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Победители и призёры конкурса талантов среди первокурсников «Премьера ЗабГУ» (слева направо): Екатерина Кузьмина (ФТТиС ), 
Ростислав Дьячков (ФЕНМиТ), Данил Зеленский (ЮФ), Варсеника Назаретян (ФКиИ), Бэлигто Цыбенжабон (ЮФ).

Таланты первокурсников ЗабГУ

Скоро в нашем городе состоится одно
из важнейших событий! 

С 7 по 8 ноября на базе ЗабГУ пройдёт Международный студенческий 
фестиваль «Без границ»! 

Организаторами Фестиваля выступают Объединённый Совет обучаю-
щихся и Управление воспитательной и социальной работы университета. 

К участию приглашаются студенты, молодые учёные и преподаватели, 
представители всех этносов, проживающих на территории Забайкальско-
го края. 

Успевайте подать заявку до 2 ноября и представить свою культуру на 
международном уровне!

Все подробности об участии и самом Фестивале прописаны в Положе-
нии в группе фестиваля Вконтакте.

ЗабГУ готовит самое масштабное
научное мероприятие края! 

С 22 октября по 4 ноября в ЗабГУ проходит V Фестиваль науки в Забай-
кальском крае «Жажда открытий». Официальное открытие состоится 1 
ноября в Забайкальской краевой филармонии им. О. Лундстрема. С это-
го дня будет дан старт основным мероприятиям Фестиваля. Подробную 
программу можно найти на сайте zabgu.ru

Анонс событий ноября
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Забайкальский край готов принять 
Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+

С 22 октября по 4 ноября в ЗабГУ проходит V Фестиваль науки в Забайкальском крае. Его проводит Забайкаль-
ский государственный университет в рамках реализации гранта Федерального агентства по делам молодёжи, полу-
ченного по результатам Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций выс-
шего образования. 

Основная идея V Фестиваля науки в 
Забайкальском крае «Жажда откры-
тий» – позиционирование науки как 
неотъемлемой части жизни общества 
среди молодёжи с целью привлечения 
молодого поколения к научной и инно-
вационной деятельности.

Торжественное открытие V Фестива-
ля науки состоится 1 ноября в 11:00 в 
Забайкальской краевой филармонии 
им. О. Лундстрема. Фестиваль прод-
лится до 3 ноября включительно.

Программа фестиваля очень насы-
щенная. В течение нескольких дней 
пройдут зрелищные и масштабные ме-
роприятия, где каждый сможет найти 
для себя что-нибудь по-настоящему 
интересное. Итак, в программе: 

- открытые научно-популярные лек-
ции молодых учёных из Москвы (МГУ 
им. Ломоносова), Новосибирска и 
Читы,

- научные бои, 
- научный хакатон, 
- круглые столы,
- телемост,
- интерактивные выставки,

- научные и интеллектуальные игры,
- викторины, конференции, экскур-

сии, презентации, 
- мастер-классы, квесты, научные 

шоу, конкурсы и многое другое.
На интерактивных площадках во вре-

мя открытия Фестиваля науки вы смо-
жете увидеть химическое реалити-шоу, 
экспозицию театра моды, поучаство-
вать в робофутболе, мастер-классах с 
3D ручкой, в археологических раскоп-
ках, занятиях по сборке конструкторов 
и электросхем, по оказанию первой 
медицинской помощи, примерить очки 
виртуальной реальности, пройти те-
стирование и многое другое.

Занимательно будет посетить показ 
актуального научного кино, который 
пройдёт на двух площадках: 1 ноября 
в Филармонии («Мозг. Вторая вселен-
ная») и в 1-м корпусе ЗабГУ («Арктика. 
Зазеркалье»). 

Также не пропустите выставку науч-
но-технического творчества молодёжи 
(НТТМ), которая пройдёт на базе За-
бИЖТ 2 ноября с 10:00 до 16:00 и экс-
курсию «Драгоценнейшее достояние 

государства», которую проводят пар-
тнёры фестиваля – Госархив (Бутина, 
55).

Основными участниками фестиваля, 
безусловно, являются школьники и сту-
денты, но посетить площадки фестива-
ля может каждый. Тематика, которая 
предлагается к обсуждению в рамках 
различных площадок, мастер-классов, 
экскурсий, конференций, выставок, 
достаточно разноплановая, она будет 
интересна абсолютно каждому.

В числе многочисленных партнё-
ров данного фестиваля: Центр моло-
дёжного инновационного творчества 
«ZabLab», Министерство образования, 
науки и молодёжной политики За-
байкальского края, высшие учебные 
заведения региона, АО «Корпорация 
развития Забайкальского края», «Точ-
ка кипения. Чита», ГОУ ДОД «Центр 
детского и юношеского технического 
творчества Забайкальского края», ГКУ 
«Государственный архив Забайкаль-
ского края» и др.

Лизавета Медведкина

 «Приграничный регион 
в историческом развитии»

Под таким названием прошла 26 ок-
тября Международная научно-практи-
ческая конференция, посвящённая Году 
единства российской нации и 80-летию 
высшего педагогического образования в 
Забайкалье.

На конференции были представлены научные сообщества Китая, 
Монголии, Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Германии и США, а 
также учёные из целого ряда ведущих вузов России. Работали сек-
ции по 9 направлениям: история образования в Восточном Забай-
калье; социальное образование, социальные и профессиональные 
практики в Забайкальском крае; актуальные вопросы физической 
культуры и спорта в Забайкалье; проблемы и перспективы развития 
научной и музейной деятельности и другие.

Образование и жизнь следуют свои-
ми курсами, порой теряя друг друга из 
виду в историческом процессе. Про-
фессиональное образование то удаля-
ется от породившей его сферы труда, 
то вновь сближается с ней, пытаясь 
вернуться в «материнское лоно». 

В настоящее время в высшем об-
разовании кроме классического уни-
верситетского образования появились 
другие типы образования. К первому 
типу относится образование, постро-
енное на дидактическом принципе на-
учности, который определяется как 
соответствие структуры и содержания 
образовательной программы и от-
дельных её составляющих структуре и 
содержанию науки. В соответствии с 
принципом научности строится основ-
ная часть образовательной програм-
мы, соответствующая традиционной 
структуре наук, сформировавшейся 
ещё в конце XIX в. 

Профессиональное образование, 
основанное на принципе научности, 
называют фундаментальным, ориен-
тированным на развитие кадрового 
потенциала науки, а образовательные 
организации, реализующие такое об-
разование, имеют статус Националь-
ных исследовательских университетов.

Другой подход к построению обу-
чения предусматривается в опорных 
вузах региона. В отличие от вузов, ори-
ентированных на подготовку кадрово-
го потенциала науки, в опорном вузе 
региона источником содержания учеб-
ных курсов выступает деятельность, 
направленная на практико-ориентиро-
ванное образование.

Научные знания в системе практико-
ориентированного образования тоже 
нужны, но они играют вспомогатель-
ную роль. Знание научных законов и 
формул значимо не само по себе, а для 
того, чтобы успешно (грамотно, точно, 
продуктивно) реализовать свою про-
фессиональную деятельность. Если 
для фундаментального образования 
практика – инструмент освоения тео-
рии, для практико-ориентированного 
образования, наоборот, теория – ин-
струмент освоения и совершенствова-
ния практики.

В этом случае практико-ориентиро-
ванное образование в опорном вузе 
региона выражается в готовности вы-
пускника к реализации определён-
ных профессиональных функций. Оно 
имеет целью подготовку обучающихся 
к конкретной трудовой деятельности, 
основанной на использовании полу-
ченных ими практических умений и 
знаний из определённых областей на-
уки и практики.

