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С ДНЁМ НАУКИ!
Конференция «Цифровая без-

опасность в условиях трансфор-
мации российской экономики: от 
экономики знаний к цифровым 
технологиям». Организатор — 
Высшая школа экономики, управ-
ления и предпринимательства 
ЗабГУ. Мероприятие пройдёт с 
10-00 по адресу Александро-За-
водская, 30 (малый зал Учёного 
совета).

6 февраля

Дорогие друзья!
 Уважаемые коллеги, 
аспиранты, студенты! 

От имени администрации За-
байкальского государственно-
го университета и от себя лич-
но сердечно поздравляю вас с 
Днём российской науки!

Во все времена наука являлась 
и является мощным ресурсом 
преобразований, важнейшей со-
ставляющей национального бо-
гатства, движущей силой техни-
ческого прогресса. 

Развитие науки возможно 
благодаря таланту, упорству и 
целеустремленности ученых. 
Преданность выбранному пути 
позволяет ученым достигать про-
фессиональных высот и воспиты-
вать достойную научную смену. 
Несмотря на разные сферы и на-
правления наших исследований, 
они во многом пересекаются и 
имеют в основе одну общую за-
дачу – устойчивое развитие науч-
но-образовательной системы и в 
целом России. 

Тесная связь поколений, взаи-
модополнение фундаментальной 
и прикладной науки, стремление 
решать важные для производства 
и общества задачи составляют 
основу научных традиции Забай-
кальского государственного уни-
верситета. 

Спасибо вам за большой вклад 
в развитие отечественной науки, 
за поддержку молодых ученых и 
участие в создании инновацион-
ных технологий. 

Желаю, чтобы в ваших сердцах 
всегда горел неугасимый огонь на-
учного познания! Желаю крепкого 
здоровья, добра, мира, благопо-
лучия вам и вашим близким! Пусть 
впереди вас ждут новые победы, 
открытия и успешные проекты!

Проректор по научной и 

инновационной работе, 

д-р. техн. наук, профессор  

Алиса Хатькова

День российской науки 

ЗабГУ в этот день традиционно 
чествует своих учёных. Также на 
торжественном мероприятии бу-
дут объявлены победители кон-
курса научных грантов. 

8 февраля 

В Чите пройдёт международная 
акция «Открытая лабораторная». 
Эта международная образова-
тельно-просветительская акция 
об устройстве нашего мира про-
ходит в формате тест-игры. Под-
робнее в группе ВКонтакте «От-
крытая лабораторная — Чита»

10 февраля 
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Рейтинги сейчас ве-
дут повсеместно: горо-
да, СМИ, учреждения. В 
ЗабГУ рейтинг тоже есть, 
и его две самых ярких 
формы – рейтинговая си-
стема оценивания и рей-
тинговая система поощ-
рения, та самая «большая 
стипендия»! Последняя 
сильно зависит от пер-
вой. Хотите, докажем?

Итак, по порядку. Рей-
тинговая стипендия или, 
как её официально называ-
ют, «повышенная государ-
ственная академическая 
стипендия», выдаётся за 
особые достижения в раз-
личных областях: учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культур-
но-творческой и спортив-
ной. Но главное – её можно 
получить, только если ты 
не менее двух семестров 
учишься на «4» и «5» и во-
время закрываешь сессию. 
Задолжникам – никакого 
финансового поощрения. 

Второе немаловажное 
требование – наличие плот-
ненького портфолио, в ко-
тором уютно лежат грамоты 
и благодарности. Не спо-
рим, их количество имеет 
большое значение. Каждая 
грамота – это балл, размер 
которого зависит от уровня 
и значимости мероприятия. 
Баллы складываются в циф-
ры, цифры в суммы стипен-
дий. Да-да, они достигают 
пары десятков тысяч ру-
блей. Но гоночная эстафета 
за похвальной бумагой не 
должна «проезжать» мимо 
учёбы, а также честного от-
ношения к работе и учёбе. 
Хвататься за любое дело, 
лишь бы давали грамотку – 
не лучшая черта хорошего 
студента. 

