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НОВОСТИ

Забайкальский государственный 
университет помнит и чтит традиции и 
историю, которая неразрывно связана с 
Великой Отечественной войной. Долгие 
годы в вузе преподавали, учили, трудились 
свидетели жестоких сражений, труженики 
тыла и дети войны. 

Анатолий Михайлович Ничков – единствен-
ный из ныне живущих ветеранов, бывших со-
трудников университета, участник боевых 
действий. Полковник, отличник просвещения 
СССР, он более 40 лет проработал в ЗабГГПУ. 
Коллеги отмечают твёрдую дисциплину Ана-
толия Михайловича, неизменное чувство от-
ветственности, способность глубоко вникать 
в каждое дело. Награждён орденами Отече-

ственной войны, «За службу Родине», медаля-
ми «За боевые заслуги» (дважды) и более чем 
30 юбилейными медалями. 

Важно помнить и тех, кто своим трудом и от-
вагой помогал фронту и боевым частям. Это 
труженики тыла –  А.М.Русских, А.В.Свечников, 
Н.С.Ваулин, Г.М.Завьялова, Р.В. Каргина, 
Г.М.Кузнецова, Н.Е. Павлова, А.Г. Патронова, 
Л.Н. Сметанская, А.И. Трофимова, В.Я.Бычков. 

Совет ветеранов ЗабГУ всячески помогает и 
поддерживает своих героев. Ко Дню Победы 
им будет оказана традиционная материальная 
помощь, а также преподнесён подарок в виде 
продуктового набора. 

В 1997 году ректором ЧитГУ Юрием Резни-
ком был издан приказ о создании комиссии по 

выполнению програм-
мы «Старшее поколе-
ние». Вначале в состав организации входили 
участники Великой Отечественной войны, кото-
рые приглашались на мероприятия в институт и 
на праздники. Затем были учтены и труженики 
тыла. Сегодня руководит Советом Ветеранов  
Ирина Константиновна Хуторная. Совет под-
держивает не только участников войны, но и 
неработающих пенсионеров, инвалидов и со-
трудников с детьми-инвалидами. Каждому из 
них выплачивается ежемесячная материальная 
помощь. 

Оксана ЕНДРИХИНСКАЯ,
начальник пресс-службы ЗабГУ

 

Ректор ЗабГУ Сергей Ива-
нов проводит плановые 
встречи с членами советов 
факультетов вуза. К самой 
важной задаче, безусловно, 
относится подготовка к ак-
кредитации, которая предсто-
ит университету в 2018 году. 
Также Сергей Анатольевич 
рассказывает о финансовом 
состоянии вуза, его доходной 
и расходной частях. На сле-
дующей неделе встречи будут 
продолжены. Вопросы от со-
трудников вуза можно пере-
дать ректору в письменном 
виде. Подробнее читайте на 
сайте ЗабГУ.

15 апреля на площадке 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Уни-
верситет» ЗабГУ прошёл 
первый интегрированный 
турнир по паралимпийским 
видам спорта на кубок рек-
тора ЗабГУ «Инклюзив-спорт». 
В данном мероприятии приня-
ло участие более 80 человек. 
Убедительную победу в бочча 
одержала команда ЗабГУ-1 в 
составе студентов 1-2 курса. 
В мужском разряде по пара-
бадминтону первое место за-
нял студент 1 курса СРз-16 
Сергей Орлов. В женском раз-
ряде 1 место заняла Лаура 
Кузнецова (ЗРО ОООИ «ВОГ»), 
жаркая борьба проходила на 
спортивной площадке по во-
лейболу сидя. Безоговороч-
ную победу одержала команда 
ЗРО ОООИ «ВОГ». Впервые в 
Забайкальском крае был пред-
ставлен паралимпийский вид 
спорта – голбол, который вы-
звал особый интерес не только 
участников, но и зрителей со-
ревнований. В упорной борьбе 
команда ЗабГУ заняла 2 место.

55 лет Победы. Ветераны Великой Отечественной войны 
на встрече, посвящённой Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны  7 мая 1971 г.

с днём победы!
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Начинается май, и … 
наступает дачный се-
зон! Среди наших чита-
телей наверняка есть и 
поклонники загородно-
го времяпровождения, 
и ненавистники. Наши 
редакторские мнения 
тоже, как всегда, разде-
лились.

- Жить вне города – 
скучно, а отдыхать – тем 
более! Что можно делать 
на даче? Полоть грядки, 
рубить дрова, бегать от 
мух и комаров и постоянно 
попадать в крапиву? Вот-
те отдых! 

- Совершенно необяза-
тельно полоть и рубить. 
Есть ведь огород, а есть 
даа-чаа! Поместье, если 
хочешь! Домик, гамак, бе-
седка, цветочки  – гости 
приезжают, и вы весело 
проводите время на све-
жем воздухе. 

- Как говорится, на даче 
«плохо ловит». Автома-
тически нарушается мо-
бильная связь с большой 
армией онлайн-друзей! 
Хочется отдыхать и па-
раллельно показывать 
миру, как отдыхается. А в 
далёкой загородной жиз-
ни  жди до вечера, пока 
загрузится утреннее фото 
завтрака. 

- Не у всех есть эта про-
блема! Да и не нужно оно 
– отдыхая на свежем воз-
духе, оставаться всё вре-
мя на связи. Ведь отдых в 
том и заключается, чтобы 
побыть наедине с собой, 
с природой и близкими 
людьми. Теми, кто рядом!

- Цивилизованный от-
дых – вот что дают город-
ские пространства. Воз-
можность удовлетворить 
свои потребности момен-
тально: захотел мороже-
ное – сходил в магазин в 
шаговой доступности, ку-
пил, ешь, доволен. А дача? 
Очень часто все магазины 
за несколько километров. 

- Привычка «запасаться» 
есть у многих. И она очень 
полезная. А вот в городе 
ещё есть нецивилизован-
ный  шум, выхлопные газы, 
бетонные стены, непонят-
ные запахи и постоянная 
суета. А за городом, да на 
своей частной территории 
– покой, уют и всё в твоё 
удовольствие.

Спорить можно беско-
нечно – тут у каждого ещё 
десяток доводов будет. 
Вероятно, «помещичьи» 
замашки у людей появля-
ются с возрастом. Хотя мы 
знаем много примеров, 
когда молодёжная компа-
ния тщательно подыски-
вает загородный дом для 
весёлого летнего отдыха. 
Пусть будет всё! И с насту-
пающим вас летом.

Редакторы 
«Университета»

22 апреля в Чите прош-
ли гала-концерт и подве-
дение итогов фестиваля 
«Забайкальская студен-
ческая весна». Органи-
затором мероприятия 
в этом году выступили 
региональный молодёж-
ный центр «Искра» и ми-
нистерство образования, 
науки и молодёжной по-
литики Забайкальского 
края.

Собравшиеся на гала-кон-
церте зрители смогли увидеть 
лучшие из 60 номеров, кото-
рые были представлены на 
краевой этап фестиваля. Это 
выступления творческих кол-
лективов и индивидуальных 
исполнителей в четырёх номи-
нациях: танцевальной, музы-
кальной, театральной и ориги-
нальном жанре. 

В итоге большую часть но-
минаций получили безусловно 

талантливые и яркие студенты 
ЗабГУ:

Диплом лауреата 3 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «Инструменталь-
ное исполнение» - Алексей Бу-
соедов (ИФ). 

Диплом лауреата 3 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «народный вокал» 
(ансамбль) –   фольклорный 
ансамбль «Здравица».

Диплом лауреата 3 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «народный вокал» 
(дуэт, трио) –  Анастасия По-
дойницына, Юлия Кабанова 
(ФКиИ). 

Диплом лауреата 2 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «народный вокал 
(соло)» –  Анастасия Подойни-
цына (ФКиИ).

Диплом лауреата 2 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «народный вокал» 
(дуэт, трио) –   Олег Угренев, 

Дмитрий Иванов (ФКиИ). 
Диплом лауреата 2 степени 

в музыкальном направлении, 
номинация «Эстрадный во-
кал (соло)» – Евгений Козлов 
(ФЕНМиТ)

Диплом лауреата 2 степени 
в танцевальном направлении, 
номинация «Танец современ-
ный (соло)» – Дмитрий Бога-
ченко (ФЕНМиТ).

Диплом лауреата 2 степени 
в танцевальном направлении, 
номинация «Танец эстрадный 
(ансамбль)» – эстрадный тан-
цевальный ансамбль «Сап-
фир».

