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НОВОСТИ ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ КУЛАГИНСКИХ ЧТЕНИЙ!
Ректор ЗабГУ Сергей Иванов и 

директор департамента социаль-
ного развития Чингэлтэй района 
города Улан-Батор (Монголия) 
Ням-Очир Тимур-Очир подписали 
договор о сотрудничестве в сфе-
ре медицинских, социальных, ре-
абилитационных, научных работ и 
мероприятий. 

Делегаты из Монголии приеха-
ли в Читу 16 ноября с трёхдневным 
визитом. В ЗабГУ они выступили с 
докладами на II Международной на-
учно-практической конференции 
«Современные технологии медицин-
ской социальной реабилитации». 

С 17 по 19 ноября прошли 
традиционные выездные ин-
структивно-обучающие сборы 
(ВИМС). В мероприятии при-
нимали участие активисты во-
лонтёрских отрядов Забай-
кальского государственного 
университета.

Три дня участники сборов про-
вели во Дворце молодёжи «Мега-
полис». 26 активистов  прослушали 
лекции и мастер-классы  об осно-
вах социального проектирования, 
целеполагании, креативных мето-
дах мышления и многом другом.

16 ноября в Забайкальском 
государственном университете 
прошли выборы председателя 
Объединённого совета обучаю-
щихся. 

Кандидатами на пост предсе-
дателя ОСО были Елена Буши-
на, студентка 2 курса факультета 
экономики и управления и Нина 
Пылина, обучающаяся на 3 кур-
се социологического факультета. 
Большинством голосов председа-
телем совета была избрана Нина 
Пылина. 

Студенты горного факультета  
ЗабГУ презентовали проект по 
разработке оптимального спо-
соба очистки шахтных вод для 
компании «Норникель», тем са-
мым одержали победу во Все-
российском инженерном чем-
пионате «CUP MISIS CASE 2017». 
Наталья Тузова, Григорий Конова-
лов, Екатерина Евсеева и Никита 
Макаров успешно справились с 
поставленной задачей. По итогам 
победителям были вручены заслу-
женные награды, главной из кото-
рых стало участие наших студентов 
в летней образовательной площад-
ке НИТУ МИСиС в Абхазии.

Другие новости вы можете
прочитать на сайте zabgu.ru
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Я уже давно не студент, 
но с первых дней появ-
ления в ЗабГУ я зани-
маюсь общественной 
деятельностью. В своё 
время постоянно враща-
лась в жизни актива уни-
верситета и выполняла 
обязанности руководите-
ля разных коллективов: 
студенческого актива 
факультета, вуза, газеты. 
Это я всё к чему? 
Совсем недавно в ЗабГУ 

прошли выборы председа-
теля в самый главный орган 
студенческого самоуправ-
ления — Объединённый 
совет обучающихся. Эту 
большую ответственность 
на себя взяла студентка 
социологического факуль-
тета  Нина Пылина. Чтобы 
масштабная работа по раз-
витию деятельности со-
вета встала на рельсы и не 
останавливалась на каждой 
мелкой станции, хочу поде-
литься с командой будущих 
активистов информацией, 
которую мне удалось нако-
пить за годы активной ра-
боты и за часы общения с 
другими, не менее яркими 
активистами нашего уни-
верситета. 

Функциональнность. 
Команду активистов не-

обходимо подготавливать 
заранее. Хорошей  базой 
может стать летняя Шко-
ла лидерства ЗабГУ, луч-
шие выпускники которой 
автоматически  могли бы 
попадать в состав совета. 
Важно, чтобы должности и 
обязанности между члена-
ми совета были чётко рас-
пределены. 

Информационная 
открытость. 

Нет оперативного осве-
щения деятельности со-
вета — нет  работы совета 
в представлении вашей 
аудитории, сколько бы вы 
о ней не говорили. Соци-
альные сети, фотографии, 
СМИ — это всё ваши дру-
зья, через которых вы мо-
жете показать и рассказать, 
какие вы молодцы. 
Отлаженная структура. 

Налаженные отношения со 
всеми структурными под-
разделениями в вузе очень 
важны для развития совета. 
Совет, каким бы самоуправ-
ляемым ни был, существует 
внутри большой системы и 
является её винтиком. Для 
хорошей работы нужно от-
работать схему взаимо-
отношений с ректоратом, 
факультетами, советами и 
отделами. 
Образец для подражания.
 Невозможно чего-то тре-

бовать у других, пока сам 
это хорошо не делаешь. 
Мероприятия, акции, кон-
курсы, скорость решения 
различных вопросов — это 
всё должно быть организо-
вано на образцовом уров-
не, чтобы активы факульте-
тов брали пример с работы 
совета. И лучшие предста-
вители активов факультета 
были членами совета. На то 
он и «совет».  

Эрмине Арутюнян

«Кулагинские чтения: техника и технологии 
производственных процессов»

Программа конференции: 

28 ноября
13.00 – регистрация участников конференции
(корпус 01, 2 этаж) 
13.30 – открытие экспозиции выставки «Инновационный по-
тенциал ЗабГУ в 2013-2017 г.г.» 
(корпус 01, 2 этаж)
14.00 – открытие конференции, пленарное заседание 
(корпус 01, 2 этаж, актовый зал)

28-29 ноября 
10.00-18.00 – секционные заседания и другие мероприятия 
по программе конференции на факультетах

30 ноября
9.00-13.00 – секционные заседания и другие мероприятия по 
программе конференции на факультетах
15.00 – заключительное заседание – круглый стол по
итогам работы конференции (зал заседаний Учёного совета 
ЗабГУ, корпус 01, ул. Александро-Заводская, 30, 2-й этаж)
16.00 – возложение цветов к мемориальной доске 
Ю.В. Кулагина.

Мы взяли комментарий у од-
ного из постоянных участников 
Кулагинских чтений, доктора 
экономических наук Ирины 
Глазыриной:

- Ирина Петровна, расска-
жите, пожалуйста, что такое 
«зелёная экономика», и как 
это развивается в ЗабГУ и в 
крае? 

- «Зелёная экономика» опре-
деляется как такая организа-
ция хозяйственной деятель-
ности человечества, которая 
повышает благосостояние лю-
дей, обеспечивает социальную 
справедливость и при этом 
существенно снижает риски 
для окружающей среды и её 
деградации. Принципиально 
важными её чертами являют-
ся: эффективное использо-
вание природного капитала, 
его сохранение и увеличение; 
неуклонное снижение всех ви-
дов негативного воздействия, 
в том числе загрязнений; 
предотвращение утраты эко-
системных услуг и биоразноо-
бразия; инновационный харак-
тер экономической динамики, 
рост доходов и занятости; 
кардинальное снижение бед-
ности. 

В Забайкальском крае про-
цесс перехода к «зелёной эко-
номике» –    в лучшем случае, в 
самом начале. Наша задача, 
как исследователей – найти 
наиболее эффективные ин-
струменты управления при-
родными ресурсами для до-
стижения этой цели.

- Над какими исследова-
ниями Вы работаете сейчас?

- Одно из направлений – как 
раз изучение и диагностика 
«зелёного экономического ро-

ста», то есть процессов пере-
хода к «зелёной экономике». 
В своих исследованиях мы ис-
пользуем инструментарий ГИС 
– географических информаци-
онных систем. 

- Помогают ли Вам студен-
ты в научной работе? Каким 
образом?

- Да, в нашей работе посто-
янно участвуют студенты, в том 
числе магистранты. Конечно, 
единицы, потому что научная 
работа подходит не всем. Но 
лучшие из них потом идут в 
аспирантуру и защищают кан-
дидатские диссертации. 

- Тема вашего доклада на 
пленарном заседании Ку-
лагинских чтений – «Транс-
граничное сотрудничество 
в контексте задач развития 
«зелёной» экономики». А на 
ваш взгляд, на каком уровне 
находится трансграничное 
сотрудничество в нашем 
вузе?

- Этот вопрос не совсем по 
адресу. Полный ответ, думаю, 
может дать международный 
отдел ЗабГУ. Я могу сказать 
только о сотрудниках своей 
кафедры – прикладной инфор-
матики и математики. Наше 
трансграничное сотрудниче-
ство – это участие в  междуна-
родных конференциях и фору-
мах во многих странах мира и 
в России, а также публикации 
наших работ в открытых изда-
ниях за рубежом. Прямо в эти 
дни в ИПРЭК СО РАН проходит 
международная научно-прак-
тическая конференция, в ко-
торой участвуют около 20 учё-
ных из КНР, где представлены 
и наши исследования. Доцент 
Ирина Александровна Забели-
на только что вернулась из Се-
ула, где по приглашению орга-
низаторов представила доклад 
на международном форуме.  
В последние годы  мы пред-
ставили результаты наших ис-
следований в университетах 
Германии, Венгрии, США, КНР, 
Южной Кореи,  Монголии. Бо-
лее 10 статей опубликовано в 
рецензируемых зарубежных 
изданиях, несколько наших 
работ из российских научных 
журналов переведено на ан-
глийский язык и также опубли-
ковано в зарубежных изданиях.

