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Газета для тех, кто учит и учится

25 февраля
Сегодня первая встреча участников и организаторов. Честно, я немного волно-

валась, было интересно, какие ребята придут, какие этапы и конкурсы нас ждут. 
Каждая пара рассказала о себе. Мы с моим напарником Русланом Лебедевым 
поведали, что выступаем под хэштегом #ЗабелаРусь, образованым от моей фа-
милии и его имени. В этом году в конкурсе 16 пар, 32 человека! Кого-то из ре-
бят участвовать заставили, а кто-то, наоборот, мечтал об этом ещё со школьной 
скамьи. Знакомимся с организаторами:  Ирина Богдашёва, начальник культур-
но-массового направления УВР, и Ксения Переносенко – координатор меропри-
ятия. Они огласили даты этапов и режим тренировок. Он оказался, мягко говоря, 
несвободным.

26 февраля
Первая репетиция. Дефиле. 2 часа хождения на каблуках по кругу. Уже через 

30 минут я почувствовала боль в ногах и спине. Прокралась мысль: «О боже, за-
чем я пришла сюда». Но поддержка партнёра очень сильно поднимала мой дух. 
Руслан подбадривал меня, а также подсказывал, что надо исправить. Я смотрела 
на себя в зеркало, улыбалась и в принципе была довольна собой. А потом Ксения 
меня похвалила. И я почувствовала какую-то детскую радость. Такой прилив мо-
тивации продолжать идти не просто по кругу, а идти к своей цели.

Мистер и Мисс Университет 2019

Победители шоу-конкурса "23+8": Мистер Университет-2019 – Александр Сигарев, ЗабКСО, 
Мисс Университет-2019 – Наталья Вовк, ЗабКСО.

 Вице-мистером Университет стал Руслан Лебедев, ФФиМК, а Вице-мисс Университет– Анна Сульженко, ППФ. Второй 
Вице-мистер Университет– Алексей Шишмарёв, ППФ, Вторая Вице-мисс Университет – Юлия Зайцева, ФТТиС.

Дневник участницы шоу «23+8»

Целый месяц подготовки, километры на каблуках, часы тан-
цев, десятки килограммов шаурмы, 4 этапа, трёхчасовой фи-
нал  – вся изнанка межвузовского шоу-конкурса «23+8 Мистер 
и Мисс Университет-2019» в дневнике одной из участниц – кор-
респондента «Университета» Анастасии Забелиной.
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На круглых столах, ма-
стер-классах и семинарах 
встретятся работодатели, 
выпускники и преподавате-
ли. Будущим молодым спе-
циалистам предоставляется 
хорошая возможность задать 
вопросы, получить на них от-
веты, а также узнать, в какие 
организации требуются но-
вые кадры.

Мероприятия будут про-
ходить непосредственно в 
учебном заведении, а так-
же на различных площадках 
города. Как, например, ин-
терактивная экскурсия для 
студентов факультета тех-
нологии, транспорта и связи 
на предприятие ООО «Читин-
ский автовокзал» ассоциации 
«Читаавтотранс». Охват целе-
вой аудитории различен. Дни 
карьеры будут проводиться 
как для выпускников только 
одной специальности, так и 
для всех студентов факуль-
тета или вуза. Посещение та-
ких мероприятий даст массу 
преимуществ перед другими 
способами поиска работы.

Во-первых, это шанс по-
беседовать с руководителя-
ми организаций по поводу 
трудоустройства и задать 
интересующие вопросы, 
касающиеся вашей сферы 
деятельности. Во-вторых, 
другой возможности пооб-
щаться сразу с несколькими 
работодателями не предста-
вится. В-третьих, это приоб-
ретение опыта в составлении 
резюме.

На данный момент у каж-
дого третьего студента Заб-
ГУ есть сомнения в выборе 
дальнейшего жизненного 
пути. По результатам опроса, 
проведённого в социальных 

сетях, выяснилось, что 30 % 
обучающихся «возможно» 
пойдут работать по специаль-
ности, 17 % выбрали вариант 
«нет», 13 % опрашиваемых 
уже окончили университет 
и работают по специально-
сти, 10% после университета 
пошли работать не по специ-

альности, 31 % твердо реши-
ли, что после окончания вуза  
будут работать по профес-
сии. В опросе приняло уча-
стие 245 человек.

Такие результаты говорят 
о том, что будущий выпуск-
ник не уверен в правильно-
сти выбора профессии. На-
прашиваются вопросы: люди 
получают образование лишь 
исходя из того, чтобы оно 
было высшим? Или же они 
разочаровываются в своём 
выборе за время обучения? 
Побеседовав со студентами 
гуманитарных направлений, 
я пришла к следующим выво-
дам: некоторые юноши после 
окончания вуза собираются 

идти в армию. 
Андрей, студент 4 курса : 

«Когда поступил в универси-
тет, я горел желанием раз-
виваться в педагогической 
сфере. Хотелось как мож-
но скорее окончить универ 
и приступить к работе.  Но 
курсе на третьем, понял, что 
это не то, чем хотелось бы 
заниматься всю свою жизнь.  
Я устал от детей, написания 
планов уроков и подумал, что 
если мне так тяжело во время 

практик, то какой смысл про-
должать. По окончании пойду 
в армию, подпишу контракт, 
а дальше будет уже видно».  
Между тем, девушки чаще 
всего говорят, что пока не 
знают, кем будут работать. 
Многие планируют занимать-
ся собственной семьёй или 
работать не по специально-
сти.

Абсолютно иная ситуация 
складывается у студентов 
технических направлений – 
они готовы после окончания 
вуза идти работать по специ-
альности.

Иван, студент 5 курса: 
«Учиться нравится, специ-
альность прямо для меня. 

Поработать уже выпала воз-
можность, которая только 
укрепила уверенность в том, 
что профессия строителя 
мне по душе. Единственное 
– я попробовал себя только 
за компьютером, хотелось 
бы побывать и на стройке, 
что и предстоит этим летом 
на практике. По поводу пер-
спектив пока не уверен. Слы-
шал разные мнения. Кто-то 
говорит, что не хватает хоро-
ших специалистов, а кто-то, 
что на работу по специально-
сти не может устроиться». 

На официальном сайте 
ЗабГУ имеется информация 
о трудоустройстве выпуск-
ников очных отделений. В 
2018 году из подготовленных 
1118 бакалавров, специали-
стов и магистров 621 человек 
устроился на работу. 66 че-
ловек на момент окончания 
вуза продолжали поиски. Ряд  
девушек «ушли в декрет», 
парни – в армию, некото-
рые продолжили обучение в 
аспирантуре. В среднем, на 
факультетах наблюдается 
высокий процент занятости 
выпускников. Выше всего по-
казатель у горного факуль-
тета – 97,6%. На втором ме-
сте факультет технологии, 
транспорта и связи – 97,5%. 
Замыкает тройку лидеров 
факультет строительства и 
экологии – 97,3%. 

В заключение, конечно же, 
хочется пожелать удачи вы-
пускникам и посоветовать не 
упустить уникальный шанс 
посетить «Дни карьеры». 
Будьте настойчивее в дости-
жении целей, а самое глав-
ное – верьте в себя и свои 
силы! Ведь впереди ждут но-
вые открытия!

Программа проведения ме-
роприятий «Дни карьеры-2019» 
представлена на официальном 
сайте ЗабГУ  http://zabgu.ru

Татьяна Чигаева

Редакторский 
столбец

В этот раз я пишу не 
как редактор. А как дав-
ний и патриотичный 
представитель своего 
факультета. 

У нас на филфаке своя 
атмосфера, многие её за-
мечают, как только попа-
дают в здание на Чкалова, 
140. И она ощущается не 
только в коридорах и ау-
диториях. Этой волшеб-
ной атмосферой напол-
нены люди, предметы, 
идеи. Ощущение безгра-
ничности, глубины, по-
беды, творчества – всё 
это свойственно нашим 
студентам и преподава-
телям. 

Я много размышляла об 
этом именно после оче-
редного конкурса «23+8». 
Уже в который раз мои 
студенты становятся по-
бедителями. Да, в этот 
раз они представляли 
ЗабКСО, но все же зна-
ют, что Наташа Вовк – это 
неудержимый патриот 
филфака, а Саша Сигарёв 
– хоть и несостоявший-
ся журналист, но страст-
ный активист и вожатый. 
Прошлогодние Юлианна 
Николаева и Леонид Пич-
калёв – люди также не-
ординарные и яркие. И 
так возвращаясь назад, 
я понимаю, что филологи 
часто выигрывают подоб-
ные конкурсы, становятся 
призёрами. 

От чего так выходит? 
Ведь мы не учим ребят 
выступать на сцене и 
быть активными. Но боль-
шинство преподавателей 
ФФиМК поощряют само-
стоятельность и творче-
ство. Студенты с перво-
го курса понимают, что, 
прежде всего, от них тре-
буется стать личностью. 
Человеком с глубокими 
знаниями и уважитель-
ным отношением к окру-
жающим людям. 

Вероятно слово «ком-
муникации» в названии 
факультета влияет на что-
то. Почти все мы, так или 
иначе, учимся выстраи-
вать коммуникации – с 
учениками, с коллегами, 
с аудиторией, с партнё-
рами. И это работает «в 
плюс», когда речь идет 
об успехах, победах и ка-
рьерном росте. Пусть мы 
занимаем непочётную по-
следнюю строчку в спор-
тивном рейтинге универ-
ситета, зато становимся 
лучшими в других видах 
деятельности.

Конечно, я не говорю 
за всех. Но каждый, кто 
понимает, что современ-
ность диктует новые пра-
вила, а индивидуальный 
подход – это основа почти 
всех проектов, тот актив-
но усваивает эти принци-
пы и становится замет-
ным. А затем и успешным!