Будучи знакомой со мно-
гими получателями повы-
шенной стипендии, же-
лезно заявляю, они все 
понимают важность хоро-
шей учёбы, ужас незакры-
тых сессий и «хвостов». 
Да, активисты успевают во 
всём, многие из «верхуш-
ки» рейтинга умудряются и 
многочисленными делами 
заниматься, и красный ди-
плом в итоге получить.

А если вы ещё не получае-
те повышенную стипендию, 
но очень рассчитываете 
это делать, то не пройдите 
мимо нашего совета: хоро-
шо учитесь и будьте актив-
ными одновременно – это 
возможно, если правильно 
расставлять приоритеты и 
грамотно тратить время. 
Доказано «Министерством 
заядлых активистов».

Эрмине Арутюнян

Здание этого факультета по-
казалось мне самым сложным 
из тех, где мы уже побывали. В 
нём очень много лестниц, по-
воротов, тупиков и очень мало 
аудиторий. Чтобы хоть как-то 
здесь ориентироваться, мне 
пришлось пользоваться кар-

той, а точнее планом эвакуа-
ции. Благо, на каждом этаже 
он имелся. Снаружи факультет 
выглядит совсем маленьким. А 
внутри будто действует некая 
магия расширения. Всё дело в 
необычной конструкции соору-
жения: здание недлинное, как, 
например, на энергетическом 
факультете, и при этом до-
вольно широкое. Получается 
практически форма квадрата. 
Поэтому снаружи здание вы-
глядит довольно компактно. 

Слева от входа находится 
мемориальная доска первому 
декану факультета физической 
культуры ЗабГУ Алексею Ми-
хайловичу Грабарю. Заходишь 
внутрь, попадаешь в фойе, 
слева – пост охраны. Впереди 
небольшой гардероб, в кото-

ром очень много лавочек. Дело 
в том, что здесь обязательно 
нужна сменная обувь, тут её 
как раз и можно переодеть. 
Удобно и практично! 

Рядом со входом в гардероб 
расположена большая витри-
на с различными спортивны-
ми наградами факультета, что 
совсем не удивительно – их 
каждый год десятки. Вправо и 
влево от фойе идёт короткий 
коридор. Здесь находятся де-
канат, кабинеты замдекана и 

медсёстры (а как вы думали – 
спорт и медицина идут рука об 
руку). В конце каждого коридо-
ра – лестница. Поднимаясь по 
ней, вы начинаете чувствовать 
запах хлорки. Всё потому, что 
на втором этаже находится 
бассейн – большой, на 6 доро-
жек, и глубокий – до 6 метров. 
Также на этаже есть раздевал-
ки, душевые и спортивный зал. 
На третьем этаже – ещё один 
спортзал. Обойдя, как мне по-
казалось сначала, всё здание, 
я даже удивилась, где все ау-
дитории!? 

Спустившись обратно вниз, 
я нашла маленький холл: на 
стенах висят стенды с портре-
тами Нобелевских лауреатов 
в области химии, физиологии 
и медицины, а также фотогра-
фии выпускников разных лет. 
Оказалось, что этот холл ведёт 
к пристройке. Здесь и спрята-
лись почти все кабинеты. Сто-
ит отметить, что в этом левом 
крыле здания довольно жуткая 

атмосфера! Тут темно, стены 
голые, пусто, в углу странная 
старая раковина и полотенце. 
А ещё распространяется непо-
нятный звук: стук, завывания и 
скрежет. Но не стоит бояться – 
скорее всего, это доносится из 
насосного помещения (ведь в 
здании есть бассейн!). В этом 
крыле также есть лестницы 
и ещё по одной аудитории. А 
ещё я нашла большую желез-
ную дверь на замке. За ней 
было видно ещё один спортзал 
и лестницу. 

