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Редакторский 
столбец

“Зачем нужен учитель в 
наше время?” Задавались 
таким вопросом? каза-
лось бы – знания превра-
тились в обычную инфор-
мацию, которую можно 
найти в один клик “enter” 
в браузере. Но, однако в 
этой прозаичной истории 
есть большое НО. Несмо-
тря на легкодоступность 
информации, она тогда 
превращается в знание, 
когда её начинаешь пони-
мать, принимать и приме-
нять. Научить делать это 
качественно и интересно 
– одна из главных задач 
учителя, педагога. 

Учитель – это специалист, 
который не только владеет 
большим количеством ин-
формации, но и умеет де-
литься ею в доступной фор-
ме, привлекая внимание 
молодых людей, подогревая 
в них желание самим начать 
глубже изучать тему, отры-
вая их от социальных сетей и 
погружая в познавательные 
сети. Не каждый способен на 
это. Эту мысль доказывает 
и высказывание известного 
педагога, основоположника 
научной педагогики в России 
Константина Дмитриевича 
Ушинского: «Ни один настав-
ник не должен забывать, что 
его главнейшая обязанность 
состоит в приучении воспи-
танников к умственному тру-
ду и что эта обязанность бо-
лее важна, нежели передача 
самого предмета...».

Работа педагога считается 
одной важнейших и одно-
временно трудных, и так 
было всегда. Не стоит за-
бывать, что это ещё и очень 
подвижная профессия. Учи-
телю необходимо быть в по-
стоянном тонусе – меняться 
с меняющимися поколени-
ями, чтобы говорить с ними 
на одном языке. 

Хорошим примером, где 
оттачиваются и демонстри-
руются умения и знания в 
области педагогики, являет-
ся конкурс Забайкальского 
государственного универси-
тета среди студентов педа-
гогических специальностей 
“Педмастерство”. Многие 
участники, пройдя все этапы 
конкурса, вдвойне влюбля-
ются в профессию “педа-
гог” и выбирают именно этот 
путь. Пусть он не из самых 
лёгких, но его важность и 
ценность неоспоримы. 

Редакторы 
«Университета»

25 лет основному закону страны
Совсем скоро наступит юбилей основного закона государства, особого нормативного правового акта, имеющего 

высшую юридическую силу – Конституции Российской Федерации. Для юридического факультета данный праздник 
имеет особую значимость, потому как на юрфаке обучаются будущие юристы, таможенники, пиарщики и междуна-
родники. 

Для начала несколько фактов 
из истории праздника. 12 де-
кабря 1993 года всенародным 
голосованием была принята 
Конституция Российской Фе-
дерации, а с 1994 года указами 
президента России день 12 де-
кабря был объявлен государ-
ственным праздником.

В СССР до 1977 года праздник 
отмечался 5 декабря, в день при-
нятия Конституции СССР 1936 
года. Затем он был перенесён на 
7 октября (день принятия новой 
конституции СССР – «Консти-
туции развитого социализма»). 
Традиция празднования Дня 
Конституции была продолжена и 
в современной России.

24 декабря 2004 года Госу-
дарственная дума приняла 
поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, изме-
няющие праздничный кален-
дарь России. С 2005 года 12 
декабря более не является в 
России выходным днём, а День 
Конституции 12 декабря при-
числен к памятным датам Рос-
сии.

На юридическом факультете 
ЗабГУ празднование юбилея 
Конституции проходит в не-
сколько мероприятий: 29 но-
ября пройдёт Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные пробле-
мы государственно-правового 

развития России», а 7 декабря 
2018 года состоится нацио-
нальная научно-практическая 
конференция «25 лет Консти-
туции Российской Федерации: 
тенденции развития законо-
дательства и правопримени-
тельной практики».  Меропри-
ятия будут проводиться  вузом 
совместно с Управлением 
Федеральной антимонополь-
ной службы России по Забай-
кальскому краю, Российским 
объединением судей, Зако-
нодательным Собранием За-
байкалья,  Уполномоченным по 
правам человека и Ассоциаци-
ей юристов России.

В программу конференции 

будут включены пленарное за-
седание и работа по секциям: 
«Актуальные проблемы зако-
нодательства и правового ре-
гулирования различных сфер 
общественной деятельности» и 
«Теоретические и практические 
проблемы правоприменитель-
ной практики».

День Конституции – один из 
значимых праздников России, 
основные положения этого за-
кона следует знать всем граж-
данам, а не только  студентам 
и преподавателям. Не оставай-
тесь в стороне и вы – отмечайте 
столь важный для России день.

Надежда Шустова

Программа XVIII Международной научно-практической конференции  
«Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов»

28 ноября 10.00 - 17.00 - регистрация участников 
конференции на секционных заседаниях.

10.15 - 17.00 - секционные заседания по программе 
конференции на факультетах.

28-30 ноября 10.00 - 18.00 - секционные заседания 
по программе конференции на факультетах. 

30 ноября 9.00 - 18.00 - секционные заседания по 
программе конференции на факультетах.

Торжественно открылась 
военная кафедра ЗабГУ

26 ноября в большом зале Дома офицеров Забайкальского края прошло торжественное открытие военной кафедры 
Забайкальского государственного университета. На открытие были приглашены представители власти, вооружённых 
сил, митрополии.

Торжественное открытие кафе-
дры началось с выноса флагов 
Российской Федерации, Воору-
жённых сил, Забайкальского края 
и ЗабГУ. На праздничном меро-
приятии присутствовали ректор 
ЗабГУ Сергей Иванов, член Сове-
та Федерации РФ Сергей Михай-
лов, представитель командова-
ния 29-ой общевойсковой армии 
ВВО Андрей Горбачёв и другие.

Центральным событием торже-
ственного мероприятия стала це-
ремония вручения флага военной 
кафедры и погон студентам. 

Также с  поздравительной ре-
чью к студентам обратился на-
чальник 212 окружного учебного 

центра танковых войск Сибир-
ского военного округа полковник 
Александр Белый, бывший на-
чальник военной кафедры ЗабГУ 
полковник запаса Геннадий Олей-
ников, представители митропо-
лии и ветераны Вооружённых сил.

В ЗабГУ имеют возможность 
пройти обучение на военной ка-
федре юноши 2 курса, обучаю-
щиеся по очной форме обучения, 
программы военной подготовки – 
солдат запаса по военно-учётной 
специальности «Старший стре-
лок» и «Командир мотострелко-
вых отделений».

Пресс-служба ЗабГУ

В ЗабГУ подвели итоги XIV конкурса 
педагогического мастерства

С 20 по 23 ноября в ЗабГУ проходил XIV конкурс профессионального педагогического 
мастерства среди студентов ЗабГУ, посвященный 80-летию высшего педагогического 
образования в Забайкальском крае и 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского. 
Первое место в индивидуальном зачёте заняла Эльвира Кундуева (ФФиМК), в команд-
ном – студенты исторического факультета. 

Участниками конкурса стали будущие пе-
дагоги, студенты ЗабГУ - Эльвира Кундуева, 
ФФиМК, Валерия Поносова, ИФ, Роман Кра-
сиков и Аревик Саргсян, ФЕНМиТ, Ангелина 
Молчанова, ФФКиС, Анастасия Мордовская, 
ППФ.

