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НОВОСТИ
8 февраля в большом зале за-

седаний учёного совета было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между ЗабГУ и Прави-
тельством Забайкальского края. 
Мероприятие прошло в рамках 
празднования Дня российской на-
уки.  Соглашение было подписано 
ректором  Сергеем Ивановым  и  
губернатором Забайкальского края 
Натальей Ждановой. Оно включает 
в себя положения по формирова-
нию условий для создания опорного 
университета края. Благодаря тако-
му соглашению будет проведена 
работа над расширением направ-
лений подготовки кадров, необхо-
димых для Забайкальского края, а 
также по подготовке специалистов 
для отраслей народного хозяйства.

В ЗабГУ состоялась юбилейная 
международная научно-практи-
ческая конференция «Инноваци-
онное развитие муниципальных 
образований», организатором 
которой выступили кафедра го-
сударственного, муниципаль-
ного управления и политики, а 
также Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Забай-
кальского края». В работе конфе-
ренции принимали участие гости из 
Омского государственного педа-
гогического университета, Омской 
государственной академии, Ново-
го сибирского института, студенты 
Пекинского университета. 

 

Традиционная спартакиада 
профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников 
высших учебных заведений Читы 
прошла 4 февраля в физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Университет». Итогом соревнова-
тельного дня стала уверенная побе-
да сборной  ЗабГУ в общекоманд-
ном зачёте! Также наша команда 
заняла первое место в соревнова-
ниях по настольному теннису. Пуле-
вая стрельба и волейбол принесли 
сборной серебро.

Тему доступности высше-
го образования для особенных 
студентов в ЗабГУ обсудили на 
II Международной онлайн-кон-
ференции, в которой приняли уча-
стие педагоги из Польши, России 
и Белоруссии. О важности конфе-
ренции рассказал Сергей Кохан, 
заслуженный врач РФ: «Целями 
конференции является укрепле-
ние научно-практических связей, 
анализ российского и зарубежного 
опыта развития инклюзивного про-
цесса и обсуждение доступности 
профессионального образования 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, укрепление то-
лерантного отношения к инвалидам 
в обществе, привлечение внимания 
общественности и власти к пробле-
мам инвалидов».

Сергей Кохан - выпускник Куйбышевского военно-медицинского факультета при 
Куйбышевском медицинском институте им. Д.И. Ульянова,  проходил военную служ-
бу кадровым офицером (от лейтенанта до полковника) в Забайкальском военном 
округе. С 1999 г. был главным санитарным врачом Сибирского военного округа.  Сей-
час Сергей Тихонович – профессор ЗабГУ и не только. Подробнее читайте на с. 3.

С днём защитника отечества !

Уважаемые мужчины – преподаватели, сотрудники и студенты 
Забайкальского государственного университета!

От лица женской половины нашего коллектива примите самые искренние 
поздравления с Днём защитника Отечества.

Сегодня есть отличный повод, чтобы поздравить наших дорогих мужчин. Побла-
годарить их за мужество, смелость, непревзойдённое благородство и великодушие. 
23 февраля – это праздник, который вышел за рамки армии и людей в погонах. Это 
праздник всех мужчин, ведь каждый из них – защитник: защитник своей семьи, оча-
га и здоровья близких. 

День защитника Отечества имеет особое значение: он напоминает нам об ис-
тинном патриотизме, гражданском долге и высокой цели каждого мужчины – со-
хранить мир и согласие в обществе и на Земле.

Желаем, чтобы в ваших семьях жили гармония, любовь и уважение. Будьте ис-
тинными защитниками своего дома. Мирного неба, безоблачного, чистого и ясного. 
В любых обстоятельствах оставайтесь верны своим убеждениям, сильны духом и 
крепки телом! Счастья вам и успехов!

Редакция газеты «Университет»
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Студенты ЗабГУ составля-
ют основу Забайкальского 
краевого студенческого от-
ряда – около 80%. Они яв-
ляются достойными пред-
ставителями строительных 

отрядов, отрядов проводни-
ков, волонтёров, педагогиче-
ских и студенческих путинных 
отрядов. За 2016 год бойца-
ми студотрядов была проде-
лана огромная работа, впер-

вые организована выездная 
школа командного состава 
ЗабКСО. Вожатые из сту-
денческого педагогическо-
го отряда за лето воспитали 
более тысячи детей, а стро-
ительный отряд ЗабГУ уча-
ствовал в таком масштабном 
событии, как прокладывание 
нефтепровода в Ямало-Не-
нецком автономном округе.  

Студотрядовцы носят за-
гадочные зелёные куртки, на 
их толстовках написаны сло-
ва «Труд крут!», а самое глав-
ное – они безумно гордятся 
своим  статусом – боец За-
байкальского краевого сту-
денческого отряда. Именно 
традиции прежних студен-
ческих отрядов добавляют 
особенность этому движе-

ния: у ребят свои 
песни, «словечки», 
атрибутика, ежегод-
ные мероприятия. 
И всё это не может 
быть не привлека-
тельным.  РСО вос-
питывает лучшие ка-
чества в студентах. 

Студенты Забай-
кальского краево-
го  студенческого 
отряда работают в 
самых неожидан-
ных направлениях: 
строители, вожатые, 
проводники. Они об-
рабатывают рыбу на 
заводах Сахалина 
и собирают фрукты 
в Крыму. Работают 
в медицинских уч-
реждениях, а также 
в сфере сервисного 
обслуживания. Штаб 
ЗабКСО помога-
ет трудоустроиться 

студентам, он является их 
официальным работодате-
лем. Несмотря на то, что дви-
жению РСО в Забайкальском 
крае всего 3 года, наши сту-

денты уже имеют постоянные 
рабочие места, на которые 
они возвращаются летом. 
Так, путинные отряды каждый 
год ездят обрабатывать рыбу 
на Сахалин и в Хабаровск. 
Этим летом сводный педаго-
гический отряд «Манул» уже 
в четвёртый раз поедет на 
Байкал, в свой любимый дет-
ский лагерь «Маломорский».

Ребята едут работать уже 
сформированными и друж-
ными коллективами, так как 
во время учебного года от-
ряды постоянно участвуют в 
различных мероприятиях и 
реализуют свои социально-
значимые проекты. Ничего  
так не сближает студентов, 
как вместе прожитая целина. 
Здесь находят верных друзей 
на всю жизнь! Но романтика 
романтикой, однако, перей-
дём к цифрам. Наши студен-
ты получаю неплохие деньги. 
Зарплаты разные: от 10 до 30 
тысяч рублей. Поменьше по-
лучают вожатые, но им и пла-
тят не за месяц, а за смену в 
18-21 день. Работая прово-
дником, можно получить око-
ло ста тысяч рублей за лето! 

 В 2015 году, по указу Вла-
димира Путина,  в России 
появился новый государ-
ственный праздник. Теперь 
17 февраля – День Россий-
ских студенческих отрядов. 

В этот день студенческие 
отряды ЗабКСО разворачи-
вают агитационные брига-
ды, у каждого студента есть 
шанс попасть в отряд и стать 
частью «лучшего движения 
страны»! Также в этот день во 
Дворце молодёжи «Мегапо-
лис» в 18:00 прошёл торже-
ственный концерт, посвящён-
ный празднованию дня РСО.

По информации
пресс-службы

ЗабКСО

Школа подготовки вожатых 
создана на базе ДМ «Мегапо-
лис». Главной  целью данной 
программы является  подго-
товка  молодых людей к  рабо-
те с детьми в летний оздоро-
вительный период.  Участники 
проекта смогут получить багаж 
ценных знаний и огромный 
опыт, необходимый им для 
будущей работы в должности 
«вожатого». 

Концерт напоминал  путе-
шествие по сказочному лесу. 
Каждый  студенческий педаго-
гический отряд представляли  
мушкетёры. Самыми первыми 
на сцене появились бойцы СПО 

«Умамореаты». 
Они буквально 
зажгли зал своим 
ярким танцем. 
Это объедине-
ние  существует 
уже целых 12 лет.  
Далее будущие 
вожатые испол-
нили гимн РСО 
«Куртки зелё-
ные».  Оригинальный танец  в 
стиле casual  продемонстриро-
вали бойцы отряда «Щербет». 
Также в церемонии открытия 
участвовали представители 
других  студенческих отрядов, 
таких как: «Морс», «Сами с уса-

ми», «Манул» и «Спарта». 
Теперь участников проекта 

ждёт длительное и серьёзное 
обучение вожатскому мастер-
ству, а уже в мае выпускники 
центра отравятся на поле-
вые сборы, чтобы на практике 
освоить все тонкости своей 

профессии! Летом многих из 
них ждёт серьёзная, но увле-
кательная работа вожатыми в 
детских оздоровительных ла-
герях.