Ресурсами разработки и реализации 
образовательных программ в опорном 
вузе региона являются развитые меха-
низмы партнёрства с предприятиями 
экономической сферы – заказчиками, 
потребителями и благополучателями 
результатов образования; непосред-
ственное участие представителей ра-
ботодателей в подготовке и реализа-
ции образовательных программ.

Выведение части образовательного 
процесса непосредственно на произ-
водственные площадки предприятий 
требует освоения особого языка, во 
многом отличающегося от языка клас-
сической педагогики и педагогической 
психологии и представляющего собой 
переходный тип языка педагогики к 
языку технологического (производ-
ственного) процесса.

Повышение конкурентоспособ-
ности выпускников на рынке труда и 
эффективность их трудоустройства 
способствуют: сокращению периода 
обучения за счёт исключения элемен-
тов содержания, не связанных непо-
средственно с функциональной подго-
товкой; привлечению дополнительных 
внебюджетных инвестиций, развитию 
материально-технической базы как 
следствия заинтересованности пред-
приятий-партнёров.

Проректор по учебной работе
Старостина С.Е.

ЗабГУ - опорный вуз региона

Об особенностях 
образовательных 

программ в опорном
вузе региона

Выставка к юбилею высшего педагогического 
образования открылась в ЗабГУ

Основу выставки составляет фраг-
мент экспозиции по истории Читинско-
го педагогического института, которая 
работала в нём в 80-х годах прошлого 
столетия. Впоследствии она была пе-
ренесена в здание Музея истории на-
родного образования Забайкалья.

 Новая экспозиция Музейного центра 
ЗабГУ содержит немало уникальных и 

интереснейших артефактов, собран-
ных известными музейными деятелями 
Забайкалья. Среди экспонатов можно 
увидеть редкие документы, которые 
дошли до наших дней – приказы времён 
Великой Отечественной войны, ориги-
налы учётных карточек образца 1938-го 
года по педагогам, которые работали в 
вузе, письма абитуриентов и учебные 

работы студентов начала 1940-х годов. 
Фотографии, оригинальные зачётные 
книжки и многое другое можно увидеть 
на этой выставке. 

Выставка будет работать в течение 
года. Для студентов ЗабГУ будут про-
водиться обзорные экскурсии. Распо-
лагается выставка в холле 2-го этажа 
главного корпуса ЗабГУ.

Новая победа студенческих 
отрядов Забайкалья

Студенты из Забайкальского краевого сту-
денческого отряда победили на Всероссийском 
творческом фестивале студотрядов в Ростове-
на-Дону в номинации «Оригинальный жанр» с тан-
цевальным номером «Сердце Забайкалья».

Забайкальские студенты привезли номер в этниче-
ском стиле: показали традиционные танцы бурятского и 
эвенкийского народов, казачьи пляски и украсили номер 
световым шоу. Также боец педагогического отряда «Ума-
МореАты» Алина Резвова победила в конкурсе слоганов 
слёта. Три тысячи участников в Ростове-на-Дону повто-
ряли фразу забайкальской студентки: «Под тёплым солн-

цем Ростова, на берегу 
тихого Дона!». Студен-
ческий строительный 
отряд «Тераватт» энер-
гетического факультета 
привёз третье место в 
конкурсе арт-касок.

В этом году ЗабКСО 
исполняется 5 лет, это 
первый юбилей студо-
трядов в крае. Бойцы 
приглашают присоединиться к одному из самых крупных 
движений в России, а также приглашают отметить юби-
лей вместе и увидеть выступление делегации 13 декабря 
на дне рождении ЗабКСО.

Новости подготовлены пресс-службой ЗабГУ
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Юбилейные торжества

ФЕНМиТ, Татьяна Алёшкина:

«Мы хотим, чтобы это действитель-
но был праздник для людей, которые 
вышли из стен факультета, которые 
имеют отношения к нему и косвенно, 
и непосредственно: ветераны, вы-
пускники, работники. И, конечно, мы 
планируем много разных мероприя-
тий.

Все мероприятия мы наметили на 
общевузовскую декаду, в конце но-

ября, когда будут отмечать юбилей. 
Во-первых, это большой концерт для 
выпускников и ветеранов. Так, по на-
шей большой традиции на юбилей-
ных мероприятиях у нас выступает 
хор студентов, он уже начал свои ре-
петиции. Также состоится чаепитие 
для студентов, наиболее заинтересо-
ванных в общении с людьми, которые 
вышли из нашего факультета и про-

работали по своей специальности 
много десятков лет. Мы пригласили 
даже выпускников-ровесников выс-
шего педагогического образования. 
Люди возрастные, у них есть пробле-
мы со здоровьем, с передвижением. 
Но они все работают, свои архивы 
перекапывают, чтобы поделиться с 
нами, чтобы связь прошлого с насто-
ящим более сильной стала. Из этих 
фото мы сделаем выставку. Сначала 
думали, что она будет на тему «Педа-

гогические династии» университета. 
Есть такие у нас, их много, кто семья-
ми работал, и дети продолжают дело 
своих родителей. Но потом решили 
не сужать тему. Просто представим 
архивы, которыми с нами поделятся 
ветераны, чтобы посмотреть, как это 
было 50-60 лет назад. Прикоснуться к 
прошлому всегда интересно».

В этом году наш университет отмечает круглую дату – юбилей высшего педаго-
гического образования. 80 лет назад начали свою работу первые факультеты вуза 
– исторический, русского языка и физико-математический. За это время они пре-
терпели множество изменений. В 2012 году при объединении двух вузов физмат с 
естественно-географическим и технолого-экономическим факультетами, и сфор-
мировался ФЕНМиТ, филфак и иняз образовали ФФиМК. Такую большую дату, есте-
ственно, будут отмечать всем университетом. Я поговорила с замами по воспита-
тельной работе факультетов-юбиляров и узнала, какие мероприятия они готовят в 
честь праздника.

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu

ЗабГУ в социальных сетях

ИФ, Юлия Ланцова:

«Наш факультет давно занимается 
темой 80-летнего юбилея. В течение 
этого года мы уже провели выставку 
научных и учебных публикаций пре-
подавателей истфака, круглый стол 
«Л.Б.Соколовская – учёный и педа-
гог» к 80-летию этого выдающегося 
педагога нашего факультета, все-
российскую научно-практическую 
конференцию «Забайкальское каза-
чество: история и современность». 

Также была приурочена к юбилейной 
дате и наша традиционная регио-
нальная молодёжная избирательная 
игра «Супервыборы-2018». 

В планах провести ещё ряд тема-
тических круглых столов для студен-
тов и преподавателей, в том числе 
и открытые лекции. Хотим сделать 
спецвыпуск газеты «Окно Истфака», 
посвящённый круглой дате, и орга-
низовать студенческую олимпиаду 
«Высшему педагогическому образо-
ванию Забайкалья – 80 лет». 

Анастасия Забелина

ФФиМК, Юлия Полякова: 

«Самым грандиозным и торжественным мероприятием станет концерт для 
всех, кто вышел из стен факультета: студентов, ветеранов, преподавателей. 
Мы планируем сделать интересную программу с фото и видеоматериалами, 
творческими выступлениями. Благо, что факультет всегда славился своими 
талантами. Также студенты кафедры журналистики готовят видеофильм, по-
свящённый истории факультета, и фотоматериалы. 

Конечно же, ежегодные мероприятия факультета в этом году были приуро-
чены к его 80-летнему юбилею. Это и международная научно-практическая 
конференция «Филологическое образование и современный мир», конфе-
ренция «Русский язык в современном Китае», Всероссийский конкурс моло-
дых журналистов «Медиавызов» и другие. 

