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 На сегодняшний день в 
вузе обучается около 90 
студентов с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, среди которых 22 че-
ловека имеют нарушения 
зрительных функций. Для 
них создание специализи-
рованного аудиожурнала – 
это возможность получать 
информацию в доступной 
форме.

Инициатор создания 
аудиожурнала – директор 
Регионального центра ин-

клюзивного образования 
ЗабГУ (РЦИО ЗабГУ) Сер-
гей Кохан. «Для нас это но-
вое дело, дающее студен-
там отличную возможность 
отрабатывать свои навыки 
в радиожурналистике», – 
рассказала Юлия Поляко-
ва, редактор аудиожурнала 
«МировоЗрение», старший 
преподаватель кафедры 
журналистики и СО.

Журнал будет издаваться 
1 раз в месяц и размещать-
ся на  сайте ЗабГУ .

Новый аудиожурналРедакторский 
столбец

Февраль – месяц во-
енных. Мало того, что 
совсем недавно мы че-
ствовали защитников 
Отечества, у нас поя-
вился и постоянный по-
вод обращаться к воен-
ной тематике – военный 
учебный центр ЗабГУ, а 
попросту говоря – «во-
енка».

Мы сделали материал 
об этом и в этот номер 
газеты, а по ходу сбора 
информации обнаружи-
ли, что служба в армии 
– дело актуальное и сей-
час. Многие студенты не 
просто положительно от-
носятся к этому занятию, 
но и планируют пойти слу-
жить по контракту в буду-
щем. Среди девушек тоже 
есть немало  желающих 
надеть форму и погоны. 
Вот что по этому поводу 
думает наш редактор Эр-
мине Арутюнян:

«Моя семья в скором 
времени может наполо-
вину состоять из военнос-
лужащих! Эта мысль меня 
осенила совсем недавно, 
ведь «на военку» потяну-
ло не только моих папу и 
брата, но и сестру. Она 
заканчивает в этом году 
11 класс и хочет в воен-
ный вуз – точка. Ей нра-
вится не только военная 
форма (я от неё тоже без 
ума: и от сестры, и от фор-
мы), но и порядок на этом 
поприще. По её словам, 
быть военной – это быть 
уверенной в будущей ра-
боте и знать свои ресур-
сы – как физические, так 
и моральные».

Есть чем поделиться и у 
Юлии Поляковой, главре-
да «Университета»: 

«Я вышла замуж за офи-
цера на 5-м курсе. И была 
готова к многочислен-
ным переездам. Однако 
муж «подарил» мне всего 
лишь 8 лет жизни в за-
крытом военном городке, 
и это были незабывае-
мые годы! В такие места 
приезжают служить из 
самых разных уголков на-
шей страны, и всегда есть 
возможность общаться с 
людьми разных привычек, 
традиций и устоев. А ещё 
общение с настоящими 
армейскими офицерами 
отлично дисциплинирует 
и учит жить по плану и … 
по запасному плану».

Выпускники нашего 
вуза встречаются во всех 
силовых ведомствах и го-
рода, и края. Это повод 
и для гордости, и заду-
маться – ведь выпускник 
должен соответствовать 
высокому уровню и тре-
бованиям. Этого всем нам 
и желаем!

Редакторы 
«Университета»

21 февраля в Забайкальском государственном уни-
верситете состоялась презентация первого номера 
аудиожурнала «МировоЗрение», который создан для 
людей с нарушениями здоровья по зрению.

Миллион на здоровье 
13 февраля грантовый совет ПАО ГМК «Но-

рильский никель» подвёл итоги конкурса соци-
альных проектов в рамках благотворительной 
программы «Мир новых возможностей». В но-
минации «Полюс энергии» одним из победи-
телей стал проект кафедры физического вос-
питания факультета физической культуры и 
спорта ЗабГУ «Здоровье – это здорово!». Сум-
ма выигранного гранта – 1 миллион рублей.

Проект направлен на решение проблемы со-
хранения и укрепления здоровья школьников с 
помощью пропаганды здорового образа жизни, 
популяризации физической культуры и спорта, 
знакомства с основами правильного питания.

Студенты в помощь

Сегодня многие жители Читы нуждаются 
в помощи по подбору и настройке оборудо-
вания для приёма телевизионного сигнала. 
Поддержку им оказывают студенты-волон-
тёры кафедры физики и техники связи Заб-
ГУ. Они имеют профессиональные навыки, 
необходимые для оказания помощи. Для 
получения консультации по подключе-
нию и настройке цифрового оборудо-
вания и подачи заявки на волонтёрскую 
помощь необходимо позвонить по теле-
фону горячей линии: 8 (3022) 23-32-54.

 На круглых столах, ма-
стер-классах и семинарах 
встретятся работодатели, 
выпускники и преподавате-
ли. Будущим молодым спе-
циалистам представится пре-
красная возможность задать 
вопросы по трудоустройству 
работодателям и получить на 
них исчерпывающие ответы.

Так, на факультете эко-
номики и управления уже 
прошли встречи студен-
тов-выпускников с предста-
вителями малого бизнеса, 
крупных компаний, плани-
руется общение с предста-
вителя государственной и 
муниципальной власти. На 
факультете культуры и ис-
кусств 15 марта состоится 
стратегическая сессия «Ре-
месло как фактор развития 
региона», приуроченная к 
открытию Ремесленной па-
латы. На  социологическом 
факультете 3 апреля пройдёт 
профориентационная игра 
«Специалист будущего». Гор-
ный факультет проводит ра-
бочую встречу с экспертами 
Международного инженер-
ного Чемпионата CASE-IN, 
лига «Горное дело» 22 мар-
та. Факультет технологии, 
транспорта и связи органи-
зует интерактивные экскур-
сии студентов на дорожные 
предприятия города «Чита-
автотранс», «Троллейбусное 
управление» и другие. 

Подробную программу 
можно найти на сайте вуза. 

Дни 
карьеры

в ЗабГУ
В Забайкальском госу-

дарственном универси-
тете проходят «Дни карье-
ры-2019». Мероприятия, 
которые проводятся в их 
рамках, направлены на 
решение одной из самых 
значимых проблем для 
выпускника – его трудоу-
стройства.

Китайский
для всех
19 февраля в Центре 

китайской культуры Заб-
ГУ состоялась традици-
онная встреча студентов 
и преподавателей фа-
культетов вуза. Это было 
первое занятие для всех 
желающих овладеть ки-
тайским языком.

Бесплатные курсы, орга-
низуемые Центром, рассчи-
таны на тех, кто хочет начать 
осваивать язык Поднебесной 
или углубить уже приобре-
тённые знания.  

Все желающие посещать 
курсы китайского языка мо-
гут обратиться по адресу: 
ул. Бабушкина, 129, 2 этаж 
(левое крыло), кабинет 231 
(Центр китайского языка и 
культуры) или по телефонам: 
35-98-71, 35-84-94.

Забайкальское регио-
нальное отделение Сою-
за переводчиков России 
объявило традиционный 
конкурс на лучший по-
этический перевод с ино-
странных языков на рус-
ский и с русского языка 
на иностранные. 

Принять участие в конкурсе 
могут школьники, студенты ссу-
зов и вузов, работающая мо-
лодёжь, представители твор-
ческой интеллигенции города 
Читы и Забайкальского края.

Лучшие работы могут быть 
рекомендованы к публикации в 
научно-художественном журна-
ле «Переводчик».

Конкурсные материалы для 
ксерокопирования можно полу-
чить на факультете филологии и 
массовых коммуникаций ЗабГУ 
(ул. Бутина, 65, каб. 129) или на 
сайте ЗабГУ.

Конкурс молодых поэтов-
переводчиков проводится с 10 
февраля по 30 марта 2019 года.

Тотальный диктант:
старт подготовительных курсов 

Занятия будут проходить 
с 28 февраля по 11 апреля в 
18.00 каждый четверг. Ведёт 
занятия кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры 
русского языка и методики 
его преподавания Анастасия 
Иванова. 

Цель курсов «Русский по чет-
вергам» – повышение уровня 
грамотности читинцев. Кроме 
того, это хорошая возмож-
ность подготовиться к напи-

санию самого диктанта, ведь 
в материалах занятий будут и 
сложные слова, и правила, ко-
торые встретятся в тексте Пав-
ла Басинского – автора 2019 
года. 