Екатерина 
ДАЛЕЦКАЯ

17 февраля  по всей стране бойцы и ветераны студо-
трядов отметят свой официальный праздник – День 
российских студенческих отрядов. Забайкальское 
региональное отделение Молодёжной общероссий-
ской общественной организации «Российские сту-
денческие отряды» существует в нашем крае с 2013 
года. В его состав входят путинные отряды, отряды 
проводников пассажирских вагонов, строительные, 
медицинские, отряды вожатых, сельскохозяйствен-
ные и сервисные отряды. Забайкальский государ-
ственный университет ведёт активную работу по раз-
витию и укреплению значимости этого движения. 

Центр подготовки 
вожатых открыт

11 февраля во Дворце молодёжи «Мега-
полис» был дан торжественный старт на-
чалу работы  школы подготовки  вожатых. 
Студенческие педагогические отряды 
ЗабГУ активно участвовали в церемонии 
открытия.

В нашей стране существует движе-
ние "Российские студенческие отря-
ды". В Забайкалье действуют боль-
ше десятка студенческих отрядов. И 
именно сейчас вы можете присоеди-
ниться к одному из них. Уникальный 

в России отряд, состоящий только из 
парней – студенческий педагогиче-
ский отряд "Спарта" образовался 26 
сентября 2016 года. Ребята работают 
с детским домом и участвуют в раз-
личных мероприятиях, где требуется 
помощь волонтеров и вожатых. Летом 
они будут трудиться в детском лагере 
"Маломорский" на берегу озера Бай-
кал. 

"Спарта" ждёт новых бойцов в свои 
ряды. Стань частью одного из лучших 
движений страны и пиши скорее ко-
мандиру Дамбе Дондокову в социаль-
ной сети "Вконтакте" (http://vk.com/
id69249609) или звони по телефону: 
+79144738711

Также вы можете узнать об отряде на 
страничке "ВКонтакте": http://vk.com/
club129559705

Нужно уезжать, чтобы 
понять – дома хорошо. 
Ничего лирично-лично-
го)) Это мы о мероприя-
тиях, которые проводят-
ся вне Читы. Посещение 
таковых влечёт запуск 
н е к о н т р о л и р у е м о г о 
сравнительно-сопоста-
вительного анализа в ор-
ганизаторской голове: 
«О, а у нас так же», «А вот 
этого нет», «Ой, зачем 
они так делают, проще 
же можно…». 

Вот, к примеру, мы уже 
в пятый раз будем прово-
дить в Чите Тотальный дик-
тант (ТД). В канун первого 
юбилея мы отправились в 
Новосибирск на всерос-
сийскую конференцию ТД, 
посмотреть, как делают ак-
цию на её родине и в дру-
гих городах России и зару-
бежья. Сама конференция 
от организаторов для орга-
низаторов была продумана 
от первой и до последней 
минуты. В содержание же 
вошли уйма мастер-клас-
сов, лекций, кофе-брей-
ков, и, ко всему прочему, 
мы ещё и сами написали 
диктант. Это всё к чему: 
пять дней конференции 
прошли очень интересно, 
но главной мыслью, с ко-
торой мы уехали – у себя 
в далёком Забайкалье мы 
делаем эту масштабную 
акцию ничуть не хуже, а 
местами даже лучше, сами 
того не подозревая. 

Мораль сей басни тако-
ва – не стоит думать, что у 
нас «всё плохо». Наш ре-
гион использует все про-
грессивные технологии 
образования, мы имеем 
возможность проводить 
разнообразные всерос-
сийские проекты и акции, 
наши студенты имеют 
опыт организации всевоз-
можных мероприятий. Вы-
езжая за пределы края и 
общаясь с представителя-
ми других вузов, обратите 
внимание на их проблемы 
и трудности - вы поймёте, 
что у нас всё очень даже 
достойно.

Кстати, кому интерес-
но, «обгонит» ли нашу 
Студенческую весну ШОС 
(помните её в 2014 году?) 
Всемирный фестиваль 
молодёжи, который бу-
дет проходить в октябре 
в Сочи, подавайте заявку 
на сайте www.russia2017.
com. И, возможно, именно 
у вас получится поехать на 
это крупнейшее событие в 
качестве участника или во-
лонтёра. 

Юлия Полякова, 
Эрмине Арутюнян

Ничуть не хуже

Лучшее 
движение страны

Потрать энергию!

Организаторы движения РСО в Забайкалье: 
Анастасия Тишина, Виктор Кузнецов, Ксения 
Воронина, Марина Константинова, Галина 
Воробьёва, Вячеслав Пальшин
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- Я знаю, что после служ-
бы в армии вы перешли 
именно в преподаватель-
скую деятельность.  Легко 
ли это было?

-  На самом деле, если за-
думаться, эти профессии 
даже чем-то схожи. Их многое 
объединяет. Вот, например, 
когда человек командовал 
тысячами людей, управлял 
их судьбами, направлял их, 
помогал принять правильное 
решение, то, придя в универ-
ситет в качестве преподава-
теля, он будет поступать так 
же. Первокурсники приходят 
к нам напуганные, неуверен-
ные в себе. Их приходится ор-
ганизовывать, заинтересовы-
вать, «поднимать на дела», я 
бы даже сказал. Смотришь на 
них и чувствуешь, что нужно 
дать понять каждому ребён-

ку, что он лучший, он самый 
классный! Я считаю своим 
долгом доказать студентам, 
что они могут достичь любо-
го результата, который ставят 
перед собой. Если постарать-
ся, приложить душу, поста-
вить цель перед собой, то уже 
ко второму курсу бывших за-
пуганных детей не узнать! Со 
многими ребятами мы часто 
созваниваемся, списываемся 
и встречаемся.

- Вы очень активно зани-
маетесь научной деятель-
ностью. Получается её со-
вмещать со студентами?

- А как же! У нас есть волон-
тёрский отряд, занимающий-
ся социально-педагогической 
деятельностью. Каждого мое-
го подопечного я должен рас-
крыть, ведь у всех нас есть свои 
особенные таланты, и помочь 
их реализовать – наша задача.

Что делает школа? Она выпу-
скает закомплексованных, за-
крытых детей. Естественно, они 
приходят в институт только для 
того, чтобы получить «корочки». 
Мы же «из кожи вон лезем», 
чтобы студенты полностью про-
явили себя, показали, на что 
они действительно способны. 
Некоторые, особо замотиви-
рованные, даже занимаются 
наукой. Моя задача – помочь с 

публикациями, задать направ-
ление,  наметить пути реали-
зации, в общем, максимально 
помочь. 

-  Какие дисциплины  вы 
преподаёте?

-  Самые основные 
предметы – это «Основы 
медицинских знаний», «Основы 
здорового образа жизни», 
«Медико-социальная работа 
с различными группами 
населения». 

-  Где публиковались ваши 
работы?

-  Список довольно боль-
шой, ведь я стараюсь каждый 
год писать о студенческих, 
медико-социальных пробле-
мах. Помогает с пу-
бликациями то, что я 
вхожу в редколлегии 
ряда зарубежных 
журналов, научные 
работы публикуют-
ся в журналах Укра-
ины, Белоруссии и 
Казахстана, входя-
щих в рецензируе-
мый список ВАК и 
наукометрические 
базы данных РИНЦ, 
Scopus. 

-  Что является 
предметом ваших 
исследований?

- Здоровый об-
раз жизни, психо-
л о г о - п е д а г о г и ч е -
ские, социальные, 
медико-социальные 
направления, ин-
теграция, социали-
зация инвалидов в 
общество. У меня есть за-
думка, которая уже частично 
воплотилась в жизнь – про-
вести городской паралим-
пийский турнир для студен-
тов-инвалидов г. Читы на 
кубок ректора ЗабГУ.  Такое 

мероприятие будет 
уникальным в сво-
ём роде, ведь в на-
шем городе никогда 
люди с ограничен-
ными возможностя-
ми не соревнова-
лись между собой 
в таких видах, как 
голбол и шоудаун. 
Большое спаси-
бо администрации 
университета за 
поддержку и по-
мощь в организации 
турнира. Думаю, 
получится нечто 
прекрасное! Нужно 
поднимать инва-
лидов на высший 
уровень! Если за-
думанное удастся, я 
постараюсь добить-
ся ежегодного про-
ведения данного 
турнира.

- Вы являетесь 
автором пяти патентов на 
изобретение. Расскажите 
об этом поподробнее, по-
жалуйста.

- Все патенты направлены 
на оздоровление населения, 
ведь одна из основных про-
блем – сохранение здоро-
вья социального характера. 
Особое внимание я стараюсь 
уделять повышению иммун-
ной системы. Был изобретён 
продукт – таблетки-гранулы, 

сделанные на основе трав 
Забайкалья и средней поло-
сы России. 