Инесса Алексеева

В программу конференции 
включено 157 докладов от 230 
участников. Большая часть до-
кладов представлена сотруд-
никами Забайкальского госу-
дарственного университета. 
Традиционно в конференции 
участвуют преподаватели и 
студенты факультетов техноло-
гии, транспорта и связи, строи-
тельства и экологии, энергети-
ческого и горного факультетов. 

Среди авторов докладов – 
представители зарубежья, на-
пример, участник из Вьетнама 
(провинция Хатинь, аспирант 
Иркутского государственного 
университета путей сообще-
ния, участвует в конференции 
во второй раз).

Среди докладов, которые 

будут представлены на конфе-
ренции, научные труды сотруд-
ников ЗабГУ, ИПРЭК СО РАН, 
ЗабИЖТ ИрГУПС, участников 
из Москвы, Санкт Петербурга, 
Новосибирска, Красноярска, 
других регионов России и за-
рубежья.

В конференции принимают 
участие представители произ-
водственных организаций – АО 
«Малышевское рудоуправле-
ние» (Свердловская область), 
ПАО «Приаргунское ПГХО» (г. 
Краснокаменск), ООО «Комму-
нальник» (г. Чита), Московская 
железная дорога – филиал ОАО 
РЖД. 

Работа конференции будет 
проходить в форме пленарного 
заседания (4 доклада), 12 сек-

ций (153 доклада) и выставки 
научных достижений универси-
тета «Развитие инновационно-
го потенциала Забайкальского 
государственного университе-
та в 2013-2017 гг.». 

На пленарном заседании 
будут представлены доклады 
ведущих учёных университета 
и региона, посвящённые наи-
более актуальным проблемам 
развития края: 

Лизункин Владимир Ми-
хайлович, д-р техн. наук, про-
фессор; Морозов Александр 
Анатольевич, канд. техн. наук 
– «Основные результаты ис-
следований по теме «Создание 
комплексной технологии отра-
ботки беднобалансовых урано-
вых руд геотехнологическими 
методами»;

Степанов Николай Пе-
трович, д-р физ.-мат. наук, 
профессор – «Термоэлектри-
ческие материалы на основе 
полуметаллов Bi, Sb и полупро-
водниковых соединений Bi2Te3 
- Sb2Te3»;

Сигачёв Николай Петро-
вич, д-р. техн. наук, профес-
сор – «Новые возможности 
сопряжения Экономического 
пояса Шёлкового пути и Южно-
го хода Забайкальской желез-
ной дороги Транссибирской 
магистрали. Актуальные про-
блемы влияния сопряжения на 
трансграничные области Рос-
сии и Китая»;

Глазырина Ирина Петров-
на, д-р экон. наук, профессор 
– «Трансграничное сотрудни-
чество в контексте задач раз-
вития «зелёной» экономики».

XVII Международная научно-практическая кон-
ференция, посвящённая памяти первого ректора 
Читинского политехнического института Юрия Ве-
ниаминовича Кулагина, проводится ежегодно и со-
бирает сотни учёных со всей России с актуальны-
ми докладами на самые разнообразные темы.

ЧТО ТАКОЕ ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА? 
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- Святослав Евгенье-
вич, где вы получали 
высшее образование?

- Я получил высшее 
образование в нашем 
вузе по специальности 
«Учитель математики». 
Поступил сюда в 1996 
году, получил диплом, 
затем стажировался в 
Московском областном 
пединституте, в нём же 
обучался в аспирантуре. 
В 1979 году защитил кан-
дидатскую диссертацию 
в Новосибирском инсти-
туте гидродинамики Си-
бирского отделения АН 
СССР. В 1999 году защи-
тил докторскую диссер-
тацию в МГУ, затем вер-
нулся в Читу и с тех пор 
работаю в ЗабГУ.

- Святослав Евгенье-
вич, ваш отец был сви-
детелем становления 
высшего педагогиче-
ского образования в 
нашем регионе и од-
ним из первых пре-
подавателей педин-
ститута. Что он вам об этом 
рассказывал?

- Да, в нашем семейном ар-
хиве имеется видеозапись, 
на которой мой отец расска-
зывает о первых годах рабо-
ты Читинского пединститута 
и о его первых преподавате-
лях-математиках. Читинский 
пединститут открылся в 1938 
году. В те суровые годы волею 
судьбы в Читинском педин-
ституте оказались педагоги из 
центральных вузов: из МГУ, из 
Казанского университета, из 
Ленинграда. Эти педагоги яв-
лялись представителями ве-
дущих математических школ 
страны. Они и были основате-
лями и первыми преподавате-
лями нашего института. 

Среди них был Исаак Аро-
нович Вайнштейн – выпускник 
МГУ, тополог и ученик акаде-
мика А.П. Александрова. Он 
был первым заведующим ка-
федрой математики. В 1941 
году он уехал на фронт, был 
ранен и после ранения ещё не-
которое время работал в Чите. 
По словам отца, он был вели-
колепным лектором и матема-
тиком. 

В 1940-1944 годах в Читин-
ском пединституте работал 
Михаил Павлович Щеглов. Он 
был учеником выдающегося 
учёного Н.Н. Лузина – акаде-
мика, почётного профессора 
многих зарубежных универ-
ситетов, а также создателя 
Московской математической 
школы, которую её ученики на-
зывали «Лузитанией». Отме-
чу, что учениками Н.Н Лузина 
были академики А.Н. Колмо-
горов, П.А. Александров, М.А. 
Лаврентьев, А.А. Ляпунов. 

Вместе с И.А. Вайнштейном 
в Читу приехал Вениамин Геор-
гиевич Копп после окончания 
аспирантуры в Казанском уни-
верситете. Он также был пре-
красным лектором. 

В 1945-1946 годах в нашем 
вузе работал Георгий Евгенье-
вич Шилов. Он был учеником 
И.М. Гельфанда – предста-
вителя школы академика А.Н 

Колмогорова. Георгий Шилов в 
то время был только кандида-
том физико-математических 
наук. После Читы он вернулся 
в Москву, работал в МГУ, стал 
доктором наук и выдающим-
ся математиком. Его учебни-
ки «Математический анализ. 
Второй специальный курс», 
«Анализ 3», «Анализ 4», «Инте-
грал, мера и производная», а 
также «Обобщённые функции» 
и «Теория дифференциальных 
уравнений в частных произ-
водных» являются классиче-
скими. Некоторые из них были 
переведены и изданы за рубе-
жом. В 1953 году мой отец был 
на годичных курсах повыше-
ния квалификации в МГУ под 
руководством академика А.Н. 
Коломогорова, который читал 
лекции и принимал экзамены. 
Там отец общался с Георгием 
Шиловым, и они долго говори-
ли о Чите, о пединституте. 

Также хочу сказать о моём 
отце – Евгении Петровиче Хо-
лодовском. До войны он за-
кончил в Ленинграде рабфак и 
работал на Путиловском заво-
де. В Кронштадте и в Севасто-
поле во время командировок 
он устанавливал электрику на 
подводных лодках. Потом он 
поступил в Ленинградский пе-
динститут им. А.И. Герцена, где 
математический анализ пре-
подавал Григорий Михайлович 
Фихтенгольц – автор класси-
ческого трёхтомного учебника 
по математическому анализу. 
Окончив ЛГПИ, отец по рас-
пределению приехал в Читу. В 
1952-1972 годы он был заведу-
ющим кафедрой математики, 
а с 1962 по 1964 годы – про-
ректором по научной и учебной 
работе. Отец обладал энцикло-
педическими знаниями мате-
матики, это отмечали профес-
сора из Иркутска. Он собрал 
обширную математическую 
библиотеку, в институте читал 
лекции по всем математиче-
ским, и не только, курсам: от 
астрономии до функциональ-
ного анализа. Он руководил 
секцией математики и физи-
ки общества «Знание» и вёл 

большую просветительскую 
работу. По его инициативе 
функционировала школа юных 
математиков, Забайкальская 
малая академия наук, филиал 
Всесоюзной заочной матема-

тической школы, начали 
проводиться математи-
ческие олимпиады сре-
ди школьников. 

СТАРЕЙШИЕ 
ФАКУЛЬТЕТЫ

В то время в Читин-
ском пединституте было 
всего два факультета 
– физико-математиче-
ский и историко-фило-
логический, на котором 
также работали педа-
гоги высшего класса. О 
них мне поведал Нико-
лай Евгеньевич Осипов 
– выпускник ЧГПИ 1956 
года. Он многие годы 
работал на Читинском 
радио и телевидении, 
был автором и ведущим 
некогда любимой забай-
кальцами радиопереда-
чи «Земляки». 

С его слов, в пятиде-
сятые годы глубоким 
знатоком истории древ-
него мира в ЧГПИ являл-
ся Михаил Иосифович 
Рижский. Он каждое 

лето со студентами участво-
вал в археологических раскоп-
ках под эгидой академика А.П. 
Окладникова. Книги Михаила 
Рижского «Древности Забай-
калья», «Археология Забайка-
лья» существенно расширили 
знания о быте древних забай-
кальцев. 

