
Перед началом состязаний 
участники активно готовились, 
настрой был боевой, каждый из 
факультетов был готов на всё воз-
можное, чтобы одержать победу. 
Праздник открыл торжественный 
парад факультетов под звуки  ор-
кестра ЗабГУ. Ректор Сергей Ива-
нов приветствовал участников 
соревнований и пожелал всем бо-
дрости и здорового духа. 

На первом этапе 
каждый факультет 
представил свою 
команду, включая 
сборную препода-
вателей. Первым 
выступили препо-
даватели, а затем 
факультеты. Вто-
рым этапом – ве-
сёлые старты, ко-
торые включали в 
себя 7 различных 
элементов разной 
степени сложно-
сти. На третьем 
этапе участников 
поджидала ска-
калка «Великан». 
Каждая команда 

отбирала по 6 человек, которые 
должны синхронно прыгать че-
рез десятиметровую верёвку. Во 
время последних этапах трибуны 
были полны эмоций. «Перетягива-
ние каната» – один из решающих 
этапов. Команды соревновались 
в том, кто же всё-таки окажется 
самой сильной командой. Самым 
волнительным этапом оказался 
забег – легкоатлетическая эста-

фета. На трибунах происходила 
настоящая борьба, зрители актив-
но болели за факультеты. Всплеск 
положительных эмоций зарядил 
и зрителей, и самих участников. 
Последний этап определил побе-
дителя Дня здоровья-2017. Третье 
место занял исторический факуль-
тет, второе место занял горный 
факультет, а победителем стал 
факультет естественных наук, ма-
тематики и технологий. 

    Команды показали хорошую 
физическую подготовку, что и по-
могло им без особого труда прео-
долеть предложенные испытания. 
Очевидцы и сами участники ак-
тивно призывали к занятиям спор-
том. Этот день доставил всем 
массу положительных эмоций и 
ещё больше сплотил факультеты 
между собой. После награждения 
организаторы и участники вы-
сказали слова благодарности ад-
министрации стадиона «Юность» 
за предоставленную площадку – 
этим и завершилось мероприятие, 
посвящённое Дню Здоровья.
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Любите спорт!
Живите спортом!

17 мая на стадионе «Юность» состоялся 
спортивный праздник День здоровья. Забай-
кальский государственный университет из 
года в год проводит подобные мероприятия, 
основной целью которых является укрепле-
ние здорового духа и пропаганда здорового 
образа жизни. В празднике участвовали 13 
факультетов и сборная преподавателей. Орга-
низацию осуществляли факультет физической 
культуры и спорта, а также Спортивный клуб 
ЗабГУ. 

День здоровья в забгу
16 мая состоялось тор-

жественное открытие II За-
байкальской биеннале со-
временного искусства в 
Музейно-выставочном центре 
Забайкальского края. Инициа-
тором и главным организатором 
мероприятия выступил факуль-
тет культуры и искусств ЗабГУ. 
В биеннале принимают участие 
не только молодые таланты, но 
и профессиональные художники. 
Среди них – члены ВТОО «Союз 
художников России», члены Со-
юза архитекторов,   Творческо-
го Союза художников России и 
многие другие.

Автодружина Забайкаль-
ского государственного уни-
верситета приняла участие 
в проведении конкурса для 
юных велосипедистов «Без-
опасное колесо - 2017», на 
котором школьники боролись за 
звание эксперта в знаниях Пра-
вил дорожного движения, а так-
же соревновались в умении вир-
туозно управлять велосипедом и 
оказывать первую медицинскую 
помощь.Конкурс проводится 
Министерством внутренних дел 
РФ, Министерством образова-
ния и науки РФ, совместно с ад-
министрациями субъектов РФ 
и другими заинтересованными 
ведомствами и организациями.

Научные работы директора 
НОЦ «Высшая школа эконо-
мики, управления и предпри-
нимательства ЗабГУ» Виталия 
Бурова представлены на Лон-
донской книжной выставке, 
которая проводилась в 46 раз. 
Торжественно открыл меропри-
ятие основатель выставки Лайо-
нел Левентел. В выставке приня-
ли участие представители более 
130 стран мира.

Студент юридического фа-
культета ЗабГУ Александр 
Хамуев представляет За-
байкальский край на Всерос-
сийском телепроекте «Новая 
звезда». В этом году за звание 
лучшего голоса России будут бо-
роться представители из 85 ре-
гионов РФ. Оценку выступлений 
ведёт профессиональное жюри 
во главе с Максимом Дунаев-
ским.

19 мая состоялась ХV 
Международная научно-
практическая конференция 
«Россия-Китай: развитие ре-
гионального сотрудничества в 
XXI веке», организатором ко-
торой традиционно выступает 
юридический факультет. Учё-
ные, преподаватели и студенты-
международники собираются 
вместе и ведут плодотворный 
диалог о российско-китайских 
отношениях.

Участники парада-открытия спортивного праздника – команда ФКиИ
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- Надпись в классе ин-
форматики: «Кто владеет 
информацией, тот владеет 
миром» много лет мозоли-
ла мне глаза в школе. Я её 
до сих пор помню и сейчас 
отлично понимаю. Куда мы 
без информации в нашем-
то информационном обще-
стве, где у каждого в руках 
айфоны и смартфоны с по-
стоянно обновляющимися 
новостями? Это уже совре-
менная необходимость, а 
не претензия на эрудиро-
ванность.

- Не могу спорить. Тут ты 
полностью права. Но как 
часто хочется уехать по-
дальше, где нет связи, и 
отдохнуть от этого потока 
информации! Надоедает 
постоянно быть в курсе со-
бытий, особенно тех, кото-
рые тебя вообще не каса-
ются.

- Быть в курсе – значит 
не упустить момент, когда 
нужно бежать за резко по-
дорожавшей гречкой, это 
не упустить «горящими» 
путёвками и много-много 
других полезностей. Та-
кие знания позволяют из-
бежать глупых поступков, 
если  чаще открывать газе-
ту или включать телевизор.

- Телевизор зачастую во-
обще не хочется смотреть! 
Одни и те же темы в ново-
стях, дурацкие обсуждения 
в ток-шоу и совсем мало 
действительно полезной 
информации. Про газеты я 
вообще молчу – пишут, что 
хотят.

- Да, информация – шту-
ка весьма субъективная. 
Журналисты нам дают 
факты, но они отобраны и 
рассчитаны с позиции ин-
формационной политики 
конкретного СМИ. Нужно 
уметь сверять, сопостав-
лять и делать выводы по 
интересующей информа-
ции, а не довольствоваться 
одним источником.  

- Но хочется просто 
включить новости и быстро 
понять, что происходит! 
Открыть сайт и тут же найти 
нужную информацию, а не 
искать её среди рекламы, 
фотографий и не всегда 
понятных мемов. В Интер-
нете уже давно все новости 
и тренды сразу превраща-
ются в шутки и смешные 
картинки.

- Земля не провалится 
из-под ног, если ты не бу-
дешь понимать, что озна-
чают фразочки «ты в топе», 
«10 из 10», «лайк», «рука-
лицо», не знать, кто такие 
Настя Ивлева, Катя Клэп 
или Ирина Горбачёва. Но 
то прекрасное чувство, 
когда можешь посмеяться 
или обсудить новый прикол 
из Интернета, никто не от-
менял)) 

Эрмине Арутюнян,
Юлия Полякова

Студенты Забайкаль-
ского государственного 
университета приняли 
участие в Федеральном 
интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриа-
та (ФИЭБ). Всего уровень 
знаний проверили 5 238 
студентов из 114 вузов 
страны.

Для вуза ФИЭБ – это не-
зависимая оценка качества 
подготовки выпускников бака-
лавриата. Интернет-экзамен 
позволяет провести объек-
тивный анализ индивидуаль-
ных образовательных дости-
жений студентов и качества 
образовательных программ. 
По итогам экзамена выдаётся 

именной сертификат ФИЭБ, 
который учитывается при го-
сударственной итоговой атте-
стации, при поступлении в ма-
гистратуру, а также может быть 
включен в личное портфолио 
при трудоустройстве в каче-
стве подтверждения уровня 
подготовки.

В 2017 году студенты Заб-
ГУ проходили тестирование и 
решали кейс-задания по семи 
направлениям подготовки: 

- Строительство, 
- Теплоэнергетика и тепло-

техника, 
- Управление персоналом, 
- Юриспруденция, 
- Педагогическое образова-

ние, 
- Психолого-педагогическое 

образование, 
- Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями под-
готовки). 

Бакалавры показали достой-
ные результаты, получив 1 зо-
лотой, 8 серебряных и 14 брон-
зовых именных сертификата. 
Из них больше всего сертифи-
катов получили выпускники на-
правлений «Юриспруденция» 
и «Педагогическое образова-
ние». Золотой сертификат по-
лучила студентка направления 
«Психолого-педагогическое 
образование» Анастасия Дол-
гова. Сертификат участника 
экзамена в своё портфолио 
могут вложить 22 студента-ба-
калавра. 

Об успешности результатов 
студентов ЗабГУ говорит и то, 
что доля бакалавров, полу-
чивших именной сертификат 
уровней золотой, серебряный 
и бронзовый, превышает 50% 
от общего числа участников, 
тогда как общий результат ву-
зов страны – 54,1%. 