Программа курсов рассчита-
на на восемь занятий длитель-
ностью 1,5-2 часа. Участники 
смогут не только повторить те-
орию, но и закрепить правила 
орфографии и пунктуации на 
практике. Темы занятий, опи-

раясь на текст будущего дик-
танта, разработал Экспертный 
совет Тотального диктанта, 
ядро которого находится в Но-
восибирском государствен-
ном университете. Финальное, 
восьмое занятие — работа над 
ошибками по тексту диктанта, 
который все желающие смогут 
написать 13 апреля.

Ждём всех желающих по 
адресу: Чита, ул. Чкалова, 140, 
аудитория 38.

Поэзия перевода

Новости подготовлены Отделом по связям с общественностью и СМИ

28 февраля в 18.00 на факультете филологии и массовых коммуникаций ЗабГУ (Чка-
лова, 140) начнутся бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам». 
Курсы проходят в рамках образовательной акции «Тотальный диктант». 

3 июня 2019 года в Забайкальском 
крае будет прекращено аналоговое 
вещание, на смену которому придёт 
цифровое эфирное ТВ. 
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Система высшего обра-
зования постоянно совер-
шенствуется и изменяется 
– это, безусловно, соответ-
ствует запросам времени 
и профессионального раз-
вития. Высшие учебные за-
ведения должны элемен-
тарно быть современными 
и откликаться на все проис-
ходящие изменения. А это 
влечёт за собой изменения 
внутри образовательной 
организации, касаемые как 
учебных программ и стан-
дартов, так и преподавате-
лей. 

Основная причина пред-
стоящих изменений в жиз-
ни и работе университета 
– это выполнение майских 
указов Президента, в част-
ности, повышение уровня 
заработной платы препо-
давателей до уровня 200% 
по отношению к средней 
зарплате в регионе. Для 
того чтобы достичь этого 
показателя, вузу необходи-
мо провести оптимизацию 
своей деятельности. При-
чём довольно существен-
ную. Одним из первых ша-
гов на пути к этому было 
сокращение персонала 
университета – АУП, УВП, 
АХЧ, Лицей, библиотека и 
другие. За последний год 

количество сотрудников 
там уменьшилось с 879 до 
775 человек. 

Гораздо сложнее решать 
вопрос с профессорско-
преподавательским соста-
вом. Согласно требовани-
ям Министерства науки и 
высшего образования не-
обходимо достичь соотно-
шения 1 преподаватель на 
12 студентов. Это можно 
сделать путём объедине-
ния студенческих групп в 
потоки, сокращения ко-
личества микрогрупп (4-7 
человек), и, конечно же, за 
счёт привлечения новых и 
новых обучающихся в уни-
верситет. Кроме того, есть 
установка и относительно 
количества преподавате-
лей на одной кафедре – не 
менее 10 ставок. Как сказал 
Сергей Анатольевич, этот 
показатель будет дости-
гаться не за счёт закрытия 
кафедр или специально-
стей, а путём объединения 
небольших кафедр в более 
крупные. 

На минувшем заседании 
Учёного совета ЗабГУ как 
раз и были приняты ряд 
таких решений. Так, на-
пример, с 1 сентября 2019 
года в результате соедине-
ния двух кафедр на ФКиИ 

появится новая кафедра 
музыкального искусства, 
на ФФКиС – кафедра спор-
тивных медико-биологиче-
ских дисциплин, на истфа-
ке – объединённая кафедра 
истории, на ФЕНМИТ - ка-
федра биологии, химии и 
методики их обучения и ка-
федра географии, безопас-
ности жизнедеятельности, 
техники и технологий, на 
ФФиМК – объединённая 
кафедра иностранных язы-
ков. Также деканам пору-
чено подготовить проекты 
приказов о назначении ис-
полняющих обязанности 
заведующих новыми кафе-
драми.

Отметим, что на рас-
смотрении у ректора уни-
верситета есть более 20 
предложений по оптими-
зации количества кафедр 
и ставок. Часть решений 
приняты, часть ещё надо 
обдумать и согласовать. 
Особенно это касается объ-
единения кафедр с разных 
факультетов. Здесь необ-
ходимо уже деканам про-

явить чудеса дипломатии 
и здравого смысла. Важ-
но именно сейчас принять 
адекватные и логичные 
решения, чтобы работа ка-
федр была плодотворной и 
они смогли без особых про-
блем пройти следующую 
аккредитацию университе-
та. В любом случае, на мар-
товском заседании совета 
университета будут приня-
ты следующие решения.

Как подчеркнул в завер-
шении Сергей Анатолье-
вич: «Вуз должен расти и 
развиваться. Любые за-
стойные явления пагубно 
влияют и на образователь-
ный процесс, и на развитие 
преподавателей как про-
фессионалов и учёных. А 
поскольку всё взаимосвя-
зано – зарплата преподава-
телей, количество студен-
тов, заинтересованность в 
ЗабГУ в регионе, развитие 
самого региона – то, конеч-
но же, важно задумываться 
и о будущем, и о развитии в 
настоящем». 

Юлия Полякова

ЗабГУ на пороге изменений
21 февраля прошло первое заседание нового со-

става Учёного совета ЗабГУ. Помимо решения теку-
щих вопросов работы университета, совет принимал 
и важные ключевые решения. Также, ректор Сергей 
Иванов выступил с речью о предстоящих в вузе изме-
нениях. Расскажем обо всем по порядку. 

Наша редакция с этого номера будет рассказывать вам о новостях и решениях Учёного совета университета. 
Этот главный коллегиальный  орган вуза осуществляет общее руководство деятельностью ЗабГУ и определяет 
векторы нашего развития. Думаем, это будет интересно.

В Чите прошла просветительская акция 
«Открытая лабораторная»

23 февраля читинцы присоедини-
лись к международной научно-про-
светительской акции по проверке 
научной грамотности «Открытая лабо-
раторная». В Чите перевоплотиться в 
“лаборанта” можно было на двух пло-
щадках – в ЗабГУ (Бабушкина, 129) и 
«Точке кипения» (Ангарская, 34). 

Завлабами в этом году стали: Олег 
Корсун – кандидат биологических наук, 
доцент кафедры биологии и методики 
обучения биологии ЗабГУ, Фёдор Бо-
чарников – зав. лабораторией «Физико-
химических исследований природных 
объектов и синтезированных веществ» 
ЗабГУ, и Владимир Пуговкин – учитель 
географии ЗабКГИ.

Кто изобрёл рецепт «менделеевской» 
водки? Какова точность самой современ-
ной аппаратуры и восстанавливаются 
ли нервные клетки? Куда придёшь, если 
идти по красной стрелке компаса? Всего 
«лаборантов» ждали 25 вопросов о том, 
как сложно, но интересно устроены мир и 
человек в нём. В том числе, «юбилейная» 
рубрика, посвящённая не только «трёх-

мерной» таблице химических элементов, 
но и самым распространённым мифам 
вокруг химии. 

Перед началом мероприятия участни-
ков «встречало» Химическое шоу от энер-
гетического факультета ЗабГУ.

На заполнение бланков с вопросами 
«лаборантам» давалось 30 минут, по-
сле чего опытные «завлабы» – ведущие 
учёные и лучшие популяризаторы  – на-
звали правильные ответы и подробно 
разобрали каждое задание. Тем самым, 
каждый участник акции не только сразу 
узнал свой результат, но и получил много 
новой, интересной и полезной информа-
ции, помогающей скорректировать жи-
тейские заблуждения.

Также для участников была подготовле-
на дополнительная программа: презента-
ция проекта «Экологическое просвеще-
ние на базе дендрария Забайкальского 
краевого краеведческого музея им. А.К. 
Кузнецова» и тесла-шоу.

Пресс-служба ЗабГУ по материалам 
сайта «Открытая лабораторная»

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

ЗабГУ в социальных сетях

Организаторы Лабораторной - Ольга Стремилова, 
Инесса Алексеева, Надежда Илючёва

На Учёном совете ЗабГУ тради-
ционно были вручены награды со-
трудникам вуза. Почетное профес-
сиональное звание Забайкальского 
края «Заслуженный работник выс-
шей школы Забайкальского края» 
получили:

1. Жалсабон Баир Бадмажапо-
вич – доцент кафедры физики, тео-
рии и методики обучения физике;

2. Жиляева Марианна Сергеев-
на – заведующая кафедрой соци-
альной работы;

3. Захарова Елена Юрьевна – за-
ведующая кафедрой философии;

4. Корсун Олег Валерьевич – до-
цент кафедры биологии и методики 
обучения биологии;

5. Сёмина Марина Викторовна 
– доцент кафедры психологии обра-
зования;

6. Чжен Ирина Абрамовна – до-
цент кафедры теории и истории му-
зыки и музыкальных инструментов;

7. Щёткина Ирина Анатольевна 
– доцент кафедры социальной ра-
боты;

8. Пустовит Елена Александров-
на –  директор многопрофильного 
лицея.

