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Образованию – быть!

И неважно, будем мы учиться в аудиториях, как при-
выкли, или перейдём на онлайн-формат – обучение не 
должно прекращаться. Да - странные времена, да - не 
у всех есть нормальный Интернет, да – сложно перей-
ти на современные технологии и программы. Но это и 
есть обучение – когда мы узнаём что-то новое. Учим-
ся все: преподаватели, студенты, администрация вуза. 
Учимся жить и работать в новых условиях. И пусть это 
пока непривычно (компьютер тоже когда-то был очень 
непонятным устройством). Есть большая вероятность, 
что через пару лет видеолекции и онлайн-тренажёры 
станут обычным делом. А семинар в аудитории и очная 
дискуссия с преподавателем – делом приятным, как ни-
когда. 

Достижения 
ЗабГУ

За поддержку студенческого 
спасательного движения и боль-
шой личный вклад в воспитание 
молодёжи Забайкалья директор 
Департамента молодёжной по-
литики Минобрнауки РФ Денис 
Аширов выразил благодарность 
ректору Забайкальского госуни-
верситета Сергею Иванову.

Весной этого года добровольцы За-
байкальского регионального отделе-
ния Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, сформирован-
ного на базе ЗабГУ, в составе свод-
ного отряда студентов-спасателей 
участвовали в ликвидации лесных 
пожаров на территории Забайкаль-
ского края. Кроме того, доброволь-
цы принимали участие в реализации 
мер по недопущению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

12 представителей ЗабГУ полу-
чили благодарственные письма 
от Министерства науки и высшего 
образования РФ за высокие до-
стижения в профессиональной, 
общественной и научной деятель-
ности в 4 номинациях:

«ПРЕПОДАВАНИЕ» – Юлия Янчук, 
старший преподаватель кафедры 
музыкального искусства, руководи-
тель творческих коллективов Управ-
ления воспитательной и социальной 
работы, Алексей Бейдин, доцент ка-
федры подземной разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, 
и Ольга Лях, старший преподаватель 
кафедры социокультурного туризма.

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
– выпускник энергетического фа-
культета, многократный рекордсмен 
Забайкальского края по плаванию 
Андрей Верхотуров, председатель 
Открытой ассоциации волонтёрских 
отрядов «ГородОК» Татьяна Латыпо-
ва и выпускник горного факультета, 
солист вокального коллектива «Бойз-
бенд» Михаил Чубаров.

«НАУКА» – магистрант факульте-
та строительства и экологии Денис 
Кочев, выпускники энергетического 
факультета, стипендиаты Президен-
та и Правительства РФ Андрей Ива-
нов и Лилия Терешкова.

«ОБРАЗОВАНИЕ» – выпускник гор-
ного факультета, стипендиат Прези-
дента и Правительства РФ Анатолий 
Киреев, бакалавр юридического фа-
культета Алена Кудинова и магистр 
Дарья Дунаева.

Благодарственным письмом Гу-
бернатора Забайкальского края 
и Почётной грамотой Президента 
Всероссийского общества сле-
пых награждена студентка 5 курса 
ППФ Наталья Федотова. Наталья 
Федотова является чемпионкой За-
байкальского края по игре «Шоуда-
ун», победителем третьего зонально-
го этапа Всероссийского фестиваля 
самодеятельного народного твор-
чества инвалидов по зрению «Салют 
Победы».

На фото студентки ИФФ Анастасия и Кристина
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Редакторский 
столбец

Я хочу работу!
Эту фразу слышу часто 

в последнее время, осо-
бенно от студентов. Люди 
ищут себе занятие, но по-
рой не готовы к тому, чего 
так хотят.

Работа есть. Её много. 
Но... Всегда вмешивают-
ся эти «но»! Именно они 
создают иллюзию безра-
ботицы или зарплатной 
недоимки. Вот только неко-
торые примеры:

Но у меня нет опыта (хотя 
на что ты тратишь 4 года в 
вузе... Начни прямо сейчас!)

Но меня этому не учили (а 
ты сам мог научиться. Тебе 
показали, как бывает, даль-
ше - твой выбор)

Но это не то, чем я хочу 
заниматься (а ты уверен, 
что хочешь хоть чем-то за-
ниматься?)

Но я с этим ещё не сталки-
вался (отличный повод на-
учиться чему-то новому!)

Но меня не устраивает гра-
фик (если это не госслужба, 
то многие руководители го-
товы рассматривать гибкий 
график)

Но это не моё (чтобы это 
утверждать, надо попробо-
вать. 50% так говорят, когда 
просто боятся)

Но для меня важны люди 
и коллектив (часто люди 
и деньги - это разные кол-
лективы)

Но я не хочу брать столько 
ответственности (а ты зна-
ешь, что именно за неё пла-
тят бонусы и премиальные?)

Но там нереальные требо-
вания (или ты недостаточно 
критично себя оцениваешь?)

Но это не то, о чём я меч-
таю (а путь к мечте обычно 
извилист и тернист. Не всё 
сразу))

Но я не хочу работать там 
всю жизнь (если хочешь 
стать профессионалом, то 
придётся потратить часть 
жизни. Даже чтобы повзрос-
леть, нужны годы!)

Но мне нужна зарплата 
больше (у тебя точно хватит 
знаний, навыков, знакомств, 
нервов и здоровья на боль-
шую зарплату?)

Но я хочу просто зара-
ботать (тогда просто иди и 
работай)

Это не все «но». Хотя, если 
для вас не существует и этих, 
то вы явно успешный чело-
век. А я таких знаю.

Юлия Полякова

Гонщик из ЗабГУ стал чемпионом 
края по автокроссу

В Забайкалье завершился спортивный 
сезон 2020 года по автомобильному крос-
су. 

В Чемпионате приняли участие 46 пилотов, 
из них 3 мастера спорта, 10 кандидатов в ма-
стера спорта и более 12 перворазрядников 
из городов Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Братск, 
Слюдянка, Шилка.

По результатам проведённых трёх этапов 
Чемпионата были определены победители в 
четырёх дисциплинах. В классе «Д2-классика» 
не было равных представителю Забайкаль-

ского госуниверситета Фёдору Богодухову.
Третий, заключительный, этап соревнова-

ний проходил 5 сентября в Шилке. В дисци-
плине «Д2-классика» весь пьедестал почёта 
заняли гонщики автоклуба ЗабГУ: 1 место за-
воевал Никита Власов, вторым стал Ярослав 
Ружицкий, а третьим – Фёдор Богодухов. По 
итогам заездов в категории «Т1-2500» брон-
зовым призёром стал Игорь Сенотрусов, вы-
ступающий за «ЗабГУ-2». Кроме того, команда 
«ЗабГУ-1» завоевала Кубок Главы городского 
поселения «Шилкинское».