В 1949 году в ЧГПИ прибыл 
фронтовик и знаток истории 
Парижской коммуны – Яков 
Иосифович Дразнинас. Он 
сделал собственное открытие 
в истории Коммуны, о чём со-
общила зарубежная печать. 
Несмотря на фронтовое ра-
нение, Яков Дразнинас пере-
плывал озеро Кенон, любил 
лесные прогулки, выигрывал 
вслепую шахматные партии, 
вёл телепередачи на междуна-
родные темы. 

Зарубежную литературу в 
ЧГПИ великолепно преподавал 
Морис Николаевич Ваксмахер. 
В совершенстве владея фран-
цузским языком, он перевёл 
на русский язык произведе-
ния Сент-Экзюпери и других 

авторов, всего более 30. Его 
переводы печатались в жур-
нале «Иностранная литерату-
ра». С 1996 года посольство 
Франции в России за лучший 
перевод французской литера-
туры на русский язык учредило 
ежегодную премию имени «вы-
дающегося российского пере-
водчика Мориса Ваксмахера»! 

Знатоком русской литерату-
ры девятнадцатого века была 
Селима Эммануиловна Пав-
лович. Конспекты её лекций 
многие годы были учебником 
для студентов. В то время ка-
федрой русского языка руко-
водил Александр Иванович 
Горшков. Он стал автором 
классического учебника для 
вузов «История русского лите-
ратурного языка». 

Особо хочу отметить, что 
в 1958-1964 годах ректором 
Читинского пединститута был 
Герой Советского Союза Иван 
Васильевич Корольков. Он в 
1943 году со своим отрядом 
форсировал Днепр, к сожа-
лению, с потерями, захватил 
передовой окоп немцев и от-
крыл шквальный огонь по про-
тивникам из всех пулемётов. 
Тем самым они приняли огонь 
немцев на себя, что позволи-
ло основным частям Красной 
Армии форсировать Днепр. В 
этом бою Иван Корольков был 
ранен, но, несмотря на ране-
ние, он продолжал бой до при-
хода наших. Про этот бой он 
рассказал моему отцу. После 
войны Иван Корольков закон-
чил Пятигорский пединститут, 
работал там деканом, а затем 
приехал в Читу. 

Как видите, у истоков ста-
новления нашего вуза стояли 
очень яркие в педагогическом, 
научном и общечеловеческом 
плане люди, о чём мы не долж-
ны забывать. 

- Всё это очень интересно. 
В 2012 году наш вуз объеди-
нил три факультета: есте-
ственно-географический, 
технолого-экономический 
и физико-математический. 
Так появился ФЕНМиТ. Что 
дало это объединение?

- По моему мнению, в этом 
слиянии больше минусов. Во-
первых, у декана добавилось 
работы. Во-вторых, для физ-
мата это была эмоциональная 
потеря. Когда наш старейший 
факультет объединили с дру-

гими, недавно появившимися 
факультетами, мы как-то «за-
терялись». Возможно, это вы-
нужденная мера, и я надеюсь, 
что когда-нибудь мы снова ста-
нем самостоятельным физико-
математическим факультетом.

- Изменилось ли отноше-
ние студентов к обучению за 
годы вашей педагогической 
практики? Есть ли среди ва-
ших студентов способные 
достойно постигать точные 
науки?

- Да, студенты, конечно, из-
менились. Не могу сказать, что 
они стали хуже, но увлечённых 
наукой студентов стало мень-
ше. В мои студенческие годы 
таких ребят было больше. Уро-
вень знаний поступающих осо-
бо не изменился, он стабиль-
но средний. Сейчас многие 
из тех, кто хорошо сдаёт ЕГЭ, 
уезжают учиться в централь-
ные вузы. Но в нашем универ-
ситете тоже есть талантливые 
ребята. Хочу отметить таких 
способных студентов, как Па-
вел Чухрий и Фёдор Ковалёв. 
Сейчас они оба успешно учат-
ся в магистратуре.

- Что вы можете пожелать 
или посоветовать студен-
там, которые в будущем хо-
тят стать преподавателями?

- Профессия педагога очень 
интересная, динамичная и 
творческая. А преподавате-
лям математики хочу сказать, 
что они выбрали отличную 
профессию. В математике мы 
чувствуем себя уверенно, ведь 
это точная наука и в ней нет те-
орий, противоположных друг 
другу. Доказал теорему – прав, 
не доказал – извиняй. Матема-
тика как никакая другая наука 
развивает человека. Я своим 
студентам говорю, что за годы 
их дальнейшей работы многое 
изменится, появятся новые на-
правления, новые технологии, 
связанные с компьютерами, 
роботизацией и т.д. И если че-
ловек в молодости сумел осво-
ить высшую математику, то он 
впоследствии способен само-
стоятельно освоить и любые 
другие сферы, где бы он ни 
трудился. Хочу пожелать сту-
дентам любить свою профес-
сию преподавателя математи-
ки и преподавателя вообще.

Тамара Ван-Фу-Ли

Свидетели становления высшего педагогического образования
Мы продолжаем рубрику, посвящённую 80-лет-

нему юбилею педагогического образования. В 
этом номере «Университета» интервью нам дал 
доктор физико-математических наук, почётный 
профессор ЗабГУ Святослав Холодовский. 
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«Всё есть в Интернете, про-
чту в любой момент», «У меня 
нет времени на эту ерунду», 
«Есть же краткие содержания», 
«Я лучше фильм посмотрю», 
«Я думаю, мне рано читать та-
кие серьёзные книги, вот будет 
мне лет 40…» – вот они, стан-
дартные оправдания того, по-
чему человек не берёт в руки 
книгу. Я искренне не понимаю, 
почему люди так мало читают, 
почему им не хочется изучать 
классику. Ведь классика от лат. 
classicus – означает «образ-
цовый», всё устройство жизни 
давно описано в этих книгах, 
так как классическую литера-
туру писали гении. Так зачем 
совершать свои жизненные 
ошибки, если можно прочесть 
о чужих и сделать выводы? Уз-
нать ответ на важный вопрос и 
самому не ошибаться? 

А фильмы… Иногда кажет-
ся, что это одно и то же – ро-
ман и его экранизация. А на 
самом деле ведь это не сама 
книга сходит к нам с экранов 

кинотеатров и телевизоров, а 
лишь мнение режиссёра от-
носительно неё. Только читая 
книгу, мы погружаемся в мир 
собственных фантазий и обра-
зов. Я отказываюсь верить, что 
этот прекрасный и волшебный 
мир под названием «Литерату-
ра» может кому-то показаться 
скучным. Пальцы бегают по 
страницам, глаза пробегают 
по предложениям, словам, 
буквам. В голове возникают 
самые невероятные образы, 
пейзажи, герои. Как сказал 
португальский писатель Фер-
нандо Пессоа: «Литература 
– это самый приятный способ 
игнорировать жизнь». 

Чтобы утвердиться в мнении, 
что с чтением ещё не всё так 
плохо, я провела опрос среди 
студентов ЗабГУ. Всего в нём 
участвовало 280 человек. Ре-
бята отвечали на вопрос: «Кто 
или что заставляет тебя про-
честь художественную литера-
туру, а то и классику?»

Опрос показал, что чаще 

всего люди берутся за 
книги от внезапного ду-
шевного порыва и из люб-
ви к литературе и чтению. 
Меньше на это влияют 
преподаватели, пребы-
вание в безделье и иные 
причины участников опро-
са. И в последнюю оче-
редь – родители, друзья, 
вторая половина, и всего 
3% опрошенных выбрали 
вариант «Да зачем вооб-
ще это читать О.о». 

Результаты опроса не 
могут не радовать меня 
лично, ведь людей, которые 
читают хоть иногда, несомнен-
но, больше тех, кого не интере-
суют книги. 

Мой близкий друг, профес-
сионально далёкий от изучения 
художественной литературы, 
студент лечебного факультета 
ЧГМА Роман Чернявский также 
поделился со мной мнением 
по поводу актуальности чтения 
в наше время: «Чтение художе-
ственной и классической лите-
ратуры необходимо для раз-
вития воображения, отчасти, 
и, естественно, собственного 
мнения. Это хорошо иллю-
стрирует эффект Даннинга–
Крюгера. “Тот, кто знает мало, 
думает, что знает много. Тот, 
кто знает много, думает, что 
знает мало…”». 

Действительно, чаще всего 
количество прочтённых людь-
ми книг не превышает 50-100. 
В основном это происходит по-
тому, что, ещё будучи подрост-
ками, люди считают серьёз-
ную классическую литературу 
слишком сложной для их воз-
раста, возможной для прочте-
ния лишь в 25-35 лет. А потом и 
вовсе забывают о ней. Но ведь 
нужно читать её до 18-20 лет, 
именно в период формирова-
ния личности. Когда я разгова-
риваю о важности литературы 
с людьми технического склада 
ума, то некоторые из них от-
вечают так: «Художественная, 
классическая литература – всё 
это бесполезная ерунда, не-
нужная. Мы ведь будущие ин-
женеры, конструкторы, мате-
матики, физики». И что с того, 

что Льюис Кэр-
ролл был мате-
матиком, но стал 
знаменитым пи-
сателем. Какой 
толк будет от 
вас – физиков, 
математиков и 
прочих – если 
вы не будете 
людьми. Людь-
ми, достойными 
жить, достойны-
ми воспитывать 
других людей. 
Людьми, разви-
тыми всесторон-
не. 