Юлия Полякова   

«Молодёжная научная 
весна» – это традицион-
ное мероприятие, которое 
объединяет студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и 
молодых исследователей 
ЗабГУ, позволяет им рас-
крыть свой потенциал, рас-
сказать о своих достижени-
ях, получить новые знания.

В этот период проводит-
ся множество научных ме-
роприятий. Например, с 25 
по 29 марта – XLVI научно-
практическая конференция 
молодых исследователей 
ЗабГУ. На сегодняшний день 
принято более 1200 заявок 
на участие в конференции, 
которая включает 98 секций 
по различным направлени-
ям. 

27 и 28 марта Совет мо-
лодых учёных и студентов 
ЗабГУ совместно с научно-
исследовательским управ-

лением проводит конкурс 
для студенческих научных 
объединений университета. 
Конкурсный отбор направ-
лен на развитие научно-ис-
следовательской работы 
студентов и повышение ре-
зультативности участия сту-
денческой молодёжи в науч-
но-техническом творчестве. 
Победителями будут призна-
ны два проекта по каждому 
направлению, которые полу-
чат финансовую поддержку 
от вуза в размере 50000 ру-
блей. Презентация проектов 
естественно-технического 
направления пройдёт 27 
марта в 14:00 в актовом зале 
ЗабГУ (Александро-Завод-
ская, 30), презентация про-
ектов социально-гуманитар-
ного направления – 28 марта 
в 14:00 в актовом зале ЗабГУ 
(Александро-Заводская, 30). 

Ещё одним ожидаемым 

мероприятием «Молодёж-
ной научной весны» станет 
традиционная встреча рек-
тора ЗабГУ Сергея Иванова 
со студентами, магистран-
тами и аспирантами, отли-
чившимися в научно-иссле-
довательской работе, и их 
научными руководителями. 
У собравшихся будет воз-
можность в неформальной 
обстановке поговорить с 
руководством вуза о пер-
спективах развития научной 
деятельности в вузе, задать 
интересующие вопросы рек-
тору. Встреча пройдёт 29 
марта в 15:00 в ресторане 
«Счастье».

Кроме того, в программе 
«Молодёжной научной вес-
ны» 2019 года олимпиады по 
различным дисциплинам, 
мастер-классы от препода-
вателей и приглашённых го-
стей, круглые столы с рабо-
тодателями, деловые игры, 
интеллектуальные батлы и 
многое другое.

По всем вопросам, свя-
занным с проведением ме-
роприятий Молодёжной на-
учной весны, обращайтесь в 
научно-исследовательское 
управление по телефону: 41-
68-18.

Пресс-служба ЗабГУ

В ЗабГУ пройдёт 
«Молодёжная научная весна»

С 25 по 30 марта в ЗабГУ проходит «Молодёжная на-
учная весна – 2019». В программе – конференция мо-
лодых исследователей, встреча ректора ЗабГУ Сергея 
Иванова со студентами, магистрантами и аспиранта-
ми, отличившимися в научно-исследовательской ра-
боте, и их научными руководителями, конкурсный от-
бор научно-исследовательских проектов СНО, лекции, 
семинары, экскурсии, мастер-классы и дискуссии.

Главная проблема - трудоустройство!
В Забайкальском государственном университете 

проходят «Дни карьеры-2019». Запланированные 
мероприятия направлены на решение одной из глав-
ных проблем для выпускника – трудоустройства.
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«Меня спасла любовь к минералам»

– Евгений Тимофеевич, расска-
жите, с чего началась Ваша трудо-
вая деятельность в Забайкалье? 

– В 1961 году я окончил Свердлов-
ский горный институт им. В.В. Вахру-
шева по специальности «Подземная 
разработка рудных месторождений» 
и получил направление в читинский 
филиал Центрального научно-иссле-
довательского горно-разведочного 
института Министерства геологии (в 
последующем ЗабНИИ). Нас приеха-
ло в Забайкалье 8 человек. Семеро, 
отработав положенные 3 года, уеха-
ли обратно в родной Свердловск, а 
я остался здесь на всю жизнь, чем и 
заслужил у своих друзей-однокаш-
ников прозвище «декабрист ХХ века» 
(смеётся). 

– Чем именно Вы занимались, 
впервые попав в Забайкалье?

– В 60-70-е годы в Забайкалье и 
северо-восточных регионах России 
проводился огромный объём под-
земных горно-разведочных работ 
при разведке крупнейших месторож-
дений меди, золота, сурьмы, олова, 
вольфрама, залегающих в зоне веч-
ной мерзлоты. Проходка горных вы-
работок осуществлялась без исполь-
зования средств борьбы с пылью. 
Бурение шпуров, погрузка породы 
проводились «всухую», запылённость 
воздуха в забоях превышала ПДК 
(предельно допустимая концентра-
ция) в сотни раз. Горнорабочие в 
массовом порядке заболевали про-
фессиональной болезнью – силико-
зом. Поэтому я в своей научной дея-
тельности выбрал самое актуальное 
направление «Вентиляция и борьба с 
пылью при разведке месторождений 
в условиях вечной мерзлоты». 

– Какое же решение Вы предло-
жили в своей работе?

– Я выдвинул, казалось бы, абсурд-
ную идею использования воды для 
борьбы с пылью на базе примене-
ния незамерзающих растворов хло-
ристого натрия (соли) и локального 
подогрева шахтного воздуха непо-
средственно в забое. Предложенный 

мной комплекс мероприятий с при-
менением незамерзающих раство-
ров и организацией обеспыливающе-
го проветривания горных выработок 
позволил снизить запылённость воз-
духа до уровня, близкого к санитар-
ным нормам. Это оказалось самой 
эффективной мерой по предотвра-
щению силикоза у горняков.

– Как горняки отнеслись к такому 
методу борьбы с пылью?

– Поначалу многие горняки не ве-
рили в успех применения этой тех-
нологии, и мне пришлось, долго и 
упорно преодолевая психологиче-
ский барьер у горнопроходчиков, 

доказывать эффективность и реаль-
ность своей идеи. В результате, моё 
инженерное решение стало остро не-
обходимо всем горно-разведочным 
предприятиям Забайкалья, Бурятии 
и северо-восточных регионов СССР. 
А уже 15 августа 1968 года в газете 
«Геолог Забайкалья» появилась ста-
тья о моей деятельности под назва-
нием «Рыцарь борьбы с силикозом». 

Нас всюду ждали и безоговороч-
но принимали наши рекомендации к 
внедрению. Требования к вопросам 
безопасности труда в геологоразве-
дочной отрасли в то время были са-
мые жёсткие. По 150-200 дней в году 
мне приходилось быть в командиров-
ках на Чукотке, Колыме, Якутии, Вос-
точных Саянах и других краях. Сейчас 
мы интенсивно «проедаем» то, что 
было успешно разведано в семиде-
сятые-восьмидесятые годы ХХ века. 

В научном и практическом плане 
работа в Забайкальском научно-ис-
следовательском институте была 
очень плодотворной. В 1968 году я 
защитил кандидатскую диссертацию 

по Удокану, в 1985 – док-
торскую по северо-восто-
ку СССР, а в 1989 году по 
представлению учёного 
совета Читинского поли-
технического института 
мне было присвоено учё-
ное звание профессора по 
кафедре охраны природы 
и охраны труда. За вклад в 
укрепление минерально-
сырьевой базы на востоке 
страны в 1986 году я был 
награждён орденом «Знак 
Почёта». 

 - Евгений Тимофе-
евич, как видно, Ваша 
деятельность в те годы 
была очень активной и 
успешной. А были ли у 

Вас какие-нибудь драматические 
или чрезвычайные ситуации?

– Естественно были, потому что 
жизнь полна неожиданностей. В 1966 
году на Дарасунском руднике я про-
водил испытания буровых коронок 
малого диаметра. Я находился в до-
бычном блоке и, сидя на большом 
валуне, записывал результаты хро-
нометражных наблюдений. И вдруг, 
в рудной жиле моё внимание привлёк 
сверкающий всеми цветами радуги 
минерал халькопирит, который нахо-
дился в пяти метрах от меня. Я встал 
и хотел его отбить для пополнения 
своей коллекции. Только я отошёл на 

3-4 метра, на то место, 
где я сидел, упала глы-
ба объёмом два кубо-
метра и весом около 
восьми тонн. С этого 
дня (7 августа 1966 
года), считаю, что 
меня спасла любовь к 
минералам, которую я 
сохраняю до сих пор. 
Тогда всё решили бук-

вально секунды, поэтому я 
часто вспоминаю слова из 
популярной песни «Не ду-
май о секундах свысока!». 

– Даже мурашки по 
коже от Вашего рассказа. 
Следующий вопрос мо-
жет показаться немного 
странным, но, Евгений 
Тимофеевич, были ли в 
Вашей жизни события, 
когда Вы ощущали себя 
«героем дня»? 

– Да, бывало и такое. 
Осенью 1986 года при раз-
ведке Тигриного олово-
рудного месторождения 
в объединении «Примор-
геология» в геологораз-
ведочную штольню в зоне 
геологического разлома 
произошёл выброс радио-
активного газа радона, 
продукты распада которо-
го вызывают рак лёгких, 

лейкемию, импотенцию и другое. 
Содержание радона в забоях пре-
вышало десятки раз. Узнав об этом, 
горнорабочие (около 120 человек) 
категорически отказались работать 
и объявили забастовку, так как после 
недавно случившейся чернобыль-
ской аварии многие заболели радио-
фобией. В то время забастовка рабо-
чих в политическом плане являлась 
чрезвычайным социальным 
происшествием, и я был сроч-
но вызван на объект разведки. 
Прибыв на объект и ознако-
мившись с ситуацией, я понял 
ошибки инженерно-техниче-
ского руководства экспедиции 
и дал рекомендации по орга-
низации вентиляции штольни. 
По моему указанию главный 
вентилятор был перевёрнут на 
нагнетательный режим и воз-
двигнута вентиляционная пе-
ремычка с окном для создания 
подпора. После выполнения 
этих рекомендаций через сут-
ки содержание радона в шахт-
ной атмосфере не превышало 
допустимой концентрации. 
При этом возводить необходи-
мую перемычку с окном при-
шлось мне вместе с техническими 
руководителями экспедиции, так как 
рабочие боялись заходить в шахту. 
За оперативное решение проблемы 
мне была объявлена благодарность 
на уровне Министерства геологии. 