В течение трёх дней участники при под-

держке команд и педагогов-наставников 
проходили разнообразные испытания: само-
презентацию, интеллектуальную игру, «педа-
гогический дебют» и другие. Они демонстри-
ровали как педагогические, так и личностные 
качества. Так, проблемы педагогики конкур-
санты обсудили на круглом столе с замести-

телем министра образования, 
науки и молодёжной политики 
Забайкальского края,  канди-
датом педагогических наук На-
тальей Шибановой. 

Каждой команде на дискус-
сию отводилось не более 10 
минут. Несмотря на это, участ-
ники смогли полно отразить 
все аспекты интересующих их 
вопросов: проблем изучения 
родного языка и литературы, 
материального и технического 
оснащения кабинетов, инклю-
зивного образования, ЕГЭ и 
развития педагогического об-

разования в целом.
В номинации «Педагогический 

дебют или беседа с учащимися» 
участники демонстрировали свои 
педагогические таланты. Формат 
предполагал обсуждение с уче-
никами актуального для них во-
проса в режиме импровизации. 
Конкретный вопрос для разговора 
выбирали школьники из предло-
женного списка.

Об идеях В.А. Сухомлинского молодые пе-
дагоги рассказали в специальной номинации 
видеоблогов. Команды творчески подошли к 
выполнению домашнего задания. Одни рас-
сказывали об основных этапах становления 
человека как личности, другие о любви к 
педагогике, поднимали будущие учителя и 
проблему отсутствия внимания родителей к 
своему ребёнку. 

Подвели итоги конкурса на торжественной 
церемонии закрытия 23 ноября. Главными 
призёрами индивидуального зачёта стали  
Эльвира Кундуева (1 место), Роман Краси-
ков (2 место) и Анастасия Мордовская (3 ме-
сто). В командном зачёте победу одержала 
команда исторического факультета, второе 
место заняли студенты психолого-педаго-
гического факультета, и третье место доста-
лось команде факультета естественных наук, 
математики и технологий (профиль «Безо-
пасность жизнедеятельности и география»).

Пресс-служба ЗабГУ

Учитель в 21 веке – 
нужен ли он? 

Вручение погон курсантам 
военной кафедры



Иван Иванович 
Катанаев, канди-
дат физико-мате-
матических наук, 
доцент, член-
корреспондент Ака-
демии наук соци-
альных технологий 
и местного самоу-
правления, Уполно-
моченный по правам 
ребёнка в Забай-
кальском крае. Ру-
ководил вузом с 
2006 по 2012 годы.

– Как и когда Вы 
стали ректором 
вуза?

– Я работал в вузе с 
1981 года, за эти годы 
прошёл путь от асси-
стента до заведующего кафе-
дрой общей физики, а также 
был проректором по учебной 
работе. Что касается долж-
ности ректора – то я просто 
участвовал в выборах ректо-
ра на альтернативной основе 
в 2006 и в 2011 годах.

– Чем Вы могли гордить-
ся (в вузе) во время Вашей 
работы ректором?

– Я горжусь достижениями 
учёных нашего университета. 
Можно признать успешной 
работу диссертационных со-
ветов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по 
разным специальностям. Так-
же в то время в университете 
сформировались и успешно 
работали научно-педагоги-
ческие школы, признанные в 
России и за рубежом: реги-
ональные ботанические ис-
следования (руководитель 
профессор Б.И. Дулепова), 
прикладная математика (ру-
ководитель профессор В.В. 
Мазалов), педагогика выс-
шей школы, образовательных 
учреждений различного уров-
ня (руководитель профессор 
Т.К. Клименко) и многие дру-
гие.

– Было ли популярным и 
востребованным педаго-
гическое образование во 
время Вашей работы?

– Думаю, педагогические 
специальности всегда были 
приоритетными.

– Назовите 3-4 самых яр-

ких события времён Вашей 
работы на посту ректора.

– Создание в университе-
те центров региональных и 
межрегиональных ассоциа-
ций образовательных, науч-
ных, социальных учреждений 
Байкальского региона: За-
байкальский социально-пе-
дагогический университет-
ский комплекс, Байкальский 
открытый межрегиональный 
университетский комплекс.

Участие учёных, аспиран-
тов и студентов университе-
та в получении российских, 
международных и иных гран-
тов – базового источника фи-
нансирования научных иссле-
дований.

Открытие на базе универ-
ситета федеральных экс-
периментальных площадок: 
«Система зачётных единиц 
как инновационная форма 
организации учебного про-
цесса в вузе», «Развитие со-
циальной компетентности 
студентов в современном 
мире» и других.

Участие студентов универ-
ситета в межрегиональных 
школах, семинарах, конкур-
сах, слётах. Создание таких 
молодёжных объединений, 
как «Открытая Лига КВН Заб-
ГГПУ», Ассоциация волонтёр-
ских студенческих отрядов, 
туристический клуб «ЯРИН», 
спортивный клуб, которые и 
сейчас продолжают свою ак-
тивную деятельность.

От первого лица
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Педагогика глазами ректоров

Валерий Павлович Горлачёв, 
профессор, доктор педагогиче-
ских наук, действительный член 
МАПО, РЭА, Социальной акаде-
мии РФ. Руководил вузом с 1986 
по 2006 годы.

- Как и когда Вы стали ректором 
вуза?

- В 1965 году я окончил Читинский 
педуниверситет по специальности 
«учитель географии и биологии», а 
с 1966-го работал в Забайкальской 
комплексной экспедиции Лимноло-
гического института СО АН СССР. 
В какой-то момент обстоятельства 
сложились так, что работы в экспе-
диции пришлось закончить, и в это 
же время мне предложили прийти в 
педуниверситет – возглавить кафе-
дру зоологии. Это было в 1981 году, 
а через три года меня выдвинули на 
должность декана факультета, вско-
ре я перешёл на работу в качестве 
проректора по учебной работе, а в 
1987-м «партия сказала надо», и я возглавил Чи-
тинский пединститут. 

- Чем Вы могли гордиться (в вузе) во время 
Вашей работы ректором?

- Во-первых, нам удалось создать коллектив 
единомышленников. Это были уважаемые и вы-
сокообразованные преподаватели, научные ра-
ботники, поддерживающие друг друга. Благодаря 

этому у нас была возмож-
ность открыть новые на-
правления и специаль-
ности, что я считаю также 
значительным достиже-
нием. В 1997 году мы до-
бились преобразования 
нашего института в педа-
гогический университет, 
что свидетельствовало о 
значимости вуза в регионе. 

- Было ли популярным 
и востребованным педа-
гогическое образование 
в те времена?

- Конечно, да. Во все 
времена был неплохой 
конкурс на педагогические 
специальности. Иногда 
приходилось выставлять 
милицию, чтобы сдержать 
потоки людей в приёмную 
комиссию! Профессия учи-
теля всегда была уважае-
мой и почётной, а нашей 

главной задачей было дать студенту качественное 
образование. И наши выпускники имели разно-
сторонние знания и нашли себя не только в педа-
гогике, но и во многих других профессиях.

- Назовите 3-4 самых ярких события вре-
мён Вашей работы на посту ректора.

- Самое яркое событие было чуть ранее – во 
времена, когда я был студентом. Помню, как мы 

с ребятами сидели в общежи-
тии, отмечали выходной день, 
как влетает наш сокурсник и 
кричит: «Гагарин в космосе!». 
Не сговариваясь, все рванули 
на площадь Ленина. И этот по-
рыв был у большинства, потому 
что очень быстро на площади 
собралось несколько сотен че-
ловек, это был своеобразный 
стихийный митинг. Все обни-
мались и были счастливы от та-
кого долгожданного события. 
Думаю, что эта новость окры-
лила многих. Это ощущение 
победы человека над космосом 
стало вдохновляющей силой на 
многие годы вперёд. С этим же 
чувством, думаю, многие наши 
преподаватели и работали все 
эти годы.