Болеслава Владимировна Жещинская - первый набор ЧГПИ 1938 года, всю жизнь  
работала на филологическом факультете и создала один из лучших в стране 

кабинет литературы

Группа физмата 5 курс, декабрь, 1959 г. и преподаватели
Сергей Иванович Голубев и Иннокентий Захарович Филиппов

Праздничный юбилейный концерт состоится 
29 ноября в 18:00 в Краевой филармонии 

им. О. Лундстрема.
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Кафедре безопасности
жизнедеятельности ЗабГУ – 40 лет

В 1978 году в Читинском политехническом институте была создана кафедра охраны природы и охраны труда. Её основателем и первым за-
ведующим стал горный инженер, кандидат технических наук Виктор Александрович Козлов, имевший большой опыт руководящей работы на 
ведущих угледобывающих предприятиях Забайкалья и Восточной Сибири на должностях главного инженера треста «Забайкалуголь» (г. Чита), 
а затем заместителя начальника комбината «Востсибуголь» (г. Иркутск). Он возглавлял кафедру до 1986 года и за этот период внёс весомый 
вклад в создание материально-технической базы кафедры, формирование квалифицированного кадрового потенциала и развитие тесных на-
учных связей политехнического института с ведущими горнодобывающими предприятиями Забайкалья. 

С 1987 по 1995 годы кафедрой ру-
ководил к.т.н., доцент Евгений Васи-
льевич Крюков. Под его руководством 
получили развитие актуальные для 
горных специальностей дисциплины 
«Безопасность ведения горных ра-
бот», «Вентиляция шахт», «Аэрология 
горных предприятий». В научном пла-
не были активизированы работы по 
борьбе с пылью на рудниках Севера. 
В 1993 году в связи с вводом во всех 
вузах России дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности» кафедра 
была переименована, и по настоящее 
время называется ка-
федрой безопасности 
жизнедеятельности. 

В 1995 году заведу-
ющим кафедрой был 
избран доктор техни-
ческих наук, профес-
сор Евгений Тимофее-
вич Воронов, который 
25 лет проработал 
заведующим отрасле-
вой лабораторией ох-
раны труда и техники 
безопасности Забай-
кальского комплекс-
ного научно-исследо-
вательского института 
МинГео СССР. С целью 
повышения качества 
образования была ак-
тивизирована работа 
по подготовке педаго-
гических кадров выс-
шей квалификации. 
На базе кафедры БЖД 
были подготовлены и 
успешно защищены 
диссертации на со-
искание учёной степени кандидата 
наук рядом преподавателей, а также 
ведущими специалистами горноруд-
ных предприятий Забайкалья – Ю.Н. 
Галиновым, Н.Д. Нелюбиным (ОАО 
«ППГХО»), С.Н. Тимащенковым (с/а 
«Бальджа») и другими.

Весомый вклад в развитие кафедры 
БЖД внёс Юрий Резник, который по 
совместительству работал на долж-
ности профессора кафедры БЖД с 
2005 по 2012 годы. При его поддерж-
ке на кафедре была создана лабора-
тория сердечно-лёгочной реанима-
ции с использованием современного 
электронного тренажёра «Витим», а 
также выполнено информационно-об-
разовательное оснащение аудиторий 
кафедры по профилирующим дисци-
плинам «Безопасность жизнедеятель-
ности» и «Экология». 

Активное участие в материально-
техническом оснащении кафедры 
принимали профессор кафедры Вла-
димир Сафронов и заведующий лабо-
раторией кафедры, горный инженер 
Геннадий Пьянков, которые создали 
комплекс стендов и приборов для за-
мера параметров метеорологических 
условий труда и основных вредных и 
опасных производственных факторов 
(микроклимат, запылённость и загазо-
ванность воздуха, освещённость про-
изводственных помещений, уровень 

шума и вибрации, уровни электромаг-
нитных излучений при использовании 
сотовой связи, заземление электро-
оборудования и т.д.). 

В научном плане динамичное разви-
тие на кафедре получили следующие 
направления: «Безопасная технология 
ведения подземных горных работ в 
условиях вечной мерзлоты» (научный 
руководитель: д-р техн. наук Е.Т. Воро-
нов); «Вибрационные геотехнологии 
рудоподготовки минерального сырья» 
(научный руководитель: д-р техн. наук 
Ю.Н. Резник); «Радиационная безопас-

ность на урановых рудниках России» 
(научный руководитель: д-р техн. наук 
Е.Т. Воронов); «Скоростные техно-
логии кучного выщелачивания золо-
та» (научный руководитель: д-р техн. 
наук Ю.И. Рубцов); «Инновационные 
геотехнологии переработки упорных 
золотосодержащих руд» (научный ру-
ководитель: д-р техн. наук Л.В. Шуми-
лова).

С 1999 года на кафедре БЖД ак-
тивно проводятся научные исследо-
вания по повышению радиационной 
безопасности персонала на урановых 
рудниках Забайкалья (ПАО «ППГХО»). 
Сотрудниками кафедры под руковод-
ством Е.Т. Воронова был разработан 
и внедрён комплекс технических и 
аэродинамических решений по повы-
шению эффективности и безопасно-
сти технологии подземной разработки 
урановых месторождений на основе 
управления процессами выделения 
и выноса радона. Разработаны и вне-
дрены проекты эффективного обще-
шахтного проветривания рудников № 
1, 2, 8 и «Глубокий». 

В настоящее время кафедра обеспе-
чивает общеобразовательную и специ-
альную подготовку студентов универ-
ситета по следующим дисциплинам: 
«Безопасность жизнедеятельности» 
(для всех специальностей), «Общая 
экология» (для технических специ-

альностей), «Эргономика», «Норма-
тивы по охране окружающей среды», 
«Экозащитные техника и технология», 
«Основы охраны труда», «Аэрология 
горных предприятий», «Вентиляция 
шахт», «Безопасность ведения гор-
ных работ», «Безопасность на водных 
объектах» и др. Ежегодно на кафедре 
проходят обучение и консультации по 
дипломному проектированию около 4 
тыс. студентов очной и заочной форм 
обучения. 

На кафедре работают три доктора 
технических наук, профессора и во-

семь доцентов, 
имеющих степени 
кандидата техниче-
ских, педагогиче-
ских, биологических 
и геолого-минера-
логических наук. 
Профессорско-пре-
подавательским со-
ставом кафедры за 
годы работы под-
готовлено и издано 
более 25 учебных 
пособий и моногра-
фий. На кафедре 
разработан и вне-
дрён комплекс ла-
бораторных и прак-
тических работ, 
контрольных тестов, 
сформирована ви-
деотека учебных 
фильмов по всем 
п р е п о д а в а е м ы м 
дисциплинам. 

Отмечая 40-лет-
ний юбилей, необ-
ходимо вспомнить 

добрым словом всех сотрудников ка-
федры БЖД, которых уже нет с нами. 
Это доцент кафедры, канд. техн. наук 
Ольга Петровна Рубцова; основа-
тель кафедры Виктор Александрович 
Козлов; доцент кафедры, канд. техн. 
наук, известный краевед Забайкалья 
Вадим Васильевич Перминов; доцент 
кафедры, канд. техн. наук, лауреат Го-
сударственной премии Совета Мини-
стров СССР 1986 г. Юрий Георгиевич 
Соловов; заведующий лабораторией 
кафедры, горный инженер Геннадий 
Яковлевич Пьянков; доцент кафедры 
Алексей Петрович Островский, руко-
водитель государственной службы 
охраны окружающей среды Комитета 
природных ресурсов Читинской обла-
сти.

Таким образом, кафедра безопас-
ности жизнедеятельности Забайкаль-
ского государственного университета 
за свою 40-летнюю историю внесла 
значительный вклад в развитие мине-
рально-сырьевого комплекса Забай-
калья. С полной уверенностью можно 
сказать, что результаты деятельности 
кафедры всегда востребованы, а сле-
довательно, даже в условиях оптими-
зации структуры университета она бу-
дет интенсивно развиваться.