 Нагрудный знак «10 лет Росре-
естру» Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии – Казарян Ирина 
Рафаэльевна, заведующая кафе-
дрой управления персоналом.

Благодарность за подготовку сту-
дентов ЗабГУ с нарушением слуха, 
участвующих в Межрегиональном 
фестивале достижений школьных 
и студенческих сообществ «ЗАОД-
НО!» Кохану Сергею Тихоновичу, 
начальнику РЦИО ЗабГУ, диплом 
лауреата 1 степени – Нижниковой 
Софье, студентке ЗабГУ, диплом 
лауреата 3 степени в номинации 
«Лучший групповой творческий про-
ект» среди студентов средних про-
фессиональных и высших учебных 
заведений – Орлову Сергею, Каза-
кову Андрею, студентам ЗабГУ.

Награды ЗабГУ

Смотрите видеосюжеты  
Медиакластера ЗабГУ те-
перь не только на канале 
YouTube, но и в Инста-
грам! 
@zabgumedia - это ин-
формирование о событи-
ях в вузе и оповещения обо 
всех новых сюжетах. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!
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Армия на «минималках»

Однажды в Китае

В ноябре прошлого года 
состоялся IV Китайско-рос-
сийский студенческий фе-
стиваль, в котором приняли 
участие более 1500 юных 
артистов. Россию пред-
ставляли делегации не-
скольких вузов, в том числе 
ЗабГУ. Со стороны Китая 
выступали творческие кол-
лективы Чаньчуньского 
университета, Хэйхэйского 
университета, Даляньского 
университета иностранных 
языков, Ляонинского уни-
верситета и Северо-Восточ-
ного сельскохозяйственно-
го университета.

Программа фестиваля 
была очень насыщенной и 
интересной: за это время 
студенты посетили четыре 

города: Харбин, Чаньчунь, 
Шеньян и Далянь, где успе-
ли познакомиться с мест-
ной культурой, выступить 
на концертах в универси-
тетах и завести новых дру-
зей.

Церемония открытия фе-
стиваля прошла в городе 
Харбине, и на протяжении 
5 дней участники фестива-
ля выступали на площадках 
в четырёх вузах, демон-
стрируя своё актёрское, 
вокальное и хореографи-
ческое мастерство. Шоу-
проект оригинального жан-
ра «ALIVE FIRE», в составе 
которого выступали сту-
денты ЗабГУ, обрадовал 
зрителей световым шоу 
«Однажды в Париже». 

Артисты погрузили пу-
блику в мир, где стирают-
ся все грани между реаль-
ностью и иллюзией, в мир, 
где кажется, что нет ничего 
невозможного, где огонь и 
свет говорят на языке вол-
шебной красоты и истинно-
го искусства. Фестиваль с 
каждым мгновением стано-
вился всё интереснее, всем 
хотелось увидеть, что бу-
дет дальше. Зрители горя-
чо аплодировали артистам 
Дальневосточного рыбо-
хозяйственного универси-
тета, которые лихо отпля-
сывали цыганский танец, 
с трепетом внимали дуэту 
Хэйхэйского университе-
та, выступившему с песней 
«Ознакомление с Китаем», 
тонули в дивной музыке, 
которую извлекали из сво-
их инструментов участники 

оркестра народной музыки 
и артисты Северо-восточ-
ного сельскохояйственного 
университета. 

Завершился молодёж-
ный творческий форум фе-
еричным гала-концертом в 
Даляньском университете 
иностранных языков, где 
российские и китайские сту-
денты выступили со своими 
лучшими концертными но-
мерами. Обмен танцеваль-
ными традициями в испол-
нении русских студентов и 
прослушивание китайских 
народных мелодий созда-
ли дружескую атмосферу. 
Участники знакомились, 
рассказывали друг другу о 
своей жизни, добавлялись 
в социальные сети, делали 
совместные фотографии и 
репосты, которые сразу же 
набирали множество лайков. 

Фестивальная неделя 
пролетела как один миг! 
За это время участники не 
только получили непосред-
ственное представление о 
культуре, искусстве, тра-
дициях, истории и особен-
ностях образовательной 
системы Китая, но и уста-
новили дружественные кон-
такты со сверстниками, а 
масса положительных эмо-
ций и воспоминаний оста-
нутся в их памяти на всю 
жизнь! Благодарим органи-
заторов из Северо-восточ-
ного сельскохозяйственно-
го университета (г. Харбин) 
за тёплый приём, друже-
скую обстановку, комфорт-
ные условия проживания и 
лояльность к гостям.

Анжелика Овчинникова, 
Анна Сокирко, ЮФ
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Летом 2017 года ЗабГУ был включён в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточной про-
винции КНР. Данный факт подтверждает высокую результативность международной деятельности вуза и является значимым событием, позволя-
ющим более эффективно выстраивать взаимоотношения с китайскими партнёрами. Расширение форм сотрудничества в сфере науки, образова-
ния и культуры, координация совместной работы – вот основные цели 17 вузов Дальнего Востока и Сибири России и 45 вузов Северо-Восточных 
провинций Китая. В рамках Ассоциации запланировано проведение творческих, спортивных и медиапроектов по привлечению внимания поли-
тической общественности стран к проблемам взаимодействия участников. Основными задачами Ассоциации становятся дружба молодёжи двух 
стран и активизация международной академической мобильности. 

Что такое военная кафе-
дра? У нас, обывателей, 
зачастую есть одно пред-
ставление об этом – какая-
то кафедра, куда студенты 
идут для того, чтобы не про-
ходить военную службу по-
сле окончания учёбы в вузе. 
Можно сказать, что такое 
представление ложное.

Во-первых, это и не кафе-
дра вовсе, а Военный учеб-
ный центр ЗабГУ. И попасть 
сюда учиться не так просто 
– желающим нужно обла-
дать крепким здоровьем, а 
также иметь хорошую успе-
ваемость в учёбе. «Учебно-
му центру будут выделены 
новые полномочия – более 
важные, чем военной кафе-
дре. Может быть, в будущем 
мы сможем готовить офице-
ров, а пока что готовим толь-
ко сержантов и рядовых», 
– прокомментировал ново-
введение начальник центра 
военной подготовки Василий 
Иванович Младенов.

Во-вторых, это не про-
сто лёгкий вариант военной 
службы. Ребята обучаются 
военной дисциплине и воен-
ному делу, проходят физиче-
скую подготовку и сдают нор-
мативы – всё по-настоящему 
и серьёзно. Ну а в-третьих, 

если студент потом захочет 
построить военную карьеру, 
то прохождение такой учеб-
но-военной службы даст ему 
преимущество – по оконча-
нии обучения студенты по-
лучают звания «сержант за-
паса» или «солдат запаса». 
«Мы готовим командиров 
мотострелковых отделений 
и старших стрелков. После 
окончания учёбы парни могут 
продолжить службу по кон-
тракту, могут работать в си-
ловых структурах. И, самое 
главное, они освобождаются 

от прохождения обязатель-
ной военной службы», – рас-
сказал о деятельности цен-
тра Василий Иванович.

Как же относятся к тако-
му обучению сами студен-
ты? Согласно опросу, про-
ведённому в нашей группе 
ВКонтакте, 45 % из общего 
числа – не обучаются воен-
ному делу, но хотели бы. 3 
% – не смогли подать доку-
менты на обучение, или же 
их не приняли. 17 % – вовсе 
не хотят обучаться помимо 
своей специальности ещё 
и военной. И 35 % – посту-
пили и обучаются военным 
дисциплинам. 

«На военной кафедре, я, 
думаю, получу расширенные 
знания об армии. Надеюсь, 
что стану взрослее, серьёз-
нее, найду новых товарищей. 
Там уделяется большое вни-
мание физической подготов-
ке – это значит, что я должен 
стать выносливее и сильнее. 
Значимым является то, что 
я могу пойти работать сразу 
после окончания универси-
тета, а не терять целый год 
на срочной службе. К тому 
же, на руках у меня будет 
не только диплом о высшем 

образовании, но и военный 
билет, который играет боль-
шую роль при успешном тру-
доустройстве», – поделился 
своим мнением курсант Дми-
трий Ланцев.