Вот такой корпус у спортфа-
ка. Есть, над чем поработать, 
что улучшить. А в целом он 
полностью оправдывает своё 
название – спорту здесь от-
ведено максимум места. Да и 
не каждый может похвастаться 
бассейном прямо у себя в кор-
пусе. И что очень немаловаж-
но – здесь бережно хранится 
история факультета. 

Анастасия Забелина

Инспекция корпусов продолжается полным хо-
дом. Позади уже много, впереди ещё больше! На 
этот раз я посетила самый неоднозначный, нео-
бычный и нетипичный корпус нашего вуза, где рас-
положен факультет физической культуры и спорта. 
Что в нём такого особенного? – спросит ничего не 
подозревающий читатель, а я расскажу.

Почти как «Ревизорро»

Самый загадочный и чуточку жуткий

8 февраля в 14:00 в большом зале засе-
даний Учёного совета (корпус 01) состо-
ится торжественное заседание Совета по 
научной и инновационной деятельности 
ЗабГУ, посвящённое празднованию Дня 
российской науки в ЗабГУ.
В программе:
– поздравление  доктора  технических  наук,  
профессора,  ректора Забайкальского госу-
дарственного университета Сергея Иванова;
– награждение  победителей  конкурса  науч-

ных  грантов  Совета  по научной  и  иннова-
ционной  деятельности  Забайкальского  госу-
дарственного университета в 2018 году;
– старт V-го Фестиваля науки в Забайкаль-
ском крае.

 Мероприятия, приуроченные к празднова-
нию Дня российской науки в Забайкальском 
государственном университете, пройдут на 
каждом факультете согласно программе, с ко-
торой можно ознакомиться на сайте универси-
тета в разделе «Научная деятельность».

Дорогие студенты! Поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником – Днём россий-
ского студенчества! 

Студенты Забайкальского госу-
дарственного университета – это 
лицо и гордость вуза. Сколько по-
бед и открытий вы приносите аль-
ма-матер! Городские, всероссий-
ские и международные площадки 
знают не понаслышке о студентах 
ЗабГУ. 

Студенчество – это время бес-
конечных знаний, больших на-
дежд, высоких стремлений, 
внезапных открытий, приятных 
знакомств, новых вкусов и впе-
чатлений. Этот период в жизни 
принято считать временем воз-
никновения крепких дружеских 
связей. 

Дорожите близкими людьми, 
цените ваших учителей, любите 
родителей. Будьте легки на подъ-
ём, чаще говорите «да» всему, что 
хоть немного вам нравится. 

А тех, кто уже давно оставил за 
плечами студенческие годы, мы 
тоже поздравляем! Ведь вы же 
помните эти 4-5 юношеских лет? 
Правда, есть, что вспомнить?))

С праздником молодости! С 
Днём российского студенчества! 

Ваш «Университет»

День российской науки

25 января –
День российского

 студенчества

 Слёт студенческих научных обществ 
 Байкальского региона и Дальнего Востока РФ 2017 
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На протяжении жизни был 
знаком с несколькими ректо-
рами различных вузов и всег-
да удивлялся многогранности 
этих людей. Быть руководите-
лем университета, академии, 
института – это не просто быть 
умелым руководителем, ру-
ководящим своей «ближней» 
командой, состоящей из про-
ректоров. В его подчинении 
большущий коллектив, где ва-
жен каждый декан, заведую-
щий кафедрой, профессор, до-
цент и каждый преподаватель, 
а ещё руководители админи-
стративных и хозяйственных 
подразделений, профсоюзные 
лидеры, плюс к тому студен-
ческий актив. И всех их ректор 
обязан знать. Это не говоря уж 
о руководителях своего феде-
рального министерства, в под-
чинении которого находится 
вуз, руководителях региона и 
города. Да, ректор – это адми-
нистратор и хозяйственник в 
первую очередь. Ведь он дол-
жен думать о развитии вуза, 
состоянии его хозяйства, зар-
плате сотрудников, расчётах с 
партнёрами и так далее. Но ру-
ководитель вуза, помимо это-
го, должен быть ещё и автори-
тетным учёным, и уважаемым 
в регионе общественным де-
ятелем. А ещё ректор должен 
уметь определять стратеги-
ческое развитие своего учеб-
ного заведения, умея в случае 
необходимости брать на себя 
всю степень ответственности. 
Как правило, у большинства, 
хотя и не у всех, это получает-
ся. Одним из тех, у кого всё это 
получается не просто хорошо, 
а, можно сказать, отлично, яв-
ляется ректор Забайкальского 
государственного университе-
та, мой хороший товарищ Сер-
гей Иванов.