Юлианна Николаева

Внедрение результатов исследований сотрудников кафедры по-
зволило в значительной степени решить проблемы радиационной 
безопасности подземного персонала урановых рудников. За цикл 
научных работ в области повышения радиационной безопасности 
урановых рудников России в 2007 году была присуждена премия 
первого ректора ЧитГУ Ю.В. Кулагина в области технических наук.

Крюков Е.В.

 Воронов Е.Т.

Козлов В.А.

Коллектив кафедры БЖД
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Как же ты попал в ЗабГ У?

Анна Сивых, ППФ: 

- Когда думала, куда хочу поступить, 
в первую очередь, решила, что это дол-
жен быть педагогический университет. 
А потом уже рассматривала разные 
учебные заведения. К слову, мне хоте-
лось уехать в другой город. Всего пода-
вала документы в 4 вуза, в том числе и в 
ЗабГУ. В итоге на бюджет попала только 
в этот университет. Я не расстроилась, 
потому что Чита – мой родной город, 
здесь я родилась, а в 2001 году пере-
ехала с родителями в город Нерюнгри. 
До поступления я даже не представля-
ла, что меня ждёт в ЗабГУ. Помню, что 
в первый день очень волновалась, даже 
боялась не понравиться одногруппни-
кам. Сейчас мы все сдружились, а что 
касается учёбы, то не могу сказать, что 
учиться в краевом университете легче, 
чем в столичных вузах. Мне кажется, 
что требования везде одинаковые. 

Александр Сараев, ЭФ:
- Ещё в 10 классе я рассматривал 

вузы в таких городах, как Томск, Санкт-
Петербург, Владивосток. Ведь в Хаба-
ровске, где я жил на тот момент, я оста-
ваться не хотел. И в 11 классе я начал 

рассматривать ещё один вариант – это 
Забайкальский государственный уни-
верситет. Во-первых, я родился в Чите. 
А во-вторых, моя девушка решила по-
ступать именно сюда, разъезжаться 
по разным городам нам не хотелось. 
К тому же учителя много говорили о 
ЗабГУ как о хорошем вузе. В итоге, по-
ступил я именно сюда. Сейчас мне до-
вольно-таки нравится наш университет. 
Главным плюсом считаю наличие во-
енной кафедры, а также предлагаемый 
высокий уровень знаний. Ещё на моём 
факультете отличный преподаватель-
ский состав. И есть хороший бонус для 
студентов – возможность отвлечься от 
учебной деятельности, вступив в какой-

нибудь студенческий отряд. 
Виктор Лин, СФ:

- Изначально я хотел поступить в 
Омскую академию МВД России. По-
этому в 10 и 11 классах я занимался 
физической подготовкой: бегал, пры-
гал, подтягивался и прочее. А в конце 
11 класса у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И врачи запретили мне 
год заниматься спортом. Поэтому я не 
смог попасть в полицейскую академию. 
Сначала очень расстроился, тем более, 
что набрал я не так много баллов. И в 
Кемеровской области, где я проживал, 
поступить было сложно. Тогда я начал 
искать другие варианты. Отправил свои 
документы в вузы Читы, Владивостока 
и Уфы. В итоге, приняли меня везде. 
Но остановился я на ЗабГУ. Выбрал 
направление «Организация работы с 
молодёжью» и не сожалею о своём ре-
шении. Мне нравится, что нет скучных 
постоянных лекций, в основном у нас 

практические занятия. И учёба особых 
сложностей не вызывает. 

Екатерина Большакова, СФ:
- Так вышло, что мне пришлось вы-

бирать место для поступления среди 
вузов Читы, хотя я хотела остаться у 
себя на родине, в Ивановской области. 
Родители посоветовали Забайкальский 
государственный университет, вскоре 

я и сама пришла к выводу, что он явля-
ется самым престижным в крае. Тем не 
менее, у меня ещё оставались сомне-
ния по поводу качества образования, 
предоставляемого в ЗабГУ. Многие 
говорили, что по окончании вуза будет 
трудно найти работу. Но, когда я не-
посредственно приступила к учёбе и 
пообщалась с преподавателями, моё 
мнение изменилось. Да, я скучаю по 
своей семье, но при этом я понимаю, 
что выбрала правильное место для по-
лучения высшего образования. Мне 
здесь нравится! 

Александра Сергутская

Забайкальский государственный университет каждый год встречает тысячи новых студентов. И боль-
шей частью из них являются, безусловно, жители нашего края. Но получить высшее образование в самом 
крупном вузе Забайкалья приезжают и представители других регионов России. Что же стало причиной их 
выбора? Узнаем у самих ребят.

Хождение по мукам
Вот и прошли первые недели после того, как вчерашние школьники 

сделали свои первые шаги в студенческую жизнь. Нынешние перво-
курсники только начинают пробовать на вкус ту самую студенческую 
жизнь. Впереди их ждёт многое: первая сессия, разные университет-
ские мероприятия, куча забавных, а иногда не очень, историй.

«Да где же эта аудитория», – то тут, 
то там можно услышать в коридорах 
корпусов. Сразу можно догадаться, 
что очередной первокурсник отбился 
от своей группы и не может понять, где 
же спрятан этот злосчастный кабинет. 
Если корпус небольшой, нужную ауди-
торию можно найти быстро, но что де-
лать, если здание состоит из трёх или 
четырёх этажей? Особо догадливые 
студенты могут посмотреть план зда-
ния, который всегда размещён на вид-
ном месте. Там всегда указаны номера 

аудиторий и то, где они находятся. 
Нередко бывает, что пары могут про-

ходить не в родном здании факультета, 
а в совершенно другом, незнакомом. 
Корпус ФЕНМиТа – один из самых 
больших в ЗабГУ. Обычно там и про-
ходят поточные пары у студентов с не-
скольких направлений и факультетов. 
Это здание поистине удивляет распо-
ложением кабинетов в нём – некоторые 
из них расположены на цокольном эта-
же. Попасть туда в первый раз бывает 
непросто – нужно догадаться, как най-

ти лестницу, ведущую туда. 
А некоторые аудитории 
расположены по какой-то 
странной логике, которая 
не поддаётся объяснениям.

Анастасия Галактионова, 
студентка 2 курса ФКиИ, 
вспоминает, как когда-то 
сама была первокурсницей 
и искала нужный кабинет: 
«Тогда мы только на учёбу 
пришли, и самая первая 
пара была в корпусе ФЕН-
МиТа. Мне с одногруппни-
ками нужно было найти 
301-ю аудиторию. Как по-
ложено, собрались мы все 
около входа – тогда у нас 
ещё не было студенческих 

билетов, и пройти было сложно. Все 
переживали из-за того, что это не наш 
факультет и мы не знаем, куда вообще 
идти. 

Вот мы зашли и стали смотреть, где 
же эта 301-ая аудитория. Походили 
немного, посмотрели на втором эта-
же – нету, пошли на третий, увидели 
объявление, там стрелочкой показано, 
где находится этот кабинет. Пошли мы, 
значит, по этой стрелочке и пришли в 
тупик. Смотрим на другую стрелочку, 
а она вообще в другую сторону пока-
зывает. Стоим, думаем, куда нам идти. 
Потом одна девочка нашла аудиторию, 
позвонила нам. Мы блуждали-блуж-
дали и, наконец, оказались в нужном 
месте».

В своё время мы с моими одногруп-
пниками тоже искали кабинеты. То 
преподаватель перенесёт свою пару 
в другую аудиторию, то сам кабинет, 
следуя логике, должен находиться в 
одном месте, а на деле – совершенно 
в другом. Честно говоря, я немного 
завидую тем первокурсникам, ко-
торые не испытывают трудностей в 
этом деле. Почему? Потому что если 
бы всегда сразу удавалось найти ау-
диторию с первого раза, то не было 
бы опозданий и недовольных препо-
давателей, которые ждут студентов.

