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100 лет назад правительством действующей на тот момент Дальне-
восточной республики был утверждён закон об установлении Поло-
жения о Государственном институте народного образования в городе 
Чите, с которого и начинается история становления высшего образо-
вания в Забайкалье.

За этой датой стоит многое: самоотверженный труд и научный по-
иск тысяч преподавателей, заслуженное признание и успешная прак-
тическая деятельность сотен тысяч выпускников, среди которых 160 
тысяч – выпускники именно Забайкальского государственного уни-
верситета. Все эти годы в учреждениях высшего образования Забай-
кальского края в атмосфере творчества и взаимопонимания раскры-
вались молодые таланты, рождались новые имена профессионалов.  

Высшая школа Забайкалья – это поиск и выбор своего призвания, 
открытия и свершения, победы и достижения, исследования и изо-

бретения, события и эмоции, общение с профессионалами, настав-
ничество, социализация и просто яркая и насыщенная жизнь! И я с 
гордостью отмечу, что сегодня основным системообразующим вузом 
в формировании и развитии образовательного и научного простран-
ства региона и поддержке его социокультурной составляющей явля-
ется Забайкальский государственный университет.

Уверен, что ЗабГУ и всю систему высшего образования Забайкалья 
ждут новые победы, и отмечаемый юбилей даст мощный импульс для 
дальнейшего развития! Желаю всем новых открытий и достижений, 
благополучия и успешной работы во благо Отечества!

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ,
 председатель Совета ректоров Забайкальского края,

депутат Думы городского округа «Город Чита»

Уважаемые коллеги, ветераны вузов Забайкальского края, дорогие земляки! Примите искренние поздравления со 
знаменательной датой – 100-летием с момента создания в нашем регионе первого высшего учебного заведения!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА ЗабГУ
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«Кулагинские чтения» 
проходят в ЗабГУ

С 29 ноября по 3 декабря в Забайкальском государствен-
ном университете проходит XXI Международная научно-
практическая конференция «Кулагинские чтения: техника 
и технологии производственных процессов», посвящённая 
памяти первого ректора Читинского политехнического ин-
ститута Юрия Вениаминовича Кулагина. 

«Кулагинские чтения» – это подведение итогов работы факуль-
тетов технического направления ЗабГУ. Первого ноября участ-
ники получили официальные приглашения и начали упорно гото-
виться к предстоящему событию. В течение пяти дней ведущие 
учёные и молодые исследователи будут представлять за кру-
глым столом результаты своих научных исследований в области 
технических наук.

В этом году «Кулагинские чтения» включают в себя работу 16 
секций по актуальным проблемам техники и технологий про-
изводственных процессов, инженерного дела, горного дела, 
энергетики и энергосберегающих технологий, рационального 
природопользования, строительства, технологии машиностро-
ения с учётом приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники.

В рамках мероприятия пройдёт награждение лауреатов пре-
мии им. Ю.В. Кулагина. В этом году это Андрей Батухтин, декан 
ЭФ, Галина Сидорова, профессор ГФ, и Татьяна Воронченко, 
профессор ИФФ. Кандидатом на получение премии стать не-
просто – нужно не только добиться высоких результатов в своих 
исследованиях, но и сформировать собственные научные шко-
лы и подготовить не менее 5 кандидатов или докторов наук.

Конференция получает активную поддержку от представи-
телей производственных организаций Сибирского, Дальне-
восточного и Уральского федеральных округов – именно это 
делает «Кулагинские чтения» ведущей площадкой для обмена 
идеями и достижениями между учёными и специалистами.

Мероприятия конференции пройдут в онлайн-режиме, с 
программой можно ознакомиться на сайте вуза.

Гранит NAUKИ

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Как сделать обучение увлекательным и результативным? 

Как в цифровом обществе помочь современному школьнику 
приобщиться к культуре и науке? Эти вопросы обсудили на 
научно-методическом семинаре «Диверсификация форм об-
учения: офлайн и онлайн образовательные интегрированные 
события».

Семинар подготовлен в творческом союзе профессора ка-
федры физики Лидии Бордонской, профессора кафедры пе-
дагогики Екатерины Игумновой и доцента кафедры физики 
Светланы Серебряковой совместно с магистрантами и бака-
лаврами двух факультетов – ФЕНМиТ и ППФ.

В связи с пандемией появилась тенденция сделать дистан-
ционное обучение для детей как можно интереснее. Препода-
ватели нашего университета поделились своим опытом, свя-
занным с организацией образовательных событий онлайн- и 
офлайн-формата. 

ГОРЕТЬ, НО НЕ ВЫГОРАТЬ
Наверное, каждый из нас был в состоянии, когда «не рабо-

тается», «не учится» и вообще «ничего не делается». Препо-
даватели ППФ не только рассказали, почему так происходит, 
но и дали полезные рекомендации на мастер-классе «Как всё 
успеть и не выгореть».

Гости узнали о «ловушках времени» и прокрастинации, а так-
же научились оптимизировать своё время таким образом, что-
бы в течение дня хватало времени не только на решение всех 
рабочих вопросов, но и на общение с коллегами, обед и пару 
личных звонков.

УРОКИ ЭТИКИ
Этический аспект есть в любой специальности. Студенты 

первого курса юридического факультета смогли подробнее 
познакомиться со спецификой своих профессий на круглом 
столе «Нравственные дела в уголовном процессе».

В ходе обсуждения поднимались вопросы нравственной 
ответственности и должного поведения таких деятелей су-
дебного процесса, как судья, прокурор, адвокат, присяжный 
заседатель. Немалое внимание уделили дискуссиям по цита-
там выдающегося русского юриста Александра Фёдоровича 
Кони.

ВРЕМЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ
На юридическом факультете прошёл круглый стол «Акту-

альные проблемы развития предпринимательства в России».
Основными участниками научного мероприятия стали сту-

денты 4 курса юридического факультета. В ходе выступле-
ний учащиеся выявили проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели России, в том числе Забайкальского края. 
По каждой теме формулировались выводы и предлагались 
пути решения спорных вопросов.

С ЮБИЛЕЕМ!
В честь юбилея кафедры журналистики и связей с обще-

ственностью состоялся круглый стол «Журналистское обра-
зование в Забайкальском крае: 25 лет».

Как готовят региональных «акул пера», какие проблемы воз-
никают в подготовке будущих журналистов, исторические 
вехи кафедры журналистики и связей с общественностью – 
об этом поговорили преподаватели кафедры, известные вы-
пускники – руководители и журналисты региональных СМИ, 
практики масс-медиа.

 
Вот так стремительно, ярко и интересно прошло меро-

приятие Года науки и технологий в ЗабГУ. А сколько ещё 
предстоит таких фестивалей... Развивайтесь, исследуй-
те, изучайте! И помните, что науке все возрасты покорны!

Валерия Вербина

С 25 по 30 октября Забайкалье накрыл вол-
ной один из самых ярких проектов Года нау-
ки и технологий – Всероссийский фестиваль 
«NAUKA 0+», основным организатором которо-
го выступил ЗабГУ. За шесть дней было прове-
дено дистанционно более 130 научно-позна-
вательных мероприятий. А что насчёт очного 
формата? Расскажем о том, какие офлайн-со-
бытия прошли в университете.

Владимир Салихович Са-
лихов, заслуженный гео-
лог Забайкальского края, 
профессор горного фа-
культета ЗабГУ, отмечает 5 
декабря 80-летие!

Он начал работать доцен-
том кафедры геологии в Чи-
тинском политехническом 
институте с августа с 1976 
г., пришёл как уже состояв-
шийся геолог, защитивший 
в 1972 г. в Иркутском госу-
дарственном университете 
кандидатскую диссерта-
цию.  В 1996 году им была 
защищена докторская дис-
сертация на тему: «Генети-
ческие основы стратиформ-
ного меденакопления». Он 
является специалистом в 
области меднорудных ме-
сторождений, внёсшим 
существенный вклад в 
расширение минерально-
сырьевой базы Забайкаль-
ского края.