- Расскажите о своей деятель-
ности в Забайкальском государ-
ственном университете.

- В Забайкальский государствен-
ный университет я пришёл на долж-
ность профессора, а затем заве-
дующего кафедрой безопасности 
жизнедеятельности. Под моим ру-
ководством было подготовлено 10 
кандидатов наук, качественно улуч-
шилась материально-техническая и 
учебно-методическая база кафедры. 
Сейчас на кафедре работают 3 док-
тора и 8 кандидатов наук. 

В 1996 году по моей инициативе 
при университете было создано За-
байкальское отделение Междуна-
родной академии наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности 
(ЗРО МАНЭБ), которое функциони-
рует по настоящее время. Создание 
ЗРО МАНЭБ позволило консолидиро-
вать ведущих учёных и крупных руко-
водителей Забайкальского края для 
решения актуальных региональных 

проблем в области экологической, 
промышленной и экономической 
безопасности, что в то время имело 
большое значение для развития уни-
верситета. В научном плане с 1999 по 
2012 годы я провёл комплекс научно-
исследовательских работ по совер-
шенствованию вентиляции и повы-
шению радиационной безопасности 
на подземных работах урановых руд-
ников России. За успешное решение 
данной проблемы в 2002 году мне 
было присуждено Почётное звание 
«Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации». В 2004 году я 
был награждён медалью «За заслуги 
перед ППГХО» (ПАО «ППГХО» – При-
аргунское производственное горно-
химическое объединение Росатома 
РФ), а в 2007 году стал лауреатом 
премии имени первого ректора За-
байкальского государственного уни-
верситета Ю.В. Кулагина в области 
технических наук.

На тематику моих научных иссле-
дований положительное влияние 
оказало моё увлечение минералами 
с юношеских лет. По данному на-
правлению – я не только писатель, но 
и «копатель». 

– Евгений Тимофеевич, какие про-
блемы Вас особенно волнуют в со-
временном высшем образовании?

– В первую очередь беспокоит вы-
мирание технических специально-
стей, которое заложено уже на зако-
нодательном уровне. Мы – жертвы 
Болонского процесса. Кто придумал, 
чтобы в школе ученики с неокреп-
шим мировоззрением уже в 9 классе 
выбирали свой профессиональный 
путь: гуманитарное или техническое 
образование? Кто придумал, что фи-
зика не должна входить в перечень 
обязательных школьных дисциплин 
при сдаче экзаменов в выпускных 

классах? А ведь физика и все физи-
ческие процессы и явления домини-
руют в нашей реальной жизни. К со-
жалению, современная пропаганда 
гуманитарного образования привела 
к тому, что все хотят быть юриста-
ми, экономистами, управленцами. 
А кто же будет поднимать реальную 
экономику государства, работать на 
рудниках, шахтах, заводах, электро-
станциях, в строительстве? При та-
ком подходе к высшему образованию 
мы не сможем обеспечить необходи-
мый технологический прорыв во всех 
отраслях промышленности для того, 
чтобы войти в категорию наиболее 
развитых мировых держав. 

– Есть ли у Вас секрет творческо-
го долголетия?

– Особых секретов у меня нет. 
Главное, я считаю, заниматься люби-
мой работой, дарить всем людям до-
бро, никогда никому не завидовать, 
соблюдать здоровый образ жизни, 
иметь интересные увлечения. 

А моё главное желание после 80 лет 
– «дожить жизнь на большой скоро-
сти» (как сказал крупнейший учёный 
России в области горной науки, ака-
демик А.А. Скочинский). 

Эрмине Арутюнян

7 апреля, в день геологов, отметит своё 80-летие человек, отдавший геологии 
35 лет. Он – один из ведущих учёных России в области безопасности труда гор-
няков, горный инженер, заслуженный деятель науки России, доктор технических 
наук, профессор Забайкальского государственного университета, член Междуна-
родной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Российской 
академии естественных наук и Российской экологической академии Евгений Ти-
мофеевич Воронов. 

В честь приближающейся большой даты корреспондент «Университета» побесе-
довал с Евгением Тимофеевичем о его долгом и интересном научном пути. 

На Малханском месторождении
цветного турмалина

Вручение Почётной грамоты за публикационную 
активность в международных журналах
(День российской науки, 2018).  

Мой дар геологическому музею ЗабГУ
(друза раухтопаза весом 50 кг)
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Социально-правовое 
и организационное  

направление
Это одно из самых 

главных направлений 
работы в профсоюзе. 
Оно включает в себя 
организацию заседа-
ний профсоюзного ко-
митета и президиума, 
учёт членов профсо-
юза, приём докумен-
тов и назначение со-
циальных стипендий, 
выплату материаль-
ной помощи, работу с 
общежитиями и про-
ведение ежегодно-
го конкурса «Я здесь 
живу» в них, анкети-
рование студентов и 
обработку полученных 
данных для улучшения 
качества работы раз-
личных сфер. С недавнего 
времени появилось ново-
введение: правовой розы-
грыш в социальных сетях, 
чтобы студенты могли про-
верить свои знания о раз-
мерах стипендий, их видах 
и других важных правовых 
моментах. Заодно и уточ-
нить то, что было непонятно. 
В рамках этого направления  
ведётся приём личных за-
явлений на разъяснение ка-
кой-либо ситуации, а также 
ежедневное консультиро-
вание студентов по самым 
разным вопросам. 

Культурно-массовое
направление

В этом направлении ре-
бята придумывают и ор-
ганизуют мероприятия.  
Профсоюзной командой 
проводятся как традицион-
ные мероприятия, так и но-
вые. PROFtrend, ПРОФstart, 
12/10 – это лишь малая 
часть событий этого  на-
правления. Стоит отметить, 
что профком выступает со-
организатором факультет-
ских и вузовских меропри-
ятий, а также не отказывает 
в сотрудничестве другим 

общественным объедине-
ниям. Так, уже на протяже-
нии трёх лет мы выступаем 
соорганизаторами в прове-
дении ежегодной спартаки-
ады среди студентов ЗабГУ, 
оказываем помощь в про-
ведении ежегодного меро-
приятия «Спортивный бал» 
и конкурса «Мисс Фитнес».

Информационное
направление

Ведение социальных се-
тей, работа со стендами 
на факультетах, создание 
буклетов и баннеров, про-
работка дизайна, работа с 
сайтом, фото- и видеосо-
провождение профсоюз-
ной деятельности – это всё 
информационное направ-
ление. Ребята плотно со-
трудничают с другими на-
правлениями и помогают 
как в реализации профсо-
юзных розыгрышей, так и в 
организации мероприятий. 
Сейчас ведётся активная 
работа по изменению сай-
та организации и созданию 
медиацентра.

Карта скидок ЗабГУ
Карта скидок – это один 

из самых популярных про-

ектов профсоюза студентов 
ЗабГУ. В этом направлении 
ребята занимаются рабо-
той с организациями горо-
да, установлением скидок 
и заключением договоров. 
Команда этого направления 
учится вести переговоры 
с партнёрами и самостоя-
тельно обеспечивает себе 
медийное сопровождение в 
социальных сетях. В одно-
имённой группе ВКонтакте 
постоянно проводятся ро-
зыгрыши и акции, например 
«Неделя партнёра», в кото-
рых может принять участие 
любой член профсоюза. 
Стоит отметить, что орга-
низации, предоставляющие 
скидки студентам, стано-
вятся партнёрами культур-
но-массовых мероприятий.

Проектное направление
Куда идти студенту, если 

есть идея, но недостаточно 
знаний для реализации? Ко-
нечно, к нам! 

Это направление – одно 
из самых молодых, оно по-
явилось с целью повысить 
эффективность работы «Ла-
боратории возможностей». 
Как известно, это поддерж-
ка студенческих инициатив, 

когда каждый студент мо-
жет прийти с  идеей и полу-
чить возможность реализа-
ции. 

За время существования 
«Лаборатории возможно-

стей» некоторые 
проекты стали са-
мостоятельными: 
Карта скидок ЗабГУ 
и «Похудей с ППОС 
ЗабГУ». Новые про-
екты направления: 
Профсоюзный чет-
верг, Правовая при-
ёмная, event-школа 
ППОС ЗабГУ. 

В 2018 году в рам-
ках работы этого 
направления был 
создан отряд «До-
броПляс», который 
теперь уже трудит-
ся в полную силу. 

Главное –
компетентность
Огромное значе-

ние для работы про-
фкома имеет обуче-
ние активистов.

К примеру, с 2015 
года и до сегодняшнего дня 
проводится выездная обу-
чающая школа «ПРОФstart». 
На ней ребята получают не 
только общие профсоюзные 
знания, но и учатся по вы-
бранным направлениям. 

Было осуществлено 30 
командировок, в них прош-
ли обучение 128 человек. 
Это были педагогические 
и медиа форумы, школы 
профсоюзного актива, об-
учающие семинары, самые 
популярные среди них: 
«Студенческий лидер», фе-
стиваль ППОС СФУ, «Лиде-
ры для лидеров», семина-
ры-совещания «Стратегия: 
2020», «Стипком» и многие 
другие.

Развивайся с Профсою-
зом студентов ЗабГУ! Твой 
выбор — наш выбор!

