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Событие года
2021 год – юбилейный для высшей 

школы Забайкальского края. 100 лет 
назад Правительством действующей 
на тот момент Дальневосточной ре-
спублики был утверждён закон об 
установлении Положения о Государ-
ственном институте народного обра-
зования в городе Чите, с которого и 
начинается история становления выс-
шего образования в Забайкалье.

9 октября 1921 года состоялось 
торжественное открытие Государ-
ственного института народного об-
разования. Первоначально институт 
действовал в рамках двух факульте-
тов: гуманитарного и физико-матема-
тического. К 1922 году Государствен-
ный институт народного образования 

в Чите превратился в высшую школу 
университетского типа с педагогиче-
ским уклоном, при этом к институту 
добавились медицинский и экономи-
ческий факультеты, и он был преобра-
зован в Забайкальский университет.

По случаю 100-летия высшего об-
разования в Забайкалье в ЗабГУ за-
планировано проведение нескольких 
десятков научно-образовательных, 
культурных и спортивных меропри-
ятий. Ключевым событием праздно-
вания юбилейной даты станет торже-
ственное собрание, которое состоится 
осенью.

Мы будем рассказывать на стра-
ницах газеты о юбилейном событии. 
Следите за выпусками!

Весна – время обновлений!

Подробный материал о проведённом ремонте корпусов нашего университета читайте на 2-й странице
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Обновление ЗабГУ

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов расска-
зал, что в 2020 году были впервые вы-
делены средства из федерального бюд-
жета на выполнение ремонтных работ 
большой инфраструктуры университе-
та. А это 24 учебных корпуса, 8 обще-
житий. Благодаря этой поддержке и при 
вложении собственных средств вуза 
удалось провести капитальный ремонт.

Как сообщила начальник ремонтно-
строительного отдела ЗабГУ Наталья 
Днепровская, в список объектов капи-
тального ремонта на 2020 год вошли 8 
корпусов и 3 общежития университета. 
Из федерального бюджета на проведе-
ние работ выделено 103 млн рублей. Ре-
монт начали в августе, а продлился он 
практически до конца года. 

Стоит отметить, что пункт по прове-
дению ремонтных работ в корпусах и 
общежитиях университета был внесён 
в Соглашение по охране труда, являю-
щееся приложением к коллективному 
договору, на конференции трудового 
коллектива, которая прошла в феврале 
2020 года.

Самые масштабные работы прошли 
в корпусе ФКиИ, там полностью заме-
нены окна, полностью обновлён фасад. 
Здание давно требовало ремонта, сту-

денты и преподаватели фа-
культета отмечали, что окна 
были в ужасном состоянии, 
кое-где они даже не откры-
вались. В кабинетах было 
мрачно, а теперь, после за-
мены окон, стало солнечно и 
светло, что важно для буду-
щих художников, например. 

Проведён капитальный 
ремонт кровли на ряде кор-
пусов университета:

- над актовым залом и по-
мещениями архива в глав-
ном корпусе по ул. Алексан-
дро-Заводской, 30, 

- здания ЭФ по ул. Баргу-
зинской, 49, 

- здания ФЭиУ по ул. Бар-
гузинской, 49а, 

- здания ФСиЭ по ул. 
Амурской, 15,

 - здания ЮФ по ул. Пе-
тровско-Заводской, 46а. 

Также ремонт кровли и за-
мену оконных блоков прове-
ли в корпусе ФФКиС по ул. 
Журавлёва, 48. В здании по 
улице Кастринской, 1 про-
ходит ремонт кровли и вну-
тренняя отделка помеще-
ний. 

В общежитиях по ул. Жу-
равлёва, 55, ул. Новозавод-
ской, 46 и ул. Чкалова, 131 заменены 
все деревянные окна на стеклопакеты, 
а на Журавлёва и Чкалова также полно-
стью поменяли крышу. Как рассказыва-
ет Виктор Кузнецов, проректор ЗабГУ 
по социальной и воспитательной рабо-
те: «Капитальный ремонт в общежитиях 
ЗабГУ не делался давно, особенно в та-
ком масштабе. К примеру, окна стояли с 
1968 года, в большинстве случаев про-
пускали и холод, и пыль с улицы. Благо-
даря замене окон на пластиковые, зда-

ния обрели совершенно иной 
вид, а в комнатах стало тепло, 
чисто и комфортно. Всё сде-
лано качественно, и на это 
потрачены очень большие 
деньги». 

Также были заменены тя-
жёлые входные металличе-
ские двери общежития по 
Журавлёва, 55. Раньше они 
плохо закрывались, возникал 
сквозняк, на первом этаже 
было холодно. Сейчас эти не-
достатки исправлены. «Рабо-
та проведена колоссальная. 
Я регулярно провожу собра-
ния студентов, проживающих 
в общежитиях, и в сентябре 
спрашивал, как им живётся 

после ремонта. Они говорят: «Ну, это 
просто фантастика, по сравнению с тем, 
что было до ремонта!» Ребята чувствуют 
отличия и отмечают перемены к лучше-
му», – рассказывает Виктор Владимиро-
вич.

Напомним, что некоторые здания Заб-
ГУ имеют историческую значимость. В 
первую очередь – это корпус на Чкало-
ва, 140. Именно в нём началась история 
высшего образования в Забайкалье в 
принципе. Кстати, в этом году вуз бу-
дет отмечать 100-летие этого события. 
По словам Сергея Иванова, уже раз-
рабатывается проектно-сметная до-
кументация, в том числе и на ремонт 
знаменитого актового зала, находя-
щегося в этом корпусе. «Несмотря на 
пандемию, все средства, выделенные 
на проведение ремонтных работ, были 
освоены. Поэтому есть вероятность, 
что в текущем году будет выделено 
федеральное финансирование на ка-
питальный ремонт, в том числе – на 
реконструкцию актового зала». 

Отдельно ректор ЗабГУ выразил бла-
годарность службе АХЧ и лично воз-
главляющему её проректору Эфклиду 
Порфирову за большой объём проде-
ланной работы и качественное выпол-
нение обязанностей. 

2020 год запомнится в Заб-
ГУ не только дистанционным 

обучением. Возможно, благо-
даря этой вынужденной не-

обходимости в университете 
удалось провести масштабные 
ремонтные работы в учебных 

корпусах и общежитиях. 

Ольга Фильшина

А представьте, что ка-
чество, которое опреде-
лит – насколько человек 
добьётся успеха в жизни 
– существует. Его обна-
ружил в начале 1980-х 
годов психолог Уолтер 
Мишел. И произошло это 
благодаря зефиру. Я про-
читала об этом в очень 
полезном журнале «Во-
круг света» и решила по-
делиться с вами. 