Диана Ярославцева, студентка 
1 курса юридического факультета, 
рассказывает: «За время отработки 
перед учёбой мы с одногруппниками 
успели выучить почти все аудитории 
на нашем факультете. Благодаря 
этим отработкам мы с ребятами не 
только знали, где и какая аудитория 
находится, но ещё и успели позна-
комиться с корпусом – посмотрели, 
какие есть кабинеты, где находит-

ся компьютерный класс. Это было не 
только интересно, но и полезно. Когда 
мы пришли на учёбу 3 сентября, то уже 
спокойно ориентировались». 

Не зря считают, что первый год в уни-
верситете самый трудный – студент 
ещё ничего толком не знает, всё нужно 
искать самому, стараться не опазды-
вать на занятия. Но если всё же возник-
ли небольшие трудности, не нужно бо-
яться просить у других преподавателей 
помощи – они обычно идут навстречу 
студентам.

Ксения Осика

ноября
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До начала турнира осталось всего 15 
минут, многие студенты уже собрались 
в небольшие группки – сразу видно, 
что они представляют свои факульте-
ты. Между ребятами из разных команд 
не чувствуется напряжения, они уже 
успели познакомиться друг с другом и 
теперь непринужденно разговаривают, 
обсуждают предстоящие игры.

А вот и начало турнира – об этом со-
общает Сергей Кохан, директор РЦИО. 
Он призывает участников выстроиться 
в линию и проводит перекличку. «Спор-
тивный факультет», – громко произно-
сит Сергей Кохан. И тут же в ответ ему 
дружно и так же громко отвечают ребята 
– «Здесь!». Громким эхом в помещении 
раздаются приветствия других факуль-
тетов: здесь присутствуют студенты с 
ФЭиУ, ФФиМК и ФЕНМиТ, ребята из 
«Ойкоса». «Сегодня вам предстоит по-
казать свои умения и лучшие результа-
ты, – после шумного приветствия об-
ращается к участникам Сергей Кохан. 
– Эти турниры мы устраиваем специ-
ально для вас. Конечно, мы только на-
чинаем их развивать и не обходимся без 
поддержки Министерства спорта За-
байкальского края, Комитета по спорту 
города Читы и нашего ЗабГУ. Организа-
ция таких мероприятий не обходится и 
без волонтёров социально-педагогиче-

ского отряда “Ойкос”».
После торжественных слов органи-

затора турнира шумная толпа ребят 
делится на несколько маленьких групп. 
Вот одни направились к игре с интерес-
ным названием «Корнхолл». На первый 
взгляд и не скажешь, что за игра такая: 
есть только две досточки с отверстиями, 
да восемь разноцветных мешочков. Но 
стоит немного понаблюдать за игрока-
ми, и сразу становится понятно, что эти 
мешочки ребятам нужно закинуть в от-
верстия в досках. Пока игроки целятся и 
пытаются закинуть мешочки, их товари-
щи дружно и очень активно подбадрива-
ют их возгласами. 

Около стола с другой игрой вид-
на не менее шумная компания. Пока 
один игрок пытается закатить дере-
вянные шайбы в «ворота» на доске, 
другие участники турнира обсуждают 
его результаты. «Такая игра называет-
ся “Жульбак”», – сообщает улыбчивая 
девушка, которая ждёт своей очереди 
играть. Другой стол с игрой «Матрёшка» 
тоже не обделён вниманием участни-
ков. Игра так названа неспроста: игрок 
сосредоточенно пытается перекатить 
фишку в виде матрёшки с одного игро-
вого поля на другое. 

Своими впечатлениями о турнире по-
делилась Карина Лоншакова, студентка 

ФФиМК: «На сегодняшнем турнире ко-
манд больше, чем в предыдущие разы, 
да и участники поактивнее. Я так же, как 
некоторые ребята здесь, начала прохо-
дить школу волонтёрства. Это поможет 
мне в моей будущей работе преподава-
теля, ведь я собираюсь обучать детей с 
некоторыми заболеваниями. А в школе 
волонтёрства как раз учат, как работать 
с ними».

Во время ожидания результатов тур-
нира все ребята делятся впечатлениями 
и хвастаются своими результатами. Но 
никто ещё не знает, кто же взял призо-
вые места. Но вот, наконец, в зал вхо-
дят Сергей Тихонович и члены жюри. На 
столах уже лежат сладкие подарки, ме-
дали и грамоты, а в руках организаторов 
заветные списки, в которых написаны 
имена лучших участников и команд.

«Первое место среди командных со-
ревнований – факультет физической 
культуры и спорта!» – едва успевает 
произнести директор РЦИО, и сразу зал 
наполняется радостными возгласами 
ребят со спортфака. Студенты ФЕНМиТ 

не отстают и так же громко радуются 
своему второму месту. Участники из 
ФЭиУ радостно, но чуть более сдержан-
но забирают себе третье место. 

Далее идёт череда имён тех студен-
тов, кто смог отличиться в турнире и 
показать лучшие результаты. В игре 
«Жульбак» Анастасия Толимонова заня-
ла первое место, второе место – Тимо-
фей Жаворонков, а третье место доста-
лось Елене Бологуровой. Победителем 
в игре «Корнхолл» стал Станислав На-
рышкин, второе место у Татьяны Лавро-
вой, третье место взял Михаил Лончен-
ко. 

Сергей Кохан сообщает, что этот тур-
нир – далеко не последний, а в будущем 
намечены и другие проекты, принять 
участие в которых смогут студенты с 
ОВЗ. После вручения медалей и подар-
ков участники собираются для того, что-
бы сделать памятные фотографии. На 
снимках они все дружно смотрят в каме-
ру и улыбаются. 

Ксения Осика

Октябрь. За окном стоит холодная осень, а в коридорах ЗабГУ тепло и 
слышен гул разговоров и смеха студентов – они с нетерпением ждут на-
чала очередного турнира по настольным играм. Многие из ребят прошли 
ряд тренировок для того, чтобы показать свои умения на самом меропри-
ятии. Среди участников есть и ребята с ОВЗ (ограниченными возможно-
стями здоровья).

Скоростное хобби
Кандидат в мастера спор-

та, преподаватель кафедры 
АТ (автомобильный транс-
порт), любитель скорости – 
всё это можно сказать о Фё-
доре Богодухове. А совсем 
недавно он стал победите-
лем  Открытого чемпионата 
Забайкальского края по ав-
токроссу в спортивной дис-
циплине Д-2 классика.

О своём скоростном ув-
лечении, жизни и о многом 
другом Фёдор Михайлович 
рассказывает с энтузиаз-
мом и улыбкой.

- Фёдор Михайлович, рас-
скажите, с чего началась 
любовь к автомобилям?

- Любовь к автомобилям на-
чалась ещё в детстве. Мои 
отец, дед – они были потом-
ственными автомобилистами, 
работали с техникой, поэтому 
автомобили всегда были в на-
шей семье. А уже потом, когда 
нужно было идти в учебное за-
ведение и выбирать специаль-
ность, я сделал выбор в пользу 
своих детских предпочтений. 
Решено было поступить на 

автотранспортный факультет 
– тогда ещё он так назывался. 
Там я отучился и продолжаю 
свою трудовую деятельность.

- Как вы совмещаете свою 
преподавательскую дея-
тельность с автокроссом?

- Соревнования подобного 
рода в Чите не проводились 
очень долго после советского 
периода – это было обусловле-
но социально-экономическими 
проблемами в стране и регио-
не. Автокросс был возрождён в 
мои студенческие годы, в 2006 
году после длительного пере-
рыва. В то  время я и несколько 
моих коллег, которые работали 
в лабораториях автомобильно-
го факультета, непосредствен-
но принимали участие в сорев-
нованиях, и это стало началом 
восстановления автокросса 
после многолетнего перерыва.