-  Какими перспективны-
ми направлениями в рабо-
те вы занимаетесь? 

- В настоящее время глав-
ный приоритет в работе я от-
даю развитию инклюзивного 
образования в нашем уни-
верситете. Стоит отметить, 

что уже налажено межведом-
ственное сотрудничество с 
другими университетами, 
учреждениями России, Бе-
лоруссии и Польши. Были 
опубликованы учебно-ме-
тодические пособия по ре-
абилитации инвалидов и 
организации инклюзивного 
образования. По выигран-
ному уже в 2017 году гранту 
ЗабГУ «Исследование адап-
тационных особенностей 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья», 
происходит закупка обору-
дования для студентов с на-
рушениями слуха и зрения. 
Совместно с начальником 

психологической службы 
ЗабГУ, доцентом Маргари-
той Плотниковой проводятся 
исследования по психологи-
ческой адаптации студентов-
инвалидов первого курса.

Сергей Кохан – пример 
разностороннего и неверо-
ятно талантливого человека 
с доброй душой. Он успевает 
не только быть вторым отцом 

всем своим студентам, но и 
активно заниматься научной 
деятельностью на благо ро-
дины.  О его заслугах можно 
говорить очень долго, однако 
лучше пообщаться с ним лич-
но. 

Именно такими людьми 
ЗабГУ должен гордиться. 
Студентам есть с кого брать 
пример, а значит, пока живы 
такие люди, как Кохан Сергей 
Тихонович, у страны есть бу-
дущее!

Яна Барахоева, 
Анастасия 

Потихенская

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВСЕХ
Сергей Кохан – директор регионального центра инклю-

зивного образования, заведующий научно-образователь-
ным центром «Экология и здоровье человека» ЗабГУ, заслу-
женный врач РФ и республики Бурятии, почётный донор РФ. 

 Читая такое, каждый представляет себе высокомерно-
го, постоянно занятого, сдержанного человека и думает: 
«Скучно!»  Так и со мной – стереотипы правят миром, к со-
жалению. Однако, я была сильно удивлена, когда услыша-
ла весёлую и простую речь Сергея Тихоновича. Он оказался 
совсем не таким, как я его представляла: открытый, жизне-
радостный человек предстал передо мной. Без какого-то 
хвастовства Кохан рассказал мне о том, чем живёт после 
ухода с военной службы и насколько это важно – помогать. 

В турнире примут участие 6 студен-
тов-инвалидов по зрению 1-2 курса  
психолого-педагогического факуль-
тета и факультета естественных наук, 
математики и технологий ЗабГУ. Со-
провождение всех участников осу-
ществляют волонтёры социально-пе-
дагогического отряда "Ойкос" ЗабГУ.

Целью турнира является содействие 
физическому, духовному развитию и 
реабилитации студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья сред-
ствами физической культуры и спорта, 
формирование общества равных воз-
можностей, содействие в адаптации и  
интеграции инвалидов в обществе.

 Основными задачами турнира явля-
ются:

• пропаганда и развитие в г. 
Чите паралимпийских видов спорта;

• организация досуга и пропа-
ганда здорового образа жизни;

• приобщение к ценностям ин-
валидного спорта;

• популяризация настольного 
тенниса среди студентов-инвалидов.

 Соревнования будут проводиться на 
базе ГБУСО «ЦМСРИ «Росток» Забай-
кальского края (Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Курнатовского, 7). Торже-
ственное открытие в 10.00.

К участию в спартакиаде допускают-

ся команды высших и средних профес-
сиональных учебных заведений, пода-
вших предварительные заявки. 

Спортивные соревнования прово-
дятся в мужском и женском одиночном 
разряде. От учреждения до 3 участни-
ков в каждом разряде.

 Заявки на участие в турнире по фор-
ме согласно приложению направляют-
ся до 26 февраля 2017 г. по адресу: г. 
Чита, ул. Бабушкина, 129 Региональ-
ный центр инклюзивного образования 
ЗабГУ каб. 228, тел. 8(3022) 441497, 
e-mail:rciozabgu@mail.ru Кохану Сер-
гею Тихоновичу.

4 марта Региональный центр 
инклюзивного образования Заб-
ГУ совместно с Медико-соци-
альный центром реабилитации 
инвалидов «Росток» Забайкаль-
ского края проводит открытый 
турнир по настольному теннису 
«Шоудаун» (категория В1 – то-
тально слепые и слабовидящие) 
среди студенческой молодёжи 
Читы.

«Шоудаун»

Региональный центр инклюзивного образования
Обеспечивает создание безбарьерной образовательной 

среды для студентов-инвалидов различных категорий и сту-
дентов с ОВЗ и создание специальных условий, направленных 
на обеспечение подготовки высококвалифицированных ка-
дров из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по всем направлениям 
подготовки (специальностям) университета.

Также Центр решает следующие задачи:
-  создание условий для инклюзивного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ различных нозологий по программам дополнитель-
ного и высшего образования;

-  организация проведения профессиональной ориентаци-
онной работы;

-  организация сопровождения абитуриентов-инвалидов на 
этапе довузовской подготовки;

-  социально-психолого-педагогическое сопровождение для 
разных  категорий студентов-инвалидов;

-  формирование единой методической базы и единой си-
стемы требований и упорядочивания содержательной сторо-
ны деятельности педагогов факультетов по социально-реаби-
литационному сопровождению студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  координация межведомственного взаимодействия, в т.ч. 
с образовательными учреждениями и организациями для обе-
спечения качества, доступности и непрерывности процесса 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ.

Директор Центра – Сергей Кохан.

Сергей Кохан и его коллеги - Вадим Антонов, аспи-
рант и Андрей Патеюк, доктор медицинских наук, про-
фессор, профессор кафедры социальной работы
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ЧТО
Всемирный фестиваль мо-

лодёжи и студентов – это 
крупнейшее событие в сфере 
международного молодёжного 
взаимодействия, которое со-
берёт более 20000 молодых 
людей из 150 стран мира. Со-
храняя историю фестиваль-
ного движения, XIX Фестиваль 
должен стать новым этапом 
в международном сотрудни-
честве, объединить будущие 
поколения во-
круг идеи мира и 
дружбы!

Это площад-
ка для диало-
га, глобальная 
форма комму-
никации: через 
дискуссии, куль-
турную програм-
му, спортивные 
состязания и 
свободное об-
щение найти 
пути противо-
стояния тем 
проблемам и вопросам, с ко-
торыми сегодня сталкивается 
молодёжь.

Россия всегда уделяла боль-
шое внимание созданию ус-
ловий для развития молодого 
поколения и поддерживала мо-

лодёжные и студенческие дви-
жения. За всю историю про-
ведения Фестивалей страна 
уже дважды открывала двери 
для его участников – в 1957 и в 
1985 годах.

ГДЕ И КОГДА
По решению Всемирной фе-

дерации демократической мо-
лодёжи заявка на проведение 
Фестиваля была одобрена, и 
XIX Фестиваль пройдёт в октя-

бре 2017 года в Сочи! А иници-
атива проведения Фестиваля 
была поддержана Президен-
том РФ Владимиром Путиным.

Ключевые события праздни-
ка молодёжи и студенчества 
состоятся в Олимпийском пар-
ке Сочи, а культурная и развле-

кательная программа пройдёт 
в нескольких десятках разных 
точек города.

ЕСЛИ Я ХОЧУ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ИЛИ СТАТЬ ВОЛОНТёРОМ?

Праздник мирового моло-
дёжного сообщества объеди-
нит молодых лидеров в различ-
ных сферах – представителей 

НКО, молодёжь, достигшую 
успехов в науке, творчестве, 
спорте, педагогике, IT, поли-

тике, лучших предста-
вителей студенчества, 
соотечественников и 
иностранцев, интере-
сующихся российской 
культурой.

Неотъемлемой ча-
стью Фестиваля станет 
Волонтёрский корпус. 
7000 добровольцев из 
всех уголков России 
будут ежедневно вы-
полнять важные функ-
ции в организации 
события, встречать 
участников и 

гостей, дарить улыбки 
и заряжать позитивом! 
Отбор участников и во-
лонтёров будет прохо-
дить в несколько эта-
пов: 

 регистрация на 
сайте russia2017.com;

 заочный от-
бор участников и во-
лонтёров оргкоми-
тетом Фестиваля;

 очный отбор 
участников и волон-
тёров Региональ-
ным оргкомитетом 
(см. раздел «Куда 
обращаться?»);

Если ты хочешь 
принять участие 
в Фестивале или 
стать волонтёром 
этого грандиозно-
го события – про-
сто зайди на сайт 
russia2017.com и 
пройди процедуру 
регистрации. И, ко-
нечно же, на сайте 
ты сможешь найти 
всю информацию 
о Фестивале. Торо-
пись! Пройти реги-
страцию можно до 

28 февраля 2017 года!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
В Забайкальском крае сфор-

мирован Региональный подго-
товительный комитет Фести-
валя. Да-да, мы тоже являемся 
маленькой, но очень важной 
частью подготовки этого собы-
тия! Именно ЗабРПК знакомит 
молодёжь нашего края с Фе-
стивалем, формирует делега-
цию и будет осуществлять об-
учение волонтёров. 