Владимир Салихович ве-
дёт большую учебно-педа-
гогическую работу. Его лек-
ции отличаются глубоким 
знанием материала, совре-
менными взглядами на ту 
или иную проблему. 

Салихов В.С., наряду с 
педагогической деятельно-
стью, продолжает активно 
заниматься научными ис-
следованиями, привлекая 
к ним студентов, которые 
выступают с докладами на 
конференциях как в универ-
ситете, так и за его преде-
лами.

Профессор Салихов – 
автор свыше ста научных 
работ, в том числе семи 
монографий, пяти учеб-
ных пособий.  Он являет-
ся активным популяри-
затором науки и научных 
достижений, активно рабо-
тая с местными СМИ («За-
байкальский рабочий», 
ГТРК «Чита»). Достаточно 
велика и социальная значи-
мость его разработок в об-
ласти  оценки перспектив 
впадин Байкальского и За-
байкальского типов на угле-
водородное сырье.

За разработку идеи в об-
ласти наук о Земле Влади-
мир Салихович награждён 
Российской академией 
естественных наук памят-
ной медалью, посвящённой 
Петру Капице.

Поздравляем Владимира 
Салиховича с юбилеем! Же-
лаем здоровья и долгих лет 
успешной и плодотворной 
жизни!

#юбилярЗабГУ

Валерия Вербина
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Государственный институт народного 
образования в Чите

В 1921 году, 9 октября, в Чите – 
столице формально независимой 
Дальневосточной республики (ДВР) 
открылся Государственный инсти-
тут народного образования (ГИНО) 
– первое высшее учебное заведение 
в нашем крае (решение о его созда-
нии было принято ещё в 1920 г. – в 
период белой государственности). 
Его целью была подготовка «деяте-
лей по дошкольному воспитанию, 
учителей и инструкторов для трудо-
вой школы». Институт был создан в 
крайне сложное время. Причины его 
создания становятся понятными, 
если посмотреть в целом на ситуа-
цию с развитием высшего образо-
вания в Сибири. Первенствующее 
положение в этом отношении, не-
сомненно, занимал Томск, где на-
ходился старейший в Сибири уни-
верситет и ещё несколько высших 
учебных заведений. В 1917-18 годах 
в Омске открылись коммерческий и 
сельскохозяйственный институты. 
Создаются и новые университеты 
– Иркутский (1918) и Дальневосточ-
ный (Владивосток, 1920). К концу 
1920 года в восточных регионах 
страны действовало девять высших 
учебных заведений, в которых об-
учалось свыше 10 тыс. студентов. 
Отметим, что все эти учебные за-
ведения создавались и при царе, и 
при Временном правительстве, и в 
условиях Советской власти, и в годы 
белой государственности. То есть, 
несмотря на перипетии времени, 
несмотря на катастрофически сла-
бое материальное обеспечение об-
разования в целом, общество тог-
да созрело до понимания важности 
высшего образования. 

В эти годы педобразование За-
байкальской области представляли 
три учительских семинарии (в Чите, 
Верхнеудинске и Александровском 
Заводе), к которым вскоре прибави-
лась такая же в Сретенске, а в 1920 
году в Чите открылся учительский 
институт. Все они давали среднее 
педобразование. Высшее учебное 
заведение – институт народного об-
разования, как прообраз педагоги-
ческого вуза, появился в Чите, как и 
в Красноярске, Иркутске и Владиво-
стоке, в 1921 году.

Вновь созданный институт рас-
положился в здании 1-й женской 
гимназии с солидной на тот пери-
од материальной базой (распола-
галась на углу улиц Уссурийской и 
Софийской, ныне им. Чкалова и им. 
Бутина). Гражданская война не бла-
гоприятствовала развитию учебно-
го заведения: вначале здесь рас-
положились (с февраля 1920 года) 
штабы отступавшей колчаковской 
армии, а с осени – Народно-рево-
люционной армии ДВР. В здании 
пострадало отопление, вышло из 
строя электричество, на восстанов-
ление которых потребовались нема-
лые затраты. У нас нет конкретных 
данных о материальном положении 
преподавателей вуза, но об этом 
мы можем судить по другим дан-
ным. Например, о нищете и разо-
рении населения Читы сообщает 
американский журналист Дж. Вуд 
в статье, опубликованной в 1923 

году в журнале «National Geographic 
Magazine». В частности, он приво-
дит описание парада учащихся, на 
котором даже многие учителя были 
босыми. Новому вузу нужны были 
специалисты, и сюда потянулись 
преподаватели и даже профессора 
из Казани, Томска, Иркутска. В «сы-
той» Чите они надеялись избежать 
голода, охватившего Поволжье и 
Сибирь, кто-то, не симпатизиро-
вавший Советам, бежал от «чисток» 
новой власти, притеснявшей их как 
представителей российской элиты. 
Многие из них надеялись на сохра-
нение в новом вузе так называемой 
университетской автономии, давав-
шей простор науке и образованию.

Первым ректором стал извест-
ный историк, профессор Владимир 
Иванович Огородников. Создано 
два факультета: физико-математи-
ческий (декан профессор А.А. По-
ловинкин) и гуманитарный (декан 
профессор М.М. Рубенштейн, а по-
сле его отъезда – профессор П.П. 
Маслов). В институте работали пять 
профессоров, семь штатных и де-
вять внештатных преподавателей, 
а также семь ассистентов. Лекции 
читали и видные забайкальские 
краеведы и общественные деятели 
– А.К. Кузнецов, А.Н. Бек, М.И. Сою-
зов, А.В. Харчевников и др. Инсти-
тут содержался государством, но 
средств этих не хватало, дополни-
тельными источниками были пла-
та за обучение и пожертвования. В 
первый год число студентов и воль-
нослушателей превысило 1200, но 
за год оно уменьшилось более чем 
наполовину.

Приоритетным направлением вуза 
стали научные исследования, в том 
числе научная работа со студента-
ми. Действовали научные общества 
и кружки: экономический, истори-
ко-литературный, философское 
общество; кружок друзей музея и 
любителей естествознания. Поми-
мо организаций публичных лекций, 
в течение зимы 1922 года кружков-
цы приводили в порядок библиоте-
ку Читинского музея. Весной 1922 г. 
при участии членов литературного 
кружка издан литературно-художе-
ственный сборник «Камены». 

На торжественном заседании по 
случаю первой годовщины открытия 
института 9 октября 1922 г. декан 
физико-математического факульте-
та, министр народного просвещения 
ДВР, профессор А.А. Половинкин 
сделал основной доклад «Совре-
менные задачи изучения Русского 
Востока в связи с международным 
и географическим его положени-
ем», выбор темы которого был не 
случайным. Для института изучение 
территории всей Дальневосточной 
республики от Байкала до Тихого 
океана было актуальным: возрас-
тало международное значение Рус-
ского Востока как соседа крупной 
мировой державы Японии и бога-
того ресурсами и дешёвой рабочей 
силой Китая. Половинкин предло-
жил обобщить накопленные в раз-
ных изданиях научные материалы 
по Дальнему Востоку и подготовить 
общий историко-географический 