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «Инструменталь-
ное исполнение» – Алексей 
Жабровец (ФФКиС). 

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «Академический 
вокал» – Хор горного факуль-
тета.

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «народный вокал» 
(ансамбль) – фолк-проект «Ру-
мяницы».

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 

номинация «народный вокал» 
(дуэт, трио) – Екатерина Не-
дорезова, Татьяна Светличная 
(ФФиМК). 

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «Вокально-инстру-
ментальный ансамбль -  груп-
па «Поехавший оркестр» (За-
байкальский государственный 
университет.)

Диплом лауреата 1 степени 
в музыкальном направлении, 
номинация «Эстрадный вокал 
(соло)» – Александр Хамуев 
(ЮФ).

Диплом лауреата 1 степени 
в танцевальном направлении, 
номинация «Танец народный 
(соло)» – Дмитрий Богаченко  
(ФЕНМиТ). 

Специальный приз жюри от 
молодёжного центра «Искра» 
– эстрадный танцевальный ан-
самбль «Сапфир».

Гран-при фестиваля – кон-
курса «Забайкальская студен-
ческая весна - 2017» – шоу-
проект «Аlive fire». 

Поздравляем и других участ-
ников этого конкурса!

По информации 
ГАУ МЦ «Искра»

Самые творческие 
#студентыЗабГУ

Кто же такие 
Волонтёры Победы?

Всероссийское обще-
ственное движение «Во-
лонтёры Победы» является 
одним из направлений ра-
боты «Роспатриотцентра». 
С ним активно сотрудни-
чают и другие масштабные 
организации: «Российские 
студенческие отряды», «По-
исковое движение России и 
«Российский союз спасате-
лей».

Основные цели движения: 
реализовать инициативу 
молодёжи в организации 
военно-патриотических ме-
роприятий и вовлечение 
максимального количества 
молодого поколения в во-
лонтёрство. Волонтёры 
Победы также занимаются 
привлечением к работе кор-
пусы волонтёров и проведе-
нием для них тематических 
занятий, организацией все-
российских акций – дней 
единых действий, благоу-
стройством памятных мест, 
оказанием помощи вете-
ранам, сопровождением на 
парадах Победы и многое 
другое. 

Различные акции, квесты 
и прочие мероприятия про-
водятся не только 9 мая. 
Как минимум два раза в ме-
сяц можно поучаствовать во 
всём этом и приобщиться к 
идее патриотизма. 

Всего по России 85 реги-
ональных штабов, а волонтёров по всей 
стране насчитывается более 80 тысяч.  
В нашем крае корпус «Волонтёры Побе-
ды» широко известен среди  студентов. 
Волонтёры знают свою работу и отлично 
выполняют её в течение всего года. Но 
совсем недавно к реализации меропри-
ятий стали привлекать и школьников.

Дети-патриоты, дети-волонтёры!
С 2017 года в нашем крае появились 

«Штабики Победы». Так между собой их 
называют студенты-волонтёры. А всё 
потому, что они состоят из младшего со-
става организации – детей из пяти школ 
города. Они активно сотрудничают с ре-
гиональным штабом и организовывают 
мероприятия в стенах своего образова-
тельного учреждения. При этом школь-
ники не упускают возможность поуча-
ствовать в краевых конкурсах и квестах 
от «взрослого» штаба. 

На следующий год планируется рас-
ширить круг детских штабов Волонтёров 
Победы. Ведь это здорово приобщать к 
такому большому и благородному делу 
младшее поколение.  А пока будем сле-
довать примеру «Волонтёров Победы» и 
гордиться своей великой страной!

Анастасия БОРОВЛЁВА 
 Ирина ЗУРНАЧЯН

ОНИ ПОМНЯТ О ПОБЕДЕ 
НЕ ТОЛЬКО 9 МАЯ

Победители конкурса «Забайкальская студен-
ческая весна - 2017» – шоу-проект «Alive fire»

Ансамбль «Румяницы»

В связи с празднованием 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
федеральному агентству по делам молодёжи 
было поручено создать и возглавить 
рабочую группу по организации работы 
волонтёрского корпуса Победы. Так и начал 
своё существование проект, под названием 
«Волонтёры Победы». 



В ответе за качество
– Как появление 

юридического образования 
отразилось на развитии 
региона? 

– Долгое время в Забайкалье 
не было собственной базы для 
подготовки юристов. В конце 
90-ых забайкальские право-
охранительные органы нужда-
лись в обновлении кадрового 
состава – до 50% следовате-
лей и дознавателей не имели 
должного образования. Прихо-
дилось учиться за пределами 
Забайкалья, так как своих пре-
подавательских кадров у нас 
не было, а дальнейшее разви-
тие системы государственного 
управления региона требовало 
более высокой профессио-
нальной подготовки сотруд-
ников, и в 1997 году в ЧитГТУ 
состоялось открытие юриди-
ческого факультета.

– Чем юридическое обра-
зование в ЗабГУ отличает-
ся от подготовки юристов в 
других вузах, в частности, в 
«нархозе»?

– Филиалу Байкальского го-
сударственного университета 
экономики и права было не-
много легче, так как профес-
сурой его обеспечила юриди-
ческая школа Иркутска. Наше 
становление проходило по-
этапно. Мы поняли, что можем 
сами готовить специалистов 
высшей научной квалифика-

ции, привлекая к преподава-
тельской деятельности юри-
стов-практиков. Энергичный 
импульс процессу создания 
основ юридического образо-
вания, имевшего практическую 
направленность, задал первый 
декан ЮФ С.Г. Третьяков, пер-
вый зам. прокурора Читинской 
области в отставке. Уже через 
4 года после открытия факуль-
тета появилась аспирантура. 
Сегодня на факультете про-
фессиональная подготовка 
осуществляется по всем фор-
мам и уровням высшего обра-
зования.

– Помимо юристов, тамо-
женников, специалистов по 
международным отноше-
ниям, факультет выпускает 

бакалавров по направле-
нию подготовки «Реклама и 
связи с общественностью 
в сфере государственного 
и муниципального управ-
ления». Чем обучение по 
этому направлению на ЮФ 
отличается от подготовки 
на факультете филологии 
и массовых коммуникаций 
ЗабГУ?

– Данное направление мож-
но считать уникальным в усло-
виях выгодного геополитиче-
ского положения Забайкалья и 
динамичного развития между-
народного сотрудничества с 
сопредельными государства-
ми, потому что задача выпуск-
ников ЮФ – организация при-
граничного взаимодействия 
посредством позиционирова-
ния региона. В Китае PR при-
граничных территорий имеет 
стратегическое значение, а 
мы находимся только в начале 
пути. Учебный план составлен 
таким образом, чтобы треть 
учебных занятий отводилась 
на изучение английского и ки-
тайского языков. В результате 
обучения студенты могут полу-
чить диплом переводчика ки-
тайского языка.

– Вы руководите подго-
товкой юристов, но многие 
говорят об их перепроиз-
водстве. Как относитесь к 
мнению, что юристов выпу-
скается слишком много? 

– Это расхожее мнение. Юри-
сты бывают разные, и я считаю, 
что у достойных выпускников 
проблем с трудоустройством 
не будет. Пообщайтесь с пред-
принимателями, кадровыми 
службами – найти грамотного 
юриста всегда проблематич-
но. Многих наших выпускников 
приглашали на службу ещё до 
получения диплома. За 20 лет 
мы выпустили около девяти 
тысячи специалистов – на край 
с населением миллион чело-
век это не так уж много. Но у 
каждого студента мотивация 
своя. У наиболее подготовлен-
ных ребят, которые очень хотят 
учиться, она связана в первую 
очередь с интересом к про-
фессии. Специальность вос-

требована, потому что в любой 
отрасли требуются правовые 
знания. Юриспруденция – как 
медицина: нет врача, который 
лечил бы и глаза, и зубы, и вну-
тренние органы. Важна специ-
ализация. Юрист может стать 
президентом или хорошим ру-
ководителем предприятия, по-
тому что юридические знания 
– это те знания, которые 
всегда пригодятся в жиз-
ни.

