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С новым годом!Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты 

Забайкальского 
государственного
 университета!

Поздравляем Вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством – самыми
долгожданными и чудесными 

праздниками! 
Традиционно они дают нам 

надежду на лучшее, на новые 
достижения и победы.

Пусть 2020 год принесёт Вам 
стабильность и будет 
благоприятным для 

реализации самых смелых 
замыслов, пусть сохранит и 

приумножит всё самое дорогое, 

светлое и доброе!

Ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов

Хотите получить предсказание от 
символа этого года Мышки? 

Переходите на сайт zabgu.ru и жмите 
на мышку. Результат гарантирован!
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Редакторский 
столбец

В декабре всегда начина-
ется новогодний ажиотаж. 
Покупка подарков, укра-
шений на ёлку, самой ёлки 
– со всех сторон нам твер-
дят, что всё должно быть 
новым. Как и сам Новый 
год! 

С одной стороны, всё по-
нятно – маркетологи правят 
бал. Именно они придумыва-
ют все эти праздники, трен-
ды, тенденции, моду, а всё 
для того, чтобы мы покупали 
как можно больше и чаще. 

Многие знакомые мне 
люди не следуют этой тра-
диции – в новый год во всём 
новом. Платье для встречи 
праздника можно надеть и 
старое, украшения на ёлку 
часто хранятся годами и даже 
передаются по наследству. 
Тем более, почти никто и не 
думает выбрасывать из дома 
старые вещи и обзаводить-
ся новыми (как это принято 
делать в некоторых странах 
Азии). Что уж там говорить 
– стало больше людей, кото-
рые не отмечают этот празд-
ник вообще! То есть для них 
ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря – всего лишь ночь. Ничего 
нового…

С другой стороны, тради-
ции ведь появились задолго 
до маркетологов. Наверняка 
есть какой-то смысл во всём 
этом – начать новую жизнь 
с понедельника, пожелать в 
Новом году нового счастья, 
услышать бой курантов в но-
вом платье, загадать новое 
желание. 

Я тут подумала, что скорее 
всего это такой большой, 
но аккуратный пинок нам с 
вами, чтобы не «засижива-
лись». Начинали новые дела, 
приучали себя к новым при-
вычкам, окружали себя новы-
ми людьми, а как следствие – 
новыми идеями и планами. И 
даже покупка нового платья, 
требующая определённых 
вложений, стимулирует за-
работать побольше! 

Традиция новизны – опре-
деление парадоксальное, но 
очень нужное в наше время. 
Потому что это время быстро 
меняется, а мы должны за 
ним успевать. Как минимум, 
всегда быть готовыми к чему-
то новому. 

В декабрьском номере 
наша редакция придумала 
очередное новшество – ма-
ленькие пожелания студен-
тов нашим читателям. Ну, и я 
тоже не отстаю 

28 июня в университете состоялась 
встреча Министра науки и высшего 
образования РФ Михаила Котюкова 
с научной общественностью и пред-
ставителями образовательных учреж-
дений Забайкальского края. Обсужда-
лись перспективы развития высшего 
образования в регионе.

В номинации «Полюс энергии» кон-
курса социальных проектов в рамках 
благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» от компании «Но-
рильский никель» одним из победите-
лей стал проект кафедры физического 
воспитания факультета физической 
культуры и спорта ЗабГУ «Здоровье – 
это здорово!». Сумма выигранного 
гранта – 1 миллион рублей.

В Забайкальском государственном 
университете прошёл очередной ву-
зовский отборочный чемпионат по 
стандартам WorldSkills, а также деле-
гация нашего вуза побывала на всерос-
сийском чемпионате в Казани. Сорев-
нования помогают выявить молодых 
перспективных специалистов, способ-
ных зарекомендовать себя перед рабо-
тодателями.

Правительство края объявило 2019 
год годом монгольского языка, глав-
ной целью которого стало расширение 
международных связей в культурно-
гуманитарной сфере и продвижение 
русского языка за рубежом. Делегация 
ЗабГУ побывала с визитом в Монголии 
не раз, также мы принимали и наших 
монгольских коллег. 

Создан аудиожурнал для слабови-
дящих «Мировоззрение». Ежемесячно 
на сайте ЗабГУ выходит аудиоверсия 
самых актуальных новостей вуза, го-
рода и страны. Проект реализуется 
силами Регионального центра инклю-
зивного образования и кафедры жур-
налистики и СО. 

Летом в ЗабГУ работала делега-
ция Университета «Высшая шко-

ла экономики в Быдгоще» (г. 
Быдгощ, Польша) во главе с его 
канцлером Филипом Сикорой. 
Основной целью визита польских 
гостей стало развитие сотрудни-
чества между вузами. Ответный 
визит читинские студенты и пре-
подаватели нанесли в Польшу в 
августе. 

Первокурсники ЗабГУ впер-
вые получили повышенную 
дополнительную стипендию 
за успешную сдачу ЕГЭ. Вы-
плата действовала в течение 
первого семестра и составила 
5 000 рублей. 

Сразу несколько проектов по-
лучили грантовую поддержку и 
были реализованы в этом году 
управлением воспитательной 
работы.  «Адаптация первокурс-
ников к системе образования в 
условиях высшей школы», «За-
байкальский форум студенче-
ских молодых семей», «Фести-
валь-конкурс педагогического 
мастерства среди студентов пе-
дагогических специальностей «Ступе-
ни мастерства» – на осуществление 
этих проектов Забайкальскому госуни-
верситету был предоставлен грант на 
общую сумму 900 тысяч рублей.

Впервые в Чите прошёл Марш пер-
вокурсников. Организатором меро-
приятия стал ЗабГУ. Это всероссийская 
акция, которая проходит в один день во 
многих городах России уже несколько 
лет. Студенты пяти вузов края прошли 
по улице Ленина до главной площади 
города.

В сентябре прошло торжественное 
открытие памятной доски советским 
лётчикам, погибшим на аэродроме 
Халхин-Гола в 1945 году. В меропри-
ятии приняли участие представители 
администрации Дорнод аймака Монго-
лии и посольства России в Монголии, а 
также руководство Забайкальского го-

суниверситета, по 
инициативе кото-
рого и установлен 
памятник.

Совсем недав-
но был Спортив-
ный бал, на кото-
ром подводили 
спортивные итоги 
уходящего года и 
чествовали луч-
ших спортсменов 
и тренеров вуза. 
Выбрали голосо-
ванием лучшего 
тренера и луч-

шего спортсмена ЗабГУ. Ими стали 
член сборной Забайкальского края по 
лёгкой атлетике, кандидат в мастера 
спорта Антон Магометов и наставник 
мужской и женской сборных ЗабГУ по 
баскетболу, ассистент кафедры физи-
ческого воспитания ФФКиС Евгений 
Слонич.

На ФКиИ состоялся  Открытый кра-
евой фестиваль-конкурс инстру-
ментальных и вокальных ансамблей 
«Один+», собравший более ста коллек-
тивов. 

60 лет отметил в этом году факультет 
физической культуры и спорта.  20 лет 
праздновал факультет экономики и 
управления. 

Традиционно с размахом прош-
ли и ежегодные события: Фестиваль 
науки, Городская студенческая спор-
тивная лига (в которой мы снова непре-
взойдённые победители), соревнования 
по автокроссу на кубок ректора ЗабГУ,  
конкурсы «Мисс Фитнес» и «23+8 Мисс 
и Мистер университет», День тренин-
гов, Тотальный диктант (и ещё с десяток 
других «диктантов»: экономический, гео-
графический, этнографический, мате-
матический, правовой и другие), съезд 
волонтёров «Эстафета добровольче-
ства», физкультурно-спортивный празд-
ник «День здоровья ЗабГУ». 