очерк региона. При этом не обойти 
вниманием изучение дальневосточ-
ных народов, сохранение архивов. 
Согласитесь, насколько важны те 
же задачи сейчас, по прошествии 
100 лет. Определённым вкладом в 
разработку этой проблемы явились 
«Труды Государственного института 
народного образования в г. Чите», 
редактором которых стал ректор 
института профессор В.И. Огород-
ников. Вышедшая в 1923 году книга 
состояла из двух разделов – «на-
уки естественные» и «науки гума-
нитарные». В ней были затронуты 
проблемы «вечной» мерзлоты ре-
гиона, висмутовых руд, помещены 
статьи экономического содержа-
ния, в частности, об исследованиях 
бюджетных вопросов, о частном и 
о народном хозяйстве, лингвисти-
ке, фольклоре, истории покорения 
Сибири, т.е. проблемы «сибириве-
дения». Спустя год были опублико-
ваны «Известия Государственного 
института народного образования 
в Чите. Книга 1». Они содержали 
научный, педагогический отделы, 
хронику, библиографию. Открыва-
ла издание статья профессора А.А. 
Половинкина «Современные задачи 
изучения Русского Востока в связи с 
международным и географическим 
его положением», которая пред-
ставляла собой уже упомянутую 
речь по случаю годовщины инсти-
тута. Также здесь были напечатаны 
статьи о древностях Забайкалья, об 
изучении сибирской диалектоло-
гии, педагогические исследования. 
«Известия» содержали обширный 
информационный материал о дея-
тельности музеев ДВР (Читинском, 
Хабаровском и Троицкосавском), 
обзор изданной литературы. 

Как видно, планка, взятая инсти-
тутом, была высока. Уже в августе 
1922 года в правительстве ДВР об-
суждался вопрос о преобразовании 
ГИНО в университет с новыми фа-
культетами. Эти планы будут нару-
шены в конце 1922 года, когда ДВР 
войдёт в состав РСФСР, и начнётся 
пересмотр состава преподавателей 
и студентов, что произошло ранее в 
других сибирских вузах. В результа-
те из 10 профессоров в читинском 
вузе остались трое – А.А. Половин-
кин, А.Н. Петров и А.Л. Бродский 
(новый ректор). Студентов исключа-
ли за буржуазное происхождение, 
службу в белой армии и т.д. В марте 
1923-го Наркомпрос РСФСР преоб-
разовал институт в Читинский госу-
дарственный университет, но одно-
временно перевёл его на местный 
бюджет, что было чревато факти-
ческой ликвидацией вуза: Дальрев-
ком, не имея средств, решил объ-
единить Читинский университет с 

Дальневосточным, переместив пре-
подавателей, студентов и имуще-
ство во Владивосток. До Владиво-
стока смогли добраться немногие…

Читинский вуз был не един-
ственным, на который не хватило 
средств. Некоторые сибирские ин-
ституты были реорганизованы в 
средние профессиональные заве-
дения, и к началу 1923/24 уч. года в 
Сибири осталось лишь семь высших 
учебных заведений. В 1924 году об-
учение в вузах сократили до трёх 
лет, отменили курсовые и диплом-
ные, хотя спустя два года верну-
лись к прежним срокам и методам 
обучения. С уверенностью скажем, 
что ликвидация высшего учебного 
заведения в Чите отрицательно по-
влияла на развитие края. Учителей 
теперь готовили только в педаго-
гических техникумах, которые, по 
словам наркома просвещения А.В. 
Луначарского, являлись «пресквер-
ными», что в них сохранялся «самый 
затхлый семинарский дух и за ними 
требуется бдительный надзор». 

Высшее учебное заведение – Чи-
тинский государственный педаго-
гический институт, вновь возникло 
в крае только спустя 15 лет (1938). 
Во второй половине 1950-х высшее 
руководство образованием реши-
ло, что провинциальным педвузам 
не помешало бы заниматься на-
учными исследованиями. И в 1957 
году в Чите родилось научное из-
дание – «Учёные записки ЧГПИ» (35 
лет после издания «Трудов ГИНО»). 
Как видим, высшее педобразование 
в крае, зародившись в 1920-е годы, 
возобновилось спустя годы. Хочет-
ся верить, что следующий большой 
юбилей высшего педагогического 
образования пройдёт в старинном 
актовом зале в историческом зда-
нии на Чкалова, 140, где раньше 
располагалась женская гимназия, а 
потом Институт народного образо-
вания.

На современной эмблеме ЗабГУ 
указан год его создания – МСМLХХIV 
(1974), а на официальном сайте уни-
верситета значится 1972 год. Так 
что скоро очередной юбилей, и бу-
дет ещё один повод подвести опре-
делённые итоги развития высшего 
образования в крае. Как бы то ни 
было, нам нужно быть благодарным 
нашим предшественникам, кто 100 
лет назад смог взять высокую план-
ку в развитии высшего педагогиче-
ского образования. 

Александр Константинов,
докт. ист. наук, профессор,

 председатель Забайкальского 
отделения Русского 

географического общества

В 2018 году мы отмечали 80-летие высшего педагогиче-
ского образования в Забайкалье, связанное с созданием 
Читинского государственного педагогического института 

(1938). А в 2021 году отмечаем ещё один юбилей – 100-ле-
тие высшего образования в крае, который связан с созда-
нием Государственного института народного образования 
в Чите. Подобная, на первый взгляд, путаница в датах гово-
рит о непростой истории развития высшего образования в 

крае и даёт повод вновь обратиться к этой теме.



Наши люди4

– Не все люди выбирают 
науку как путь развития. 
Расскажите, почему Вы 
пошли по этому пути, какие 
прошли этапы становления 
от выпускника вуза до про-
фессора. 

Я родилась в Чите. В на-
чальных классах обучалась в 
средней школе № 11 (№ 13), 
уютном старом особнячке 
на Большом Острове, затем 
– в школе № 4. У нас были 
сильные преподаватели как 
гуманитарных, так и точных 
дисциплин, которые форми-
ровали серьёзный интерес к 
предметам: из ЧГПИ – О. И. 
Флешлер (английский язык), 
М. Н. Ахметова (русский и 
литература), С. Д. Уварова 
(история); учитель П. Е. Чер-
няева (математика) и др. В 
10-11 классах я посещала 
кружок математической ло-
гики проф. Евгения Петрови-
ча Холодовского при ЧГПИ. 

Собиралась я поступать в 
модный тогда молодой Ново-
сибирский государственный 
университет в Академгород-
ке на специальность «Мате-
матическая лингвистика», 
однако обстоятельства сло-
жились так, что стала сту-
денткой филологического 
факультета Иркутского госу-
ниверситета им. А. А. Ждано-
ва – и не пожалела! Иркутск 
исторически отличается 
сформированной культурной 
средой, большой прослойкой 
интеллигенции. В госунивер-
ситете было много ярких лич-
ностей и целый ряд научных 
школ. Литературным объ-
единением на факультете ру-
ководил писатель Валентин 
Распутин, на одном курсе с 
нами училась Ольга Вампило-
ва – жена известного проза-
ика и драматурга Александра 
Вампилова, моим одногруп-
пником был Леонид Мацуев 
(будущий отец талантливого 
пианиста Дениса). 