– Юридический фа-
культет всегда славил-
ся возможностью за-
рубежных стажировок 
и практик – студенты 
не раз выезжали в Ки-
тай, Австрию, Герма-
нию…

– Мы активно разви-
ваем международную 
академическую мобиль-
ность и организовали на-
учно-исследовательское 
и культурно-образовательное 
сотрудничество с партнёрами 
из КНР. В Маньчжурском ин-
ституте университета Внутрен-
ней Монголии открылся юри-
дический факультет, студенты 
проводят совместные науч-
ные, творческие и спортивные 
мероприятия. Третий год мы 
обмениваемся студенческими 
делегациями с Харбинским ин-
ститутом нефти. Четыре года 
подряд будущие юристы из-
учали традиции правоохрани-
тельной деятельности Герма-
нии по приглашению немецкой 
полицейской академии. Со 
стажировками было проще, 
когда с финансированием по-
могал университет.

Узы вуза
– Что сделано за послед-

нее время на ЮФ для повы-
шения качества образова-
ния?

– Совместно с Судебным 
Департаментом края мы офор-
мили зал судебных заседаний. 
Работает лаборатория крими-
налистики. В 1998 году проку-
рор Забайкальского военного 
округа передал нам более 10 
комплектов оборудования для 
проведения расширенного 
спектра криминологических 
исследований. Совместно с 
Читинской таможней создали 
лабораторию для отработки 
навыков проведения таможен-
ных экспертиз с использовани-
ем новейших методов анализа. 
Открыта базовая кафедра со-
вместно с Избирательной ко-
миссией края, планируется от-

крытие аналогичной кафедры 
с региональным управлением 
Федеральной антимонополь-
ной службы. Тем не менее, по 
состоянию материально-тех-
нической базы от центральных 
правовых вузов мы отстаём. Не 
хватает аудиторий, так как сту-
дентов много, а наш корпус на-
ходится в бывшем общежитии.

– Как Вы относитесь к сту-
дентам-очникам, которые 
совмещают учёбу и работу 
в правоохранительных орга-
нах?

– Мы поощряем совмещение 
учебной и профессиональной 
деятельности. Работа позво-
ляет студенту реально оценить 
свои возможности, например, 
посмотрев на следы убийства, 
определить, сможет ли он ра-
ботать в следствии. Студен-
ты-помощники следователей 
или адвокатов, стажёры в раз-
личных структурах могут полу-
чить разрешение на свободное 
посещение занятий, но это не 
даёт им права забывать об учё-
бе.

– Что у начинающих юри-
стов вызывает наибольшие 
трудности?

– Студент учится правильно 
толковать, применять норму 
и решать юридическую про-
блему, но в начале професси-
онального пути сталкивается 
с реальностью правого поля. 
Напряжённый рабочий гра-
фик, высокие эмоциональные 
и интеллектуальные нагрузки, 
повышенные требования руко-

водства – не все 
выдерживают ис-
пытание рабочей 
атмосферой. Но, 
пройдя сложную 
профессиональ-
ную адаптацию, 
б о л ь ш и н с т в о 
добивается ка-
рьерного роста, и 
сегодня мы с гор-
достью говорим, 
что наши выпуск-
ники обеспечи-
вают справедли-
вость и законность 

в обществе, являясь сотрудни-
ками государственных органов 
и силовых структур региона. 

– В чём своеобразие сту-
денческой жизни на ЮФ?

– Наши студенты более дис-
циплинированы – уже с первых 
курсов осознают специфику 
будущей профессии, которая 
требует большей ответствен-
ности. Демократии у нас на 
факультете чуть меньше, но 
при этом требования к поряд-
ку строже. Часто студенты жа-
луются на жёсткое отношение 
к себе, тем не менее, успешно 
участвуют во всех мероприя-
тиях университета и, получив 
диплом, быстро двигаются к 
вершинам профессионального 
мастерства. 

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА
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Андрей Владимирович Макаров: 
«Демократии на ЮФ чуть меньше»

В этом году мы отмечаем 20-летие юридического 
образования в Забайкальском государственном уни-
верситете. Наш корреспондент встретился с профес-
сором, доктором юридических наук, деканом юри-
дического факультета Андреем Макаровым, который 
ознакомил с достопримечательностями корпуса, 
рассказал о сходстве адвокатов и врачей, раскрыл 
международную миссию профессиональной право-
вой подготовки.

Андрей Владимирович Макаров −– доктор 
юридических наук, профессор, профессор ка-
федры уголовного права и уголовного процес-
са, декан юридического факультета ЗабГУ. По-
чётный работник высшего профессионального 
образования РФ. Главный научный сотрудник 
Центра политико-правовых исследований КНР 
Института Дальнего Востока Российской Ака-
демии Наук. Главный редактор рецензируемо-
го научного журнала «Государственная власть и 
местное самоуправление» издательской группы 
«Юрист», включённого в перечень изданий, ре-
комендуемых Высшей аттестационной комисси-
ей (ВАК). Председатель совета Забайкальского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юристов 
России». Председатель Забайкальской регио-
нальной общественной организации «Общество 
Российско-Китайской дружбы». Член Обще-
ственной палаты Забайкальского края 3 созыва 
(2016 – 2017).

Колорит приграничья 
От глаз прохожих скрыт цокольный этаж юридического фа-

культета ЗабГУ, где располагаются телестудия, библиотека, 
лингафонный кабинет для студентов из КНР. По стенам цоколя 
– китайская живопись. Одна из картин принадлежит руке Ми-
нистра образования внутренней Монголии. А полотно разме-
ром более полутора метров в длину выполнил декан факульте-
та русского языка Ань-Шаньского университета (КНР) вместе 
со студентами. В центре коридора – дверь в зал китайской 
культуры, где читали лекции судьи маньчжурского суда, учё-
ные ИДВ РАН. Национальный колорит пронизывает компози-
ции, представленные на выставке сувениров из Поднебесной, 
заботливо оформленной студентами-международниками. 
Декан факультета рассказывает о событиях и людях, запечат-
лённых на уникальных фотографиях. Незабываемые встречи 
с высокопоставленными лицами, представителями научных 
кругов и культурной общественности, политической элиты, 
моменты крупных конференций, международных форумов. 
Кажется, вся двадцатилетняя история факультета скрыта за 
прозрачными стёклами.

15 июня 2015 г. Ксения Юринская,студентка ЮФ ЗабГУ, 
Наталья Жданова, Андрей Макаров на подведении 
итогов конкурса «Мы – будущие законодатели»
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Конкурс для талантливой молодёжи 
в области медиа-коммуникаций со-
брал лучших «акул пера» краевого цен-
тра. Медиа-вызов приняли 64 забай-
кальских журналиста, среди которых 
студенты и выпускники университета, 
профессиональные журналисты и про-
сто любители посочинять. На конкурс 
было подано более  150 работ, боль-
шинство – видеосюжеты и материалы 
печатных СМИ.

В своих работах забайкальские жур-
налисты поднимали вопросы самой 
разной тематики. Одна из участниц, 
Юлия Седельникова, представила на 
конкурс работу в новой номинации – 
«Лучший журналистский проект». 

«Про этот конкурс я знала с первого 
курса, и вот в выпускной год решила 
принять участие. На телеканале СТС я 
запустила проект «Вызов. Измениться 
реально». Он проходил около двух ме-
сяцев, и наработанный сюжетный ма-
териал я отправила на конкурс. Думаю, 
я подняла хоть и простую, но очень 
важную тему – здорового образа жиз-
ни. По окончании проекта поняла, что 
мои участницы стали намного краше, 
здоровее, и теперь у них точно есть 
стимул заниматься спортом. Думаю, 
жюри оценит мой проект», – рассказы-
вает Юлия Седельникова.

Кстати, оценивали молодёжное 

творчество мэтры 
журналистики – за-
байкальской и не 
только. Среди них 
– преподаватели 
факультетов журна-
листики Читы, Том-
ска, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, 
Челябинска, журна-
листы и редакторы 
забайкальских СМИ. 
Участники в очеред-
ной раз подтвердили 
всероссийский ста-
тус конкурса,  работы представлены из 
нескольких городов России –  Санкт-
Петербурга, Пензы, Саратова, Кеме-
рово, Читы и дркгих.

Ирина Ерофеева: «Конкурс показы-
вает, что в России есть яркие молодые 
журналисты, неравнодушные к людям, 
истории, культуре, ценностям, поли-
тике нашей страны – имеющие яркую 
гражданскую позицию, открыто выра-
жающие свои взгляды и умеющие от-
стаивать свою позицию, владеющие 
новыми информационными технологи-
ями. И такими молодыми людьми, для 
которых правда – действительно доро-
же золота, такими патриотами, кото-
рые обожают не только свою страну и 

живущих в ней людей, а также свою бу-
дущую профессию, мы можем по праву 
гордиться». 