P.S.: от автора: «Да, мы чита-
ли книгу М. Ильяхова. Но осво-
или её не до конца. Ведь среди 
нас такие же студенты и обыч-
ные люди, как и вы. Мы стре-
мимся быть профессионалами. 
Главное, что мы этого хотим – а 
это уже плюс».

Надежда Борисенко, 
Юлианна Николаева

Время пришло. Подводим итоги
Вы всё ещё думаете, что профсоюз – скучная организация? Вот и мы считаем, что нет! На 

протяжении пяти лет сделано многое, и всё для того, чтобы каждый член профсоюза мог с гор-
достью это говорить. Чтобы каждый активист стремился совершенствовать жизнь вуза и раз-
виваться сам. Чтобы статус #PROFteam был высок!

10 апреля пройдёт III отчётно-выборная конференция ППОС ЗабГУ. Что же мы сделали за 
срок работы команды под руководством Натальи Сидоренко?

В студенческом профсо-
юзе состоит 4101 человек. 
Работают 4 штатных специ-
алиста, председатель и бух-
галтер. В активе состоит 75 
человек.

За 5 лет:
• Проведено 50 заседаний 

президиума и 30 заседаний 
профсоюзного комитета.

• Принято 7162 заявления на 
вступление в профсоюз, 53 че-
ловека внесли по личному за-
явлению

• Оказана материальная по-
мощь в 325 случаях на сумму 
702 822 рублей. 

• Оформлено 10 585 соц. 
стипендий. 

• Проконсультировано по 
различным вопросам 2651 че-
ловек, из них по личным заяв-
лениям 316.

• На улучшение благоустрой-
ства общежитий было выделе-
но 108 175 рублей. 

• 2287  респондентов опро-
шено в процессе анкетирова-
ния. 

• Количество активистов: 
153 человека.

• Проведено 39 мероприя-
тий.

• На культурно-массовую и 
спортивную работу потрачено 
1 638 287 рублей.

• В мероприятиях приняло 
участие более 1623 студентов.

• Партнёрами стали более 66 
организаций.

• 2822 человека состоит в 
группе ВКонтакте Профкома 
студентов ЗабГУ.

• 975 – количество подпис-
чиков в Инстаграм.

• 909 записей опубликовано 
за всё время работы.

• 6565 фото и 26 роликов 
сделано.

• 4800 тетрадей для перво-
курсников выпущено.

• 8300 буклетов различной 
тематики напечатано.

• 9100 просмотров самой по-
пулярной записи.

• 4 – количество обращений 
студентов в сообщения группы 
за день.

• Заключено 122 договора.
• Самая большая скидка – 

50% – предоставляется в За-
байкальском краеведческом 
музее.

• Проведено 175 недель пар-
тнёра.

• Подписано на группу ВКон-
такте 4322 человек.

С 26 февраля по 2 марта в турецком городе 
Самсун проходил Чемпионат и первенство Ев-
ропы по стрельбе из лука. Студент факультета 
физической культуры и спорта Содном Будаев в 
соревнованиях по классическому луку занял 3 ме-
сто в личном зачёте и 2 место в командном первен-
стве.

1 марта во Владивостоке завершился Чем-
пионат и первенство Дальневосточного фе-
дерального округа по плаванию. Студент энер-
гетического факультета Андрей Верхотуров стал 
победителем соревнований на дистанции в 200 
метров брассом, завоевал серебро в заплыве на 
200 метров комплексным плаванием и бронзу на 
стометровке баттерфляем. 

Выпускник фа-
культета физи-
ческой культуры 
и спорта ЗабГУ 
Александр Дедю-
хин в паре с Вале-
рией Васнецовой 
завоевал золото в 

смешанной эстафете по биатлону в рамках зим-
ней Универсиады в Красноярске.

9 марта состоялись Открытые соревнования 
среди молодёжи Забайкальского края по гор-
ному туризму «Молоковка». В связках у женщин 
старше 18 лет победителем стала пара Ульяна 
Осколкова (УВиСР) / Анастасия Шангариева (ФЕН-
МиТ). В смешанных соревнованиях не было равных 
выпускнику психолого-педагогического факультета 
Александру Себеченко и Ульяне Осколковой.

10 марта состоялся II этап Кубка городского 
округа «Город Чита» по баскетболу 3х3. 1 место 
среди женщин заняла команда ЗабГУ «FOURA», воз-

главляемая тренерами Александром Буториным и 
Евгением Слоничем. 3 место в состязаниях заво-
евала ещё одна команда нашего университета «Ат-
ланты». Среди мужчин победу одержала команда 
ЗабГУ (тренеры Марина Федорова, Евгений Плато-
нов и Евгений Слонич). 

С 12 по 15 марта в ЗабГУ прошёл отборочный 
этап Чемпионата Ассоциации студенческих 
спортивных клубов России сезона 2018/2019 
при поддержке ССК «Гураны». Его победители от-
правятся в Казань на Всероссийский Суперфинал 
Чемпионата АССК.

17 марта завершилось лично-командное 
первенство городского округа «Город Чита» по 
стрельбе из пневматического оружия.

В упражнении ВП-20 серебро завоевала заведу-
ющая кафедрой информатики, теории и методики 
обучения информатики Надежда Замошникова.

Упражнение ВП-2 выиграла студентка ФЕНМиТа 
Анна Шешикова.

По материалам пресс-службы ЗабГУ

ЗабГУ спортивный. Итоги марта
Март в Забайкальском государственном университете был богат на спор-

тивные достижения. «Университет» предлагает ознакомиться с дайджестом 
самых ярких и запоминающихся побед наших студентов и преподавателей 
за минувший месяц.
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Как ни странно, идея эта 
возникла, когда мы со-
брались нашей редакцией 
за чашкой чая с тортом в 
преддверии восьмого мар-
та. Тогда мы, скорее, во-
одушевились челленджем, 
подумав, что это не будет 
стоить больших усердий. 
Однако я сразу заявила: 
«Без мяса не смогу!». Так уж 
вышло, что я очень придир-
чива к еде: фрукты и овощи 
не ем, к сладкому тоже, в 
какой-то степени, отношусь 
равнодушно. Поэтому хотя 
бы мяса не лишайте. Эту 
позицию поддержала и На-
стя Мусорина, сказав: «Без 
мяса я, как овощ». В общем, 
каждый уже в начале экспе-
римента понял, что в мясе 
себя ограничить невозмож-
но, а впоследствии убедил-
ся окончательно. Но стоит 
отметить лидера в данной 
части испытания – Дарью 
Шуть. Ей не пришлось му-
читься, пуская слюнки при 
виде мясного блюда, и по-
том всё же наедаться им до 
отвала (по крайней мере, у 
меня было так), суть в том, 
что Даша в принципе не ест 
много мяса, поэтому эта за-
дача не стала для неё слож-
ной. Но всё же за поддержа-
ние тонуса Даше – лайк, а 
нам дизлайк.

«Итак, если не получает-
ся лишать себя мясного, 

будет убирать из рациона 
сладкое», – решили мы. Но 
и отказаться от сахарной 
подпитки оказалось не так 
просто. Пока Эрмине Ару-
тюнян пробовала пить кофе 

без сахара, а Лиза Медвед-
кина заменять шоколадки и 
пирожные на овощи, фрукты 
и орехи, некоторые из нас 
порой позволяли себе изли-
шества. Так, Настя Мусори-
на оправдывалась: «Сладкое 
полезно для работы мозга и 
избавления от стресса, его 
никуда не деть». А я на пере-
рывах между парами бежала 

к ларьку за шоколадкой, что-
бы подкрепиться. 

Намного легче было 
убрать из привычного меню 
вредные напитки и чипсы. 
Так, оба редактора «Универ-

ситета» Юлия Александров-
на и Эрмине Арутюновна во-
обще не пьют газировку, в 
этом с них можно брать при-
мер и присвоить заслужен-
ный лайк. А что делать, если 
разные вредности окружают 
повсюду? Вот поэтому нам, 
студентам, и было неимо-
верно сложно не захватить 
в ларьке пачку чипсов. Но 

труднее всех в этом плане 
было Насте Забелиной. В 
этом месяце она как раз уча-
ствовала в конкурсе «23+8» 
и постоянно пропадала на 
репетициях. Естественно, 
времени на полноценный 
обед ей катастрофически не 
хватало. Но, тем не менее, 
Настя, дабы не нарушать 
правила челленджа, поста-
ралась. «У меня основная 
цель была просто нормаль-
но питаться, без излишних 
вредностей. Так что вместо 
привычных чипсов и печенек 
брала йогурты и мясо», – по-
делилась Настя. Но от люби-
мого фастфуда – шаурмы – 
ей отказаться не удалось, за 
что ставим Насте дизлайк. 

Резюмируя, скажем, что 
наш эксперимент не был аб-
солютным отказом от мяс-
ного и сладкого. Более того, 
в этом месяце я и Эрмине 
отмечали дни рождения. И, 
честно признаемся, в такой 
праздник мы не имели пра-
во себе в чём-то отказывать. 
Но челлендж не прошёл да-
ром – каждый из нас подвёл 
итоги и сделал выводы. Кто-
то заметил, как много ест 
сладкого и вредного, поэто-
му ограничить себя было не 
лишним, а даже полезным. А 
кто-то, наоборот, понял, что 
не нужно себя ограничивать 
в еде, иначе это может обер-
нуться стрессом. В любом 
случае, это был интересный 
опыт. Поэтому, дорогие чи-
татели, не бойтесь экспери-
ментировать и продолжайте 
следить за нашими челлен-
джами.

Александра Сергутская

Челендж НЕздоровой еды

«На перекрёстке своего 
жизненного пути, в пери-
од взросления, я ищу свою 
цель», – так я начала писать 
обращение к людям, чьё 
мнение считала значимым, 
и попросила написать не-
сколько книг по целепола-
ганию, а также значимых 
для них лично. 