Представители ЗабГУ стали призёрами 
фестиваля «INCLUSIVE FEST»

29 августа впервые в Чите 
состоялся летний открытый 
интегрированный фестиваль 
«INCLUSIVE FEST». 

В турнире приняли участие 150 
человек, из них 70 с нарушения-
ми здоровья и 80 – жителей горо-
да Читы, которые проявили свой 
интерес и желание посоревно-
ваться. У посетителей фестиваля 
появилась возможность познако-
миться с правилами таких игр как 

«Корнхол», «Матрёшка», «Куль-
бутто», «Джакколо», «Эластик», 
«Шаффлборд», «Бочча».

По итогам турнира победите-
лям и призёрам представитель 
Министерства физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края Иван Подъявилов вручил 
медали, грамоты, футболки, 
кепки, а участникам фестиваля – 
сертификаты, вымпела, брелоки 
и магниты.

Студенты ЗабГУ продемонстрировали 
лучший среди забайкальцев результат 

во Всероссийском конкурсе
Конкурс для IT-специалистов, ди-

зайнеров и управленцев в сфере 
цифровой экономики «Цифровой 
прорыв» – один из флагманских про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Проект помогает выявить перспек-
тивных российских специалистов и 
предоставить им возможность потре-
нироваться на реальных актуальных 
задачах. А лучшие технологии, соз-
данные участниками, будут доведены 
до внедрения.

За успешное участие в проекте сту-

денты 4 курса кафедры ИВТиПМ Никита 
Бочкарёв (гр. ИВТ-17), Илья Буглак (гр. 
ИВТ-17) и Илья Ефаров (гр. ИВТ-17) по-
лучили благодарственные письма от 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики, цифровизации и 
связи Забайкальского края.

Ребята трудились над созданием чат-
ботов для поиска объявлений в соци-
альных сетях о безвозмездной передаче 
еды. Им удалось добраться до третьего 
уровня интерактивного соревнования 
и показать лучший результат в онлайн-
чемпионате среди забайкальцев.

Проект студентки ЗабГУ удостоен гранта 
на всероссийском молодёжном форуме

Студентка 4 курса факультета эко-
номики и управления ЗабГУ Анаста-
сия Лебедева представила проект 
«Твой финансовый гид» на всерос-
сийском молодёжном образователь-
ном летнем форуме «Территория 
смыслов» и выиграла грант на его ре-
ализацию.

В этом году форум «Территория 
смыслов» проходил в онлайн-формате. 
Студентка ЗабГУ Анастасия Лебедева 
успешно прошла отбор и стала участни-
ком организованной на форуме смены 
«Цифровая экономика». Анастасия уже 
2 года является руководителем студен-
ческого волонтёрского отряда «Капи-
тал», который занимается повышением 

уровня финансовой грамотности и финансовой 
культуры населения в Забайкальском крае.

В рамках форума проводился Всероссий-
ский конкурс молодёжных проектов от «Росмо-
лодёжь». На него было подано 188 заявок, 20 
из которых получили финансовую поддержку. 
Среди них и проект Анастасии Лебедевой «Твой 
финансовый гид». На его реализацию студентка 
ЗабГУ выиграла грант в размере 110 тысяч ру-
блей. Проект предполагает создание школьных 
волонтёрских отрядов финансового просве-
щения. Учащиеся с помощью игр и специально 
организованных локаций на базе банков, МФЦ, 
налоговой службы смогут повысить свой уро-
вень финансовой культуры. Обучение завершит-
ся финансовым фестивалем, приуроченным ко 
Дню добровольца.

Форум высшего образования пройдет
в Забайкалье

8–9 октября в Чите на базе ЗабГУ со-
стоится региональный форум «Транс-
формация высшего образования в 
цифровую эпоху», посвященный об-
мену опытом внедрения и использо-
вания в вузах эффективных моделей 
управления. Мероприятие проводит-
ся Московским физико-техническим 
институтом при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования РФ.

Участникам форума предстоит обсу-
дить важнейшие вопросы внедрения 
в вузах новых эффективных моделей 

управления, в соответствии с запроса-
ми регионов и научно-техническими вы-
зовами. В частности будет рассмотрена 
проблема формирования современной 
общедоступной образовательной сре-
ды с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий, вопросы развития образо-
вательной деятельности посредством 
реализации образовательных проектов 
и применения вузами адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких образо-
вательных программ. Также специалисты 

поговорят о реализации университетами 
социально-ориентированных инициатив, 
направленных на развитие регионов как 
территории привлекательной для жизни, 
учебы и работы.

Спикерами форума выступят представи-
тели Минобрнауки, Минпросвещения, Ми-
нэкономсвязи и Минтруда России, а также 
органов исполнительной власти более 20 
субъектов РФ, специалисты ведущих на-
ционально-исследовательских универси-
тетов, руководители образовательных ор-
ганизаций высшего образования.
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В честь 75-летия Великой Победы 
Всероссийское добровольческое 
движение «Волонтёры Победы» и 
Фонд памяти полководцев Победы 
выступили с инициативой создать 
каждому из погибших живой памят-
ник, высадив 27 миллионов деревьев 
по всей стране. К акции присоедини-
лись и студенты Забайкальского го-
суниверситета.

12 сентября 20 добровольцев ЗабГУ, 

в числе которых были активисты От-
крытой ассоциации волонтёрских отря-
дов «ГородОК», совместно с Читинским 
межрайонным отделом «Читинское 
лесничество», представителями АНО 
«Добровольные лесные пожарные За-
байкалья» и другими добровольцами 
приняли участие в Международной ак-
ции «Сад памяти» и высадили саженцы 
сосны в окрестностях села Сивяково 
Читинского района.

Проекты преподавателей и студентов ЗабГУ 
сохраняют леса края

Студенты ЗабГУ приняли 
участие в международной 

акции «Сад памяти»

В Забайкальском крае 
очень много лесов. И все 
они – важнейшая составля-
ющая нашей жизни, наше 
богатство. О том, что нужно 
беречь лес, знают все с са-
мого детства, и совершен-
но не зря появилась такая 
форма работа, как школь-
ное лесничество. Препода-
ватели ЗабГУ принимают 
непосредственное участие 
в развитии таких объеди-
нений. 

«У меня возникла идея 
учить любить и сохранять 
природу не с помощью скуч-
ных рассказов, а интересных 
игр, занимательных конкур-
сов, уникальных викторин, 
– рассказывает кандидат пе-
дагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Ирина 
Радецкая. – Так появился 
проект «Квест-технология 
как средство популяризации 
школьных лесничеств За-
байкальского края», который 
был реализован с помощью 
Фонда президентских гран-
тов (поддержка оказана в 
размере более 2,1 миллиона 

рублей, что позволило осу-
ществить многие задумки) и 
вошёл в ТОП-100 лучших про-
ектов России. Конечно, пона-
чалу было много сомнений, 
сложностей. Очень трудно 
было привлечь людей, все 
вокруг говорили, что это не-
возможно, что детям явно не 
будет интересно. Но мы не 
опускали руки». 