Представить на «МедиаВЫЗОВ» 
можно было разные материалы – пе-
чатные, аудио или видеосюжет, ма-
териал с интернет-портала. Кро-
ме того, начинающие журналисты 
выступили в номинации «Лучшее сту-
денческое СМИ». Такой конкурс на-
правлен, в первую очередь, на попу-
ляризацию творчества начинающих 
журналистов, а также на привлечение 
внимания региональных СМИ и обще-
ства к проблемам, волнующим мо-
лодёжь. Имена победителей можно 
узнать на сайте ЗабГУ и в группе кон-
курса vk.com/mediachallenge. 

Алёна СОСИНА

Они бросили ВЫЗОВ.

- Многие дети в детстве мечтали 
стать космонавтами, спасателями, 
героями. А как ты решил стать фо-
кусником?

- Я никогда не был тем, каким меня 
сейчас видят люди. В детстве я был за-
стенчивым, робким, неуверенным ре-
бёнком с кучей комплексов. Однажды я 
ухаживал за девушкой с моего класса, 
но в ответ на свои старания услышал 
такую фразу: «Вот у Лёши мне нра-
вятся глаза, у Васи мне нравится его 
голос, а в тебе я не вижу ничего». Это 
меня задело. 

Я, расстроенный, пришёл домой, а 
папа смотрел телевизор. Как сейчас 
помню, он переключал каналы и оста-
новился на передаче «Удиви меня». В 
этом шоу фокусники из России, Укра-
ины и Белоруссии соревновались меж-
ду собой. Я сел рядом и тоже начал 
смотреть. Меня поразило то, как иллю-
зионисты выходят на сцену и удивляют 
абсолютно незнакомых им людей. Они 
делали это так легко и грациозно, что я 
тоже захотел стать таким же, меня это 
воодушевило. 

Те, кто хочет верить в магию – верят 

в неё, и наоборот. Истина остаётся од-
ной – фокусы поражают людей и дарят 
зрителям небывалые положительные 
эмоции. Именно поэтому я и начал за-
ниматься искусством иллюзии, кото-
рое впоследствии переросло в работу.

- Чем ты занимаешься в свобод-
ное время? Чтение книг, музыка, 
прогулки или, может быть, что-то 
особенное?

- Большую часть свободного време-
ни я провожу на репетициях со своей 
ассистенткой, либо придумываю что-
то новое и необычное дома. В про-
шлом я профессиональный футболист, 
который отдал «Локомотиву» 10 лет. А 
сейчас продолжаю играть в любитель-
ских городских лигах, турнирах и на-
хожусь в хорошем физическом тонусе. 
На книги времени почти не остаётся, 
к сожалению. Но недавно я прочитал 
«Маленький принц» А. Экзюпери, и 
пока это лучшее, что я читал. Советую 
всем, кто ещё этого не сделал.

- Действительно плотный график. 
Как удаётся совмещать учёбу и ра-
боту?

- Совмещать удаётся с большим тру-
дом. Мне больше нравится творить 
ночью. Не мешает никакая городская 
суматоха, никаких криков, разговоров. 
Полная тишина. Ты остаёшься один на 
один с собой, и приходит вдохновение. 
От этого у меня постоянные недосыпы 
и на учёбу часто прихожу не в должной 
форме. Но мы сами выбираем себе до-
рогу, поэтому не буду жаловаться, а 
буду стараться всё успевать. 

- Что планируешь на будущее? 
Пойдёшь работать по профессии 
или творческий жанр не оставит 
тебя?

- То, что я планирую на будущее – 
никому не скажу. Иначе не сбудется. 
Знаю точно, что не буду сидеть в офисе 
и работать по 10 часов в день. Это не 
для меня. 

Мы желаем и вам расти в своих твор-
ческих начинаниях, но и про учёбу не 
забывать.

Беседовала
Светлана КЛИМОВА

Фокусы — это серьёзно
Подработка у студента – обычное дело. Но когда это дело из хоб-

би перерастает в настоящую любимую работу – это вам не шуточ-
ки. Так и Сергей Вырупаев, студент 3 курса факультета экономики 
и управления, никогда не шутит. Фокусника ЗабГУ знают уже и за 
пределами вуза.

Редакция нашей газеты познакомилась с Сергеем поближе и уз-
нала больше о судьбе загадочного иллюзиониста.

КОЛОНКА ОСО
Уничтожаем пассивность

Апрель заставил наших тру-
довых ОСОшных пчёлок превра-
титься в настоящий снайперов, 
основной целью которых было 
уничтожить студенческую пас-
сивность. Казалось бы – миссия 
на грани фола, особенно перед 
началом сессии. Бойцы же всег-
да помнят правило трёх «Н»: Нет 
Ничего Невозможного. Тем бо-
лее, когда в арсенале есть две 
вещи: цель и слаженная коман-
да. С таким настроем они и от-
правились в бой.

Первая попытка уничтожения 
противника была зафиксирована 
8 апреля на третьем туре чемпи-
оната по «Что? Где? Когда?». Уда-
лось собрать 18 команд едино-
мышленников в борьбе с ленью. 
Самыми активными и продуктив-
ными их них стали:

1 место: «Фрааал» (ЭФ, ФСиЭ)
2 место: «Эдвард-руки-полто-

рашки» (ЭФ, ФФиМК)
3 место: «Bazinga!» (ФКиИ, 

ФФиМК, ЭФ)
С остальными юными Эйн-

штейнами можно познакомиться 
в группе клуба интеллектуальных 
игр ЗабГУ: vk.com/kii_zubgu

Вторую атаку можно было на-
блюдать 15 апреля на Дне тре-
нингов. Стоит отметить важную 
деталь: здесь участвовали не 
только студенты-бакалавры, но и 
магистранты, аспиранты и даже 
школьники. Каждый желающий 
мог свободно записаться на лю-
бой предлагаемый тренинг и по-
лучить мощный заряд новой ин-
формации. Главнокомандующий 
боец ОСО, Наталья Вовк, орга-
низовала свой тренинг «Всё под 
контролем, даже я!», свободных 
мест на который почти сразу не 
стало! Более подробную инфор-
мацию об этом событии можно 
найти в группе vk.com/dt_chita.

Победный удар был нанесён 
29 апреля в парке «Хамелеон» 
на «верёвочном курсе». Органы 
студенческого самоуправления 
нашего университета собрались 
в этот день вместе, чтобы пере-
шагнуть заключительный рубеж 
на пути к преодолению пассив-
ности. За пару часов эти смель-
чаки успели пройти несколько 
трудных этапов: «Сапёр», «Форд 
Боярд», «Стена», «Биатлон», 
«Путь разведчика», «Маятник» 
и многие другие. Только сколо-
тив одну команду, можно реаль-
но достичь любых целей – такой 
урок для себя вынесли все сту-
денческие активисты.

Объединённый совет обучаю-
щихся призывает всех студентов 
вставать с диванов и вести свою 
личную борьбу с ленью изо дня 
в день! Перестав быть пассив-
ным, вы сможете заметить, что 
в сутках стало намного больше 
времени для достижения ваших 
целей.

Инесса АЛЕКСЕЕВА

Преподаватель кафедры журналистики 
и СО Мария Вырупаева и победитель од-
ной из номинаций Алексей Малашенко



Можно провести 4 
часа по-разному, но 
успешные студенты 
проводят их с пользой. 
А с какой именно – уз-
наете далее!

15 апреля – казалось бы, 
обычный учебный день, ког-
да наши товарищи-студенты 
медленно, но верно, пере-
ступая через себя, ранним 
весенним утром идут на за-
нятия. Но всё так обыденно и 
привычно не в этом году и не 
в этот раз!

«Наверное, проводится 
какой-то праздник», – поду-
мают некоторые читатели и 
окажутся правы! 15 апреля 
во многих странах мира от-
мечается Международный 
день культуры. Изучать куль-
туру, помнить о ней и обере-
гать необходимо постоянно. 
Стремление к познанию пре-
красного, идеалам и самосо-
вершенствованию – вот что 
важно для культурного и ин-
теллигентного человека. И не-
случайно именно в этот день 
в 28 регионах России, и в том 
числе в нашем городе, прошёл 
образовательный проект День 
Тренингов!