- Ранее вы говорили, что 
автокросс для вас – просто 
хобби. Сейчас оно перерос-
ло во что-то большее?

- Заниматься автомобиль-
ным спортом мне нравится. 
Конечно, уровень развития 

этого спорта в регионе не 
позволяет заниматься авто-
кроссом как работой. Да и не-
возможно сказать, что это за-
нятие стало для меня работой 
или обязанностью – здесь у 
нас всё держится на желании 
людей, на их энтузиазме. По-
этому сейчас пока что сложно 
сказать, что это переросло для 
меня в нечто большее. 

- Ряды тех, кто желает за-
ниматься автоспортом, по-
полняются?

- Каждый раз приходят но-
вые студенты. Я считаю, что 
большим плюсом для наше-
го вуза является воспитание 
нового поколения, которое 
приходит на смену старшим 
курсам. Наша команда и сам 
автомобильный спорт дают 
большой опыт, и все это пре-
красно понимают.

- Как вы помогаете таким 
ребятам, которые только 

пришли в команду?
- Теория – важный ком-

понент обучения, поэтому 
обсуждаем с ребятами 
вопросы, связанные с 
соревновательным про-
цессом, также проводим 
с ними общие собрания, 
иногда совмещаем их с 
практическими занятия-
ми. Мы по мере возмож-
ностей стараемся про-
водить тренировочные 
заезды.

- А свой первый заезд 
вы помните? 

- Первый заезд был в 
марте 2007 года. Я тогда 
ещё был студентом чет-
вёртого курса. К этому 
заезду мы очень долго 
подготавливали автомо-
биль – по крайней мере, 
нам так казалось. А на 
самом деле университет 
передал нам автомобиль 

буквально за три недели до на-
чала соревнований, поэтому 
над машиной мы плодотвор-
но работали днями и ночами. 
Естественно, над автомоби-
лем работала не пара человек, 
а целая команда студентов, и к 
нужному сроку авто было под-
готовлено по всем техниче-
ским требованиям.

- Вы также принимали уча-
стие в довольно серьёзных 
соревнованиях, участвова-
ли в соревнованиях на Ку-
бок России. Расскажите об 
этом.

- В 2016 году было принято 
решение отправить меня на 
соревнования. По итогам того 
года я набрал достаточно оч-
ков, чтобы попасть на финал 
Кубка России, который про-
ходил в Омске. В этом городе 
собирались спортсмены из 
центральных регионов Рос-

сии. Всего было допущено к 
финалу 12 автомобилей - 10 из 
них были отобраны в итоговый 
финал. К сожалению, на со-
ревнованиях нас настигли тех-
нические неисправности, ав-
томобиль не был подготовлен 
именно к тем условиям трас-
сы, которая была в Омске. По-
этому, к сожалению, итоговый 
результат был только шестой. 
Несмотря на это, команда при-
обрела опыт таких масштабных 
выездных соревнований, уда-
лось пообщаться с коллегами 
из других регионов. Я думаю, в 
будущем нам ещё представит-
ся возможность поучаствовать 
в соревнованиях подобного 
уровня.

- Как считаете, чем необы-
чен такой вид спорта? 

- Данный вид спорта очень 
сложный и опасный. Здесь не 
всегда всё зависит от спор-
тсмена – около 70-80 % за-
висит от техники и от её ка-
чественной подготовки. 
Основной девиз автоспорта: 
“Через автомобильный спорт к 
безопасности на дорогах”.

- Раз мы затронули тему 
безопасности, то расскажи-
те, как вы ведёте себя на го-
родских дорогах?

- Веду себя в соответствии с 
правилами дорожного движе-
ния, без всяких превышений 
скорости. Потому что считаю, 
что главная цель спортсмена 
– это показать результат в со-
ревнованиях, а не на дорогах 
города. Мои коллеги, да и я 
сам считаю, что уличные гонки 
влияют на безопасность пеше-
ходов и других участников до-
рожного движения. Поэтому в 
повседневной жизни мы очень 
аккуратны. 

Ксения Осика

Настольные игры
в массы
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7
Комсомол – путёвка в жизнь

- Равиль Фаритович, как 
бы вы молодому современ-
ному человеку объяснили, 
что такое “комсомол”?

- “Самодеятельная обще-
ственная организация, объ-
единяющая в своих рядах 
широкие массы передовой 
советской молодёжи” – так в 
Уставе написано!” (смеётся).

- И вы до сих пор его пом-
ните!?

- Конечно, я и армейский 
Устав помню. Это невозможно 
забыть, мы зубрили эти поня-
тия, и они оставались на всю 
жизнь в памяти.

- А можно сравнить эту ор-
ганизацию с чем-нибудь ны-
нешним?

- Ни с чем. Это уникальная  в 
масштабе всей планеты моло-
дёжная организация. Такой не 
было, все скаутские движения 
похожи на неё, но такой мас-
совости и основательности в 
структуре не было ни в какой 
иной организации. И не будет 
наверняка. 

- Почему?
- Для этого нужна особая 

историческая ситуация, когда 
есть основательная партия. 

- То есть нужна какая-то 
общая и мощная идея, что-
бы удалось вновь повторить 
комсомол?

- Я бы не сказал, что комсо-
мол был сугубо идеологиче-
ской организацией. Многие 
путают её именно с такой. 
Это не только идеологиче-
ская организация. Это больше 
организация, созданная для 
воспитания подрастающего 
поколения, ну, естественно, в 
духе определённых направле-
ний. Хотя самое главное, чему 
воспитывали – это патриотиз-
му. Комсомол – это, в первую 
очередь, организация, показы-
вающая себя не на словах, а на 
деле. 

- Что именно делали? 
- У комсомола был большой 

спектр деятельности: от сбо-
ра макулатуры, металлолома, 
проведения субботников-вос-
кресников, смотров художе-
ственной самодеятельности, 
сбора урожая, работы на ово-
щебазах до стройотрядов. А 
стройотряды – это ж вообще 
уникальное явление! Они по-

зволяли и себя проверить, и 
деньги заработать. Кстати, по-
пасть в хороший стройотряд 
было достаточно проблема-
тично. Хорошо, что они есть до 
сих пор! 

Когда мы проводили меро-
приятия с идеологическим 
уклоном, они всё равно имели 
прикладной характер. К при-
меру, когда я был первым се-
кретарём Горкома комсомола, 
у меня был замечательный по-
мощник Игорь Портнягин. Мы 
с ним решили в начале 80-х 
организовать концерт. Это 
были те времена, когда ещё 
достаточно напряжённо смо-
трели на какие-то новации. 
Тем не менее, мы добились 
того, чтобы в ОДОРА провели 
митинг-концерт, посвящённый 
комсомолу. Мы тогда показали 
на большом экране фильм “До-
бровольцы”, где звучала песня 
“Комсомольцы-добровольцы”. 

И в какой-то момент экран по-
гас, вышел афганец с гитарой, 
при орденах и продолжил петь 
эту песню – был очень сильный 
эффект. 

В таком духе в течение 1,5 
часов мы провели мощное 
мероприятие, после чего   се-

кретарь по идеологии горкома 
партии Владимир Садовников, 
который в начале концерт был 
очень напряжен, подошёл к 
нам и сказал: “Ну что, получи-
лось хорошо, очень полезно, 
мне понравилось!” 

Думаю, если и сейчас по-
вторить тот митинг-концерт, он 
будет абсолютно в контексте 
того, к чему сейчас призывают: 
любить Россию, быть патрио-
том. 

- А какие были функции у 
комсомола, ведь не только 
мероприятия проводили? 