Ксения ДЯТЛОВА 

ВФМС... Что это за загадочные буквы и что они оз-
начают? Может, новая организация какая-то образо-
валась или это новый код Апокалипсиса? И почему 
об этом сейчас все говорят, будто у нас в ближайшее 
время Олимпиада намечается?

Друзья, без паники! Только сегодня и только сейчас 
в газете «Университет» всё по порядку и подробно о 
XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов 
(ВФМС)!

Немного статистики: квота от 
Забайкальского края составля-
ет 45 человек в делегации: 20 во-
лонтёров и 25 участников. Не упу-
скай свой шанс! Регистрируйся 
и по всем вопросам обращайся в 
ЗабРПК : https://vk.com/wfyszab .

В группе нашей газеты  в социальной сети «ВКон-
такте» был проведён опрос, который помог нам найти 
преподавателей, считающихся самыми лучшими. В 
опросе были представлены шесть популярных препо-
давателей, их мы назвали просто потому, что имена 
часто встречаются в новостях и соцсетях.  В итоге, 
свои голоса за них и других кандидатов отдали около 
тысячи человек. Давайте же вместе посмотрим, кого 
выбрал глас народа.

Мистер Преподаватель ЗабГУ –  Павел Маников-
ский, специалист по воспитательной работе горного 
факультета (33% голосов).

Павлу Михайловичу ещё нет и тридцати, однако 
он уже вызывает восхищение и уважение у людей. С 
него берут пример, он поражает своими методиками 
и жизненным опытом как педагог и является отлич-
ным наставником для многих студентов. Он активно 
участвует в жизни вуза и в различных мероприятиях 
внеучебной деятельности. О нём отзываются как о че-
ловеке, готовом бороться за идею и за человеческое 
благополучие. 

Миссис Преподаватель ЗабГУ – Светлана Шенде-
лева, специалист по воспитательной работе факуль-
тета естественных наук, математики и технологии 
(27% голосов).

Про Светлану Викторовну говорят, что надо ещё по-
искать в ЗабГУ такого преподавателя, который уделял 
бы внимания студентам больше, чем она. Отзывчивая 
и доброжелательная, она всегда готова выслушать и 
дать нужный совет. Само собой, как педагог она тоже 
проявляет себя отлично. Свои занятия проводит бы-
стро и информативно. Студентам легко удаётся ус-

воить весь материал, вкладываемый в их 
головы. Однако, больше всего её ценят как 
хорошего человека, который всегда помо-
жет, чем может.

Среди героев  нашего опроса также были 
Виктор Кузнецов, проректор по социальной 
и  воспитательной работе, преподаватель 
исторического факультета, Александр Лав-
ров, декан ФЭиУ,  Ольга Иванова, начальник 
УВиСР и Елизавета Крайнова, специалист 
по воспитательной работе энергетического 
факультета. Из других вариантов, которые 
предлагали участники опроса, были: Игорь 
Романов, Ирина Ерофеева (ФФиМК), Юлия 
Ланцова (ИФ), Анна Шевкун (ФЕНМиТ) и 
Фёдор Бочарников (ЭФ).  Мы уверены, что 

на других факультетах работают не менее уважаемые 
и любимые преподаватели, но назвать их участники 
опроса почему-то поскромничали. 

Приглашаем всех на конкурс «23+8» – он обещает 
быть не менее интересным, чем раньше. Тем более, 
что в этом году конкурс будет межвузовским. Прихо-
дите на отборочные туры и, обязательно, на гала-кон-
церт 9 марта. Там мы и узнаем имена Мисс и Мистера 
ЗабГУ 2017 года!

Михаил ТЫРТЫШНОВ  

Мистер и Мисс 
Преподаватель ЗабГУ

Не секрет, что в ЗабГУ работают отличные профес-
сионалы и замечательные люди. Но даже среди луч-
ших всегда найдутся самые лучшие.  В преддверии 
всем известного конкурса «23+8», в котором мы вы-
бираем Мисс и Мистера студента ЗабГУ, редакция 
«Университета» решила выяснить, а кто может быть 
Мисс и Мистером преподаватель ЗабГУ?

Мир, дружба, #ВФМС2017

Как и в прошлые годы, символом Фести-
валя была выбрана разноцветная ромашка, 
символизирующая преемственность тра-
диций, связь поколений, мир и единство 
всего мирового сообщества. Но в этот раз 
главным элементом стали цветные пиксе-
ли как знак общности молодёжи всего мира 
в информационную эпоху и технологиче-
ского прогресса. Разнообразие взглядов и 
мнений – вот главная черта XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов.

Павел Маниковский, Светлана Шенделева
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Кейс для инженера
Ежегодно на базе горного факультета ЗабГУ про-

водится международный инженерный чемпионат 
«Case-in». Это крупнейшее практико-ориентирован-
ное соревнование в России и странах СНГ по реше-
нию инженерных кейсов (практических задач) среди 
студентов вузов.

Согласно прогнозам ОСО 
погода в феврале на террито-
рии ЗабГУ обещает быть тё-
плой, душевной и наполненной 
уютом. Наблюдается увеличе-
ние концентрации студентов 
на парах. Планируется повы-
шение настроения  и активи-
зация мозговой деятельности. 
Временами возможны ано-
мальные вспышки творческой 
активности.

Одна из таких вспышек была 
зафиксирована 10 февраля. 
В 17:00 по читинскому време-
ни  в ЗабГУ студенты заметили 
резкий выброс положительных 
эмоций в атмосферу. Дело в 
том, что в этот день проходил 
"Квартирник у творчества". 
Студенты разных факультетов 
в домашней обстановке уча-
ствовали в тренинговых упраж-
нениях, играли на необычных 
музыкальных инструментах, 
пели знакомые песни и про-
сто расслаблялись под аромат 
благовоний.  

Наши "ОСОбые" метеоро-
логи утверждают, что текущий 
месяц сопровождался рядом 
позитивных паранормальных 
явлений.  

В период с 13 по 15 февраля 
над вузом прошёл циклон кре-
атива под названием "Школа 
творчества", который принёс с 
собой серию полезных тренин-
гов по организации и проведе-
нию мероприятий.

Февраль сдержал своё обе-
щание быть поистине жарким. 
20 февраля как и ожидалось 
произошло извержение вул-
кана студенческой фантазии: 
горячие потоки творческой 
мысли пролились в стенах 
вуза. Подобный феномен уче-
ные связывают с проведением 
четвёртого этапа конкурса "Мы 
- актив! Присоединяйся!", ко-
торый взбудоражил всех сту-
дентов яркими презентациями 
студенческих активов.

Понравился прогноз пого-
ды? Следи за свежими выпу-
сками в нашей группе вконтак-
те https://vk.com/oso_zabgu . 

Инесса АЛЕКСЕЕВА

 Впервые Чемпионат был 
проведён в 2011 году. В нашем 
вузе он проходит в формате 
очного соревнования среди 
студентов горного факультета 
и других инженерных специ-
альностей по двум направле-
ниям (лиги Чемпионата): гор-
ное дело и геологоразведка. 
В каждой команде по 2-4 че-
ловека, которые решают инже-
нерные кейсы, посвящённые 
реальным производственным 

проблемам и разработанные 
по материалам отраслевых 
предприятий. 

В 2017 году ЗабГУ прово-
дит чемпионат силами Мо-
лодёжной организации сту-
дентов-горняков ГФ (МОСГ). 
Студенты-производственники 
нарабатывают чёткую связь: 
студент – работодатель. Целью 
такого партнёрства является 
содействие воспроизводству 
квалифицированных инженер-
ных кадров для горнодобываю-

щего сектора и увеличение их 
вклада в устойчивое развитие 
отрасли. На сегодняшний день 
подобная форма взаимодей-
ствия является наиболее про-
дуктивной. 