Всего за 4 часа совершенно 
бесплатно каждый желающий 
смог приобрести необходи-
мые ему навыки, «прокачать» 
себя и получить массу полез-
ного опыта, выбрав тренинг 
и мастер-класс на свой вкус! 
Возможно, вам интересен 
маркетинг? Или вы играете на 
гитаре и хотите углубить свои 
знания? А, может быть, вы за-
хотели стать лидером мнений? 

Или ваша давняя мечта быть 
таким ведущим, как Дмитрий 
Нагиев? Тогда вы наверняка 
провели своё время с пользой 
и посетили тот мастер-класс, 
который хотели! 

Открыла День Тренингов 
спикер Елена Лапа с темой 
«Самообразование – построй 
себя сам!» Во время высту-
пления участники обсуждали 
вместе с Еленой Альбертовной 
современное образование в 
школах и университетах, раз-
говаривали о важности само-
образования и наличия же-
лания учиться у самих ребят. 
Далее участники разошлись 
по просторным и светлым ау-
диториям, а кто-то и вовсе 
отправился в паб Harat’s. Так 
начались тренинги по выбору, 
где каждый тренер спешил по-
делиться своими профессио-
нальными секретами. «Фото-

мастерство», «Управление 
временем», «Мотивейшен», 
«Всё под контролем, даже я!», 
«Речь +», «Английский 
– шаг в будущее», «Мар-
кетинг: продвигай себя 
и свою бизнес-идею», 
«Карта желаний», «Как 
поднять свой аккаунт…с 
дивана!», «Знаком-
ство с гитарой через 
ансамбль», «Прокачай 
себя», «Технологии до-
бровольческой деятель-
ности», «Лидер мнений 
в сети и наяву», «КОМБО 
на сцене», «Предприни-
мательство и бизнес» – 
вот такие мастер-классы с ин-
тересными названиями можно 
было посетить на Дне Тренин-
гов! (Вот почему многие хотели 
записаться на два или три тре-
нинга сразу−). 

Своими впечатлениями о 

мастер-классе с нами подели-
лась Елена Воложанинова: «Я 
посещаю День Тренингов уже 
третий раз, и с каждым разом 
мне нравится больше и боль-

ше! – с радостью начала 
свой рассказ Лена. – Очень 
радует, что добавляются 
новые площадки, мастер-
классы проводят разносто-
ронние тренеры, а у участ-
ников есть огромнейший 
выбор, куда пойти! В этот 
раз я была на площадке ан-
глийского языка и пришла 
к выводу, что английский 
язык для современного че-
ловека – это проход к сво-
бодному общению с ино-
странцами, будь то друг по 
переписке или поездка за 
границу. А ещё английский 
– это отличное дополнение 
к устройству на работу».

В организации Дня Тре-
нингов, конечно же, уча-
ствовали волонтёры. О том, 
как стать волонтёром ДТ, 

рассказала студентка перво-
го курса Фатима Джолдошева: 

«Об этом мероприятии я узна-
ла ещё в ноябре, когда был X 
День Тренингов. И я сразу же 
записалась, потому что меня 
привлекло то, что за 4 часа 
можно приобрести полезные 
навыки. Всего за 4 часа! Пред-

ставляете? Я полгода ждала 
следующего Дня тренингов, 
где мне захотелось побывать и 
волонтёром, и участником од-
новременно. Интересно было 
помогать в подготовке к этому 
мероприятию».

Я также поговорила с регио-
нальным координатором про-
екта Светланой Климовой. Вот 
что она рассказывает: «Мне ка-
жется, День Тренингов прошёл 
на должном уровне. Я очень 
рада тому, что он стал в этом 
году ещё и эксперименталь-
ным. Например, в этом году 
мы решили помочь природе 
и собрать макулатуру. Акция 
прошла более чем успешно, 
потому что макулатуры мы со-
брали чуть больше, чем к нам 
пришло участников! Также мы 
договорились с партнёрами, 
которые помогли сделать это 
мероприятие комфортным для 
участников – у нас был кофе-
брейк. Все студенты знают, 
каково это – успевать бегать 
в магазин за едой в 10-минут-
ный перерыв, а у нас всё было 

организовано в шаговой 
доступности!» – улыбаясь, 
добавила Светлана, пообе-
щав совершенствоваться в 
следующем году и сделать 
что-то необычное.

Кстати, свои отзывы о 
прошедшем  XI Дне Тре-
нингов в Чите вы можете 
оставить в официальной 
встрече: vk.com/dt_chita. Не 
стесняйтесь, пишите о сво-
их впечатлениях и добав-
ляйте фотографии в аль-
бом! Организаторам очень 

важно знать ваше мнение! ;) 
Совершенствуйтесь, разви-
вайтесь и принимайте участие 
в Дне Тренингов!

Юлия 
НИКОЛАЕВА
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А как ты провёл свои выходные?

День тренингов в цифрах: (из ак-
каунта в инстаграме @dt.chita)

Более 2000 просмотров видео и фото 
в социальных сетях,

218 кг собранной макулатуры,
212 довольных участников,
23 волонтёра
19 партнёров
15 тренеров и 15 тренингов!
1 выступление опытного спикера
и 1 маленький координатор проекта))

В начале 90-х годов ХХ сто-
летия вследствие кризисных 
явлений в экономике, полити-
ке, культуре и иных социальных 
сферах Российской Федерации 
произошёл резкий спад патрио-
тизма у населения страны, ухуд-
шилась работа по воспитанию 
учащихся в рамках осуществле-
ния внутренней политики госу-
дарства. И эти проблемы оста-
ются актуальными до сих пор.

Почему же? Казалось бы, ра-
бота с учащимися в школах и 
институтах ведётся, создаются 
организации, чья цель – вос-
питать патриотизм у подрас-
тающего поколения. Но боль-
шинству молодых людей это не 
интересно. И в этом не совсем 
их вина. Так уж вышло, что ны-
нешнее патриотическое воспи-
тание основывается на опыте 
минувших лет. Ни для кого не се-
крет, что большинство меропри-
ятий вдохновлено пионерией. 
Движения октябрят, пионеров 
и комсомольцев воспитывали у 
подрастающего поколения чув-
ство патриотизма, так как были 
частью идеологии, принятой 
Советским Союзом и являв-
шейся обязательной для всех. 
В наше время в России распро-
странены другие идеи и взгля-
ды. Нынешняя идеология не 

даёт возможности развиваться 
молодёжным патриотическим 
организациям с тем же разма-
хом, что был у пионеров. 

Проблема патриотического 
воспитания старого образца со-
стоит не только в особенностях 
нового времени, но и в том, как 
оно подаётся. Многие патрио-
тические мероприятия прово-
дятся в массовом «доброволь-
но-принудительном» порядке. 
Это делается скорее для «галоч-
ки», чем для достижения насто-
ящего результата. Что, в свою 
очередь, создаёт впечатление 
о слабости идеи патриотизма. 
Что это за идеи, если их нужно 
насаждать против воли? Или 
призывы «быть, как все». Это 
также пережиток прошлого. И 
он мешает не меньше. Нынеш-
няя идеология во многом осно-
вана на идее индивидуализма, 
поэтому попытки всех собрать в 
единое целое можно сравнить с 
«Титаником», что плывёт прями-
ком на айсберг.

В наше время влияние шко-
лы и университета на мировоз-
зрение и, следовательно, на 
воспитание патриотизма стало 
слабее. Взгляды молодых лю-
дей формируются скорее эле-
ментами массовой культуры 
– интернетом, телевидением 

и неформальными субкульту-
рами. Чтобы патриотизм стал 
естественной потребностью 
молодёжи, необходимо освоить 
эти средства и через них воз-
действовать на молодое поко-
ление. И пока этим не будут за-
ниматься люди, понимающие, 
что необходимо делать, воспи-
тание патриотизма у молодых 
людей будет под угрозой.

Из акций, связанных с па-
триотическим воспитанием и 
имеющих смысл, я могу назвать 
«Бессмертный полк». В этих 
шествиях идут потомки героев, 
что сражались за наши жизни и 
за наше будущее, и демонстри-
руют гордость за прошлое. Это 
действительно сильное по эмо-
циональному ощущению меро-
приятие. Также эффективной 

можно назвать работу Почётно-
го Караула, где активным моло-
дым людям дают углублённое 
патриотическое воспитание. 
Эти два примера – доброволь-
ные и во многом индивидуаль-
ные мероприятия, участие в 
которых становится потребно-
стью, а не навязанной актив-
ностью. Молодёжь готова быть 
патриотичной, только важно 
грамотно и правильно научить 
её этому.