Такие известные препо-
даватели, литературоведы, 
лингвисты, как Н. С. Тендит-
ник, Н. В. Ковригина, Т. А. 
Чернышёва, Н. О. Шаракши-
нова, Р. И. Смирнов, В. П. 
Трушкин, заложили глубокие 
основы понимания того, что 
достижения национальной 
культуры и науки особенно 
ярко проявляются в миро-
вом контексте. Преподава-
ние большинства предметов 
классической филологии 
отличалось необычностью 

подходов и фундаментально-
стью. Учебным планом были 
предусмотрены ежегодные 
курсовые работы по лингви-
стике, русской и советской 
классике, современной за-
рубежной литературе. Сре-
ди моих однокурсников было 
немало талантливых ре-
бят, многие из них – с 
музыкальным образова-
нием. Например, мой од-
ногруппник писал курсо-
вую на тему «“Сюитность” 
“Озы” А. Вознесенского и 
“сюитность” И. С. Баха». 
Получить отличную оцен-
ку на госэкзаменах было 
сложно, в обязательном 
порядке назначался оп-
понент из числа ведущих 
учёных других вузов. За-
щиты дипломных работ 
являлись интереснейшим 
событием, сопровожда-
лись оживлёнными на-
учными дискуссиями и 
порой были сопряжены с 
полемикой, а иногда – с 
бесспорными находками 
и открытиями. Что каса-
ется американистики, то 
это был период, когда в 
СССР студенты открыва-
ли для себя Фолкнера, 
Хемингуэя, Стейнбека, 
Апдайка, О’Нила... В лучших 
отечественных театрах с 
успехом шли пьесы Теннесси 
Уильямса, Лилиан Хеллман, 
Артура Миллера. Объектом 
моей дипломной работы ста-
ла американская социально-
психологическая драма ХХ 
века. Моим оппонентом был 
известный филолог, профес-
сор Эрвин Петрович Зиннер. 
Особо не рассчитывая на от-
личную оценку на защите, 
хотя старалась учиться без 
«четвёрок», на повышенную 
стипендию, я всё же получи-
ла «отлично». Параллельно 
заканчивала Иркутский пе-
динститут иностранных язы-
ков им. Хо Ши Мина по специ-
альности «Английский язык». 

Затем вернулась домой, в 
Читу, и меня приняли на ка-
федру иностранных языков 
ЧГПИ в качестве ассистента. 
Вузовская система предпо-
лагает профессиональный 
рост. За год я сдала канди-
датские экзамены и рискну-
ла поехать в аспирантуру в 
Москву, в МОПИ на кафедру 
зарубежной литературы. Я 
всегда любила Москву; пуш-
кинские строки: «Москва! Как 
много в этом звуке…» близки 

сердцу. Судьба улыбнулась 
мне: моим руководителем 
стал Владимир Николаевич 
Богословский, известный 
учёный, филолог, америка-
нист, писавший о Джеке Лон-
доне и американской лите-
ратуре начала ХX века. В его 

научной школе окончательно 
сформировался и утвердил-
ся мой исследовательский 
интерес, я защитила кан-
дидатскую диссертацию по 
американской классической 
драме ХХ века. 

После окончания аспиран-
туры продолжила работу в 
ЧГПИ уже на кафедре литера-
туры. С тех пор мой трудовой 
путь связан с этой старейшей 
кафедрой, включая 11 лет за-
ведования, четыре года руко-
водства ИФМК и с 2007 года 
– НИИ филологии и межкуль-
турной коммуникации.

– Сфера Ваших научных 
интересов включает исто-
рию мировой литературы, 
мультикультурализм в ли-
тературе, литературные 
связи Россия-Запад-Вос-
ток, движение литератур 
коренных народов, погра-
ничные культуры. Когда Вы 
заинтересовались изуче-
нием данных тем и почему? 
Кто были Вашими настав-
никами?

Определяющим для меня 
явилось наставничество Вла-
димира Николаевича Бого-
словского, труды которого по 
истории мировой литерату-

ры широко известны в акаде-
мическом мире. Важную роль 
в профессиональном станов-
лении сыграл Ясен Николае-
вич Засурский (1929-2021), 
декан, затем президент жур-
фака МГУ, филолог-америка-
нист, создатель российского 
объединения по изучению 
американской культуры. Мне 
посчастливилось долгое вре-
мя общаться с академиком 
Ольгой Эдгаровной Туга-
новой (Институт всеобщей 
истории РАН), которая про-
извела на меня неизглади-
мое впечатление и стимули-
ровала моё участие в двух 
коллективных монографиях 
издательства «Наука». 

Среди друзей-аспиран-
тов МГОУ и МГУ выделялись 
Юрий Стулов и Александр 
Ващенко, которые успешно 
занимались новым направ-
лением в изучении амери-
канской словесности: этни-
ческими литературами США 
(афроамериканской и «ко-
ренных американцев»), ярко 
и увлечённо представляли 

результаты своих ис-
следований. Практи-
чески неизвестными в 
России являлись на тот 
момент также азиато-
американская и мек-
сикано-американская 
литературы США. Вско-
ре после защиты кан-
дидатской диссертации 
случилась моя первая 
дальняя турпоездка на 
Кубу. Встреча с латино-
американской культу-
рой просто ошеломила 
меня! И я решила на-
чать докторскую дис-
сертацию «с нуля», раз-
рабатывая проблему 
становления и развития 
мексикано-американ-
ской (чикано) литера-
туры (на тот момент 
20-миллионного насе-
ления Штатов), всту-
пившей в пору своего 
расцвета. Кстати, пер-
вой в России работой 

по азиато-американской ли-
тературе впоследствии стала 
кандидатская диссертация 
моей аспирантки Светланы 
Коровиной, сегодня она – до-
цент РУДН.

Знаковым событием для 
ЗабГУ 2021 года является ста-
жировка декана факультета 
культуры и искусств Дмитрия 
Сергеева в Кембриджском 
университете. Моим подар-
ком судьбы явились стажи-
ровки по конкурсным про-
граммам научного обмена в 
Университете Нью-Мексико 
и Университете Калифор-
нии, с которым обычно свя-
зывают большое количество 
Нобелевских лауреатов. Это 
естественным образом спо-
собствовало раздвижению 
горизонтов мышления. Сре-
ди учёных и студентов разных 
стран встречались русские, и 
не только связанные с Сили-
коновой долиной. 

– Для получения премии 
Кулагина необходимо на-
личие сформированной на-
учной школы, руководство 
выполнением научных раз-
работок и руководство науч-

ной лабораторией. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
Вашем опыте подробнее?

Деятельность научной шко-
лы связана, по образному вы-
ражению калифорнийского 
профессора Марии Эрреры-
Собек, с «построением мо-
стов и пересечением границ 
между народами и культура-
ми» (сохранилось фото, где 
именитая участница между-
народной конференции при 
ЗабГГПУ 2006 года метко 
стреляет из лука в Агинском). 
В 2020 году Лаборатория тра-
диционных культур Сибири и 
Америки (с 2007 – НИИ) отме-
тила 25-летие. Она была соз-
дана при поддержке Центра 
по изучению традиционных 
культур профессора А. В. Ва-
щенко, МГУ, и Администрации 
Читинской области при актив-
ном участии тогдашнего мэра 
Читы Равиля Гениатулина. С 
открытием аспирантуры под 
моим руководством защище-
но 14 кандидатских диссерта-
ций по специальностям «Ли-
тература народов зарубежных 
стран» (филологические на-
уки) и «Теория и история 
культуры» (культурология). 
Ученики и последователи от-
личаются высокой публика-
ционной активностью, реа-
лизуют грантовые проекты и 
осуществляют успешную тру-
довую деятельность в Чите, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Томске, Самаре. Результа-
ты работы НИИ отражены в 
ряде монографий (в том чис-
ле, в издательствах «Наука», 
Routledge, Universitatsverlag), 
17 статьях на русском и ан-
глийском языках, инд. WoS, 
Scopus, и разного уровня 
публикациях. Научные раз-
работки велись по внешним 
и внутренним договорам; в 
2020-2021 гг. – РФФИ, вну-
тренний грант ЗабГУ.

– В каком направлении 
проводятся исследования 
и на чём сконцентрирована 
деятельность НИИ и научной 
школы в ближайшие годы? 
Какова их значимость?

Исследования ведутся по 
двум основным направлениям: 
полилог культур в литературе 
мексикано-американского и 
российско-китайского транс-
граничья; сибирско-амери-
канский этнокультурный па-
раллелизм. В последние три 
года научная деятельность 
сконцентрирована на иссле-
довании типологии культур 
коренных народов Сибири, Се-
верного Китая и Америки. Это 
несомненно значимо для За-
байкалья и России с учётом за-
дач стратегического развития 
и расширения геокультурного 
влияния. 