ФИЭБ реализуется как до-
бровольная сертификация 
выпускников бакалавриата на 
соответствие требованиям 
ФГОС и позволяет эффективно 
осуществлять приемную кам-
панию в магистратуру. Также 
результаты экзамена могут 
стать основанием для приня-
тия организационно-управ-
ленческих решений, которые 
способствуют повышению ка-
чества подготовки студентов и 
уровня освоения основных об-
разовательных программ ба-
калавриата. 

Пресс-служба ЗабГУ

Федеральный Интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата

День первый. В 8.45 общий сбор: к кор-
пусу на Бабушкина, 129 студенты пришли 
с туристическими рюкзаками, сумками и 
отличным настроением. Ровно в 9.00 по-
садка в автобусы – и поехали… По дороге 
мы дружно пели песни и даже не замети-
ли, как уже подъехали на базу. Дождав-
шись всех, собираемся на построение 
торжественного открытия олимпиады по 
физкультуре! После открытия проректор 
по воспитательной и социальной работе 
Виктор Кузнецов провел краткий инструк-
таж о том, как не нужно себя вести в лесу, и 
все пошли по своим домикам, топить печи 
и разбирать сумки. 

Разобравшись с вещами, отправляем-
ся на соревнование, правда, не силами 
тягаться, а сдавать теорию физической 
культуры. В итоге, конечно же, 1 место до-
сталось ФФКиС, ведь они знают всё это 
по учебной программе. Ну, и также не уди-
вительно, что 2 место занял самый читаю-
щий факультет университета – ФФиМК, а 
3 место досталось ГФ, но это не последняя 
их победа. После сдачи теории пошли бе-
жать «стометровку» – пожалуй, с этим все 
справились «на ура». Пора командам и по-
обедать.

Отдохнув, собираемся на круговую эста-
фету из 8 этапов. Каждая команда стара-

лась за максимально короткое 
время пробежать, подтянуться, 
сделать волейбольную подачу, 
допрыгать и присесть. Имен-
но здесь участники раскрыли 
себя, показали, на что способ-
ны. Как показала эстафета, са-
мыми быстрыми и сильными 
стали: 1 место – ФФКиС, 2 ме-
сто – ИФ, 3 место – ППФ. 

Завершающее испытание 
дня – домашнее задание, в ко-
тором каждая команда пред-
ставляла свой факультет. По-
скольку олимпиада в этом году 
посвящена Году экологии, сту-
денты придумали свои визитки 
в этом направлении. Учиты-
вались сплоченность, чувство 
команды, содержательность, 
сценичность выступления, 
эстетичность и оригинальность 
идеи. По мнению жюри, самы-
ми подготовленными оказа-
лись: 1 место – ФСиЭ, 2 место 
– ГФ, 3 место – ППФ.  Но стоит 
отметить, что все ребята хоро-
шо выступили, каждая команда 
пыталась отобразить свой фа-
культет в выступлении, так, на-
пример, ФКиИ показали, какие 
они прекрасные художники, 
придумав креативные костюмы 
и грим. Студенты спортфака 
садились на шпагат и делали 
различные акробатические 
упражнения, показав хоро-
шую физическую подготовку. А 
ФФиМК разыграли юмористи-
ческую сценку с героями лите-
ратурных произведений. 

Во второй день соревнова-
ний команды ринулись в бой – сдавать 
комплекс ГТО. Зачитывались как личност-
ные, так и командные результаты: 1 место 
– ФЭиУ, 2 место – ГФ, 3 место – ФЕНМиТ. 
Капитан команды и студент горного фа-
культета Олег Дружинин поделился впе-
чатлениями о том, как это происхо-
дило: 

«В олимпиаде я участвую уже в 
третий раз, он же и последний. Я 
рад, что являюсь уже двукратным 
победителем! Эмоций всегда очень 
много. В этом году победа далась 
сложнее, чем в предыдущем, ведь 
в первый день мы очень плохо вы-
ступили на практическом занятии, 
и это создало серьёзную проблему. 
Но на следующий день мы получили 
заряд мотивации от нашего руко-
водителя Павла Михайловича, со-
брались и сделали все возможное. 
Особенно серьезно настраивались 
на канат, так как уже знали, что от 
первого места нас отделяют счита-
ные очки и нам нужно обязательно 
выигрывать, что мы и сделали! Под-
готовки у нас практически не было 
- делали все за пару дней после Дня 
здоровья. Поэтому и приехали вы-

мотанными и уставшими. Наша команда 
была слажена и сконцентрирована. Нам не 
пришлось строить все с нуля, так как с ре-
бятами мы работали на протяжении всего 
года, что очень помогло. Перед нами стоя-
ли чёткие цели, которые мы должны были 
выполнять».

Вы уже поняли, что самое зрелищное 
испытание олимпиады по физкультуре – 
это перетягивание каната. Мало того, что 
это один из самых древних видов развле-
чений, так он ещё известен своим эмоцио-
нальным напряжением. Было непросто на-
блюдать за борьбой сильных участников, 
крик сам вырывался из груди, все болели 
за своих же соперников, такое никого не 
оставит равнодушным! Особенно захва-
тывающим был момент, когда остались 
две команды, которые перетянули всех и 
им предстояло соревноваться между с со-
бой (исторический и горный факультеты). 
В какой-то момент все просто встали и 
начали хлопать в ладоши и кричать «Ист-
фак!», напряжение росло все сильнее. Вот 
ведущий дал сигнал командам, и началась 
схватка, канат тянули то в одну, то в другую 
сторону, и вот он замер вместе с коман-
дами на несколько секунд, в этот момент 
ГФ взяли все силы в кулак и… перетянули 
соперников!!! Да, безусловным лидером 
стал горный факультет, уж так сплоченно 
они работали. В этот момент они напом-
нили мне воинов из фильмов про спартан-
цев.

Позади два захватывающих дня олим-
пиады, позади все волнения и тревоги. 
Соревнования были напряженными, а их 
участники – достойными и крепкими. По-
беда давалась нелегко, нужно было уметь 
сохранять самообладание, умение ра-
ботать в команде, проявить выдержку и 
терпение – то есть все качества, которых 
достойны олимпийские чемпионы. Уча-
ствуйте в следующем году, занимайтесь 
спортом и помните: в здоровом теле – 
здоровый дух!

 Анастасия ШУМИЛОВА

Физкульт-ура!
19-20 мая на базе спортивно-оздорови-

тельного лагеря ЗабГУ «Арахлей» прошла XII 
межфакультетская олимпиада по предмету 
«Физическая культура» среди студентов 1-3 
курсов нашего университета. В этот раз ме-
роприятие посвящено Году экологии в Рос-
сии. Почетное первое место занял горный 
факультет.

Команда горного факультета

Команда исторического факультета
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Елена Александровна ра-
ботает на кафедре китайско-
го языка с 1986 года, то есть 
учёба на кафедре плавно 
перетекла в дело её 
жизни. В течение 
пяти лет Елена 
А л е к с а н д р о в н а 
была директором 
л и н г в и с т и ч е с к о й 
школы в г. Маньчжу-
рии. По её инициативе и 
при её активном участии 
ещё тогда ЗабГГПУ стал 
первым вузом России, 
установившим тес-
ное сотрудничество 
и обмен студентами 
с вузами КНР. 
Елена Алексан-
дровна – иници-
атор создания и 
директор Между-
народного центра по из-
учению китайского языка, ко-
торый действует уже более 10 
лет. Её научные заслуги можно 

перечислять бесконечно: один 
из авторов книги «Китайский 
менталитет: этнопсихологиче-

ский аспект», вышедшей 
в Китае в 2009 году; 

учебного пособия 
«Краеведение За-
байкалья» и мно-
гое другое. Елена 

А л е к с а н д р о в н а 
также является про-

фессором Хулунбуир-
ского университета 
(г. Хайлар, КНР), чле-
ном общества рос-

сийско-китайской 
дружбы. За свою 
м н о г о л е т н ю ю 
работу, профес-

сионализм в орга-
низации обучения 

российских школьни-
ков и студентов китайскому 

языку Елена Александровна 
была удостоена почётного зва-
ния заслуженного работника 
науки и образования.    

– Елена Алек-
сандровна, сегод-
ня Вы – педагог с 
большим опытом, 
наградами и сот-

нями «выращенных» Вами 
специалистов. А кем Вы 
мечтали стать в детстве? 

–  Я никогда не мечтала стать 
учителем или тем более пере-
водчиком. В детстве я хотела 
быть… может, садовником. 
Кем-то, кто делает мир вокруг 
лучше, красивее, от чьих тру-
дов люди вокруг радовались 
бы. 

– А как Вы пришли в про-
фессию?

– В первую очередь, учи-
тельство подходило мне по-
тому, что его можно легко со-
вмещать с семейной жизнью. 
Когда я начинала путь препо-
давателя, у меня был малень-
кий ребенок, которому нужны 
было тепло и внимание – и по-
стоянные командировки, с ко-
торыми связана деятельность 
переводчика, совсем не впи-
сывались в мою жизнь. Кста-
ти, став учителем, я открыла 
важный секрет – преподавая, 
сама стала учиться. «Подчи-
стила» язык, улучшила каче-
ство своих знаний. Знаете, 
работа приносит мне радость: 
ты видишь результат даже по-
сле первого урока – студенты 
выходят уже немного другими 
людьми. Я счастлива, когда 
студенты начинают слышать: 
они смотрят, не опуская глаз. 
И тогда видишь, как в их глазах 
зажигается огонь мысли, как 
они растут, становятся про-
фессионалами – и это пре-
красная часть нашей профес-
сии. 