Никто лучше ректора вуза не знает положения дел в области образования. Нашей 
редакции стало интересно, как же оценивают педагогическое образование и свою 
работу на этом высоком посту некогда ректоры пединститута. Предлагаем вашему 
вниманию их ответы.

Мы также задали Сергею Анато-
льевичу Иванову, ректору ЗабГУ, 
несколько вопросов о его впечат-
лениях от педагогического универ-
ситета и о нынешнем состоянии 
педагогического образования.

- Сергей Анатольевич, Вы стали 
ректором объединённого вуза в 
2012 году, до этого многие годы Вы 
работали на разных должностях от 
преподавателя кафедры тепловых 
электростанций до ректора вуза. 
Какие тогда впечатления произвёл 
на Вас педагогический универси-
тет?

- Я увидел по-своему интересный 
коллектив с богатыми хорошими тра-
дициями, со своим подходом к орга-
низации образовательного процесса, 
с квалифицированным руководящим 
составом. Особое внимание обрати-
ли на себя деканы – достаточно мо-
лодого возраста и при этом вполне 
профессиональные. Хорошее впечат-
ление произвёл и в целом профес-
сорско-преподавательский состав 
педагогического университета. Сло-
вом, коллектив Забайкальского госу-
дарственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета сразу показал 
себя работоспособным, ответствен-
ным и креативным! Я всегда буду бла-
годарен коллективам обоих вузов за 
мудрость и понимание, которые они 

проявили при объединении. Сегод-
ня университет уже работает единым 
коллективом, вместе решая общие 
задачи. Одним из примеров такого 
сплочения является успешное про-
хождение государственной аккреди-
тации в июле этого года. 

- С какими трудностями стал-
кивается сегодня педагогическое 
направление подготовки? Есть ли 
они? 

- Сегодня в ЗабГУ обучаются свы-
ше 14 тысяч студентов, и около 30% 
из них – по педагогическому направ-
лению. Подготовке педагогических 
кадров с университетским образова-
нием всегда уделялось большое зна-
чение. Проблемы, которые возникают 
на этом пути, являются не сугубо ву-
зовскими, а в целом отражают ситуа-
цию с подготовкой учителей в крае и 
стране. 

Например, при переходе универси-
тета на новые стандарты высшего об-
разования увеличится объём практик, 
что повысит профессиональную ори-
ентированность программ в условиях 
налаженного тесного взаимодействия 
с образовательными организациями 
Читы и Забайкальского края. 

Университет ведёт активную работу 
с краевым министерством образова-
ния по целевому приёму. В 2018 году 
по заявке министерства было приня-
то 210 студентов. К сожалению, в до-

говорах о целевом приёме и целевом 
обучении не предусмотрены меры по 
материальной и социальной поддерж-
ке выпускника со стороны будущего 
работодателя.

Сложившаяся потребность края в 
педагогических кадрах намного пре-
вышает количество выпускников дан-
ного направления. С целью решения 
этой проблемы в университете ве-
дётся подготовка педагогов с двумя 
профилями, способных вести занятия 
по нескольким школьным предметам, 
организована активная работа в обла-
сти дополнительного профессиональ-
ного образования для педагогических 
кадров Забайкальского края. Но, по-
прежнему, не все выпускники педаго-
гических направлений идут работать в 
сферу образования. Причиной явля-
ется неудовлетворение запросов мо-
лодого специалиста. 

- Как Вы считаете, сегодня под-
готовка учителей – это престижно? 

- В последние годы наблюдается 
улучшение конкурсной ситуации и 
повышение среднего балла ЕГЭ по-
ступивших на педагогическое направ-
ление. В этом году на укрупнённую 
группу «Образование и педагогика» 
зачислено 850 человек, из них 348 
очно. Это составляет 26 % от числа 
всех первокурсников. Наибольший 
конкурс был на такие на-
правления, как историче-

ское, физкультурное, дошкольное, на-
чальное образование. 

- Что Вы хотите пожелать педаго-
гическому коллективу ЗабГУ? 

- Профессорско-преподаватель-
ский состав педагогического направ-
ления подготовки, который является 
частью большого коллектива ЗабГУ, 
заслуживает особых слов благодар-
ности. Я рад, что мы сегодня единое 
целое, наши общие традиции сохра-
нились и прирастают новыми делами. 
Желаю коллегам развития, успехов во 
всех начинаниях, пусть наши студенты 
и выпускники славят Забайкальский 
государственный университет своими 
достижениями и работают во благо 
родного Забайкальского края! 

Материалы подготовили Анастасия Забелина, 
Юлия Полякова, Светлана Мельницкая



Кулагинские чтения4
№ 11 (146)  НОЯБРЬ 2018  г .

Забайкальская наука в действии
В преддверии конференции «Кулагинские чтения» 

мы традиционно хотим рассказать нашим читателям 
об учёных, организаторах конференции, интересных 
исследователях нашего университета. 

Андрей Шаликовский
Летом этого года множе-

ства забайкальцев коснулось 
масштабное наводнение, 

люди потеряли жильё. Подоб-
ная катастрофа может про-
изойти и в будущем, поэто-
му исследования на эту тему 
актуальны как никогда. Вот и 
на счету Андрея Валерьевича 
есть множество публикаций 
на тему наводнений, сейчас 
он готовит ещё одну большую 
статью о печальном для на-
шего края событии, краткое 
содержание которой он рас-
кроет в своём докладе на «Ку-
лагинских чтениях».

Научная деятельность Ан-
дрея Шаликовского началась 
с аспирантуры. Он занимал-
ся гидравликой и инженер-
ной гидрологией. С 1991 года 
стал заместителем директора 
в восточном филиале РосНИ-
ИФ. Можно сказать, что всю 
свою жизнь он связал с во-
дными проблемами. Своим 
наставником Андрей Вале-
рьевич называет Александра 
Михайловича Черняева. Гово-
рит, что у него огромное ко-
личество энциклопедических 
знаний касательно всего, что 

связано с научными ресурса-
ми.

На вопрос о будущем Ан-
дрей Валерьевич отвечает 

просто: «Будущее 
– это работа. Эти 
три года я зани-
мался проблемами 
реки Аргунь, следу-
ющие три года чем-
нибудь другим буду 
заниматься, всё 
стабильно. А кроме 
этого планируются 
проектные работы, 
монографии и мно-
гое другое. Хоте-
лось бы говорить о 
развитии науки, но, 
к сожалению, дела 
в крае обстоят не 

очень. Если говорить о вузов-
ской научной деятельности 
в целом, то тут большая про-
блема с бюджетом. На самом 
деле, это преграда для всех 
научных проектов. Хотя, ко-
нечно, это связано напрямую 
с объёмом бюджета края в 
общем, но если ничего не из-
менится, то и развития науки 
не будет». 

Евгений Паламодов
Евгений Олегович – до-

цент кафедры автомобиль-
ного транспорта. Вместе 
со студентами он зани-
мается разработкой раз-
личного рода устройств. 
Совсем недавно учащиеся 
под его руководством за-
няли третье место на VI 
Краевой выставке научно-
технического творчества 
молодёжи. Да и у самого 
Евгения Олеговича уже 6 
патентов на устройства, 3 
из которых поставлены на 
производство. 