– Какие основные задачи 
Вы ставите перед собой как 
учёный?

В перспективе вижу даль-
нейшую реализацию девиза 
«Открыть мир Забайкалью, и 
Забайкалье – миру!» благодаря 
научным публикациям, укре-
плению академических связей 
с российскими и зарубежны-
ми научно-образовательными 
центрами, а также профессио-
нальный рост молодых учёных, 
призванных продолжить раз-

Татьяна Викторовна Воронченко – профессор кафедры литературы 
ИФФ, д. филол. н., руководитель НИИ филологии и межкультурной 

коммуникации, Отличник высшей школы СССР, Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ, государственная на-
града – Орден Дружбы, медаль «За заслуги перед Читинской обла-
стью» (2001). Член Союза переводчиков России. Член Ассамблеи 

народов Забайкальского края (2011-2018 гг. – сопредседатель). Сто-
яла у истоков открытия в вузе новых, важных для региона направле-
ний подготовки: «Журналистика» (1997), «Связи с общественностью» 

(1999), «Филология» (2003), «Востоковедение» (2005). Основатель 
научной школы «Мультикультурализм в литературе стран мира», полу-
чившей российское и международное признание. В 2021 году номини-
рована на получение Кулагинской премии ЗабГУ. Наш корреспондент 
Екатерина Белобородова побеседовала с Татьяной Викторовной о её 

научных интересах и исследованиях.

Екатерина Белобородова 
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Татьяна Воронченко: «Открыть мир 
Забайкалью, и Забайкалье – миру!»

Полный текст интервью читайте на сайте zabgu.ru
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Люди науки ЗабГУ – 
геотехнолог Василий Овсейчук

– Как складывался Ваш путь в науку?
– По базовому образованию я – горный инже-

нер-геолог, начал свою профессиональную дея-
тельность на Приаргунском производственном 
горно-химическом объединении (ППГХО): от 
участкового геолога, главного геолога, началь-
ника производственно-технического отдела до 
директора по науке. 

В процессе работы накопилось достаточно ма-
териала, который требовал осмысления и опре-
делённых выводов, – тогда и появилась мысль 
оформить всё в виде диссертации. Поступил в 
заочную аспирантуру по специальности «Под-
земная разработка месторождений полезных 
ископаемых». Защитил кандидатскую диссерта-
цию, которая была посвящена количественным 
и качественным показателям извлечения урано-
вых руд из недр, и получил степень кандидата 
технических наук. Потом защитил докторскую 
диссертацию на тему «Формирование сырьевой 
базы горно-рудного предприятия в рыночных 
условиях». 

– Расскажите про процесс научной работы. 
– Вся работа – это последовательность свя-

занных между собой операций. Для того чтобы 
получить какой-то научный результат, нужно 
выбрать направление, затем собрать инфор-
мацию, использовать определённые методы 
исследования, обработки полученных данных, 
например, исследовательская работа в виде ла-
бораторных, опытных и опытно-промышленных 
работ. При этом используются методы стати-
стическо-математического анализа, натурно-
го и компьютерного моделирования. Комплекс 
таких действий позволяет «вытащить» что-то 
новое, чего не было до сих пор. Получил новое – 
разработай технологическую схему, которая по-
зволит при внедрении повысить эффективность 
горного производства. Научная работа – это не-
прерывный процесс. Если уберёшь из неё один 
элемент, то структура разрушится, и не полу-
чишь никакого результата.

Сейчас я про-
должаю писать 
научные ста-
тьи, проводить 
и с с л е д о в а -
ния со своими 
аспирантами и 
докторантами, 
участвовать в 
конференциях.

Также груп-
пой из четырёх 
человек мы 
подали заявку на конкурс по разработке тех-
нологии комплексного освоения бедных руд и 
хвостов переработки руд Забайкалья. Если нам 
удастся выиграть, значит, будем разрабатывать 
такую технологию и рекомендовать её к внедре-
нию в Забайкалье.

– Расскажите, как Вы пришли к препода-
ванию и в чём особенности этой работы для 
Вас? 

– После защиты докторской диссертации мне 
предложили преподавать на кафедре «ПРМПИ» 
ЧГТУ курс «Особенности разработки урано-
вых месторождений». С 1998 года по 2007 год 
я преподавал, совмещая эту работу с основной 
производственной деятельностью: приезжал в 
Читу, читал лекции и снова возвращался на про-
изводство. В 2007 году я вышел на пенсию по 
основному месту работы и стал преподавать в 
университете на постоянной основе.

Работа преподавателя зависит от индиви-
дуальных характеристик человека и от багажа 
знаний. Если он разбирается в своём предмете, 
полностью владеет материалом, технологиче-
скими приёмами ведения работ, которым учит 
студента – то для него это достаточно легко. Я 
преподаю уже 23 года. Вначале были опреде-
лённые трудности с преподнесением материа-
ла, но чем больше ты тренируешься, тем проще 
это делать.

– Как Вам удаётся совмещать на-
учную и преподавательскую дея-
тельность?

– Дело в том, что эти процессы не-

разрывны. Если преподаёшь, то нельзя не зани-
маться научной работой, иначе ты будешь стоять 
на месте и ничего нового студенту не скажешь. 
Поэтому любой преподаватель, который хочет 
идти в ногу со временем, должен заниматься на-
учной работой.

– Удаётся ли привлекать студентов к науч-
ной деятельности?

– К сожалению, в последнее время студенты 
приходят с достаточно слабым базовым школь-
ным образованием. Например, те дисциплины, 
которые я преподаю, требуют знания не только 
общих параметров, показателей, но и специаль-
ных знаний в области химии, математики и фи-
зики, хотя бы принципов их работы. 

Уровень образования студентов с годами па-
дает, особенно после введения ЕГЭ. Для его 
сдачи надо не знать, а угадать, попасть в точку, 
ответив на вопрос. ЕГЭ – это не тот способ до-
ведения информации и контроля качества ин-
формации учащихся, который оставляет глубо-
кие знания. Хотя среди студентов попадаются 
и пытливые, умные ребята, которые в дальней-
шем могли бы заниматься научной работой.

Главное, чтобы эта работа была востребована. 
Ведь были периоды, когда горные инженеры во-
обще не были нужны, потому что предприятия, 
которые бы их требовали, просто закрылись. К 
примеру, до развала Советского Союза на тер-
ритории Читинской области работало 154 гор-
ных предприятия, а буквально пару лет назад 
– всего каких-то 18. Но, как мне кажется, всё по-
степенно возвращается. 

Наука – это отдельный мир, изучать который за-
хочет не каждый. Кому-то он покажется скучным или 
сложным, но обязательно найдутся те, кто посвятит 
научной работе много лет своей жизни. Наш корре-
спондент Виктория Кузьмина поговорила именно с 
таким человеком. Василий Афанасьевич Овсейчук 

– профессор кафедры подземной разработки место-
рождений полезных ископаемых.

Виктория Кузьмина 

Основные результаты научной рабо-
ты В. Овсейчука:

• разработка механизма геолого-эко-
номической оценки урановых месторож-
дений в условиях рыночной экономики;

• разработка комплексной горно-хи-
мической геотехнологии отработки 
радиоактивных руд сочетанием физи-
ко-технической и физико-химической 
геотехнологий;

• разработка методики предконцентра-
ции добытого уранового сырья на основе 
его горно-геологических и качественных 
характеристик;

• под его руководством защищено 9 
кандидатских диссертаций, 7 доктор-
ских;

• по результатам проведённых иссле-
дований написаны научные статьи, не-
сколько монографий и учебных пособий, 
оформлено и получено восемь патентов 
на изобретения, связанные с физико-
технической геотехнологией. Например, 
такие, как повышение эффективности 
подземного блочного выщелачивания, 
оптимизация буровзрывных работ, ре-
комендованные способы повышения из-
влечения урана в раствор и т.д.