Учёный
Мы сверстники, родившиеся 

в один год, но так как учились 
в разных читинских вузах (он в 
политехническом, а я – в педа-
гогическом), до поры до вре-
мени не были знакомы, хотя 
многое в наших судьбах было 
одинаково. Оба отлично учи-
лись, оба поступили в очные 
аспирантуры, оба молодыми 
успешно защитили кандидат-
ские диссертации. Разница 
была лишь в том, что я был 
чистым гуманитарием, а он – 
технарём-энергетиком. И оба 
после окончания аспирантуры 

вернулись в родную и люби-
мую Читу. Познакомились мы 
на закате горбачёвской пере-
стройки, когда оба были мо-
лодыми заведующими кафе-
драми. Случайно в 1990 году 
вместе отдыхали в санатории 
Молоковка близ Читы. Была 
возможность часами гулять по 
лесным тропинкам, обсуждая 
ту непростую ситуацию, в кото-
рой тогда оказался Советский 
Союз. И наши позиции, что 
бывает редко, абсолютно со-
впали. Интересно, что именно 
в то время в Чите впервые об-
суждался и проект объедине-
ния ряда вузов города в один 
крупный университет. Иници-
ировал его как раз политех-
нический институт, ректором 
которого был Борис Иванович 
Костылев. Я в тот период был 
секретарём городского Сове-
та ректоров (председателем 
его в тот момент был ректор 
Читинского медицинского ин-
ститута, в котором я работал, 
Владимир Николаевич Иванов) 
и всю историю не состоявше-
гося тогда объединения знал 
не понаслышке. С тех пор мы 
стали добрыми товарищами, 
сохранившими эти отношения 
на протяжении десятилетий. 
Благо никогда не были в под-
чинении или зависимости друг 
от друга. 

Меня и тогда, и сегодня по-
ражал технический, прагмати-
ческий ум Сергея Анатольеви-
ча. Для меня он тогда же стал 
лучшим образцом кандидата 
именно технических наук, на-
всегда «заражённого» про-
блемами энергетики. Позже 
узнал, что Сергей Иванов раз-
работал оригинальный способ 
очистки дымовых газов котлов 
с применением местного при-
родного сырья (цеолитов). Он 
предложил ряд способов и ме-
тодов оптимизации режимов 
работы и тепловых схем ТЭС, 
а под его руководством вне-
дрено более 300 (!) энергос-
берегающих мероприятий на 
различных объектах региона, 
дающих значительный эконо-
мический эффект.

В 1998 году Сергей Анатолье-
вич стал деканом энергетиче-
ского факультета своего род-
ного вуза, а в 2000 году первым 
директором Энергетического 
института. Это позволило рас-
ширить диапазон научных ис-
следований, создать не просто 

команду учёных, а основать це-
лую школу учёных-теплоэнерге-
тиков. Перечислять список его 
научных публикаций, моногра-
фий, авторских изобретений и 
патентов можно долго. Доста-
точно сказать, что в 2012 году он 
блестяще защитил докторскую 
диссертацию, даже название 
которой для меня, гуманитария, 
труднопроизносимо. 