Итак, ещё в 60-е годы 
учёный проводил экспери-
мент. Он предлагал детям 
4-5 лет съесть зефирку. 
Или подождать 20 минут 
и получить вторую. Удер-
жаться от соблазна и до-
ждаться вторую зефирку 
могли только треть малы-
шей. Через 20 лет Мишел 
нашёл участников этого 
опыта и обнаружил, что та 
треть более стойких оказа-
лись более успешны в жиз-
ни, лучше учились, больше 
зарабатывали и в целом 
не имели лишнего веса. 
Коллеги Мишел бросились 
проверять эти данные, и 
выяснили, что люди, спо-
собные сдерживать сию-
минутные желания, реже 
страдают от зависимостей, 
не влезают в долги, чаще 
сохраняют брак и сохраня-
ют здоровье. 

А вот неумение противо-
стоять импульсивным ка-
чествам перечёркивает все 
положительные качества. 
Отсюда был сделан вывод, 
что самоконтроль – это са-
мый надёжный предсказа-
тель жизненного успеха.

Даже самый умный сту-
дент получит на экзамене 
двойку, если в ночь перед 
экзаменом будет вести 
себя неумеренно, перебе-
рёт алкоголя и проснётся 
в неизвестном ему месте. 
Красивая девушка, не уме-
ющая управлять своими 
эмоциями, чаще остаётся 
одна. Худой от природы 
человек, не способный от-
казать себе в чипсах, бур-
герах и газировке, в итоге 
набирает вес. Ну, и так да-
лее…

Как это работает? Смо-
трите одноимённое видео 
на моём канале #яжпрепод 
на YouTube. Там ещё много 
интересного!

Юлия
Полякова

Развиваем экологическую культуру
Такой подарок полу-

чили активные участ-
ники экологических 
акций и мероприя-
тий, проходивших в 
рамках проекта. Это 
школы №9, 27, 50, 
гимназии №4, №12 
и №21; Центры раз-
вития ребёнка - дет-
ские сады №40, №85 
и №99 города Читы, а 
также студенты ЧТО-
ТиБ, ЗабКУК, ЗабГК и 
ЗабГУ.

В этих образова-
тельных учреждениях были 
проведены экологические за-
нятия, лекции, творческие кон-
курсы, экологические акции с 
целью привлечение внимания к 
проблеме накопления твёрдых 
коммунальных отходов и зна-
комства с принципами их сбо-
ра и утилизации. Занятия были 

направлены на формирование 
основ экологической грамот-
ности и экологической культу-
ры подрастающего поколения в 
сфере обращения с ТКО.

Подаренные урны для раз-
дельного сбора позволят 
привить подрастающему по-
колению г. Читы культуру обра-
щения с ТКО.

В рамках проекта «Организация экологическо-
го воспитания и формирование экологической 
культуры подрастающего поколения в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отхо-

дами» представители ЗабГУ подарили урны для 
раздельного сбора мусора 14-ти образователь-
ным учреждениям города. Проект реализуется 

при поддержке программы «Мир новых возмож-
ностей» компании «Норильский никель». 

Долгорма Анудариева, доцент ЗабГУ 

Общежитие по ул. Чкалова, 131

Отремонтированный корпус ФКиИ

Ремонт корпуса ФКиИ
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Студенческая наука на пользу жизни

Учиться, переучиваться и ещё раз 
дополнительно учиться!

Новые специальности

Обучение по направлению «Инфор-
мационная безопасность телеком-
муникационных систем» позволяет 
выпускнику получить квалификацию 
«Специалист по защите информа-
ции». Его задача – обезопасить ин-
формацию в компании от утечек, по-
терь, злоумышленников и шпионов. 
Он разрабатывает стратегию, уста-
навливает специальные программы, 
объясняет сотрудникам правила без-
опасности, анализирует уже случив-
шиеся утечки. Специалисты этого 
направления востребованы практи-
чески во всех сферах современной 
цифровой экономики, в исполнитель-
ных органах государственной власти, 
силовых ведомствах, службах эко-
номической и информационной без-
опасности, ИТ-компаниях.

Задача специалиста по техносфер-
ной безопасности – защита окружа-
ющей среды от влияния человече-
ской деятельности. Это контроль за 
уровнем выбросов в атмосферу и ги-
дросферу, определение допустимых 
пределов вмешательств в природу и 
т. д. А также обеспечение безопасно-
сти человечества в техногенном мире 
(безопасность производства, пожар-
ная, радиационная безопасность и 
т. п.). С каждым годом востребован-
ность подобных специалистов воз-
растает. Специализация «Технос-
ферная безопасность» включает 3 
профиля: защита в ЧС; безопасность 
технологических процессов и произ-
водств; защита окружающей среды. 
Выпускники работают в структурах 
МЧС России, поисково-спасательных 
отрядах, подразделениях граждан-
ской обороны, органах охраны окру-
жающей среды, органах надзора и 
контроля безопасности, в комитетах 
по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов, в гидрометеороло-
гических службах.

«Экономическая безопасность» 
– это комплексная специальность, 
которая сочетает в себе экономи-
ческие и юридические аспекты. Ос-

новная цель работы специалиста 
в этой сфере – анализ хозяйствен-
ной и финансовой деятельности 
предприятий, организаций и их 
контрагентов на предмет соблю-
дения закона, поиск нарушений и 
злоупотреблений. Выпускники на-
правления трудоустраиваются в 
информационно-аналитические 
отделы организаций, обеспечиваю-
щих финансовую и экономическую 
безопасность предприятий; служ-
бы внутреннего контроля банков и 
других кредитных организаций.

«В наше время как в России, так 
и в мире в целом вопросы безопас-
ности в различных сферах являются 
наиболее важными. Новые направ-
ления подготовки востребованы, 
перспективны и отвечают требова-
ниям современного общества», – от-
метила проректор по учебной работе 
ЗабГУ Светлана Старостина.

Новые направления обучения по-
являются в высших учебных заведе-
ниям в ответ на требования времени. 
Как правило, это происходит по со-
вместной инициативе работодателей 
и преподавателей кафедр. Самое 
главное, что эти направления долж-
ны соответствовать потребностям 
конкретного рынка труда в опреде-
лённых специалистах.

Сегодня рассматривается вопрос 
о подготовке ещё нескольких новых 
специальностей. Так, например, пла-
нируется открытие нового направле-
ния «Градостроительство» и профиля 
«Урбанистика – управление развити-
ем городских систем» на факультете 
строительства и экологии, а также 
направления «Судебная и прокурор-
ская деятельность» на юрфаке ЗабГУ. 

Дополнительное 
образование

В ЗабГУ активно реализуется и 
развивается дополнительное про-
фессиональное образование. Это 
обучение по программам повыше-
ния квалификации, когда вы получа-
ете новые, современные професси-

ональные знания в формате курсов 
по вашей специальности или про-
фессии. Также есть программы про-
фессиональной переподготовки – в 
этом случае человек может освоить 
совершенно новые знания и полу-
чить новую профессию. 