С каждым годом количество 
участников увеличивается. 
Есть студенты, которые при-
нимают участие в чемпиона-
те ежегодно. Вот что говорит 
участник международного ин-
женерного чемпионата «Case-

in», студент ГФ 
Александр Лонша-
ков: «Для меня и 
моей команды чем-
пионат «Case-in» 
– это уникальный 
проект, который 
приближает об-
разование к про-
изводству, а также 
стимулирует и по-
зволяет глубже из-
учать профессию. 
Уверен, что Чемпи-
онат положитель-
но влияет на всех 
участников. Это 
и развитие лич-
ностных качеств, и 
сплочённая работа 
в команде, и уме-
ние пользоваться 
различными ис-
точниками инфор-
мации, её грамот-
ная переработка, 
а также способ-

ствует эффективному взаи-
модействию между вузами и 
работодателями, объединяя 
студентов и профессионалов 
отрасли, представителей ве-
дущих компаний топливно-
энергетического комплекса 
России. Мы с большим интере-
сом принимаем участие в Чем-
пионате уже третий год. Счи-
таем, что данное мероприятие 
необходимо для нашего вуза».

Татьяна ГУЩИНА

Максим Сулимов, студент 
группы ГО-12, также принима-
ет третий год участие в чем-
пионате. Несмотря на то, что 
Саша и Максим учатся в одной 
группе, они являются соперни-
ками. Максим также поделил-
ся с нами своими мыслями по 
поводу этого мероприятия: 

- Расскажи, почему ты 
стал принимать участие? 

- Захотелось немного боль-
ше узнать о реальных пробле-
мах, с которыми сталкиваются 
предприятия. Лекции, лабора-
торные – это, конечно, хоро-
шо, но тебе постоянно хочется 
применить полученные знания 
и опыт на практике, кейсы дают 
такую возможность. Когда ты 
сталкиваешься с проблемой 
лицом к лицу, и твоя задача ре-
шить её самым оптимальным 
способом в самые короткие 
сроки, ты начинаешь осозна-
вать настоящий уровень твоих 
знаний и навыков. Плюс, это 
ещё и отличная возможность 
поработать в команде и про-
чувствовать ответственность, 
которая на вас возлагается. 
Даже если у вас не получается 
собрать команду или вы ещё 
сомневаетесь в своих силах, 
всегда можно посмотреть, как 
это делают другие команды, 
более опытные товарищи. Во-
обще, любой опыт полезен, 
даже если он негативный. 
Только проверяя, эксперимен-
тируя, заглядывая страху и со-
мнениям в лицо, мы узнаём 
предел своих сил.

- Всё ли тебе нравится? 
- Пока у меня был опыт мест-

ного участия и сотрудничества 
со студентами из Монголии, и 
пока меня всё устраивает. Не-
обходима возможность рабо-
ты с другими университетами, 
только так можно понять уро-
вень организации подобных 
мероприятий. Сидя на месте, я 
не могу сказать, что здесь луч-
ше, чем где-то ещё.

- Сколько вы времени тра-
тите на решение этих кей-
сов?

- Обычно задание прихо-
дит за две недели до мест-
ного отборочного этапа. Мы 
стараемся использовать это 
время максимально продук-
тивно. Каждый член команды 
выполняет свою роль и алго-
ритм действий. Времени на 
бесполезные разговоры нет, 
все предельно сосредоточены.

- С каждым годом слож-
нее или легче задания при-
ходят?

- Нельзя сказать, что задания 
становятся легче или сложнее, 
каждый кейс составляется ис-
ходя из проблем конкретного 
предприятия, поэтому сравни-
вать их я не могу.

- Какие места занимали? 
- В первый раз мы заняли 

одно из последних мест. За-
тем 2 года подряд 2 место, и в 
Монголии тоже 2 место. Хочет-
ся, наконец, выиграть отбороч-
ный и попробовать свои силы 
на финале. В этом году наша 
команда замотивирована как 
никогда раньше. Мы будем 
сражаться за победу.

Интервью КОЛОНКА ОСО

Победителем конкурсного 
отбора на стипендию им. С.Д. 
Уваровой в 2017 году признан 
Павел Мороз, кандидат исто-
рических наук, доцент, заведу-
ющий кафедрой отечествен-
ной истории исторического 
факультета. Победителем кон-
курсного отбора на стипендию 
им. Ф.А. Уварова в области 
естественно-научных дисци-
плин признан Александр Нови-
ков, кандидат географических 
наук, доцент, доцент кафедры 
географии, теории и методики 
обучения географии факульте-
та естественных наук, матема-
тики и технологий.

Имена стипендиатов будут 
представлены в экспозиции 
мемориального зала истори-
ческого факультета. Стипен-
дия имени доцента Софьи Ува-

ровой учреждена в 2011 году, 
стипендия имени доцента 
Фавста Уварова – в 2015 году, 
по предложению сыновей Н.Ф. 
Уварова и А.Ф. Уварова за счёт 
их личных средств, перечисля-
емых в вуз. 

Согласно пожеланию сыно-
вей С.Д. Уваровой и Ф.А. Ува-
рова в конкурсном отборе на 
получение стипендии прини-
мают участие доценты, успеш-
но работающие над доктор-
ской диссертацией в области 
гуманитарно-педагогических 
наук и естественно-научных 
дисциплин. В 2017 году на сти-
пендию им. С.Д. Уваровой пре-
тендовали 8 человек, на сти-
пендию им. Ф.А. Уварова – 3 
человека. 

Поздравляем стипендиатов!

Именные стипендии
для преподавателей

На заседании Учёного совета ЗабГУ 15 февраля пу-
тём тайного голосования были определены победи-
тели конкурсного отбора на  стипендию имени доцен-
та Софии Давыдовны Уваровой и стипендию имени 
доцента Фавста Александровича Уварова.

Уважаемые читатели! Со следующего выпуска нашей 
газеты появится новая рубрика – «Колонка ректора». 
Сергей Анатольевич готов ответить на все вопросы чи-
тателей "Университета". Их можно присылать на адрес 
пресс-службы: zabspu_press@mail.ru  Спрашивайте обо 
всём, что вас интересует, узнавайте подробности, дели-
тесь предложениями. Ректор готов ответить на каждое 
письмо.

Павел  Мороз

Александр Новиков
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«Когда ты говоришь – ты повторя-
ешь, что уже знаешь. И только, ког-
да слушаешь, полу-
чаешь возможность 
узнать что-то ещё», 
– пожалуй, именно 
эти слова приходят 
на ум человеку, при-
нявшему участие в 
качестве слушателя 
в мероприятиях Фе-
стиваля науки в Заб-
ГУ.

Кажется, что по-
следний семестр 
для выпускника – 
это время, когда ты 
полностью погружа-
ешься в науку. На-
писание диплома, 
подготовка к ИГА, пе-
речитывание, вычитывание трудов, 
которые, будучи на первом или вто-
ром курсах, ты читал легко, как сказ-
ку… Кажется, что времени на другое 
нет. И это отчасти является правдой! 
Например, пропадает возможность 
перемещения из корпуса в корпус 
– теряется драгоценное время. Од-
нако каждый студент: будь то пока 
ещё беззаботный первокурсник или 
слишком серьёзный выпускник имел 
возможность стать свидетелем того, 

как творится НАУКА в рамках 
Фестиваля науки в ЗабГУ. Без 
занудства. Без скуки. Интересно 
и действительно по-новому.

Выбор мероприятий, которые 
я посетила, был обусловлен моей 

специальностью и личными предпо-
чтениями, так что – признаюсь – эта 
выборка субъективна. В рамках «Не-
дели науки на ФФиМК» мне удалось 
посетить интерактивную лекцию 
«Китайский язык и перевод» (лектор 
– Булдыгерова А.Н.); лекцию «Сим-
волы и архетипы в сказке Г.Х. Андер-
сена «Снежная Королева» (лектор 
– Кочеткова О.М.), после которой, 
кажется, весь иняз взялся перечиты-
вать эту сказку, воспринимая её уже 
с научной точки зрения; поучаство-

вать в познавательной игре «Трудно-
сти межкультурной коммуникации» 
(ведущий – Булдыгерова А.Н.), на 
которой я будто снова оказалась в 
Китае перед лицом многочисленных 
и часто совершенно странных про-

блем – только теперь 
я уже знаю, как можно 
было бы их решить!  

О чём я пожалела? О 
том, что не отпросилась 
со всех пар, и не поуча-
ствовала в каждом меро-
приятии «Недели науки»: 
уверена, студент любой 
специальности мог най-
ти для себя что-то по-
лезное и по-настоящему 
интересное. Наука – не 
только дипломы, статьи, 
конференции – это от-
лично показали нам на 
Неделе. И здорово, что 
даже будучи на пятом 

курсе (когда «ты устал и решил, что 
шансов больше нет»), можно узнать 
что-то новое, полезное и увлека-
тельное.

p.s. Не знаю, как вы, а я побежала 
готовиться к конференции «Филоло-
гическое образование и современ-
ный мир», которая пройдёт 30 марта 
на ФФиМК. Наша очередь двигать 
науку, господа студенты! Не сидим 
на месте! 