Администратор и соратник 
Резника 

Я не просто знал, мы также 
были дружны (однажды надол-
го оказались вдвоём в одной 
палате в больнице, 
где и подружились 
навсегда) с Юри-
ем Николаевичем 
Резником. Это был 
во всех отношени-
ях яркий и замеча-
тельный человек, 
возглавивший Чи-
тинский политех, 
вероятно, в самый 
тяжёлый период – в 
1993 году. Он сумел 
достойно прове-
сти свой вуз через 
тяжёлые 90-е и не-
простые 00-е годы. 
Юрий Николаевич 
был последова-
тельным сторон-
ником создания в 
Чите объединённо-
го крупного феде-
рального универси-
тета. Сначала ему 
удалось добиться 
получения его вузом статуса 
технического, а затем и клас-
сического университета. Он 
же стоял у истоков объедине-
ния политехнического и педа-
гогического вузов в один За-
байкальский государственный 
университет. Не сразу, при 
активном сопротивлении ча-
сти преподавателей педа, эту 
идею всё же удалось реализо-
вать. Ближайшим его соратни-
ком с 2004 года, когда он стал 
первым проректором, и был 
Сергей Анатольевич. Я, бывая 
по различным делам у Юрия 
Николаевича, обязательно за-
скакивал в соседний (приём-
ная у них была одна) кабинет 
к Иванову. Всегда «сверяли 
часы», как когда-то в Молоков-
ке, обмениваясь мнениями по 
важнейшим вопросам. 

В 2012 году Юрий Николае-
вич всё чаще оставлял «на хо-
зяйстве» своего первого зама, 
тяжёлая болезнь давала о себе 
знать. В июле того года он уже 
официально передал бразды 
правления университета Сер-
гею Анатольевичу, а августе 

его не стало. Для вуза и всего 
края это была тяжёлая потеря. 
И только Иванов в тот момент 
стал реальной и достойной за-
меной своего старшему това-
рищу. 

«Беру ответственность 
на себя»

Недавно край облетела хо-
рошая новость. Стало извест-
но, что с 1 сентября 2018 года 
в Забайкальском госуниверси-
тете вновь (когда-то они были 
во всех вузах, но затем под 
влиянием либеральных идей 
были ликвидированы) начнёт 

работать военная кафедра. 
Непростые переговоры на этот 
счёт с двумя федеральными 
министерствами велись до-
статочно долго. И всё же Ива-
нову удалось решить этот во-
прос. Это безусловный успех, 
подтверждающий, что ректор 
ЗабГУ умеет определять стра-
тегию и работать на перспек-
тиву. И таких примеров за пять 
лет, что он является ректором, 
можно привести множество. 

Расскажу о той ситуации, 
свидетелем и участником ко-
торой был лично. 

Думаю, что в Чите всем па-
мятна история со строитель-
ством нового девятиэтажного 
общежития ЗабГУ. ОАО «Реги-
ональное управление строи-
тельства» (РУС), которое в тот 
момент возглавлял Александр 
Иванович Филонич, блестяще 
выполнило неимоверно слож-
ную задачу – построило это 
здание за полгода. И к началу 
проведения в Чите летом 2014 
года фестиваля «Студенческая 
весна стран ШОС» оно было 
готово к принятию зарубеж-

ных делегаций. А вот потом 
начались проблемы. Губер-
натор края Константин Иль-
ковский, обещавший помочь 
в решении всех финансовых 
и правовых вопросов, позже 
по сути дела самоустранился 
от их решения. Всю ответ-
ственность за разрешение 
целого букета проблем, свя-
занных с судьбой этого зда-
ния, на себя взяли Филонич и 
Иванов. В тот момент Сергей 
Анатольевич мог просто мах-
нуть рукой, заявив, что это 
здание РУСа, и пусть компа-
ния делает с ним, что хочет. 
Но, на счастье, оба оказа-
лись патриотами своего края 
и ответственными руководи-
телями. Почти год продолжа-
лась эпопея передачи здания 
университету. И весь этот пе-
риод оно, по договоренности 
сторон, было в зоне ответ-
ственности университета. 
В итоге был найден и право-