Ведь даже 
Лис говорил Ма-

ленькому Принцу: «Зорко одно 
лишь сердце. Главного глазами 
не увидишь». А чтобы сердце 
было зорким, необходимо пи-
тать его, питать тем, что нахо-
дится в книгах. В этих кусочках 
бумаги, сшитых между собой, 
испещрённых чернильными 
буквами. В этих кусочках бу-
маги, имеющих душу, остав-
шуюся от деревьев. Разве зря 
они умерли? А зря ли писатели 
передавали нам свои мысли, 
рискуя жизнью, а иногда поги-
бая?!

Читайте, пока есть время. 
Читайте всегда. Книги не стоят 
того, чтобы уйти в забвение. И, 
может быть, «Аннушка» ещё не 
успела «разлить масло»?.. 

Анастасия Мусорина

Книги уходят в забвение?
В последнее время люди уделяют чтению немно-

го времени: кому-то некогда, кто-то читает краткие 
содержания. А некоторые считают, что экономика, 
математика и физика куда полезнее литературы. 
Актуально ли читать в наше время? Нужна ли клас-
сика современному человеку? Почему люди стали 
забывать книги?

Одна из самых удобных и 
универсальных современных 
технологий – это смартфоны. 
Они есть почти у каждого че-
ловека и дают колоссальные 

возможности своему хозяину. 
Но как у медали есть обратная 
сторона, так и обладание теле-
фоном имеет не только плюсы, 
но и минусы. И самым актуаль-
ным на сегодняшний день яв-
ляется отвлечение внимания 
человека. На первый взгляд, 
это не кажется проблематич-
ным, ведь все мы на что-то 
отвлекаемся в повседневной 
жизни. Но это действительно 
является проблемой, и осо-
бенно остро она проявляется в 
случае со студентами.

На парах не раз бывало та-
кое, когда преподаватели про-
сили убрать телефоны в сумки 
и не доставать их во время за-
нятий или останавливали лек-
цию, чтобы сделать замечание 
по поводу мобильника. Они 

делают это не из вредности, а 
лишь для того, чтобы привлечь 
внимание студентов к теме и 
быть уверенными, что они не 
зря дают вам материал. Ведь 

«сидение» в телефоне на паре 
чревато тем, что студент мо-
жет прослушать нечто важ-
ное, не записать то, что будет 
на экзамене и так далее.

Для подготовки этого мате-
риала я провела анонимный 
опрос учащихся нашего уни-
верситета. Вопросы и отве-
ты вы можете видеть на диа-
граммах. Результат опроса 
показал, что чаще всего сту-
денты во время пары отвле-
каются на телефон несколько 
раз на 1-2 минуты. Причём в 
большинстве случаев не на 
социальные сети, а чтобы по-
смотреть время. 
Из этого можно сделать вы-

вод, что потеря внимания сту-
дентов во время пар зависит 
не только от самих студентов, 

но и от преподавателей. Не на 
всех занятиях можно проси-
деть на одном дыхании, ни на 
что не отвлекаясь. Бывает так, 
что время тянется дольше, чем 
обычно, а скука то и дело пы-
тается тебя одолеть, потому 
что преподаватель просто 
читает лекцию с листа и де-
лает это очень нудно. Со-
временные университетские 
занятия, как можно судить 
по опыту и рассказам сту-
дентов разных вузов, долж-
ны включать в себя не толь-
ко лекционный материал, 
но и беседы, презентации, 

совместное решение 
каких-то задач. Студенту 
должно быть интересно 
на занятии, и в этом одна 
из главных задач препо-
давателя. 

Вот несколько признаков 
нескучной пары, которые 
предложили наши студен-
ты:

- возможность работать 
на занятии в форме диало-
га с преподавателем;

- использование презен-
таций, тематических видео 
или небольших фильмов;

- игры и небольшие тре-
нинги для закрепления 

пройденного материала;
- заинтересованность само-

го преподавателя в предмете;
- чтение лекции не с листа 

плюс сопровождение её исто-

риями из личного опыта;
- ну, и харизма! Харизма пре-

подавателя.
Сейчас люди уверены, что 

привлечь внимание человека – 
это очень непросто, особенно, 
если у него в руках телефон. Но 
на самом деле нужно просто 
попробовать быть интереснее 
«коробочки с кнопками».

Лиза Медведкина

Мобильный телефон: враг или друг?
Прогресс на месте не стоит, и каждый день появ-

ляется что-то новое. Инновационные технологии 
призваны облегчать нашу жизнь и делать её более 
комфортной и яркой. Но не всё так просто, как ка-
жется на первый взгляд!

Актив профсоюза сту-
дентов – одна из самых 
дружных организаций в 
ЗабГУ. И пока ты, студент,  
просиживал свои выход-
ные перед телевизором, 
актив ППОС прокачивал 
себя по полной!

Каждый год в посёлке 
Новокручининский на базе 
«Спасатель» в течение че-
тырёх дней проводится вы-
ездная школа «ПРАВильное 
наПРАВление». Она включает 
в себя два образовательных 
блока: «Стипком» (семинар 
по стипендиальному обеспе-
чению) и «ПРОФstart» (про-
грамма обучения для студен-
тов первого курса).

Около 60 участников из-
учали основы деятельности 
профкома и работали по на-
правлениям: культурно-мас-
совое, информационное, 
социально-правовое и Карта 
скидок ЗабГУ.  Для каждой 
команды были подготовле-
ны лекции и мастер-клас-
сы. Ребята учились основам 
организации мероприятий, 
переговорам с партнёрами, 
составлению анкет и опро-
сов, написанию текстов для 
социальных сетей.

В завершающий день шко-
лы участники представили 
свои планы на будущее по 
развитию направлений и по-
лучили рекомендации. 

Хочешь стать частью ко-
манды? Успевай следить за 
нашими новостями в груп-
пе ВК «Профком студентов 
ЗабГУ», ведь в декабре будет 
ещё жарче. Не упусти свой 
шанс принять участие в на-
ших мероприятиях!

Юлия Николаева 

ПРАВильнОЕ 
НАправЛЕНИЕ

ППОС ЗабГУ
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Одной из таких организаций 
является «КвартирниЧ». По-
явилась она в марте 2016 года 
по инициативе Юлиана Тимо-
феева, студента ФКиИ, и Нико 
Фигеле. «КвартирниЧ» – это 
молодёжное объединение, ко-
торое ставит целью развитие 
молодёжи в творческом плане. 
Кроме того, эта организация 
занимается продвижением 
музыкантов, поэтов, танцоров 
и прочих талантливых людей. 
Ранее все знали «КвартирниЧ» 
как стандартный квартирник, 
то есть, все мероприятия про-

водились именно в квартирах, 
где собирались выступающие 
и зрители в дружеской обста-
новке. Теперь у ребят появи-
лось ещё три формата: выезд 
на природу; закрытое шоу в 
музыкальном баре; театраль-
ная встреча. 

Первый опыт в формате теа-
тра под названием «Цирк Ужа-
сов» у ребят состоялся в ноя-
бре 2016 года, а всего месяц 
назад, 21 октября, они повто-
рили его с грандиозным успе-
хом на ФКиИ ЗабГУ. Просмотр 
поставленной ими картины 

«Образ жизни» равнодушным 
не оставил никого. 

«КвартирниЧ» не останав-
ливается на уже достигну-
тых результатах и аудитории. 
Довольно часто в их группе 
«ВКонтакте» появляются анон-
сы мероприятий, конкурсы и 
прочие моменты жизни ор-
ганизации. Мне стало инте-
ресно, как вообще появился 
«КвартирниЧ» и куда он соби-
рается двигаться в будущем. 
Об этом я и попросил расска-
зать основателя объединения 
Юлиана Тимофеева:

«Полтора года назад зна-
комый подбросил нам с Нико 
мысль о проведении квар-
тирника. Мы уже участвовали 
в разных тусовках и поэтому 
живо взялись за идею. Он раз-
работал афишу и начал при-
влекать аудиторию, а я, при-
кола ради, посоветовал ту 
самую “Ч” в конце слова. Мы 
сняли квартиру, в назначенный 
час собрались молодые лю-
бители и деятели творчества 
– ведущий в гриме, ребята с 
гитарами, позитивное обще-
ние и неподдельный интерес 
к происходящему на квартир-
ной сцене. Тусовка проходила 
в удивительной атмосфере 
дружбы и взаимоподдержки, 
были и новые знакомства, и 
интерес публики к молодым 
музыкантам. Если до начала 
мы рассчитывали на един-

ственный сбор, то теперь ста-
ло ясно – «КвартирниЧ» только 
начинается! 