– Как Вы думаете, ка-
ким должен быть настоя-
щий профессионал? Может 
быть, организованным, со-
бранным? 

–  Думаю, главное – 
всё, что ты делаешь, 
делать с любовью, 
уважением и тер-
пением. Так можно 
стать профессиона-
лом. 

– Елена Алексан-
дровна, какой совет 
Вы могли бы дать 
нашим читателям-
студентам?

–  Для тех, кто изучает ки-
тайский язык: терпения, тер-
пения и ещё раз терпения. 
Это основа вашего успеха. И 
тогда перед вами откроются 
прекрасные перспективы! А 
студентам, чья профессия не 
связана с языками, хочу по-
советовать начать изучать 
иностранный язык: не как спе-
циальность, а как «бытовой 
язык», язык для общения. Ведь 
для современного человека, 
который живёт в открытом 
мире, владение языками – это 
необходимость. И, пожалуй, 
главный совет – больше чи-
тайте. Поднимите голову, ото-
рвитесь от техники, от огром-
ного объёма поверхностной 
информации. Читайте, раз-
мышляйте, развивайте свою 
духовную сторону. Желаю 
вам быть счастливыми, самим 
управлять своей жизнью! 

Во время нашего интервью 
Елену Александровну бук-
вально разрывали на части: то 
нужно помочь с переводом, то 
проверить правильность дан-
ных… а она успевала делать 
всё: и помочь, и проверить, и 
приободрить, и даже угостить 
корреспондента чашкой кофе. 
Все это навело меня на мысль, 
что настоящий профессионал 
– это не только тот, кто хоро-
шо знает своё дело и умеет 
отлично делать свою работу; 
это ещё и тот, к кому можно 
обратиться, кого интересно 
слушать и кого не страшно 
спросить о чём-то важном. 
Хочется поблагодарить Елену 
Александровну за тёплую бе-
седу и пожелать ей оставаться 
такой же вдохновляющей сво-
их учеников на любовь к своей 
профессии.    

Яна АРХАНГЕЛЬСКАЯ

А вам слабо? 
Из студента – в 

доценты!

«Судьба – быть учителем»
В октябре 2016 года кафедра китайского языка 

(ФФиМК) отпраздновала 55-летний юбилей со дня 
создания. Сейчас здесь работают настоящие про-
фессионалы, знающие и любящие свое дело. Мы 
хотим рассказать об одном из этих людей – доценте 
кафедры китайского языка, члене союза перевод-
чиков РФ, авторе ряда монографий и учебников и 
просто прекрасном педагоге – Елене Александровне 
Юйшиной.

«Вопрос постскриптум»
– Елена Александровна, а в чём, 

на Ваш взгляд, цель жизни челове-
ка?

–  Конфуций сказал: «Самое главное 
в жизни – самосовершенствование (修
身)». То есть каждый из нас должен по-
стоянно учиться, чтобы с каждым днём 
становиться всё совершеннее. Думаю, 
в этом и есть смысл жизни: учиться, 
пока природа это позволяет. 

Анастасия, студентка 
ЗабГУ, сейчас на языковой 
стажировке в КНР: «Елена 
Александровна – удиви-
тельный преподаватель. 
Помимо неоспоримых про-
фессиональных качеств, 
хочу отметить её особый 
подход к каждому студенту, 
умение подать даже самый 
непростой материал в ув-
лекательной и доступной 
форме. За время изучения 
китайского языка с Еле-
ной Александровной мы не 
только расширили словар-
ный запас, усвоили сложные 
грамматические правила, 
но и узнали много нового и 
интересного о культуре Ки-
тая. Елена Александровна 
– высококлассный специ-
алист, талантливый педагог 
и настоящий профессионал 
в своей области». 

Анастасия, выпускница 
ЗабГУ: «Каждый шаг, каж-
дый жест Елены Алексан-
дровны пронизан грацией и 
женственностью. Она – ис-
тинная леди, которая зажгла 
во мне желание изучать ки-
тайский».

Екатерина, студентка 
ЗабГУ: «Елена Алексан-
дровна – не просто препо-
даватель, но и друг, который 
поможет и даст совет. Она 
щедро делится знаниями со 
студентами и открыта к по-
знанию нового! Если вы хо-
тите узнать всё до мелочей о 
Китае, то поскорее бегите к 
Елене Александровне!».

Светлана, студентка 
ЗабГУ: «Елена Алексан-
дровна – очень чуткий, 
отзывчивый, искренний 
человек. Она всегда гото-
ва помочь студенту и дать 
дельный жизненный совет. 
Она умеет преподнести ма-
териал доступно для всех 
студентов. Елена Алексан-
дровна обладает бесцен-
ным опытом в преподава-
нии китайского языка. На её 
занятиях мы узнаём и ощу-
щаем всю уникальность ки-
тайского языка, китайской 
истории и культуры».

Студенты о 
Елене Александровне

…»Учебный год», - подумали 
вы. «А вот и нет! - отвечу вам я. 
- А конкурс студенческого са-
моуправления «Мы актив! При-
соединяйся!»

Настал долгожданный конец мая... 
Погода радует нас теплом и солныш-
ком, всё зеленеет вокруг, давно уже 
сделаны фотки с багульни-
ком. Объединенный совет 
обучающихся решил оста-
вить самое вкусное и долго-
жданное испытание для сту-
денческих активов ЗабГУ 
именно на этот месяц, чтобы 
подвести итог и узнать, кто 
же станет лучшим студенче-
ским активом 2017!

Подумать только: 13 фа-
культетов, 13 совершенно 
разных активов. У каждого 
из них своя история, свои 
особенности и отличия, свой 
путь. Все они такие разные: 
одни очень весёлые, другие 
энергичные, третьи спортив-
ные... И тогда я решила: а по-
чему бы не описать каждый 
актив тем, чем он запомнил-

ся? Я прошла в зал, нашла свободное 
место и стала терпеливо ждать нача-
ла концерта. 

Резко потух свет в зале, на сцену 
вышел бессменный ведущий меро-
приятий ЗабГУ Анатолий Андреев и... 
началось! Каждый студенческий со-
вет представил свой видеоролик об 
активе. Ребята рассказывали о том, 
что такое для них актив, чем занима-

ется, и, самое главное, за что они его 
любят. Некоторые ещё и дополнили 
видео творческими номерами.

Итак, студенческие активы ЗабГУ, 
какие они?

ЮФ - самые необычные (нестан-
дартные подходы к организации ме-
роприятий).

ЭФ - самые юмористичные (имен-
но этим запомнился их видеоролик с 
шуточкой в конце Сергея Дружко).

ФКиИ - самые разносторонние (в 
ролике они показались самыми мно-
гогранными и всё успевающими).

ФТТиС - на самом 
деле этот факуль-
тет должен был на-
зываться Факультет 
Тотально Талант-
ливых и Спортив-
ных ребят (именно 
такими они пока-
зали себя в виде-
оролике, а песня 
«Believer» Imagine 
Dragons навеяла 
воспоминания о 
конкурсе 23+8).

ФФКиС - «Вместе 
мы сила», - шумно 
и задорно крича-
ли ребята, запом-
нившись зрителям 
именно так.

ФФиМК – жира-

фы. Смешливые жирафы!
СФ - ребята-поттероманы запом-

нились своими интересными меро-
приятиями.

ИФ - прославились и отличились 
видео-программой «Человек и ак-
тив».

ФЭиУ - напомнили о концерте с 
конкурса «Великолепная пятёрка», 
показав танец под песню «На стиле». 
А они ведь, и правда, всегда на стиле! 

ФЕНМиТ - пожалуй, один из самых 
шумных факультетов! В зале только 
и было слышно «ФЕНМиТ! ФЕНМиТ! 
ФЕНМиТ!»

ГФ - отличились своим видео с ши-
карными спецэффектами, от которых 
прямо захватывало дух! На некоторое 
время у меня даже сложилось впечат-
ление, что именно на этом факульте-
те учатся режиссёры и операторы.

ППФ - были самые зажигательные, 
поверьте! Своим позитивом они за-
разили весь зал!

Хотите узнать, какие студактивы 
лучшие? 

3 место - факультет экономики и 
управления,

2 место - горный факультет,
1 место - социологический факуль-

тет.
Поздравляем!

Юлия НИКОЛАЕВА

«Наконец-то он закончился...»

Социологический факультет
Фото: Артур Капинос
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«Один раз – смелость, второй 
раз – наглость»

У первокурсников проходи-
ла сдача сложного экзамена. 
Экзаменатором был строгий 
педагог, студентам он внушал 
неподдельный страх. К его 
экзамену все долго и упорно 
готовились, тряслись от стра-
ха, стоя за дверью аудитории. 
Всех пугала строгость препо-
давателя.

И у одного студента руки 
так тряслись, что он выро-
нил свою зачётку. Хотел было 
поднять, но случай вмешался: 
другой студент, злой шутки 
ради, пинком отправил зачёт-
ку прямо в щель между полом 
и дверью аудитории, на эк-
замен! Хозяин её побледнел 
и уже прощался с хорошей 
оценкой, как вдруг зачётка 
вернулась тем же путем, что 
и ушла.