Возможно, мы не всё вспомнили. В 
любом случае, в следующем году, а 
вернее, даже в десятилетии нам будет 
чем заняться! Ведь так много всего во-
круг происходит!

Вспомним события 2019 года

Все новости читайте на сайте zabgu.ru

Желаю всем студентам 
занятия по душе, преподава-

телям – душевных студентов, 
а персоналу университета 
– понимания и приятных 

сюрпризов!

Студенты ФФКиС на Спортивном бале

Делегация Забайкальского края на 
чемпионате по стандартам  WorldSkills

Анастасия Мусорина: 
Желаю преподавателям почаще шутить и даже  подтрунивать над студентами))

Яна Плотникова:
Желаю преподавателям пережить экзамены, которые они принимают у 

первокурсников, боящихся не пережить первую сессию 0)

 Анастасия Забелина:
 Побольше заинтересованности – и преподавателям

в студентах,  и студентам в дисциплинах!

 Анжела Кокташева: 
Преподавателям хочу пожелать постоянного  

профессионального  развития и адекватных студентов
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Конец десятилетия: 

о чём стоит вспомнить

2010
Начать стоит с того, что в далеком 2010 году уни-

верситета под названием ЗабГУ не было. Был так 
называемый в народе «политен», а параллельно 
ему существовал «пед». В нём и выходила наша 
газета – в Забайкальском государственном гума-
нитарно-педагогическом университете имени Н. 
Г. Чернышевского. Кстати, с объединением вузов 
газета выросла и стала официальным зарегистри-
рованным в Роскомнадзоре изданием.

В 2010 году на страницах «Университета» актив-
но обсуждалась тема Болонского процесса: пере-
хода на систему многоуровневого образования, 
подразумевающую получение степени бакалавра 
и магистра вместо привычного специалитета. В 
то время этот переход только начинался, а сейчас 
уже на всех факультетах действует такая система, 
но некоторые направления ещё сохранили степень 
специалиста. 

Также в 2010 году студенческий народный театр 
«Странник» отпраздновал свой юбилей – 15 лет. А 
может, и больше. Дело в том, что точки зрения на 
дату рождения театра расходятся, но официально 
принято начинать отсчёт со дня, когда руководи-
телем театра стал актёр и режиссёр Эдуард Дин-
мухаматович Нуров. Кстати, 18 декабря этого года 
театр представил зрителям очередную премьеру 
– спектакль «Дурачок».

2011
2011 год в вузах был наполнен духом предстоя-

щих изменений. Начали ходить слухи о возможной 
реструктуризации, объединении «педа» и «полите-
на». И вот в мае появляется сообщение: согласно 
приказу министра образования РФ Читинский го-
сударственный университет переименован в За-
байкальский государственный университет.

Помимо этого, на страницах нашей газеты за-
трагивалась тема предстоящего конца света. Кто-
нибудь ещё помнит, что он должен был состояться 
в декабре 2012? Наши корреспонденты обсужда-
ли, как стоит готовиться к нему и стоит ли вообще 
это делать. 

2012
20 января 2012 года предвиденное осуществи-

лось. Мы говорим не о конце света, а о реоргани-
зации вузов. ЗабГГПУ объединился с ЗабГУ, и в 
крае появился единый крупнейший университет. 
Студенты и преподаватели ещё долго обсуждали 
это, разбирались в причинах такого неоднозначно-
го события и делились мнениями.

Осенью этого же года наша газета сменила ди-
зайн, отказавшись от бордового цвета в пользу 
синего – ведь «Университет» должен соответство-
вать корпоративному стилю вуза. А ещё в 2012 году 
русско-китайский проект газеты Университетско-
го студенческого совета (аналог нынешнего ОСО) 
«StudМикс» стал лучшим на Всероссийском фести-
вале студенческих СМИ в Томске.

2013
В этом году в нашем городе впервые состоялась 

всемирная образовательная акция «Тотальный 
диктант». Координатором проекта стала наш ре-
дактор Юлия Полякова.

В апреле 2013 года 
на базе ЗабГУ прошёл 
Международный образо-
вательный форум «Мо-
дернизация професси-
онального образования 
в России, Китае и Мон-
голии» при поддержке 

Бюро ЮНЕСКО в Москве.
А в декабре был дан старт массовому движению 

Российских студенческих отрядов в Забайкалье. 
13.12.13 был создан ЗабКСО. Движение развива-
ется очень успешно, и сейчас в его составе уже бо-
лее 500 человек.

2014
Весь этот год ознаменовало громкое и крупное 

событие – международный фестиваль творчества 
«Студенческая весна стран Шанхайской органи-
зации сотрудничества». Забайкальский край го-
степриимно распахнул свои двери для молодых, 
талантливых, креативных и перспективных участ-
ников студвесны. Подобного масштаба меропри-
ятий краевая столица ещё не видела – делегации 
14-ти стран-участниц, 3850 человек гостей, в том 
числе 500 забайкальцев.

На момент студвесны стран ШОС авторы этих 
строк ещё учились в школе и очень грустили, что 
пропускают такое мероприятие. Одно из ярких на-
ших воспоминаний – это закрытие и концерт Noise 
MC на площади Ленина. 

2015
В этом году прошло много «рядовых» событий 

и отмечались две юбилейные даты. Издательству 
ЗабГУ исполнилось 30 лет. Учебной документа-
цией, бланками, учебно-методической и научной 
литературой и полиграфией факультеты и кафе-
дры обеспечивают как раз они. В издательском 
комплексе на 2015 год были полиграфический и 
редакционный отделы, печатались такие журналы 
как «Вестник», «Гуманитарный вектор» и «Учёные 
записки ЗабГУ». 

В этом же году 10-летие отметило управление 
воспитательной и социальной работы ЗабГУ. Тру-
диться и никогда не унывать, а ещё быть на волне 
со студентами им удаётся до сих пор! Кстати, а вы 
знали, что Управление отмечает день рождения 1 
мая? Берите на заметку и поздравляйте.

2016
Этот год совсем не похож на предыдущий: он был 

посвящён 50-летию высшего инженерного обра-
зования в Забайкальском крае. Была открыта ме-
мориальная доска первому ректору ЧитГУ Юрию 
Резнику, проводился конкурс профессионального 
мастерства «Я – инженер». Редакция газеты тоже 

внесла свой вклад: наши корреспонденты бесе-
довали с преподавателями на актуальные и инте-
ресные темы и публиковали их в каждом номере 
газеты. Вы и сейчас можете найти любой материал 
на сайте zabgu.ru во вкладке «Издания», в разделе 
нашей газеты.

Нельзя не вспомнить август 2016 года, когда сту-
дентка спортфака Туяна Дашидоржиева принесла 
серебро нашей российской команде на Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Кстати, в этом же 
году в январе наша газета «Университет» отметила 
свой юбилей – 15 лет.

2017
Одно из ярких событий тех 365 дней – это XIX 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в 
Сочи. Его ждали долго и с трепетом, ведь когда 
ещё можно будет посетить такое крупное меро-
приятие? От нашего края на нём побывали 25 че-
ловек: 15 волонтёров и 10 участников, и большая 
часть из ЗабГУ. Как вспоминают ребята, фестиваль 
– это уникальная площадка для получения новых 
знаний в различных сферах, поэтому даже домой 
после него кое-кто вернулся другим человеком!

Также в 2017 году в университете отметили две 
юбилейные даты: 20 лет юридическому образова-
нию и 65 лет высшему языковому образованию в 
ЗабГУ.

2018
Год запомнился нам как один из самых насыщен-

ных мероприятиями – мы отпраздновали 80-летие 
высшего педагогического образования. В этом же 
году прошло открытие Военного учебного центра 
(военной кафедры) в ЗабГУ, теперь студенты полу-
чили возможность учиться параллельно на своей 
специальности и на военной кафедре, а после вы-
пуска получить военный билет и, как говорится, не 
париться по пустякам, потому что на службу в ар-
мию идти уже не нужно.

