще-
ствовавшие ранее проблемы. 
Так, проверить, каковы шансы 
попасть на выбранный факуль-
тет, можно прямо в универси-
тете – на экране терминала, 
а то и вообще не выходя из 
дома – на официальном сайте 
вуза. Введена также система 
смс-информирования аби-
туриентов. Если происходят 
изменения в списке рейтин-
га, к поступающему приходит 
мобильное сообщение, и он 
может оперативно отследить 
свою ситуацию.

Таким образом, мы активно 
используем информационное 
пространство. ЗабГУ успешно 
взаимодействует с информа-
ционными системами ФИС ЕГЭ 
и ФРДО. Есть прекрасная фун-

Из 64 выпускающих кафедр 
финансируемые НИР выпол-
нялись на 39 кафедрах. Отмечу 
также, что 65% привлечённых 
финансовых средств за счёт 
хоздоговорной деятельности 
приходится на 3 государствен-
ных контракта, выполняемых в 
рамках приоритетных научных 
направлений: «Рациональное 
природопользование», «Энер-
гоэффективность, энергосбе-
режение и ядерная энергети-
ка» и «Науки о жизни». Не будет 
этих контрактов – положение 
станет критическим.

– А в чём основные про-
блемы научной сферы вуза? 

– Как я уже отмечал, это не-
равный вклад факультетов и 
кафедр в результативность 
научной деятельности и в при-
влечение дополнительных 
средств на научные исследо-
вания. Есть такой показатель 
– эффективность работы аспи-
рантуры. Так вот, в 2014 году 
он составил 6%. То есть окон-
чили аспирантуру 78 человек, 
из них 8 аспирантов с защитой 
диссертаций в установленный 
срок. В связи с этим считаю 
необходимым повысить требо-
вания к аспирантам и доктор-
антам в аспекте выполнения 
индивидуальных планов и за-
щиты диссертационных работ 
в установленные сроки. 

Также есть трудности с пу-

бликационной активностью 
преподавателей. Переводя 
этот показатель на количе-
ство цитирований в изданиях, 
входящих в международные 
индексируемые системы ци-
тирования Web of Science и 
Scopus на 100 НПР, получаем 
нулевые значения. Хотя мы 
ввели систему финансового 
стимулирования преподава-

телей недавно, и, надеюсь, в 
ближайшее время она даст 
свои плоды.

Среди основных задач в на-
учной деятельности вуза я бы 
отметил необходимость акти-
визировать работу по участию 
в конкурсах грантов фондов 
поддержки научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности (РНФ, РФФИ, 
РГНФ и других), федеральных 
и региональных целевых про-
грамм с целью привлечения 
дополнительных источников 
финансирования НИР по всем 
отраслям наук и научным на-
правлениям. 

– Какие еще задачи сто-
ят перед вузом на будущий 
учебный год?

– Одна из главных проблем – 
крайне низкие результаты сда-
чи ЕГЭ выпускниками в крае  
и сокращение  числа потен-
циальных абитуриентов вуза. 
Тенденция объяснимая – во 
всей стране сейчас идет демо-
графический спад. В связи с 
этим нам необходимо усилить 
работу по сохранению контин-
гента студентов. Также необхо-
димо оптимизировать числен-
ность АУП с учетом текущего 
финансирования требований 
министерства образования 
по соотношению АУП и НПР в 
вузе.

Нам нужно увеличивать ко-
личество студентов 
из других стран, 
развивать систему 
тестирования ино-
странных граждан. 
Продолжим рабо-
ту по поддержке и 
развитию центров 
русского языка и 
культуры ЗабГУ за 
пределами Россий-
ской Федерации.

Планируем даль-
нейшее техниче-
ское совершен-
ствование формата 
работы приёмной 
комиссии, как, на-
пример, внедрение 
процедуры подачи 
документов через 
сайт. Несомненно, 
нужно продолжать 
развитие дистанци-

онного обучения в вузе с целью 
привлечения дополнительного 
контингента обучающихся, в 
том числе по рабочим специ-
альностям (профессиям). 