Дрожащими руками, сту-
дент поднял зачётку, раскрыл 
и… удивился. А позже – обра-
довался. В его зачётке стояло 
«отлично»! Студенты вокруг с 
удивлением глядели на везун-
чика, не веря глазам. Это же 
надо, такая удача!

А студент-шутник решил 
тоже покрутить колесо Фор-
туны. Чего бы нет, вон какая у 
него нога счастливая! Бросил 
на пол зачётку, уверенно тол-
кнул ногой в аудиторию. И вот 
она вылетела назад. С ухмыл-
кой поднимая зачётку с пола, 
студент открыл её и помрач-
нел. «Неудовлетворительно». 
Ребята вокруг рассмеялись 

над наказанным шутником и 
остроумием преподавателя.

«Формула помады
и колготок»

Экзамен по химии. Препо-
даватель – мужчина в годах – 
со скукой в глазах взирал на 
первокурсников и первокурс-
ниц, трясущимися ручонками 
писавших ответы по билету. 
Подготовились они не лучшим 
образом, поэтому ждать при-
ходилось долго.

Наконец, одна студентка по-
считала, что готова сдавать. 
Подойдя к столу экзамена-
тора, она протянула свою за-
чётку, села и только раскрыла 
свои губы, накрашенные крас-
ной помадой, чтобы отвечать, 
как преподаватель взял слово 
первым:

«Какая помада у тебя инте-
ресная. Знаешь что, давай ты 
напишешь мне её формулу. 
Сразу напишешь – пять по-
ставлю!»

Это был настоящий подарок! 
Ведь студентка ответила бы по 
билету максимум на тройку. 
Она задумалась… и долго не 
могла дать ответа. Кусая свои 
губы и пачкая в помаде зубы, 
она прикинула что-то в уме и 
начала писать.

«Всё, неуд. Иди», – оборвал 
её преподаватель и протянул 
зачётку. Раскрыв рот в удивле-
нии, студентка забрала свою 
зачётную книжку и покинула 
экзаменатора.

Следующая студентка, видя 
неудачу одногруппницы, тут 

же начала стирать с 
губ салфеткой пома-
ду, чем и привлекла 
внимание препо-
давателя. Когда же 
она поднялась и с 
триумфальным ви-
дом протянула за-
чётку, экзаменатор 
уже знал, как ей дать 
шанс сдать экзамен 
на пять.

«Замечательные у 
тебя колготки. А не 
напишешь ли мне их 
химическую форму-
лу?» – произнёс он.

Студентка отчая-
лась и постаралась 
как можно спокой-
нее произнести:

«Но ведь такую 
формулу написать 
невозможно!»

На это преподаватель улыб-
нулся ей и вывел «отлично» в 
зачётке. «Свободна», – произ-
нёс он. 

Как оказалось, формулы по-
мады и колготок действитель-
но очень сложные. И вопрос 
экзаменатора был с подвохом.

«Первым делом – самолёты…»
Одному преподавателю 

очень нравилось запускать бу-
мажные самолёты. С детства 
была какая-то необъяснимая 
любовь к этому занятию. Его 
не привлекало авиамоделиро-
вание, ему было неинтересно 
изучать строение самолётов. 
Он просто любил делать и за-
пускать бумажные самолёты, 
самые обыкновенные. Что 
продемонстрировал на одном 
из экзаменов.

Он был опытным препода-
вателем, замечательно раз-
бирался в людях и мог опре-
делить путём наблюдения 
потенциал студента. Так, при-
нимая экзамен, он готовился 
слушать. Подошёл студент, 
протянул ему лист с ответа-

ми на вопрос. Написано было 
много, даже подозрительно 
много. У любителя тусовок, 
посетившего меньше полови-
ны пар за всё время, столько 
могло быть написано только 
благодаря шпаргалке. Но про-
сто сказать студенту «вы не 
сдали, потому что много напи-
сано» не было вариантом.

Поэтому преподаватель 
сложил из листа с работой са-
молётик и швырнул его в от-
крытое окно. После чего ска-
зал студенту, с выпученными 
глазами и раскрытым ртом на-
блюдавшему за полётом:

«Если сам написал – то пе-
репишешь всё прямо сейчас».

Стоит ли говорить, что об-
ман раскрылся?

Пошёл следующий студент. 
Неуверенный в себе, хотя и с 
высоким потенциалом. Про-
тягивает листок – а на нём не-
ровным почерком неполный 
ответ. Экзаменатор поднял 
глаза на студента, отчего тот 
замялся и потупил взор. Вид-
но, что учил. Но не хватает на 
полноценный ответ, не хвата-
ет!

Тогда преподаватель повто-

рил манипуляции с листком, 
и второй самолётик полетел 
в окно. После чего студент ус-
лышал:

«Беги за самолётиком. Най-
дёшь и принесёшь за пять ми-
нут – поставлю зачёт. Давай, 
время пошло!»

Не совсем понимая, что 
происходит, студент выбежал 
из аудитории и побежал вслед 
за самолётиком. Он немного 
припозднился, но преподава-
тель сжалился и слово сдер-
жал, после того как самолёт 
«приземлился» в здании.

И таких случаев, похожих и 
отличных от описанных, мно-
жество. У кого-то экзамен 
проходит обыденно, но иной 
раз преподаватель может вне-
сти что-то новое, яркое, неза-
бываемое в свой экзамен. Всё 
– ради того, чтобы узнать, на 
что они способны в выбранной 
ими профессии. Спасибо пре-
подавателям, которые ценят 
находчивость студентов, их 
общительность и способность 
к коммуникации, ведь всё это 
пригодится им в будущем.

Михаил ТЫРТЫШНОВ

Как сдаются экзамены
Грядёт сессия. Для кого-то это бессонные ночи, а для 

кого-то – закономерные «отлично» без каких-либо проблем. 
А студенты первого курса ещё даже не подозревают, что 
ждёт их и как они будут сдавать свои экзамены и зачёты. 
И о самых забавных случаях сдачи оных спешите прочесть 
здесь! Представляем вашему вниманию невыдуманные 
истории.

На окончание учебного года
Вновь минул год, вновь стали старше

И стали чуточку мудрей.
Широкой поступью всё дальше 

Идём в компании друзей.

Шагаем твердо, как на марше,
Наш путь нелёгок и тернист.

И дай нам бог его без фальши
Пройти, не слыша в спину свист.

Мы копим знания и силы,
Желаем пользу приносить,

Хотим Россию видеть сильной,
Её могущество крепить.

Так пусть же тем, с кем расставаться
И кто покинет нынче нас,

Удачи, веры, не сдаваться!
Им – добрый путь и в добрый час!

Так не забудем alma mater, 
Друзей и тех, кто нас учил.

Мы верный выбрали фарватер!
Пусть не остынет сердца пыл!

Геннадий ГРАБКО 

Ну что, студенты выпускных курсов, уже 
испугались? Особенно те, кто ещё свой 
диплом не начинал писать? Да-да. Есть и 
такие в нашем вузе, но не я. Уже несколь-
ко месяцев я задаюсь вопросом – ну как, 
как люди пишут диплом за две недели? Из 
чего вообще их дипломы? Из воды?

Глубокой ночью, я, будущий педагог иностран-
ных языков, корректирую, дописываю, подправ-
ляю свою выпускную квалификационную работу. 
Казалось бы, что в этом сложного? Две главы, 
четыре параграфа. Тео-
ретическая глава и прак-
тическая, где мы должны 
разработать планы уро-
ков, реализовать их, про-
вести результаты. Но, 
на минуточку, не все же 
в ЗабГУ педагоги. Моя 
подруга с ЮФ говорила, 
что за неделю написала 
диплом и успешно защи-
тилась! 

Ближе ко мне оказа-
лись всё-таки деятели 
искусства. Оказывается, 
студенты ФКиИ пишут 
свой диплом чуть ли не 
все время обучения. От-
тачивают навыки, наби-
вают руку, рисуют, чертят, мастерят – и в диплом 
тоже. И чаще сдают не 2 главы, а ТРИ! Например, 
можно делать диплом по иллюстрациям к литера-
турному произведению. Тогда приложение к тво-
ему диплому может занимать целый ватман. А мы 
всё с А4 работаем.

Менеджеры и финансисты, например, тоже пи-

шут по три главы. Конечно, это всеми любимая тео-
рия, потом описание практики. Кстати, места тоже 
разнообразные – от банка до индивидуального 
предпринимателя. А заключительная часть пред-
ставляет собой предложения по совершенствова-
нию этих компаний.

Будущие работники социально-культурного сер-
виса придумывают свои инновационные проекты. 
Например, в Чите открытие каких-нибудь новых 
тематических кафе, ресторанов, разработка туров, 
в принципе новых услуг, которые уже есть больших 
городах, но не применяются в нашем городе. Ре-
бята разрабатывают бизнес-планы, технологиче-
ские карты, модели, схемы, экономическое обо-
снование. Даже захотелось резко перевестись и 
стать бизнесвумен.