На моё удивление, вместо 
списка книг по личностному 
росту большинство написа-
ли мне произведения всем 
известных авторов. Именно 
классика является источни-
ком вдохновения для многих 
людей. Как сказал один пси-
холог: «Опыт предыдущего 
поколения не сравнится ни с 
какими современными кни-
гами по психологии».

Юрий Витальевич Фока-
нов, мой преподаватель: 
«Обломов – главный возмож-
ный мотиватор». «Мудрец 
учится на ошибках других, 
дурак – на своих. А идиот ни-
чему не учится». 

С Олесей Емельяновой 
мы познакомились в моло-
дёжном историко-краевед-
ческом лагере «Искатель». 
Она была одним из руково-
дителей наших проектов. 
«Маленький принц» Экзюпе-
ри – это произведение я го-
това перечитывать каждый 
год. Для меня оно является 
не только вдохновением, но и 
жизненным компасом». 

Екатерина Ковтун. Это 
девушка, которая перееха-

ла жить и учиться 
в Питер. Она всё 
делает на «отлич-
но» и является для 
меня образцом 
для подражания. 
Она предложила 
следующую кни-
гу – «45 татуиро-
вок менеджера» 
М. Батырева. Эта 
книга появилась в 
списках у несколь-
ких человек и в 
моём в том чис-
ле. Книга лёгкая 
для понимания, но 
очень эффектив-
ная в применении. 
Я бы советовала 
её читать не толь-
ко лидерам, но и 
всем тем, кто хо-
чет понять суть 
коллективной ра-
боты и её образ.

Надежда Щербакова, ос-
нователь «ОАВО Городок». 
«Вероника решает умереть» 
Пауло Коэльо. «Книги автора 
помогают понять жизненные 
ценности», – объяснила она. 
Также Надя посоветовала 
Вербера и «Империю анге-
лов», «Психологическое ай-
кидо» Синельникова.

Ксения Воронина, пред-
седатель правления Заб-
КСО. Именно под её руковод-
ством функционирует самое 
большое студенческое объ-
единение в Забайкальском 
крае. Её выбор – «7 навыков 

высокоэффективных людей» 
Джон Стерлеки, «Магия утра» 
Хэл Элрод.

Юля Маркова, работает в 
администрации губернато-
ра. Если я слышу о каком-ни-
будь топовом мероприятии в 
Забайкалье, то процентов на 
90 делаю ставки, что именно 
Юля приложила свою руку к 
его организации. Она пред-
ложила: «7 принципов» С. 
Кови. «Одна привычка в не-
делю. Измени себя сам» 
Б. Блюменталь. «Ловушка 
мышления. Как принимать 
решения, о которых не по-
жалеешь» Ч. Хиз. «Новый год 

прокрастинатора» Э. 
Скотт. 

Анатолий Андре-
ев, ведущий, орга-
низатор и просто 
хороший человек. 
Помимо того, что он 
является очень ха-
ризматичным, Толя 
постоянно оттачива-
ет своё мастерство, 
стремится приумно-
жить свои возмож-
ности и таланты. Его 
список: «Буратино 
добивается успеха» 
А. Петюкова, «Как 
продать что угодно 
и кому угодно» Джо 
Джирард.

Юрий Скоробо-
гатов. Как это ни па-
радоксально, но мы 
познакомились на 
нетворкинге. Тогда 
Юрий проводил для 

студентов тренинги. Его лю-
бимые книги: «Таинственная 
история Билли Миллигана», 
«В дороге», «Атлант распра-
вил плечи», «Сатисфакция», 
«Бродяги Дхармы», «К черту 
всё! Бери и делай». 

Яна Сухеева, старший 
вожатый на сменах РДШ. 
Дети её любят, взрослые ува-
жают. Коллеги ласково о ней 
отзываются, как об идейном 
вдохновителе. Яна читает по 
мере необходимости: когда 
нужно настроиться на рабо-
ту – читает мотивационный 
материал; для вдохновения 

– художественную литера-
туру, либо что-то по творче-
ству или креативу. «Выйди 
из зоны комфорта» Брайан 
Трейси – эта книга в опреде-
лённый момент времени по-
могла выйти из прокрастина-
ции», – считает Яна. «Короче» 
Джозефа Маккормака объ-
ясняет, почему и как нужно 
разъяснять лаконично».

Когда я попросила Яну на-
звать книги по целеполага-
нию, она отправила мне сайт 
группы в ВК: https://vk.com/
club68171501. Я уже не пер-
вый раз встречаю эту группу 
у многих людей, и, действи-
тельно, там собрано немалое 
количество материала по са-
мообразованию, на любой 
вкус и цвет.

Становится понятно, что 
каждый советует литературу, 
которая позволит почувство-
вать свою уникальность или 
обрести новый опыт. Так или 
иначе, весь материал раз-
ный, но для каждого лидера 
мнений – это особенная ли-
тература, которая позволи-
ла раскрыть их потенциал и 
укрепить веру в себя. 

Дарья Маслова 

В связи с наступлением Великого поста в нашей редакции зародилась новая 
тема для челленджа. О нет, не думайте, что мы стали его соблюдать полностью. 
К сожалению или к счастью, это было бы выше наших сил. Мы взяли лишь неко-
торые пункты поста за основу. Поэтому в очередные две недели мы должны были 
постараться ограничить себя в мясной и сладкой пище, и главное – отказаться от 
вредных вкусняшек.

Лидеры мнений советуют почитать

До 21 апреля ещё мож-
но подать заявку на Все-
российский конкурс 
молодых журналистов 
«МедиаВЫЗОВ»!

Неважно, работаете вы 
в СМИ или пишете ино-
гда в студенческую газе-
ту –  этот конкурс для вас! 
Если вам ещё нет 28 лет, 
но уже есть публикации в 
любых СМИ, присылай-
те ваши работы и заявку 
на адрес conkurs.media-
vyzov@yandex.ru с помет-
кой «МедиаВЫЗОВ». На 
Конкурс принимаются 
материалы, опублико-
ванные в СМИ, разме-
щённые в сети Интернет 
или вышедшие в эфир в 
период с 1 января 2018 г. 
по 20 апреля 2019 года.

29 апреля состоится 
торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей.

Подробности ищите на 
официальной страни-
це «ВКонтакте» Конкурс 
молодых журналистов 
«МедиаВЫЗОВ» vk.com/
mediachallenge.
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На данный момент в ЗабГУ обуча-
ется двое студентов из Монголии. 
Ганбаатар Билгуун учится на вто-
ром курсе юридического факульте-
та по специальности «Юриспруден-
ция». Батжаргал Энхжин учится на 
подготовительном отделении при 
факультете филологии и массовой 
коммуникации. Он год изучает рус-
ский язык и в сентябре 2019 года 
будет поступать на бакалавриат. Но 

перед этим ему пред-
стоит сдать экзамен на 
знание русского языка 
ТРКИ (международный 
экзамен по определению 
уровня владения русским 
языком). «Необходимо 
сдать первый уровень, а 
затем они поступают на 
бакалавриат. В первый 
уровень входит письмо, 
говорение, аудирование 
и чтение», – рассказы-
вает Надежда Новикова, 
начальник управления 

международной деятельностью. 
В рамках года монгольского язы-

ка в регионе запланировано мно-
жество мероприятий. Пройдут дни 
монгольского кино, концерты твор-
ческих коллективов Восточного и 
Хэнтийского аймаков, выставки, 
мероприятия для школьников и сту-
дентов. Такие мероприятия помо-
гают понять, что Монголия – это не 
только необъятные степи, прости-

рающиеся от горизонта до горизон-
та, но и удивительное государство с 
завораживающей историей, с рез-
ко-континентальным климатом, ког-
да летом невыносимо жарко, зимой 
– чудовищно холодно, но монголы 
отлично справляются с причудами 
природы.

• Монгольское суеверие гласит, 
что нужно пожать руку человеку, ко-
торому ты наступил на ногу, иначе 
вы станете врагами. Так что не удив-
ляйтесь, если человек, только что 
топтавшийся на вашей ноге, начина-
ет жать вам руку.

• Монголы считают, что падающая 
звезда означает чью-то смерть. По-
этому, видя падающую звезду, они 
не загадывают желание, а шепчут 
молитву.

• Монгольские лошади привыкли, 
что к ним подходят и слезают только 
с левой стороны. Не пытайтесь про-
верить, как поведёт себя лошадь, 
если подойти к ней справа.

• Ежегодно в Монголии проходит 
фестиваль «Золотой орёл», на кото-
ром охотники в сложных охотничьих 
костюмах и аксессуарах демонстри-
руют мужество и искусство верхо-

вой езды, а также своих быстрых и 
ловких орлов.

• В 1920-е годы в пустыне Гоби 
были найдены окаменелые останки 
динозавров и первые яйца динозав-
ров. Если повезёт, вы тоже можете 
найти останки динозавров.

Прошлый год был посвящён рус-
скому языку в Монголии. В горо-
дах Чойбалсан и Чингис делегация 
ЗабГУ проводила олимпиаду по 
русскому языку среди школьников. 
Победители олимпиады получили 
возможность пройти бесплатную 
стажировку. Участник, занявший 
первое место, получил месяц бес-
платной стажировки, второе место 
– две недели, и третье место – одна 
неделя стажировки по русскому 
языку в ЗабГУ. Победители смогут 
пройти стажировку этой весной. 

Монголия – удивительное госу-
дарство, и нельзя упускать возмож-
ность сходить на одно из меропри-
ятий, познакомиться с культурой 
Монголии, её невероятной истори-
ей, ведь такую информацию не най-
дёшь в учебниках по истории. 