Ещё несколько лет назад в 

школьном лесничестве было 
300 ребят, а сейчас – не-
сколько тысяч. У ребят уже 
есть своя форма, гимн, клят-
ва. В рамках проекта школь-
ники учились определять 
диаметр и возраст дерева с 
помощью специальных ин-
струментов, в малой иссле-
довательской лаборатории 
могли наблюдать за жизнью 
насекомых: как они питают-
ся, развиваются. 

Помимо исследований, вы-
садки деревьев и кустарни-
ков, на экологических слётах 
ребята проявляли себя и как 
творческие личности: пели, 
танцевали, рисовали. Самым 
активным любителям при-
роды – в подарок путёвки в 
«Артек», «Орлёнок», «Океан», 
а также путешествия на ме-
ста боевой славы, по «Золо-
тому кольцу» России. Проект 
настолько понравился за-
байкальцам, что его решили 
продолжить, но только под 
другим названием – «Лесто-
риум». И снова удача! По ито-
гам 2019 года он вновь был 
поддержан Фондом прези-
дентских грантов.

С просьбами поделиться 
опытом к преподавателям 
нашего вуза обращаются 
коллеги из других регионов: 
Иркутской области, Респу-
блики Бурятия, Красноярско-
го края и даже из Москвы. В 
планах – вывести проект на 
международный уровень.

«Развитие школьных лес-
ничеств в Забайкальском 
крае имеет большое значе-
ние, – считает профессор 
кафедры географии, без-
опасности жизнедеятель-
ности и технологии ЗабГУ, 
доктор географических наук 
Александр Новиков. – Их 
нельзя рассматривать как чи-
сто экологические проекты. 
Школьники через экологиче-
скую тематику охраны леса 
выходят на изучение регио-
нальных социально-эконо-
мических проблем. К работе 
в проекте “Квест-технология 
как средство популяриза-
ции школьных лесничеств 
Забайкальского края” мы 
привлекали студентов, обу-
чающихся по профилю «Без-
опасность жизнедеятельно-
сти – география». Студенты 

получали навыки педагогиче-
ской работы, реализуя свои 
идеи в области игровых ме-
тодов обучения, а результаты 
оформляли в виде курсовых 
и выпускных квалификаци-
онных работ. Конечно, мы как 
преподаватели среди детей 
ведём и профориентацион-
ную работу, рассказывая об 
эколого-географическом об-
разовании в нашем универ-
ситете».

Мария Фирсова

Итоги конкурсного отбора кандидатов в Совет подвели 18 августа 
2020 года на заседании Экспертного совета по грантам при столич-
ной Общественной палате. Среди кандидатов, рекомендованных в 
состав Экспертного совета, есть доцент кафедры педагогии ЗабГУ 
Ирина Радецкая.

Совет по грантам Общественной палаты рекомендовал 247 кандидатур 
для включения в состав Экспертного совета, 137 заявок были отклонены. 
Из 247 рекомендованных кандидатов 170 человек (70 %) ранее уже прини-
мали участие в проведении Конкурса грантов мэра Москвы в составе Экс-
пертного совета.

Доцент ЗабГУ прошла отбор в состав Экспертного 
совета Конкурса грантов мэра Москвы

Забайкальский госу-
ниверситет совместно 
со Сбербанком запустил 
на своём официальном 
сайте сервис по онлайн-
оплате услуг, предостав-
ляемых вузом.

Теперь студенты, аренда-
торы и другие пользователи 
могут оплатить обучение, 
проживание в общежитии, 
дополнительные курсы, 
аренду и другие виды ока-
зываемых университетом 

услуг прямо с веб-ресурса 
ЗабГУ – достаточно открыть 
раздел «Реквизиты ЗабГУ» и 
перейти по ссылкам для он-
лайн-оплаты.

Произвести оплату можно 
как через информационный 
сервис «Сбербанк Онлайн», 
так и с помощью мобильных 
приложений для Android и 
iOS. Кроме того, пользо-
ватели могут подключить 
функцию автоплатежа.

На сайте ЗабГУ 
появился сервис по 
оплате услуг через 
Сбербанк Онлайн

Утерянный студенческий билет на имя Важаевой Екатерины 
Алексеевны,  группа Лин-18, считать недействительным.   
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Всем известно, что сти-
пендия Президента РФ 
назначается не каждому 
– нужна высокая успева-
емость в учёбе, сильная 
тяга к науке и настоящее 
упорство. Только 1-2 сту-
дента ЗабГУ становятся 
обладателями этой на-
грады ежегодно. В этом 
году в их число вошёл 
Владимир Резников, сту-
дент историко-филоло-
гического факультета. О 
том, чем занимается Вла-
димир и как ему удалось 
стать претендентом на 
данную стипендию, узна-
ла Валерия Вербина.

– На какой специально-
сти вы учитесь в ЗабГУ? 
Есть ли у вас ещё образо-
вание?

– У меня уже есть диплом 
по направлению «История». 
На данный момент я учусь на 
ИФФ в магистратуре по этой 
же специальности. 

– Большая ли у вас учеб-
ная нагрузка?

– В этом году мне нужно 
писать диссертацию, и это 
занимает большое количе-

ство времени. Приходится 
работать с архивными до-
кументами, обрабатывать 
огромный поток информа-
ции, сопоставлять и пере-
проверять различные факты.

– Чем вы занимаетесь в 
свободное от учёбы вре-
мя? Состоите ли вы в ка-
ких-нибудь группах, отря-
дах?

– Я состою в научном об-
ществе ИФФ, занимаюсь на-
учными делами и помогаю 
студентам-первокурсникам 

в различных направлениях. 
Совмещать учёбу и другую 
деятельность у меня полу-
чается легко. Я волшебным 
образом посещаю все пары, 
несмотря на то что ещё успе-
ваю и преподавать в школе 
историю и обществознание. 

Последние два года я при-
нимал участие в конкурсе пе-
дагогического мастерства в 
составе команды от факуль-
тета. Два года подряд мы за-
нимали в нём первое место. 
Затем мы ездили на всерос-

сийские олимпиады похоже-
го формата в город Барнаул, 
где два года занимали вто-
рое место. Я считаю, что это 
хорошая практика и нужный 
опыт. И достижение, конеч-
но же.

– Влияет ли участие в 
различных конкурсах и ме-
роприятиях на вашу успе-
ваемость?

– Да, но влияет исклю-
чительно с положительной 
стороны, так как это спо-
собствует всестороннему 
развитию. Пишешь научные 
статьи, участвуешь в олим-
пиадах различного уровня... 
Ты приобретаешь много но-
вого, учишься вещам, кото-
рые раньше тебе казались 
чрезвычайно сложными. В 
учёбе это очень пригожда-
ется, преподаватели отно-
сятся к этому только с по-
ниманием, даже помогают 
и способствуют тому, чтобы 
ты двигался в этом направ-
лении дальше.