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

ЗабГУ в социальных сетях

Василий Овсейчук и выпускники 2017

Василий Овсейчук – гость радиопрограммы 
Равиля Гениатулина
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Интернет-журнал Забайкалья 

для юных и молодых
Совсем недавно кафедра журна-

листики и связей с общественно-
стью ЗабГУ представила первый 
краевой молодёжный интернет-
журнал «ИЗЮМ».

Наконец в нашем регионе появилось 
СМИ для молодёжи, в котором мы не 
видим тем, касающихся политики, 
острой «социалки» и происшествий. 
Заходя на сайт интернет-журнала, мы 
видим яркое оформление, которое 
привлекает внимание и нисколько не 
отвлекает от содержания. Как напи-
сано на самом сайте: «Мы появились, 
чтобы показать молодёжи яркую сто-
рону жизни в крае». 

«Это в принципе пока единственное 
издание, которое нацелено на моло-
дёжь. Здесь мы вдохновляем и моти-
вируем молодых людей на примерах 
интересных личностей нашего края, 
отвечаем на бытовые или сложные 

жизненные вопросы, помогаем разо-
браться в ситуациях, даём советы», – 
говорит главный редактор сайта, сту-
дентка ЗабГУ Екатерина Ерёменко.

Создание интернет-журнала стало 
возможным благодаря финансирова-
нию из гранта Правительства Забай-
кальского края по проекту «Медиас-
реда молодых: Забайкальский край». 
Сейчас в команде интернет-журнала 
около 15 человек – это студенты 1-4 
курсов кафедры ЖиСО, представите-
ли других факультетов, а также актив-
ные читинские школьники.

Сайт состоит из 7 постоянных ру-
брик. «Новости», «Ритм жизни» – это 
рубрика об увлечениях людей, спор-
те, хобби и т.п., «Карьера» – рубрика о 
людях, которые преуспели в каком-то 
деле, здесь читателя вдохновляет и 
мотивирует путь становления героя. 

«Зеркало» – рубрика о психологии. 
«К этой теме, к сожалению, в народе 
принято относиться с пренебрежени-
ем. Люди недооценивают, насколько 

важно работать с ментальными 
проблемами, да и в принципе 
внутреннему миру не придают 
особого значения. Особенно от 
этого страдают подростки, мо-
лодёжь – от того, что их психо-
логическое состояние недооце-
нивают, или от того, что они не 
могут самостоятельно справить-
ся со своей проблемой. Мы же в 
этой рубрике хотим помочь им 
понять себя, найти пути реше-
ния сложных проблем. Тяжёлые 
темы мы будем рассматривать с 
экспертами: психологами и пси-

хотерапевтами», – пояс-
няет Екатерина Ерёменко.

 Рубрика «Мысли вслух» 
будет объединять мате-
риалы, основанные на 
рассуждениях авторов: 
статьи, корреспонден-
ции, рецензии, эссе и т.д. 
Мы подскажем – в этой 
рубрике читателям пред-
лагаются полезные жиз-
ненные советы по типу 
«как взять справку», «как 
устроиться на работу», 
«как приготовить вкус-
ный борщ» и прочее. И 
рубрика «Записки города 
N» – сейчас эта рубрика в 
разработке, но она будет 
направлена на продвиже-
ние молодыми авторами 
своих литературных произведений: 
прозы и поэзии.

Также в интернет-журнале есть так 
называемые «Проекты». «Они непо-
стоянны, могут периодически добав-
ляться и, в конце концов, заканчивать-
ся, как какие-нибудь многосерийные 
материалы. Пока что у нас представ-
лен проект “Попробовали сами”. Тут 
наши авторы проверяют на себе ка-
кие-нибудь темы, на которые бы чита-
тель не решился, или боится решить-
ся. Или даже ему не стоит пробовать, 
но наш журналист сам опишет, каково 
это. Например, проверили на себе 
лечебное голодание, попытались 
стрельнуть в ТикТоке, год прожили с 
постковидными симптомами и так да-
лее», – отмечает главный редактор.

О планах на будущее куратор про-
екта преподаватель Ольга Сафроно-
ва говорит: «Мы планируем писать 
как можно больше интересных, раз-
нообразных материалов, снимать 
видео, записывать подкасты. Плани-
руем привлекать к работе над про-
ектом всех желающих, активных, 
творческих, молодых жителей Забай-
кальского края».

Такие вот молодые и смелые сво-
ими руками создают что-то новое и 
интересное, со своей изюминкой, со 
своим характером и со своими осо-
бенностями. Не сомневаюсь, что в 
скором времени каждый подросток 
– и не только подросток – будет за-
ходить на сайт интернет-журнала и 
находить что-то для себя, что-то, чего 
нет в других СМИ региона, и это круто!

Инна Кузнецова

Всероссийская перепись населения: 
причины и особенности

Перепись населения – это 
процесс сбора демографи-
ческих и социально-эконо-
мических данных о стране, с 
помощью которого можно оце-
нить динамику показателей 
населения за время с момен-
та первой переписки. Анкети-
рование всех граждан страны 
проводится каждые 10 лет. В 
России это делает Росстат. Как 
правило, опрашивают не толь-
ко россиян, но и иностранцев, 
которые временно проживают 
в стране. У людей спрашива-
ют возраст, национальность, 
семейное положение, образо-
вание, доходы, а также жилищ-
ные условия.

Стоит отметить, что первое 
упоминание о переписи насе-
ления зафиксировано ещё в 
одной из священных книг Вет-
хого Завета. Это книга «Числа», 
в содержании которой гово-
рится о переписи населения, 
проведённой Моисеем среди 

израильского народа во время 
скитаний в пустыне. В России 
же перепись стали проводить 
с XIV века. Её результаты фик-
сировались в так называемых 
писцовых книгах – предше-
ственниках современной ста-
тистики.

Однако более полноценная 
всероссийская перепись насе-
ления прошла в 1897 году, в от-
личие от прежних переписей её 
целью было изучение населе-
ния, а не повышение налогов. 
У неё было несколько особен-
ностей. Во-первых, она готови-
лась на протяжении двух лет, а 
конечные итоги были опубли-
кованы только в 1905 году. Во-
вторых, многие переписчики 
были священнослужителями, к 
которым как к представителям 
церкви было больше доверия. 
В-третьих, тогда для обработ-
ки данных использовали счёт-
ные машины, которые пропу-
скали 300 карточек в минуту. 

В-четвёртых, расходы на 
перепись составили 4 млн. 
рублей. 

Сейчас актуальные дан-
ные переписи нужны го-
сударству при разработке 
социальных программ и 
планировании бюджета. 
И если раньше в России и 
СССР перепись проводили 
только подворным обхо-
дом, когда специальные 
люди (переписчики) заходи-
ли в каждую квартиру, чтобы 
опросить граждан, то 2021 год 
отличается тем, что люди мог-
ли сами пройти перепись, при-
дя на участок или ответив на 
вопросы анкеты через портал 
«Госуслуги». 

Студенты ЗабГУ охотно про-
ходили перепись населения, 
а также принимали участие в 
качестве переписчиков. Не-
сколько ребят поделились тем, 
как они проходили данное ис-
следование и как они к нему от-
носятся.

Елизавета Рыбакова, 
ИФФ: «В общежитие ЗабГУ 
приходил человек, который 
производил перепись. Вреда 
от переписи я не вижу, поэтому 
считаю, что дело это неплохое, 
полезное».