2019
В январе был создан уникальный проект – аудио-

журнал «МировоЗрение». Студенты кафедры жур-
налистики и специалисты Регионального центра 
инклюзивного образования ежемесячно готовят 
информацию и записывают звуковые дорожки с 
новостями и основными событиями университета и 
края. Формат удобен и прост, а главное – позволяет 
людям с нарушениями здоровья получать полезную 
и актуальную информацию.

Весной этого же года прошли выборы председа-
теля Профкома студентов ЗабГУ. Ребята готови-
лись к этому событию тщательно, подводили итоги 
своей работы и намечали планы на будущее. Пред-
седателем ППОС ЗабГУ выбрали Наталью Сидорен-
ко, которая ранее возглавляла эту организацию.

В сентябре 2019 произошли изменения в составе 
факультетов, ведь университет не стоит на месте, 
а развивается и трансформируется. Так появился, 
вернее даже, вернулся из конца 80-х историко-фи-
лологический факультет (ИФФ), факультет техно-
логий, транспорта и связи (ФТТиС) был расформи-
рован, а специальности перенесены на факультет 
строительства и экологии (ФСиЭ) и энергетический 
факультет (ЭФ). Внутри факультетов тоже прои-
зошли небольшие «перестановки». 

Это лишь немногие события, которые принесло 
нам десятилетие. Даже берёт гордость, что мы всё 
это пережили. Некоторые факты, правда, стирают-
ся из памяти, но благодаря нашей подборке, мы на-
деемся, что вы несколько раз сказали себе: «Точно! 
А я совсем забыл, как тогда было круто!»

С тёплыми воспоминаниями, 
Анастасия Забелина и  Юлианна Николаева

В декабре у нас принято подводить итоги года, смотреть, каких 
успехов мы смогли достичь, а над чем ещё стоит поработать. Декабрь 
2019-го – это конец не просто года. Сейчас мы находимся на пороге 
нового десятилетия. Столько всего произошло за это время. Редакция 
«Университета» решила вспомнить, какие события газета освещала за 
этот период, осмыслить то, чем жил наш вуз. 

Дарья Маслова, волонтер ОАВО «Городок» и 
Наталья Вовк, представитель штаба ЗабКСО

Участницы фестиваля 
«Студенческая весна стран ШОС»

Ольга Иванова, Ирина Богдашева, Татьяна 
Перетолчина — управление воспитательной 
работы ЗабГУ и Андрей Томских, тогда еще 
проректор ЗабГГПУ

Курсанты Военного учебного центра ЗабГУ
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Всего в опросе приняло участие 737 
студентов. Из них 542 человека – 73,5 
% опрошенных – планируют по окон-
чанию университета работать по спе-
циальности.

Татьяна, студентка 4 курса ИФФ: 
«По окончании университета я буду 
работать по специальности. Хочется 
куда-нибудь уехать. Однако считаю, 
что нужно сначала получить опыт в ре-
гиональных СМИ, а потом, если ты бу-
дешь готов – покорять федеральную 
журналистику. Я планирую работать 
на телевидении или радио. Работа 
должна быть источником вдохновения 
на все 100 %. Иногда приходится ра-
ботать на инициативе. Стать TV жур-
налистом – моя мечта ещё с раннего 
детства. Мечта всей жизни исполни-
ма, нужно только приложить усилия».

Михаил, студент ФСиЭ: «Я не знаю, 
где буду работать. Как и большинство 
выпускников, я не уверен в своём тру-
доустройстве по специальности, но, 
конечно, хочется идти по профилю и 
развиваться в этом направлении. В 
аспирантуру идти не планирую, по-
тому что в нашей стране заниматься 
наукой или даже преподавать – дело 
крайне неблагодарное».

В целом, 55,4 % опрошенных сту-
дентов не потеряли интереса к вы-
бранной профессии, 15,5 % считают, 
что она даёт возможность хорошо за-
рабатывать. 

В системе высшего образования 
есть несколько ступеней обучения. 
Многие по окончании университета 
поступают на второе высшее, боль-
шая же часть идёт в магистратуру для 
углублённого изучения профессии. 
Так, 408 студентов – 55,3% – планиру-
ют продолжить обучение после окон-
чания учебного заведения. Виктория, 

студентка 4 курса ППФ: «Я планирую 
после окончания бакалавриата посту-
пить в магистратуру на свой родной 
факультет. Правда уже на другую спе-
циальность – «психология».

Ситуация по кадровому обеспече-
нию края не самая радужная. 458 сту-
дентов, а это 62,4 % опрошенных, по 
окончании университета планируют 
покинуть территорию Забайкалья и 
уехать на постоянное место житель-
ства в другие регионы. Екатерина, 
студентка 4 курса ППФ: «Я планирую 
уехать из Забайкалья в Новосибирск 
для получения дальнейшего образо-
вания по своей специальности, так 
как в нашем крае мало направлений 
по специальности “педагог-психолог” 
в магистратуре».

Илья, студент ФСиЭ: «Рассчиты-
ваю устроиться в надзорные органы 
по части строительства. Хочется при-
обрести опыт работы с нормативной 
документацией. Планирую порабо-
тать в крае около года и уехать в дру-
гой город. Был в других регионах, и 
там мне понравилось больше, чем в 
Чите». 

Ангелина, студентка 4 курса 
ФФКиС: «Возможно, когда-нибудь 
я покину пределы края, но точно не в 
ближайшие 5-6 лет. В Забайкалье я 
переехала пару лет назад, и мне здесь 
очень нравится. По окончании обуче-
ния буду подавать документы в маги-
стратуру ЗабГУ, ФФКиС».

Всего лишь 190 студентов – 25,8 % 
– готовы рассмотреть предложения 
по трудоустройству на предприятиях, 
расположенных в северных и севе-
ро-восточных районах Забайкальско-
го края. Олег, студент ГФ: «Сейчас о 
трудоустройстве пока не думаю. Все 
мысли заняты дипломом. Предло-

жения по работе есть, как в крае, так 
и за его пределами. У нас в Забайка-
лье – это ГРК «Быстринское», ППГХО 
в Краснокаменске. Также возможно 
устроиться в «БГК Удокан», но пока он 
на начальной стадии строительства. 
Моя специальность «Обогащение по-
лезных ископаемых» очень востре-
бована на рынке в настоящее время. 
Летом хочу поступить в магистратуру 

на другую специальность – «Безопас-
ность строительства» или «Экономи-
ка» на заочное отделение. На практику 
я дважды ездил в Якутскую область в 
Алдан. Приглашают туда, но там есть 
определённая загвоздка – график ра-
боты постоянный, а не вахтовый. Нуж-
но там жить. Хотелось бы остаться в 
крае и рассмотреть другие организа-
ции. Выбор есть, и после выпуска я 

этим займусь».
Выбирая желаемый уровень зара-

ботной платы для своей профессии, 
большинство (именно 225 человек) 
остановились на 40-60 тысячах ру-
блей.

Результаты анкетирования говорят 
о том, что будущий выпускник ЗабГУ в 
большинстве своём уверен в правиль-
ности выбора профессии. Для многих 

это была мечта с детства, и за время 
обучения интерес к специальности не 
исчез.

В заключение, конечно же, хочется 
пожелать удачи выпускникам. Будьте 
настойчивее в достижении целей, а 
самое главное, верьте в себя и свои 
силы! Ведь впереди ждут новые от-
крытия!

Татьяна Чигаева

Будущее глазами выпускника
В ноябре в Забайкальском государственном университете проводилось 

анкетирование студентов старших курсов на тему «Будущая работа гла-
зами выпускника». Заказчиком выступило АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке». Цель исследования – раз-
работка планового обеспечения экономики региона. Анкетирование было 
направлено на решение одной из главных проблем для выпускника – тру-
доустройство.