– Что такое стипендия 
Президента РФ? Кому она 
назначается?

– Стипендия Президента 
РФ, как я понимаю, является 

высшей наградой для студен-
та. Данная стипендия назна-
чается студентам, которые 
активно участвуют в научной 
деятельности, пишут науч-
ные статьи, занимают при-
зовые места во всероссий-
ских олимпиадах, совершают 
инновационные открытия. 
Обязательно нужно учиться 
на «отлично», постоянно за-
нимать активную жизненную 
позицию.

– Что вы чувствовали, ког-
да стали претендентом на 
эту стипендию?

– Для меня это было очень 
неожиданно. Я был счастлив, 
когда мне сообщили, что я и 
2 других человека из ЗабГУ 
претендуем на эту стипен-
дию. Это действительно при-
ятно, ведь ты понимаешь, что 
твои труды вознаграждаются. 

– Что вы можете пожелать 
нашим студентам?

- Прежде всего, не опускать 
руки. Не нужно бояться делать 
какие-то шаги, отказываться 
от чего-то из-за сомнений и 
думать, что ничего не полу-
чится. Нужно верить в себя, 
усердно учиться и стремить-
ся к высоким результатам.

Один из немногих

Науки юный властелин
Научная деятельность – за-

нятие, которое даётся не 
каждому. Тонны изученной 
литературы, эксперименты, 
измерения, проведение раз-
личных анализов… Но есть 
те, кому всё это приходится 
по душе. И они даже полу-
чают заслуженные награды. 
Например, студентка груп-
пы СУС-15 Вероника Попо-
ва. О её достижениях узнала 
наш корреспондент Виктория 
Кузьмина.

Вероника учится на 6 курсе по 
специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний». Интерес к научной дея-
тельности у неё появился ещё в 
школе. Начала с малого: олим-

пиад, конкурсов и конферен-
ций. Более глубоко ей хотелось 
изучать области географии и 
экологии. Для этого Вероника 
проводила различные исследо-
вания. 

В университете девушка про-
должила заниматься наукой. На 
3 курсе она прониклась своей 
специальностью. И это только 
усилило желание больше разби-
раться в сфере строительства. 
Тогда Вероника стала проявлять 
инициативу: просила дополни-
тельный материал у препода-
вателей, писала научные ста-
тьи, участвовала в олимпиадах 
различного уровня. Поэтому к 6 
курсу у неё накопилось доста-
точно научных достижений по 
своей специальности.

Например, статью «Осо-
бенности проектирования 
стальных несущих конструк-
ций для зданий с агрессив-
ной средой эксплуатации» 
девушка написала для на-
учной части по теме своего 
дипломного проекта. Ей по-
нравилось рассматривать 
и сравнивать разные виды 
защиты металлических кон-
струкций от коррозии. 

Без сложностей в работе 
по научному направлению 
не обойтись. Девушка рас-
сказала, что для написания 
научной статьи нужно из-
учить много материалов. 
Например, просмотреть 
большое количество норма-
тивных документов, сводов 
правил, исследований учё-
ных. Ещё один ценный ис-
точник – научная литерату-
ра, как русскоязычная, так и 
на иностранных языках. По-
мимо этого, Вероника при-

меняет полученные задания на 
практике. Так, она была среди 
проектировщиков плаца воен-
ной кафедры ЗабГУ.

Почему Вероника занима-
ется научной деятельностью? 
Ей нравится своё направление 
обучения, а наука помогает из-
учать его глубже. Кроме этого, 
есть отличная мотивация – по-
лучение именной стипендии за 
свои достижения. «Это уникаль-
ная возможность проявить себя 
в науке, а уж тем более, когда 
кандидатов отбирают в Мо-
скве», – поделилась студентка. 
И она не зря трудилась все эти 
годы и занималась наукой. Не-
давно Вероника вошла в число 
студентов-стипендиатов ЗабГУ. 
Теперь она имеет право полу-
чать стипендию Правительства 
РФ. Круто же, согласитесь?

Но наука – не единственное, 
в чём Вероника добилась успе-
ха. Девушка часто участвует в 
спортивных соревнованиях, где 
представляет свой факультет и 
университет. У неё есть призо-
вые места за бадминтон, легко-
атлетические эстафеты, шах-
маты. Сейчас её главная цель 
связана с учебной де-
ятельностью. Верони-
ке важно качественно 
выполнить дипломный 
проект и защитить его. 

Всем студентам де-
вушка советует не си-
деть на месте, а вме-
сто этого – узнавать 
новое и трудиться. По-
этому учитесь и раз-
вивайтесь в разных 
направлениях, чтобы 
не упустить ничего ин-
тересного!

Стипендия Правительства РФ – это стипендия для студентов, обучающихся по 
программам высшего и среднего профессионального образования. 

На эту стипендию могут претендовать студенты бюджетного отделения очной 
формы обучения, проявившие выдающиеся способности в учебной и научной де-
ятельности. Кандидатов выдвигает Учёный совет вуза. Как правило, это студенты 
третьего курса и старше.
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Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Золотые Име-
на Высшей Школы» 2020 года. 
Представитель Забайкальского 
госуниверситета, заведующий 
кафедрой педагогики Клавдия 
Эрдынеева стала победителем 
конкурса в номинации «За вклад 
в науку и высшее образование».

В ежегодном конкурсном отборе 
по рекомендации вузов и научных 

учреждений РФ участвуют только 
самые достойные представители 
профессорско-преподавательско-
го состава высших учебных заведе-
ний со всей России. Стоит отметить, 
что преподаватели Забайкальского 
государственного университета 
уже неоднократно становились его 
призёрами. Так, в 2018 году они за-
няли призовые места сразу в четы-
рёх номинациях. В 2020 году спи-
сок «Золотых Имён Высшей школы» 
пополнила заведующий кафедрой 
педагогики, доктор педагогических 
наук, профессор, магистр психоло-
гии Клавдия Эрдынеева.

Педагог с 35-летним стажем 
Клавдия Гомбожаповна является 
руководителем НОЦ «Междисци-
плинарные исследования разви-
тия человека», членом Российско-
го психологического общества, 
Региональной общественной ор-
ганизации «Забайкальское педа-
гогическое общество», членом-
корреспондентом РАЕ, состоит в 
российском обществе социологов 
РАН. Имеет многочисленные награ-
ды и звания: лауреат Премии Читин-
ской области за профессиональные 
успехи в сфере образовательной 
деятельности, Почётный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ, академик МАНПО, 

обладатель премии имени первого 
ректора Читинского государствен-
ного университета Ю. В. Кулагина 
по направлению «Общественные 
науки». Награждена медалью Зако-
нодательного собрания Забайкаль-
ского края «Знак Почёта».