На ФТТиС ещё сложнее. Биотехники, это вам 
не хухры-мухры! В теории этих ребят обязатель-

но должна присутствовать 
медицинская часть. Т.е. 
где и зачем в медицине 
применяется будущее 
устройство. Вторая часть – 
конструкторская, предпо-
лагает расчеты и принцип 
работы. Третья – метроло-
гическая часть, включает 
расчеты надежности и по-
грешностей. И 4 часть – 
безопасность и экологич-
ность. Такое точно даже за 
месяц не рассчитаешь!

Вот такая «ВОДИЩА» 
разлита по всем бумаж-
кам, ноутбукам и флешкам 
наших выпускников. И это 
далеко не все специально-
сти нашего университета! 

Хотите узнать больше? Не стесняйтесь, знакомь-
тесь с выпускниками своих и других факультетов. 
Готовьте свои сани ещё с лета, дорогие студенты 
младших курсов. Да пребудет с выпускниками от-
личная защита! 

Светлана КЛИМОВА

 

Оксана Уфимцева, выпускница 
ФЕНМиТ

Пятак на удачу
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КОЛОНКА ОСО

 44 дня, пять команд – а это 35 сту-
дентов всех направлений подготовки 
ЮФ,  были  участниками проекта и 
создавали свою «семерку»: проходи-
ли психологические тренинги и  уча-
ствовали в мастер-классах по сцени-
ческому искусству, в  соревнованиях 
по спортивно-туристическому много-
борью,  выполняли задания  право-
вого квеста и  демонстрировали уро-
вень образовательной подготовки на 
турах интеллектуального батла,  ор-
ганизовывали фотосессию, снимали 
интервью с известным выпускником 
ЮФ, репетировали дефиле, танце-
вальные номера, командные визитки. 
Финал обещал быть фееричным. 

28 апреля сцена актового зала 
ЗабГУ заполнилась талантливыми 
участниками «Go7 – 2017», и ведущие 
– студент энергетического факульте-
та Дмитрий Сверкунов и выпускни-
ца юридического факультета Алеся 
Мельник – зажигательно открыли фи-
нал.  Андрей Макаров,  декан ЮФ,  в 
приветственном слове не только по-
здравил  участников и факультет с 
реализацией  уникального  проекта, 

но и подчеркнул  важность развития  
молодежных инициатив и связи по-
колений в формировании традиций  
юридического образования в ЗабГУ.  

Зрители и жюри смогли оценить 
результаты долгого и упорного тру-
да конкурсантов. В состав жюри 
вошли: выпускница юридического 
факультета, директор детского цен-
тра «Джуманджи», инициатор про-
екта «Красивая Чита» Юлиана Бажи-
на, чемпион Забайкальского края по 
спортивно-бальным танцам, руково-
дитель экспериментального шоу-ба-
лета «JackPot» Илья Швец, директор 
отдела маркетинга ТРК «Новосити» 
Анна Алмазова, начальник отдела 
культмассовой работы Управления 
воспитательной и социальной рабо-
ты ЗабГУ Ирина Богдашева, прорек-
тор по воспитательной и социальной 
работе ЗабГУ Виктор Кузнецов, за-
меститель декана юридического фа-
культета Александра Жукова.

Одним из ярких моментов конкурса 
стали встречи команд с известными 
выпускниками ЮФ – главным специ-
алистом-экспертом отдела разви-
тия внешнеэкономических связей и 
приграничной инфраструктуры Ми-
нистерства МСВЭС Забайкальского 
края Валентиной Апрелковой, упол-
номоченным по защите прав пред-
принимателей Забайкальского края 
Викторией Бессоновой, старшим го-
сударственным таможенным инспек-

тором Читинской тамож-
ни Алексеем Лопатиным, 
пресс-секретарем Мини-
стерства природных ресур-
сов Забайкальского края 
Натальей Куприяновой, за-
местителем прокурора Цен-
трального района г. Читы 
Игорем  Мерзляковым – и 
сьемка с ними интервью. 

В финале   проекта побе-
дила команда «Рубин», на-
бравшая наибольшее коли-
чество баллов в конкурсах 
«InstaGO» и «Лучший ролик». 
Второе место присвоено 
победителям правового 
квеста и спортивно-тури-
стического этапа – команде 
«Изумруд». Диплом за заня-

тое третье место был вручен команде 
«Сапфир» – победителям фотобатла 
ВКонтакте и интеллектуального тура. 
Приз в номинации «За волю к победе» 
вручили команде «Аквамарин», награ-
ды в номинациях «Приз ректора Заб-

ГУ» и «Сплоченность 
и креатив» ППОС 
ЗабГУ достались ко-
манде «Индиго». 

Тeam building-
проект «Game of 
Seven – 2017» стал 
одним из ярких 
мероприятий, по-
свящённых 20-ле-
тию юридическо-
го образования в 
ЗабГУ, и отличной 
возможностью для 
личностного и про-
фессионального ро-
ста студентов ЗабГУ.

Начальник представительского 
отдела ЗабГУ,  директор проекта  
Наталья Шульгина:

«Университет реализовал но-
вый формат мероприятия, а ЮФ 
получил достойный подарок к 
20-летию! Столько стиля, красо-
ты, жизни актовый зал главного 
корпуса не видел давно. Про-
исходило восхитительное дей-
ствие, представленное абсолют-
ной женственностью и идеальной 
мужественностью. Говорят, что 
секрета успеха не бывает. Быть 
максимально ув-
лечённым, быть 
большим трудя-
гой и любить то, 
что ты делаешь – 
всё это про них, 
про героев фина-
ла, которые осоз-
нали три уровня: 
хотеть-пережи-
вать-реализовы-
вать.

В день финала 
мы искренне по-
здравили  студен-
тов ЮФ, участни-
ков проекта, с их 
победой. Побе-
дой над пассив-
ностью и равно-
душием, ленью и 

повседневностью, над  комплексами 
и границами.  Круто, когда есть люди, 
которые делают то, что любишь ты». 

Член профкома ППОС ЗабГУ, 
ФЕНМиТ  Дарья Дунаева:

«Для меня проект «Game of Seven 
– 2017» раскрыл студентов юриди-
ческих специальностей с другой сто-
роны, я увидела большое количество 
талантливых людей, которые ценят 
выбранную профессию. Финал кон-
курса прошёл на высоком уровне, 
участники подготовили интересные 
видеоролики и творческие номера. 
На протяжении всего мероприятия 
в зале была тёплая атмосфера, что 
сделало это мероприятие незабывае-
мым. Я хочу пожелать организаторам 
проекта дальнейших успехов, желаю, 

чтобы проект только рос и развивал-
ся, привлекая как можно больше сту-
дентов юридического факультета».

Студент ЮФ Сэймур Аскеров:
 «Сегодня был финал проекта, 

длившегося месяц. Незабываемые 
дни конкурсов, а также репетиций 
дефиле, танца, визиток. Эти дни по-
дарили мне множество положитель-
ных эмоций и новых знакомств, кото-
рые в какой-то мере изменили меня 
и зарядили энергией. Этот проект 
показал, как важно стремиться к но-
вым высотам, что никогда не стоит 
опускать руки. Я уверен, каждому из 
нас досталось нечто большее, чем 
что-то материальное, мы получили 
бесценный опыт участия в подобном 
мероприятии. Я искренне благодарю 
за это организаторов и всех, кто по-
могал в реализации этого проекта. 
Поздравляю юридический факультет 
с 20-летием!» 

Кристина ГАЙНУТДИНОВА

Студенческие активы: чем они 
могут быть полезны для студен-
та?

На каждом факультете ЗабГУ име-
ются два жизненно важных органа: 
деканат и студенческий совет. Если 
с первым знаком каждый студент, то 
о втором большинство может и не 
знать. Исправляем ситуацию! Вни-
май, студент, полезную для тебя ин-
формацию!

Зачем нам нужен студенческий со-
вет? Этот вопрос не раз возникал у 
студентов. Ведь мы уже давно при-
выкли к тому, что такие организации 
не имеют никакой власти. В лучшем 
случае они работают как кружок са-
модеятельности. Так ли это на самом 
деле – решать вам! В свою очередь 
могу предоставить пару аргументов, 
почему именно студенческое само-
управление (СС) необходимо.

Причина №1: Творческая само-
реализация

В каждом органе СС есть следую-
щие направления: информационное, 
культурно-массовое, социальное, 
спортивное. Вам остаётся только 
выбрать, в чём именно реализовать 
ваши способности: изобретении 
нового способа подачи информа-
ции для студентов или организации 
концерта, а может, это будет работа 
с технической аппаратурой? Выбор 
– за тобой!

Причина № 2: Получение опыта 
организаторской деятельности

Ни для кого не секрет – чем боль-
ше опыт организаторской деятель-
ности, тем легче работать над тем 
или иным делом. Неважно, что это 
– масштабный проект или день рож-
дения друга. Важно помнить, что все 
дела и проекты студсовета органи-
зуются на университетском уровне 
(под контролем преподавателей), 
что говорит о серьёзности приобре-
таемого опыта. 

Причина №3: Отработка навы-
ков работы в команде

Умение работать в команде сту-
дактива поможет в будущем легче 
адаптироваться в любом коллекти-
ве. Только коммуникабельный чело-
век всегда легко находит своё место 
в жизни, способен понять и принять 
общую цель, готов работать на благо 
командного дела.