вой вариант решения, и за-
вершён процесс расчёта со 
строителями, и студенты с 
аспирантами, в конце концов, 
вселились в лучшее в крае 
общежитие, ставшее законной 
гордостью университета. Если 
учесть, что вся эта история 
касалась взаимоотношений 
университета и федерального 
министерства, ректор шёл на 
личный риск. Но Сергей Анато-
льевич на него пошёл. Умение 
брать ответственность на себя 

– это один из главных крите-
риев для руководителя такого 
уровня. 

Умение решать проблемы не 
только вуза, но и города, по-
зволило ему уже несколько раз 
быть избранным депутатом 
Читинской городской Думы, 
что стало для него своего рода 
школой, позволившей укре-
пить и общественное положе-
ние ведущего высшего учебно-
го заведения Забайкальского 
края.

В заключение хочу сказать 
ещё о том, что Сергей Ива-
нов – во всех отношениях на-
дёжный человек. Он прекрас-
ный семьянин, вырастивший 
трёх замечательных дочек. 
Он – верный товарищ и друг, 
утверждаю это как человек, 
знающий его уже около 30 лет. 
Таких людей на самом деле не-
много. Их нужно уважать, це-
нить и гордится тем, что они – 
наши современники.

Александр Баринов, 
заместитель генерального 

директора АО РУС

Профессионал высшей школы
22 декабря отмечался День энергетика, и мы, 

хоть и немного позже, решили рассказать вам о 
человеке, который прошёл путь от студента энер-
гетического факультета до ректора вуза - Сергее 
Анатольевиче Иванове.

Ректор ЗабГУ в рабочем кабинете 

Сергей Иванов на открытии
 общежития по ул. Кабанской,  33 

Научно- практическая  конференция
 «Кулагинские чтения - 2010»
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12 (25 по новому стилю) ян-
варя 1755 года российская 
императрица Елизавета Пе-
тровна одобрила прошение 
Ивана Шувалова и подписала 
указ об открытии Московско-
го университета. Так уж вы-
шло, что университеты – и на 
западе, и у нас – тесно были 
связаны с церковью, которая 
именно в этот день вспомина-
ет святую Татиану. Благодаря 
этой тесной связи в одном из 
флигелей университета была 
создана домовая церковь свя-
той мученицы Татианы. Позже 
мученица была объявлена по-
кровительницей всего студен-
чества. Сначала этот праздник 
был днём рождения Москов-
ского университета, затем 
праздновался большей частью 
студенческой Москвы, а после 
и вовсе стал достоянием сту-
денчества всей России.

Кстати, церковь основа-
ла большинство знаменитых 
университетов, таких как Ок-
сфорд, Кембридж, Болонский 
и т.д. Вы когда-нибудь видели 
книгу, прикованную к полке 
цепями? А для тех времён это 
было в порядке вещей. Всё по-
тому, что каждая книга была 
написана вручную професси-
ональным писарем. Это факт 
сильно сказывался на цене 
обучения в университетах, по-
этому многие студенты, чтобы 
оплатить учёбу, просили ми-
лостыню, и это не являлось 
чем-то постыдным, а даже на-
оборот – считалось богоугод-
ным делом. Сам университет 
выдавал лицензии студентам 
на попрошайничество, чтобы 
тех не арестовывала полиция. 
Строгого возрастного огра-
ничения при поступлении не 
было, зато была определённая 
норма знаний, которыми дол-
жен был владеть студент, а так-
же полный запрет на обучение 
женщин. 