Похоже ли обучение на во-
енной кафедре на службу в 
армии? Отчасти, да. Прово-
дятся построения, ребят учат 
тому, как нужно обращаться с 
оружием и проводят стрель-
бы, преподают строевую под-
готовку, также студенты по-
сещают лекции. Отличия всё 
же есть – занятия проходят 
один раз в неделю, а срок об-
учения составляет 1,5-2 года. 
К тому же, ребята не познают 
«прелестей» настоящей ар-
мейской службы типа раннего 
подъёма в 6 утра, сборов за 
1 минуту или многочасовых 

марш-бросков в полном об-
мундировании (в бронежиле-
те, каске и с оружием). 

По окончании обучения 
парням необходимо будет 
сдать зачёты и экзамены, а 
также они пройдут сборы, где 
проявят навыки, приобретён-
ные во время учёбы. Военный 
билет ребята получат уже по-
сле того, как закончат вуз.

Военный учебный центр 
(военная кафедра) ЗабГУ на-
чал свою деятельность со-
всем недавно – с сентября 
2018 года. И мы можем толь-
ко предполагать, как пойдёт 
дальнейшее обучение ребят. 
Поэтому хотим пожелать им 
хорошей учёбы и успешной 
сдачи всех зачётов, нормати-
вов и экзаменов.

Ксения Осика



Признаемся честно, для нашей ре-
дакции это стало непростой затеей. 
С начала челленджа у многих из нас 
началась новая жизнь, требующая 
контроля над собой. Ведь до этого 
опоздание было привычкой, и ника-
кие переводы минутной стрелки на 
часах не спасали ситуацию. 

Первый день. Несмотря на все 
привычные трудности, день прошёл 
успешно. Пожалуй, все мы вдохно-
вились желанием доказать себе и 

другим, что приходить вовремя – это 
несложно. Никто не опоздал, кроме 
Насти Забелиной: в универ она зашла 
до звонка, но драгоценное время от-
нял гардероб – пока снимала куртку, 
раздался сигнал, возвещающий о на-
чале пары. «И тем не менее мне уда-
лось войти в аудиторию раньше пре-
подавателя», – радуется Настя. 

На второй день выпал праздник – 
Сагаалган. Поэтому троим из участ-
ников даже не пришлось куда-то 

идти, а соответственно – опаздывать. 
А вот те, кто всё же запланировал 
встречи, приходили вовремя. Кстати, 
вот вам лайфхак от редактора «Уни-
верситета» Юлии Александровны: 
если вы понимаете, что опаздывае-
те, например, на дружескую встречу, 
предупредите об этом заранее. Тогда 
остальные не будут торопиться, а вы 
сможете прийти даже раньше всех. 

Третий день челленджа снова не 
стал безупречным, почти каждый 
опоздал либо на три, либо на пять ми-
нут. А вот в четвёртый день вся ре-
дакция порадовала, ни на одну встре-
чу никто из нас не опоздал. Однако 
победа над временем длилась недол-

го. Уже на следующий день Юлия 
Александровна оказалась в залож-
никах в своей собственной кварти-
ре, её закрыли на ключ. Опоздание 
на пару было обеспечено. Не хва-
тило и 4 минут Лизе Медведкиной, 
чтобы прийти на пару вовремя. 

Затем настали выходные, и 
мало кто выбирался из дома, а 
если куда-то и шли, то на этих 
встречах ограничений по време-
ни не было. С понедельника сно-
ва началась усердная работа над 
самим собой. Так, чтобы не опоз-
дать, Ксения Осика воспользова-
лась своей тактикой – она вовсе не 
пошла на пару (хотя этот приём мы 
намеренно вам не советуем). Сле-
дующие дни тоже нельзя назвать 
удачными, в этот раз чаще всех 
опаздывала наш второй редактор 
Эрмине Арутюнян. 

Всё это время я была убеждена, 
что стану единственной «Мисс пун-

ктуальность» редакции. Ведь я при-
выкла никогда не опаздывать. Всегда 
приезжаю на пары вовремя, потому 
что живу на КСК и из-за боязни по-
пасть в пробку выезжаю пораньше. 
Но на десятый день челленджа опоз-
дала на вторую пару. Виной этому 
«прекрасная гардеробная система», 
так Анастасия Забелина назвала ра-
боту гардероба в корпусе на улице 
Бабушкина. Вместе с ней и всей на-
шей группой мы попали в очередь из 
студентов, желавших сдать верхнюю 
одежду. А затем время отняло и то, 
что нужная аудитория находилась на 
четвёртом этаже. В завершающий 
день эксперимента мы твёрдо реши-
ли прийти вовремя. Но задачу снова 
выполнили не на сто процентов – 
Юлия Александровна задержалась на 
пару, хотя и пришла на работу очень 
заранее. «Виной тому длинный путь 
в аудиторию, на котором постоянно 
попадаются студенты, преподавате-
ли, и каждому есть, что спросить или 
уточнить!» – оправдывается наш ре-
дактор. 

Эксперимент «Две недели без 
опозданий» был первым. Согласим-
ся, что наши результаты совсем не 
идеальны. Но начало уже положено, 
мы готовы и дальше бросать себе 
вызовы. Теперь традиционно каж-
дый месяц редакция «Университета» 
будет выполнять разные челленджи 
и делиться успехами и неудачами с 
вами, дорогие читатели. Поэтому в 
следующем выпуске ждите наш отчёт 
о новом испытании. 

Александра Сергутская
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Всего в анкетировании при-
няли участие 375 человек из 
числа студентов и препода-
вателей ЗабГУ. Большинство 
опрошенных, 33 процента, за-
явили, что ходят в театр вре-
мя от времени, пять процен-
тов смотрят только премьеры 
или спектакли с приезжими 
актёрами, 31 процент быва-
ет в театре крайне редко, а 
остальные, 24 процента, даже 
не помнят, когда это случа-
лось в последний раз. Автору 
этих строк печально наблю-
дать такую статистику. Я сама 
люблю театр и всегда с радо-
стью хожу туда, если выпада-
ет такая возможность. Однако 
и я делаю это не так часто, 
один-два раза в год. Неволь-
но возникает вопрос, почему 
же люди стали так редко хо-
дить в театр?

Многие студенты утверж-
дают, что у них попросту не 
хватает времени для такого 
культурного просвещения. 
Учёба занимает всё их сво-
бодное и несвободное время, 
заполоняет жизнь. И с этим, 
к сожалению, сделать ничего 
нельзя. У нас в вузе и правда 
много специальностей, где 
студентам приходится отда-
вать все свои силы на «раз-
грызание» гранита науки.

Другой фактор – это про-
стое нежелание ходить в те-

атр. Может быть, человеку 
не привили к нему любовь в 
детстве, может, не устраива-
ет репертуар и жанровое раз-
нообразие, а может, просто 
не нравится. Так, например, 
редактор нашей газеты Юлия 
Полякова говорит, что ей не 
нравится любая актёрская 
игра в принципе. Она очень 
редко смотрит кино и, соот-
ветственно, очень редко хо-
дит в театр.

Также молодые люди отме-
чают дороговизну билетов. 
Хотя она сильно не отлича-
ется от цен на билеты в кино. 
Елизавета Братчук, студентка 
ФКиИ, сказала, что ходит в 
театр, когда у неё есть бес-
платные билеты. Такие, на-

пример, иногда предостав-
ляет УВР нашего вуза. И это 
вполне нормально. Ведь не 
каждый может насытиться 
пищей духовной так же, как 
и обычной, съедобной. 

На самом деле выдавать 
бесплатные билеты или 
делать большие скидки на 
них – это не единственный 
шаг, на который приходит-
ся идти театру. Он в бук-
вальном смысле борется 
за своего зрителя. Вот что 
рассказывает директор 
Забайкальского краево-
го драматического театра 
Юрий Пояркин: «Мы орга-
низуем множество проек-

тов, чтобы привлекать людей. 
Яркие, красочные постановки 
с интересными костюмами 
завораживают маленьких де-
тей. Для школьников мы де-
лаем проект “Театр – помощь 
школьной программе”, где 
показываем спектакли по мо-
тивам классической русской 
литературы. “Театральная 
среда” – это день, специально 
предназначенный для орга-

низованных походов студен-
тов. Им очень нравятся ми-
стические и фантастические 
спектакли, например, “Пор-
трет Дориана Грея” и “Циани-
стый калий... с молоком или 
без?”. “Ночь в театре” – ещё 
один наш новый, оригиналь-
ный проект. В общем, театр 
всеми силами старается при-
влекать зрителя, бороться за 
его душу».