Первую эксперимен-

тальную установку он на-
чал делать на третьем курсе 
вместе с одногруппниками 
как дипломную работу. В те 
времена строилась Байка-
ло-Амурская магистраль, для 
неё нужно было сделать рабо-
чий орган, который бы снижал 
энергоёмкость в мёрзлах и 
прочной грунтовке. На чет-
вёртом году работы Евгению 
Олеговичу удалось создать 
экспериментальную установ-
ку, которая смогла снизить 
энергоёмкость на 25%. 

На «Кулагинских чтениях» 
изобретатель будет расска-
зывать о приоритетном на-
правлении развития НИР. 
По его мнению, уже в школе 
должны быть различные кур-
сы по изобретательству: «Не-
давно на фестивале “Жажда 
открытий” ко мне на мастер-
классе подошла женщина, у 
которой ребёнок изобрёл ло-
вушку для тараканов. Его раз-
работку, конечно, не оценили. 
Мать сказала, что уже в со-
тый раз просит, чтобы в шко-
лу пришли и почитали хотя 
бы основу изобретений». По 
словам Евгения Олеговича, 
таких ребят очень много, и им 
действительно это интерес-
но. Поэтому он добивается 
открытия подобных курсов в 
школах ещё со времён Иль-
ковского: «С Ждановой почти 

сговорились, она даже мне 
контакты для связи после вы-
ставки оставила, но не успе-
ли – ушла она. Получится ли 
с новым губернатором – не 
знаю».

Галина Сидорова
Галина Петровна – профес-

сор кафедры гидрогеологии 
и инженерной геологии. На-
учной деятельностью начала 
заниматься во время работы 
на Приаргунском горно-хи-
мическом предприятии. На 
предприятии наука и произ-
водство были очень тесно 
взаимосвязаны, внедрялись 
новые разработки и техноло-
гии. Работая геологом, в 1987 
году она начала занимать-
ся радиоактивными углями 
Уртуйского месторождения 
в составе группы специали-
стов. На написание кандидат-
ской диссертации её сподвиг 
профессор кафедры геологии 
нашего университета Виктор 
Бабелло. После защиты она 
переехала в Читу и стала пре-
подавать на кафедре по той 
же специальности. В даль-
нейшем, во время работы над 
докторской диссертацией её 
научным консультантом был 
профессор Василий Овсен-
чук, с которым Галина Петров-
на работала ещё на «ППГХО».

Тема её доклада на «Ку-
лагинских чтениях» 
– экологические про-
блемы, связанные с 
радионуклеиновыми 
элементами в углях и 
обеспечением эколо-
гической безопасно-
сти при использовании 
углей как энергетиче-
ского топлива и ком-
плексного сырья. Га-
лина Сидорова, как 
и другие учёные уни-
верситета, говорит о 
том, что нынешней на-
уке остро необходима 
поддержка – начиная 
от финансовой и за-

канчивая государственной. 
В науку не очень охотно идут 
студенты, ведь это не самое 
прибыльное дело, приносить 
доход научная и практическая 
деятельность будет, может, и 
не в долгой, но всё же в пер-
спективе. Также нужны новые 

технологии и разработки, по-
зволяющие с наименьшим 
ущербом для экологии зани-
маться той же добычей угля 
с радиоактивными элемента-
ми. 

На вопрос, есть ли у Забай-
кальского края перспектива 
развития в горной отрасли, 
Галина Петровна отвечает 
так: «Я думаю, что перспек-
тива есть и очень хорошая. 
Конечно, работы здесь очень 
много, но есть все условия 
для дальнейшего развития. В 
Забайкалье очень много все-
возможных месторождений, 
одних только угольных насчи-
тывается около 70. Большая 
минерально-сырьевая база 
– в нашем крае собрана прак-
тически вся таблица Менде-
леева. К тому же, мы ещё из 
истории помним, что первый 
российский рубль был изго-
товлен давным-давно в За-
байкалье». 

Руслан Симушин, 
Елизавета Медведкина

V Мисс Фитнес Университет-2018

20 ноября стартовал меж-
вузовский конкурс красоты 
и спорта юбилейный V Мисс 
Фитнес Университет-2018! 

Напомним, что организа-
ция проекта «Мисс Фитнес 
Университет» была одной из 
целей студентки ЗабГУ Ольги 
Кузнецовой. Ольга была вы-
пускницей-отличницей соци-
ологического факультета по 
специальности «Организация 
работы с молодёжью». Имен-
но она стала руководителем 

регионального отделения фе-
дерального проекта «Беги за 
Мной» в нашем крае. К сожа-
лению, в 2014 году Ольга по-
гибла в автокатастрофе, но её 
проект живёт и успешно реа-
лизуется. 

В этом году конкурс отмеча-
ет юбилей – 5 лет, но не толь-
ко это служит поводом для 
радости. В 2018 году проект 
«Мисс Фитнес Университет» 
получил грантовую поддерж-
ку от Федерального агентства 

по делам молодёжи!
А теперь расскажем об 

испытаниях, которые ждут 
спортивных красавиц раз-
ных учебных заведений 
Читы на этапах конкурса.  
«Творческий этап» в этом 
году  вынесен за рамки гала-
концерта. На нём девушки 
представят все свои талан-
ты членам жюри, и только 
самые красочные номера 
попадут в финал конкурса. 
Однако данный факт ни-
сколько не влияет на сум-
му баллов конкурсанток. 
Затем девушки выступят с 
акцией «Ретро-разминка» 
в ТЦ «Новосити», которая 
подразумевает проведе-

ние массового спортивного 
часа.

Следующим этапом бу-
дет «Фитнес Quiz» или «Ин-
теллектуальный этап», где 
участницы поборются за 
титул самой эрудированной 
в области здорового образа 
жизни, правильного пита-
ния и многого другого. Са-
мым приоритетным этапом 
будет «Спортивный», где 
студентки покажут себя как 

истинных спортсменок и сда-
дут нормативы, входящие в 
список комплекса ГТО («Готов 
к Труду и Обороне»).

Непосредственно на фина-
ле девушки покажут всю свою 
красоту и силу в двух дефиле: 
«Фитнес-стиль» и «Женская 
сила». Также конкурсант-
ки выступят с коллективным 
спортивным танцем. Помимо 
этого, в конкурсную програм-
му входят представление ви-

део-ролика на тему «Спорт 
– моя жизнь» и конкурс на 
лучшую группу поддержки.

Пожелаем удачи нашим 
прекрасным участницам, сил 
и терпения, столь нужных для 
того, чтобы пройти до конца! 
А мы с нетерпением ждём фи-
нала конкурса, который со-
стоится 14 декабря в 17:00 в 
Дворце культуры железнодо-
рожников!

Анастасия Мусорина
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Они тоже были 
первыми

Общетехнический факультет Ир-
кутского политехнического инсти-
тута был образован в Чите в 1966 
году. Об этом факте уже много на-
писано: как приехала в Читу группа 
преподавателей с первым деканом 
факультета Г.И.Чекиным, как в даль-
нейшем на этом посту его сменил 
Ю.В.Кулагин. 