Кадры высшей квалификации

Подготовка современных аспирантов суще-
ственно отличается от прежней самостоятельной 
формы подготовки. Молодым людям, строящим 
свою научную и педагогическую карьеру, важно 
свободно заниматься научной деятельностью. 
Однако участие аспирантов в учеб-
ном процессе, строгая семестровая 
отчётность, привязка к рамочным 
формам обучения существенно не 
сказываются на качественной под-
готовке диссертации. Большую 
часть времени аспиранты занима-
ются научно-исследовательской 
деятельностью и написанием науч-
но-квалификационной работы (дис-
сертации). Обучение в аспирантуре 
даёт возможность получить углу-
блённые знания по специальности, 
возможность изучать проблемы 
в выбранном направлении, каче-
ственно подойти к изучению ино-
странного языка, философии. По 
данным научного управления Заб-
ГУ, на 1 ноября 2019 года количество 
обучающихся аспирантов составля-
ет 110 человек, 52 учатся очно и 58 
– заочно. Есть и иностранные граж-
дане – 6 человек. Кроме того, рас-
пространена такая форма обучения 
как соискательство. В октябре 2019 
года 6 человек были прикреплены к 
университету для подготовки дис-

сертации на соискание учёной степени кандидата 
наук без освоения программ аспирантуры. 

Аспирантура ориентирована на подготовку бу-
дущих учёных и предоставляет уникальную воз-
можность для самосовершенствования. В 2019 
году в ЗабГУ выпущено из аспирантуры 22 чело-
века. Это третий выпуск аспирантов, которые об-
учались по ФГОС ВО и проходили государствен-
ную итоговую аттестацию. В целом за три года 
выпущено 52 аспиранта, которые получили ди-
пломы об окончании аспирантуры с квалифика-
цией «Исследователь. Преподаватель-исследо-

ватель», что даёт возможность реализовать себя 
в высшем образовании и научных исследованиях.

Из выпуска аспирантуры последних трёх лет за-
щитили диссертации в диссертационных советах 
8 человек: Сергей Литвинцев (ГФ), Наталья Ва-
сильева (ФФиМК), Лю Чжиянь (ФЕНМИТ), Мария 
Томских (СФ), Владимир Маруев (ИФ), Екатери-
на Дыжитова (ФФиМК), Фэн Цзунжэнь (ФКиИ), 
Ни Цзяоцзяо (ЮФ). Шестеро планируют защиту в 
2020 году. Всего аспирантами разных лет выпуска 
в текущем году защищено 9 диссертаций. 

Университет заинтересован в молодых кадрах. 
В связи с этим реализуются механизмы матери-
альной поддержки аспирантов через выплаты уве-
личенных государственных стипендий. Обучаю-
щимся предоставляется общежитие и отсрочка от 
армии на весь период обучения. Также аспиран-
там предоставляется возможность публиковать 
научные статьи в журналах ЗабГУ, участвовать в 
научных конкурсах, грантах – как министерских, 
так и внутривузовских, защитить научно-квали-
фикационную работу в диссертационных советах 
ЗабГУ и советах других научных организаций. 

Что касается перспектив развития аспиранту-
ры, то на 2020-2021 учебный год министерством 
выделено 6 бюджетных мест по направлениям 
подготовки: Образование и педагогические науки 
– 2 места; Электро-и теплотехника, Науки о зем-
ле, Философия и Культурология – по 1 месту. 

Начало приёмной кампании в аспирантуру в 
2020 году назначено правилами приёма на 20 
июня. Приём документов в аспирантуру совме-
щён со сроками приёмной комиссии по универси-
тету – с 20 июня по 7 августа. С 14 по 20 августа 
– приём вступительных экзаменов. 22 августа – 
приказ о зачислении. Приём документов по заоч-
ной форме обучения – с 1 апреля 2020 года. 

Информация научного управления ЗабГУ

Аспирантура – желанная форма обучения 
для всех, кто любит и хочет заниматься нау-
кой. Наш университет осуществляет обучение 
аспирантов по 15 направлениям подготовки, 
по 26 образовательным программам.

Церемония присуждения почётного звания 
заслуженный профессор ЗабГУ д.т.н., 

заслуженному деятелю науки Евгению Воронову

Проректор по учебной работе ЗабГУ Светлана Старостина, 
декан горного факультета Павел Авдеев и выпускники ГФ 2019 года



Ян Фэн учится в магистра-
туре на факультете культуры 
и искусств ЗабГУ. 

Рассказывает, что своё обу-
чение в Росси начал с Красно-
ярска, где он учился год. «Это 
был беспрецедентный опыт 
для меня в то время. В ва-
шей стране всё по-другому, 
а атмосфера культуры и ис-
кусства очень сильна. А ещё 
я заметил, что жизнь течёт 
медленнее. С тех пор я люблю 

вашу страну. Люблю стиль об-
учения и образ жизни», - рас-
сказывает Ян Фэн.

О ЗабГУ он узнал во время 
обучения в Хулунбуирском 
университете, с которым у 
нас заключён договор о со-
трудничестве. Ян Фэн выбрал 
университет в Чите не только 
потому, что здесь есть из-
вестные профессора и дают-
ся хорошие академические 
знания. Он также наводил 
справки и в Интернете о Заб-
ГУ и нашёл много интересной 
и наглядной информации. 

Сейчас Ян Фэн заканчива-
ет магистратуру и пишет вы-
пускную работу по созданию 
масляной живописи. «С каж-
дым эскизом и шагом про-
фессор строго требует, чтобы 
мы сделали всё возможное, 
лично направляет и подска-
зывает, как лучше сделать. Я 
думаю, что такую среду обу-
чения трудно не любить. 

Вообще, большинство лю-
дей в России искренни, до-
бры, полны энтузиазма и от-
кровенны. Они  дружелюбны 
по отношению к иностранным 
студентам и не заставляют 
людей чувствовать дистан-
цию. Во время учёбы в рос-
сийских университетах мои 
профессиональные способ-

ности значительно улучши-
лись. Возможно, благодаря 
тому, что между преподавате-
лями и студентами происхо-
дит постоянный обмен. Про-
фессора уделяют большое 
внимание повышению наших 
профессиональных навыков и 
практических способностей», 
- говорит Ян Фэн.

Ван То (Степан) изучает 
русский язык и литературу на 
ИФФ. 

Он – один из самых ярких ино-
странных студентов в вузе. 
С удовольствием принимает 
участие в творческих, научных 
и общественных мероприяти-
ях. Его часто можно увидеть в 
национальном китайском ко-
стюме, исполняющего танец 
с зонтиками или с веерами. 
Степан активно участвует в 
литературных мероприятиях, 
пишет для «Студмикса» - рус-
ско-китайского приложения 
газеты ЗабГУ «Университет». 
Кроме того, он активно пробу-

ет и учится готовить блюда 
русской кухни.

 «Мне  с детства нравится 
эта страна, Россия. Кро-
ме того,  я люблю русский 
язык. Это великолепный, 
необычный и красивый 
язык, и мне всегда хоте-
лось его изучать. Я выбрал 
ЗабГУ,  потому что у наше-
го университета Маньчжу-
рии есть сотрудничество с 
этим российским вузом. Я 
в России уже третий год, 
и меня не перестают вос-
хищать ваше искусство,  
живопись и  стихотворения 
Пушкина,  Есенина и дру-
гих великих поэтов».