А ведь раньше просмотр 
спектакля был неким риту-
алом. Женщины в театр на-
девали свои самые красивые 
платья и дорогие украшения, 
мужчины – самый парадный 
костюм. И, как настоящая 
элита, шли смотреть оче-
редную постановку. Куда же 
делись те лоск и престиж? 
«Просто время изменилось, 
– отвечает Юрий Пояркин. – В 
шестидесятые, семидесятые 
мало у кого были телевизо-
ры или телефоны. Общаться 

приходилось вживую. А такие 
дефицитные продукты, как 
шампанское, конфеты в ко-
робках, бутерброды с икрой, 
можно было достать только в 
театре. Поэтому, чтобы пока-
зать себя с лучшей стороны, 
чтобы побаловать себя га-
строномическими изысками, 
люди и собирались в театр, 
как на праздник».

В общем, популяризация 
театра – дело непростое. В 
него надо не просто вливать 
всю душу, но и разбираться в 
экономике, менеджменте, ис-
кать новые подходы, предла-
гать разнообразие. Театр вос-
питывает целые поколения, 
идёт с человеком сквозь года, 
растёт и развивается вместе 
с ним. Поэтому я считаю, что 
его борьба за зрителя не бес-
смысленна. И надеюсь, что в 
Год театра она будет плодот-
ворной. 

Анастасия Забелина

Театр борется
«В соответствии с Указом Президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федера-

ции объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений», – сообщается на официаль-
ном сайте министерства культуры РФ. И, действительно, театру сейчас нужна популяриза-
ция, ведь согласно опросу, который провела наша редакция на своей страничке в группе 
в ВКонтакте, лишь семь процентов респондентов любят театр и ходят практически на все 
спектакли. 

Две недели без опозданий
Наша редакция объявляет год экспериментов. Или челленджей – 

как вам будет угодно. Мы будем пробовать делать разные интересные 
вещи и рассказывать нашим читателям, что получилось и как это было. 
Начать решили с самого злободневного – с опозданий!

Спектакль, который запомнился мне в последнее время больше всего, называется «Хо-
тим замуж». Это постановка любительского театра из города Шилки. Смешная история в 
простых декорациях от непрофессиональных актёров. Три одинокие подруги лет шести-
десяти решили изменить свою жизнь и найти себе спутников жизни. Находясь в довольно 
солидном возрасте, эти дамы не слишком разбираются ни в современных технологиях, ни 
в любовных историях. «Почём нынче браузеры», «Возраст. Мы договаривались не произ-
носить это страшное слово» – эти фразы стали афоризмами для всех зрителей.

Редакция "Университета" 
Александра Сергутская, Ксения Осика, Анастасия Забелина, 

Елизавета Медведкина, Юлия Полякова, Эрмине Арутюнян



Науку в массы
№ 2 (149)  ФЕВРАЛЬ 2019  г .

6

День учебный –
день тяжёлый

Химия – одна из фунда-
ментальных наук, облада-
ющая своими правилами и 
законами, которые просто 
необходимо знать «назубок». 
На вопрос о том, что нужно 
делать, чтобы не «плавать» 
в таком сложном, но, безус-
ловно, увлекательном пред-
мете, студенты кафедры 
химии в один голос заявля-
ют – «Понимать!» «Одной зу-
брёжкой ничего не добиться! 
Понимать и действитель-
но интересоваться тем, что 
учишь – вот рецепт успеш-
ной учёбы», – рассказывает 
студентка кафедры химии 
энергетического факультета 
Юлия Власова. 

Закономерно, что большой 
интерес у публики вызывает 
процесс обучения – вообра-
жение сразу рисует студен-
тов-химиков, которые не-
прерывно что-то смешивают 
и взрывают. Да, без взрывов 
не обходится, но происходит 
это не в открытую, а по всем 

правилам безопасности и в 
строго отведённых для это-
го местах. Естественно, что 
только «бомбической» прак-
тикой наши студенты-хи-
мики не обходятся – в курс 
дисциплин обязательно 
входят подробные лекции и 
семинары. «Обучение про-
ходит так же, как и у всех 
– знания, получаемые на 
лекциях, мы закрепляем на 
практике. Например, сей-
час в курсе аналитической 
химии на практических за-
нятиях мы с помощью ре-
активов определяем, какие 
вещества находятся в про-
бирках», – рассказывает 
студентка кафедры химии 
Диана Неронова. 

Польза знаний в химии 
огромна, начиная от при-
менения их в быту и закан-
чивая перспективами при 
выборе места работы. «На 
мой взгляд, химия являет-
ся одной из самых востре-
бованных наук, химические 
знания используются как 
для создания высокотехно-
логичных производств, так 

и просто в быту. 
Например, в каче-
стве разрыхлителя 
при приготовлении 
блинов многие ис-
пользуют соду и ук-
сусную кислоту. Ну 
или, к примеру, вы 
разбили ртутный 
термометр – как 
обезопасить себя 
и близких от такого 
опасного вещества, 
которым являет-
ся металлическая 
ртуть? Вот здесь и 
помогут знания хи-
мических свойств 
этого металла, и с 
помощью обычных 
средств бытовой 
химии вы сможе-
те очистить поме-
щение (провести 
демеркуризацию) 
от её вредного влияния», – 
рассказывает Фёдор Бочар-
ников, старший преподава-
тель кафедры химии. 

Востребованной также яв-
ляется и химия как специ-
альность. Фёдор Николаевич 

рассказывает, что большин-
ство студентов-химиков уже 
на 4-м курсе, не имея на 
руках дипломов, являются 
сотрудниками химических 
лабораторий города. Химия 
открывает перед ребятами 
особые знания о строении, 
методах синтеза и свойствах 
веществ, использующихся 
в медицине, военном деле, 
пищевой и текстильной про-
мышленности, в нефтега-
зовом и горнодобывающем 
секторе промышленности. 
Пожалуй, нет области, в ко-
торой не используются зна-
ния и законы химии.

Где пригодиться 
химику?

Выпускники-химики ра-
ботают в таких крупных 
компаниях как Polymetal 
International INC, «Полюс 
Золото», АО «СЖС Восток 
Лимитед», ООО АЛС Чита-
Лаборатория, Экспертно-
криминалистический центр 
МВД, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Забай-

кальском крае», АО «Водо-
канал-Чита», Федеральная 
служба по надзору в сфере 
природопользования (РО-
СПРИРОДНАДЗОР) и многих 
других.

Есть среди выпускников 
и учителя химии в школах 
Читы и Забайкальского края. 
«Один из наших выпускников 
– Андрей Медведев – сразу 
после окончания устроился 
работать в Московский го-
сударственный университет 
им М.В Ломоносова, есть 
преподаватели и в зарубеж-
ных вузах. Например, Пётр 
Воробьёв является профес-
сором в Бостонском уни-
верситете (Boston University, 
BU), штат Массачусетс, 
США», – рассказывает Фё-
дор Николаевич.

Проблемы, вопросы
и значение

Благодаря химии в жизни 
людей есть много полезных 
и уже привычных нам вещей, 
таких как лекарства, продук-
ты, моющие средства, раз-
личные виды топлива и так 
далее. К сожалению, как и в 
любой другой науке, в химии 
есть ряд своих проблем. Во-

первых, это вредные выбро-
сы химических производств, 
которые пагубно влияют на 
окружающую среду. Реше-
ние этой проблемы известно 
уже давно – это создание ци-
клических безотходных про-
изводств. 

Есть ещё одна проблема – 
это использование веществ 
не по прямому их назначе-
нию, например оксид азота 
(I) – N2O («веселящий газ») 
в медицине используют для 
анестезии, некоторые ав-
томобилисты для форсажа 
двигателей, а кто-то просто 
как способ повеселиться. 
Стоит помнить, что, прежде 
всего, это наркотическое 
вещество. Или этанол – пре-
красный растворитель для 
химиков, антисептическое 
средство, используемое в 
медицине, но, к большому 
сожалению, многие употре-
бляют его как 40% раствор в 
воде с торговым названием 
«водка».

«Я считаю, что одной из 
главных проблем, связан-
ных с химией, является от-
сутствие учителей в школах 
и сам стиль преподавания 
этого предмета. Наверное, 
у большинства были ситуа-
ции, когда учитель вяло чи-
тал с учебника, а ученики за-
нимались своими делами, не 
обращая внимания на педа-
гога. Всегда нужно помнить, 
что интерес не появится 
сам собой, особенно, если 
ты не показываешь заинте-
ресованности. Химия слож-
ная, но интересная. И чтобы 
дети с нетерпением ждали 
каждый новый урок, инфор-
мацию нужно преподносить 
“вкусно”, показывая, что хи-
мия – это настоящая магия!» 
– считает студентка кафедры 
химии Юлия Власова.