В нынешнем ЗабГУ известны имена 
первых преподавателей: Л.М. Никоно-
ва, А.А. Холостова, Г.А. Семичевского, 
Г.С. Карасевой, Б.С. Островского, Г.М. 
Пименовой и многих других. Однако 
весьма мало сведений о других людях 
ОТФ ИПИ и, в дальнейшем, Читинско-
го филиала ИПИ, которые тоже были 
первыми в этих рядах, и трудами кото-
рых создавались первые лаборатории 
и мастерские, аудитории, кабинеты, 
учебное оборудование. Речь идет об 
учебно-вспомогательном персонале 
факультета и его первых кафедр. Здесь 
будет представлено машиностроитель-
ное отделение факультета, хотя и на 
других, в частности, на строительном, 
тоже в то время были свои герои.

Первым механиком ОТФ ИПИ стал 
Г.Г.Степанов, принятый на работу 
в1966 году. Годом позже на факультет 
был принят Н.П.Панько – сначала ла-
борантом, а потом заведующим лабо-
раторией. Г.Г.Степанов впоследствии 
работал учебным мастером, а с 1969 
года. стал заведующим лабораторией 
ОТФ. Городским управлением профо-
бразования факультету был выделен 
класс учебных мастерских со слесар-
ным оборудованием, а в дальнейшем 
и класс препарированных станков. Всё 
это необходимо было смонтировать, 
установить и подключить. Это делалось 
силами лаборантов, студентов и пре-
подавателей. Вначале были созданы 
учебные мастерские, в которых перво-
курсники осваивали слесарное и ста-
ночное дело. Первые машинные залы 
были созданы в левом крыле корпуса 
08 по ул.Кастринской (сейчас это тер-
ритория кафедры ФиТС). Под началом 
Н.П.Панько и Г.Г.Степанова в те годы 
трудились первые лаборанты и учебные 
мастера Амельченко В.М., Белобриц-
кий Е., Безбородов А.К., Олекминский 
В.Н, Кузьмин В.Н., Авакин А.Т. и другие.

Геннадий Георгиевич Степанов тру-
дился на машиностроительном фа-
культете 7 лет и перешёл на другую 
работу в 1973 году. Николай Петрович 
Панько с 1967 года работал учебным 
мастером ОТФ, а затем и заведующим 
лабораторией вновь созданной кафе-
дры технологии машиностроения (ТМ). 
В 1973 году он перешёл на работу в 
техническую службу Читинского теле-
радиоцентра. Лабораторией кафедры 
ТМ стал заведовать вновь принятый на 
работу Виктор Степанович Гаталай. От-
личный станочник и мастер на все руки, 
он быстро ознакомился со своим делом 
и оперативно выполнял свои обязанно-
сти, которых было достаточно много, и 
за исполнением которых зорко следил 
заведующий кафедрой ТМ Г.И.Чекин.

Геннадий Иванович Чекин имел при-
вычку приходить на работу в 8 часов 
утра. К этому же времени должны были 
находиться на своих местах заведую-
щий лабораторией и учебные мастера. 
К 9.30 все получали задания на рабочий 
день. Г.И.Чекин и сам многое умел де-
лать своими руками. Умел работать  на 
станках, разбирался в электрике и элек-
тронике, в приборах и аппаратах. По его 
чертежам и схемам были смонтированы 
ряд лабораторных установок для дисци-
плин кафедры.

В 1974 году была образована кафе-
дра металлорежущих станков и инстру-

ментов (МСиИ). Заведующим кафедрой 
был назначен вновь прибывший в Читу 
Анатолий Андреевич Ягуткин. Заведую-
щим лабораторией кафедры МСиИ был 
назначен Валерий Михайлович Амель-
ченко. Учебными мастерами во вновь 
образованную кафедру и лабораторию 
перешли работать В.Олёкминский, 
В.Денисов.

Лаборатории машфака того времени 
были достаточно серьёзно оснащены 
технически. Были и госфинансирова-
ние, и материальная помощь областных 
предприятий. И даже заводам институт 
передавал своё оборудование. Напри-
мер, Дарасунскому заводу горного обо-
рудования были переданы приобретен-
ные в своё время сварочная зиг-машина 
и ультразвуковой станок.

Валерий Михайлович Амельченко был 
очень хозяйственным заведующим ла-
бораториями. Бывший боцман Тихооке-
анского флота, он терпеть не мог бес-
порядка. По субботам, в соответствии с 
флотскими традициями, производилась 
так называемая  Большая Приборка. 
Выделялась группа студентов, которые 
брали вёдра, тряпки и швабры, и на-
чиналась работа. Протирались станки, 
убиралась стружка, мылись полы и окна.

Первый декан ОТФ, а потом и ректор 
политеха Ю.В.Кулагин очень ценил и 
всячески опекал учебно-вспомогатель-
ный персонал. Квалифицированного 
учебного мастера найти было довольно 
сложно.  Поэтому за случающиеся нару-
шения наказание было неотвратимым, 
но оригинальным, например – перевод 
на малоквалифицированную работу на 
определённый срок.

Функции учебно-вспомогательного 
персонала ОТФ были многочисленны-
ми. Нужно было содержать в надлежа-
щем состоянии учебно-лабораторное 
оборудование, производить ремонт и 
профилактические работы, помогать 
преподавателям в проведении лабо-
раторных работ, выполнять заказы АХЧ 
по изготовлению различных деталей, 
производить мелкий ремонт в общежи-
тиях, следить за своевременной убор-
кой помещений, вести учёт и хранение 
материальных ценностей, участвовать 
в оформлении учебных помещений и 
кафедр, принимать на товарной стан-
ции пришедшие грузы и многое другое. 
Были и разовые, но весьма экзотиче-
ские занятия. Например, установка ре-
кламных щитов на фронтоне корпуса 
или транспарантов типа «Да здравству-
ет 1 мая!» или «С праздником Великого 
Октября!». 

Сколько различных переездов с од-
ного места на другое было вынесено 
на плечах УВП и студентов – не счесть. 
Перетаскивание с места на место мно-
готонных станков – очень тяжёлое за-
нятие. Нанимать профессиональных та-
келажников было очень дорого, поэтому 
их привлекали только в исключительных 
случаях.

Жилищная проблема политеха тоже 
решалась не без участия учебно-вспо-
могательного персонала. Первые стро-
ительные бригады создавались и с их 
помощью. Кроме того, требовалась 
масса деталей для производства работ. 
Точились сгоны, муфты, гайки, штреве-
ли и прочая мелочь.

В дальнейшем эстафету первых под-
хватило следующее поколение учебно-
вспомогательного персонала – Горди-
енко А.П., Дергина Л.П., Бянкина  Л.А., 
Кобзева О.М. , Зарубин Б.П., Иванов 
И.Г., Васильев В.И., Цырендоржиев Н.Б., 
Бородачев С.А. и другие.
Сергей Березин, профессор кафедры 

автоматизации производственных 
процессов, д.т.н. Гаталай Виктор Степанович

Степанов Геннадий Георгиевич

Панько Николай Петрович

Амельченко Валерий Михайлович

ОСО – студенческий 
«мост»

Ноябрь оказался таким же 
насыщенным месяцем для 
Объединённого совета обуча-
ющихся, как и предыдущие. 
Международный студенче-
ский фестиваль «Без границ» 
прошёл с огромным успехом! 
Как это было? И что ждёт нас в 
декабре?