На мой вопрос о причинах 
перевоплощения квартирни-
ка в театр Юлиан ответил так: 
«За полтора года мы пробо-
вали разные форматы встреч. 
“Образ жизни” – это следую-
щий шаг для наших артистов 
и аудитории. Это будет свой 
театр, который будет говорить 

на языке нашего поколения, 
раскрывая таланты новых, мо-
лодых артистов. “КвартирниЧ” 
расширился в сторону театра, 
но квартирные тусовки – это 
уже традиция, которую мы без-
оговорочно поддерживаем. 
Кстати, форматный, стандарт-
ный, как говорят мои сторон-
ники, “КвартирниЧ в квартире” 
– это не только музыка. Теперь 
это ещё и перфоманс, клоуна-

да, живое интервью, художе-
ственное чтение и стендап. В 
ближайшем будущем мы пла-
нируем устроить иммерсив-
ный спектакль “В Темноте”, 
музыкальное шоу “Гитарная 
Дуэль”, и отчётный “Квартир-
ниЧ” в конце года. И это толь-
ко по плану! Возможно, между 
этими встречами мы, как обыч-
но бывает, реализуем ещё не-
сколько тусовок – следите за 

новостями!»
КвартирниЧ – это неверо-

ятное явление современной 
культуры. На мой взгляд, каж-
дому «скучающему» нужно 
обязательно ознакомиться с 
проектами этих ребят, хотя бы 
для того, чтобы узнать дей-
ствительно талантливых людей 
нашего города. Ну, и сделать 
свой отдых более интересным!

Руслан Симушин 

От табуретки к театру
Часто молодёжь говорит о том, что в нашем горо-

де очень скучно, а что-то интересное происходит 
редко. На самом деле это не так. В Чите очень много 
инициативных людей, которые создают различные 
проекты и мероприятия, чтобы поднять людям на-
строение. На мой взгляд, проблема в том, что очень 
малая часть молодёжи знает о них.

Было приятно познакомить-
ся с весёлой командой «Ре-
бята с нашего двора» и побе-
седовать с женской сборной 
«Бордо». Интересно, что спо-
собствует рождению шуток и 
на что способна фантазия, ког-
да нужно придумать название 
команды? Ведь как корабль 

назовёшь, так он и поплывёт. 
- Сложно ли придумывать 

шутки?
Бордо: «Шутки придумыва-

ются в процессе работы. Мы 
понимаем, что действительно 
смешно, и вставляем в номер. 
Также шутки рождаются в не-
формальной обстановке, мы 

можем просто сидеть в 
кафе или находиться на 
парах».

Ребята с нашего дво-
ра: «И да, и нет. Бывают 
ситуации, когда приду-
мываешь шутки в течение 
нескольких дней. Напри-
мер, сложно придумать 
из-за того, что мозг про-
сто перестаёт работать, 
приходится буквально 
заставлять его думать и 
выжимать из себя. За-
рождению шуток способ-
ствуют актуальные ново-
сти и темы, связанные с 
людьми, университетом 
или городом. Бывает 
даже так, что шутка сама 
появляется у тебя в го-
лове, когда ты этого не 
ждёшь. На создание шу-
ток, как бы это пафосно 
не звучало, нас вдохнов-
ляет победа. И не только 
в конкретной игре, но и в 
сезоне».

- Как родилось назва-
ние вашей команды?

Ребята с нашего двора: 
«При регистрации коман-
ды для очередного сезона 
в лиге Максим написал 
«Ребята с нашего двора». 
Потому что предложил по-
казывать различные дво-
ровые темы, да и до этого 
он услышал песню Любэ 
«Ребята с нашего двора», 
а потом мы подумали, что 
пусть так и остаётся и, ви-
димо, не зря».

Бордо: «Всё очень про-
сто, команда создалась с 
того, что мы были в одном 
лагере, а жили в бордо-
вом корпусе, отсюда и на-
звание».

- Случаются неловкие си-
туации на сцене?

Бордо: «Обычно мы много 
репетируем, чтобы не было 
волнений на сцене. Но можем 
потеряться, когда шутка не за-
ходит, конечно, стараемся это 
не показывать и как-то выйти 
из этой ситуации. Становит-
ся неловко, когда между нами 
всё заходит, а в зале нет.

Ребята с нашего двора: «На-
пример, после того, как оты-
грал миниатюру, забегаешь за 
кулису и при выходе обратно 
на сцену забываешь микро-
фон. Или забываешь взять 
какой-то реквизит. Или пута-
ешь кулису, когда убегаешь 
после номера».

- Что для вас КВН?
Бордо: «Это часть жизни. 

Когда начинается КВН, с тре-
петом ждёшь репетиций, а 
когда долго не видишь ребят, 
то скучаешь по всей этой ат-
мосфере. После финала даже 
устроили мини-собрание и 
решили единогласно продол-
жать играть. Людям нравятся 

наши шутки и наш стиль».
Ребята с нашего двора: 

«КВН – возможность отвлечь-
ся от каких-то своих дел, суе-
ты; провести время с людьми, 
которые с тобой на одной вол-
не».

- Тяжело играть в женском 
коллективе?

Бордо: «У нас всегда чуда-
коватая атмосфера на репе-
тициях, мы никогда не сидим 
спокойно, танцуем. Иногда тя-
желовато, есть такое, но маль-
чики нам не нужны, мы ведь 
женская команда».

- По вашему мнению, КВН 
уже не тот, что был раньше?

Ребята с нашего двора: 
«Безусловно, да, он не тот. 
Ведь команды, которые игра-
ли 5, 10, 15 лет назад, были на-
много смешнее. К тому же они 
были более запоминающиеся, 
узнаваемые. Их номера “ухо-
дили в народ”, постоянно ци-
тировались шутки. А сейчас 
многие команды гонятся не за 
юмором, а за шоу, чтобы уди-
вить, сделать интересно. Да 

собственно не только команды 
делают КВН “не тем”, но и си-
стема судейства играет в этом 
не последнюю роль».

- Что пожелаете ребятам, 
которые только начинают 
играть в КВН?

Ребята с нашего двора: «Ра-
ционально распределять своё 
свободное время; учиться, ну 
и, конечно, писать, писать и 
ещё раз писать».

Бордо: «Нужно рисковать, 
не попробовав, не узнаешь. 
Пробуйте придумывать шутки, 
и в дальнейшем всё получит-
ся. Мечты осуществимы. Нуж-
но стараться, стараться и ещё 
раз стараться». 

Дарить людям смех и ра-
дость – дело благородное и 
непростое. Хочется поздра-
вить всех юмористов КВН, 
умеющих удивить и «завести» 
публику своим весельем и на-
ходчивостью. Пусть вам всегда 
улыбается удача, судьи будут 
благосклонными, а зрители 
благодарными и добрыми.

Татьяна Лебедева

Международный день КВН – это праздник, ко-
торый отмечается во многих стран, где любят 
весёлые игры, смех и здоровый юмор. В нашем 
университете КВН также уважают, а всех студен-
тов-кавээнщиков объединяет Открытая Лига КВН 
ЗабГУ. Вот мы и решили узнать, как же этот день, 
8 ноября, отметили ребята, которые посвятили 
юмору свою жизнь. 

Дата

«Не тот» КВН
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В преддверии Дня матери 
спортсмены Забайкальского 
государственного универси-
тета говорят спасибо само-
му главному человеку в своей 
жизни.

Захар Щербаков, мастер 
спорта по боксу, победитель 
и призёр многих международ-
ных и всероссийских турниров 
поделился своей историей:

- Мама – это главный чело-
век в моей жизни, она меня 
воспитала, вырастила, «дала 
дорогу в жизнь» и помогла мне 
в становлении как спортсме-
на. Если бы не она, я не до-
стиг бы таких высот в спорте. 
Помню, когда я записался в 
секцию бокса, год прозани-
мался, было тяжело, и я пере-
стал ходить на тренировки. 
Но именно мама подтолкнула 
меня, сказала, чтобы я даль-
ше продолжал заниматься. Я 
прислушался к её советам и 
очень благодарен ей, что она 
не дала мне бросить спорт. В 
тяжёлые моменты жизни она 
всегда может дать правильные 

напутствия, пожелания и сове-
ты, всегда может поддержать 
после неудачных выступлений 

на соревнованиях. На протя-
жении всего этого времени, 
пока я занимаюсь спортом, я 
всегда вижу, как она волнует-
ся, переживает за меня, как 
радуется моим победам. Она 
у меня самый главный болель-
щик в моей спортивной жизни. 
Я очень люблю свою маму и 
стараюсь почаще приезжать 
домой, очень ценю моменты, 
проведённые с ней рядом!