- Важнейшей функцией 
комсомола была подготовка 
кадров  к реальной жизни. И 
именно эту подготовку от нача-
ла до конца, например, прошёл 
я. Многие, кого это коснулось, 
“не потерялись” в жизни. Я бы 
даже назвал комсомол пер-
вичным кадровым фильтром. 
То есть он выявлял тех, кто 

способен дальше занимать-
ся более серьёзными делами 
– партийными, советскими, 
хозяйственными. Проверка 
же была практическая! К при-
меру, руководящая должность 
при работе в стройотряде мне 
очень пригодилась в дальней-

шей жизни. Наверное, тогда я 
впервые полюбил эту важную 
отрасль, как строительство. 
Помню, мы строили различ-
ные сооружения в Улётов-
ском, Балейском районах, в 
Карымской строили ПТУ. 

- Можно ли сравнить ком-
сомол с нынешними Шко-
лами лидерства, где выяв-
ляются лидеры, которые в 
будущем поведут за собой? 

- Это не совсем то. Меня 
смущает, что в такие места 
могут подавать тысячи заявок 
и потом попасть на Школу 
лидеров. В комсомоле никто 
и никогда специальных заяв-

лений “я хочу быть лидером” 
не писал. Тогда существовала 
практика: школьнику исполня-
ется 14 лет, и рассматривался 
вопрос, принимать или нет в 
комсомол, а ранее – быть ли 
ребёнку октябрёнком, пионе-
ром. Помню, как ещё будучи 
старшеклассником я получил 
комсомольское поручение ве-
сти в классах политинформа-
цию. Я каждый понедельник 
готовился, вырезал заметки из 
газет, шёл в 7-ой класс и вы-

ступал перед ученика-
ми. Кстати, тем самым 
приобретая навыки 
публичного выступле-
ния, умение работать с 
литературой. В армии 
меня тоже подтянули 
к комсомолу. Я счи-
таю, что в комсомоле 
процесс выдвижения 
лидеров шёл есте-
ственным путём, по 
практическим делам.

- Можно сказать, 
что была некая сту-
пенчатость, иерар-
хичность, что ли?

- Да, в партии была 
установка наблюдать 
за активистами, вы-
двигать их по сту-
пенькам в лидеры и 
в конечном итоге на 
каком-то уровне опре-
делялось, кто пойдет 
дальше. 

- Как долго вы шли 
по этим ступенькам?

- Вообще, у меня был 
перерыв в комсомоль-
ской деятельности. 

После окончания историче-
ского факультета пединститута 
меня оставили работать на ка-
федре, где я занимался исто-
рией и преподаванием и не 
имел больших комсомольских 
нагрузок, должность моя на-
зывалась – ассистент кафедры 
всеобщей истории. Потряса-
ющее время! Потом меня вы-
звали в партком и сказали: 
“Есть мнение, возглавить ком-
сомольскую организацию пе-
дагогического института”. Ну, 
куда денешься от такого мне-
ния, когда у тебя партийный 
билет в кармане? Я начал не-
много сопротивляться, но се-
кретарь парткома достаточно 
настойчиво, но интеллигентно 
дал мне понять, что надо.

 А потом пошло: партия пред-
ложила возглавить городскую 
комсомольскую организацию, 
а в 1985 году уже поступило 

очередное партийное реше-
ние: “Поменять комсомоль-
скую работу на партийную, вы 
назначаетесь инструктором 
горкома КПСС». Немного ин-
структором поработал, в 1987 
году предложили пойти пора-
ботать в горисполком – это уже 
совершенно советская, хозяй-
ственно-исполнительская ра-
бота, и я превратился в абсо-
лютного советского работника.

- Чем вы занимались?
- Я был заместителем пред-

седателя горисполкома по со-
циальным вопросам. Больни-
цы, школы, милиция, почему-то 
мне ещё и торговлю дали. Тог-
да значительно меньше было 
госслужащих, и нагрузка была 
колоссальная. Позже я стал 
мэром города, потом главой 
администрации,  губернатором 
региона – видите, какая цепоч-
ка? Это не со скалы прыгнуть и 
стать губернатором. Это прой-
ти все этапы, знать всю кухню: 
от понятия, чем занимаются 
молодёжные организации, до 
того, что такое партийная ор-
ганизация, хозяйственная дея-
тельность госслужащего. 

Это уже облегчает дальней-
шее понимание, как быть ру-
ководителем. Ведь на губер-
наторов не учат. Конечно, мне 
было значительно легче. Меня, 
во всяком случае, не пытались 
обманывать подчинённые, по-
тому что они понимали, что я 
предмет знаю. Ребятам, кто со 
скалы прыгнул и уже губерна-
тор, тяжело. 

- А тимуровцы тоже были 
комсомольцами?

- Тимуровцы напрямую не 
имели отношение к ним, это 
больше пионерская органи-
зация, сейчас их волонтёрами 
называют – это всё, в принци-
пе, одно и то же.  Все, что ныне 
говорят “ой, мы придумали”… 
Слушайте, всё это было! Я всё 
время говорю: “Ребята, учите 
историю, читайте и вы поймё-
те, что с неба ничего не свали-
лось. Да, есть новые подходы, 
но всё уже было давно приду-
мано до вас”. 

- Какие современные мо-
лодёжные организации вы 
знаете?

- Волонтёров Победы знаю, 
ещё знаю поисковый отряд 
“Диверсант”. Мы с ними даже 
операцию одну вместе про-
водили, спасали животных во 
время наводнения. Хорошие 
ребята!

Эрмине Арутюнян

Все знают, что молодёжная организация – это мощь. Будь то РЮЗ, «Искра», ЗабКСО 
или, к примеру,  «Волонтёры Победы». Ребята, участвующие в работе таких организа-
ций, всегда более активны, целеустремлённы, развиты и чаще имеют более широкие 
перспективы в жизни. 

В этом году исполняется 100 лет со дня создания Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодёжи – комсомола. Это была одна из первых крупных моло-
дёжных организаций в нашей стране,  многие её традиции и принципы  сохраняются и 
сейчас – в видоизменённой форме – почти во всех молодёжных объединениях. Разни-
ца лишь в том, что комсомол был единственной объединяющей силой, а сейчас таких 
организаций множество. 

О том, как все было устроено в самой крупной советской молодёжной структуре, о 
целях, традициях и последствиях мы решили поговорить с самым компетентным че-
ловеком – некогда первым секретарём городской комсомольской организации, вы-
пускником нашего истфака, губернатором Забайкальского края (1996-2013) Равилем 
Гениатулиным.

Проректоры ЗабГУ Виктор Кузнецов и Светлана Старо-
стина 27 октября приняли участие в торжественном за-
седании, посвященном 100-летию ВЛКСМ в колонном 
зале Кремля в Москве. Они вошли в состав 14 человек 
делегации Забайкальского края совершенно неслучай-
но: Светлана Ефимовна была участником Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов в Москве в 1985 году, 
а Виктор Владимирович - человек очень деятельный и 
всю жизнь работает с молодёжью нашего края. В Чите 
празднование дня рождения комсомола пройдет 29 ок-
тября в Доме офицеров.

На 100-летие ВЛКСМ в Москву
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Многопрофильный лицей ЗабГУ 30 октября будет праздновать свой юбилей. Уже 25 лет квалифици-
рованный преподавательский состав учит и выпускает во взрослую, зрелую жизнь успешных людей, и 
это не остаётся незамеченным. Мы расспросили директора лицея Елену Пустовит подробнее об этом 
торжестве и о лицее в целом.

Лицею ЗабГУ 25 лет ОСО – студенческий 
«мост»

Сентябрь и октябрь прош-
ли насыщенно для студен-
тов ЗабГУ, и ОСО принял 
непосредственное участие 
в адаптации первокурсни-
ков. «Энергия жизни» и квест 
«Тайны студенческой жизни» 
весьма понравились сту-
дентам. Что же приготовил 
Объединённый совет обуча-
ющихся для ребят в ноябре?