Михаил Горчаков, груп-
па ИСТ-19: «Проходил пере-
пись через сайт “Госуслуги”, 
что очень удобно и занимает 
всего 4 минуты. С помощью 
приложения переписал свою 
семью и получил бонус – 3 ме-

сяца бесплатной подписки на 
медиасервис “Окко”. Данный 
способ удобен ещё и для пере-
писчика, так как ему не при-
шлось тратить время и нервы 
на перепись нашей квартиры. 

Я сам работал переписчи-
ком, и мне показалось, что это 
плохо организованное меро-
приятие, где люди не выполня-
ют свои функции как положено. 
Так, в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой переписчи-
ки могут быть переносчиками 
инфекции, из-за чего многие 
не открывают дверь, ещё в 
Росстате не учли погодные ус-
ловия на время проведения 
переписи: в инструкции напи-
сано, что мы не имеем право 
входить в домохозяйство лю-
дей для переписи, при том, что 
на улице было очень холодно. 
И было ещё много других недо-
статков».

Тамара Вишненко, груп-
па ЖУР-20: «Для того чтобы 
пройти перепись населения, я 
не сделала ровный счётом ни-
чего – она сама меня настигла. 
Приятная женщина постуча-

лась в нашу дверь. Сама про-
цедура длилась не больше 5 
минут, вопросов было немно-
го, но строго по делу. Я считаю, 
что перепись населения не-
обязательна, но в то же время 
– это очень даже интересный 
процесс взаимодействия меж-
ду государством и населени-
ем».

Владислав Подглазов, 
группа РЛ-19: «Перепись я 
проходил через портал “Го-
суслуги”. Это очень удобно: 
я не люблю контактировать с 
незнакомыми людьми. Да и не 
стоит забывать про этот злос-
частный коронавирус. Если го-
ворить про проведение пере-
писи вообще, то, естественно, 
отношусь я к этому с уважени-
ем: важная вещь, особенно в 
экономическом плане. Ведь 
человеческие ресурсы, на мой 
неэкспертный взгляд, явля-
ются ключевыми для государ-
ства. Кроме того, от резуль-
татов переписи, того, сколько 
людей живёт в регионе, зави-
сит подушевое финансирова-
ние. Если же говорить о пере-
писи прошедшей, то никакого 
восторга она не вызвала. Ста-
тистика смертности бьёт все 
рекорды, народ устал от масок 
и всевозможных ограничений, 
про ноябрь я просто молчу, а 
тут ещё и переписчики по до-
мам “шныряют”».

Что ж – ждём 2022 года и 
итогов этой переписи насе-
ления.

Татьяна Лазарева
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В этом году первый этап Всероссийской 
переписи населения прошёл с 15 октября по 

14 ноября. Следом за ним начался второй 
этап, во время которого специалистам пред-
стоит проделать сложную и объёмную работу 

по обработке собранной информации. Мы 
решили более подробно разобраться в том, 

зачем проводится перепись, каковы её истоки 
и особенности.
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Талантливые первокурсники ЗабГУ

Студенты разных направ-
лений представили свои но-
мера в следующих номина-
циях: эстрадный и народный 
вокал, хореография, ориги-
нальный жанр, гитарная пес-
ня, мюзикл, художественное 
слово. 

Своими впечатлениями 
о конкурсе с нами подели-
лась начальник отдела по 
культурно-массовой рабо-
те УВиСР Ирина Богдашева: 
«Несмотря на сложившуюся 
ситуацию с пандемией было 
достаточное количество за-
явок. Все ребята – талантли-
вые, и я думаю, что победи-
тели этого конкурса составят 
хорошую конкуренцию на За-
байкальской студенческой 
весне в 2022 году».

Мы немного пообщались с 
участниками и узнали об их 
номерах чуть больше:

Екатерина Клименко вы-
ступала в номинации «Хоре-
ография», она 4 года занима-

лась народными танцами и 6 
лет назад начала заниматься 
танцевальными каверами – 
теперь танцы сопровождают 
её по жизни. Екатерина вы-
ступала в жанре cover-dance. 

Своим выступлением она 
хотела донести до зрителей, 
что не нужно бояться быть 
собой и показывать себя. Ме-
тодом проб и ошибок можно 
найти свой стиль, своё на-
правление и двигаться в нём.

Александра Чёркина вы-
ступала в номинации «Вокал 
“соло”». Для неё выступление 
не было таким волнительным, 
ведь она уже 11 лет занима-
ется вокалом. Она выступала 
с песней «Там нет меня» – это 
песня о любви. Через свой 
голос и эмоции Александра 
попыталась донести историю 
песни до жюри и зрителей. 
Сама Александра оценивает 
неплохо своё выступление, 
но считает, что есть к чему 
стремиться. 

Группа «Шуты» под руко-
водством Александра Родио-
нова выступала в номинации 
«Мюзикл». Ребята исполняли 
песню группы «Король и Шут» 
«Кукла колдуна» – это была их 
первая совместная работа. 
Номер получился динамич-
ным, с соответствующими 
костюмами. Как рассказыва-
ют участники, они хотели по-
казать, какие в ЗабГУ талант-
ливые ребята, и что каждый 
абитуриент может проявить 
себя.

Иван Гусляков выступал в 

номинациях «Оригинальный 
жанр» и «Художественное 
слово», рассказывал отры-
вок из произведения Робер-
та Рождественского «Война» 
– это стихотворение о Вели-
кой Победе над нацистами. 
Как отмечает Иван: «Об этом 
нужно вспоминать не только 
9 мая, а каждый день. Ведь 
то, что сделали люди – на-
стоящий подвиг!» В номи-

нации «оригинальный жанр» 
он представил брейк-данс + 
футбольный фристайл. Иван 
никогда не занимался танца-
ми профессионально, гово-
рит, что сам учился танцевать 
и сам ставил номер.

Поздравляем всех победи-
телей конкурса «Премьера 
ЗабГУ» и желаем успехов в 
дальнейшей творческой дея-
тельности!

Завершился ежегодный творческий фе-
стиваль-конкурс первокурсников «Премьера 
ЗабГУ», на котором первокурсники заявили о 

себе, о своих творческих способностях, а мно-
гие заняли призовые места.

Алина Нестерова

Группа «Шуты»

Александра Чёркина

Привиться, нельзя переболеть!
Лучше участвовать в учениях, чем 

оказаться на настоящем поле боя, 
на настоящей войне. Когда человека 
вакцинируют, это означает, что в не-
котором роде в его организме моде-
лируют заболевание – в облегчённой 
форме, без тяжёлых последствий. 
Прививка обучает иммунную систе-
му бороться с этим возбудителем. 
Именно за счёт этого иммунная си-

стема, столкнувшись с коронавиру-
сом, в следующий раз будет вести 
себя гораздо более эффективно в от-
ношении него.

К тому же, вакцины учат иммунную 
систему не просто сопротивляться 
коронавирусу, а конкретно бить его 
в наиболее уязвимые места. Вакци-
на подбирается и делается с таким 
прицелом, чтобы атаке подвергались 

максимально уязвимые части виру-
са. Иммунная система после имму-
низации (вакцинации) обучена это 
делать и более эффективно справля-
ется с вирусом. 

Этот принцип действия вакци-
ны лежит в основе всех прививок, и 
именно они помогли человечеству 
справиться с такими опасными забо-
леваниями как оспа, корь, полиоми-

елит и многие другие. Сейчас на нас 
всех лежит важная миссия – спасти 
наших потомков от коронавируса. И 
остаться в живых самим.