У вуза впереди много рабо-
ты, и я уверен, что у нас до-
статочно ресурсов и сил с ней 
справиться, причем эффектив-
но!

Юлия Полякова

� Количество учебно-лабораторных зданий – 22 
� Количество общежитий – 7 
� Площадь крытых спортивных сооружений – 10 613 кв.м.
� Количество персональных компьютеров – 2 667 шт.
� Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к 
Интернету, – 99,81%

даментальная библиотека с 
доступом к Интернету. Кстати, 
в этом году была существенно 
расширена сеть беспровод-
ного доступа к Интернету (Wi-
Fi). Полностью подключены 7 
учебных корпусов, частично – 3 
учебных корпуса. Планируется 
в наступающем году завер-
шить эту работу в полном объ-
ёме. 

– Все нововведения тре-
буют финансовых вложе-
ний. Какова ситуация в Заб-
ГУ в этой сфере?

– Федеральное финансиро-
вание, как и везде по стране, 
сокращается. Но не скажу, что 
это негативная тенденция кри-
тична для нас. Наша главная 

задача сегодня – повышение 
доходов от платной образова-
тельной деятельности. Пока 
эта цифра составляет почти 
33% от общего объёма. По ста-
тистике, в вузах России – это 
основная доля внебюджетных 
доходов. За рубежом, к при-
меру, есть ещё такой источник 
доходов, как фонды выпуск-
ников, но у нас в стране это, к 
сожалению, пока не практику-
ется. 

ЗабГУ явля-
ется лидером 
среди образова-
тельных учреж-
дений Забай-
кальского края 
по процедуре 
т е с т и р о в а н и я 
и н о с т р а н н ы х 
граждан. В этом 
году более 3000 
граждан прош-
ли процедуру 
тестирования и 
также принесли 
вузу неплохой 
доход. Мы будем 
развивать это 
направление ра-
боты. 

Что касает-
ся научных ис-
следований, то 
в 2014 году ЗабГУ выполнил 
показатель «Финансирование 
научных исследований» в объ-
ёме 90 млн. 751,9 тыс. рублей. 
Это неплохой показатель, од-
нако вклад факультетов в эту 
деятельность неравнозначен. 
Показатель среднегодово-
го объёма финансирования 
по факультетам выполняется 
только на 5 факультетах из 13. 
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Забайкальский государ-
ственный университет по 
праву может гордиться сво-
ими студентами, а особенно 
первокурсниками. Приём-
ная комиссия университета 
составила рейтинг абиту-
риентов с самыми высоки-
ми баллами по результатам 
ЕГЭ.

На вершине олимпа – Ека-
терина Рахманова, кото-
рая поступила на факультет 
филологии и массовых ком-
муникаций, на направление 
«Журналистика» (273 балла). 
Вместе с Екатериной на од-
ном факультете будет учиться 
Эльвира Кундуева, её ре-
зультат составил 245 баллов 
(направление «Русский язык 
и литература»). Юридический 
факультет представят Ана-
стасия Сизикова, поступив-
шая на специальность «Рекла-
ма и связи с общественностью 
в системе государственного и 
муниципального управления» 

(267 баллов), и Буян Гон-
соронов, специальность 
«Юриспруденция» (199 
баллов). 

Обладателями 245 бал-
лов стали Татьяна Лиль-
чицкая (факультет стро-
ительства и экологии, 
специальность «Стро-
ительство уникальных 
зданий и сооружений») 
и Валентина Демчен-
ко (факультет экономики 
и управления, специаль-
ность «Экономика»). Ма-
тематика полезна тем, что 
она трудна – именно это 
доказала Светлана Боль-
шакова (факультет есте-
ственных наук, математики 
и технологий, специаль-
ность «Математика и инфор-
матика»), у которой по резуль-
татам ЕГЭ – 212 баллов. Такое 
же количество баллов набрала 
Екатерина Решетникова, 
зачисленная на психолого-
педагогический факультет, 