Наш край – кладезь полез-
ных ископаемых. Не будет 
преувеличением сказать, 
что в недрах Забайкальско-
го края есть практически вся 
таблица Менделеева. Есте-
ственно, что химия для на-
шего региона имеет огром-
ное значение. У нас работает 
целый ряд горнодобываю-
щих производств, для кото-
рых химия чрезвычайно важ-
на. Постоянный контроль 
содержания ценных элемен-
тов (золота, серебра, меди, 
урана и многих других) в ис-
ходной руде, концентрате 

после обработки, а также ис-
пользование химических ре-
агентов в процессе обогаще-
ния полезных ископаемых 
делает химическую науку не-
заменимым помощником в 
развитии экономики нашего 
края.

Елизавета Медведкина

Химическая магия
В 2019 году исполняется 150 лет со дня открытия периодической системы химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Это важнейшее событие в химической науке, ко-
торое сыграло определяющую роль в развитии всей мировой химии. В связи с этим 
2019 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом перио-
дической системы Менделеева. По этому поводу совсем недавно прошла «Открытая 
лабораторная», которая включала в себя проверку знаний, конкурсы и интересные 
лекции от приглашённых гостей, в том числе преподавателей нашего университета, и 
демонстрацию химических опытов от студентов кафедры химии.

А вот список некоторых 
предметов, которые 

изучают студенты-химики. 
А вы могли бы?

Химические основы био-
логических процессов;

Коллоидная химия;
Кристаллохимия;

Химия воды и топлива;
Минерально-сырьевая 

база Забайкалья;
Химия и микробиология 

воды;
Термодинамика;
Экологический 

маркетинг;
Аналитическая химия и 
физико-химические ме-

тоды;
Химия древесины и по-

лимеров;
Фазовый анализ;

Спектральные методы 
исследования;

Химия электротехниче-
ских и конструкционных 

материалов;
Радиационная и химиче-

ская защита;
Неравновесная 

термодинамика;
Полиэлектролиты. Их 

свойства и применение;
Физико-химические ме-

тоды исследования 
дисперсных систем;

Механизмы  органических 
химических реакций;
Технический анализ 

продукции горно-химиче-
ских комбинатов 

Забайкальского края;
Инфракрасная 

спектроскопия.

Фёдор Бочарников, старший 
преподаватель кафедры химии



Когда одна из преподава-
телей узнала, что в нашей 
группе больше половины 
студентов болеют, она спро-
сила: «Прививки, наверное, 
не ставили?» Мы хором отве-
чали: «Ставили!» Так почему 
прививки не действуют? Или 
дело не в них? Давайте раз-
бираться. 

Когда колоть и зачем?
В ЗабГУ, как и в других об-

разовательных учреждени-
ях, в период с сентября по 
октябрь каждый год прохо-
дит гриппозная кампания. В 
идеале, студенты всей груп-
пой должны дружно отпра-
виться в здравпункт, чтобы 
привиться от гриппа. Но в ре-
альности происходит иначе. 
«Привитость студентов, к со-
жалению, не на высоком уров-
не. Многие студенты часто 
игнорируют просьбу прийти 
на прививку», – рассказыва-
ет Ирина Кудрявцева, фель-
дшер здравпункта ЗабГУ. 

Среди педагогов ситуация 
не лучше. Если процент при-
витых студентов 65-70%, то 

преподавателей – 20-25%. Но 
это с тем расчётом, что не-
которые их них прививаются 
по месту жительства. «Поэто-
му, порой, – как признаётся 
фельдшер, – работа требует-
ся не только со студентами, 
но и с преподавателями». 

Бесспорно, прививка – это 
не панацея от гриппа, но вак-
цинация на сегодня – един-
ственный надёжный способ 
защититься от серьёзного за-
болевания. Прививка, в пер-
вую очередь, защищает от ос-
ложнений гриппа. Это может 
быть бронхит, пневмония, 
отит, менингит и, конечно, 
самое печальное – летальный 
исход. Поэтому люди, при-
витые от гриппа, заболев им, 
перенесут его в более лёгкой 
форме.

Надо понимать и то, что 
привитый человек не защи-
щён на сто процентов от ви-
русов. Не стоит впадать в па-
нику при простуде. Простуда 
– это не грипп. Между ними 
есть существенное отличие 
не только в последствиях за-

болеваний, но и в способах их 
лечения. Если с признаками 
ОРВИ ты лечишься дома, при-
нимая необходимые лекар-
ства, прописанные врачом, то 
при гриппе необходима обя-
зательная госпитализация в 
больницу. 

Грипп или простуда? 
1. Начало при гриппе всегда 

острое, а при простуде плав-
ное. 

2. Температура тела при 
гриппе достигает 39°-40°, при 
простуде - выше 38° поднима-
ется редко. 

3. Насморк, кашель, боль в 
горле во время гриппа появ-
ляются на вторые сутки, а при 
простуде - сразу. 

4. Головную боль при грип-
пе сложно терпеть без обе-
зболивания, в симптомы же 
простуды она может не вхо-
дить. 

5. Боль в мышцах – основ-
ной признак гриппа, во время 
простуды боли обычно нет. 

6. Покраснение глаз – ча-
стый симптом при гриппе, но 
редкий при простуде. 

7. Простуду осложнения не 
сопровождают, а после грип-
па осложнения бывают, и 
очень серьёзные. 

Очевидно, что привычная 
нам простуда – явление по-
нятное и часто подвергающе-
еся самолечению, что, конеч-
но, нежелательно. Но гораздо 
хуже, когда человек самосто-
ятельно лечится от гриппа. В 
сочетании с отказом от при-
вивки это может стать губи-
тельным для здоровья. При 
этом есть только три главных 
причины отказа от вакци-
нации, которые принимает 
фельдшер:

- аллергия на куриный бе-
лок, входящий в состав вак-
цины;

- религиозные убеждения;
- простуда на момент при-

вивания.
Если в первых двух случаях 

отказ принимается, что на-
зывается, без разговоров, то 
в последнем студент обязан 
оформить медицинский от-
вод, а затем после полного 
выздоровления поставить за-
ветную прививку. 

Таблетки и маски 
заказывали?

Как сообщили в здравпун-
кте ЗабГУ, в январе статисти-
ка заболевших была намного 
меньше, чем в следующем 
месяце. Как раз в начале фев-
раля, когда студенты посте-
пенно стали возвращаться на 

учёбу, с каждой неделей уве-
личивался наплыв заболев-
ших студентов. В среднем, с 
11.02 здравпункт посещали 
20 человек в день. Но, к сча-
стью, обращались лишь с 
симптомами простуды. Одна-
ко, были случаи госпитализа-
ции студентов ЗабГУ с грип-
пом. 

Из опрошенных мной сту-
дентов многие заболевшие 
уверенно сказали, что прове-
дут всё время болезни дома. 
Но некоторые признались, 
что, несмотря на плохое са-
мочувствие, определённые 
пары они пропустить никак 
не могут. Например, Ксения, 
студентка ФЕНМиТ, расска-
зывает: «На одну пару мне 
пришлось идти даже с темпе-
ратурой тела 38 градусов, ибо 
была очень важная контроль-
ная. Но я надела маску». (Сто-
ит ли так жертвовать здоро-
вьем – вопрос открытый).

Вроде бы студенты пере-
жили зимний сезон гриппа и 
ОРВИ, но не стоит забывать о 
возможной «весенней волне» 
вирусной инфекции. Жертвой 
вируса стать несложно, порой 
хватает необдуманной смены 
зимнего гардероба на весен-
ний. Поэтому весна – повод 
не расслабляться, а снова по-
заботиться о своём здоровье, 
ведь опыт уже имеется.

Александра Сергутская

Именно так считает Юрий Вол-
ков, выпускник исторического фа-
культета нашего университета, а в 
данный момент яркий представи-
тель федеральной законодатель-
ной власти. Студенческая жизнь 
Юрия Геннадьевича была очень 
насыщенной, он был одним из са-
мых активных студентов, участво-
вал в общественной жизни, даже 
занимался журналистикой. Не-
удивительно, что у него сохрани-
лось много тёплых воспоминаний 
об университете, которыми Юрий 
Волков не отказался поделиться с 
нами. 

- Юрий Геннадьевич, чем вы за-
нимались в студенческие годы?