Центр дополнительного обра-
зования ЗабГУ даёт возможность 
руководителям и специалистам 
организаций своевременно и ка-
чественно совершенствовать свои 
знания, знакомиться с новыми тех-
нологиями. 

Обучение по программам допол-
нительного профессионального об-
разования ведётся по очной и за-
очной формам обучения, а также с 
применением дистанционных тех-
нологий. Программы отличаются 
объёмом: повышение квалифика-
ции подразумевает 16-250 часов об-
учения, а обучение свыше 250 часов 
– профессиональную переподготов-
ку. При повышении квалификации 
выдается удостоверение, при пере-
подготовке – диплом. 

Особенность данных образова-
тельных программ – их гибкость. 
Объём и структура обучения всег-
да индивидуальны. Обратиться по 
поводу обучения может как физи-
ческое, так и юридическое лицо. 
ЗабГУ сейчас активно сотрудни-
чает в этой сфере с Краевым цен-
тром занятости населения Забай-

кальского края, органами местного 
самоуправления края, ТГК-14, АО 
«Водоканал-Чита», строительными 
и управляющими компаниями, дет-
скими садами и школами.

Обучают в Центре дополнительно-
го образования как преподаватели 
университета, так и специалисты-
практики, имеющие большой опыт 
практической работы. 

Два диплома сразу?

Кроме всего вышеперечисленного, 
у студентов ЗабГУ есть возможность 
получить сразу два диплома о высшем 
образовании. Проект «Два диплома» 
организован Центром дистанционно-
го образования ЗабГУ несколько лет 
назад. Смысл в том, что студенты 3-4 
курса могут получать второе высшее 
образование параллельно с первым, 
но только дистанционно. Обучение 
проходит в виде курсов профессио-
нальной переподготовки. Этой воз-
можностью воспользовались уже не-
сколько десятков человек, в том числе 
и студенты других вузов.

Подготовка и реализация новых 
перспективных программ обучения 
специалистов, а также совершен-
ствование знаний выпускников с 
помощью программ повышения ква-
лификации и переподготовки позво-
ляют ЗабГУ наполнять региональный 
рынок труда грамотными кадрами.

В этом учебном году в ЗабГУ открыты 3 новые програм-
мы подготовки. К существующим направлениям под-

готовки добавились специальности «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», «Эконо-

мическая безопасность» и «Техносферная безопасность». 

Екатерина Белобородова

Основной целью конкурса 
явилось создание условий 
для раскрытия творческих 
способностей студентов и 
молодых учёных, стимулиро-
вание организации научно-
исследовательской работы 
студентов, развитие науки и 
образования, популяриза-
ция правового просвещения 
и антимонопольной деятель-

ности. В этом сезоне конкурс 
расширил свою географию – 
в нём приняли участие ребя-
та из Владивостока и Санкт-
Петербурга.

Церемония награждения 
прошла в феврале этого 
года в зале заседаний Учё-
ного совета ЗабГУ. С при-
ветственным словом к при-
сутствующим обратился 

руководитель УФАС по За-
байкальскому краю Микаил 
Гойгов, поблагодарив ребят 
за активность и хорошие ра-
боты в таком непростом на-
правлении. Приветственные 
слова прозвучали также от 
заведующей кафедрой граж-
данско-правовых дисциплин 
Надежды Киселёвой. 

Призовые места были рас-
пределены следующим об-
разом:

3 место: Егор Самсонов, 
статья «Некоторые проблемы 
распространения незакон-
ной рекламы в сети Интер-
нет», Александр Марковский, 
статья «Морально-нрав-
ственные аспекты и этич-
ность рекламы».

2 место: Лев Цапп, ста-
тья «О некоторых вопросах 
распространения рекламы 
в сети Интернет» (г. Санкт-
Петербург), Ильяс Рахман-
кулов, Никита Яковенко, 

статья «Ответственность за 
незаконное использование 
товарных знаков в рекламе» 
(г. Владивосток).

1 место: Анастасия Бура-
кова, Рима Хуршудян, со-
вместная работа «Дети и 
реклама: этический аспект», 
видеоролик.

Отдельно были 
учреждены две 
номинации. «За 
о р и г и н а л ь н ы й 
жанр» награж-
дена Наталья 
Трушина, сказка 
«Сказка о том, как 
Федот-стрелец, 
удалой молодец, 
рекламу верную 
писал и закон 
большой узнал» 
(ЧГМА). «За твор-
ческий подход» 
отмечена Олеся 
Рик, работа «По-
следний герой», 

графический комикс.
Все участники получили 

сертификаты за участие и 
памятные подарки от УФАС. 
Церемония завершилась об-
щим фото на память. Благо-
дарим всех за поддержку и 
участие в мероприятии!

Завершился III открытый конкурс «Антимоно-
польное регулирование рекламы» на лучшую 
научную работу среди студентов-бакалавров, 
магистрантов и аспирантов юрфака ЗабГУ. Он 
проводился Управлением федеральной анти-

монопольной службы по Забайкальскому краю 
совместно с кафедрой гражданско-право-

вых дисциплин, кафедрой антимонопольного 
регулирования и организации закупок ЮФ при 
поддержке представительского отдела ЗабГУ.

Анна Бянкина, ЮФ
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«Мир новых возможностей» откроется для 

студентов и преподавателей ЗабГУ

О любви
– Маргарита, давайте погово-

рим о любви. Что это за чувство? 
Можно ли это чувство взрастить 
в себе, или оно приходит внезап-
но? Что говорят об этом психоло-
ги? 

– Здравствуйте всем. Да приум-
ножится в наших сердцах любовь! 

Да, тема очень интересная и при-
влекающая внимание человечества 
во все времена. Предлагаю наш 
разговор начать со слов апосто-
ла Павла: «Любовь долго терпит, 
милосердствует, любовь не зави-
дует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покрыва-
ет, всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не 
перестаёт, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится». 

Вот такое послание человечеству 
о любви. Любовь над, любовь выше 
всего, любовь трансформирует 
нас, меняет к лучшему, в нас от-
крываются ресурсы для созидания, 
творчества, добра, безусловного 
принятия. 

Можно ли это взрастить в себе? 
Каждый сам для себя знает точ-
ный ответ. Способен ли на подвиг 
любви, эволюционный духовный и 

личностный рост, на пробуждение в 
себе мужества любить? 

Здесь есть о чём задуматься, по-
размышлять, есть что чувствовать 
по отношению к себе, другим лю-
дям, миру. Есть выражение, что лю-
бовь – это глагол, то есть это дей-
ствия, поступки. 

– Вы имеете в виду поступки по 
отношению к другому человеку? 