Анна КАРГОПОЛЬЦЕВА

НАУЧНЫЙ ВОСТОРГ
8 февраля мы широко отмечали День Рос-

сийской науки. Этим был дан старт ежегод-
ному краевому Фестивалю науки, меропри-
ятия которого будут продолжаться в течение 
всего 2017 года. 

Так, на ФЕНМиТ прошла панельная дис-
куссия «Создание регионального инкубато-
ра образовательных инноваций в професси-
ональном образовании» под руководством 
Марины Мелиховой, зав.кафедрой ТиМПО-
СиТ. Психолого-педагогический факультет 
провёл круглый стол «Обзор научных про-
ектов за 2016 год». На ЮФ прошла интел-
лектуально-познавательная игра «Я и мои 
гражданские права». Дискуссионный стол 
по результатам применения современных 
технологий для исследований в области 
геоэкологии состоялся на ФСиЭ, модерато-
рами его стали  Владимир Звягинцев, заве-
дующий кафедрой техносферной безопас-
ности, и Юлия Токарева, декан ФЕНМиТ. 
Круглый стол «Роль системы профессио-
нальных стандартов при подборе персона-
ла» провела на ФЭиУ Ирина Казарян, заве-
дующая кафедрой управление персоналом. 
Подробнее о всех мероприятиях Фестиваля 
науки можно прочитать на сайте ЗабГУ.  А мы 
публикуем некоторые впечатления о  «Неде-
ле науки на ФФиМК»  глазами выпускницы 
этого факультета.

-Диана, расскажи, как 
празднуется Сагаалаган? 
И отмечаешь ли сама этот 
праздник?

- Да, наша семья отмечает 
Сагаалаган. Но, в основном, я 
воспитывалась по-русски и не 
особо интересовалась этим 
праздником. Сейчас же мне 
стало интересно, и в прошлом 
году я решила съездить с па-
пой в Цугольский дацан (буд-
дийский храм). 

В канун Сагаалагана, с 10 
часов вечера и до 6-7 утра там 
проходит торжественная мо-
литва хурала. Людей обычно 
очень много, как в самом хра-
ме, так и вокруг него. Верую-
щие приезжают в дацан, при-
возят с собой «белую пищу» 
– обычно это молочные про-
дукты, творог, сыр и другие. 
Кладут их на подоконники и 
начинают молитву. Когда мо-
литва заканчивается, продук-
ты забирают домой – едят их 
строго члены семьи. Хурала 
длится всю ночь. Достаточно 
трудно не спать всю ночь, поэ-
тому мы с папой уехали домой 
около трёх часов ночи, а утром 
приехали снова. 

- Да, сложно... А какие об-
ряды ты успела за это время 
посмотреть?

- Небольшую часть обрядов 
я всё-таки успела посмотреть 
и даже совершить. Можно не 
молиться всю ночь, а походить 
вокруг дацана. Верующие об-
ходят ступы (архитектурное 
культовое сооружение, имею-
щее полусферические очерта-

ния), храм, статуи и изобра-
жения буддийских божеств по 
часовому кругу, а не наоборот. 
Часто люди, по обряду, про-
ходят количество кругов, со-
ответствующее их возрасту. Я 
ходила вокруг храма, но не все 
круги. Положила возле каждой 
статуи монетку или посыпа-
ла рис. Многие ходят в самом 
храме, но образуется очень 
плотное кольцо из людей и хо-
дить становится тяжело.

Утром хурала заканчивает-
ся, и люди встречают рассвет 
первого дня Белого месяца. 
По поверьям, ранним утром, 
до восхода солнца, в каждый 
дом заходит божество Балдан-
Лхамо, которое подсчитывает 
всех людей. Проспавшие её 
приход, как считается, упуска-
ют своё счастье на целый год. 
А те, кто в это время бодрство-
вал, наоборот – приобретают 
защиту буддийской богини 
Лхамо, и им будет сопутство-
вать удача и успех на протяже-
нии всего года. Люди слушают 
поздравления и пожелания мо-
нахов, поздравляют друг друга 
и разъезжаются по домам.

- Диана, а празднуют ли 
Сагааалаган дома? Празд-
ничный стол, походы в го-
сти, как у русских, есть ли 
что-то подобное? 

- Да, конечно, но празднова-
ние бурятского Нового года от-
личается от русского.

Новый год начинают празд-
новать на рассвете. В старину 
первым поздравляли самого 
старшего и уважаемого чело-

века в семье или округе, пре-
подносили ему подарки: голу-
бой шёлковый шарф, посуду 
с пищей, платки, сладости. В 
ответ одаривали гостей и хо-
зяева. Мне рассказывали, что 
раньше дети получали в пода-
рок новорождённого ягненка 
или телёнка с пожеланиями 
благополучия и умножения 
скота. Когда я была маленькая, 
мне дарили жеребёнка. Сейчас 
детям обычно дарят конфеты и 
деньги. Но сохранилась тра-
диция самому почётному чле-
ну семьи дарить шарф ходак 
– символ добрых пожеланий. 
Ещё одна традиция – особое 
новогоднее приветствие (зол-
гохо). Старший по возрасту 
кладёт руки ладонями вниз на 
руки более молодого, оба они 
произносят пожелания благ и 
удачи. Золгохо – символ того, 
что старшие могут опереться 
на молодёжь, найти уважение 
и поддержку с их стороны. На 
протяжении Белого месяца 
все ездят друг к другу в гости, 
угощают буузами и другими 
традиционным блюдами (до-
машний сыр «хурууд», молоч-
ная водка «тарасун»).

- Диана, ты учишься на на-
правлении «Регионоведение 
Китая». Знаешь ли ты, чем 
отличается празднование 
Нового года у китайцев и бу-
рят?

- Да, я интересовалась этим 
и даже писала реферат по этой 
теме. В Китае и в Бурятии при-
ход нового года связан с насту-
плением весны, именно начало 

пробуждения природы считает-
ся в этих странах пришествием 
Нового Года. Но и не всегда бу-
рятский Новый Год совпадает с 
китайским празднованием. 

Самой яркой традицией в 
Китае считается зажигание 
фейерверков и взрывы петард, 
которые не прекращаются на 
протяжении всего первого но-
вогоднего дня. Эту традицию 
переняли многие народы, в том 
числе и русские. Порох, сами 
петарды и фейерверки появи-
лись давно, как и традиция соз-
давать шум и гам при встрече 
Нового года – считается, что 
шум отпугивает злых духов. До 
изобретения петард в ход шли 
любые предметы домашней ут-
вари, оказавшиеся под рукой, 
чтобы создать шум.

Также китайцы устраивают 
и праздничный ужин, где вся 
семья встречается за одним 
столом. Ужин начинается толь-
ко тогда, когда соберутся все 
присутствующие члены семьи 
и заканчива-
ется всегда 
раздачей «де-
нег счастья». 
Взрослые да-
рят детям крас-
ные конверты с 
вложенными в 
них деньгами, 
которые, как 
предполагает-
ся, будут при-
носить удачу 
на протяжении 
всего нового 
года. 

- А есть ли приметы, схо-
жие с русскими?

-Да. Например, нельзя уби-
раться в доме во время празд-
ника, в это верят многие наро-
ды. В канун Нового года боги 
одаривают каждый дом удачей 
на весь предстоящий год. По 
поверью удача оседает в виде 
пыли в канун и во время празд-
нования этого события, так что 
если кто будет мести или уби-
раться во время Нового года, 
тот рискует смахнуть удачу и 
навлечь беду на дом и на всех 
членов семьи. 

Также в Новый год многие на-
роды надевают одежду опре-
делённого цвета. А в Китае 
существует традиция носить 
на новый год яркую красную 
одежду. По легенде, существо-
вало чудовище, разорявшее 
деревни, но оно не трогало 
людей в красной одежде. По-
этому сложилась такая тради-
ция – надевать на празднова-
ние Нового года ярко-красную 
тогу, чтобы держать монстра 
на расстоянии. 

А ещё в Китае есть особен-
ная, индивидуальная традиция 
дарить хозяевам дома во вре-
мя празднования два мандари-
на, а уходя из гостей получать 
от хозяев два других мандари-
на. Такая традиция возникла 
из-за того, что на китайском 
языке фраза «пара мандарин» 
созвучна со словом «золото». 
Эта традиция сохранилась и в 
наше время.

- Спасибо, Диана, за ув-
лекательный рассказ. Удачи 
тебе! И с наступающим Но-
вым годом! 