Хуан Ин (Зина) приеха-
ла из Хайнаня. Она сначала 
училась в университете Чан-
чуня, но потом решила, что 
языковая среда очень важна 
для студента, поэтому при-
ехала изучать русский язык 
в Россию. «Неважно, где на-
ходится школа – важно само 
общение. Но я не ожидала, 
что это будет лучше, чем я 
предполагала. Мне очень 
нравится российская систе-
ма образования. Это новый 
тип образовательной моде-
ли, когда учащиеся и учителя 
уважают друг друга. В моей 
семье родители также при-
меняют открытую модель об-
разования, уважают  и стара-
ются понимать детей. Я тоже 
в будущем не хочу лишать де-
тей их свободы и не стану до-
минировать над их выбором», 

– говорит девушка.
А ещё Зину шокируют черты 

местных жителей: « В первый 
день моего приезда, когда 
я переходила дорогу, води-
тель был вежлив, когда видел 
людей. Остановка транспор-
та и ожидание прохождения 
пешеходов заставляют меня 
чувствовать себя очень тепло. 
Такого рода ситуации почти 
невозможны в Китае, пото-
му что большинство людей 
спешат на работу и не хотят 
быть вежливыми. Качество 
жизни в стране зависит от 
того, что делает каждый жи-
тель. В России мне очень нра-
вится, что люди стараются 
относиться к другим с уваже-
нием и терпимостью».

Виктория Кузьмина

А что может пробудить в нас 
это настроение? Конечно же, 
песня. После приветствия веду-
щего участников конкурса ждал 
сюрприз: Снежана Белозёро-
ва, студентка ФКиИ, исполнила 
знаменитую песню Jingle Bells. 
Композиция написана в 1857 
году композитором Джеймсом 
Лордом Пьерпонтом ко Дню 
благодарения.

Участие в караоке-баттле 
принимали 4 команды, в соста-
ве каждой 5 человек. На выбор 
участникам было представлено 
четыре категории: «Новогод-
няя классика», «Русский Новый 
год», «Сюрприз», «Знают все», 
– и четыре уровня сложности. 
Звучали такие известные зару-

бежные и отечественные песни, как 
«Новогодняя» (Дискотека Авария), а 
также саундтрек диснеевского анима-
ционного фильма «Холодное сердце» 
– «Отпусти и забудь» (оригинал «Let It 
Go»).

Организатором конкурса была Ана-
стасия Фомина: «Это но-
вый опыт для меня в ор-
ганизации мероприятий. 
Новая возможность прока-
чать свои навыки. Самым 
запоминающимся для 
меня стали эмоции людей, 
когда они исполняли раз-
личные песни». Алексей 
Балябин вспоминает эф-
фектное появление одной 
из команд с символиче-
ским названием «Незабуд-
ки»: «Когда началось ме-
роприятие, в зал залетели 
парни. Один нёс другого 
на руках со смехом, это 
было достаточно весело и 
неожиданно. Такое появ-
ление точно не забудешь».

Помимо этого, прошла лотерея. 
Испытать свою удачу мог каждый 
присутствующий. Выиграть можно 
было как объятие с ведущим, так и 
мандарины, конфеты.

В итоге, лучшим игроком конкур-
са стал Дмитрий Катусенко, студент 
ФСиЭ: «Профессионально вокалом 
никогда не занимался. Я самоучка. 
Как-то пытался научиться гроулить 
(Гроулинг – приём экстремального 
вокала, суть которого заключается в 
звукоизвлечении за счёт резониру-
ющей гортани. Встречается в неко-
торых музыкальных стилях: метале, 
дэткоре, металкоре и др. – прим. 
ред.), но в итоге порвал связки. 
Больше всего на караоке-баттле мне 
запомнилась песня группы Лепри-
консы «Хали-гали, паратрупер». В 
состав моей команды входят замеча-
тельные люди – мои одногруппники. 
Мы частенько участвуем таким со-
ставом на профсоюзных мероприя-
тиях». Команды-участницы получили 
грамоты и вкусные горячие пиццы.

Анжела Кокташева
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Полный Джингл бэлс

Для всех тех, кто жить не может без музыки, чей вокальный талант 
рвётся за пределы домашней обстановки, 13 декабря в развлекатель-
ном комплексе «Жара» состоялся караоке-баттл «Полный Джингл бэлс». 
Студенческий профсоюз, а именно активисты культурно-массового на-
правления, решил подарить частичку новогоднего настроения каждому 
желающему.

Трудно не любить такую среду обучения
В этом году китайцы широко отмечали 70-летие об-

разования КНР, торжество по этому поводу состоялось 
и в ЗабГУ. Китайские студенты в общем стали более ак-
тивно и принимать участие в разных мероприятиях. Мы 
решили узнать, что они думают о своём обучении в на-
шем университете.

 Елизавета Медведкина:
Преподаватели! Хочется, чтобы как можно 
больше студентов получали у вас «автома-
ты», и вы больше отдыхали на каникулах!

 Вика Кузьмина:
Всем-всем я желаю душевного спокойствия и 
больше времени на себя любимых)

 Даша Шуть:
Хочется пожелать, чтобы студенты всегда 
посещали пары, сдавали всё в срок и им за это 
всегда была большая стипендия!

Валерия Андреева:
Желаю нам всем меньше работать, но боль-
ше получать зарплату\стипендию!



Коллекционировать на Новый год 
можно много чего. Вот 5 примеров са-
мых распространённых коллекций.

Животные восточного гороскопа
Всё началось с китайской легенды о 

Нефритовом императоре и 12 живот-
ных, которые друг за другом приходят 
в небесный дворец. Традиция каждый 
год дарить друг другу символ года 
распространилась далеко за пределы 
Поднебесной. Однако, прочнее всего 
она закрепилась в России. Ведь в на-
ших магазинах огромное количество 
всевозможных статуэток, шариков, 
календарей и прочего с крысками или 
драконами.

Новогодние свечи
История свечей насчитывает тыся-

чи лет. За это время изменились не 
только материалы и техники изготов-
ления, но и роль в жизни человека. 
Сперва свечи использовались для ос-
вещения жилищ. Позднее, в 18 веке, 
они приобрели и декоративную функ-
цию. Красивыми свечами украшали 

праздничные столы, ёлки. Сейчас по-
добная традиция никуда не делась. 
Многие покупают новогодние свечи и 
зажигают их на праздник. Анастасия 
Москалёва, студентка ИФФ, и её мама 
собирают коллекцию новогодних све-
чей. Как говорит Настя, они каждый 
год покупают новую свечу и всегда за-
жигают её под новый год.

Марки
К Новому году и Рож-

деству выпускаются осо-
бые марки с поздравле-
ниями и тематическими 
изображениями. Первая 
такая марка появилась 
в России в 1992 году, и 
с тех пор традиция эми-
тирования (ввода марки) 
праздничных марок рас-
пространилась по всему 
земному шару.

Праздничные блюда
Новый год и Рождество от-

мечают по всему миру. И у каж-
дого народа есть свои особые 
блюда, которые подаются к 
праздничному столу. Собирать 
новогодние рецепты тоже сво-
его рода коллекционирование, 

причём доволь-
но полезное. Не-
которые люди, 
чтобы найти 
какой-то инте-
ресный «экзем-
пляр», едут на 
праздники за 
границу. Таким обра-
зом, можно не только 
найти нечто уникаль-
ное, но и страну посмо-
треть.

Ёлочные игрушки
В наше время всё 

больше украшений для 
ёлок делают из пласти-
ка. А жаль. Конечно, 

фантазия производителей не знает 
предела, и можно найти всё, что душе 
угодно. Тем не менее, очень часто 
можно увидеть, что в магазинах люди 
ищут хорошие игрушки из стекла. 
Кстати, если у вас есть советские сте-
клянные игрушки – не выбрасывайте 
их и бережно к ним относитесь. Таких 
уже нигде не найдёшь. В последнее 
время среди некоторых коллекционе-
ров они пользуются огромной попу-
лярностью. 

Кстати, я попыталась найти людей, 
собирающих новогодние вещи. И это 
оказалось очень сложно. На 470 чело-
век в моём опросе пришлось только 3 
человека, включая меня, которые мо-
гут поделиться историей своей кол-
лекции.