– И к другому тоже, но главным 
образом поступки по отношению к 
себе. Иногда человеку требуется 
немало мужества, чтобы принять 
свои чувства, признать их право на 
существование, немало осознан-
ности, чтобы быть честным по отно-
шению к себе, например, отличить 
чувство влюблённости от любви, 
влюблённость от влечения, эмоци-
ональную зависимость от любви. И 
поступать в соответствии со свои-
ми чувствами. 

– А как научиться отличать эмо-
ции от чувств? 

– Универсального ответа для всех 
нет. Всё в мире индивидуально. Но 
каждый человек может развивать 
в себе культуру эмоциональной и 
чувственной жизни. Например, за-
давая себе вопросы: что я сейчас 
чувствую? На что похоже это чув-
ство? Если бы то, что я переживаю, 
было временем года, то какое это 
время года? На какую музыку похо-

жи мои чувства? Какими эмоциями 
и чувствами может (или как проис-
ходит обычно) смениться то, что 
я сейчас испытываю? Что хочется 
сделать и не сделать от того, что я 
переживаю?

Такая осознанная работа с чув-
ствами и эмоциями позволяет бо-
лее точно, глубоко, тонко понимать 
себя, всю палитру чувств и эмоций, 
человек учится отслеживать, диф-
ференцировать свои переживания, 
ну и как результат – понимать себя. 
Когда человек понимает себя, то и 
выбор становится осознанным, от-
ветственным. Ведь кто-то может 

выбрать для себя партнёрские 
отношения, основанные на друж-
бе, уважении, кому-то важно чув-
ствовать и проживать духовную 
связь с другим человеком, кому-
то важно переживать яркие чув-
ства влюблённости. Когда мы по-
нимаем себя, принимаем, тогда и 
нет иллюзий по отношению к себе 
и другим, нет разочарованности, 
претензий, нездоровья в отноше-
ниях. 

– Вы можете порекомендо-
вать психологическую литера-
туру на тему любви? 

– Конечно, с большим удоволь-
ствием! Одна из самых известных 
работ – Эрих Фромм «Искусство 
любить». Юлия Вознесенская 
«Мои посмертные приключения», 
Татьяна Зинкевич-Евстигнеева 
«Он и Она. Тайный шифр сказ-
ки отношений», Роберт Джонсон 
«Мы. Глубинные аспекты роман-

тической любви», Андрей Лоргус и 
Ольга Красникова «Влюблённость, 
любовь, зависимость. Как постро-
ить семейное счастье?» и др.

– Пожалуйста, пожелайте что-
нибудь нашим читателям.

– Всем желаю учиться слышать 
себя, свои чувства, выбирать Путь 
Сердца, и помнить, что источник 
любви, безусловной любви, дан 
каждому по праву рождения. Сила 
Любви в нас самих.

Маргарита Плотникова,
 к. психол. н, доцент каф ТПП 

Всего 21 заявка получила 
грантовую поддержку, в том 
числе 3 проекта от ЗабГУ. 

В номинации «Полюс при-
роды» победу одержал про-
ект «ВЭК туризм» (велоэ-
кологический туризм по 
природным памятникам 
пригорода). Он направлен 
на повышение экологиче-
ской культуры, развитие 
внутреннего и внешнего эко-
туризма и межкультурной 
коммуникации в молодёжной 
студенческой среде г. Читы. 

Накопленный авторами про-
екта опыт велопутешествий 
по уникальным и живопис-
ным геологическим памятни-
кам природы дал почву для 
создания проекта и его реа-
лизации.

Любой желающий сможет 
принять участие в проекте и 
совместить приятное с ещё 
более приятным: прокатить-
ся в весёлой компании, по-
терять дар речи от восхити-
тельных видов Забайкалья. 
Реализация проекта плани-

руется в мае-июне под 
чутким руководством 
доцента кафедры ино-
странных языков ИФФ 
ЗабГУ Елены Вахниной.

В номинации «Полюс 
будущего» был отме-
чен проект «Студенче-
ский бизнес-фестиваль» 
(STUDBUSINESSFEST), 
идейными вдохновите-
лями и руководителями 
которого стали Жаргал 
Тумунбаярова, доцент 
кафедры экономики и 
бухучёта, и Марина Ба-
зарова, старший пре-
подаватель кафедры 
менеджмента ФЭиУ. 
Главная цель проекта 
заключается в форми-
ровании культуры пред-
принимательства в студенче-
ской среде через поддержку 
лучших бизнес-идей студен-
тов. Планируется проведе-
ние серии встреч с успеш-
ными предпринимателями 
региона. 

Проведение всех меропри-
ятий проекта (лектории, ма-
стерские, баттл, концерт и 
т.д.) запланировано на базе 
нашего университета. 

Реализация проекта – май-
начало июня 2021 года. Сей-
час активно ведутся подгото-
вительные мероприятия по 
плану реализации проекта, 
в том числе заключение до-
говоров, подбор спикеров, 
проработка и согласование 
тем всех площадок проекта. 
Главными участниками сту-
денческого бизнес-фестива-
ля будут студенты всех вузов 
Читы. Уже в марте будет объ-

явлен набор студентов-во-
лонтёров для организации и 
проведения мероприятия.

Для участия в Студенче-
ском бизнес-фестивале 
необходимо заранее за-
регистрироваться и подать 
заявку на участие. Подроб-
ности можно будет узнать в 
апреле, когда во все вузы бу-
дет отравлено приглашение 
от организаторов. 

«Двор мечты» – проект, по-
бедивший в номинации «По-
люс города». Идея проекта 
принадлежит Кристине Сва-
ловой, выпускнице ФСиЭ, 
кандидату технических наук, 
доценту кафедры строитель-
ства. Обладая незаурядным 
характером, настойчиво-
стью и энтузиазмом, она не-
однократно обращалась в 
управляющую компанию с 
просьбой благоустроить при-
домовую территорию. Летом 

она прослушала вебинар по 
оформлению документов на 
заявку в конкурсе грантов 
«Норникеля» и начала дей-
ствовать. Собирала подписи 
жильцов дома, искала пар-
тнёров проекта, собирала не-
обходимые документы и со-
гласования.

Проект рассчитан на 2 года 
реализации. Планируется 
благоустройство террито-
рии, а также проведение 
нескольких развлекатель-
но-полезных мероприятий. 
Торжественное открытие 
дворовой площадки «Двор 
мечты» планируется на 1 
июня 2022 года.

Мы поздравляем всех по-
бедителей конкурса грантов 
и желаем успешной реали-
зации своих проектов. На-
помним, каждый может при-
соединиться к ним в качестве 
участников или волонтёров.

В феврале были подведены итоги социаль-
ной программы «Мир новых возможностей» 

компании «Норникель». Её цель – поддержка и 
стимулирование региональных общественных 
инициатив, создание благоприятных условий 
и возможностей для устойчивого социально-

экономического развития территорий.