Клавдия Эрдынеева, будучи ру-
ководителем федеральных про-
грамм по заданию Министерства 
образования и науки РФ, прово-
дила исследования по проблемам 
экологической целесообразности 
здоровьецентристской парадигмы: 
концепции Запада и учения Вос-
тока, кросскультурные исследова-
ния адаптационных способностей 
субъекта деятельности в инфор-
мационном пространстве глобали-
зирующегося мира и другие. Явля-
лась соисполнителем грантов.

Также под авторством учёного 
вышли в свет более 200 научных и 
учебно-методических работ: моно-
графии, учебные пособия с грифом 
УМО, статьи в журналах, рекомен-
дованных ВАК РФ, и публикации в 
международных изданиях Scopus и 
Web of Science.

«Миссия проекта «Золотые Имена 
Высшей Школы» отражает смысл 
и предназначение образования. 
В настоящее время классическая 
университетская модель постоян-

но и бесконечно проходит «испы-
тание на прочность». Каждого пре-
подавателя беспокоит риск утраты 
фундаментальности, поскольку 
происходит смещение акцентов со 
стратегической подготовки специ-
алистов на удовлетворение сиюми-
нутных потребностей рынка труда. 
В условиях кризиса и неопределён-
ности многие с тревогой думают о 
дне завтрашнем. Каким он будет – 
зависит от позиции каждого из нас, 
научного сообщества, государства.

Участие в конкурсе позволяет 
окунуться в атмосферу творческо-
го поиска, осознать, что совмест-
ные усилия смогут повысить статус 
преподавателя и поднять качество 
высшего образования. Я уверена, 
что победа в этом конкурсе – это 
не только моя заслуга, но и всего 
Забайкальского госуниверситета в 
целом», – делится своими впечат-
лениями Клавдия Гомбожаповна.

Всероссийский конкурс реали-
зуется Межрегиональной обще-
ственной организацией «Лига Пре-
подавателей Высшей Школы» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Торжественная церемония 
награждения победителей состоит-
ся в ноябре. Имена призёров вой-
дут в Книгу почёта преподавателей 
вузов Российской Федерации.

Профессор ЗабГУ вошла в число лучших 
преподавателей вузов России

Горы по колено
Наука всегда притягивает к себе неравно-

душные умы. В нашем вузе научная дея-
тельность поощряется, и студенты привно-
сят большой вклад в эту сферу. Что движет 
студентов-горняков заниматься наукой? 
Ответы на вопросы искала Анастасия Мусо-
рина.

Научная деятельность является неотъемле-
мой частью жизни студентов горного факуль-
тета. Мы поговорили со старшим преподава-
телем кафедры открытых горных работ Павлом 
Маниковским о том, что же мотивирует студен-
тов к занятиям наукой. 

В первую очередь, абсолютно вся деятель-
ность горняков имеет прикладной характер. Их 
учебный процесс неразрывно связан с практи-
ческой работой на промышленных производ-
ствах, предприятиях. Это значит, что и сама на-
ука для студентов имеет определённую пользу 
для их будущих профессий. Конструирование, 
проектирование, масштабирование, – всё это 
– часть их будущего. Поэтому каждый, кто за-
интересован в том, чтобы стать блестящим 
специалистом, так или иначе посвящает себя 
научным исследованиям и проектам. 

Что касается трудности совмещения учебной 
и научной деятельности, а также и работы в не-
которых случаях, Павел Михайлович отметил, 
что если студент действительно готов посвя-
тить себя данному ремеслу, готов стать про-

фессионалом в своей сфере, то он будет успе-
вать везде. 

Также Павел Михайлович добавил, что специ-
алисты в горной промышленности требуются, а 
значит, это тоже является большим стимулом 
для развития ребят, их навыков, для получения 
ими опыта.

Конечно, мы не можем оставить без внима-
ния тот факт, что студенту четвёртого курса 
горного факультета Антону Наумову назначена 
стипендия Президента РФ. Какие усилия были 
приложены Антоном? Я спросила его, как полу-
чается совмещать научную и учебную деятель-
ность на факультете и что бы он посоветовал 
другим студентам для достижения таких успе-
хов?

«Я плодотворно проводил своё студенчество, 
участвовал везде, где получалось, где успевал. 
Также нельзя не выразить особую благодар-
ность деканату нашего факультета, который 
всегда даёт возможность участвовать в науч-
ных мероприятиях, всячески поддерживает 
инициативу студентов. 

По поводу совмещения научной и учебной 
деятельности, опять же – это благодаря на-
шему факультету. Преподаватели всегда бла-
госклонно относятся к научной внеучебной 
деятельности, всегда советуют различные на-
учные конференции для участия, помогают с 
выбором темы, материала. От меня же зависит 
только желание и силы, чтобы участвовать. 

Студентам я могу посовето-
вать лишь терпения и большо-
го желания достичь чего-либо, 
потому что я сам неоднократ-
но “подавался” на различные 
стипендии, и эта – первая, ко-
торую мне удалось получить. 
Никогда не надо сдаваться по-
сле неудачных попыток, успех 
всегда придёт при упорной 
работе», – говорит Антон.

Нельзя не согласиться с 
представителями горного фа-
культета. Упорство, желание 
добиваться своих целей, ин-
терес к науке – вот что нужно, 
чтобы преуспеть в этой сфе-
ре.

Занимайтесь наукой, и, как 
гласит девиз эпохи Просве-
щения: «Sapere aude – имей 
мужество использовать свой 
разум».

Волонтёрство –
дело каждого 

Уже 13 лет в Заб-
ГУ существует От-
крытая ассоциа-
ция волонтёрских 
отрядов (ОАВО) 
«Город 'ОК». Её ра-
бота направлена 
на координацию 
волонтёрских от-
рядов. Ассоциация 
охватывает боль-
шое количество 
направлений во-
лонтёрской дея-
тельности, поэто-
му каждый сможет 
найти себе направ-
ление по душе. На 
данных момент в 
ассоциации четыре действующих отряда.

Ежегодно ассоциация проводит ряд мероприятий, на-
правленных на обучение и поддержку волонтёрских от-
рядов:

1) Эколого-туристический десант, в рамках которого до-
бровольцы проводят уборку берега Ингоды в районе Сухо-
тино, показывают визитки своих объединений и проходят 
различные станции на сближение и сплочение коллектива.

2) Школа волонтёра, во время которой участники изуча-
ют основы добровольчества, технологии добровольческой 
деятельности, основы социального проектирования, орга-
низацию мероприятий и не только.

3) Выездные инструктивно-методические сборы – это 
особая форма обучения, направленная на практическую 
подготовку активистов волонтёрских отрядов. Участники 
посещают тренинги, решают интересные кейсы от орга-
низаторов и развивают свои навыки в сфере добровольче-
ства.

4) «Сердце отряда» - это конкурс волонтёрских объеди-
нений, в котором принимают участие отряды ассоциации. 
По итогам конкурса определяется лучший командир и от-
ряд.

5) Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров 
"Эстафета добровольчества" - это событие, главной це-
лью которого является обмен опытом и общение волонтё-
ров из разных регионов. Разные направления, интересные 
площадки и спикеры, новые знакомства и многое другое 
приготовлено для участников съезда. Съезд уже в 7-й раз 
успешно прошёл 24-26 сентября. В этом году у участни-
ков была возможность выбрать одно из трёх направлений: 
добровольчество, социальное проектирование или обмен 
опытом. 

Если тебя заинтересовала работа в Ассоциации и хочет-
ся реализовать себя в волонтёрстве, пиши Анастасии Ры-
баковой (председателю Ассоциации) или в официальные 
паблики ОАВО ВКонтакте. 

Анастасия Рыбакова
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Боишься, что отучишься в университете и 
не сможешь применить знания на практике? 
Сколько раз ты слышал шутки про бесполез-
ный диплом и свободную кассу? На самом деле 
всё зависит только от тебя и твоего желания. 
Наш корреспондент Анастасия Забелина со-
брала истории нескольких студентов, которые 
уже сейчас успешно совмещают учёбу в ЗабГУ 
и работу по своей специальности.

Юлия Малютина, НО-17, ППФ:
Я учусь на педагоги-

ческой специальности 
– начальное образо-
вание. После зимней 
практики в прошлом 
году я стала задумы-
ваться, почему бы не 
остаться работать в 
школе. Потом я узна-
ла, что в ней освобо-
дилось место стар-
шего вожатого. Это 
немного напоминает 
должность заместите-
ля по воспитательной 
работе в университе-
те. Нужно организо-
вывать мероприятия и 
помогать совету стар-
шеклассников.

И я устроилась на эту должность. С директором 
мы заранее обсудили, что я учусь на очном отде-
лении, на выпускном курсе. И мы составили распи-
сание в школе так, чтобы было удобно совмещать. 
Пока что получается нормально, и я не пропустила 
ни одной пары. Не знаю, как будет дальше. Но я ду-
маю, что мои преподаватели, если что, отнесутся 
к пропускам нормально. Ведь я работаю по специ-
альности, а не в каком-нибудь магазине.

Я люблю педагогику и психологию, я действи-
тельно хочу работать в сфере образования. Учи-
тель – очень востребованная профессия. Думаю, 

что большинство знаний, которые мы получаем в 
университете, полезны для работы. 

Сейчас я работаю в отличном коллективе. Хотя 
в начале сентября случались забавные моменты, 
когда незнакомые учителя отчитывали меня за 
несоблюдение формы. Они принимали меня за 
школьницу, и приходилось объяснять, что я здесь 
работаю. Сейчас же ко мне все привыкли, и казу-
сов больше не происходит.

Дмитрий Добрынин, ХИМ-17, ЭФ:
Я проходил производ-

ственную практику в ана-
литической лаборатории 
геохимии. После мне пред-
ложили остаться на лето. Я 
решил попробовать себя. 
И вот уже целый год ра-
ботаю лаборантом спек-
трального анализа. Хотя 
изначально большинство 
коллег думали, что я так, 
временный человек, и что с 
началом учёбы мне быстро 
надоест совмещать.

Работаю я по необычно-
му графику, смена в день, 
в ночь и два выходных. В 
сумме с необычным расписанием учёбы с двумя 
днями самоподготовки посреди недели, я смог со-
ставить удобный график. Пары всё же иногда при-
ходится пропускать, но до конфликтов с препода-
вателями я стараюсь не доводить. Нахожу выход, 
договариваюсь, отрабатываю и пересдаю.

К сожалению, иногда случаются сложные ра-
бочие дни, после которых нужно умудриться очи-
ститься и принимать новые знания в вузе. Это не 
всегда получается. И ты, эмоционально выжатый, 
идёшь работать или учиться. А главный минус со-
вмещения – это нехватка времени на банальное 
ничегонеделанье. Хочется, например, валяться на 
диване, гулять с друзьями, а у тебя ночная смена, и 
с утра ехать на три лекции.

В целом, с коллегами мне неплохо так повезло. 

Некоторые из них – выпускники моей кафедры хи-
мии. Мы часто обсуждаем истории общих препо-
давателей, вспоминаем сложные экзамены. И про-
сто приятно послушать и сравнить с тем, что тебе 
дают преподаватели сейчас. 

Руслан Симушин, ЖУР-17, ИФФ:
Я начал пробовать себя в профессии сразу по-

сле первого кур-
са. Пошёл тогда 
на практику в 
газету и остался 
внештатным кор-
респондентом. 
Знания, получен-
ные на парах, от-
лично помогали 
мне в работе. Я 
сразу закреплял 
всё на практике, 
из-за чего гораз-
до лучше усваи-
вал учебный ма-
териал. 

Сейчас я в ос-
новном занимаюсь не журналистикой, а вёрсткой 
газеты. Преподаватели с кафедры нормально к 
этому относятся. И с ними всегда можно догово-
риться по поводу пропуска пары, если связаться 
заранее. 

Минусов в совмещении я, можно сказать, во-
обще не вижу, это лишь помогает стать более 
профессиональным специалистом. Однако, если 
постоянно работать хотя бы на полставки, может 
возникнуть хроническая усталость и небольшие 
проблемы в учёбе. 

В редакции у меня отличные, понимающие кол-
леги. В случае чего они подстраиваются под мой 
график и понимают, что все пары прогуливать мне 
нельзя. В этой специальности вообще большин-
ство работодателей положительно относятся к 
студентам, ведь их куда проще научить работать 
специально под них, чем переучивать уже готовых 
журналистов.

Два в одном: учёба + работа

Интернет для студен-
та уже давно стал другом. 
Здесь можно найти любую 
информацию, но, как из-
вестно, она не всегда до-
стоверная. Перед тем, как 
начать черпать с просторов 
Сети знания, нужно каждый 
раз убеждаться в правди-
вости содержания. О том, 
как в ЗабГУ применяют 
возможности всемирной 
паутины, узнала Анастасия 
Москалёва.

Наш университет каждый 
год совершенствует техно-
логии в области изучения 
Интернета для того, чтобы 
облегчить жизнь студентам и 
преподавателям. Так, напри-
мер, у нас доступен интернет-
тренажёр iexam.ru, который 
даёт возможность учащемуся 
не просто получать знания, 
но и тренироваться. Самим 
сайтом преподаватели Заб-

ГУ пользуются уже более 10 
лет, но его популярность воз-
росла только сейчас, и панде-
мия сыграла в этом большую 
роль. Только за последний 
семестр количество выпол-
ненных заданий увеличилось 
в два раза.