  
Михаил 

ТЫРТЫШНОВ

Молодёжь и патриотизм: что общего?
Близится самый важный праздник для нашей стра-

ны – День Победы в Великой Отечественной войне. 
И в преддверии этого дня необходимо поговорить о 
патриотизме. В годы войны именно патриотизм вёл 
людей на защиту своей Родины. Но как с ним обстоят 
дела сейчас?

Организаторы Дня тренингов в Чите

Опрос проводился в группе газеты «Университет» ВКонтакте



Женская сборная ЗабГУ по 
волейболу стала победите-
лем межрайонного турнира 
среди женских команд памяти 
В.Т. Бочкового. Соревнования 
проходили 8-9 апреля 2017 
года в п. Первомайском. А в 
рамках городской спортивной 
студенческой лиги наши де-
вушки завоевали второе ме-
сто. В этих же соревнованиях 
мужская сборная ЗабГУ по во-
лейболу стала победителем.

C 31 марта по 2 апреля 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе ЗабГУ 
состоялся Открытый кубок 
Забайкальского края по 
кикбоксингу на призы на-
чальника Управления Ро-
сгвардии по Забайкальскому 
краю в разделах «К-1», «Кик-
лайт», «Пойнтфайтинг». Более 
ста пятидесяти спортсменов 
разных возрастных групп при-
няли участие в соревнованиях. 
Участники прибыли из разных 
уголков нашего края, а также 
из Иркутской области и Респу-
блики Бурятия. На этом тур-
нире Аялга Чулдум, студент-
ка факультета экономики и 
управления, стала победите-
лем. Спортсменка завоевала 
первое место в весовой кате-
гории 52 кг по разделу «К1».

8 апреля на стадионе Сиб-
ВО социологическим факуль-
тетом были организованы 
соревнования по воркауту 
«Workoutday». Представи-
тели этого зрелищного вида 
спорта сражались в двух но-

минациях: «Воркаут батлы» и 
«Троеборье». Первая включа-
ла в себя четыре раунда про-
тивостояния атлетов на выбы-
вание. Выступление атлетов 

составляло не более одной 
минуты. Вторая номинация – 
«Силовое троеборье» – вклю-
чала в себя три упражнения: 
выход силы на две руки, под-
тягивания с дополнительным 
весом – десять килограммов 
для атлетов в возрасте до 
16 лет и 16 килограммов для 
участников старше 16 лет и 
отжимания на брусьях с до-
полнительным весом. 

По словам Светланы Третья-

ковой, студентки социологи-
ческого факультета, такие со-
ревнования – не редкость для 
Читы. Они проходят ежегодно 
и привлекают большое внима-
ние публики. В этом году честь 
провести воркаут батлы выпа-
ла социологическому факуль-
тету ЗабГУ.

13 апреля прошёл Чемпи-
онат Забайкальского края 
по настольному теннису 
среди студенческих команд 
высших учебных заведений. 

Сборная юношей ЗабГУ 
по настольному теннису 
стала победителем сорев-
нований. Женская сборная 
стала серебряным призё-
ром чемпионата.

Мужская команда по 
баскетболу «Чита-ЗабГУ» 
завоевала третье место 
на XX международном 
турнире по баскетболу 
среди мужских и женских 
команд памяти перво-

го заведующего кафедры ФВ 
Восточно-Сибирского техно-
логического института, За-
служенного работника ФК 
Республики Бурятия В.А. Вам-
пилова. Соревнования прохо-
дили с 10 по 14 апреля в горо-
де Улан-Удэ.

А в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе проходит 
традиционная спартакиада 
студентов ЗабГУ. Спортсме-
ны проверяют свои силы в 
волейболе, баскетболе, тен-
нисе, плавании, бильярдном 
спорте и других спортивных 
дисциплинах. По промежу-
точным итогам соревнований 
лидирующее место пока за-

нимает факультет 
физической культу-
ры и спорта. И пар-
ни, и девушки этого 
факультета оказа-
лись непобедимыми 
в баскетболе. Также 
на счету спортфака 
серебряные медали 
в гиревом спорте, 
плавании и волейбо-
ле, призовые места 
в пулевой стрельбе, 

шахматах и мини-футболе. На 
втором месте Спартакиады 
студентов ЗабГУ располага-
ется факультет естественных 
наук, математики и техноло-
гий. Третью строчку занима-
ет факультет строительства и 
экологии. На последнем, 14-м 
месте, находится лицей ЗабГУ.

Самым ожидаемым событи-
ем весны станет традицион-
ный спортивный праздник 
«День здоровья». Каждый 
год такой день проходит в 
вузе с целью привлечения сту-
дентов и преподавателей к 
занятиям спортом, укрепле-
ния традиций университета и 
пропаганды здорового образа 
жизни. Все факультеты уни-
верситета принимают участие 
в этом красочном меропри-
ятии и сражаются за первое 
место. Интересные конкурсы, 
нелёгкие эстафеты, упорная 
борьба – всё, ради чего стоит 
посещать спортивные празд-
ники!

Екатерина 
РАХМАНОВА
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- Степан, а почему ты решил 
изучать русский язык? 

- Всё просто: мне нравится 
русский язык. Я обожаю русскую 
культуру, русскую литературу. 
Особенно люблю русские стихи. 
Моё любимое – «Хотят ли русские 
войны?». 

- О, здорово! А рус-
ские песни тебе 
нравятся? 

- Да, нравятся! 
Моя любимая рус-
ская песня – «Рай-
оны-кварталы», груп-
па «Звери».

- Ты впервые в Рос-
сии. Есть ли что-то, что 
тебя здесь удивляет?

- Во-первых, мне 
кажется, в России 
очень много курят, 
и это вызывает у 
меня удивление. 
Но главный сюр-

приз – это платный кетчуп в 
кафе! Ребят, разве он не дол-
жен идти вместе с блюдом, 
как в Манчжурии? 

- Ты уже довольно долго 
живёшь в Чите. Что больше 
всего тебе нравится в на-
шем городе?

- Троллейбусы! В Манчжу-
рии нет такого вида транс-
порта, поэтому мне очень ин-
тересно на них кататься. 

- На твой взгляд, в чём 
главное отличие русских и 
китайцев?

- У нас вообще очень раз-
ные культуры и традиции. На-
верное, главное отличие – в 
характерах: русские очень 
открытые люди, настоящие 
экстраверты. А китайцы – бо-
лее спокойные, скромные. 
Не все, конечно. Например, я 
вообще не такой (смеётся). А 
ещё все русские зимой носят 

шапку в отличие от ки-
тайцев (нам кажется, что это 

не очень удобно, да и при-
вычка – всё же климат в Ки-
тае мягче).  

- Скажи, есть ли кто-то, 
кто тебя вдохновляет?
- Да, это мои родители.
- Поделись своим опытом: 

советуешь ли ты ехать учить-
ся за границу? 

- Конечно, я считаю, что 
учёба за границей приносит 
большой жизненный опыт.
- Что бы ты хотел посове-

товать тому, кто изучает ино-
странный язык?

- Надо глубоко изучать свой родной 
язык.

Вот такие крутые ребята приезжают 
учиться в наш вуз. Давай, друг, и мы с 
тобой встряхнёмся и начнём, наконец, 
жить полной жизнью настоящего сту-
дента. Пробуй новое, реализуй себя 
в разных сферах и больше общайся с 
другими – пожалуй, это лучший способ 
научиться чему-то полезному. 

влюблённая
 в интересных людей

Анна 
КАРГОПОЛЬЦЕВА

Тот самый Стёпа 
Если ты, друг, живёшь активной студенческой жизнью, участву-

ешь в конкурсах и вовсю светишься и в творчестве, и в науке, то ты 
наверняка встречал студентов-китайцев, которые сейчас учатся в 
ЗабГУ. Встречал? Болтал с ними? Хотя, даже если ты просто стоял в 
сторонке и смотрел на наших иностранных студентов, ты не мог не 
обратить внимание на, пожалуй, одного из самых ярких ребят-ки-
тайцев. Да-да. Сейчас мы хотим поближе познакомить тебя со Сте-
паном – студентом из Манчжурии, впервые приехавшем в Россию, 
корреспондентом международного приложения «STUDмикс» нашей 
газеты, экстравертом и просто отличным парнем. 