Причиной того, что студен-
том мог быть в то время только 
мужчина, на мой взгляд, были 
не только предрассудки, но и 
некоторая дикость, в понима-
нии современного человека, 
происходящая в университе-
тах. Например, постоянные 

дуэли, из-за которых лица 
большинства студентов были 
похожи на кровавое месиво. 
Кроме того, шрамы на лице 
были знаком почёта и вызы-
вали особое уважение. В Гер-
мании до XX века считалось 
постыдным, если студент не 
участвовал ни в одной дуэ-
ли за время обучения. В XVI 
веке, чтобы студенты не по-
убивали друг друга в некон-
тролируемых дуэлях, был при-
думан мензур (от лат. mensura 
«мера») – вид фехтования. Его 
суть заключалась в расстоя-
нии, на котором находились 
дуэлянты. На этой дистанции 
можно только зацепить про-
тивника концом шпаги. 

Интересным является ещё 
тот факт, что у университетов 
до XV века не было собствен-
ных зданий. Они арендовали 
склады или другие помещения 
у города или церкви. Это было 
преимуществом для студентов 
и преподавателей, ведь в слу-
чае войны или чумы они просто 
могли переехать в другое ме-
сто. Не пустить в другой город 

же их просто не могли, ведь 
сумма, которую зарабатывал 
город на студентах, была го-
раздо больше вреда, который 
они могли нанести. 

Тут стоит заметить, что сту-

денты не подчинялись уголов-
ному кодексу. За любое престу-
пление их судил не мирской, а 
церковный суд, и наказания 
были в основном воспитатель-
ные (паломничество, порица-
ние, понижение в должности). 
Как следствие, основными 
развлечениями студентов и 
профессоров в XIII веке были 
пьянство, избиения и вымога-
тельство. Нередко случались 
массовые драки. Самый мас-
штабный инцидент произошёл 
в Оксфорде в День святой Схо-
ластики 1355 года. Началось 
всё с банальной драки в каба-
ке: студенты избили хозяина за 
то, что тот, по их мнению, дал 
им алкоголь плохого качества. 
Закончилось это трёхдневной 
битвой студентов с горожана-
ми. Из пригородов с удоволь-
ствием на такое событие по-
тянулись местные колхозники, 
чтобы бить студентов и учёных. 
Они калечили, убивали и сжи-
гали книги. По итогу этого со-
бытия погибло 63 студента и 30 
горожан. 

Не менее разгульно отме-

чался праздник и в царской 
России. В этот день после тор-
жественного поздравления 
студентов в той самой часовне 
МГУ уже через некоторое вре-
мя все студенты собирались у 

здания «Московских ведомо-
стей», чтобы устроить кошачий 
концерт, после которого зача-
стую выбивали окна издатель-
ства. Затем все отправлялись 
в трактир и продолжали весе-
лие. При этом стоит отметить, 
что в этот день многие вы-
ходки «спускали с рук», и если 
жандармы видели пьяного 
студента, то считали за честь 
предложить свою помощь. 
Есть легенда, что некоторые 
молодые люди даже выжигали 
на своих подошвах свой адрес, 
чтобы их, мертвецки пьяных, 
могли отправить из кабака на 
извозчике куда следует.

Зная все эти факты истории, 
невольно радуешься тому, что 
в наше время студенты в ос-
новном учатся, а не пользуют-
ся своим статусом для оправ-
дания разгульного поведения.

Руслан Симушин

P.S. Факты о студентах 
почерпнуты из

 Всемирной паутины.

Татьянин день, он же День российского студенче-
ства, – это одно из самых знаменательных событий в 
России для всех студентов. Но почему именно так на-
звали этот праздник, и что интересного и пугающего 
мы не знаем об истории студенчества?
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«Каждый год 10 января 
мы с друзьями выходим на 
сессию...». И если кто-то, 
получив заветный диплом 
и окунувшись в работу, на-
долго (если не навсегда) 
забывает об этой тради-
ции, то другие остановить-
ся не могут и по разным 
глубоким причинам про-
должают обучение. Особо 
жадные – совмещая с ра-
ботой. В конце января под-
ведём субъективные итоги 
опыта совмещения заоч-
ной магистратуры и рабо-
ты учителем.