7 и 8 ноября на базе Забайкаль-
ского государственного универ-
ситета прошёл Международный 
студенческий фестиваль «Без 
границ» (International Students’ 
Festival «Without Borders»). Его 
главными организаторами вы-
ступили УВР ЗабГУ и Объединён-
ный совет обучающихся. 

Студенты, приехавшие из Мон-
голии, Китая, Биробиджана, Ир-
кутска, Улан-Удэ, Новосибирска 
и, конечно, Читы, смогли посе-
тить множество интересных пло-
щадок. Образовательные, твор-
ческие, языковые – все они были 
проведены под руководством на-
стоящих профессионалов своего 
дела.

Студенты из Бурятского госу-
дарственного университета вы-
казали особое уважение наше-
му ОСО, подарив национальный 
атрибут – шарф ручной работы, 
брендированный ежедневник и 
магниты с символикой Улан-Удэ.

Мы будем рады провести этот 
фестиваль ещё раз, тем более, 
что участники хотели бы снова 
посетить наш город и «Без гра-
ниц».

14 декабря ожидается финал 
межвузовского юбилейного кон-
курса красоты и спорта «Мисс 
фитнес Университет-2018». При-
ходи поддержать спортивных 
красавиц нашего города на гала-
концерт конкурса в ДК Железно-
дорожников. 

Оставайся в курсе событий со 
Студенческим мостом.

Анастасия Мусорина

Колонка ОСО
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Основы педагогики Забайкалья

Кафедра педагогики ЗабГУ начала 
свою работу с 2013 года – образова-
лась она в результате слияния кафе-
дры педагогики и психологии Заб-
ГГПУ и кафедры психологии ЗабГУ. 
Но своё существование высшее пе-
дагогическое образование начинает 
гораздо раньше – с 1943 года. О том, 
как зарождалась кафедра педагогики, 
рассказала Антонина Рогова, доктор 
педагогических наук, профессор ка-
федры педагогики.

Первой заведующей кафедрой была 
Домна Ефремовна Клымнюк. На кафе-
дре в первые годы работали препо-
даватели в основном из западных го-
родов России – собственных кадров 
не было. Как раз эти специалисты и 
заложили прочный фундамент, на ко-
тором до сих пор базируется высшее 
педагогическое образование в Забай-
калье. 

«На протяжении всех лет, – вспоми-
нает Антонина Викторовна, – кафедра 
всегда активно ощущала потребности 
времени и стремилась дать своим 
студентам фундаментальные педаго-
гические знания. Долгие годы кафе-
дру педагогики возглавляла Мария 
Николаевна Ахметова. Она научила 
преподавателей кафедры методикам 
ведения лекций, семинарских заня-
тий, подготовила педагогов-исследо-
вателей. Преподаватели обучались по 
системе Московского государствен-

ного педагогического института. Ны-
нешние педагоги стали приемниками 
тех традиций, которые были заложены 
предшествующим поколением педа-
гогов, и тех традиций, которые были 
сформированы на кафедре педаго-
гики Московского государственного 
педагогического института. Этот пе-
дагогический опыт дал возможность 
преподавателям творчески работать 
со студентами и быть в курсе тех ин-
новаций, которые есть в педагогике». 

Кафедра педагогики является ини-
циатором проведения многочислен-
ных конференций и образовательных 
форумов на разных уровнях, на кото-
рых обсуждаются различные вопро-
сы педагогики. Татьяна Клименко, 
декан психолого-педагогического 
факультета, организует сотрудниче-
ство с молодёжным центром «Искра» 
– составляются программы, обсуж-
даются проблемы работы с детьми и 
молодёжью. Кафедра сотрудничает 
с педагогическим сообществом Рос-
сии и проводит научно-практические 
конференции. Клавдия Эрдынеева, 
заведующая кафедрой педагогики и 
доктор педагогических наук, является 
руководителем программ по заданию 
Министерства образования и науки 
РФ.

«В настоящее время, – отмечает Ан-
тонина Викторовна, – наша кафедра 
старается отвечать на новые запросы 

времени. Происходит информа-
тизация, прошёл переход обучения 
на бакалавриат и магистратуру, 
осваиваются информационные и 
проектные технологии. Появились 
новые технологии креативного и 

критического мышления, игровые тех-
нологии, которым обучаются студенты и 
преподаватели».

Антонина Викторовна характеризу-
ет коллектив кафедры как очень друж-
ный и сплочённый. Преподаватели к 
своей работе подходят с разных сто-

рон: проводят творческие зачёты, ор-
ганизуют исследования, дают новую 
интересную информацию. Неудиви-
тельно, что всё больше абитуриентов 
выбирают высшее педагогическое об-
разование. За долгие годы своего су-
ществования высшее педагогическое 
образование показало себя сильным 
и перспективным – многие выпускни-
ки продолжают заниматься научной 
деятельностью.

Ксения Осика

В этом году наш университет отмечает юбилей высшего педагогическо-
го образования в Забайкалье. 80 лет назад в институт были приняты пер-
вые студенты, будущие учителя. За эти годы  из стен вуза вышли тысячи 
дипломированных педагогов, обученных многим тонкостям учительского 
мастерства. 

«Профессия учителя – 
дальнего действия, главная 
на земле», – писал Роберт 
Рождественский. Учителя во 
все времена были основой 
общества, его движущей си-
лой, способом связи поколе-
ний. Так было и в 30-е годы XX 
века – только что образованная 
Читинская область строилась, 
развивалась и остро нуждалась 
в квалифицированных кадрах. 
Новые социально-экономиче-
ские условия требовали под-
готовки специалистов, в част-
ности,  учителей с высшим 
образованием. В 1938 году в 
Чите открыт педагогический 
институт. Это было событие 
для маленького, но растущего 
города. Первыми студентами 
пединститута стали выходцы из 
рабочих и крестьянских семей. 
Это были люди,  искренне же-
лавшие принести пользу сво-
ей родине. На их долю выпало 
тяжелое испытание. В 1941 

году началась Великая Отече-
ственная война. Она изменила 
отношение общества к роли 
учителя. Энергия мобилизации, 
пережитое испытание войной 
и голодом – всё это настроило 
советский народ на дальней-
шие победы, а педагоги стали 
его сплачивающей силой. Это 
была педагогика победите-
лей – ощущение силы, значи-
мости, воспитание духа совет-
ского человека, который может 
всё, достигать любых целей.  
Эту педагогику делали  фронто-
вики, люди прошедшие войну и 
нашедшие в себе силы для но-
вой жизни. На волне победы они 
куют новое поколение людей, 
рвущихся к достижениям и ре-
зультатам. 

В период оттепели эмоция 
победы переходит в понима-
ние сути советского человека. 
Человека, свободного в поис-
ке знаний, в  творчестве и изо-
бретениях. Это также период 

обращения к истокам, осмыс-
ления взаимодействия учителя 
и ученика. В  педагогике этого 
периода  учитель – это, прежде 
всего,  друг, помощник,  фило-
соф. Институтские занятия 
проходят теперь более ожив-
лённо – ведутся споры, дис-
куссии, возникает полемика на 
различные темы. Студенты под 
руководством преподавателей 
учатся размышлять и анализи-
ровать, становится уже привыч-
ным образ философствующего 
наставника. Это  педагогика 
новаторства – у каждого есть 
возможность изменять суще-
ствующее положение дел, вне-
дрять новые технологии обра-
зования, воспитывать будущее 
технологичное поколение. 