Татьяна Чулкина, чемпион-
ка Сибирского федерального 
округа, чемпионка азиатской 
части России по спортивному 

самбо, неоднократная чемпи-
онка Забайкальского края по 
самбо, бронзовый призёр чем-

пионата мира по ММА:
- Мама у меня в данный 

момент домохозяйка. Очень 
добрый, красивый, умный, в 
общем, лучший человечек. 
Мама всегда во всём ста-
рается подбадривать, на-
строить и поддержать меня, 
даже если ей не совсем нра-
вятся некоторые мои реше-
ния. Например, такие, как 

выступления по ММА (любая 
мама, любящая своего ребён-
ка, будет против). Она всегда 
очень переживает за меня. 
Когда я еду на соревнования, 
мама просматривает все ново-
сти и спортивные телеканалы 
(«вдруг где промелькнёт, уз-
наю хоть, как ты там» – говорит 
она). Её не так волнует резуль-
тат, как моё состояние и здо-
ровье. Спасибо моему самому 
дорогому и любимому челове-
ку на свете – моей маме – за 
поддержку, любовь и за все 
старания и силы, которые она 

отдала мне, за то, что воспи-
тала и вырастила. Она продол-
жает идти со мной бок о бок, 
поддерживать во всём. Всем 
мамам хочу пожелать крепкого 
здоровья, терпения 
и сил. Мамы – это 
самое дорогое, что 
у нас есть, берегите 
их!

Андрей Попов, 
чемпион России на 
дистанции 5000 ме-
тров среди юниоров 
до 20 лет в Казани и 
чемпион России по 
кроссу на 6000 ме-
тров среди юниоров до 20 лет 
в городе Жуковском, также 
призёр многих соревнований, 
рассказал, какую роль в его по-
бедах играет мама:

- Мама меня поддержала, 
когда я первый раз получил 
травму. Это было после перво-
го года тренировок. Ей при-
ходилось меня мотивировать 
идти на тренировки, хотя я не 
мог бежать вообще... После, 
когда я отобрался первый раз 
на соревнования Сибирско-

го федерального округа, у 
меня очень сильно заболел 
желудок. Решался вопрос о 
том, ехать мне туда или нет, 
а я очень хотел. Мама со 
слезами на глазах уговори-
ла меня ехать на этот старт. 
Это была моя отправная 
точка в большой спорт. До 
сих пор моя мама является 
для меня самым большим 
мотиватором в спорте. Она 
готова идти со мной рука об 

руку, поддерживать в горе, и 
не даёт зазнаться, когда я по-
беждаю. Я хочу пожелать моей 
маме только всего самого наи-

лучшего, пусть улыбка на её 
лице останется навсегда! Спа-
сибо большое, Мама!

Такие вот трогательные сло-
ва говорят спортсмены сво-
им мамам. Слова, которые, 
пожалуй, не могут выразить 
всей любви и благодарности. 
Пускай все парни и девушки 
достигают своих вершин, а их 
«самые главные болельщики», 
самые важные в жизни люди, 
будут здоровы и счастливы.

Екатерина Рахманова

Самый главный болельщик
Истории больших побед и тяжёлых поражений рассказывают нам о том, какой ценой 

достаётся слава. Но любой пьедестал, любые слезы радости, любое долгожданное «по-
лучилось!» начинается... с мамы. Именно она помогает своему чаду поверить в себя, 
именно она не осудит за проигрыш, именно она будет искренне желать победы. За спи-
ной любого спортсмена с громким именем стоит мама, которая помогла ему достичь 
результата. Начиная с бессонных ночей и драгоценного «агу» из кроватки и заканчивая 
бессонными ночами и бесконечными травмами, сборами и тренировками, мама оста-
ётся мамой.

НС – новый строительный
Главный корпус нашего вуза, 

также известный как «НС», со-
стоит из четырёх этажей. У него 
необычная форма, с высоты на-
поминает крест. Снаружи зда-
ние кажется очень большим, 
но при этом аккуратным и эсте-
тичным. Стоит отметить, что 
информация с нумерацией 
кабинетов и этажей, которая 
висит на входе, имеет мно-
жество ошибок и требует об-
новления. Однако вы легко 
можете обратиться к охран-
нику и узнать у него правиль-
ное направление.

Первый этаж – простор-
ный и уютный. Здесь краси-
вое фойе, а под лестницей, 
которая ведёт на второй 
этаж, расположен уголок с 
растениями и маленьким 
фонтаном. Неплохо было 
бы поставить скамейку или 
уютный диванчик, чтобы на-
слаждаться в перерывах жи-
вым уголком, слушая шум 
фонтана и релаксируя. Так-
же в фойе находится стенд с 
подробной информацией об 
истории факультета. 

Если у вас есть какие-либо 
вопросы по обучению, то бух-
галтерия и ректорат находятся 
на втором этаже. Особенно это 
актуально для первокурсников. 
Коридоры здесь приятного 
жёлтого цвета. В фойе этого 
этажа находятся интересные 
выставочные стенды с фото-
графиями, эмблемами и прочи-
ми экспонатами факультетов, а 

также входы в актовый зал и зал 
заседаний Учёного совета.

На третьем и четвёртом эта-
жах очень красивые коридоры 
в розовых оттенках. На сте-
нах – стенды об общественной 
жизни студентов и стенды, рас-
сказывающие о зданиях Читы, в 

разработке которых принимали 
участие выпускники строитель-
ного факультета. Хотелось бы 
отметить, что внутри здание 
очень необычное – здесь есть 
своеобразный атриум, откры-
тое пространство на все этажи. 
Такое часто бывает в больших 
торговых центрах. 

На самом деле, приступая к 
изучению здания, мы думали, 
что это займёт у нас много вре-
мени – ведь корпус очень боль-
шой снаружи. Но мы обошли 
его довольно быстро. В целом 
здание очень уютное и про-
сторное. Все этажи выполнены 
в современном стиле. Можно 
сказать, что это – сердце ЗабГУ.

«Бывший главный», самый 
центральный

Это по-настоящему крупный 
пятиэтажный корпус, который 
вмещает в себя сразу три фа-
культета: ФЕНМиТ, СФ и ППФ. 
На входе вас встретит самая 
строгая охрана, которую я толь-
ко видела в ЗабГУ. Здесь чаще 
всего проверяют не только на-
личие студенческого билета, но 
и сроки его действия. И если 
вам всё-таки удастся пройти 
«проверку», то далее после тур-
никета вас ждёт «перепутье». 
Налево или прямо пойдёшь – 
найдёшь два больших коридо-
ра с кабинетами. Левое крыло 
отличается только огромными 
лекционными аудиториями на 
третьем этаже. Всё остальное 
стандартно – коридоры, каби-
неты. 

В коридоре прямо от входа 
ты найдешь гардероб (не за-
будь снять верхнюю одежду, 
а то больше тебя никуда не 
впустят). Также здесь много 
аудиторий с интересными на-
званиями: биохимия и микро-
биология, кабинет биологии 
растений, физиология расте-
ний и почвоведение, кабинет 
общей и глобальной экологии. 
На втором этаже находится 
скопление очень важных мест. 
Это и кабинет профкома, и 
спортивный клуб, и управление 
воспитательной и социальной 
работы. На третьем этаже в ос-
новном занимается ФЕНМиТ, 
а четвёртый полностью зани-
мает социологический факуль-
тет. Пятый этаж выглядит так, 
будто ты случайно попал в дет-
ский сад: все стены украшены 

плакатами, аппликациями, по-
делками. И это не удивитель-
но, ведь именно здесь готовят 
специалистов по профилю «На-
чальное и дошкольное образо-
вание». На каждом этаже есть 
небольшой уголок для отдыха 
с диванами, креслами и расте-
ниями.

Направо от входа пойдёшь 
– попадешь в библиотеку. Это 
самая большая научная би-
блиотека вуза, а также самая 
уютная. Здесь есть не только 
абонемент, но и большой чи-
тальный зал. Я люблю прихо-
дить сюда после пар и делать 
домашние задания или писать. 

А в холле второго этажа уста-
новлена большая мемориаль-

ная доска с именами участни-
ков Великой Отечественной 
войны – преподавателей и 
студентов института. Слева на-
ходится вход в самый большой 
актовый зал университета. В 
холле перед залом часто про-
водятся мероприятия, здесь 
находится выставка истории 
высшего педагогического об-
разования. 

Очень приятно вновь убе-
диться в том, что каждое зда-
ние хранит в себе историю фа-
культетов, что студентам это 
небезразлично. А в следующем 
выпуске мы расскажем вам о 
следующих факультетах ЗабГУ. 

Дарья ШУТЬ
Анастасия ЗАБЕЛИНА

Почти как «Ревизорро»

Самые большие и главные
В прошлом выпуске мы рассказали вам об энер-

гетическом факультете: разобрались в нумерации 
этажей, выяснили, что означает таинственный 
знак «Э-1». А своим изобилием картин и прочих 
произведений нас впечатлил факультет культуры и 
искусств. На этот раз в рубрике «Почти как Реви-
зорро» мы поделимся впечатлениями о двух самых 
главных корпусах ЗабГУ.
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Чтобы стать успешным, 
надо много работать над собой

- Как Вы оцениваете место 
юридического факультета 
ЗабГУ в системе образова-
ния Забайкальского края и 
его роль в Вашей жизни? 