Татьяна Косарева, сту-
дентка ЗабГУ, направление 
«Дошкольное образование»: 
«Мы узнали о существовании 
сайта, когда были на каран-
тине. Там преподаватель нам 
давал тесты, и мы их решали, 
это очень удобно. К тому же 
на сайте есть такая функция, 
как самоподготовка, то есть 
мы могли сами перед кон-
трольной потренироваться, 
и иногда задания в контроль-
ной и в самоподготовке были 
похожими, что очень выруча-
ло».

В базе сайта есть как кей-
сы с заданиями, так и вирту-
альные лаборатории. Теперь 

в онлайн-формате можно 
проводить эксперименты, 
наблюдать за опытами и 
даже побывать в картин-
ной галерее. Все задания 
связаны с основами спе-
циальности студента, что 
может существенно по-
мочь ему в подготовке к 
сессии. А ещё в этом году 
для преподавателей Заб-
ГУ появилась новая функ-
ция: теперь, чтобы не про-
верять кучу листочков с 
контрольными работами, 
достаточно загрузить во-
просы и ответы в трена-
жёр, а робот сделает оцен-
ку контрольной и выдаст 
результат всех учащихся.

Рассказывает Наталья 
Казачёк, начальник управ-
ления гарантии качества 
образования: «У интернет-
тренажёра есть множество 
положительных функций. 
Разобраться с устройством 

проще простого, нужно лишь 
завести личный кабинет, а 
дальше уже каждый раздел 
на сайте выведен на главную 
страницу. Но есть небольшой 
минус – тренировать знания 
студенты могут только по 
своей специальности».

Чтобы студент смог сам 
потренироваться в тестах по 
своей специальности, нужно 
обратиться на кафедру или к 
преподавателю. После полу-
чения логина и пароля от лич-
ного кабинета можно присту-
пать к проверке знаний.

Тренажёр в Интернете?

Минобрнауки России 
совместно с Советом по 
грантам Президента Рос-
сийской Федерации объ-
являет конкурсы на полу-
чение грантов Президента 
РФ для государственной 
поддержки молодых учё-
ных – кандидатов наук и 
докторов наук на 2021-
2022 годы. Заявку на уча-

стие можно подать до 13 
октября.

На получение государ-
ственной поддержки могут 
претендовать научные рабо-
ты, представленные моло-
дыми российскими учёными 
– кандидатами наук в возрас-
те до 35 лет. Заявленные на 
участие в конкурсе работы 
могут быть связаны с разви-

тием тем кандидатских дис-
сертаций, а также подготов-
кой докторских диссертаций, 
и должны отличаться значи-
тельной научной новизной, 
свидетельствовать о замет-
ном вкладе молодых учёных 
в развитие науки и техники и 
об их творческом даровании.

Также в конкурсе на полу-
чение грантов Президента 

РФ могут участвовать учё-
ные-доктора наук в возрасте 
до 40 лет.

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
естественные науки, матема-
тика и механика, физические, 
химические, биологические 
науки, науки о Земле и окру-
жающей среде, компьютер-
ные науки и информатика, а 

также социальные и гумани-
тарные, медицинские, техни-
ческие, сельскохозяйствен-
ные науки и науки о космосе.

Заявку на участие можно 
подать на официальном сай-
те Совета по грантам. Реги-
страция соискателя гранта 
на сайте Совета и заполне-
ние интерактивных форм 
обязательны.

Молодые учёные ЗабГУ могут принять участие в конкурсе 
на получение грантов Президента РФ
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Мысли студсовета

Студенческая жизнь – это 
череда быстро меняющих-
ся событий, которые на-
стигают тебя в самый не-
ожиданный момент и дарят 
незабываемые впечатле-
ния, если ты готов их при-
нять. Университет ЗабГУ со-
брал внутри себя 11 самых 
разных и непохожих друг на 
друга факультетов со свои-
ми студенческими актива-
ми и самоуправленческими 
организациями. Каждая из 
них направлена на улучше-
ние и активизацию жизни 
студентов, их учебной де-
ятельности и досуговых 
мероприятий. Обо всём 
рассказывает наш корре-
спондент Валерия Бирюкова. 

Период пандемии сказался не толь-
ко на учебной деятельности студен-
тов, но и на их активистской жизни. 
Практически на полгода студенческие 
активы выпали из работы, огромного 
потока мероприятий и быстрого рит-
ма жизни. На мой взгляд, было очень 
непросто усмирять свою неимовер-
ную тягу к созданию чего-то полез-
ного, интересного и нужного на благо 
других и принимать альтернативные 
варианты развития застопоренных 
событий.

Я решила узнать, как прошли пер-
вые собрания студенческих советов 
после долгого периода отсутствия 
совместной работы, какие планы они 
строят на ближайший год и как изме-

нилась их внутренняя структура.
Поговорив с председателем сту-

денческого совета ФФКиС Еленой 
Непомнящих, я узнала, что их факуль-
тет начал основательную и детальную 
подготовку к встрече первокурсников 
с конца августа. Они сняли агитаци-
онное видео с целью привлечь но-
вых ребят в свой студенческий совет 
и пополнить ряды новыми лицами, 
идеями и силами. Отбор в студенче-
ский совет проходит в форме озна-
комительной лекции, в ходе которой 
первокурсники узнали о привилегиях 
нахождения внутри этой организации, 
о том, сколько уникальных возможно-
стей они могут получить и каким об-
разом сделать свою жизнь гораздо 
насыщеннее. В конце происходила за-
пись в совет, если кто-то из ребят уже 
загорелся желанием в него попасть.

Ребята из ФЭиУ в свою оче-
редь отмечают, что безумно 
скучали друг по другу в период 
карантинного режима и хотели 
быстрее вернуться в прежний 
бешеный ритм жизни, которо-
го им крайне не хватало. Пред-
седатель студенческого совета 
ФЭиУ Аниса Рахимова сказала, 
что 1 сентября их актив поста-
рался максимально доступно и 
понятно изложить первокурс-
никам всю информацию об от-
рядах и организациях, бази-
рующихся на их факультете, 
чтобы ребята смогли адекватно 
оценить все имеющиеся у них 
возможности. Аниса акцентиру-
ет внимание на некоторых из-
менениях, связанных со струк-
турой их студенческого совета. 
Теперь, с нового учебного года, 

старосты и кураторы всех 
групп ФЭиУ автоматически 
попадают в студенческий со-
вет, становясь неотъемлемой 
частью внутреннего струк-
турного звена. Главной целью 
на ближайший год совет ста-
вит подготовку преемников 
для укрепления и сохранения 
своего детища, так как по-
давляющая часть их состава 
является выпускниками 2021 
года. Аниса хочет продолже-
ния работы совета своего фа-
культета, его процветания и 
развития.

Также я отметила очень чёт-
кую структуру и планы раз-
вития студенческого совета 
ЭФ. Их председатель Татьяна 

Климова рассказала об отборе в актив 
и некоторых запланированных на де-
кабрь мероприятий. Как отмечает Та-
тьяна, отбор в их студенческий совет 
происходит в несколько этапов. Спер-
ва они дают всем желающим запол-
нить небольшую анкету, на основании 
которой проходит анализ потенциаль-
ных активистов. 