Тамара ВАН-ФУ-ЛИ

Совсем скоро, 27 февраля, по всей стране нач-
нётся празднование буддийского Нового года. 
На бурятском языке он называется Сагаалаган. 
Кстати, в Забайкальском крае этот день объяв-
лен выходным по распоряжению губернатора 
Натальи Ждановой. О традициях, поверьях, а 
также отличиях празднования буддийского Но-
вого года от  китайского читателям «Университе-
та» расскажет студентка первого курса направ-
ления «Регионоведение Китая» Диана Юндунова.

Сагаалаган рядом. 
Как? Когда? И почему?
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- Начнём сразу с самого 
горячего. Каждая девушка 
хоть раз  в жизни мечтала 
стать моделью. А ты уже с 
первого курса выступаешь 
на вузовских мероприятиях 
среди прочих красоток-мо-
делей «Феерии», как у тебя 
получилось?

- Знаете, случайно. Мне с 
самого детства нравилась 
работа моделей. Когда я при-
шла на первый курс, объяви-

ли кастинг в 
театр моды 
«Феерия», и я 
даже не думала 
участвовать, была 
не уверена. Но моя 
подруга буквально 
за руку привела 
меня туда, и 
я прошла ка-
стинг. Нас учи-
ли фото и видео 
позированию, пра-

вильному макияжу, красивой 
и уверенной походке. Благо-
даря этим занятиям я знаю, 
как себя преподносить в той 
или иной ситуации, а ещё ста-
ла более стрессоустойчивой.

-Чем ты занимаешься в 
свободное время? И вооб-
ще, есть ли оно? Ведь пары 
и репетиции  отнимают не-
мало сил.

- Вместе со своим моло-
дым человеком мы занима-
емся сетевым бизнесом, это 
не вредит моей успеваемо-
сти. Но больше всего люблю 
делать что-то своими руками 
и шить одежду. Одежду шью 
для себя, но хочу попробо-
вать шить на заказ. 

-Ты тоже поддалась мод-
ной волне «Я хочу научить-
ся шить»?

- Желание научиться шить 
появилось ещё в школе. Спа-
сибо моей учительнице тех-
нологии. Сначала всё это 
мне казалось очень слож-

ным и долгим. Уже по-
сле шитья фартука 

я говорила себе, 
что никогда не 
возьму иголку в 
руки. В 7 классе 
мы шили юбку и 
верх к ней. Учи-

тельница сказала, 
что мы можем вы-

брать выкройки сами. 
Журналов для шитья у 

меня было много и, 
когда я открыла их, 
поняла, что хочу и то, 

и это. Самое главное 
– пришло понимание, 

что я действительно могу 
всё сшить. Уже на следующий 

урок я пришла с 
другими мыслями. 
Это очень круто, 
когда ты видишь 
какую-то необыч-
ную вещь в журна-
ле, магазине и мо-
жешь сшить её по 
своим меркам. Во-
плотить свой соб-
ственный дизайн 
одежды в жизнь, 
только представь-
те! В Чите есть не-
сколько школ ши-
тья, но я ни в одной 
из них не обуча-
лась, так как все 
основы уже знаю.

- Главное – учё-
ба. Как ты успе-
ваешь всё совме-
щать и при этом 
«держишь» учё-
бу на должном 
уровне? К вы-
пускному курсу у 
тебя, наверняка, 
своя методика 
выработана?

- На самом деле, я не всег-
да сильно загружена. Но, что-
бы всегда и везде успевать, я 
пишу для себя план на день 
или неделю, тогда дела упо-
рядочиваются сами собой. 
Становится намного легче и 
появляется больше свобод-
ного времени.

Желаю и вам с первых дней 
в университете планировать 
своё время и не забывать про 
любимые дела, ведь со вре-
менем они могут перерасти 
во что-то большее. 

Беседовала 
Светлана КЛИМОВА 

Фееричная модель,
обладающая суперсилой

Да-да, это 
та самая девуш-

ка с серебристой 
прядью волос. Нет, 
не красилась. Всё 
своё – натуральное.

С детства у каждого из нас есть на кого равняться, 
будь то близкие люди, певцы или звёзды кино, нобе-
левские лауреаты или мощные спортсмены. В студен-
ческие годы особо ничего не меняется, к этому списку 
могут добавиться вдохновляющие преподавате-
ли и студенты. К таким студентам с уверен-
ностью можно отнести студентку факуль-
тета экономики и управления Светлану 
Башурову. Она поделилась с нами сво-
ей суперспособностью «успеть всё».

Театр моды «Феерия» – модное объединение та-
лантливых студентов Забайкальского государственного 
университета. Театр моды «Феерия» даёт возможность ре-
ализоваться в качестве модели, дизайнера одежды и иллю-
стратора моды. За время существования театра создано 
множество разнообразных коллекций одежды. Театр мод 
является участником и победителем различных конкурсов, 
в том числе международного уровня. 

Театр моды «Феерия» каждую осень проводит кастинг, и 
любая желающая может стать его участницей. Ищите ново-
сти «Феерии» и её красоток-моделей  «ВКонтакте» и в «Ин-

стаграм»!

Ведущая миссия 
библиотеки – под-
держивать обу-
чение и научные 
исследования в 
университете, обе-
спечивать доступ 

к мировым знаниям и информации 
путём организации книжного фонда 
и внедрения современных компью-
терных технологий.

Основная цель современного 
преподавателя заключается в том, 
чтобы обеспечить студента знания-
ми, умениями и навыками, необхо-
димыми ему в дальнейшей жизни. 
Преподаватель  должен  не только 
предоставить студенту знания в со-
ответствии с учебным планом, но 
и снабдить его жизненно важными 
навыками сбора необходимой ин-
формации, умением эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
сохранять и предоставлять резуль-
таты своего труда. А эти навыки 
могут быть привиты в  процессе 
обучения только в том случае, если 
преподаватели сами начнут исполь-
зовать их в своей ежедневной рабо-
те. 

Справочное пособие  «Путеводи-
тель по библиотеке»  даёт возмож-
ность преподавателю научиться 

эффективно использовать весь потен-
циал информационных и библиотечных 
технологий. Используя информацию 
справочного пособия  в обучении, пре-
подаватель помогает студентам успеш-
но  справляться с освоением большего 
количества информации, а также гото-
вит их к условиям той реальной жизни, 
в которой они будут строить свою даль-
нейшую карьеру. В путеводителе пред-
ставлено большое количество инфор-
мации по использованию ресурсов, он 
составлен в виде пособия, в котором 
содержится общая информация о би-
блиотеке, её структуре и  истории ста-
новления.  

Данный путеводитель предназначен 
студентам, магистрантам, аспирантам 
и преподавателям в помощь образова-
тельной, професси-
ональной и научно-
исследовательской 
деятельности. Также 
путеводитель по-
может всем сори-
ентироваться, как 
пользоваться библи-
отечными услугами  
и Интернет-ресурса-
ми  в постоянно ме-
няющемся информа-
ционном массиве.

Приглашаем всех 

заведующих кафедрами, преподавате-
лей нашего университета для ознаком-
ления и пользования путеводителем по 
адресу: ул. Бабушкина, 129, Научная 
библиотека ЗабГУ, Научно-информа-
ционный отдел, тел: 26-88-37, с 9.00 до 
17.00.

Студенты, магистранты, аспиранты 
вуза могут ознакомиться с путеводите-
лем в электронном варианте на сайте  
нашей библиотеки: http://library.zabgu.
ru/  или в читальном зале по адресу:  ул. 
Бабушкина, 129, Научная библиотека 
ЗабГУ.

Ведущий библиотекарь 
Научно-информационного отдела 

Марина ТОМСКИХ

Сердце 
университета

Знаменитое выражение «Библиотека – серд-
це университета» (The Library – the heart of the 
university) появилось и получило распространение 
в конце XIX века.  Более 100 лет оно очень точно 
определяет роль библиотеки в университетской 
деятельности.  В 1966 г. Алан Картер писал: «Би-
блиотека – сердце университета; никакой другой 
(институциональный) фактор внутри университета 
не имеет такого влияния на качество аспирантского 
и исследовательского образования, как библиоте-
ка». Поэтому библиотека ЗабГУ – это центр распро-
странения знаний, духовного и интеллектуального 
общения, культуры. 

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

ЗабГУ в социальных сетях
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То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Блог студентов ЗАБГУ

Все виды стипендий и ус-
ловия их назначения пропи-
саны в Федеральном законе 
об образовании, статья 36. 
Основные виды стипендий, 
выплачиваемых в ЗабГУ: госу-
дарственная академическая,  
государственная социальная и 
именная.