- С точки зрения формирова-
ния фундаментального обра-
зования, 20 лет для факультета 
– не возраст. Несмотря на это, 
я уверен, что юрфак занял своё 
достойное место в системе об-
разования края. Выпускники – 

главное тому подтверждение. 
Для меня лично факультет – это 
очень значимое место и «по 
духу», и «по букве». Юридиче-
ское образование – это мой 
личный выбор, моё решение, и 
оно во многом определило мою 
жизнь. 

- Вы работали на должно-
стях юрисконсульта, началь-
ника юридического отдела 
государственного предпри-

ятия «Корпорация развития» 
Читинской области. Скажи-
те, а в какой момент Вы ре-
шили стать юристом? 

- Юристом я стал благодаря 
моему преподавателю по пра-
воведению в Читинском техни-
куме железнодорожного транс-
порта и своему брату, который 
увидел объявление о наборе 
студентов на юридический фа-
культет ЧитГТУ. 

- Опишите в нескольких 
словах идеального юриста.

- Не бывает идеальных юри-
стов, так же, как и идеальных 
законов. Человек должен быть 
профессионалом в своём 
деле. И в том, чтобы молодой 
человек почувствовал себя 
профессионалом, стал тако-
вым как можно раньше, и за-
ключается миссия образова-
ния. 

- Что бы вы пожелали сту-
дентам и педагогическому 
составу юридического фа-
культета? 

- Удачи, счастья и успехов. 
Счастье – пожалуй, главное, к 
чему стремится по своей сути 
каждый из нас. И что это за 
птица, каждый понимает по-
своему – в руках она или в небе. 
Богиню удачи древние также 
изображали с крыльями за спи-
ной – переменчивую, своеволь-
ную. А вот чтобы стать и быть 
успешным человеком, надо по-
стоянно и много работать над 
собой – и в студенческой ауди-
тории, и за её пределами.

«Профессия юриста всегда 
считалась одной из самых зна-
чимых, так как она связана с 
большой ответственностью за 
судьбы людей. В год 20-летия 
юридического образования в 
ЗабГУ, поздравляя всё юриди-
ческое сообщество Забайкалья 
с профессиональным праздни-

ком, мы не только благода-
рим тех, кто выполняет важ-
ные функции по обеспечению 
закона и правопорядка, 
правосудия, безопасности и 
справедливости. Мы выража-
ем уверенность, что высокий 
профессионализм, активная 
гражданская позиция, без-
упречная репутация юристов 
Забайкальского края будут и 
впредь залогом укрепления 
стабильности и правопоряд-
ка в регионе. А образователь-
ные приоритеты мы сегодня 
отдаём структурированию 
карьеры юриста, её гармо-
ничному развитию и соответ-
ствию качества полученного 
образования силе, усердию и 
способностям специалиста. 

Желаем всем мира и здоровья, 
целеустремлённости, предан-
ности служению Закону и веры в 
справедливость!».

Андрей Макаров, 
декан юридического 

 факультета ЗабГУ

Сергей Новиченко 
– выпускник юриди-
ческого факультета 
ЗабГУ, заместитель 
председателя Прави-
тельства Забайкаль-
ского края, министр 
экономического раз-
вития Забайкальского 
края.

«…Если мы хотим соответствовать требованиям 
современного общества, нужно совершенствоваться» 

- Виктория, как Вы оцени-
ваете место юридического 
факультета в системе об-
разования Забайкальского 
края и его роль в Вашей жиз-
ни? 

- Право является неотъем-
лемой частью любого циви-
лизованного общества, и зна-
чимость профессии юриста 
традиционна. А потому можно 
с уверенностью сказать, что 
значение и роль юридическо-
го факультета ЗабГУ с каждым 
годом возрастает. Основа про-
фессионализма юриста – хо-
рошее образование. Юриди-
ческий факультет располагает 
всеми необходимыми усло-
виями для подготовки квали-
фицированных специалистов. 
Для меня, как и для многих 
специалистов, которые се-
годня трудятся в правоохра-
нительных, судебных органах, 
государственном аппарате, 
органах местного самоуправ-
ления и различных коммер-
ческих структурах Забайкаль-
ского края, юрфак ЗабГУ стал 
первой ступенькой в профес-
сиональном становлении. 

- Расскажите о Вашей про-
фессии, о её уникальной на-
правленности и специфике?

- Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей – это 
государственная должность, 
связанная с защитой прав 
предпринимателей. Поэтому, 
прежде всего, она связана с 

правом, правовым анализом, 
правовым взглядом на ситуа-
ции, когда нарушаются или не 
нарушаются права предприни-
мателей. Также в моей работе 
есть место и помощи в восста-
новлении прав, если они нару-
шены. 

- Прежде чем стать Упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей, Вы ра-
ботали в Арбитражном суде 
Забайкалья, в Читинской 
городской Думе, в админи-
страции края, продолжи-
тельное время работали на 
факультете. Скажите, пожа-
луйста, сильно ли измени-
лась политика факультета 
за время Вашего выпуска из 
стен ЗабГУ? Как изменились 

студенты факультета? 
- Разумеется, факультет за 

эти годы изменился, иначе и 
быть не могло. Если мы хотим 
соответствовать требовани-
ям современного общества, 
нужно совершенствоваться. 
Но главное осталось неизмен-
ным – это ориентированность, 
прежде всего, на качествен-
ную подготовку специалистов 
в соответствии с лучшими тра-
дициями российской высшей 
школы. 

Под влиянием времени из-
менились и студенты. Напри-
мер, в отличие от тех, которые 
каждый день для поиска нуж-
ного материала пропадали в 
библиотеке, сейчас обучаю-
щиеся получают информацию 
через интернет – в большин-
стве своём сжато и кратко, без 
дискуссий и комментариев 
компетентных лиц. Поэтому 
им бывает сложно работать 
с объёмным учебным и науч-
ным материалом, привыкнуть к 
университетским объёмам ин-
формации. Кроме того, совре-
менная молодёжь становится 
более требовательной, хоро-
шо знает свои права и умеет их 
отстаивать, они мотивированы 
на достижение результата. 

- Нравилось ли Вам за-
ниматься научно-исследо-
вательской деятельностью 
во время учёбы и работы в 
ЗабГУ? 

- Ещё в школе я поняла, что 
мне интересно право, и всё, 
что связано с государствен-
ным устройством, с правами 
человека, личностью. Я ни 
разу не пожалела, что выбра-

ла именно эту специальность. 
Наверное, ближе к последним 
курсам меня увлекла и наука, 
помимо стандартного обуче-
ния в рамках образовательной 
программы. Однако плотная 
занятость по основной рабо-
те сейчас позволяет уделять 
совсем немного времени для 
развития моей научной дея-
тельности. 

- Почему среди многооб-
разия факультетов ЗабГУ Вы 
выбрали именно юридиче-
ский? 

- Мне было очень интересно! 
Примерно в 9-м классе я по-
няла, что сфера права много-
гранна и многообразна! И, на 
мой взгляд, если ты чувству-
ешь, что это «твоё» – это будет 
интересно тебе всю жизнь! 

- Кто из преподавателей 
Вам запомнился 
больше всего? Кто 
направил на тот 
путь, по которому 
Вы идёте сейчас? 

- Так как в период 
обучения я выбрала 
гражданско-правовое 
направление, то ос-
новную роль в моём 
выборе сыграла за-
ведующая кафедрой 
гражданского права 
Лариса Анатольевна 
Погребная. Она так 
интересно препода-
вала дисциплины – 
гражданское право, 
семейное право, что я 
этим увлеклась боль-
ше, чем уголовно-пра-

вовой специализацией. 
- Вы – весьма успешный 

человек, многого добились 
в жизни. Скажите, пожалуй-
ста, в чём заключается се-
крет Вашего успеха? 

- Секрета никакого нет. Нуж-
но просто работать и любить 
свою работу! 

- Сейчас на факультете 
много ярких, активных и 
перспективных студентов, 
готовых работать на массо-
вых мероприятиях, помо-
гать в любых делах. Что бы 
Вы могли пожелать им для 
дальнейшего роста? 

- Качественного приложения 
своих усилий для достижения 
желаемого. Чтобы сделать ре-
шающий шаг в успешное буду-
щее, начинать надо именно со 
студенческой скамьи!

Виктория Бессонова – выпускница юридического 
факультета ЗабГУ, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Забайкальском крае. 