«После того как ребята за-
полнили анкеты, мы проводим 
для них небольшую школу ак-
тива, в которой они изнутри 
видят работу совета и понима-
ют, чем хотят заниматься и в 
каком направлении приобре-
тать новые навыки. Иногда в 
первые месяц-два практикуем 
смену направлений, чтобы в 
начале пути ребята могли по-
пробовать себя во всех сфе-
рах, а после определиться и 
выбрать какую-то одну». На 
декабрь студенческий совет 
ЭФ планирует мероприятие, 
посвящённое 100-летнему 
юбилею профессии, которое 
является для них знаковым.

Нельзя не упомянуть студен-
ческий совет ИФФ, который с 
каждым годом старается улуч-
шить внутреннюю структуру 
своего объединения и вопло-
тить в жизнь самые смелые 
планы. В новом учебном году были 
усовершенствованы методы набора 
первокурсников в студенческий со-
вет, внесены изменения в информа-
ционный канал. Ребята творческого 
направления студсовета записали 
рэп, переделанный под внутреннюю 
политику актива. Председатель сту-
денческого совета ИФФ Николай 

Шевченко считает, что период пан-
демии негативно сказался на работе 
совета, и искренне надеется на со-
хранение очного обучения, во время 
которого ребята смогут реализовать 
все запланированные мероприятия и 
подготовку будущих активистов для 
дальнейшей работы. В ближайшем 
будущем студенческий совет ИФФ 
проведёт ряд мероприятий, направ-
ленных на выявление новых активи-
стов, сплочение первокурсников и от-
бор потенциальных лидеров.

Этим же планируют заняться и ре-
бята из студактива ФКиИ. В этом году 
у них новый председатель – Диана 
Семененко. В планах у студентов рас-
ширение масштабов Рождественской 
декады и новогодней ярмарки, на ко-
торой факультет демонстрирует из-
делия и произведения искусства сво-
их студентов и преподавателей.

Думаю, каждый студенческий совет 
является своего рода деталью пазла, 
способствующего развитию не только 
самого университета, но и в первую 
очередь студентов, обучающихся в 
нём. Каждый студсовет предостав-
ляет условия для развития потенци-

ала, открытия новых возможностей 
и выявления скрытых способностей, 
благодаря которым каждый активист 
сможет построить улучшенную вер-
сию себя.

Студенческий совет – это место 
встречи всех активных и талантливых 
людей, влюблённых в своё дело и го-
товых всецело ему отдаваться.

Инстаграм – сила!
И это правда. За 5 лет суще-

ствования аккаунта @zabgu в Ин-
стаграм мы убедились, что ин-
формация там распространяется 
молниеносно. Сообщение о собы-
тии, афиша мероприятия, объяв-
ление о наборе в студии и отряды, 
привет другу – всё это позволяет 
распространить наш аккаунт. Кро-
ме того, мы стараемся отвечать 
на вопросы 
пользователей 
и делиться с 
ними полезны-
ми контактами 
и ссылками. 

Если вы про-
водите меро-
приятие и хо-
тите, чтобы о 
нём узнали как 
можно больше 
людей  - разме-
щайте афиши 
в Инсте и отме-
чайте @zabgu. 
Или пишите 
нам в директ! 
Будьте увере-
ны, что ваше 
сообщение уви-
дят студенты, 
преподаватели, 

выпускники и даже родители школь-
ников. 

Среди подписчиков мы периодиче-
ски  разыгрываем призы, в том числе 
и с подарками от наших партнёров. 

В общем, вы всё поняли, уже под-
писались на @zabgu и ждёте ново-
стей в ленте! Да же?)) 

Всё самое важное – в 
группе ВКонтакте

Наверняка почти нет человека, у ко-
торого бы не было  странички ВКон-
такте. А потому именно там проходит 
существенная часть студенческой 
жизни. ЗабГУ  - вуз современный, по-
этому у нас есть 
не только офи-
циальный паблик 
ВК. Практически 
у каждого студен-
ческого объеди-
нения есть своя 
группа ВКонтак-
те, а благодаря 
о ф и ц и а л ь н о й 
страничке уни-
верситета все 
эти группы объ-
единены между 
собой. 

Кроме того, 
на официальной 
страничке ЗабГУ 
есть много любо-
пытных фотоаль-
бомов, полезные 
ссылки, постоянно 
обновляющаяся 
стена с информа-
цией и активное 

окно сообщений. 
Держите уведомления включёнными, 

и вы не пропустите ни важные новости, 
ни объявления о вакансии, конкурсе или 
просто суперважном событии!



Спорт – неотъемлемая часть нашей жиз-
ни, ведь физические нагрузки важны для 
каждого из нас. Именно поэтому спортив-
ный клуб ЗабГУ заботится о физическом 
состоянии студентов. Наш корреспондент 
Иванна Плотникова узнала подробности. 

Разнообразные тренировки, обустроенный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, 
соревнования, которые проводятся регуляр-
но – это лишь часть того, что связывает ЗабГУ 
со спортом. 

Одним из основных и важных спортивных 
мероприятий является спартакиада перво-
курсников, которая проводится всегда в нача-
ле учебного года. Главная цель спартакиады 
– пропаганда здорового образа жизни, а так-
же выявление лучших спортсменов и команд 
университета по видам спорта. В дальнейшем 
лучшие спортсмены продолжают защищать 
честь своих факультетов на студенческой 
спартакиаде, которая проходит в течение все-
го учебного года. Соревнования – это также 
отбор спортсменов для участия в городских, 
краевых и всероссийских соревнованиях в со-

ставе сборных команд ЗабГУ. Кстати, наши 
спортсмены часто привозят призовые места. 
Например, соревнования призёров первен-
ства России в г. Брянске, где 1 место (5000 
м) и 3 место (1500 м) занял Антон Чипизубов, 
студент ФФКиС.

Спартакиада первокурсников проводится в 
течение сентября-октября на спортивных со-
оружениях ЗабГУ и арендуемых спортивных 
сооружениях города. Участвуют в соревно-
ваниях только студенты первого курса очной 
формы обучения. В программу спартакиады 
включены: спортивное ориентирование, лег-
коатлетический кросс, волейбол, баскетбол 
3х3, настольный теннис, бадминтон, мини-
футбол, спортивный туризм, ТЭГ-регби. 

Студенту ЗабГУ для занятий спортом нужно 
только желание. Выбирай вид спорта и при-
ходи на тренировки! Подробности можно уз-
нать у физорга группы, специалиста по вос-
питательной работе факультета или в группе 
Спортклуба. Кроме того, в группе публикуют-
ся объявления о соревнованиях и расписание 
всех тренировок.
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