Дарья Шуть

Год монгольского языка в Забайкальском крае

Готовый боец за полгода

За плечами у Романа и Владимира 
уже большой опыт в боевых искус-
ствах. Владимир – чемпион мира и 
шестикратный чемпион России по кё-
кусинкай каратэ, а Роман – четырёх-
кратный чемпион России по будокай 
каратэ. Сейчас они лицензированные 
тренеры союза ММА России.

Сбор в команду сильных 
и уверенных

Идея проекта зародилась в про-
шлом году, когда Роман и Владимир 
решили заняться продвижением 
спорта в родном крае. Они хотели до-
казать, что попасть в союз ММА (Mixed 
Martial Arts – смешанные боевые ис-
кусства) не так сложно, а боевые виды 
спорта не такие пугающие, как может 
показаться на первый взгляд. Проект 
запустили в сентябре. Тогда во многих 
социальных сетях можно было уви-
деть небольшие видеоролики, анон-
сирующие проект. Его авторы призы-
вали всех, кто задумывался заняться 
единоборствами, но не осмеливался 
попробовать испытать себя. А лозун-
гом проекта стала фраза: «Нашему 
краю нужны свои герои! Возможно, ты 
один из них!».

Участие было бесплатное, поэтому 
неудивительно, что заявки отправили 
больше сотни людей. Такого количе-
ства не ожидали и сами организато-
ры. В планах было набрать в проект 6 
человек и разбить их на две команды. 
А в итоге дальше прошли 33 человека, 
в числе которых было 5 девушек. Им 
удалось показать на жёстком отборе 
лучшие результаты общефизической 
подготовки, по которой оценивались 
все желающие попасть в проект. Ис-
пытать удачу и силы привлёк и глав-
ный приз проекта – поездка в Таиланд 
на свой первый профессиональный 
бой и возможность тренироваться во 
всемирно известном зале Американ-
ской Академии Кикбоксинга, где свои 
сборы проводят бойцы UFC (Ultimate 
Fighting Championship – спортивная 
организация, проводящая бои по 
смешанным единоборствам по всему 
миру).

Правила просты
Итак, 33 бойца от 16 до 33 лет были 

разбиты на 3 блока. На протяжении 6 

месяцев они постигали мастерство 
боевого искусства. И за каждой их 
тренировкой можно было наблюдать 
с экранов своих гаджетов. Ведь на-
чинающие бойцы занимались под 
прицелом камер, а все видеоэпизо-
ды размещались на YouTube-канале 
проекта. Сначала непривыкшие к 
съёмкам участники сторонились опе-
ратора, прикрывались руками. Но не-
ловкость и скованность исчезали во 
время занятий. Один из тренеров про-
екта Владимир Русанов рассказыва-
ет: «Когда бойцы вливались в процесс 
и начинали активно тре-
нироваться, а тут ещё 
мы пытались что-то объ-
яснить, они уже ничего 
вокруг не замечали».

На проекте воспиты-
вались настоящие бой-
цы, помимо физической 
силы в них вырабаты-
вали дисциплиниро-
ванность и ответствен-
ность. Экс-участником 
мог стать невыполнив-
ший любое правило про-
екта – от несделанного 
репоста записей группы 
проекта во «Вконтакте» 
до пропуска лишь одной 
тренировки. В случае 
если кто-то из участников не появ-
лялся на занятии, ставили минус всей 
команде, в составе которой он тре-
нировался. А в конце недели бойцы 
из команды, набравшей наибольшее 
количество минусов, внутренним го-
лосованием решали, кто покинет их 
блок. Как правило, уходили из проекта 
заядлые прогульщики. «Такая систе-
ма заставляла работать в команде. И 
даже сильные бойцы могли покинуть 
проект из-за отсутствия такого чув-
ства как коллективная сплочённость», 
– рассказывает один из финалистов 
проекта Дмитрий Иликбаев. 

Далее правила изменились: были 
сформированы новые блоки по весо-
вой категории. И уже команды голо-
совали друг против друга. При этом 
участник, рискующий вылететь из 
проекта, мог бросить вызов любому 
оппоненту из другой команды, вы-

йдя с ним на ринг, и в случае победы 
занять место своего соперника. Хо-
рошим бонусом для выбывших бой-
цов стало зрительское голосование 
в группе проекта во «Вконтакте», ко-
торое могло вернуть полюбившегося 
участника. 

Глупым качкам здесь не место
Ещё до начала проекта Владимир 

и Руслан в социальных сетях пред-
упреждали о том, что бойцам при-
дётся шевелить не только телом, но 
и своими извилинами. Для них орга-
низаторы приготовили программу, 
насыщенную тренировками, интел-
лектуальными играми, различными 
мастер-классами. «Мы хотели уничто-
жить стереотип, что боец – это немыс-
лящий и глупый человек», – заявил 
Владимир Русанов. Так, участники 
читали стихи, играли в шахматы, уча-
ствовали в забайкальской студен-

ческой лиге «Что? Где? Когда?», по-
сещали мастер-классы по футболу 
и бильярду. А следить за прогрес-
сом бойцов помогали трансляции на 
YouTube-канале проекта.

Проект оказался энергозатратным, 
но организаторы выполнили главное 
– нашли отличного бойца, который 
будет представлять наш край на со-
ревнованиях. Радость для тренеров 
доставляет и то, что для выбывших 
участников проект не стал пустой 
тратой времени. Роман Плотников 
продолжает следить за ними в соци-
альных сетях, и уже подсчитал, что 29 
человек 33 остались в сфере едино-
борств.

В финале только достойные
Все финалисты, пройдя отбор, 

даже не были в первой пятёрке силь-
нейших, кроме Димы Иликбаева, 
студента ФТТиС ЗабГУ. Этот парень 

– реальный пример того, кто прошёл 
путь от новичка до чемпиона. Он ни-
когда не занимался единоборствами, 
но не побоялся познакомиться с бо-
евым искусством. Тренеры расска-
зывают, что он буквально начинал с 
базовых упражнений – как правильно 
ставить ногу, как держать руку, сжи-
мать кулак. Дима даже не ожидал та-
кого успеха – второе место в финале 
проекта. «Когда отсеивались более 
подготовленные и сильные участни-
ки, а я продолжал идти дальше – это 
вселяло в меня уверенность», – вспо-
минает Дима. За первое место нужно 
было побороться в прямом смысле 
этого слова. Дима должен был вый-
ти на ринг с другим претендентом на 
звание победителя проекта Владис-
лавом Леоновым. Но из-за возникших 
проблем со здоровьем Дима уступил 
призовое место без поединка.

Третьей финалисткой стала девуш-
ка Анастасия Пляскина, не привыкшая 
отступать и бросать дело на полпути. 
Её первый бой завершился поражени-
ем, но это не стало поводом отпустить 
руки. И, видимо, не зря – теперь Настя 
отзывается о проведённом времени 
только с лучшей стороны: «После про-
екта изменилась жизнь, появились 
новые знакомые, даже друзья. Увели-
чилось количество подписчиков в ин-
стаграмме», – смеётся Настя. – Также 
проект показал мне, насколько без-
граничны возможности моего орга-
низма, и помог развиться не только 
физически, но и морально».

Первое место и путёвку в Таиланд 
на первый профессиональный бой 
получил Владислав Леонов. После 
объявления победителей проекта, 
на пресс-конференции он поделился 
с журналистами, что шёл на проект 
только с одной мыслью: «Победить!». 
И с ней он посещал каждую трени-
ровку. Увы, бой так и не состоялся, 
его отменили за час до турнира, даже 
не объяснив причины. «Возможно, 
травмировался соперник, нам неиз-
вестно. В любом случае, Владислав 
получил хороший опыт тренировок в 
лучшем зале мира с бойцами из раз-
ных стран», – поделился Роман Плот-
ников.

Будет ли продолжение проекта – во-
прос открытый. Роман и Владимир 
вложили в это дело много сил и ста-
раний. Но по-прежнему их главной ра-
ботой остаётся тренерская деятель-
ность. Они продолжат готовить новых 
бойцов и будущих чемпионов.

Александра Сергутская

Правительство края объявило 2019 год годом монгольского язы-
ка, главной целью которого является расширение международных 
связей в культурно-гуманитарной сфере и продвижение русского 
языка за рубежом.

С нуля начать карьеру бойца и за шесть месяцев добиться успеха 
стало возможным благодаря двум молодым спортсменам, студен-
там ЗабГУ и уже мастерам спорта, Владимиру Русанову и Роману 
Плотникову. Они создали первый проект в Забайкальском крае, по-
свящённый единоборствам, – «От новичка до чемпиона», – чтобы 
найти спортсменов, достойных профессиональной карьеры бойца. 

Визит делегации из монгольского
 университета Дорнод, 2019 

Слева направо: Владимир Русанов, Дмитрий 
Иликбаев, Роман Плотников
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Аспирантура – это приори-
тетное направление деятель-
ности Забайкальского госу-
дарственного университета, 
суть которого состоит в под-
готовке научно-педагогиче-
ских кадров. Работу по орга-
низации этой деятельности 
ведёт отдел подготовки ка-
дров высшей квалификации 
под руководством Натальи 
Молодожёновой. Курирует 
деятельность отдела прорек-
тор по научной и инновацион-
ной работе Алиса Хатькова.

Университет имеет лицен-
зию на осуществление обра-
зовательной деятельности по 
программам аспирантуры в 
рамках 22 направлений под-
готовки. Это технические, гу-
манитарные, педагогические 
направления и науки о Зем-
ле. Подготовка аспирантов 
ведётся по очной и заочной 
формам обучения (по очной 
форме учатся 3 и 4 года, по 
заочной – 4 и 5 лет).