специальность «Начальное 
образование». Ровно на один 
балл больше у Ирины Дер-
манской, представитель-
ницы факультета культуры и 
искусств по специальности 
«Дизайн». Самая сильная и 
спортивная в рейтинге – Ило-

на Ларионова, набрав-
шая 187 баллов (факуль-
тет физической культуры 
и спорта, направление 
«Физкультурное образо-
вание»). Будущий поли-
толог, студент историче-
ского факультета Роман 
Афанасьев набрал 221 
балл. На специальность 
«Технология геологиче-
ской разведки» поступил 
Иван Ишенин, облада-
тель 203 баллов (горный 
факультет). Ряды студен-
тов социологического 
факультета по специаль-
ности «Туризм» пополни-
ла Валентина Денисова 
(233 балла), а ряды сту-
дентов энергетического 

факультета с результатом 237 
баллов – Мария Шаденюк 
(специальность «Информа-
тика и вычислительная тех-
ника»). Алексей Дружинин 
будет учиться на факульте-
те технологии, транспорта и 

связи, на специальности «Ин-
фокоммуникационные техно-
логии и системы связи» (236 
баллов). 

Безусловно, каждый абиту-
риент Забайкальского госу-
дарственного университета 
согласится со словами ны-
нешней первокурсницы Ана-
стасии Сизиковой, пред-
ставительницы юридического 
факультета: «Я выбрала Заб-
ГУ, потому что нашла интерес-
ную для себя специальность и 
возможность обучаться в род-
ном городе. Я надеюсь, что 
студенческая жизнь будет яр-
кой, увлекательной, интерес-
ной и, конечно же, трудной. 
Есть желание изучать ино-
странные языки, знакомить-
ся с интересными и умными 
людьми, принимать участие в 
различных мероприятиях. На-
деюсь, всё это я смогу полу-
чить от студенческой жизни в 
ЗабГУ». 

Мария Ерофеева

Абитуриент – это кандидат в студенты

Уважаемые первокурсники! 
Научная библиотека ЗабГУ рада 

приветствовать вас в стенах уни-
верситета!

Мы очень надеемся на тесное 
сотрудничество с вами на весь 
период обучения. ЗабГУ – круп-
нейший вуз Забайкалья, его 
факультеты и учебные корпуса 
расположены в разных местах 
города Читы. Библиотека – не-
отъемлемая часть университета. 
Вам непременно понадобится 
знать, где получать информацию 
для подготовки к занятиям и куда 
для этого нужно обращаться. На 
факультетах вы получите чита-
тельские билеты. Ну, а наша би-
блиотека готова предложить: 

- учебную, научную, художе-
ственную литературу;

- периодические издания;
- электронный каталог;
- электронные библиотечные 

системы;
 - свободный доступ к Интерне-

ту, Wi-Fi;
- правовые базы данных «Кон-

сультант Плюс», «Гарант»;
- электронную библиотеку дис-

сертаций РГБ;
- eLibrary (научные периодиче-

ские издания);
- дополнительные платные ус-

луги (сервисные).
Более полную информацию о 

Научной библиотеке вы може-
те посмотреть на нашем сайте: 
http://library.zabgu.ru/

Радостным солнечным утром 
26-го июня на центральной пло-
щади Читы вручают красные ди-
пломы выпускникам ЗабГУ. Крас-
ный, красный, красный, синий… 
Да, в торжественной обстановке 
некоторым выпускникам вручают 
синие дипломы – за волю на пути 
к достижению целей. Среди этих 
людей – Вероника Сабинская, 
выпускница факультета филоло-
гии и массовых коммуникаций, 
успешно окончившая обучение по 
кафедре китайского языка.

И первый вопрос, который задают 
многие: «Почему китайский? Почему 
ты выбрала именно этот, объективно 
очень сложный язык? Многие ведь 
боятся за него браться!»