Причина № 4: Знакомство со 
школой бюрократизма

Рано или поздно появляется не-
обходимость оформления докумен-
тов. Проверено. Это не слишком 
интересное занятие (даже совсем 
не интересное). Но лучше научить-
ся это делать в студенческие годы, 
чем в какой-то другой момент. ССУ 
обладает серьёзной организаци-
ей, опирающейся на определённую 
правовую основу. Вследствие чего 
необходимо постоянно составлять 
и подписывать большое число до-
кументов. Как мы уже выяснили, это 
полезно.

Причина №5: Как насчёт полез-
ных связей?

В жизни больше добивается успе-
ха тот, у кого шире круг общения и 
богаче опыт взаимодействия с раз-
ными людьми. Это факт. Работая в 
студсовете, ты общаешься с массой 
интересных людей. Студенты других 
факультетов и преподаватели, спе-
циалисты различных сфер и пред-
ставители общественных организа-
ций – это далеко не полный список 
возможных деловых контактов, по-
лезных при дальнейшем трудоу-
стройстве.

Словом, если ты заинтересован 
в личностном развитии – вступай 
в студенческое самоуправление! 
Наши двери открыты каждому! За 
более подробной информацией о 
развитии ССУ на вашем факульте-
те обращаться в группу ВКонтакте 
ОСО: https://vk.com/oso_zabgu

Инесса АЛЕКСЕЕВА

 Круче всех! 
 В 2017 году ЗабГУ отмечает 20-летие 

юридического образования. Уже третье 
десятилетие юридический факультет го-
товит высококвалифицированных спе-
циалистов для правоохранительных и 
судебных органов, адвокатуры, нотари-
ата, государственного аппарата и орга-
нов местного самоуправления. С 1 марта 
в университете стартовали юбилейные 
мероприятия в честь этой славной даты.  
Одним из них стал уникальный Тeam 
building-проект «Game of Seven – 2017» 
(«Go7 – 2017»).  

Особая благодарность за помощь в ре-
ализации Тeam building-проекта «Game of 
Seven- 2017» («Go7-2017): 

Дмитрию Ларченко, Игорю Комогорце-
ву,  Юлиане Бажиной, Арсению Черникову, 
Валентине Эповой, Анастасии Тишиной, 
Кристине Гайнутдиновой, Ксении Кайго-
родцевой, Артуру Капиносу, Ксении Баке-
евой, Карине Дреминой, Лилит Мкртчян, 
Виктории Чащиной, Илье Швецу.
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Студентка 2 курса, 
Яна Сухеева, участница 
конкурсов «Мисс Фит-
нес Университет 2016» и 
«Мисс Добровольчество», 
поделилась с нами тем, 
как она успевает быть и 
героиней Гайдая, и акти-
висткой ЗабГУ.

- Расскажи немного о 
себе. Чем занимаешься 
в университете? И как 
ты пришла ко всей ак-
тивной деятельности?

- С конца 2016 года я 
являюсь руководителем 
направления работы ССУ 
в ОСО ЗабГУ. К активной 
позиции в жизни пришла 
после волонтёрства на 
70-летии победы в 2015 
году. Потом попала на 
Всероссийский финал 
военно-патриотической 
игры «Зарница». Так всё и 
завертелось.

- Мы наслышаны о коман-
де ЗабГУ по рафтингу. Но как 
ты решилась попасть туда? 
Ведь это непростой вид 
спорта и требует много сил. 
Не страшно утонуть, сломать 
себе что-то?

- В сентябре исполнится два, 
года как я в этом виде спорта 
и в команде. У истоков «ЗабГУ-
РАФТ» стояли наши тренеры, 
которые любят туризм всем 
сердцем и решили продвигать 
водный туризм в Забайкалье. 

Начиналось всё с мужских эки-
пажей. Приходили только пар-
ни, в основном, студенты гор-
ного факультета. Позже стали 
приходить и девушки. Правда, 
только в 2016 году Забайкаль-
ский край отправил первый 
женский экипаж на соревнова-
ния Сибирского федерального 
округа. Сейчас в команде за-
нимаются семь девушек. И на 
соревнования мы впервые вы-
ставили шестиместный экипаж 
от Забайкальского края.

Самое страшное в этом виде 
спорта – это осознание того, 

что ты не должен подвести ко-
манду. Вы должны быть единым 

организмом, но в женских 
экипажах этот баланс слож-
но удержать. А всё, что сло-
мается – срастётся! Ведь у 
нас одна жизнь и нужно за-
ниматься всем, чем хочешь.

Честно скажу, из соревно-
ваний мне мало что запом-
нилось. Сами гонки про-
ходят быстро и незаметно. 
Но самые трогательные и 
щемящие сердце момен-
ты были вне соревнова-
ний. Например, у костра с 
командой, или вкусный и 
плотный завтрак, или то, как 
вода брызжет в лицо. Эмо-
ции, которые испытываешь 
с командой, непередавае-
мые, родные.

- Конкурс «Мисс Добро-
вольчество» за твоими 
плечами. 

Как прошло дефиле, 
самая интересная часть? 
Знаю, ты долго подбира-

ла платье. Удалось очаровать 
жюри, как и планировала?

- Этому конкурсу я желаю ра-
сти в лучшую сторону и процве-
тать.

Хотелось бы, чтобы было 
больше репетиций, не было 
того волшебства общения во 
время подготовки, как напри-
мер в «Мисс Фитнес». Платье я 
подбирала долго, но успешно. 
С каждым разом убеждаюсь – 
мир не без отзывчивых людей.

Самая лучшая часть конкурса 
– это мои помощники-детишки. 

Я влюбилась в них, они были 
моей огромной поддержкой и 
опорой. Ведь именно они воз-
мущались больше всех, почему 
я третье место заняла, а не пер-
вое. Стоя за кулисами, я слыша-
ла: «Яна, ты лучшая!».

В следующем году я обяза-
тельно поучаствую ещё раз. И 
планирую идти на «Мисс Уни-
верситет – 2018». Я люблю эти 
эмоции, которые получаешь во 
время подготовки и самого вы-
ступления. Это изумительно!

- Как ты проводишь своё 
свободное время и есть ли 
оно у тебя?

- Свободное время? Такое 
бывает?! 

Мое свободное время я сде-
лаю самому любимому делу 
своей студенческой жизни – 
сну (шутка). Тренировкам, ко-
нечно. Я люблю свою команду, 
свой экипаж – семью. Раньше 
я писала рассказы. Но сейчас 
моя жизнь наполнена учёбой, 
работой, мероприятиями и тре-
нировками. И так каждый день. 
Люблю, когда есть время по-
быть с самыми родными людь-
ми. Ведь когда у тебя так мало 
свободного времени, ты начи-
наешь ценить жизнь за счастли-
вые моменты в ней.

И вы цените свою жизнь, 
пользуйтесь каждым моментом 
своей учёбы в вузе, чтобы по-
пробовать всё!

Беседовала 
Светлана Климова

Девушка в рафтинге?!   Рафтинг – спортивный сплав по горным рекам и искус-
ственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных 
судах (рафтах).

Команда «ЗабГУ-РАФТ» была основана в 2013 году. Явля-
ется серебряным призёром в студенческом зачёте чемпио-
ната Сибирского федерального округа по рафтингу. Тренер 
мужского экипажа – Георгий Цирельников. Тренер женского 
экипажа – Олег Алексеев. Более подробную информацию 
можно найти в официальной группе https://vk.com/zabguraft. 

Будущий управленец персоналом – звучит привле-
кательно. Только представьте! Ты – во главе компа-
нии, заведуешь большими делами, отдаёшь распо-
ряжения, тебе приносят кофе каждое утро… Стоп! 
Девушке в такое не пробиться. Ведь ещё в студенче-
стве ей нужны железные нервы, стальная хватка. И 
вообще, она должна быть комсомолкой, спортсмен-
кой и просто красавицей. 

Как-то раз в один из пасмурных дней 
решила я навести порядок в доме. «Что 
же ещё делать, когда за окном бушует 
сильный ветер?» – подумала я в тот 
день. Взяв в руки одну из книг, чтобы 
стряхнуть налетевшую за неделю пыль, 
я заметила, как оттуда что-то выпало. 
Это был небольшой клочок бумаги, с 
виду напоминающий цветную наклей-
ку. Приглядевшись, заметила – билет 
на конкурс. Надпись «Великолепная 
пятёрка» врезалась в глаза своими 
яркими буквами. Я сразу вспомнила, 

что совсем недавно мои друзья при-
гласили меня составить им компанию 
на этом мероприятии. На счастье ока-
залось, что конкурс планировался 12 
мая. «Как раз сегодня!» – с улыбкой 
воскликнула я.

Всего пара телодвижений – и вот я 
уже возле Дворца молодёжи «Мегапо-
лис». Войдя в холл, я увидела вокруг 
себя множество улыбчивых студентов, 
звучала лёгкая ненавязчивая музы-
ка, и повсюду было это неповторимое 
волнение участников. В холле стояли 

столики, окружённые гостями, которые 
решили опробовать новые виды на-
стольных игр. Интересно было наблю-
дать довольно серьёзное выражение 
их лиц. Всё это больше напоминало 
решение важных секретных вопросов 
– переговоры шёпотом, капли пота на 
лбу, нервные покусывания губ казались 
мне чем-то забавным. 