Тамара Вишненко

Мы продолжаем нашу рубрику «Разговор с психологом». На этот раз 
поговорим о любви, ведь не так давно был День всех влюблённых. 

Разговор с психологом

Татьяна Перетолчина и Михаил Кошелев, эксперты программы 
"Мир новых возможностей", Юлия Полякова, участник проекта-
победителя (в центре).

Команда победителей от факультета экономики и управления
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Учиться, учить, побеждать!

Юлия Глазунова – педагог 
в третьем поколении. По-
сле окончания университе-
та осталась работать в вузе, 
преподавала на кафедре 
французского языка с 2003 
по 2011 год. С 
2011 года ра-
ботает в ГОУ 
«Центр специ-
ального об-
разования и 
развития “От-
крытый мир”», 
внося значи-
тельный вклад 
в развитие 
региональной 
инновацион-
ной площадки 
«УчимЗнаем» 
Забайкальско-
го края.

В этом году 
Юлия Васи-
льевна стала 
победителем 
в специаль-

ной номинации «За творче-
скую работу с детьми, на-
ходящимися на длительном 
лечении». Данная номинация 
представлена с 2017 года по 
инициативе Педагогической 

а с с о ц и а ц и и 
«Педагог XXI 
века» и Про-
екта госпи-
тальных школ 
России «Учим-
Знаем». Уже 
10 лет Юлия 
п р е п о д а ё т 
а н г л и й с к и й 
язык особен-
ным детям. 
Она прекрас-
но знает свою 
работу, даёт 
знания на выс-
шем уровне, 
к каждому ре-
бенку находит 
свой подход 
и никого не 
оставляет без 

внимания. Тяга к профессио-
нализму развилась у будуще-
го учителя ещё в универси-
тете. Своё студенчество она 
вспоминает очень часто: 

«Это было замечательное 
время: весёлое, незабыва-
емое! Период новых зна-
комств, новых планов, дости-
жений и открытий. Вуз дал 
мне любимую профессию, 
преданных друзей. Препода-
вателей я всегда вспоминаю 
с теплотой и уважением. Это 
профессионалы с большой 
буквы, мэтры педагогики и 
лингвистики факультета ино-
странных языков, кафедр 
французского и английско-
го языков...», – рассказала 
Юлия.

Победу Юлия Васильевна 
считает не только своей. Это 
заслуга всего педагогическо-
го коллектива, тех, кто рабо-
тает с детьми, находящими-
ся на длительном лечении в 
ГУЗ «Забайкальский краевой 
онкологический диспансер», 
в отделении детской онколо-
гии. Во время награждения 
сердце Юлии переполняли 
эмоции гордости и радости 
за наш Забайкальский край.

Планов и идей у преподава-
теля очень много. Первосте-
пенный – реализовать в этом 
году проект по гранту компа-
нии «Норникель», нацелен-
ный на открытие дошкольно-
го отделения в ГУЗ «Краевой 
онкологический диспансер», 
отделения детской онколо-
гии и гематологии.

Елена Цыдыпова мечта-
ла стать учителем ещё со 
школьной скамьи. Поэтому 
после окончания школы она, 
не задумываясь, поступила 
на филфак в ЗабГГПУ. Как 
признаётся Елена, больше 
всего запомнились лекции 
Веры Владимировны Пащен-
ко и Людмилы Васильевны 
Камединой. Занятия с ними 
всегда проходили интересно. 

На всероссийском конкур-
се «Учитель года» Елена Ба-
тожаргаловна представляла 
Улан-Удэ, но родом она из 
Забайкалья и 10 лет отдала 
работе в школе в Борзе. Еле-
на вошла в пятёрку лучших 

педагогов и получила сим-
вол престижного конкурса – 
«Хрустального пеликана». На 
данный момент это лучшее 
достижение бурятской пе-
дагогики на всероссийском 
«Учителе года». О конкурсе 
учитель рассказывает очень 
взволнованно:

«За конкурсом я слежу 
очень давно. В этом году ис-
пытания отличались от про-
шлогоднего конкурса. Было 
три тура: в каждом туре по 
два испытания, только в 

третьем нас ждала пресс-
конференция. Вопросы 
жюри были очень серьёзны-
ми, каверзными. Из-за сво-
его волнения, мне кажется, 
я говорила совсем не то, 
что было нужно... К победе 
меня привело моё огромное 
желание, мои ученики, род-

ные, коллеги. Впечатления 
останутся со мной навсег-
да: новые друзья, эмоции, 
переживания, удивитель-
ная атмосфера. Это неза-
бываемо!» – вспоминает 
Елена.

Елена Батожаргаловна – 
это человек, влюблённый 
в свою профессию. Сейчас 
её самым главным «проек-
том» являются 11-е классы, 
которые она усиленно гото-
вит к ЕГЭ. Большие успехи 
делают ученики 5-го клас-
са, которые всегда её под-
держивают и искренне лю-
бят её предмет.

Профессия учителя очень 
тяжёлая, но она и одна из 
самых важных. Всех нас 
во многом сформировала 

школа, и в первую очередь – 
наши педагоги. Трудно пере-
оценить заслуги талантливого 
учителя, который открывает 
перед ребёнком дверь в мир 
удивительных знаний.

Работа, связанная с преподаванием, всегда 
считалась одним из наиболее сложных и в то 
же время почётных занятий. Обучаясь в сте-

нах нашего университета, тогда ещё будущие 
преподаватели Юлия Васильевна Глазунова и 

Елена Батожаргаловна Цыдыпова точно знали, 
что свяжут свою жизнь с трудной, но очень важ-
ной миссией. Их нелёгкая работа замечена не 

только их учениками, но и всей Россией! В этом 
году они показали своё мастерство на всерос-

сийском конкурсе «Учитель года».

Валерия Вербина

Елена Цыдыпова: «Я пожелаю молодым коллегам любить детей, 
учить их добру и отдавать им своё сердце. Дети это чувствуют, 
и тогда работа будет любимой, нужной. Но нельзя забывать от-
дыхать!»

Юлия Глазунова: «Не бойтесь 
– идите работать в школу!»

Ода женщинам
Мы провели небольшой опрос, в котором 

выяснили, какие качества женщин считают-
ся самыми лучшими и важными. И вот его 
итоги. Сразу скажем, что в преддверии 8 
марта мы желаем всем женщинам сохранять 
и развивать в себе эти прекрасные качества!

Женственность
Это уникальное качество, позволяющее жен-

щине быть нежной, мягкой, заботливой и мило-
сердной.  Образцом женственности считается 
Мэрилин Монро, которая считала, что истинная 
красота и женственность не имеют возраста, и 
эти качества нельзя искусственно создать. 