Этап 70-80 годов формиру-
ет педагогику стабильного и  
фундаментального образо-
вания. Это период  обучения  
классических учительских ка-
дров – основы всей современ-
ной российской педагогики. В 
это время институт и его препо-
даватели готовят не просто пе-

дагогов, а профессионалов. Лю-
дей, которые будут относиться к 
своей профессии как к предна-
значению. Людей, для которых 
работа учителя – это дело  всей 
жизни, мало зависящее от жиз-
ненных обстоятельств. Педа-
гогическое образование, полу-
ченное студентами института в 
этот период, дало  запас устой-
чивости профессии в сложные 
перестроечные 90-е годы. Оно 
позволило не только сохранить 
учительские кадры в ситуации 
жёсткого дефицита,  но и сде-
лать рывок вперёд – к новым 
знаниям и тенденциям. Именно 
учителя, получившие образова-
ние в этот период, стали при-
мером для нового поколения. 
Примером стойкости, жизнен-
ной силы и чрезвычайной изо-
бретательности. 

Современная педагогика 
– педагогика самореализации. 
Перед учителем стоят две слож-
нейшие задачи – выразиться, 
найти в профессии себя и на-
учить этому же своих учеников. 
Имея в стержне мотивации ба-

зовые знания,  традиции, куль-
туру, педагог играет важнейшую 
роль – продолжить вечную исто-
рию смены поколений. И крайне 
важно делать это в соответ-
ствии с тенденциями времени. 

Современная эпоха – это 
время новых идей. Современ-
ная педагогика – это нова-
торство, осмысленное через 
призму традиций и истории. В 
современных условиях, когда 
ученик может получить боль-
шую часть информации из 
школьной программы в других 
источниках, учитель становит-
ся источником энергии, живо-
го общения и полезных зна-
ний. Учитель помогает ученику 
осознать  возможные вызовы 
и угрозы общества, становится 
поддержкой и опорой для но-
вых свершений. И наивысшей 
радостью для учителя в любые 
времена являются превзошед-
шие их ученики. Именно они и 
двигают вперёд нашу цивили-
зацию.

Юлия Полякова

Профессия учителя

Кафедра педагогики. День учителя - 2018.

Встреча преподавателей кафедры педагогики с доктором 
педагогических наук А.Ф. Ахматовым (г. Горький)

Антонина Рогова и Георгий Юргенсон 
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История первого в Чите института

После Октябрьской револю-
ции в 1917 году в регионе дол-
гие 15 лет ощущалась нехватка 
кадров, особенно в системе 
образования. Потребность в 
этих кадрах могла быть решена 
только за счёт приезда учите-
лей из других областей СССР, 
но для этого требовались 
большие денежные затраты. 
О направлении учителей в Чи-
тинскую область неоднократно 
письменно и по телефону ста-
вился вопрос в Наркомпрос, 
перед работниками Управле-
ния школ. Так, например, до 
ноября 1937 году не начинали 
занятия в восьми школах по-
граничных районов, не учился 
2431 ребёнок. В ряде средних 
и неполных средних школ не 
преподавались история, мате-
матика, литература, иностран-
ный язык. На 1938/39 учебный 
год для обеспечения нормаль-
ной работы школ дополнитель-
но требовалось 2770 учителей. 
Область могла удовлетворить 
эту потребность частично. У 
преподавателей был низкий 
образовательный уровень, 
отсутствовала методическая 
подготовка. 

Решающим фактором для 
обеспечения школ Забайкалья 
квалифицированными педаго-
гами было создание педагоги-
ческого института, поскольку 
созданный здесь ещё в 1921 
году институт народного об-
разования, названный Забай-
кальским университетом, спу-
стя два года был переведён 
во Владивосток, где возник 
Дальневосточный универси-
тет. Новые социально-эконо-
мические условия требовали 
подготовки специалистов, в 
частности,  учителей с высшим 
образованием. А педучилища 
Сретенска, Балея, Петровск-
Забайкальского, Агинска го-
товили педагогов  только для 
начальных школ. Лишь в 1938 

году для подготовки учитель-
ских кадров в области был от-
крыт Читинский государствен-
ный педагогический институт. 
В то время были не факульте-
ты, а отделения, и изначально 
их было три: русского языка и 
литературы, физики и матема-
тики, истории, по 60 человек 
на каждом. Исполняющим обя-
занности директора института 
был назначен Г.И. Филонов, 
аспирант филиала Института 
Маркса-Энгельса-Ленина, за-
меститель заведующего отде-
лом обкома ВКП(б), который 
вместе с преподавателями и 
сотрудниками встретил пер-
вых студентов 7 октября 1938 
года. Кстати, образование тог-
да было четырёхгодичным. Для 
отстающих студентов два раза 
в неделю проводили дополни-

тельные консультации.
В первый год существова-

ния пединституту была оказа-
на огромная помощь област-
ными органами власти. Вузу 
было передано здание бывшей 
учительской семинарии (ныне 
учебный корпус школы №3). В 
здании было 30 аудиторий и 
кабинетов, 2 зала (актовый и 
спортивный), столовая, библи-
отека. Народный комитет Про-
свещения РСФСР обеспечивал 
финансирование института, 
выделял средства для ремонта 
здания и приобретения учеб-
ного оборудования. Учебные 
аудитории не были оборудова-
ны должным образом, остро не 
хватало учебных пособий, так, 
на историческом факультете 
отсутствовали карты по исто-
рии Древнего Египта, древне-

го Востока и др. Общежития 
не были обеспечены бельём, 
полотенцами и другим инвен-
тарём, слабо освещались, от-
сутствовали радио, зеркала, 
аптечки для оказания первой 
помощи. Но, несмотря на это, 
коллектив преподавателей и 

студентов активно 
занимался обще-
ственной жизнью, 
о р г а н и з а ц и е й 
кружков, заключал 
договоры о со-
циалистическом 
соревновании с 
другими универ-
ситетами.

Стоит отметить, 
что проблема под-
бора руководящих 
и преподаватель-
ских кадров Чи-

тинского государственного 
педагогического института ре-
шалась быстро и в рабочем по-
рядке. Первого директора Фи-
лонова сменил в 1939 году Н. 
П. Кирюхин, а затем директо-
ром стал выпускник ЛГПИ им. 
А. И. Герцена Н.А. Родионов. 

Помимо руководителей ин-
ститута, в начале высшего пе-
дагогического образования 
стояли такие преподаватели 
как И.А. Вайнштейн, Т.А. Во-
лынский, Н.И. Зимина, Н.А. 
Холодовский, В.Г. Изгачёв, 
М.М. Фишер, Н.А. Замошнико-
ва, А.Д. Плотникова и другие. 
Основной состав преподава-
телей формировался из опыт-
ных учителей местных средних 
школ, имеющих высшее обра-
зование. 

В начале войны учебное по-

мещение Читинского государ-
ственного педагогического 
института было передано под 
военный госпиталь. Из-за при-
зыва в ряды Красной армии 
количество преподавателей и 
студентов уменьшалось. Так, 
на начало учебных занятий 3 
октября 1942 года в институте 
было 166 студентов. В течение 

полугодия наблюдался 
отсев студентов и посту-
пление новых. В резуль-
тате на 3 марта 1943 года 
обучалось 134 студента. 
В институте действова-
ли кружки самозащи-
ты, секции по стрельбе, 
подготовке медсестёр, 
телефонистов, радистов 
и другие секции по воен-
но-оборонной подготов-
ке студентов и обучение 
по дополнительным спе-
циальностям на тракто-
ристов и шофёров. Было 
подготовлено 23 сани-
тарных дружинницы, 42 
радиотелеграфиста и 36 
телефонисток по данным 
на 1943 год. Также шло 
обучение и организация 
норм ПВХО (Советской 

общественно-политической 
оборонной организации). К 
тому же году успешно сда-
ли все нормы 177 человек. В 
целом вуз старался помогать 
переживать населению эти 
тяжёлые годы. Например, ор-
ганизовывал сбор вещей для 
нуждающихся семей.