- Мне всегда была интересна обще-
ственная работа – я был старостой 
группы, председателем студенче-
ского совета университета. И, надо 
сказать, когда я стал заниматься этой 
деятельностью, студенческого са-
моуправления как такового не было. 
Тем интереснее было стать первоот-

крывателями. Студенческий со-
вет мы создавали «с нуля», и он 
был задуман как площадка, на 
которой собирались предста-
вители всех факультетов, пла-
нировали и проводили общие 
мероприятия. Впоследствии он 
вырос в достаточно мощную сту-
денческую организацию. 

- Какой необходимый опыт 
вы приобрели за это время?

- Для меня это был опыт орга-
низации не только мероприятий 
в своей альма-матер, но и меро-
приятий межвузовского уровня. 
Кроме того, мне как представи-
телю студентов на учёном со-
вете университета было крайне 
полезно приобщиться к струк-
турам управления. И много лет 
спустя это помогло мне вы-
строить работу с людьми, чей 
профессиональный путь был 
связан с университетом. Напри-
мер, уполномоченный по пра-
вам ребёнка Иван Катанаев был 
ректором ЗабГГПУ, а министр 

образования За-
б а й к а л ь с к о г о 
края Андрей Томских 
– проректором по 
учебной работе.

- Когда вы заинте-
ресовались журна-
листикой? 

- Ещё в годы студен-
чества я начал рабо-
тать радиоведущим. 
Это было не более 
чем подработка, ко-
торая затем опреде-
лила род моих заня-
тий после окончания 
университета. Тут я с 
сожалением признаю, 
что престиж педаго-
гических профессий 
ни тогда, ни сейчас не 
был высоким, и мно-
гие молодые люди с 

дипломом учителя вынуждены искать 
себе другую сферу деятельности.

- А какие развлечения были у сту-
дентов во время вашего обучения?

- Наверное, они всегда были стан-
дартными. Но я никогда развлечения 
не ставил впереди учёбы, а затем и 
работы. Банально, но, чтобы добить-
ся успеха и реализоваться, я считаю, 
нужно работать над собой, повышать 
квалификацию, много читать. Чте-
ние, пожалуй, было и остаётся моим 
основным развлечением. Поэтому 
те, кто хорошо меня знают, на празд-
ники мне дарят именно книги.

- За что вы можете поблагода-
рить ЗабГГПУ?

- За что мне благодарить ЗабГГПУ? 
За всё! Включая мою семью. Как че-
ловек я сформировался в стенах 
университета. Студенческие годы 
считаю яркой полосой своей жизни! 

Учёба в ЗабГГПУ – это ведь не только 
занятия, лекции и семинары, но ещё 
масса интересных событий, новых 
знакомств. До сих пор лучшие мои 
друзья – это друзья из тех лет.

- Сейчас вы следите за жизнью 
факультета и университета?

- Стараюсь. Время от времени при-
хожу в гости – встречаюсь со студен-
тами и преподавателями. На истфаке 
была и остаётся плеяда сильнейших 
преподавателей. Зоя Вениаминовна 
Мошкина, Евгений Викторович Ковы-
чев, Виктор Владимирович Кузнецов, 
Владимир Иванович Косых, Галина 
Васильевна Мясникова – каждый из 
них имеет свой вклад в формирова-
нии лично у меня того, что на истфа-
ке принято называть «критическим 
мышлением».

Александра Сергутская

ЗабГУ - отличный старт 7
№ 2 (149)  ФЕВРАЛЬ 2019  г .

7

«Студенчество – яркая полоса 
в моей жизни»

Юрий Геннадьевич Волков – 
депутат Государственной Думы 
РФ. Окончил Забайкальский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 
им. Чернышевского в 2008 году 
по специальности «История». 
В 2011 году закончил Дальне-
восточную академию государ-
ственной службы по специ-
альности «Государственное и 
муниципальное управление».

С 2006 по 2011 год работал 
ведущим и редактором ряда 
программ на «Радио Сибирь» и 
«Вести-Чита» на ГТРК «Чита».

С 2012 по 2013 год работал 
координатором Забайкальско-
го регионального отделения 
ЛДПР.

До избрания в 2016 году в 
Государственную Думу РФ ра-
ботал руководителем фракции 
ЛДПР в Заксобрании края. Во-
шёл в комитет ГД по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления.

Представители Университетского студенческого 
совета ЗабГГПУ, 2007 год

Сезон гриппа в ЗабГУ
Проблема гриппа в феврале стояла определенно остро. Школы закрывались на ка-

рантин, массовые культурные и спортивные мероприятия отменялись. По городу хо-
дил вирус, не дававший покоя и студентам. Тем не менее, пока ученики отсыпались 
и «залипали» в Интернете на внеплановых каникулах, студенты продолжали ранним 
утром отправляться в универ. 

Мы затеяли новую рубрику – хотим рассказать вам о самых интересных, успешных и ярких выпускниках 
нашего университета. Героев будем выбирать сами – по вашим рекомендациям и советам. Надеемся, что эти 
истории будут мотивировать нынешних студентов к успеху и творчеству!



C M Y K

STUDlife

Есть ли жизнь после шоу «23+8»?
Вот уже скоро 23 февраля и 8 марта, а значит, скоро и любимый многими межвузов-

ский шоу-конкурс «23+8»! Мы решили вспомнить «старичков» этого состязания красоты 
и мужества. Как они теперь живут?
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Конкурс в этом году прой-
дёт уже в 8-й раз. Столько 
всего было, столько пережи-
то участниками за эти годы! 
Естественно, такой конкурс 
не может не оставить следа в 
жизни потенциальных «Мисс 
и Мистера Университет». Уз-
наем, как же участие в нём по-
влияло на предыдущих кон-
курсантов?

Юрий Турков, выпускник 
горного факультета: «Я один 
из участников, которые сами 
проявили инициативу, что-
бы попасть на этот конкурс. 
«Мисс и Мистер Универси-
тет» – это яркое название, 
возможно, и привлекло меня. 
Какой-то цели победить, за-
нять призовое место, как и у 
многих участников, у меня не 
было. Мы просто занимались 
хорошим делом и получали 
от этого удовольствие. По-
сле конкурса меня заметили 
(одна организация, которая 
занимается проведением ме-
роприятий в Чите), поэтому 
даже удалось поработать в 
event-агентстве. Также после 
конкурса я влился в активную 
жизнь своего факультета. Это 
принесло мне много хороше-
го».

Илья Швец, выпускник 
ФФКиС: «Я приобрёл новые 
знакомства, встретил инте-
ресных людей, попробовал 
себя в чём-то новом (вокаль-
ный конкурс). Любой кон-
курс, куда ты попадаешь по 
собственному желанию, по 
определению нравится. Я не 
пожалел, что участвовал, хоть 
мне и было немножко обидно, 

что я не победил. Но всё, что 
ни случается в жизни, к луч-
шему».

Ирина Зурначян, ФФиМК: 
«Участвуя в “23+8”, я в оче-
редной раз поняла, что в лю-
бом деле важно быть собой. 
Каждый день работала для 
себя и для зрителя, который 
приходил смотреть на ярких 
представителей студенче-
ства. Причём о победе даже 
не думала, искренне болела 

за других участников. И тут 
бац! Держи, Ириша, титул! 

Но самое интересное, что 
именно на “Мисс и Мистер” я 
познакомилась со своим бу-
дущим молодым человеком. 
Этот конкурс теперь яркое 
воспоминание, которое пода-
рило мне нужных людей».

Иван Ряжских, ФФиМК: 
«Этот конкурс был моим пер-
вым большим мероприятием 
в стенах университета. Я был 
молодой и “зелёный”. Время 
подготовки и сами выступле-
ния давались мне легко, но я 
всё равно не смог раскрыть 
весь свой потенциал. И по-
сле я понял, что нужно рабо-
тать над собой, быть более 
уверенным и открытым для 
публики. Уверенность на сце-
не – главный шаг на пути к по-
беде!».

Владимир Березин, 
ФФКиС: «Во время конкур-
са, я уверен, каждый участ-
ник очень сильно уставал, но 
это была приятная усталость, 
так как работа с прекрасны-
ми организаторами, с уди-
вительными людьми делала 
своё дело, – они превратили 
обычный конкурс в площадку 
мастер-классов и дружеского 
тепла. Каждый из нас хотел 
оказаться на первом месте, 
обойти всех своих “конку-
рентов” и искупаться в лучах 
славы и море оваций, но по 
мере общения друг с другом 
как минимум половина из нас 
стали друзьями, и с некото-
рыми мы общаемся и помо-
гаем друг другу, как в старые 
2017-е!