В составе руководства ОСО 
произошли некоторые измене-
ния. С начала учебного года на-
учное направление возглавила 
Вероника Мечетная, студентка 
социологического факультета. 
В октябре свой пост руководи-
теля информационного направ-
ления оставил Илья Аранин, а 
на смену ему пришла студентка 
ФФиМК Анастасия Мусорина.

А теперь расскажем о более 
масштабных вещах. В нашем 
городе в скором времени ожи-
дается одно из крупнейших ме-
роприятий года. 7 и 8 ноября на 
базе Забайкальского государ-
ственного университета прой-
дёт Международный студенче-
ский фестиваль «Без границ» 
(International Student’s Festival 
“Without borders”). Организато-
рами фестиваля являются Объ-
единённый совет обучающихся 
и Управление воспитательной и 
социальной работы ЗабГУ.

Целью проведения фестиваля 
является сохранение, укрепле-
ние и развитие международ-
ных молодёжных связей путем 
вовлечения молодёжи в соци-
ально-значимую и творческую 
деятельность, обмен лучшими 
практиками реализации работы 
с иностранными студентами в 
рамках реализации студенче-
ского самоуправления.

К участию в фестивале при-
глашаются абсолютно все сту-
денты, молодые преподаватели 
и учёные, иностранные студен-
ты, представители различных 
этносов, проживающих на тер-
ритории Забайкальского края, 
и не только. Все, кого волнуют 
проблемы, связанные с между-
народными связями и отноше-
ниями, могут заявить о себе и 
своей культуре. Все желающие 
могут показать черты своего на-
рода в творческих и других на-
правлениях. 

Заявки на участие прини-
маются до 2 ноября. Все под-
робности об участии и прове-
дении фестиваля вы можете 
найти в Положении, в группе 
во Вконтакте (https://vk.com/
withoutbordersfest), под закре-
плённой записью на стене со-
общества. ОСО ждёт всех жела-
ющих представить свои народы! 
Покажи свои обычаи, язык, куль-
туру!

Помни, между нами нет гра-
ниц!

Анастасия Мусорина

Колонка ОСО

История лицея
История лицея ЗабГУ не-

простая. Объединение двух 
лицеев стало толчком для 
создания одного учебного 
заведения, которое призва-
но обеспечить качественную 
подготовку абитуриентов, что 
подтверждается блестящей 
репутацией. 

Многопрофильный лицей, 
который работал на базе пе-
дагогического университе-
та, был основан в 1993 году. 
Идейным вдохновителем его 
создания стала профессор 
Татьяна Клименко. Начина-
лось всё с небольшого коли-
чества детей, которых здесь 
называют первооткрывателя-

ми. Атмосфера была совер-
шенно другая, несравнимая 
со школьной. Здесь зарожда-
лись свои традиции и в учёбе, 
и в творчестве: предметные 
недели, лицейские научные 
конференции, система твор-
ческих зачётов по литерату-
ре, истории. Позже всё это 
сформировало особую вос-
питательную среду. Главным 
приоритетом было повыше-
ние интеллектуального потен-
циала. Этому способствовали 
преподаватели – высококва-
лифицированные кадры, про-
шедшие особый отбор. «Это 
такие прекрасные учителя, 
как Ирина Викторовна Стар-
чакова, Лидия Александровна 

Бордонская, Лариса Павловна 
Алексенко, Татьяна Алексан-
дровна Жукова, Татьяна Лео-
нидовна Кириенко, Людмила 
Зиновьевна Матвеева, Людми-
ла Шамильевна  Степанова и 
другие», – рассказывает Елена 
Александровна.

На базе технического уни-
верситета лицей был основан в 
1996 году профессором Миха-
илом Швецовым. Здесь также 
образовались свои традиции, 
хорошая воспитательная си-
стема, а большинство препо-
давателей были с техническо-
го университета. В 2012 году 
произошло объединение двух 
вузов (ЗабГУ и ЗабГГПУ) и, как 
следствие, объединение лице-

ев. Как говорит Елена Пу-
стовит: «Ни мы, ни дети, 
которые пришли, ни сами 
преподаватели не по-
чувствовали сложности в 
слиянии. Мы стали еди-
ным целым – как в учёбе, 
так и в творчестве. Объ-
единение двух учебных 
заведений послужило не-
ким монолитом, 
привело к обме-
ну традиций и 
новых, усовер-
шенствованных 
знаний».

За такую бо-
гатую историю 
лицей успел 
выпустить лю-
дей, успешных 
в спорте, биз-
несе, науке, 

военном деле и т.д. 
Среди них Юлия Ма-
тафонова, доцент ка-
федры государствен-
ного, муниципального 
управления и поли-
тики ФЭиУ, Юлия По-
лякова, редактор га-
зеты «Университет», 
старший преподава-
тель кафедры журналистики 
и связей с общественностью 
ФФиМК, Евгения Ромашки-
на, директор фонда «Светоч», 
Павел Гаранников, известный 
футболист, Павел Беспечан-
ский, судья Читинского район-
ного суда Забайкальского края 
и многие другие. 

Современность

Сейчас в лицее 
работают около 50 
педагогов и учатся 
около 300 учеников. 
Есть два восьмых 
класса, три девятых, 
а десятые и одиннад-
цатые классы учатся 
по четырём профи-
лям: гуманитарный, 
естественнонаучный, 
информационно-тех-
нологический, со-
циально-экономиче-
ский.

Традиционно день 
рождения лицея 
празднуется 19 октя-
бря. В этот день про-
водится конкурс рисунков, 
презентаций по определён-
ной тематике, которая свя-
зана с проявлением любви 
и благодарности лицею: «Я 
люблю лицей», «Лицей – мой 
второй дом» и т.д. В этом году, 
к примеру, был интерактив  
«Гости из Царскосельского 
лицея». Школьники в образах 
Пушкина, Дельвига, Кюхель-

бекера рассказывали про 
порядки в Царскосельском 
лицее, про систему поощре-
ний и наказаний, про режим, 
уклад. Был продемонстриро-
ван и табель успеваемости 
Пушкина. Кроме того, в этот 
день проходят музыкальные 
перемены с использованием 
классической музыки и по-

священие в лицеисты. Эта 
традиция не меняется на про-
тяжении 25 лет. Проходит оно 
в формате квеста. Ребята из 
органов лицейского само-
управления готовят испыта-
ния, после их окончания все 
собираются в большой ауди-
тории, поют песни и делят ка-
равай. Традиционной частью 
посвящения являются синие 
ленточки, которые дарят каж-
дому лицеисту. Синий цвет 
– символ лицея ЗабГУ, он оз-
начает целеустремлённость 
к творчеству и науке. Также 
ставится печать в форме чай-
ки. «Дети очень довольны, не 
моются неделю», – с улыбкой 
рассказывает Оксана Вла-
димировна, заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе.

Юбилей лицея пройдёт 30 
октября. В концерте «С лю-
бовью о лицее» будет прово-
диться параллель с Царско-
сельским лицеем, на который 
равняется наш юбиляр. Пла-
нируется провести меропри-
ятие в режиме интерактива, 
где можно будет ощутить 
связь времён. На концерт 
приглашаются все выпускни-
ки, педагоги, лицеисты и их 
родители, а также директора 
инновационных учебных за-
ведений нашего города, с ко-
торыми лицей тесно сотруд-
ничает. 

Приглашаем и вас! 30 ок-
тября в 14:00, в актовый зал 
ЗабГУ по адресу Бабушкина, 
129.

Дарья Шуть

Клименко Т.К.

Пустовит Е.А.

Пушникова О.В.