Начнём с меня: собирать восточные 
символы Нового года я начала давно 
– 12 лет назад. Самой первой, как и 

в легенде, стала плюшевая крыса. За 
ней пошли бык, тигр, заяц, змея и так 
далее. Естественно, все плюшевые – 
это главное условие. Сейчас осталось 
добыть плюшевую обезьянку, и зоди-
акальный круг будет полным.

Так в чём же прелесть новогодней 
коллекции? В том, что она почти не 
имеет границ. И это может быть не 
только что-то материальное, как, на-
пример, фигурки или марки, но и то, 
что мы держим в своей памяти. Как 
сказал один мой друг, моя новогодняя 
коллекция – это тёплые воспоминания 
о каждом праздновании Нового года. 
Также считает и наш редактор Юлия 
Полякова. Ей от бабушки по наслед-
ству перешла коллекция советских 
новогодних игрушек – стеклянных и 
очень милых. Особенно ценны фигур-
ки различных животных и новогодних 
персонажей. А ещё Юлия Алексан-
дровна рассказала, что с появлением 
в доме кота она не ставит ёлку. За-
меной ей становится фатиновая ёлка, 
сооружённая вокруг люстры. Именно 
её и украшают теми самыми игруш-
ками из советского прошлого. Кстати, 
считается, что первые новогодние де-
ревья в домах именно подвешивали 
к потолку, на пол ёлка переехала уже 
позже.

Елизавета Медведкина
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Новогодняя коллекция

Что же такое новогодняя коллекция? На первый взгляд, сбор вся-
ких новогодних побрякушек – это несерьёзно. Ну правда, кто в наше 
время будет заниматься накоплением этих пылесборников, кото-
рые почти не имеют ценности. Что ж, спору нет, многое из того, что 
продаётся на новогодних ярмарках, действительно просто пластик 
да блёстки. Но ведь и марки для большинства – это просто клейкие 
бумажки. Пора немного сменить точку зрения и посмотреть на кол-
лекции шире.

В наше время нетрудно найти эко-
подарок. Есть интернет-магазины, 
которые специализируются на вещах 
из натуральных или переработанных 
материалов. Например, один из та-
ких zeero.ru. Ну а если вы не хотите 
заказывать с сайта, то вот несколько 
идей.

Один из частых подарков на Новый 
год – это косметические средства. 
Экологичный аналог такому презенту 
– косметика или мыло ручной рабо-
ты, при создании которых использо-
вали только натуральные материалы. 
Что касается упаковки, а это тоже 
немаловажно, то лучше покупать не 
жидкое, а твёрдое мыло, косметику 
покупать в бутылочках из перераба-
тываемых материалов.

Новый год ассоциируется у многих 
со сладостями. Ведь ещё в детстве 
на праздничной ёлке мы получали на-
бор конфет. И сколько удовольствия 
испытывали, когда перебирали ме-
шочек со сладостями и выбирали, 
какую вкуснятину съесть. Так зачем 
ломать стереотипы? Ведь сладости 
по-прежнему остаются любимыми 
и желанными подарками. Осталось 
сделать их экологичными. Подарите 
близким варенье из ягод, изготов-
ленное с использованием натураль-
ных ингредиентов. Или натуральный 
мёд в деревянном бочонке – в таком 
случае экологичным будет не только 
сам продукт, но и его упаковка. Также 
можно приготовить экосладости сво-
ими руками. Например, конфеты из 

сухофруктов.
Очень удобным и практичным 

подарком станет многоразо-
вая бутылка. Сегодня в продаже 
есть множество вариантов та-
кой экобутылки: компактные ва-
рианты, которые в пустом виде 
можно сложить в карман, бутыл-
ки со встроенными фильтрами 
для очистки воды, варианты из 
нержавеющей стали. Сюда же 

можно отнести термос или термо-
кружку, что ещё удобнее. Холодной 
зимой это особенно необходимо. Вот 
соберётесь вы на каток или на лыжах 
решите покататься на зимних кани-
кулах, достанете свой подарок и ещё 
много лет будете своего друга благо-
дарить за такой презент. 

В зимнее время придадут уютную 
и тёплую атмосферу дому красиво 
украшенные свечи. Такой подарок 
может быть ещё и экологичным, если 
вы подарите близким не парафино-
вые и гелевые, а соевые свечи. Они 
выполнены из натуральных материа-
лов и не содержат продуктов нефте-
переработки. К тому же в отличие от 
обычных свечей в них добавляют не 
синтетические отдушки, а эфирные 
масла, что положительно влияет на 
здоровье.

Все мы знаем ещё с детства, что 
книга – это лучший подарок. Но ради 
изготовления книг уничтожают сотни 
деревьев. В качестве альтернативы 

дарите друзьям подписки на элек-
тронные или аудиокниги. На разных 
сайтах можно отправить в подарок 
отдельные экземпляры электронных 
изданий, а также дарить безлимит-
ные подписки на определённый срок, 
так что ваш друг сможет сам выбрать, 
что бы он хотел почитать. Кстати, от-
личным подарком для человека, за-
ботящегося об окружающей среде, 
станут книги об экологии. Например: 
Робин Мюррей «Цель – Zero Waste» 
или Ал Гор «Неудобная правда. Гло-
бальное потепление. Как остановить 
планетарную катастрофу» и др.

Цветы в снежную пору станут от-
личным подарком, так что смело да-
рите друзьям и близким комнатные 
растения. Чтобы подарок был эко-
логичным, следите, чтобы горшок, в 
котором размещается растение, был 
сделан не из пластика. Есть цветы, 
которые цветут только зимой, напри-
мер: азалия, декабрист, цикламены, 
орхидея и многие другие. В зимний 
период эти цветы будут напоминать 
о тёплом лете и тем самым добавят 
красок к серому и скучному пейзажу 
за окном.

Стоит также затронуть тему упа-
ковки подарка. Огромное количество 
обёртки и пластиковых лент каждый 
год тратится на оформление пре-
зентов. Но есть отличные творческие 
решения, которые поддержат эколо-
гический подход: крафтовые листы, 
бечёвка, льняные канаты, страницы 
журналов и газет – да-да, всё это 
можно рассмотреть в качестве упа-
ковки. Главное, проявить свою фан-
тазию. Да и смотрится такой подарок 
довольно оригинально. Так что смело 
экспериментируйте.

Дарья Шуть

Экоподарки
Новый год – это чудесная пора. Многие любят этот праздник за 

возможность собраться с близкими и родными людьми, с которы-
ми, возможно, не виделись много лет. Мы верим, что именно в этот 
день исполнятся все наши мечты и желания. И, конечно, это хоро-
шая возможность начать жизнь с чистого листа. Большинство из нас 
обещают, что со следующего года бросят курить, начнут заниматься 
спортом, будут больше читать, путешествовать, станут заботиться об 
окружающей среде и т.д. 

Но не стоит приурочивать начало новой жизни к красивым датам. 
Давайте дарить экологичные подарки! Это необычно, практично и 
таким образом вы сделаете наш мир лучше, ведь всё начинается с 
маленьких поступков. 
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Молодые и перспективные.  
История рок-группы «One last day»

- Как давно ты занимаешься му-
зыкой?

- Я начал заниматься музыкой в 10 
классе. Родители подарили мне гитару 
на день рождения, и я просто захотел 
научиться играть рок-н-ролл. Получа-
ется, занимаюсь всего 4 года.

- Как зародился «One last day»?
- Когда я только начал играть на ги-

таре, у меня ничего не получалось. По-
том я познакомился с Пашей Титовым 
и Костей Куликовским, а также с нашей 
будущей ударницей – так образова-
лась группа «Dead shine». Мы играли 
нечто лайтовое, панковое. 