Вероника: Конечно, тут есть чего 
испугаться. Но я не ищу лёгких путей. 
К тому же мы живём в Забайкальском 
крае, Китай совсем рядом, я думала 
о перспективах и выбрала язык, наи-
более востребованный в условиях 
современного мира. И сейчас поду-
мываю над тем, чтобы продолжать 
изучение азиатских языков, напри-
мер, японского».

На твой взгляд, с какими сложно-
стями сталкиваются во время изуче-
ния иностранного языка?

В: Основная сложность в том, что 
при изучении языка не так важны 

оценки, посещаемость (я по объек-
тивным причинам занятия практиче-
ски не посещала и училась на дому); 
важно твоё отношение. Многое за-
висит от того, как ты самостоятель-
но занимаешься, насколько ты готов 
этому отдаваться и тратить своё 
личное время… И всё это – помимо 
самой учёбы в стенах университета. 
Часто ты наивно думаешь, что зна-
ний, полученных в аудиториях, бу-
дет достаточно, чтобы освоить язык 
на уровне носителя. Но на самом 
деле после окончания вуза всё толь-
ко начинается. Университет даёт 
базу, понимание того, как именно 
нужно постигать язык. Уровня носи-
теля же придётся достигать самому.

Поделись своими планами на про-
фессиональное будущее?

В: Магистратура. Я планирую пре-
подавать китайский язык. И уже сей-
час занимаюсь репетиторством.

Какие положительные моменты 
есть в учёбе в вузе?

В: Университет многое дал мне 
в плане общения, я познакомилась 
с замечательными ребятами, по-
настоящему подружилась. Это свя-
зи, которые останутся на всю жизнь.

Вероника, какой бы ты дала совет 
будущим студентам?

В: Хм… Совет студентам – не 
ждать. Начинайте пробовать себя 
на практике в своей будущей про-
фессии уже сейчас, уже в процессе 
обучения. Не ждите! В конце концов, 
фриланс никто не отменял. И тогда 
«жизнь-после-выпуска» уже не будет 
пугать своей неопределённостью.

А от себя хочется добавить: боль-
ше бы таких обаятельных выпуск-
ников встречать на своём пути! 
Уверена, через 4 года и нынешние 
абитуриенты ЗабГУ смогут поде-
литься своим опытом. Желаю всем 
– и выпускникам, и абитуриентам, и 
тем, кто всё ещё связан с аудитори-
ями alma mater – начала прекрасной 
новой жизни с сентября 2015!

Анна Каргопольцева 

Воля. Цель. Успех

ЯРКИЕ ЛИЦА, ЗЕЛЕНЫЕ СПИНЫ И ЦВЕТНЫЕ РУКИ! КРАСКИ ВЕРНУЛИСЬ! 
ТЕПЕРЬ В НОВОМ ФОРМАТЕ – «ЗАБГУCOLORFEST».

БОЛЬШЕ КРАСКИ, БОЛЬШЕ ДРАЙВА, БОЛЬШЕ ЗРЕЛИЩ! 
ЭТО БЫЛО САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ЛЕТА!

30 августа в рамках джаз-фестиваля «Chita-jazz-2015» прошло самое гранди-
озное событие уходящего лета – Фестиваль красок «ЗабГУcolorfest»!

Кроме того, каждый мог попробовать фирменное печенье, принять уча-
стие в студенческих конкурсах  и рассказать о своих впечатлениях Медиа-
кластеру ЗабГУ (скоро все увидят себя в видеоролике).

Кроме того, у всех была уникальная возможность запечатлеть себя и 
своих друзей на фотозоне ЗабГУ. Можно посмотреть, как это было: 

– официальная группа Фестиваля красок «ЗабГУcolorfest»
     https://vk.com/kraskichita
– официальная страница организаторов Афиша города «Чита Сейчас»
     http://now-chita.ru/now-chita/zabgu-colorfest-2015/
Если ты не попал на Фестиваль красок – не переживай! У студентов Заб-

ГУ впереди еще много интересных проектов. Принять участие можно будет 
в каждом!