Современная аспиранту-
ра – это третий и заверша-
ющий уровень высшего об-
разования. Она существенно 
отличается от прежней са-
мостоятельной формы под-
готовки. Начиная с 2014 года 
выпускники магистратуры 
и специалитета поступают в 
аспирантуру, где получают 
углублённые знания по со-
ответствующим дисципли-
нам, проходят обязатель-
ные практики, занимаются 
научно-исследовательской 
деятельностью и пишут на-
учно-квалификационную ра-
боту (диссертацию). Аспи-
ранты проходят подготовку 
под научным руководством 
докторов и кандидатов наук, 
принимают активное уча-
стие в научной деятельности, 
различных научных конкур-
сах, по результатам которых 
становятся победителями и 
стипендиатами местного и 
федерального бюджета. Так-
же в университете реализу-
ются механизмы материаль-
ной поддержки аспирантов 
через выплаты увеличенных 
государственных стипен-
дий, а обучающимся по оч-
ной форме молодым людям 
предоставляется отсрочка от 
армии на весь период обуче-
ния.

Завершается обучение в 
аспирантуре прохождени-
ем государственной итого-
вой аттестации, в которую 
входят государственный эк-
замен и представление на-

учного доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации). По-
сле обучения выпускники по-
лучают диплом об окончании 
аспирантуры с присвоением 
квалификации «Исследова-
тель. Преподаватель-иссле-
дователь».

Наряду с дипломом вы-
пускник аспирантуры имеет 
возможность получить и за-
ключение ЗабГУ о подготов-
ленной работе по требовани-
ям Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) для дальней-
шей защиты в диссертацион-
ном совете.

Итог подготовки кадров 
высшей квалификации – 
защита диссертации. Ос-
новным звеном в системе 
аттестации научных и научно-
педагогических кадров явля-
ются диссертационные сове-
ты. Диссертационный совет 
– это специальный орган, 
служащий для рассмотрения 
и защиты докторских и кан-
дидатских диссертаций (дис-
сертаций на соискание учё-
ной степени). Важно знать, 
что диссертационные советы 
создаются Рособрнадзором 
лишь при широко извест-
ных своими достижениями 
в соответствующей отрасли 
знаний высших учебных за-
ведениях, получивших госу-
дарственную аккредитацию, 
а также при научных органи-
зациях на основании заклю-
чения Высшей аттестацион-
ной комиссии и ходатайств 
указанных организаций.

За время работы уни-
верситета было создано 6 
докторских диссертацион-
ных советов по 11 научным 
специальностям.

Д 212.299.01 (председа-
тель – доктор технических 
наук, профессор Виктор 
Петрович Мязин) по специ-
альностям: 25.00.11 Гео-
логия, поиски и разведка 
твёрдых полезных ископа-
емых, минерагения (гео-
лого-минералогические 
науки); 25.00.13 Обога-
щение полезных ископае-
мых (технические науки); 
25.00.22 Геотехнология 
(подземная, открытая и 
строительная) (техниче-
ские науки);

Д 212.299.02 (председа-
тель – доктор технических 
наук, профессор Юрий Ми-
хайлович Овешников) по 

специальности 25.00.36 
Геоэкология (технические 
науки);

Д 212.299.03 (предсе-
датель – доктор полити-
ческих наук, профессор 
Татьяна Евгеньевна Бей-
дина) по специальностям: 
23.00.02 Политические 
институты, процессы и тех-
нологии (политические на-
уки); 22.00.08 Социология 
управления (социологиче-
ские науки);

Д 212.299.04 (председа-
тель – доктор философских 
наук, профессор Марина 
Николаевна Фомина) по 
специальностям: 09.00.13 
Философская антрополо-
гия, философия культу-
ры (философские науки); 
09.00.14 Философия рели-
гии и религиоведение (фи-
лософские науки);

Д 212.299.05 (предсе-
датель – доктор педаго-
гических наук, профессор 
Татьяна Константиновна 
Клименко) по специаль-
ностям: 13.00.01 Общая 
педагогика, история пе-
дагогики и образования; 
13.00.08 Теория и  мето-
дика профессионального 
образования (педагогиче-
ские науки);

Д 212.299.06 (председа-
тель – доктор социологиче-
ских наук, профессор Ма-
рина Борисовна Лига) по 
специальностям: 09.00.11 
Социальная философия 
(философские науки); 
24.00.01 Теория и история 
культуры (культурология).

В этом году продолжа-
ют работать два совета Д 
212.299.04 (философские 
науки) и Д 212.299.06 (фи-
лософские науки и культу-
рология).

Преподаватели в деле
В соответствии с требова-

ниями Федерального госу-
дарственного образователь-
ного стандарта обучение по 
программам аспирантуры 
ведут руководящие и научно-
педагогические работники 
ЗабГУ. Активно принимает 
участие в жизни аспиранта 
научный руководитель, ко-
торый назначается из числа 
ведущих преподавателей. 
Научный руководитель осу-
ществляет самостоятельную 
научно-исследовательскую 
деятельность и играет боль-
шую роль в становлении 
аспиранта как научного ра-
ботника, выступая в роли на-
ставника. Работа научного 
руководителя сложная, от-
ветственная и часто не укла-
дывается в часы нагрузки. Но 

именно от неё зависит каче-
ство исследовательской ра-
боты аспиранта. Во многом 
от руководителя и постав-
ленной задачи зависит не 
только написание качествен-
ной диссертации, но и её 
успешная защита.
Почему следует поступать 

в аспирантуру?
Обучаясь в аспирантуре, 

у тебя есть возможность по-
лучить более углублённые 
знания по своей специально-
сти, по теме исследования, 
по иностранному языку, по 
истории и философии науке, 
возможность изучать про-
блемы в выбранном направ-
лении. И не секрет, что на-
копленные знания вместе с 
убеждениями и стремления-
ми аспиранта могут привести 
к научному открытию. 

Аспирантура всегда была 
ориентирована на подго-
товку будущих учёных и 
предоставляет уникальную 
возможность для самосо-
вершенствования. Молодым 
и амбициозным, строящим 
свою научную и педагоги-
ческую карьеру людям это 
важно. И как можно видеть, в 
современном мире это очень 
актуально. Даже без защиты 
диссертации – это возмож-
ность свободно заниматься 
научной деятельностью. 

Аспирантура даёт возмож-
ность не только быть вы-
сококвалифицированным 
специалистом в выбранном 
направлении, но и зани-
маться преподавательской 
деятельностью, расширять 
спектр своих исследований 
посредством взаимодей-
ствия с ведущими научны-
ми школами и организаци-
ями. Но главное, что даёт 
диплом аспирантуры, – это 
возможность получить учё-
ную степень кандидата наук. 
Получив учёную степень кан-
дидата наук и продолжив 
свои изыскания и исследо-
вания, можно развиваться 
дальше и защитить диссер-
тацию на соискание учёной 
степени доктора наук. А это 
уже серьёзный карьерный 
рост в рамках исследуемого 
направления.

В заключение хотелось 
бы выразить слова призна-
тельности и благодарности 
большому творческому кол-
лективу учёных университе-
та за вклад в становление и 
развитие аспирантуры, пло-
дотворную работу на благо 
университета в деле подго-
товки кадров высшей ква-
лификации. 

Елизавета Медведкина 

Аспирантура от А до Я
К 30-летию технической аспирантуры
Поступление, тусовки, диплом, выпуск – примерно по такому пути идёт большинство студентов. Меньше тех, 

кто хочет получить степень магистра. А вот тех, кто идёт ещё дальше, не так много. Конечно, за время обучения 
зубы порядком подстёрлись за вгрызанием в гранит науки, тем не менее, эти люди с по-прежнему горящими 
глазами от всей души желают не только сделать свои знания ещё глубже, но и свободно заниматься научной де-
ятельностью. Если вы из числа «охотников за знаниями», то добро пожаловать в аспирантуру! 

Немного истории

С 1974 по 1988 годы 
аспирантура Читинского 
политехнического ин-
ститута являлась филиа-
лом аспирантуры Иркут-
ского политехнического 
института. Как основная 
форма подготовки науч-
но-педагогических ка-
дров аспирантура была 
открыта в ЧитПИ прика-
зом Государственного 
комитета СССР по на-
родному образованию от 
11 июля 1989 года.

Первоначально под-
готовка аспирантов осу-
ществлялась по 5 научным 
специальностям: геофи-
зические методы поисков 
и разведки твёрдых по-
лезных ископаемых; те-
оретическая механика; 
технология машинострое-
ния; обогащение полезных 
ископаемых; физические 
методы горного производ-
ства. Заведующей аспи-
рантурой была назначена 
Тамара Гроховская. На 
обучение в аспирантуре 
было зачислено 10 чело-
век. (Среди первых аспи-
рантов были Алиса Нико-
лаевна Хатькова, Лариса 
Викторовна Кирик). 

Первый диссертацион-
ный совет был создан в 
1995 году на базе ЧитГУ 
под председательством 
доктора технических наук, 
профессора, проректора 
по научной работе Виктора 
Федоровича Кузина. Совет 
проводил защиты по двум 
научным специальностям: 
геология, поиски и развед-
ка рудных месторождений, 
металлогения (геолого-
минералогические науки) 
и физические процессы 
горного производства 
(технические науки). 

В 2000 году приказом 
Министерства образо-
вания РФ от 04.08.2000 в 
ЧитГТУ открыта докторан-
тура по 4 специальностям 
отрасли «Науки о Земле». 
Вместе с университетом 
развивались докторантура 
и аспирантура. Открыва-
лись новые специально-
сти, возрастал контингент 
аспирантов и докторантов.

В 2012 году произошло 
объединение с Забайкаль-
ским государственным 
гуманитарно-педагогиче-
ским университетом.