Иду в концертный зал на своё место. 
Там я и встретила своих друзей, с ко-
торыми удалось перекинуться только 
парой словечек об окружающей нас 
атмосфере, как вдруг – свет погас. Се-
кундное молчание, и на сцене зажглись 
огни. На сцену выбежали девушки и 
парни в красочных костюмах, запевая 
народные песни. Ох и заразительно 
они пели –  мотив «Калинки-малинки» 
оставался в моей голове ещё несколь-
ко часов после выступления. Слож-
но представить, чем меня ещё можно 
было удивить. Оказалось, это была 
лишь малая приятная часть того, что 
происходило дальше.

На экране загорелся логотип – «Ве-
ликолепная пятёрка», и под бурные 
овации зала ведущие шоу представи-
ли три команды: «Энергия-Ци», «Вжух», 
«До последнего вздоха». Каждая из них 
была воплощением культуры одной из 
сказочных стран: Китая, Индии и Ис-
пании. С трудом укладывалось в голо-
ве, как российскому студенту удастся 
передать колорит почти незнакомой 
для него страны. Но – страстные испан-
ские танцы под ритмичную музыку тан-
цевали одни, другие смогли разыграть 
настоящую традиционную индийскую 
мелодраму, воображение третьей ко-
манды позволило им продемонстри-
ровать элементы китайских боевых 
искусств. Всё это действо дало полное 
ощущение путешествия по трём удиви-
тельным странам.

Отдельного слова заслуживает де-

филе участников в традиционных ко-
стюмах. Медленные шаги и грациозные 
движения отражали красоту искусства 
перевоплощения. А эти сочные блю-
да, приготовленные новоиспеченными 
иностранцами, не могли не вызвать 
аппетит даже у самого сытого челове-
ка в зале. К слову, на протяжении всех 
этапов конкурса – интеллектуального, 
творческого, кулинарного – студентам 
факультета экономики и управления 
удалось сохранить национальный дух 
представляемой страны. Это было ещё 
далеко не всё. Творческие коллективы 
в перерывах между этапами конкур-
са продолжали поддерживать интерес 
зрителей. Завораживающая француз-
ская песня, зажигательные танцы, ди-
намичная игра на музыкальных инстру-
ментах – казалось, всё, что возможно 
увидеть на сцене, было здесь и сейчас. 
Но, как обычно бывает, каждой сказке 
рано или поздно подходит конец. Так 
и в этот раз жирной точкой в конкур-
се явилось оглашение результатов.  В 
нелёгкой борьбе победу одержала ко-
манда «Вжух» из Испании. Мисс «Ве-
ликолепная пятерка – 2017» стала Анна 
Никонова, мистером «Великолепная 
пятёрка – 2017» – Иван Ячменев.

 Участники награждены, занавес опу-
щен, зал опустел. Выйдя из Дворца мо-
лодёжи, я пару часов прогуливалась по 
улицам вечернего города. Ощущение 
воодушевления ещё долго не оставля-
ло меня, и я продолжала размышлять 
об увиденном. Для многих присутство-
вавших в зале этот конкурс мог пока-
заться целой вечностью, но для меня 
же он пролетел, словно комета в кос-
мосе – яркая, мимолетная, но запоми-
нающая вспышка.

Инесса АЛЕКСЕЕВА

Сказочная 
«Великолепная пятёрка»
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ЗабГУ в социальных сетях

– Дима, монгольский язык 
– довольно редкий, откуда 
у тебя возник интерес к его 
изучению?

– После школы я собирался 
изучать китайский язык, но при 
подаче документов мне пред-
ложили изучать монгольский, 
о котором я абсолютно ничего 
не знал. На мой вопрос «Что 
из себя представляет мон-
гольский язык?» заведующая 
кафедрой дала книгу на мон-
гольском. В ней было написа-
но что-то на кириллице, я даже 
не понял, что (смеется). Но всё 
равно заинтересовался. 

– Так ты передумал 
изучать китайский язык?

– Да, китайским языком я не 
особо интересовался, на тот 
период я был в большей сте-
пени заинтересован изучать 
английский язык, а китайский 
был на втором плане. Отучив-
шись в университете и получив 
степень бакалавра, я решил на 
этом не останавливаться и по-
ехал в Монголию. 

– За семь месяцев прожи-
вания в Монголии местная 
культура, образ жизни успе-
ли на тебя повлиять? 

– Мне кажется, что частично 
я сам изменился. Дело, скорее 
всего, в менталитете монго-
лов. Отношение ко времени, 
например, – монголы любят 
опаздывать. Первое время я 
всегда приходил на пары во-
время, а преподаватель опаз-
дывал на 30 минут или вообще 
не приходил, я стал восприни-
мать это как норму и сам стал в 
этом плане немного наглее.

– Много времени занял 
процесс адаптации?

– В первой половине учебно-
го года мне было непривычно, 
и уже через месяц хотелось 
вернуться домой, поесть блюд 
русской кухни, обычной кар-
тошки, селёдки. Тут нигде се-
лёдки этой нет, есть только в 
супермаркетах и то – в баноч-
ках в масле.

 Ещё поначалу было труд-
но из-за уровня знания языка. 
Монголы говорят быстро, у них 
своя специфика произноше-
ния, и не всегда всё понима-
ешь. Но со временем я привык, 
и уже сейчас понимаю разго-
ворную речь на слух. В универ-
ситете лексика была другая. 
Думаю, что уже ко всему при-

вык.
– За такой небольшой про-

межуток времени адапти-
роваться ко всему, думаю, 
очень круто. А расскажи про 
сам процесс обучения – чем 
монгольский отличается от 
российского?

– Образовательная систе-
ма в Монголии своеобразная. 
Мне кажется, она адаптиро-
вана под менталитет самих 
монголов. Мы учимся на бюд-
жетной основе, и за наше обу-
чение  деньги перевели позже, 
чем началось обучение. Из-за 
этого мы не смогли выбрать 
себе предметы и вообще при-
ступить к обучению сразу. Всё 
произошло с задержкой. Тут 
видно отношение монголов – 
всегда всё задерживать. Это 
не всегда приятно осознавать. 
И я по-прежнему уверен, что 
самое лучшее образование в 
России.

– Патриотично. Помогли 
тебе знания, полученные в 
ЗабГУ, обучаться и адапти-
роваться в другой среде?

– Да, конечно, они мне очень 
пригодились. По приезде в 
Монголию трудности были 
только с восприятием на слух 
чужой речи. Сейчас, когда я 
работаю преподавателем ан-
глийского языка, мне эти зна-
ния очень помогают.

– Расскажи подробнее про 
свою работу? 

– Преподаю в частной шко-
ле, объясняю на монгольском 
языке детям грамматику ан-
глийского языка. В нашу школу 
иногда приходят дети, которые 
пожили в Америке лет пять, с 
ними я уже могу разговаривать 
только на английском.

– Сложно работать с ма-
ленькими монголами? 

– Дети как дети. Такие же, 
как у нас в России, они также 
любят нарушать дисциплину. 
Иногда не выполняют домаш-
нюю работу, ничего не учат. Это 
можно отнести к любви монго-
лов всё откладывать, всё де-
лать в последний момент или 
вообще не делать. В этом они 
чем-то похожи и на русских, я 
думаю (смеётся). Дети меня 
очень любят, когда я захожу 

в класс, они радостно кричат 
«Дима багш ирсэн» (Учитель 
Дима пришёл).

– Если бы тебя попросили 
прорекламировать высшее 
монгольское образование, 
завлечь российских студен-
тов поехать учиться туда, 
какие бы ты привел аргу-
менты?

– Как интересно (смеётся). 
Мне кажется, ничем особен-
ным здесь не занимаются. 
Если человек хочет изучать 
монгольский язык, послушать 
лекции на этом языке, полу-
чить знания о местной культу-
ре, то нужно ехать в Монголию. 

– А много иностранных 
студентов учится с тобой?

– Достаточное количество. В 
основном северные и южные 
корейцы, лаосцы, из Чехии и 
Внутренней Монголии есть ре-
бята. Из России очень мало, по 
пальцам можно пересчитать. 
Некоторые из русских студен-
тов вернулись в Россию, не 
справились с «культурным шо-
ком», как мне кажется.

– Но ты планируешь 
остаться и доучиться? 

– Да, я планирую остаться. 
Я тут хорошо устроился: учусь, 
работаю, сейчас еще и в ав-
тошколу пошел, плачу всего 
5600 рублей за два месяца об-
учения (в России мне бы это 
дороже обошлось). В свобод-
ное время с друзьями обща-
юсь, вместе ходим в караоке. 
Тут это очень популярное за-
ведение, монголы любят петь. 
Иногда в рестораны хожу, если 
стипендию не задерживают.

– Сейчас ты заканчиваешь 
магистратуру, какие даль-
нейшие планы?

– После магистратуры я пла-
нирую вернуться в Россию, от-
служить в армии, а потом опять 
в Монголию, хочу устроиться 
преподавателем иностранного 
языка.

– То есть ты планируешь 
остаться в Монголии насо-
всем?

– Да, меня здесь всё устра-
ивает. Квартиру можно купить 
по той же цене, что и в Чите, 
машины здесь намного дешев-
ле. Так что останусь здесь, что-
бы исполнить свою мечту, – го-
ворить на монгольском языке, 
как на родном.