 Выпускники и преподаватели юридического факультета  ЗабГУ 
на юбилее С.Г. Третьякова  в Прокуратуре Забайкальского края 

В.В. Бессонова и А.С. Жукова 
в президиуме научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию 
Конституции РФ

Материалы подготовлены юридическим факультетом ЗабГУ
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«С ЗабГУ по нитке»
Команда актива психолого-

педагогического факультета 
организует перед Новым годом 
благотворительную акцию под 
названием «С ЗабГУ по нит-
ке». Её суть заключается в том, 
что студенты-активисты осу-
ществляют сбор добровольных 
пожертвований для помощи 
специализированному Дому 
ребёнка. Сбор осуществляется 
в два приёма, участие прини-
мают не только неравнодуш-
ные студенты факультета, но и 
преподаватели. Затем, собрав 
необходимую сумму, ребята 
покупают детишкам подарки, 
готовят много интересного и 
отправляются в путь. Прибыв 
на место, активисты устраи-
вают новогодний утренник и 
дарят ребятам праздничное 
настроение. А сами дети всег-
да радуют организаторов за-

бавными и красивыми костю-
мами. Мне удалось поговорить 
с Ксенией Игнатьевой, пред-
седателем актива факультета: 
«Данное мероприятие станет 
традиционным. Дети в про-
шлом году были очень рады 
подаркам! Мы будем прово-
дить мероприятие каждый год, 
потому что каждый ребёнок 

должен получить подарок, хоть 
и небольшой».

«Почувствуй себя Дедом 
Морозом»

Студенческий актив ФФиМК 
перед Новым годом тоже ор-
ганизует благотворительные 

праздники. «Почув-
ствуй себя Дедом Мо-
розом» – один из таких. 
Ребята в конце ноября 
выезжают в школу в 
сельской местности, 
чаще всего – это род-
ная школа кого-то из 
активистов. В первый 
этап поездки студенты 
проводят для старше-
классников профори-
ентационные занятия 
для старшеклассников, 
а для самых маленьких 

– необычный урок рисования. 
Сказочные персонажи по по-
ручению Деда Мороза просят 
детей изобразить на рисунках 
то, что они хотели бы получить 
в качестве подарка на Новый 
год. Затем, по прибытии в уни-
верситет, каждый рисунок пре-
вращается в номерок на ново-
годней ёлке, и академические 

группы факультета, а также 
преподаватели разбирают их и 
покупают тот подарок, который 
достался на пронумерован-
ном рисунке. Ближе к Новому 
году активисты отправляются 
в школу во второй раз – уже 
в костюмах, с подарками и 
подготовленной празднич-
ной программой. Школьники 
рассказывают Деду Морозу 
и Снегурочке стихотворения, 
поют песни и показывают свои 
творческие номера, за что по-
лучают долгожданные подар-
ки. Это ли не счастье – видеть 
радостные глаза ребёнка? Как 
рассказывают представители 
факультета, эта акция прово-
дится уже в пятый раз, и в этом 
году обязательно будет про-
должена.

Спортивный бал
Пожалуй, многие студен-

ты знают, что факультет фи-
зической культуры и спорта 
славится Спортивным балом, 
который стал уже давней тра-
дицией. Ребятам очень ин-
тересно организовывать это 
мероприятие, потому что оно 
всегда проводится в стиле и 

атмосфере Нового 
года. На балу подво-
дятся итоги уходя-
щего года, проходит 
награждение сбор-
ных команд ЗабГУ, 
выдающихся спор-
тсменов в различных 
видах спорта, трене-
ров. Так, например, 
существует номина-
ция «Лучший тренер 
года», в прошлом 
году в ней одержал 
победу Александр Буторин, 
тренер сборной ЗабГУ по ба-
скетболу. Кроме того, церемо-
ния награждения сопровожда-
ется концертной программой. 
Некоторые номера творческой 
части бала готовят академиче-
ские группы факультета, также 
выступают приглашённые го-
сти – вокальные и танцеваль-
ные ансамбли университета.

Для любителей сделать 
стильные фотографии тоже 
находится место: специально 
для них организуется фотозо-
на в стиле спортивного Ново-

го года. В дальнейшем ребята 
обещают ввести некоторые 
новшества, но в целом соби-
раются оставить программу 
бала прежней. А нам остаётся 
только ждать 15 декабря, что-
бы прийти на бал и увидеть всё 
своими глазами!

Вот такие новогодние ме-
роприятия уже готовятся на 
факультетах ЗабГУ. Успевайте 
следить за новостями о празд-
никах и принимайте в них уча-
стие!

Юлия Николаева

Уже настал конец ноября, а значит, пора за-
думаться о самом долгожданном и волшебном 
празднике. Новый год мы отмечаем по-разному, 
ведь в каждой семье свои традиции и обычаи. 
Мне захотелось узнать, как отмечают этот празд-
ник «вузовские семьи» – активы факультетов. Как 
оказалось, одни ребята организуют благотвори-
тельные акции в преддверии праздника, а другие 
устраивают новогодние балы. Давайте скорее раз-
берёмся, что уже готовят студенческие активы.

А как вы готовитесь к Новому году?

Этот праздник стал профес-
сиональным для добровольцев 
всего мира. Стать волонтёром 
может каждый, вступив в спе-
циальный волонтёрский отряд. 
В ЗабГУ есть Открытая ассо-
циация волонтёрских отрядов 
«ГородОК». Ребята заботятся 
об окружающей среде, помо-
гают детям, подросткам и пен-
сионерам, устраивают празд-
ники.

В мире, где войны возникают 
одна за другой, а люди повора-
чиваются друг к другу спиной, 
очень важно не забывать, что 
в помощи нуждается каждый. 
Можно творить добро не толь-
ко в глобальном масштабе, но 
и повседневно, в небольших 
количествах. Студенты и во-
лонтёры ЗабГУ не остаются 
безразличными и находят вре-
мя, чтобы помогать окружаю-
щим. 

Дари Афанасьева, сту-
дентка ИФ: «Главное, чтобы 
люди не были равнодушны, и 
добра станет больше в этом 

мире. Буквально недавно со 
мной произошла ситуация: по-
сле третьей пары я проходи-
ла мимо нашего факультета и 
увидела, что на тротуаре сидел 
мужчина пожилого возраста. В 
руках он держал трость. И вот, 
проходя мимо, я заметила, что 
ему было плохо. Но никто из 
прохожих не подходил к нему. 
Складывалось такое ощуще-
ние, что они не видят этого 
человека. Я подошла к мужчи-
не и спросила: «С вами всё в 
порядке? Может, вам вызвать 
скорую?». На что мужчина, улы-
баясь, ответил: «Нет, девуш-
ка, всё нормально. Не надо». 
Я была удивлена тому, что он 
улыбнулся, несмотря на то, 
что ему было плохо. Я помогла 
мужчине встать, на что он ска-
зал мне: «Спасибо за помощь. 
Хоть кому-то не всё равно».

Юлия Николаева, студент-
ка ФФиМК: «О Всемирном дне 
добра я ни разу не слышала, и, 
к сожалению, как-то даже не 
приходилось его отмечать. На 

самом деле, очень необычно 
и приятно, что такой праздник 
есть.

Я бываю на форумах и в об-
разовательных школах, и там 
часто проводится игра «Тайный 
друг», суть которой в том, чтобы 
анонимно присылать пожела-
ния и подарки другому игроку. 
В этой игре я всегда пытаюсь 
как-то порадовать своего тай-
ного друга, необычно пожелать 
ему приятного дня, сделать ка-
кой-нибудь сюрприз.

Недавно мы ездили с про-

фкомом студентов ЗабГУ в 
образовательную школу «Пра-
вильное направление». Там я 
написала милую записку сво-
ему тайному другу, но не зна-
ла, что придумать, и подарила 
две шоколадные конфеты. На-
писала я тайному другу: «Одну 
конфету съешь сама, а другую 
положи под подушку. Встанешь 
утром – и пусть у тебя всё бу-
дет в шоколаде». В итоге эта 
девушка сказала, что ей понра-
вилось такое пожелание, и ей 
было приятно. 

А вообще, не подмечаю свои 
добрые дела. Как-то просто 
делаешь их и не ставишь галоч-

ку. Я стараюсь не отмечать их, 
просто сделал что-то доброе – 
и самому приятно».

Алексей Бусоедов, сту-
дент ИФ: «Ничего не знаю 
об этом празднике, но могу 
предположить, что его празд-
нуют добрые люди. Расскажу 
историю из жизни. Шли мы с 
товарищем по улице Бутина. 
Неожиданно, уже сойдя с пе-
шеходного перехода на троту-
ар, бабушка, со своими пакета-
ми, поскользнулась и упала. А 
Иван Ряжских, студент отделе-
ния журналистики, не задумы-
ваясь, как будто бы зная, что 
так произойдёт, ринулся на по-
мощь и помог бабушке. А в это 
время многие сделали вид, что 
не заметили. А я сам не успел 
даже опомниться и понять, что 
произошло. Ваня – молодец. 
Молча помог встать, спросил: 
«Всё ли в порядке?» И, убедив-
шись, что всё хорошо, отпра-
вился дальше».

Нужно ли специально отме-
чать всемирный день добрых 
дел? Каждый решает сам. Ино-
гда людям нужно напоминать, 
что мир не без добрых поступ-
ков. Праздник добра можно от-
мечать каждый день: достаточ-
но просто улыбнуться человеку 
и пожелать ему хорошего дня.

Ксения Осика

Сделал доброе дело – гуляй смело
Немногие знают, что 13 ноября во всём мире от-

мечался Международный день добра. Но этот день 
необязательно должен быть только один раз в году 
– мир вокруг только и ждёт, чтобы мы ему помогли. 