За всё время существо-
вания аспирантуры в Заб-
ГУ было выпущено более 
1000 аспирантов, защище-
но более 1200 диссерта-
ций. Обширна география 
городов и научных учреж-
дений России, в которых 
защитили диссертации 
аспиранты: Улан-Удэ, 
Санкт-Петербург, Иркутск, 
Томск, Новосибирск, Ека-
теринбург, Москва, Кеме-
рово, Владивосток, Хаба-
ровск и др.

В ноябре 2011 года на-
чальником отдела под-
готовки кадров высшей 
квалификации назначена 
Наталья Молодожёнова. В 
составе отдела работают 
специалист по УМР Свет-
лана Щеглова и специ-
алист 2 категории Марина 
Зимина.

Заседание диссертационного
 совета по техническим наукам

Учёные ЗабГУ
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27 февраля
Всего лишь за месяц нам предстоит осво-

ить технику фаер-шоу. Руководитель шоу-
проекта оригинального жанра «ALIVE FIRE» 
Михаил Распопов разделил нас на группы: 
Средневековье, Музей и Египет. В такой сти-
листике будут наши танцы и костюмы. Каж-
дому предстоит научиться выполнять трюки, 
ходить на ходулях, крутить веера или пои 
(огненный или светодиодный груз на шну-
рах). Хореография для меня показалось не 
слишком сложной, так что выучила быстро. 
Уже хочется приступить к изучению трюков!

28 февраля
Хореограф Виктория Лозовая ставит нам 

танец в цирковом стиле под песню из филь-
ма «Величайший шоумен». Однако идёт всё 
очень тяжело: кто-то не слышит музыки, кто-
то путает движения, кто-то пропускает репе-
тиции. Мы отрабатываем движения по 100 
раз, учим счёт, подпеваем, запоминаем, а в 
итоге всё равно не получается достичь син-
хронности.

1 марта
Первый этап. Интеллектуальный. Мы с Русланом 

предполагали, что вопросы будут связаны с те-
атром, так как это главная тема конкурса. Повто-
ряли терминологию, актёров, театры, отвечали на 
вопросы в разных викторинах в интернете. Ничего 
из этого нам не пригодилось, задания были вооб-
ще о другом. Немного с юмором, больше на эру-
дицию, смекалку и общий уровень знаний. Когда, 
сидя на сцене, я увидела нашу группу поддержки, 
то была поражена. Было невероятно приятно, что 
ребята из студсовета и одногруппники пришли нас 
поддержать, нарисовали плакаты, даже сговори-
лись и оделись в одной цветовой гамме – в жёлтой. 

4 марта
Сегодня был флэшмоб на площади Ленина. Все 

участники и их группы поддержки выстроились в 
форме названия конкурса – «23+8». Дружно хло-
пали в ладоши и танцевали. А в небе летал дрон и 
снимали видео для финального ролика конкурса. 
Думаю, всем было весело и… холодно! 

5 марта
Фотосессия участников. Сложно было приду-

мать образ, связанный с театром, найти костюм. 
Ребята от СФ, например, были древнегреческими 
богами. Они сказали, что делали костюм букваль-
но на ходу – купили ткань, завернулись в неё, сде-
лали сами венки, нашли украшения и даже взяли 
маленькую арфу! Многие арендовали костюмы: 
были и египтяне, и актёры японского театра, и 
даже Красавица и Чудовище. Больше всех удивила 
пара от ЗабКСО, Наталья Вовк и Александр Сига-
рёв. Они были в образе Чехова и дамы с собачкой 
– у Саши был настоящий грим, а Наташа привела 
настоящую собачку. Мы с Русланом хотели скреа-
тивить и перевоплотиться в работников театра, а 
в итоге примерили наряд балерины и режиссёра. 

6 марта
Между репетициями мы частенько заказываем 

шаурму. Это достаточно бюджетный, быстрый и 
очень сытный обед. Участники договариваются, 
скидываются и заказывают её в ближайшем заве-
дении. Вы когда-нибудь видели 20 порций этого 
блюда за раз? Примерно 10 килограммов овощей 
и мяса, завёрнутых в лаваш. 

8 марта
По расписанию у нас целых две репетиции на 

этот праздничный день! Однако, организаторы 
сжалились, а может, сами решили отдохнуть и 
отменили тренировки. Я полдня лежала на крова-
ти и восстанавливала силы. Ведь мышцы болят, 
а ноги гудят. Не представляю, откуда у ребят всё 
ещё берутся силы. Многие собрались в клуб на 

вечеринку, которую устраивает ФЕНМиТ. 
А ведь уже завтра надо быть в строю на ка-
блуках в 9 утра.

10 марта
Воскресенье. Я встала в 8 утра и не на ре-

петицию. Мы отправились в кафе, где до-
говорились снимать видеоролик для кон-
курса. Необходимо было повторить сцену 
из любого советского фильма. Выбрали 
«Семнадцать мгновений весны», ту часть, 
где Штирлиц встречается с женой. Драма-
тично, эмоционально, без слов. С одной 
стороны, просто – не надо учить реплики. С 
другой, сложно – надо показать всю исто-
рию молча.

12 марта
Этап «Театральная мастерская» – новый 

и секретный. Они до последнего скрыва-
ли от нас подробности. Единственное, что 
нам сказали – прийти в клуб «Калипсо» с 
хорошим настроением и не забыть позвать 
группу поддержки. Оказалось, что нас ждал 

обновлённый аналог кулинарного этапа. 
На столах лежали различные материалы: 
ткани, нити, иглы и даже полиэтилен. Пар-
ни должны были сшить из этих подручных 
средств костюмы для своих дам, пока те в 
это время продумывали бы его представ-
ление. Помимо победителя в этом этапе 
жюри также выбрало 8 девушек, которым 
предстояло на финале показать платья от 
дизайнера Татьяны Корневой. 

14 марта 
Уже завтра творческий этап! Надо было 

подготовить театральную постановку в 
паре с ФСиЭ. Основная задумка или кон-
цепция у нас появилась ещё в начале кон-
курса. Однако никак не удавалось довести 
всё до ума, связать и сделать красиво. Как 
обычно любое вдохновение заменил все-
могущий дедлайн. Мы написали сценарий 
и пару раз прочитали его все вместе. До-
говорились выучить слова и репетировать 
завтра весь день до концерта. Надеюсь, 
что-нибудь из этого получится.

15 марта 
«Весь мир – театр» – под таким лозунгом прошёл 

творческий этап шоу «23+8». Мы репетировали-ре-
петировали и думали о том, как бы так хорошо вы-
ступить, но при этом не попасть на финал. Ведь это 
столько бы ещё мороки принесло. И всё случилось 
так, как мы не хотели – наш этюд о ремонте театра 
взяли на финал.

16 марта
Кажется, сегодня был самый сложный день. С 9 

до 11:30 дефиле, потом сразу танец до 14:00, а с 
16:00 файер-шоу на два часа. Во время большого 
перерыва мы с Русланом ещё провели собрание 
студсовета по поводу предстоящих мероприятий. 
Сумасшедший график. Финал близится, это фи-
нишная прямая. Никто не говорил, что будет легко. 

19 марта 
Предгенеральная репетиция в зале филармонии 

сегодня показала, что мы вообще не готовы к фи-
налу. И это даже немного подкосило весь настрой. 
Руки у меня опустились, и я стала ждать гала-кон-
церт не для того, чтобы показать себя людям, за-
щитить честь факультета, а чтобы просто это по-
скорее закончилось. 

21 марта.
День «икс» настал. С 12-ти мне делали причёску 

и макияж. В 14:00 начался генеральный прогон. 
Беготня, переодевания, стресс. Все девочки не-
годуют, потому что объём в причёсках начал опа-
дать, макияж стираться, а до финала еще несколь-
ко часов. В 16.00 мой друг принёс мне шаурму, 
ведь я с утра ничего не ела. Но я не смогла откусить 
и кусочка: репетиция продолжалась, да и помаду 
размазать не хотелось. К 17:00 только закончилась 
репетиция, как тут же стали заходить зрители в 
зал. Свет потух и начался концерт. Я стояла за ку-
лисами перед выходом и чувствовала только уста-
лость и голод. Объявление ведущих. Первые ноты 
музыки яркого дефиле. Шаг, другой – и тут я уви-
дела полный зал, услышала возгласы болельщи-
ков. Огромный плакат на стене с надписью: «Забе-
лаРусь», друзья и преподаватели в разных рядах. 
Весь мир как будто остановился, перевернулся и 
закрутился с невероятной скоростью. Я тут же за-
была и про усталость, и про голод. И вспомнила 
про них только уже оказавшись дома. Невероятно: 
столько времени подготовки – и вот так, как миг 
или как бесконечность, прошёл концерт. 

22 марта
Помню, что поставила себе будильник через 

каждые 10 минут и все равно не смогла проснуть-
ся. Открыла глаза в итоге около 12 часов. Болит всё 
тело, особенно ноги. Пропустила пары. Но зато я 
счастлива. Руслан победил и стал вице-мистером 
университета. У нас 1 место за творческий номер 
и 2 за видеоролик. Мы попали в четвёрку лучших 
на этапе «Театральная мастерская». Я участвовала 
в дефиле и примерила самое красивое дизайнер-
ское платье, какое только могла себе представить. 
Конкурс закончился. Теперь надо включаться в 
простую жизнь. Без репетиций.

Полную версию текста (а там еще много
 интересного) читайте на сайте zhurfac.ru

Дневник участницы шоу «23+8»
Целый месяц подготовки, километры на каблуках, часы танцев, десятки килограммов ша-

урмы, 4 этапа, трёхчасовой финал  – вся изнанка межвузовского шоу-конкурса «23+8 Мистер 
и Мисс Университет-2019» в дневнике одной из участниц – корреспондента «Университета» 
Анастасии Забелиной.

...начало на 1 стр.

Ведущие гала-концерта 
Егор Дубцов и Александр Елисеев