Интереснейшее приложение 
«STUDмикс» ищите на стенах корпусов 

и в группе нашей газеты ВК - 
vk.com/gazetazabgu

Ну ещё бы! 
Под стать нашим 

студентам

ЗабГУ спортивный
Спортивная жизнь в Забайкальском государствен-

ном университете, как всегда, на высоте. Яркие побе-
ды, незабываемые соревнования, нелёгкая борьба, 
каждодневный труд и самые настоящие эмоции – всё 
это переживают спортсмены и болельщики. Так чем 
же запомнился прошедший месяц и какие события 
ожидают нас в следующем?



Поставил цель – иди к ней
- Наталья Кирилловна, 

Ваш стаж работы 29 лет, 
юридическому образова-
нию в ЗабГУ скоро 20 лет. 
За это время произошли 
какие-то изменения в сфе-
ре преподавания юриспру-
денции?

- Конечно же, да. Когда в 
1999 году я только пришла 
работать в университет, все 
преподаватели достигали по-
ставленных задач методом 
проб и ошибок, а сейчас про-
цесс уже отлажен, всё усо-
вершенствовалось. Букваль-
но каждое занятие проходит 
с использованием мульти-
медиа, то есть студенты не 
просто выходят и читают до-
клады. Хотя, если вспоминать 
прошлое, то студенты больше 
времени проводили в библи-
отеках, читали научную лите-
ратуру, и это был огромный 
плюс. А сейчас никуда не надо 
ходить, всё есть в интернете. 

- Какие профессиональ-
ные и жизненные навыки 
Вы формируете в будущих 
юристах? 

- Я им всегда говорю: «За-
помните на будущее, что кто 
бы перед вами ни был – это 
всегда человек, об этом нель-
зя забывать». Со второго кур-
са я начинаю им прививать 
мысль, что в реальной жизни 
всё не так, как в учебниках. И 
мои студенты стараются с по-
ниманием относиться к про-
фессиональным ситуациям. 
Юрист должен всегда вести 
себя в обществе достойно, 
и профессиональная этика 
имеет огромное значение в 
его становлении как специ-
алиста. 

- Вы автор 57 научных и 
учебно-методических ра-
бот, двух монографий. Где 
черпаете вдохновение?

- Самое главное, чтобы 
была поставлена цель, име-
лось желание и стремление. 
Человек должен видеть жела-
емый итог и всеми силами его 
добиваться. Если так проис-
ходит, то всё получается так, 
как вы задумали. 

- А случались ли моменты 
профессионального выго-
рания? Как справлялись с 
этим?

- Скорее всего, это даже 
было не профессиональное 
выгорание, а аккумулирую-
щий фактор. В такие моменты 
я стараюсь отпустить ситуа-
цию и несколько дней просто 
плыть по течению, а жизнь 
уже всё сама расставит по 

своим местам. А иногда надо 
просто отдохнуть и с новыми 
силами браться за дело. 

- В 2009 году Вы защи-
тили диссертацию на со-
искание учёной степени 
доктора юридических наук 
в диссертационном совете 
РУДН. С какими проблема-
ми Вы столкнулись в про-
цессе защиты?

- Тема моей диссертации 
имеет острое социальное 
значение и актуальность: 
«Преступления против по-
рядка управления, посяга-
ющие на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов 
и представителей государ-
ственной власти». Несмотря 
на это, особых трудностей в 
подготовке к защите не было, 
так как меня всегда поддер-
живали семья и друзья. На 
защите даже присутствовал 
мой младший сын. Около че-
тырёх лет я была прикрепле-
на к докторантуре при РУДН, 
где очень доброжелательный 
и отзывчивый коллектив. Так-
же колоссальную поддержку 
мне оказал Юрий Николаевич 
Резник, благодаря мудрым 
советам и помощи которого 

я и защитила докторскую. Он 
просто сказал мне: «Иди, это 
тебе надо», и я пошла. Это 
был великий человек и хоро-
ший друг. 

Под надёжным крылом…
- Для женщины-препо-

давателя юриспруденции у 
Вас нехарактерные специ-
ализации – уголовно-ис-
полнительное право и кри-
минология. Почему выбор 
пал именно на них?

- Во-первых, по заверше-
нии обучения на юридическом 
факультете Забайкальского 
института предприниматель-
ства у меня уже была семья, 
и мне не хотелось допустить, 
чтобы с моими близкими слу-
чились неприятности в наше 
сложное и противоречивое 
время. Я стремилась защи-
тить семью и друзей. 

Во-вторых, криминология – 
очень захватывающая наука. 
А уголовно-исполнительное 
право было выбрано не слу-
чайно, так как мне хотелось 
помочь людям, пребывавшим 
в местах лишения свободы, 
успешнее социализироваться 
в обществе бывшим наркоза-

висимым. Ведь если я не буду 
заниматься этим, то кто? 

- Наталья Кирилловна, 
если я не ошибаюсь, дея-
тельность Ваших сыновей 
также связана с юриспру-
денцией? 

- Не всех (улыбается). Трое 
сыновей имеют юридическое 
образование, но только один 
целенаправленно пошёл по 
моим стопам. А вот другой 
сын окончил горный институт, 
как и отец. 

- Как Вы совмещаете раз-
ностороннюю професси-
ональную деятельность и 
домашние дела? 

- Сейчас мне уже намного 
проще, потому что дети вы-
росли, и мы с мужем живем 
вдвоём. На выходных стара-
юсь делать кое-какие заго-
товки, чтобы будние вечера 
освободить для общения с 
родными и близкими. Рань-
ше, конечно, было сложно 
всё сочетать, но хлопоты при-
носили удовольствие, так как 
всё делалось для любимой 
семьи. И в этом мне помогали 
абсолютно все: бабушки, де-
душки, мои детки и, конечно 
же, муж. 

- Как Ваша семья отно-
сится к вашей увлечённо-
сти работой?

- Работа есть работа, там 
все находятся на профессио-
нальной дистанции. А спокой-
но улыбаться, расслабиться 
и быть настоящей женщиной 
я могу дома, рядом с мужем 
и родными людьми. «Сними 
свою шинель за дверью, а по-
том заходи», – частенько слы-
шу от своего супруга.

- Почему шинель? 
- В 2010 году мне присвои-

ли чин государственного со-
ветника юстиции, если пере-
водить на звёздочки, то это 
генерал (улыбается). Но, воз-
вращаясь домой, в атмосфе-
ру семейного тепла и уюта, я 
чувствую лёгкость на душе, и 
все рабочие проблемы уходят 
на второй план.

- Не жалеете ли Вы, что 
почти всю жизнь трудитесь 
на юридическом факульте-
те? 

- Нет, я каждый день иду с 
радостью на работу, узнаю 
что-то новое для себя, обща-
юсь со студентами. Мне нра-
вится то, что я делаю. Хотя 
с самого детства я мечтала 
стать врачом и даже пошла 
в медицинское училище. Но 
когда появилась семья, я всё 
равно стремилась к позна-
нию нового и говорила мужу: 
«Хочу учиться!». Поэтому и 
поступила на юридический 
факультет. 

- Что можете пожелать 
студентам и преподавате-
лям в год 20-летия юри-
дического образования в 
Забайкальском государ-
ственном университете? 

- Желаю нашему универ-
ситету дальнейшего про-
цветания! А юридическому 
факультету – успешного про-
хождения аттестации и ак-
кредитации, а также умных, 
читающих, талантливых сту-
дентов. Всем счастья, терпе-
ния и здоровья!

Выпускница ЮФ 
Александра СИДЕЛЬНИК
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НАТАЛЬЯ РУДЫЙ: 
«Я могу помогать другим, а значит, 
в первую очередь, и себе»

Наталья Кирилловна Рудый – доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса 
юридического факультета ЗабГУ, председатель Обществен-
ного совета при УФСИН РФ по Забайкальскому краю и пре-
зидент Забайкальского благотворительного фонда помощи 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Возвраще-
ние», а также мама четырёх сыновей и бабушка шести внуков.

7 апреля вышло распоряжение 
ректора Сергея Иванова об обмене 
макулатуры на бумагу для офисной 
техники. ЗабГУ и «Забайкальская 
производственная компания» за-
ключили договор, согласно которому 
использованные листы формата А4, 
подлежащие уничтожению, можно не 
просто выбрасывать, а сдавать и по-
лучать взамен чистую бумагу. 