1. Выбирайте тщательно. 
За полгода как-то отвыкаешь 
от университетского форма-
та учёбы. Процесс переклю-
чения на «самообразование» 
запущен, работает, и вдруг 
снова лекции, семинары, 
билеты... Поэтому робко со-
ветую выбирать программу, 
которая тебя, читатель, дей-
ствительно интересует. Тогда 
и на пары будешь спешить, 
как в прежние времена бо-
дрого первого курса.

2. Разговор с директором. 
Заочную форму обучения вы-
бирают не просто так: в моей 
группе из 16 человек рабо-
тают 15, и все они прошли 
через беседу с начальством. 
Да, сессия длится около 20 
дней, и на это время студен-
ту предоставляется учебный 
отпуск. Работодатель, конеч-
но, должен вас в этот отпуск 
отпустить, но помните о под-
водных камнях личных вза-
имоотношений (отпути-не 
путю, как говорится). Так что 
с разговором об отпуске для 
студента не затягиваем.

3. Тоска по работе. Если 
ты, читатель, ещё не в курсе 
бесконечной привязанно-
сти автора колонки к школе, 
то как ты вообще читаешь 
«Университет» последние 
полгода?! Итак, ты оказыва-
ешься отстранён от детей, 
уроков и коллег почти на ме-
сяц. И если поначалу празд-
ная часть тебя радуется, 
погружаясь в отдых (читаем– 
«смена деятельности»), то 
уже через неделю вторая, пе-
дагогическая, часть начинает 
писать детям и коллегам. Так 
что хорошо, что сессия длит-
ся не так долго.

Бояться магистратуры не 
нужно. Опыт показывает, что 
учёбу и работу можно совме-
щать, а знания на «заочке» 
даются на высоком уровне, 
хоть и в сжатые сроки. Дер-
зай! А я пойду составлять 
планы уроков...

АннСтепанна

Hacks&Tricks 
для молодых 
специалистов

«Диплом – пригодился!»
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Карта скидок ЗабГУ (КСЗ) – это дис-
контная карта от ППОС ЗабГУ, кото-
рая подтверждает права студентов 
на скидку при оплате товаров и услуг. 
Карта рассчитана специально на сту-
дентов и охватывает разные сферы, 
например: спорт, канцелярия, обувь, 
одежда, кафе, аптеки и многое дру-
гое. Студенты между собой называют 
эту карту волшебной. Почему? Потому 
что с одной стороны – это скидочная 
карта, а с другой – пропуск в научную 
библиотеку ЗабГУ. Комфортно, а глав-
ное, удобно! 

Над развитием Карты скидок ЗабГУ 
трудится специальная команда ребят. 
На данный момент с картой сотрудни-

чают более 80 партнёров! 

Вот, например, некоторые из них: 

1. Шериф Пицца, скидка - 10%

2. Глобус Маркет Сибири, скидка - 10%

3. Leggi - женская одежда; скидка - 10%

4. Турфирма «Забайкалье», скидка - 5%

5. Кофейня «Буфет», скидка - 10%

Руководителем проекта «Карта ски-
док ЗабГУ» является Бальжир Гармаев, 
студент ФФиМК: «Студенческая жизнь 
у всех проходит по-разному, но как бы 
там ни было, хочется, чтобы каждый сту-
дент проводил своё время с пользой и 
удовольствием. Команда Карты скидок 
ЗабГУ делает всё, чтобы жизнь студента 
была ещё и максимально комфортной. В 

главный студенческий день хочется по-
желать больше времени на себя, боль-
ше желаний, которые осуществляются, 
и больше добрых людей, которые будут 
рядом. И, конечно же, больше скидок, 
которые будут радовать своей величи-
ной. Удачи во всём, студенты ЗабГУ!»

Юлия Николаева

Карта скидок ЗабГУ