Да, после вакцинации определён-
ный процент привитых людей может 
заболеть, но в любом случае, эти 
люди болеют гораздо легче, и у них 
гораздо меньше риск умереть от ко-
ронавируса.
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КВН – дело тонкое, но долговечное

Нужно признать, что сейчас КВН не в такой фор-
ме, как 2-3 года назад – спады и подъёмы случают-
ся во всём. Это естественно. Но в моменты горя и 
радости Забайкальский государственный универ-
ситет всегда играл и будет играть ключевую роль 
в поддержании этой уникальной игры – КВН – на 
привычном высоком уровне благодаря своим вы-
пускникам. 

Егор Дубцов окончил тех-
нолого-экономический 
факультет (ныне ФЕН-
МиТ). Первый его кол-
лектив – сборная фа-
культета – команда 
КВН «ТЭФи», затем 
сборная универси-
тета «Контрасты» и 
команда КВН «Быв-
шие». Ну и венец твор-
чества – команда КВН 
«Сборная Забайкальско-
го края». Сейчас Дубцов ра-
ботает с молодёжью. Его нередко можно встретить 
в стенах родного вуза в качестве ведущего, члена 
жюри, организатора, а летом в качестве художе-
ственного руководителя в детских лагерях. 

Вот что говорит о клубе Егор: «КВН полностью и 
навсегда перевернул мою жизнь. Он развил меня 
во многих направлениях. Дал друзей, которые 
являются до сих пор моим окружением. Научил 

смотреть на мир под разными углами и дал воз-
можность открывать в себе и других людях новые 
грани. Однако, КВН не всегда однозначно воспри-
нимался преподавателями, но когда они видели, 
что честь вуза успешно отстаивается на межрегио-
нальном и всероссийском уровнях, то вопросы от-
падали. Хочу заметить, что и в учёбе мы были не на 
последнем месте. А что касается «Сборной Забай-
кальского края», то это было самым лучшим под-
тверждением правильности моего выбора. Услы-
шать спустя годы от преподавателей: “Молодцы, 
мы за вас болели! Так держать!”, дорогого стоит».

Заядлый КВНщик – Алек-
сандр Резниченко, 

выпускник психоло-
го-педагогического 
факультета. Самы-
ми значимыми ко-
мандами для него 
стали «Контрасты», 
«Бывшие» и команда 
КВН «Чита». Сейчас 

Александр работает 
в сфере event, дидже-

инга, а также проводит 
мероприятия. 

На мой вопрос: «Как игра по-
влияла на Вашу жизнь?», Резниченко ответил: «Не 
было бы КВНа – был бы нормальным человеком. 
Грубо говоря, я из него и не уходил. КВН всегда 
был рядом. Он в принципе дал мне очень 
многое». 

Знаменитый «голос» 
радио «Сибирь» Сер-
гей Лучкин тоже 
учился в нашем 
университете на 
факультете эконо-
мики и управления, 
специальность «Ме-
неджмент органи-
зации». В «багаже» 
опыта Сергея такие 
команды КВН, как «Люди 
в чём-то» «Молодёжный про-
ект», «Пятеро». В составе этих сборных он не раз 
выигрывал «Читинскую лигу» и прославлял вуз. 
Сергей также отстаивал честь нашего края в Выс-
шей лиге КВН в командах «Гураны» и «Сборная За-

байкальского края». 
Сейчас, помимо радио «Сибирь», Сергей рабо-

тает во Дворце молодёжи «Мегаполис». Благодаря 
клубу весёлых и находчивых Сергей Лучкин при-
обрёл полезные качества, которые помогают ему 
сейчас в жизни, например, стрессоустойчивость 
и коммуникабельность. По поводу своей работы 
Сергей говорит: «КВН мне очень помог с карьерой, 
потому что это творчество, и моя работа тоже яв-
ляется таковой. В целом, я очень рад, что КВН при-
сутствует в моей жизни». 

Ещё один Егор в списке 
выпускников универ-
ситета. Егор Пав-
лык учился, когда 
вуз ещё назывался 
ЗабГГПУ им. Н.Г. 
Ч е р н ы ш е в с к о г о , 
на специальности 
«Реклама и связи с 
общественностью». 
Играл за команды: 
«Кипишь» (сборная 
факультета), «Кроме 
шуток» (сборная друзей), 
«Краеведы» (сборная ВУЗа), «Бывшие» (сборная 
вуза, совместно с Дубцовым и Резниченко), «Чита» 
(сборная вуза). 

Сейчас работает в event-сфере (сценарист, ве-
дущий частных и корпоративных мероприятий), 
воспитывает сына. КВН дал Егору огромное ко-
личество друзей по всей стране, научил работать 
с юмором профессионально. Егор считает, что 
именно КВН помог ему держаться на сцене, вы-
ступать перед большой аудиторией, придумывать 
каждый раз что-то новое – это является неотъем-
лемой частью его работы. 

Обобщив всё сказанное нашими выпускни-
ками, можно сделать вывод, что КВН является 
«проводником» во многие сферы деятельности. 
Одних лишь творческих способностей недоста-
точно для того, чтобы рассмешить огромный зал. 
Для этого нужно, как минимум, быть в курсе про-
исходящего в городе, крае, стране и мире. А ещё 
быть работоспособным. К тому же, «шутить шут-
ки» (да, такая вот уместная тавтология) – дано не 
каждому. Времена меняются, но кое-что остаёт-
ся неизменным. 

Люди, играющие в КВН, неоднократ-
но слышали: «КВН уже не тот», «В КВН 

играть – не мешки ворочать», «Раньше 
смешнее было». Но времена стреми-
тельно меняются, и юмор становится 
более разнообразным, богатым, до-
ступным, свободным и всё чаще по-
шлым. Как правило, новые веяния в 
юморе долго не живут, чего не ска-
жешь о КВНе – игре, которой в этом 

году исполняется 60 лет. 

Яна Бородина

Победители всероссийской 
олимпиады

Команда горного факультета ЗабГУ завоева-
ла первое место во всероссийской олимпиаде 
«Проектирование карьеров в горно-геологиче-
ских информационных системах», финальный 
этап которой проходил в Москве на базе НИТУ 
«МИСиС». Забайкальские студенты обошли 
соперников из 11 вузов России.

В результате оценки проектов победа была 
присуждена команде ЗабГУ «Green Machine 
V2.0», честь которой защищали студенты гор-
ного факультета Антон Наумов, Анастасия Пе-
трова, Кирилл Кислицын и Дарья Днепровская. 
Забайкальская команда заработала 179 бал-
лов, что позволило ей опередить соперников из 
Санкт-Петербургского горного университета, со 
169 баллами занявших второе место, и команду 
Научно-исследовательского технологического 
университета «МИСиС», набравшую 166 баллов 
и расположившуюся на третьей ступени пьеде-
стала.

«Горный факультет ЗабГУ участвует в этой 
олимпиаде не впервые, и наши ребята уже за-
нимали призовые места. Поэтому и в этот раз от 

нас ждали высоких результатов, – рассказал ка-
питан команды-победителя Антон Наумов. – Ре-
бята за время подготовки стали единым целым, 
поэтому защита проекта прошла на «ура», а на-
градой за два дня упорной работы стало первое 
место. Мы, конечно, были этому очень рады, по-
скольку потратили много сил и энергии во время 
решения кейса. Отдельное спасибо нужно ска-
зать нашему куратору Павлу Михайловичу Ма-
никовскому, который, несмотря на разницу во 
времени, поддерживал нас из Читы и помогал 
нам во всём».

Победителям и призёрам олимпиады были 
вручены денежные призы от организаторов со-
стязания, а также сертификаты на прохождение 
любых курсов MICROMINE. Кроме того, команда 
из ЗабГУ получила возможность пройти стажи-
ровку в компании «Майкромайн Рус», после ко-
торой лучшему студенту-стажёру будет предло-
жена работа в компании.

Пресс-служба ЗабГУ