Согласно распоряжению ректора, в 

каждом учебном корпу-
се коменданты должны 
определить место для 
хранения макулатуры. 
Сюда можно будет при-
носить ненужные до-
кументы, курсовые ра-
боты и рефераты, ВКР 
и отчёты по практике 

– в общем, всё, что занимает полки 
и шкафы на многих кафедрах и в ла-
бораториях. Конечно же, предвари-
тельно нужно убедиться, что надоб-
ности в хранении этих документов 
нет, и их можно уничтожать.

Студенты также могут освобож-
дать свои шкафы от многочислен-
ных ксерокопий и рефератов, не вы-
брасывая их на помойку, а принося в 

пункт хранения макулатуры у себя в 
корпусе. Все принятые к переработ-
ке документы представители ком-
пании будут регулярно вывозить из 
корпусов университета, а взамен 
предоставлять чистую бумагу для 
офисной техники.

«Помоги природе делом!» - 
под эти лозунгом проходит в 
ЗабГУ  Год экологии. В сборе 
макулатуры уже отличились 
участники Тотального диктанта 
и Дня тренингов. Сейчас у каж-
дого есть возможность изба-
виться от ненужного и принести 
тем самым пользу окружающей 
среде и себе самому.

Пресс-служба ЗабГУ 

Договор о макулатуре
ЗабГУ активно участвует в мероприятиях 

Года экологии и в апреле присоединился 
к ещё одной полезной акции – сбору 
макулатуры.
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Татьяна Гущина, президент 
Молодёжной орга-
низации студен-
т о в - г о р н я к о в 
горного фа-
культета.

Последний 
звонок у вы-
пускников 5 и 
6 курса горного 
факультета со-
стоялся традицион-
но 17 декабря. Вообще, мало 
кто знает, но 17 декабря для 
горного факультета – это зна-
менательная дата! В этот день 
ежегодно все горняки празд-
нуют день Святой Великомуче-
ницы Варвары.

Святая Великомученица 
Варвара – это покровительни-
ца шахтёров, горняков и всех 
людей, чья работа связана с 
опасностью. Святая Варвара 
может уберечь от неожидан-
ной смерти и спасти в трудной 
ситуации, поэтому горняки 
стали считать её своей покро-
вительницей и просить у неё 
защиты и помощи. Таким об-
разом, это важное меропри-
ятие и последний звонок для 
выпускников уже давно при-
нято отмечать в один день. 
Потому что взаимосвязь этих 
двух мероприятий позволяет 
объединить ветеранов, кото-
рые участвуют в нашем меро-
приятии, тружеников горной 
промышленности, которые 
сейчас работают на действую-
щих предприятиях, и будущих 
горняков.

Вероника Габова, активист-
ка, спортсменка и просто кра-

савица-студентка ФЕНМиТ. 
Тематика последнего 

звонка нашего факуль-
тета – море и морские 
странствия. Ведь каждый 
из студентов 
после окон-

чания уни-
в е р с и т е т а 

находит свой 
путь и следует 
своему курсу. 
Впереди при-
ключения, бури, 
штили: разные 
люди и места. 

Немного грустно… Так 
не хочется покидать горячо 
любимый факультет и рас-
ставаться с людьми, которые 
стали по-настоящему родны-
ми. Особую благодарность 
хотелось бы выразить нашему 
наставнику Шенделевой Свет-
лане Викторовне (доцент ка-
федры техники, технологии и 
безопасности жизнедеятель-
ности ФЕНМиТ, заместитель 
декана по воспитательной ра-
боте), которая всегда поддер-
живала нас и мотивировала на 
новые свершения и победы. 
Настоящий штурман в жизни 
активных студентов!

Наверное, не найдётся таких 
слов, чтобы выразить всю бла-
годарность нашим любимым 
преподавателям, которые вло-
жили в нас столько сил, заботы 
и стараний. Почти для всех вы-
пускников 2017 года прозве-

нел последний звонок. И 
поэтому всем выпуск-
никам желаю удачи на 
предстоящих ГОСах и 
сдаче ВКР! 

Анастасия Марейских, 
член команды «Творчество» 
ОСО ЗабГУ, член Шта-
ба Забайкальского 
отделения Все-
российского дви-
жения «Волонтё-
ры Победы» (гр. 
ОРМ-13).

Последний зво-
нок – событие, ко-
торое с нетерпени-
ем ждут все студенты 
выпускных курсов.

24 марта прозвенел по-
следний звонок для студентов 
социологического факульте-
та. Будущие менеджеры по 
туризму, социологи, органи-
заторы работы с молодёжью, 
социальные работники – 69 
активных, ярких, творческих, 
весёлых студентов закончи-
ли свою студенческую жизнь. 
Мероприятие проходило в 
романтической атмосфере 
железнодорожного вокзала. 
Выпускники отправились со 

станции «Университетская» до 
станции «Взрослая жизнь». За-
ведующие кафедрами отмети-
ли самых активных студентов 
и вручили почётные грамоты. 

Теперь впереди у выпускников 
практика, государственные 
экзамены и самое важное – 
защита диплома. Ребята, мы 
справимся!

Юлия Стоянова, активист, 
член студенческого дека-

ната ФСиЭ и Анто-
нина Фалилеева, 

фотограф.
П е р в о г о 

апреля состо-
ялся послед-
ний звонок для 

студентов фа-
культета строитель-

ства и экологии. К этому 
волнующему событию все 

готовились с особой тщатель-
ностью. Последний звонок мы 
организовали традиционный, 
торжественный. Сам по себе 
праздник – это замечательная 
традиция, незабываемое со-
бытие для студентов. Каждый 
из нас вложил частичку своей 
души в этот день. Одним из 
главных элементов любого по-
следнего звонка, конечно же, 
является поздравление пре-
подавателей и родителей. Все 
дарят памятные милые подар-
ки, говорят искренние пожела-

ния и слова благодарности, а 
слёзы льются рекой. Также на 
наше удивление нас поздрави-
ли студенты младших курсов, 
подарили подарки. Было очень 

приятно! Замечательная тра-
диция, на наш взгляд, которую, 
мы надеемся, будут исполь-
зовать следующие выпуски. А 
ещё, оригинальной «фишкой» 
нашего Последнего звонка 
стало выступление цирковой 
студии.

Денис Волков, незамени-
мый ведущий университетских 

мероприятий, ак-
тивист ЮФ и 

вуза.
П о с л е д -

ний звонок 
прошёл на 
«ура» – 1,5 
часа не-

прерывного 
веселья! Мы 

р а з н о о б р а з и -
ли программу проведением 
развлекательных игр, осно-
ванных на ТВ-шоу: игр «100 к 
1», «Интуиция» среди препо-
давателей. Например, в игре 
«Интуиция» на предложенном 
слайде был выведен факт об 
одном из учащихся, а им нуж-
но было угадать, о каком из 

студентов идёт речь. 
Ещё одной особен-

ностью концерта 
стало выступле-
ние выпускника, 
прочитавшего 
рэп, который 
стал поводом 

для создания 
хэштега нашего 

последнего звонка, 
облетевшего все социальные 
сети: #гордисьмноймамагор-
дисьмнойпапатеперьявыпуск-
никюрфака.

Каждая группа поздра-
вила преподавателей по-
особенному ярко: от танца жи-
вота до судьбоносной песни. 
А для дорогих родителей вы-
пускников студенты пригото-
вили социальное видео, ведь 
«За каждым великим челове-
ком стоят великие родители».

Ксения ДЯТЛОВА

Последний рывок
Последний герой. Последний самурай. Выживший. Как 

только не называют студентов-выпускников вузов! Позади 
несколько лет усердной учебы, десятки экзаменов и зачё-
тов, сотни конспектов и исписанных ручек... И только одно 
особенное событие, когда выпускники грустят и льют слёзы 
даже от воспоминаний об очереди в столовой. Это «Послед-
ний звонок» – время подведения итогов одной пройденной 
в жизни ступени и переход к следующей. И, конечно же, это 
праздник благодарности вузу и всем преподавателям, ко-
торые делают неоценимый вклад в развитие и становление 
молодых людей. 

Мы решили узнать, какое значение придают факультеты 
этому празднику, а также выяснили традиции и особенно-
сти проведения последних звонков. Будущие выпускники, 
мотайте на ус и цените драгоценную студенческую пору!

Выпускники ФЕНМиТ

Выпускники юрфака

Светлана Шенделева, специалист по ВР ФЕНМиТ