Беседовала
 Екатерина КОРНЕЙЧУК 

Курс на восток
Куда уезжают учиться российские студенты

Современный российский студент при наличии 
должных навыков и финансовых возможностей мо-
жет позволить себе продолжить обучение в любом 
университете мира. Но, как известно, деньги и зна-
ния – не единственное, что влияет на выбор вуза. Гео-
графическое положение региона также сказывается 
на принятии решения. Где продолжают обучение вы-
пускники Забайкальского государственного универ-
ситета? Как проходит учебный процесс? Стоит ли во-
обще уезжать на обучение за границу? 

Об этом поговорим с выпускником ЗабГУ, ныне ма-
гистрантом монгольского вуза Дмитрием Турановым. 
Вот уже семь месяцев он обучается в монгольской ма-
гистратуре по направлению «Лингвистика».

4574 1256678

То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Сайт студентов ЗабГу



ИКОНЫ СТИЛЯ ЗАБГУ
Бродя по корпусам ЗабГУ, мы обнаружили, что стильных людей оказалось боль-

ше, чем предполагалось. И наверняка, вы думаете, что «на стиле» могут быть 
только студенты? А вот и нет! Ловите от нас подборочку модных преподавателей 
ЗабГУ!

C M Y K
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ЗабГУ на стиле
На страже модного порядка

Если вы подумали, что в на-
шем университете всё идеаль-
но – очень глубоко ошиблись. 
Нам удалось выявить ряд гру-
бых нарушений в создании 
стильных образов. Во избежа-
ние дальнейших модных ката-
строф советуем ознакомиться.

1. Осторожно: чёрные 
капроновые колготки!

Юные модницы, помните, 
что их не надевают до 5 часов 
вчера (и уж никак не сочетают с 
белыми форсами, а тем более 
с летним атласным платьем 
красного цвета!). Эти прави-
ла нигде не прописаны, но по-
добные сочетания всё равно 
считаются моветоном. Видя 
подобные сочетания на гори-
зонте, #Юлянегодует

2. Цветовой апокалип-
сис

Использование более трёх 
оттенков одежды в своём об-
разе считается дурным то-
ном. Причём один из цветов 
в обязательном порядке дол-
жен быть нейтральным. Иначе 
вы грозитесь стать радужным 
пони. И каждый раз, когда вы 
допускаете эту ошибку, #Инес-
саприходитвуныние

3. Всего и побольше
Будьте осторожны при выбо-

ре вещей с цветочным и живот-
ным принтами. В одном наря-
де допустимо использование 
лишь одной вещи с принтом. 
Только тогда вы будете выгля-
деть элегантно, стильно и изы-
сканно. Пожалуйста, не стано-
витесь зеброй или васильком, 
иначе #Юлязаплачет

4. Total black
Если не хотите слиться с се-

рой массой, не одевайтесь с 
ног до головы в вещи чёрного 
цвета. Если вас всё же привле-
кает чёрный, оживите создан-
ный образ каким-нибудь ярким 
аксессуаром. Это может быть 
шарф, сумочка, шляпа или же 
светлые украшения, к примеру, 
жемчужные бусы. Не превра-
щайся в чёрную массу, #Инес-
санеодобряет

5. Модный маньяк
Слепое подражание моде, 

а именно бездумная покупка 
всех дизайнерских новинок в 
ближайшем бутике может со-
служить вам плохую службу. 
Даже самые модные в теку-
щем сезоне наряды могут не 
подойти вам по цвету или сти-
лю. Старайтесь не подхватить 
синдром «модного Плюшкина»: 
не захламляйте свой дом мод-
ными новинками из магазина. 
Придерживайтесь собствен-
ного стиля: покупайте лишь 
ту одежду, которая вам идёт и 
подчёркивает ваши достоин-
ства. #Юнессасоветует

6. Не в тему
Если вы перед тренировкой 

забежали в универ на занятия 
– будьте готовы к неодобри-
тельным взглядам и коммен-
тариям преподавателей. Ибо 
спортивная одежда – для заня-
тий спортом, и она неуместна в 
аудиториях нашего универси-
тета. Соблюдайте дресс-код и 
будьте довольны собой! Бере-
гите себя и своё чувство стиля!

Модный глоссарий
• Тренд (от англ. Trend – тен-

денция) – общая тенденция при раз-
нонаправленном движении, выражен-
ная общая направленность изменений. 
Тренд в моде – актуальное (ближайшее, 
краткосрочное) направление, периоди-
чески повторяющаяся тенденция разви-
тия моды.

• Easy chic – в простонародье 
«бомж стайл». Небрежный, неакку-
ратный стиль в одежде, часто встре-
чающийся на улицах Европы. Отличи-
тельные черты: классические формы, 

простые силуэты, только комфортные 
вещи, лёгкая небрежность. 

• Casual – повседневная модная 
одежда, в европейской традиции – вид 
дресс-кода, стиля одежды, в котором 
делается упор на удобство. Зародился 
стиль casual в Великобритании, а точ-
нее, в Шотландии, в городе Абердине. 

• Винтаж – стилизованное на-
правление в моде. Оно ориентировано 
на возрождение модных направлений 
прошлых поколений, эпох. При этом 
важно чувствовать тонкую грань между 
барахлом и винтажными вещами. 

• Эклектический стиль – сме-
шение, соединение разнородных сти-
лей, идей, взглядов.

Лук (LOOK). Можно заменить назва-
ние словом «образ», относящееся, к 
тому, что можно надеть на себя. Тотал 
лук – полностью законченный образ, с 
аксессуарами, верхом, низом и т.д.

Форсы – это народное название 
классических баскетбольных кроссовок 
от спортивного производителя Nike – 
Nike Air Force.

Ольга Александровна Иванова
Эта яркая женщина – преподаватель ка-

федры социологии, а по совместительству 
ещё и начальник управления воспитатель-
ной и социальной работы. Предпочитает 
красочную и насыщенную цветовую гам-
му, выбирает сочные оттенки при подборе 
своего ежедневного образа. Такие смелые 
и необычные цветовые решения не могли 
остаться нами незамеченными! К тому же, 
Ольга Александровна всегда активна и жиз-
нерадостна – именно этими чертами она на-
помнила нам сказочный Мадрид.

Юрий Михайлович Кон
Строгий, но с отменным чувством юмора 

декан ФСиЭ придерживается в своём обра-
зе классического стиля: черно-белая цве-
товая гамма и изящно подобранный стиль-
ный галстук отличают его от многих. И какой 
же город нам напомнил этот человек? Сво-
им характером, манерами и привычками 
он похож на культурную и интеллигентную 
столицу нашей страны – Санкт-Петербург.

Юлия Васильевна Щурина
Известный далеко за пределами Заб-

ГУ знаток русского языка и заведующий 
одноимённой кафедрой Юлия Васильевна 
всегда удивляет окружающих изысканно-
стью нарядов. В её гардеробе всегда мож-
но найти и модные новинки. Прирождённый 
эстетический вкус позволяет ей грамотно 
сочетать цвета, фасоны и модели. Она от-
личается тем, что  умеет придавать базовым 
вещам новый облик и делать их ультрамод-
ными. Город мы установили единогласно, а 
образам дали чёткое определение – «стиль 
Лондона».

Ирина Викторовна Ерофеева
Элегантный преподаватель кафедры 

журналистики с утончённым вкусом в 
одежде всегда завораживает своими об-
разами. Складывается ощущение, что у 
этой женщины существуют платья на все 
случаи жизни: от вечернего похода в театр 
до научной конференции. И действитель-
но, ведь ни один look Ирины Викторовны 
не повторился дважды. А её умение ис-
пользовать в гардеробе такие стильные 
аксессуары, как перчатки, серьги и ожере-
лья, навеяло ассоциации с модой Парижа!

Сергей Анатольевич Иванов
Настоящий джентльмен, амбициозный 

мужчина, ректор ЗабГУ задаёт своим при-
сутствием настроение любому мероприя-
тию. Каждый раз он одет с иголочки: толь-
ко попробуйте придраться к какой-нибудь 
детали в его образе – у вас не получится! (И 
наверняка, вы думаете, это потому, что он 
ректор? А вот и нет! Всё потому, что он – на-
стоящий мужчина со вкусом!). Ну, а город, 
который ему соответствует, – однозначно 
Москва!

Весна всегда ассоциируется у людей с пробуждением, с новыми начина-
ниями и жаждой приключений. Как-то раз, прогуливаясь по улочкам весен-
ней Читы, мы наблюдали, как одевается молодёжь, какие новые «веяния» 
моды использует в своём стиле. Проходя мимо турфирмы, в голову сам 
собой пришёл вопрос «Интересно, в каком стиле одеваются французы или 
англичане? Вот бы съездить и посмотреть!» – радостно предложила Юля. 
«А зачем куда-то ехать, если у нас в ЗабГУ есть стильные люди, которые по 
духу и качествам напоминают жителей некоторых европейских городов?» – 
заинтригованно ответила Инесса. 

И мы отправились в путешествие по факультетам ЗабГУ на поиски мод-
ных людей, а то, что у нас получилось, читайте дальше!

Это была подборка стильных препо-
давателей, а в следующий раз мы сде-
лаем такую же, но про студентов. 

Оставляйте в инсте свои фотки с хэш-
тегом #ЗабГУнастиле, и, может быть, 
именно вы окажетесь на страницах 
«Университета» в следующем номере!

Юлия НИКОЛАЕВА,  Инесса АЛЕКСЕЕВА 