Спустя какое-то время Паше нужно 
было ехать в Могочу по целевому на-
правлению, Костя тоже заканчивал ин-
ститут. Мы не знали, будет ли группа 
«Dead shine» существовать. К тому же 
захотелось играть что-то потяжелее, 
поэтому мы начали искать другого 
ударника. На эту роль отлично подо-
шёл мой одноклассник Максим Кали-
нин. Мы быстро приняли его в нашу 
троицу, и с этого момента появилась 
новая группа – «One last day».

Первый концерт был 27 октября - 
«Rock-Halloween-2018». После него 
не было никаких выступлений месяца 

три. Оставшейся частью группы мы 
просто играли, репетировали, при-
думывали песни. Ситуация измени-
лась после февральского концерта 
в Могоче. Он вдохновил нас на даль-
нейшее развитие и придал сил. Уже 6 
апреля мы выступили на «Квартирни-
Че». Потом на концерте у рок-группы 
«Unwanted» 20 апреля были уже в ка-
честве приглашённых гостей. Затем в 
июне прошло «Мегапрослушивание», 
«МузФест» 24 августа, сентябрьский 
концерт 28 числа. И вот уже год, как 
группа существует.

- То, что меня зацепило, когда я 
впервые услышала «One last day» 
– это необычное сочетание мело-
дичного голоса Кости и твоего экс-
трим-вокала. Как вы пришли к тако-
му звучанию?

- Это получилось спонтанно. Раньше 
я ненавидел экстрим-вокал, не слушал 
ни группу «Slipknot», ни какие-то тя-
жёлые группы вообще, потому что не 
воспринимал его. Потом мы придума-
ли какую-то песню, пели её, когда ещё 
были с «Dead shine». Я просто подумал, 
что буду кричать на связках. После это-
го болело горло, потому что так делать 
неправильно. Но мне понравилось, и я 

заинтересовался этим видом вокала. 
С группой мы решили, что в куплете 
будет экстрим, а припев чистый, и на-
оборот. Это вносит разнообразие и 
звучит классно.

- Что для тебя значит «One last 
day»?

- Раньше это было просто хобби. 
Сейчас ты понимаешь, что всё получа-
ется, это действительно стало неотъ-
емлемой частью жизни. Ты сидишь на 
паре и думаешь: «Что бы предложить 
сыграть на репетиции? какой при-
думать новый образ? что выложить в 
группу?»

- Какие у группы планы?
- Сейчас мы запустили классный 

конкурс, предновогодний. В январе 
планируем выпустить новый сингл. В 
феврале думаем сделать большой кон-

церт, похожий на «OneMassWanted». 
Но хотим, чтобы всё было круче и 
лучше. В апреле и мае мы планируем 
съездить в 3 города – Ангарск, Улан-
Удэ и Иркутск, а летом на какой-нибудь 
музыкальный фестиваль.

- Что ты пожелаешь нашим чита-
телям?

- Сказать «слушайте хорошую му-
зыку» было бы банально (смеётся). 
Занимайтесь любимым делом и всё 
будет классно.

- Спасибо за приятную беседу!

Виктория Кузьмина

О смысле названия группы, её пес-
нях, концертах и трудностях читинских 
музыкантов читайте в полной версии 
интервью на сайте Zhurfac.ru

В ЗабГУ учится немало молодых талантов. Например, студент 4 
курса ЮФ Владимир Орлов является вокалистом и бас-гитаристом 
рок-группы «One last day». Множество концертов, выпуск сингла и 
собственный «мерч» – всего за год была проделана большая работа. 
Группа добилась известности в кругах читинских рок-музыкантов и 
продолжает расти и радовать своих поклонников успехами. Я погово-
рила с Владимиром Орловым о её деятельности.

Немного о жизни
Георгий Александрович - 

старший преподаватель кафе-
дры информатики, вычисли-
тельной техники и прикладной 
математики ЗабГУ и заведую-
щий лабораторией. Несмотря 
на сравнительно молодой воз-
раст, Георгий Палкин уже имеет 
9 патентов на изобретения. Его 
научные исследования связаны 
со сферами информационных 
технологий и энергоснабжения 
и носят практический характер. 
Например, создание одного из 
последних его проектов было 

продиктовано реальными по-
требностями конкретного насе-
лённого пункта Забайкальского 
края – пгт. Новоорловска Агин-
ского района. Изобретение 

учёного – устройство, которое 
снижает затраты на эксплуата-
цию системы водоснабжения и 
защищает трубопровод от про-
мерзания за счёт управления 
производительностью насосов 
в зависимости от нужд потре-
бителя и температуры воды. 

 «Начали испытывать дан-
ное устройство в 2016 году. 
Предварительные испытания 
были проведены, выполнялась 
корректировка алгоритмов и 
доработка системы, – расска-
зывает о своём изобретении 
Георгий Александрович. – В 

посёлке проблема была с пере-
ливом воды в накапливающем 
резервуаре – насос перекачи-
вал больше жидкости, чем не-
обходимо. Потери были доста-

точно большими: до 
30% затрат электро-
энергии были связа-
ны с переливом.  Это 
объясняется тем, 
что в посёлке систе-
ма водоснабжения 
была спроектирова-
на с учётом работы 
горно-обогатитель-
ного предприятия. А 
сейчас ГОК стоит, и 
поэтому производи-
тельность системы 
избыточная». 

Своей разработ-
кой учёный разрешил 
проблему с перели-
вом воды и промерза-
нием трубопроводов. Устрой-
ство позволяет регулировать 
поток воды в трубе в зависи-
мости от уровня в резервуаре 
и температуры жидкости. Про-
ще говоря, как только темпе-
ратура воды опускается ниже 
1,5 градусов, датчики пере-
дают информацию об этом 
устройству, и оно увеличивает 
производительность насосов, 
пренебрегая уровнем в резер-
вуаре, что предотвращает за-
мерзание трубопровода.   

Изобретение отлично по-
казало себя в деле, и теперь 
решается вопрос о его уста-
новке ещё в одном населённом 
пункте Забайкалья – Жиреке-
не. Несомненным преимуще-
ством разработки является 
то, что она полностью автома-
тизирована и универсальна, а 
при желании её можно без се-
рьёзных аппаратных измене-
ний усовершенствовать.

«Устройство можно дора-
ботать, можно заложить до-

статочно большой функци-
онал, вплоть до управления 
всей системой водоснабже-
ния, регулирования задви-
жек, распределения воды 
между потребителями и так 
далее», – рассказывает Геор-
гий Александрович.

Проекты, студенты и
не только

Однако данная разработ-
ка – далеко не единственная в 
списке изобретений молодого 
учёного. Например, в город-
ском бассейне «Нептун» уста-
новлена и успешно эксплуа-
тируется система управления 
устройством обеззаражива-
ния воды, являющаяся авто-
матическим регулятором тока. 
Ранее изобретатель участво-
вал в создании светодиодных 
светильников, которые легко 
ремонтировать, и при этом 
они дешевле аналогов. Сейчас 
Георгий Палкин совместно с 
коллегами-учёными занима-
ется проектом, связанным с 

диагностикой электро-
двигателей, в том числе 
насосов.

Георгий Александро-
вич немало времени 
отдаёт и курированию 
научных проектов сту-
дентов. К примеру, пару 
лет назад ребята под его 
руководством создали 
устройство для судей-
ства соревнований по 
дрифту, которое уста-
навливается на машину 
и определяет параметры 
заноса, а затем отправ-
ляет результаты судье на 
компьютер. 

А в этом году его подо-
печные Лилия Терешкова, Сер-
гей Волошинский и Дмитрий 
Кискин заняли первое место в 
краевой выставке научно-тех-
нического творчества молодё-
жи «НТТМ Забайкальского края 
– 2019». Студенты представили 
солнечную батарею с системой 
сканирования, которая опре-
деляет, в какую сторону необ-
ходимо повернуться батарее, 
чтобы получить максимальное 
количество энергии. 