Красота
Девушки женственны, красивы и привлека-

тельны и умеют грамотно подчеркнуть свои до-
стоинства. Ради них мужчины готовы совершать 
подвиги, ведь они вдохновляются женской кра-

сотой, воспевают её в 
стихах, пишут картины. 
Помните же, что самая 
известная картина – это 
«Мона Лиза».

Доброта
Доброта, отзывчивость, 

готовность, а, самое глав-
ное, желание прийти на 
помощь в трудную минуту 
— исключительные и пре-
красные качества жен-
щин. Всем известна мать 
Тереза, основательница 
женской организации 
«Сёстры Миссионерки 
Любви», целью которой 
стало служение бедным и 
больным людям.

Выносливость
«Коня на скаку остановит, в горя-

щую избу войдёт» - это прототип 
русской женщины. Исследования 
учёных говорят о том, что женщи-
ны легче переносят длительные 
физические нагрузки, в отличии от 
«сильного пола». 

Чувствительность
Женщины очень тонко и эмоцио-

нально чувствуют мир. Они не стес-
няются говорить об этом, делятся 
своими переживаниями и душевны-
ми порывами. Анна Ахматова, Ма-
рина Цветаева, Белла Ахмадулина 
— их стихи не только известны все-
му миру, но и достойны считаться 
энциклопедией женской, глубоко 
чувствующей души.Владислав Чачорский «Букет»
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Студенческая мода

Самыми требовательными к сти-
лю одежды студентов являются 
учебные заведения, которые под-
готавливают таких специалистов 
как врачи, повара, военные. В них 
студенты ходят на занятия только в 
форме, которая соответствует бу-
дущей профессии. Будущие врачи 
носят белые халаты, в некоторых 
медицинских заведениях нельзя 
наносить макияж и красить ногти, 
тем более иметь длинный маникюр. 
Будущие повара всегда носят на го-
лове колпаки, а также фартук. Кур-
санты военных институтов посто-
янно носят особую военную форму, 
видов которой у каждого немало 
– повседневная, парадная, зимняя, 
летняя и так далее.

Известны мировые учебные за-
ведения, в которых наличие формы 
зависит от традиций, являющихся 
частью бренда. Например, в элит-
ном королевском колледже Итон 
студенты периодически носят фрак, 
плащ и белую сорочку с отложным 
воротничком. В Кембридже есть 
требования, в которых детально 
прописан дресс-код на все возмож-
ные ситуации: от повседневных вы-
ходов до присутствия на выпускном 
вечере, вручения диплома и при-
суждении степеней и наград. 

В большинстве случаев как тако-
вого дресс-кода в одежде студен-
тов нет, вузы не устанавливают 
практически никаких ограниче-
ний. Студенты ходят на занятия 
практически в чём угодно, лишь 
бы эта одежда выглядела прилич-
но и была удобна. Мы спросили 
мнение на этот счёт у профессора 
ЗабГУ Ирины Ерофеевой:

«Студенты – люди взрослые, 
одеваются так, как им удобно и 
комфортно. Если есть желание, 
позиционируют себя с помо-
щью яркой одежды и причёски. 
Это тоже естественно. Загонять 
взрослого человека в форму и 
внешние рамки, как мне кажется, 
это излишество бюрократической 
системы. Мне не нравятся клише, 
в том числе в одежде, а люди, на-
стойчиво их отстаивающие, – пу-
гают».

Многие студенты согласны с 
этим мнением, так как считают, 
что ношение обязательной фор-
мы никак не влияет на учебный 
процесс. Более того, занятия в 
университете порой длятся це-
лый день, и поэтому удобнее все-
го в этом случае носить простую 
одежду, которая не сковывает 
движения.

Жизнь студента – насыщенная и интересная, именно в 
этот период мы можем искать не только себя, но и соб-

ственный стиль. Мода – то, что студенты активно пробу-
ют и в чём ищут себя. Особо активных «искателей» сразу 
можно отличить от остальной части населения не только 

по поведению, но и по внешнему виду. 

Инна Кузнецова

Служу Родине… за партой

В связи с эпидемиологической ситуацией 
курсанты военной кафедры, как и весь уни-
верситет, получали образование дистан-
ционно и, как все, с 15 февраля вышли на 
очное обучение. В связи с этим, мы решили 
выяснить, как прошёл этот период, превратился 
ли этот год в рутину, наполненную домашними за-
даниями, или это стало счастливым билетом для 
лёгкой сдачи зачётной недели и сессии.

Начальник ВУЦ Василий Младенов рассказал о 
том, как проходило обучение. И оно ничем не от-
личалось от занятий у всех остальных студентов. 
Курсанты подключались на онлайн-пары, выпол-
няли домашние задания, которые преподаватели 
выставляли в личном кабинете, а в конце семе-
стра сдавали зачёты и экзамены в тестовой фор-
ме, с которыми успешно справлялись.

Для студентов дистанционное обучение было 
испытанием на выживание, а для студентов воен-
ной кафедры – особенно. Ведь для получения во-
енного билета нужно приложить немало усилий. 
Помимо теоретических заданий им приходилось 
выполнять всё, что давалось для освоения сво-
ей специальности, поэтому заданий было вдвое 
больше, чем у других студентов.

С недавнего времени все шесть взводов, в 

состав которых входят 214 человек, приступи-
ли к работе в очной форме. Теперь их ждут пары 
в компании с рядом сидящим соседом, строевая 
подготовка на улице независимо от погодных ус-
ловий, изучение устава (что помогает юношам 
разобраться во всех тонкостях армии), разбор ав-
томатов и т.д. 

С 2017 года в Забайкальском 
государственном университе-

те есть Военный учебный центр, 
окончание которого гарантирует 

курсантам получение звания «сер-
жант запаса» или «рядовой запа-

са». Напомним, что обучение в ВУЦ 
проходит без отрыва от получения 
студентом высшего образования.

Валерия Дубовая

Григорий Онипер, курсант ВУЦ: «Учиться дис-
танционно на военной кафедре было менее слож-
но, нежели очно, так как нам до определённого 
момента нужно было только записывать и изучать 
конспекты. Далее было несколько онлайн-заня-
тий с разбором тем и экзамен, который, конеч-
но, в разы проще, чем сдавать его очно. Но при 
этом такое облегчённое обучение сказалось не 
лучшим образом - многие вещи забылись, и при-
ходится сейчас вспоминать заново.

А впереди у нас меньше 15 очных занятий, 
где надо успеть много изучить и попробовать 
на практике. А уже в конце июля наш взвод от-
правится в поля, где мы будем сдавать много 
нормативов: от устных экзаменов до вождения 
БМП. Также нам предстоит за месяц «в полях» 
решить, стоит ли связывать свою жизнь с во-
оружёнными силами или же оставить пылиться 
военный билет и изредка доставать его, чтобы 
вспомнить пройденный этап жизни».