Академическая назначает-
ся студентам в зависимости 
от успехов в учёбе – то есть, 
имея «3», на нее рассчитывать 
не нужно. Если студент\маги-
странт учится на «4» и «5» (то 
есть успешно), и у него нет за-
долженностей по предметам, 
то размер стипендии будет 
увеличиваться в зависимости 
от количества успешно сдан-
ных семестров. Мы уже приба-
вили районный коэффициент, 
и вот какие суммы получились:

3000 руб. – для студентов, 
обучающихся на "хорошо".

3600 руб. – если сессия 
сдана  на "хорошо" и "от-
лично". 

4200 руб. – всё "отлично" 
один семестр и более (до 
4-х).

5400 руб. – все сессии на 
"отлично" не менее 4-х се-
местров.

Аспирантам очной формы 
обучения назначается сти-
пендия в размере 8414 руб.

ВНИМАНИЕ: студенты, 
ушедшие в академический от-
пуск или отпуск по беремен-
ности и родам акаде-
мическую стипендию не 
получают.

Повышенная акаде-
мическая стипендия 
(рейтинговая) назна-
чается студенту за до-
стижения в одной или 
нескольких областях: науч-
ной, спортивной, творческой, 
общественной и других. Для 
того, чтобы претендовать на 
такую стипендию, необходи-
мо предоставить вашему спе-
циалисту по воспитательной 
работе портфолио с грамо-
тами, сертификатами, публи-
кациями и прочими докумен-
тами, подтверждающими 
достижения студента. Учиты-
ваются достижения за 12 ме-
сяцев, предшествующих мо-
менту назначения стипендии. 
Все документы должны иметь 
дату, подпись и печать органи-
заторов мероприятия. 

Такая стипендия может быть 
назначена не более, чем 10% 
студентов от общего числа 
обучающихся, получающих 
академическую стипендию. 
Именно поэтому все грамоты 

ранжируются в соответствии 
со статусом (вузовские, реги-
ональные, всероссийские или 
международные) и степенью 
участию студента в меропри-
ятии (организатор, призер или 
просто участник). Затем со-
ставляется рейтинг, по итогам 
которого и определяются те 
10% студентов, которым будет 
назначена повышенная акаде-
мическая стипендия. Обнов-
лять портфолио и участвовать 
в рейтинге необходимо по 
окончанию каждого семестра. 
Конечно же, такую стипендию 
не могут получать студент, 
имеющий удовлетворитель-
ные оценки или задолженно-
сти по предметам. 

Что касается государствен-
ной социальной стипендии, 
то в этом году есть суще-
ственные изменения. Теперь 
она  назначается  (помимо лиц 
льготных категорий – полный 
список можно посмотреть в 
Федеральном законе об об-
разовании) студентам,  по-
лучающим государственную 
социальную помощь. Если 
раньше было достаточно со-
брать нужные документы и по-
лучить справку о том, что сту-
дента полагается социальная 
стипендия, то теперь студент 
сначала должен быть назначен 
на получение государствен-
ной социальной помощи, а за-

тем, он может быть назначен 
уже в вузе на социальную сти-
пендию (при условии предо-
ставления соответствующей 
справки). Здесь нужно иметь 
в виду сроки получения доку-
ментов. 

К примеру: студент подал 
все справки на получение го-
сударственной социальной 
помощи (перечень см. ниже). 
Она была ему назначена 1 
февраля 2017 года. Документ, 
подтверждающий этот факт, 
студент получил 15 февраля, а 
в вуз он предоставил этот до-
кумент 22 февраля. 

ВНИМАНИЕ – социальная 
стипендия будет назначена 
студенту с 22 февраля 2017 
года по 1 февраля 2018 
года.  Имейте это в виду, ког-
да будете заниматься сбором 
и контролем документов.

Размер государственной 
социальной стипендии - 
4800 руб. Она выплачивается 
студенту независимо от успе-

хов в учебе в течение 
года (пока действует 
назначение на государ-
ственную социальную 
помощь). Если студент 
не хочет допустить пе-
рерыва в выплате, то 
ему следует заранее по-
беспокоиться о сборе 

документов для новой справки 
на соцстипендию.

Кроме того, существует го-
сударственная социальная 
стипендия в повышенном 
размере для студентов 1 и 2 
курсов,   обучающихся на  "хо-
рошо" и "отлично". Если такие 
студенты признаны нуждаю-
щимися (есть и другие кате-
гории – см. подробнее Приказ 
Министерства образования и 
науки РФ № 1663 от 27.12.2016 
г. п. 13), то они будут назначе-
ны на такую стипендию.  Ее 
размер составляет 9600 ру-
блей. Здесь важно понимать, 
что 9600 – это академическая 
стипендия + социальная сти-
пендия + доплата (оформляет-
ся в профкоме). 

Именные стипендии  в 
ЗабГУ есть – это стипендии 

имени Н.Г. Чернышевского и 
Ю.В. Кулагина. Они назнача-
ются раз в семестр одному 
студенту с факультета, имею-
щему отличную учёбу и особые 
успехи в изучении отдельных 
дисциплин. Выбирают канди-
дата представители деканата 
по рекомендациям препода-
вателей и в соответствии с 
представленными характери-
стиками студентов. Размер 
этой стипендии 7123 руб.

Общий вывод таков: если 
успевать хорошо учиться и 
участвовать в различных ме-
роприятиях, быть активным и 
деятельным, то стипендия мо-
жет быть средством к вполне 
небедному существованию. 
Примеров таких успешных сту-
дентов в ЗабГУ много. 

Учитесь, не ленитесь и зада-
вайте вопросы, если что-то не-
понятно. Всегда ответят на них 
ваши специалисты по воспи-
тательной работе на факульте-
те, специалисты  студенческо-
го профкома (Бабушкина, 129, 
каб. 238) или наши админи-
страторы в социальных сетях 
(официальные группы «ВКон-
такте» ЗабГУ,  студпрофкома).

Юлия ПОЛЯКОВА

Стипендия

Положение о стипендиях можно най-
ти на сайте zabgu.ru и в официальной 
группе ЗабГУ «ВКонтакте» в разделе 
документы. Федеральный закон об об-
разовании есть в Интернете. 

Перечень документов, которые необходимо предоста-
вить в отдел соц. защиты населения по месту постоян-
ной или временной регистрации для получения государ-
ственной социальной помощи:

1. Паспорт.
2. Копия паспорта (1,2,14 страницы)
3. Справка о составе семьи.
4. СНИЛС всех членов семьи из справки о составе 

семьи (копия+оригинал).
5. Справка из деканата вуза, подтверждающая факт 

обучения студента.
6. Справка о начислении (или отсутствии) академи-

ческой стипендии за последние 3 месяца (студенческая 
бухгалтерия ЗабГУ, НС, каб.206).

7. Справка о доходах всех членов семьи (на осно-
вании последних 3-х месяцев) для расчета  семейного 
прожиточного минимума. Кроме официальных зарплат-
ных выплат (форма 2-НДФЛ) сюда относятся доходы от 
предпринимательской деятельности, пенсии, алименты, 
пособия по безработице.

8. Лицевой счёт вашей банковской карты (берётся в 
банке).

Перечень документов, которые необходимо предоста-
вить в отдел соц. защиты населения по месту постоянной 
регистрации для студентов, состоящих в браке:

1. Паспорт.
2. Копия паспорта (1,2,14 страницы)
3. СНИЛС свой и супруга/супруги (копия+оригинал).
4. Справка из деканата вуза, подтверждающая факт 

обучения студента.
5. Справка о начислении (или отсутствии) академи-

ческой стипендии за последние 3 месяца (студенческая 
бухгалтерия ЗабГУ, НС, каб.206).

6. Справка о доходах мужа (жены) (на основании по-
следних 3-х месяцев) для расчета  семейного прожиточ-
ного минимума. Кроме официальных зарплатных выплат 
(форма 2-НДФЛ) сюда относятся доходы от предприни-
мательской деятельности, пенсии, алименты, пособия 
по безработице.

7. Свидетельство о браке.
8. Свидетельство о рождении ребенка.
9. Лицевой счёт вашей банковской карты (берётся в 

банке).

Отдел социальной защиты населения находится по 
адресу: г.Чита, улица Набережная, 76

Часы приёма:
Понедельник
Среда                         с 08:15 до 15:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Пятница
Телефон: 20-59-61

В конце 2016 года Министер-
ством образования и науки РФ был 
принят новый Порядок назначения 
государственной академической, 
государственной социальной сти-
пендий и других выплат студентам из 
федерального бюджета. Многие студенты уже 
знакомы с некоторыми положениями из этого 
документа,  но вопросы, тем не менее, возни-
кают. Мы решили собрать всю информацию про 
стипендию в одном месте. Итак:
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