Георгий Палкин всегда напо-
минает своим студентам, что 
научная деятельность – это ув-
лекательный творческий про-
цесс, который помогает решать 
сложные задачи и развивать 
наше общество. К тому же, за-
нятие наукой может принести 
не только моральное удовлет-
ворение, но и финансовое бла-
гополучие, ведь если повезёт, 
то грамотная научная разра-
ботка может обеспечить пас-
сивным доходом на всю жизнь.

Наталья Слепкова

Преподаватель-изобретатель «вылечил» 
систему водоснабжения поселка

Мы живём, порой не задумываясь, насколько техноло-
гические достижения упрощают нашу жизнь. Изобрете-
ния – это тяжёлый труд тех людей, которые их создают. 
Сегодня мы расскажем о молодом ученом Георгии Пал-
кине, который смог решить проблему целого поселка.



Конец осени и начало зимы выдались очень жаркими для студенток 
ЗабГУ и ЧИБГУ. Все 13 девушек смело проходили традиционные этапы 
конкурса «Мисс фитнес Университет–2019», посвящённого памяти Ольги 
Кузнецовой.

За месяц девушки посетили множество мастер-классов, тренировок и 
т.д. Они состязались в интеллектуальном, творческом, спортивном эта-
пах, проводили акцию в ТЦ «Столица», снимали видеоролики, заставляя 
людей проникнуться своими историями о спорте как смысле жизни. Це-
лый месяц девочки пропадали на многочасовых репетициях танца и де-
филе.

И вот он, финал. Концепция гала-концерта заключалась в создании ат-
мосферы Древнего Олимпа и Олимпийских игр. Ведущими вечера были 
Аид и Зевс, главнейшие боги-олимпийцы. Идея принадлежала Елизаве-
те Братчук (председателю студенческого совета ФКиИ) и руководителю 
творческого направления ОСО Виктории Лозовой. 

Лучшие творческие номера показаны, дефиле тоже, девушки стоят в 
ожидании результатов своих трудов. А вот и тройка победителей: 

2-я Вице-мисс Фитнес Университет-2019 – Екатерина Чикличеева, исто-
рико-филологический факультет;

1-я Вице-мисс Фитнес Университет-2019 – Екатерина Кузьмина, горный 
факультет;

Мисс Фитнес Унивесритет-2019 – Анастасия Олёкминская, факультет 
физической культуры и спорта.

Мне стало интересно узнать, как прошёл этот конкурсный месяц для са-
мих участниц. И вот их комментарии.

Екатерина Кузьмина, ГФ: «Первый раз я услышала об этом конкурсе в 
прошлом году, когда поступила в университет. Я следила за участницами 
и их успехами. 

Формат конкурса довольно необычный, здесь смотрят не только на твою 
физическую составляющую, но и на то, какая ты: разносторонняя, спор-
тивная, активная, коммуникабельная, творческая. Именно это и отличает 
этот конкурс от обычных конкурсов красоты. Здесь действительно можно, 
а самое главное, нужно проявить себя.

Пройдя этот соревновательный месяц, я хочу сказать, что мы все сдру-
жились, помогали друг другу, чем могли, поддерживали. Ради этого стоит 

участвовать. На финальном концерте мы кайфовали и даже не думали о 
результатах, ведь это не совсем и важно было для нас в тот момент. 

Результаты и номинации распредели-
лись очень неожиданно, но я думаю, что 
каждая довольна и каждая взяла максимум 
от этого конкурса. 

Что касается моих эмоций – я счастли-
ва! Я доказала самой себе, что я могу. И 
да, этот месяц стоил звания 1-я Вице-мисс 
Фитнес». 

Екатерина Чикличеева, ИФФ: «Я не по-
жалела, что приняла участие в этом кон-
курсе. Да, было тяжело. Ежедневные тре-
нировки, волнение перед этапами – это всё 
нагнетало, но стоило полученных эмоций. 
Все девочки старались и выкладывались на 
полную, в том числе и я. Обидно только то, 
что низко в этом году оценили спортивный 
этап. Тем не менее, я в тройке лучших, и 
это не может не радовать.

Что касается мероприятия, хотелось бы 
отметить хорошую организацию. Для участ-
ниц проводились мастер-классы, тренинги 

и группо-
вые тренировки от спонсоров». 

Анастасия Олёкминская, ФФКиС: «Я 
ничуть не пожалела, что приняла участие 
в конкурсе. Благодаря нему я приобре-
ла новых друзей, опыт, больше раскры-
лась. От конкурса я получила очень кру-
тые эмоции, все репетиции, тренировки 
с девочками проходили очень весело 
и классно. Особенно непередаваемые 
эмоции были, когда меня назвали побе-
дительницей, было очень приятно, что 
все усилия и старания помогли мне. А 
главную поддержку оказал мой факуль-
тет, который помогал мне во всём». 

Поздравляем наших девушек с титу-
лами! Напомню, что в прошлом году по-
бедительницей конкурса «Мисс Фитнес 
Университет-2018» стала студентка гор-
ного факультета Диана Пельменёва. А в 
этом году «Лучшей группой поддержки» 
стала снова команда горного факультета. 

Скажем отдельное спасибо организаторам мероприятия – начальнику 
управления воспитательной и социальной работы Ольге Ивановой, ново-
испечённому специалисту по вопросам молодёжных инициатив – Нине Пы-
линой, Объединённому совету обучающихся: новому председателю ОСО 
– Анастасии Плотниковой, а также Анастасии Кочевой, Олегу Сухову, Вик-
тории Лозовой, Татьяне Петуховой, Елизавете Братчук и многим другим!

Кто-то находил спонсоров, кто-то искал и организовывал тренинги и ма-
стер-классы, кто-то усердно тренировался с девушками в тренажёрном 
зале, кто-то без устали фотографировал их, кто-то бесконечно следил за 
походкой участниц на дефиле и точностью движений в танце, кто-то беско-
нечно искал диадемы, ленты, цветы. Такая невероятная работа была про-
делана ребятами из ОСО. К счастью, все, а в первую очередь участницы, 
остались довольны мероприятием. Девушки сдружились между собой, на-
учились нести свою красоту в мир.

Казалось бы, несчастливое число участниц, но девушки стали по-
настоящему счастливыми и дружными за это время. Ничему не удалось 
омрачить этот праздник красоты, грации и женской силы. Наши красави-
цы показали себя с самых лучших сторон. Их труды не были потрачены на-
прасно. 

Ну а мы с нетерпением ждём «Мисс фитнес университет – 2020»!

Анастасия Мусорина
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Такие девушки, как звёзды!
Финал одного из ярчайших событий ЗабГУ – конкурса «Мисс фит-

нес Университет–2019» прошёл 12 декабря. Целый месяц 13 сту-
денток различных учебных заведений города состязались между 
собой. Помешали ли суеверия участницам победить? Кто получил 
титул самой красивой и спортивной студентки? Подробно о том, как 
прошёл конкурс духовной и спортивной красоты в городе Чите!

Организация проекта «Мисс Фитнес Университет» была од-
ной из целей студентки ЗабГУ Ольги Кузнецовой. Ольга была 
выпускницей-отличницей социологического факультета по 
специальности «Организация работы с молодёжью». Именно 
она стала руководителем регионального отделения феде-
рального проекта «Беги за мной» в нашем крае. К сожалению, 
в 2014 году Ольга погибла в автокатастрофе, но её проект жи-
вёт и успешно реализуется уже в шестой раз благодаря си-
лам Объединённого совета обучающихся и УВР ЗабГУ.

Екатерина Чикличеева,
 ИФФ

Анастасия Олёкминская,
 ФФКиС

Екатерина Кузьмина, ГФ