Конкурс дал многим шанс 
проявить себя, для некоторых 
открыл новые пути в жизни. 
Кто-то продолжил занимать-
ся Fire-шоу, или, как я – по-
пал в студию музыкального 
театра, с которым мы дали 
парочку больших концер-
тов в драмтеатре и на других 

сценах. В конце концов, шоу 
“23+8” – это прекрасное вре-
мяпровождение, которое я бы 
хотел повторить!»

Алексей Бусоедов, ИФ: 
«Очень классный конкурс! 
Но краски в нём делают не 
организаторы и не жюри! Ат-
мосфера здоровой конкурен-
ции, поддержки, творчества 
и тусовки – всё это зависит 
от самих участников. Я стал 
победителем вместе с Ирой 
Зурначян в 2017-м году. 

По факту, что мне дала по-
беда в первом межвузовском 
шоу-конкурсе “23+8”? Зва-
ние “Мистер университет”, 
грамоты в портфолио за 5 но-
минаций, следовательно – 5 
шампуней от спонсоров (до 
сих пор моюсь ими), два раза 
напечатали в газете, позвали 
работать в event-индустрию. 
Но важнее опыт, время, без-
условно, переведённое с 
пользой для развития и для 
реализации своего творче-
ского потенциала, и друзья. 
С участниками конкурса об-
щаемся и сейчас, спустя два 
года. И очень горжусь этой 
командой, этой непринуж-
дённой межфакультетской и 

даже межвузовской дружбой! 
Всегда помогаем друг другу: 
голосуем в конкурсах за репо-
сты в соцсетях, когда просят».

Юлианна Николаева, 
ФФиМК, «Мисс Универси-
тет-2018»: «На самом деле на 
этот конкурс я пошла, чтобы 
выйти “из зоны комфорта”. 
Я считаю, что, когда человек 
делает что-то нестандартное 
для себя, непривычное, он 
начинает развиваться. Плюс 
ко всему я люблю заводить 
новые знакомства. Я действи-
тельно многому научилась на 
этом конкурсе. Ведь главное 
не победа, а именно твой лич-
ный результат всей проделан-
ной работы. Но самый важный 
момент на конкурсе – это под-
держка, потому что, когда за 
кулисами тебя поддерживают 
участники, а в зале светятся 
десятки горящих глаз твоих 
ребят, это необходимо».

Столько тёплых слов, столь-
ко воспоминаний осталось у 
участников об этом прекрас-
ном конкурсе. С нетерпени-
ем ждём старта шоу «23+8» в 
2019 году! Поддержи своих 
участников на каждом этапе!

Анастасия Мусорина

Мы часто пишем о соци-
альной поддержке и за-
щите студентов ЗабГУ, о 
выплатах и стипендиях, но 
вопросов всегда остаётся 
много. Поэтому ещё раз 
подробнее и с конкретны-
ми цифрами. Информация 
была предоставлена на-
чальником управления вос-
питательной и социальной 
работы Ольгой Ивановой.
На 1 января 2019 года чис-
ленность студентов, обуча-
ющихся по очной форме, 
составила 5439 человек, из 
них «бюджетники» – 4571 
человек. 
2882 человека получают 
академическую стипендию 
(минимальный размер та-
кой стипендии - 1484 ру-
бля);
 2581 человек получают го-
сударственную социальную 
стипендию (данные на ян-
варь 2019).

Государственная 
социальная стипендия

Этот вид выплат из госу-

дарственного бюджета 
производится следующим 
категориям студентов:
- студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, детьми-ин-
валидами, инвалидами I и 
II групп, инвалидами с дет-
ства;
- студентам, получившим 
государственную социаль-
ную помощь;
- другим категориям сту-
дентов, подробный список 
которых вы можете найти в 
Положении о стипендиаль-
ном обеспечении ЗабГУ. 
Оно есть на сайте zabgu.ru.
До 1 сентября 2018 года раз-
мер социальной стипендии со-
ставлял 2760 рублей с учётом 
районного коэффициента.
С 1 сентября 2018 года по 31 
декабря 2018 года размер со-
циальной стипендии составлял 
4800 рублей с учётом районно-
го коэффициента.
С 1 января 2019 года размер 
социальной стипендии состав-

ляет 2760 рублей с учётом 
районного коэффициента.
Государственная со-

циальная стипендия в 
повышенном размере

Государственная социаль-
ная стипендия в повышен-
ном размере назначается 
студентам 1 и 2 курсов, 
имеющим оценки успе-
ваемости «отлично» или 
«хорошо» или «отлично» и 
«хорошо» и относящимся к 
категориям лиц, имеющих 
право на получение госу-
дарственной социальной 
стипендии.
Размер социальной сти-
пендии в повышенном раз-
мере не может быть мень-
ше величины прожиточного 
минимума (11213 рублей 
39 копеек). С 1 января 2019 
года размер данной сти-
пендии в университете со-
ставляет 11400 рублей с 
учётом районного коэффи-
циента.
В 2018 году на выпла-
ту социальной стипен-
дии было израсходовано 
56514853,75 руб. На выпла-
ту социальной стипендии в 
повышенном размере из-

расходовано 14843635,19 
руб.

Материальная помощь
Материальная помощь на-
значается нуждающимся 
студентам, обучающим-
ся по очной форме за счёт 
бюджетных средств, на ос-
новании приказа ректора 
в пределах средств, выде-
ленных на оказание мате-
риальной поддержки нуж-
дающимся обучающимся. 
Это 25% стипендиального 
фонда.
Размер оказываемой ма-
териальной помощи зави-
сит от жизненной ситуации 
(болезнь, медицинское 
обследование, стихийные 
бедствия, сложное мате-
риальное положение, рож-
дение ребенка, смерть сту-
дента или родителей и др.) 
Выплаты варьируются от 
1549,3 руб. (1484 руб. + 20% 
р.к. – 13% налог) до 30985,92 
руб. (1484 руб.*20 стипендий + 
20% р.к. – 13% налог).
Количество человек, полу-
чивших материальную по-
мощь в общем по универ-
ситету, растёт. Если в 2015 
году их было 1003, то в 2018 

– уже 2243 человека. 
В 2018 году на выплату ма-
териальной помощи было 
израсходовано 15209053 
рубля (по сравнению с 2017 
годом на 3881385 больше).

Предоставление 
общежития

ЗабГУ располагает четырь-
мя общежитиями для про-
живания студентов. Всех 
желающих размещают в 
них без проблем, доста-
точно написать заявление. 
Правда, и потерять место 
в общежитии тоже можно 
– если не соблюдать прави-
ла внутреннего распорядка 
или не вовремя оплачивать 
проживание (а это не более 
600 рублей в месяц).
Всего в общежитиях уни-
верситета живут 1473 че-
ловека: 
Общежитие на Журавлева, 
55 – здесь живут 515 чело-
век.
Общежитие на Чкалова, 
131 – 474 человек.
Общежитие на Новозавод-
ской, 46 – 389 человек.
Общежитие на Кабанской, 
33 – 234 человека (из них 
139 иностранцы).
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Главный редактор:
Юлия Полякова.

Редколлегия: 
Светлана Мельницкая, 

Эрмине Арутюнян.
Вёрстка: 

Оксана Кошкина.
Корректор: 

Екатерина Фёдорова.

“УНИВЕРСИТЕТ”
Газета для тех, кто учит и учится.

Учредитель/Издатель: ФГБОУ ВО «ЗабГУ».
Зарегистрирована в управлении

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Забайкальскому краю.

Свидетельство о регистрации СМИ 
от 11 июля 2017 года 

ПИ № ТУ75-00261.

Материалы подготовлены 
Отделом по связям 

с общественностью и СМИ ЗабГУ.
Адрес редакции

/учредителя/издателя: 
672039, Забайкальский край, г. 

Чита, ул. Александро-Заводская, 
д. 30.

Тел.: 41-69-13, 44-14-23, 
сайт: www.zabgu.ru

Е-mail: zabspu_press@mail.ru

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Читинская городская

 типография».
Адрес: 672039, 

Забайкальский край,
г. Чита, ул. Кирова, 75а. 

Тел.: 26-53-95.

№ 2 (149) от 28 февраля 
2019 года.

Тираж 3000. Заказ № 
Распространяется 

бесплатно
При перепечатке ссылка

на “УНИВЕРСИТЕТ” 
обязательна.