После войны некоторые 
студенты и преподаватели 
вернулись к образовательно-
му процессу. Профсоюзный 
и местный комитеты, чтобы 
сгладить трудности военного 
времени, старались проводить 
культурную программу как в 
годы войны, так и после. На-
пример, проводились вечера 
художественной самодеятель-
ности, литературные вечера, 
организовывались походы в 
кино и театр.

 Несмотря на трудности в 
хозяйственной и учебной де-
ятельности, читинский педа-
гогический институт перенёс 
тяжёлые моменты военного 
времени и с достоинством вы-
полнял своё дело. Студенты 
одновременно учились и рабо-
тали, создавая условия для ро-
ста вуза: в 1952 году в составе 
института появился факультет 
иностранных языков, в 1953 
году был открыт географиче-
ский факультет, а в 1963 – фа-
культет физического воспита-
ния. На каждом из них велась 
подготовка будущих учителей, 
появлялись традиции педаго-
гического образования. 

Постановлением  Совета 
Министров РСФСР от 30 дека-
бря 1963 года институту было 
присвоено  имя Николая Чер-

нышевского. Творческое на-
следие педагога, философа, 
революционера-демократа, 
писателя коллектив изучал ак-
тивно: ему посвящались  еже-
годные научно-методические 
конференции. 

По инициативе Бориса Льво-
вича Лиги, профессора кафе-
дры педагогики, был собран 
богатейший материал и открыт 

музей,  в вузе начался актив-
ный процесс увлечения крае-
ведением: студенты и препо-
даватели активно участвуют в 
подготовке и проведении ли-
тературно-краеведческих чте-
ний, вечеров, смотров, теле- и 
радиопередач. Большим со-
бытием в жизни вуза было от-
крытие народного музея В. 
И. Ленина, музея археологии, 

экспозиций по охране приро-
ды Забайкалья на географи-
ческом факультете. На их базе 
было создано мощное музей-
ное объединение.

Для подготовки военруков в 
70-х годах была создана воен-
ная кафедра. Она располагала 
хорошей материальной базой 
и была укомплектована про-
фессионалами-офицерами. 
Студенты обучались в аудито-
риях корпуса по Бабушкина, 
125, а полевые сборы прохо-
дила на базе частей Читинско-
го гарнизона. 

Развивается разносторонне 

внеучебная деятельность. К 
примеру, ещё с  момента соз-
дания института существова-
ли студенческие театральные 
кружки. В 1978–84 годах дей-
ствовала студия «Круг» под ру-
ководством преподавателя ка-
федры физики М.Н.Чумаченко. 
В 1985–87-го работала студия 
«Зеленая лампа», в 1994-м при 
участии актёра драмтеатра 
Эдуарда Нурова в вузе появля-
ется народный театр «Стран-
ник».

 В середине девяностых 
большую популярность при-
обретает движение КВН. Ву-
зовская команда «Звёздный 
винегрет» была постоянным 
участником и нередко побе-
дителем игр КВН в Чите. Её 
игроки стали впоследствии на-
ставниками многих читинских 
команд и основателями От-
крытой Лиги КВН ЗабГУ. 

В 90-е годы в институте по-
являются новые факультеты: 
технолого-экономический, ху-
дожественного образования, 
психологический, социологи-

ческий и другие. Открываются 
новые специальности: журна-
листика, юриспруденция, со-
циология, социальная работа, 
культурология. В 1997 году ин-
ститут был переименован в За-
байкальский государственный 
педагогический университет, 
а в 2005 году университет был 
преобразован в гуманитарно-
педагогический (ЗабГГПУ). В 

2012 году после объединения 
двух учебных заведений в За-
байкалье появился большой вуз 
– Забайкальский государствен-
ный университет. И его история 
ещё только начинается. 

Дарья Шуть, 
Юлианна Николаева

 по материалам 
Энциклопедии Забайкалья.

Отдельная благодарность за 
предоставленную

информацию М.И. Лободе, 
сотруднику Госархива 
Забайкальского края

Высшее образование в нашем крае имеет давнюю 
историю. За 80 лет своего существования наш вуз успеш-
но развивался и неоднократно трансформировался. Но 
расскажем обо всём по порядку.

Военная кафедра

Н.Г. Дубинин, Г.А. Баркин, Б.Л. Лига на 
первомайской демонстрации, 1978 г.

Последний звонок, 1967 год

Н.А. Родионов

Лекция в актовом зале здания ИФ



C M Y K

Педагогический юбилей8
№ 11 (146)  НОЯБРЬ 2018  г .

Главный редактор

МЕЛЬНИЦКАЯ С.А.

Редакторы

Юлия ПОЛЯКОВА,

Эрмине АРУТЮНЯН.

Корректор 

Екатерина ФЁДОРОВА.

Вёрстка: Оксана КОШКИНА

“УНИВЕРСИТЕТ”
Газета для тех, кто учит и учится.

Учредитель/Издатель: ФГБОУ ВО «ЗабГУ».
Зарегистрирована в управлении Феде-

ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Забайкальскому краю.

Свидетельство о регистрации СМИ 
от 11 июля 2017 года 

ПИ № ТУ75-00261.

Материалы подготовлены 
Управлением по связям 

с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Адрес редакции

/учредителя/издателя: 
672039, Забайкальский край,

г. Чита, ул. Александро-Заводская, 
д. 30.

Тел.: 41-69-13, 44-14-23, 
сайт: www.zabgu.ru

Е-mail: zabspu_press@mail.ru

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Читинская городская

 типография».
Адрес: 672039, 

Забайкальский край,
г. Чита, ул. Кирова, 75а. 

Тел.: 26-53-95.
№ 11 (146) от 28 ноября

2018 года.

Тираж 3000. Заказ № 
Распространяется 

бесплатно
При перепечатке ссылка

на “УНИВЕРСИТЕТ” 
обязательна.

История пединститута в лицах

1948 г. студенты ИФ 7 ноября 1951 г. 

1965 г. Студенты в колхозе 
на осенних работах

Выпускники 1979 года

Встреча выпускников-историков 
через 30 лет, 1981 г.

1985 г. Встреча с выпускниками 1975 г.

Выпускники-филологи 1990 г.
Вручение дипломов

 филфака, 1993 г.

1971 г. Студенты историко-
филологического факультета

Редакция газеты “Университет” подготовила подборку из групповых снимков студентов-выпускников первых факультетов 
нашего вуза. Фотографии предоставили наши факультеты, заботливо сохранившие историю в своих архивах.

 Посмотрите на этих молодых людей: среди них вы можете найти знакомых, друзей, коллег. Ведь многие выпускники на-
шего института оставались здесь работать, и работают до сих пор!

Времена шли, менялись прически, костюмы, лица, но одно оставалось всегда неизменным - улыбка и блеск в глазах вы-
пускников - будущих педагогов России.

Физико-математическое отделение 
учительского института, 1953 г.