«Тишина! Идёт кастинг». Нет, 
такой таблички на самом деле 
не было, но всё-таки тишину 
соблюдать стоило. Кастинг – 
это очень волнительно, причём 
не только для самих участни-
ков, но и для руководителя. 
Специфика ансамбля заключа-
ется в том, что у певцов очень 
много работы, поэтому к этой 
роли нужно быть готовым во-
кально, эмоционально и пси-
хофизически. И именно на ка-
стинге эту подготовку хорошо 
видно.

Тех, кто решил попасть в один 
из трёх ведущих коллективов 
университета, было мало по 
сравнению с предыдущими 
конкурсами – когда-то прихо-
дило по 20-25 человек, и взять 
каждого было нельзя. После 
первого выступающего уве-
ренности у всех поубавилось. 
Стеснялись, боялись выходить 
или просто ссылались на то, 
что ещё не настроились. Моти-
вацией для участников кастин-
га стала выступление гостьи, 
бывшей ученицы Юлии Янчук. 
После её исполнения ребята, 
наконец, решились попробо-
вать свои силы. Единственные 
мальчики на кастинге дуэтом 
спели знаменитую «Группу 
крови» Виктора Цоя. Но не под 
музыку, а под акустическую ги-
тару. Такое исполнение всегда 
создаёт особую ат-
мосферу. Зрители 
слушали, наслаж-
даясь звучанием, 
а руководитель во-
кальных коллекти-
вов тем временем 
с о с р е д о т о ч и л а 
внимание на во-
калисте – вероят-
нее всего, новом 
члене мужского 
ансамбля «Бойз-
бэнд». Он пройдёт 
дополнительное 
прослушивание, 
потому что по-
тенциал есть, но 
определиться с 
его дальнейшей 
судьбой сейчас 
ещё трудно. Поющих парней в 
нашем университете сегодня 
мало, поэтому не исключено, 
что на ближайшем мероприя-
тии мы всё-таки увидим его в 
составе «Бойзбэнда».

Юлия Янчук – прежде всего 
педагог, на всех выступаю-
щих она мысленно примеря-
ет определённый репертуар, 
образ. И в такие моменты она 
видит, может ли работать с 
человеком, и как именно это 
будет делать. Поэтому, на-
пример, Любовь Барышеву из 
группы СР-19 руководитель 
прослушала два раза: с на-
родной композицией, после 
которой девушка попала бы в 
«Здравицу», и эстрадной пес-
ней, которая больше подхо-
дит под репертуар «Ультры». 

Люба звучала каждый раз по-
разному, вот что говорит об 
этом Юлия Янчук: «Я слуша-
ла две песни, потому что по 
первому впечатлению она по-
падала в народный коллектив. 
Будь у неё только один шанс, в 
эстрадную группу я бы уже её 
не рассматривала. Но так как 
я всё-таки услышала, что там 
ещё что-то есть, решила по-
слушать её в другой песне, и 
там она зазвучала совсем ина-
че. Значит, что человек может 
петь и так, и так. Я могу взять 
себе девочку, подкорректиро-
вать, мягко-мягко развернуть 
на правильное русло, придать 
её красивому камню огранку. 
Есть такое выражение, но мы 
этим действительно занима-
емся». Сама Люба рассказала, 
что давно занимается вока-
лом, но последние два года ей 
не удавалось проявить себя, 
хотя желание было. Сейчас та-
кая возможность появилась, и 
её переполняли эмоции: «Мне 
было очень страшно, мурашки 
бежали по всему телу и сердце 
бешено стучало, казалось, что 
ничего у меня не выйдет. Когда 
я уже выступила, почувство-
вала облегчение и была очень 
счастлива, что где-то показала 
себя».

Кастинг закончился, и все 
участники отправились на ин-

дивидуальный разговор с, 
быть может, их будущим руко-
водителем. Она проговорила 
ребятам их ошибки, дала со-
веты, поддержала и вынесла 
итоговое решение по каждо-
му. По две девочки попали в 
эстрадную группу «Ультра» и 
фольклорный ансамбль «Здра-
вица», один мальчик пройдёт 
дополнительное прослуши-
вание. «Прошедший кастинг 
меня порадовал, потому что 
точечно ко мне пришли нужные 
люди. Они все хорошие, по-
ющие, я их ждала», – подели-
лась Юлия Янчук. Для неё этап 
кастинга является важным, 
потому что именно он выдаёт 
желание человека реализовать 
свой творческий потенциал. 
Оно заставляет их доказывать, 

что они могут и готовы рабо-
тать и развиваться.

Что же ждёт студентов по-
сле кастинга? Освоение ре-
пертуара, репетиции, высту-
пления и знакомство с новым 
коллективом. В эстрадной 
группе «Ультра» поют только 
девушки, которые на сцене за-
поминаются своей яркостью, 
креативностью и вокальными 
данными. Они исполняют от-
ечественные и зарубежные 
композиции. Необычен под-
ход к репертуару в фольклор-
ном ансамбле «Здравица» 
– участники поют на несколь-
ких языках: русском, болгар-
ском, цыганском, кельтском, 
украинском, полинезийском. 
В мужском ансамбле «Бойз-
бэнд» репертуар соответству-
ющий: в основном это песни 
Леонида Агутина, Валерия 
Меладзе, Алексея Чумакова, 
зарубежные хиты.

В университете нет танце-
вального коллектива, поэтому 
на мероприятиях ЗабГУ чаще 
всего выступают эти три из-
вестных вокальных коллекти-
ва. Также они востребованы в 
городе, но их не привлекают 
слишком часто, чтобы не от-
рывать студентов от учебного 
процесса. При возможности 
группы стараются выступать, 
если просят, и даже ставить 
номера на заказ. Например, 
к прошлогоднему Всероссий-
скому фестивалю NAUKA 0+ 
Юлии Янчук звонила режиссёр 
из Тюмени, просила поставить 
номер. Тогда она объединила 
«Бойзбэнд» и «Ультру». Что-
бы сделать номер, достойный 
мероприятия всероссийско-
го уровня, коллективы очень 
много работали и старались 
придумать что-то новое, ин-
тересное. И тот факт, что к 
ним обращаются с подобны-
ми просьбами, ещё раз под-
тверждает – их можно считать 
«визитной карточкой» нашего 
университета. Как только го-
ворят ЗабГУ – это сразу равно 
эстрадная группа «Ультра», 

все вспоминают 
про неё, появ-
ляется ассоциа-
ция.

Сейчас Юлия 
Янчук настроена 
на работу с но-
выми вокалиста-
ми: «Единствен-
ное, что сейчас 
проблематично 
для меня, когда 
я буду работать 
с новенькими, 
как они возьмут 
материал слож-
ный, который 
намного слож-
нее того, к чему 
они привыкли. 
Потому что чаще 

всего мы поём аккордами, 
много песен в репертуаре на 
иностранных языках. А неко-
торые вообще никогда в жиз-
ни с этим не сталкивались, это 
большие проблемы». 

Творческие, поющие сту-
денты – это не только ребята 
с направления «музыкальное 
образования». В этот раз при-
ходили будущие междуна-
родники, энергетики, соцра-
ботники. Всегда найдутся те, 
кто хочет разнообразить свою 
студенческую жизнь и зани-
маться вокалом. Они обяза-
тельно достигнут творческих 
успехов и реализуют себя в 
этой сфере. А наставником на 
это пути для них станет Юлия 
Янчук – руководитель трёх во-
кальных коллективов ЗабГУ.
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Пой, ЗабГУ, пой! На большинстве мероприятий нашего уни-
верситета обязательно выступают творческие 

коллективы. О ком вы подумаете в первую 
очередь? Скорее всего, это будут эстрад-

ная группа «Ультра», фольклорный ансамбль 
«Здравица» и мужской вокальный ансамбль 

«Бойзбэнд». Их можно назвать «визитной кар-
точкой ЗабГУ» – может быть громкое, но вполне 

заслуженное заявление. 16 февраля руково-
дитель этих коллективов Юлия Янчук провела 
кастинг для всех желающих заниматься вока-

лом и выступать на сцене. 

Виктория Кузьмина

Юлия Янчук: «Я без-
умно уважаю всех сво-
их подопечных, потому 
что понимаю, какая у 
них нагрузка. Помимо 
основной своей задачи – 
это учиться, они тра-
тят огромные силы на 
репетиции, на то, что-
бы подготовить номера, 
представлять универ-
ситет на фестивалях, 
на конкурсах. Я благо-
дарна им за это и ценю 
каждого. Пускай иногда 
маленькими шажочка-
ми, но они развиваются, 
каждый из них мне дорог 
как маме её ребёнок»

«Бойзбэнд»

«Здравица»

«Здравица»
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Конкурс красоты и мужества всегда был зна-
ковым событием года в городе Чите. Так вышло, 
что «X Мисс и Мистер Университет-2020» рас-
тянулся на целый год! О самом мероприятии, 
участниках и «возрождении» «23+8» нам расска-
зала один из главных организаторов – Ирина Вя-
чеславна Богдашёва, начальник отдела культур-
но-массовой работы.

- Как Вам пришла идея проведения такого 
конкурса? Чем Вы вдохновлялись?

- Раньше, с 2005 года 
мы проводили отдель-
но «Мисс Университет» 
и отдельно «Мистер 
Университет». Потом 
мы решили, что это ни 
энергетически, ни эко-
номически неце-
лесообразно, по-
тому что сначала 
проводился кон-
курс для молодых 

людей к 23 февраля, потом практически 
через неделю начиналась подготовка 
конкурса для девушек к 8 марта. В 2008 
или 2009 году я была в Санкт-Петербурге 
на семинаре по культурно-массовой ра-
боте и там услышала, что в одном из ву-
зов организуется вот такая штука. Я по-
думала, почему бы нам не попробовать 
сделать такое мероприятие. Были идеи 
об объединении этих двух праздников, 
но не было идей названия, а тут такая 
интересная задумка – «23+8». Получился 
такой вот симбиоз двух праздников и двух от-
дельных конкурсов.

- Какие есть традиционные «фишки» в кон-
курсе? Какие новые будут именно в 2021 
году? Например, диадемы у девушек на фи-
нале?

- Я не знаю, есть ли какой-то смысл в диадемах 
(смеётся). Они у нас то были, то не были. Но мы, 
конечно, всегда идём навстречу участникам, по-
этому если от них будет какой-то посыл или же-
лание, то мы постараемся ориентироваться на 
это и выполнить их. По традиции, как и в любых 
конкурсах такого рода, есть устоявшиеся этапы: 
дефиле, общий танец и т.д. Но то, чем отличает-

ся именно наш «23+8» – это 
возможность найти себя в 
чём-то новом в творческом 
плане. Пусть эта «выборка» 
и случайна, ребятам всё 
равно выпадает возмож-
ность попробовать (фаер-
шоу, фокусы, КВН и т.д.), а 
потом уже участники сами 
решают, оставаться ли им 
в этой сфере дальше или 

же нет. И вообще, когда я смотрю на 
ребят, какая эта работа над собой, 
как они меняются за время конкурса, 
я понимаю, какая это колоссальная 
работа. Для меня как для организа-
тора важно, чтобы участники пони-
мали это и ценили.

- За одиннадцать лет и десять 
составов участников наверняка 
можно выделить самых ярких и за-
поминающихся персонажей. Кого 
Вы могли бы назвать?

- Я могу перечислять очень долго, 
потому что помню многих ребят. Не-
которые из них придут на финал, они 
придут нас поздравить. Первая по-
бедительница Катя, Рубен Хзанян, 

Наташа Волк и Саша Сигарёв, много было яр-
ких звёздочек. Я смотрю, что все эти ребята 
сохраняют это в дальнейшей жизни и с благо-
дарностью пишут, звонят и говорят что-то при 
встрече, вспоминают «23+8», даже если не 
победили в нём, потому что сама атмосфера, 
«движ», всё это запоминается надолго. 

- Каковы Ваши ощущения от «возрожде-
ния» нашего конкурса 2020 года? 

- Год назад у меня было одно впечатление от 
участников. Прошёл год, сейчас я снова уви-
дела вас всех на сцене и поняла, что крутые 
ребята собрались в этом году, многие за год 
повзрослели, выросли, нет уныния или от-

чаяния. Такой крутой состав, что я в надежде и 
предвкушении, что всё будет «вау», что всё бу-
дет грандиозно!

- Ваши пожелания участникам 2020-2021 
года, а также последующим поколениям.

- Как бы банально это ни звучало, но я скажу: 
главное не победа, а участие! Кайфуйте от того, 
что происходит здесь и сейчас. Самое лучшее в 
празднике – это ожидание чего-то чудесного и 
волшебного!

А мы с нетерпением ждём творческий этап 
конкурса и, конечно же, гала-концерт! Мы жда-
ли этого целый год, подождём ещё чуть-чуть. 
Не забывайте поддерживать ваших любимых 
участников, ведь им это так нужно!

Коронавирус наделал много шума за послед-
ний год. Из-за него отменялись, приостанав-
ливались и изменялись многие мероприятия 

нашего вуза и края в целом. Это не обошло 
стороной и традиционный ежегодный шоу-

конкурс Мисс и Мистер Университет «23+8», 
который должен был быть юбилейным – деся-

тым – в 2020 году. 

Анастасия Мусорина


