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НОВОСТИ
Более 20 научных студен-

ческих объединений и кон-
структорских бюро Читы были 
представлены на выставке-пре-
зентации потенциала молодой 
науки Забайкальского края. 
Площадка дала возможность по-
знакомиться с разработками на-
учных объединений и других вузов 
города: ЗабИЖТ, ЧИБГУ, ЧГМА. Это 
событие вошло в программу I Меж-
регионального слёта лидеров сту-
денческой науки и руководителей 
молодёжных научных объединений 
Байкальского региона и Дальнего 
Востока РФ «Я – молодой учёный», 
который прошёл с 6 по 20 июня на 
базе нашего университета.

4 июня геофизики и археологи 
ЗабГУ побывали на городском 
кладбище Нерчинска, чтобы 
найти точное местоположение 
погребений семьи купцов Бу-
тиных. Исследования провели 
с помощью геофизических ме-
тодов – электротомографии и 
георадиолокации. Необходи-
мое оборудование было приве-
зено учёными из Новосибирска 
и Читы. Результаты исследования 
позволят установить верные гра-
ницы захоронений. Кроме того, у 
учёных появились новые гипотезы 
о расположении могилы купца Ми-
хаила Бутина, место последнего 
пристанища которого до сих пор 
неизвестно.

Студентка ФФиМК Маргарита 
Ли заняла второе место на Все-
российском этапе конкурса «Ки-
тайский язык – это мост», кото-
рый состоялся в Новосибирске. 
В мероприятии приняли участие 
25 студентов из Владивостока, 
Новосибирска, Иркутска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Читы. 
Теперь Маргарите предстоит прой-
ти Всемирный этап конкурса, кото-
рый пройдёт в Китае. Победитель 
и призёры конкурса смогут пройти 
обучение в Китае по стипендии Го-
сударственной канцелярии по рас-
пространению китайского языка.

Студенты факультета физи-
ческой культуры и спорта Заб-
ГУ приняли участие в Между-
народном интеллектуальном 
конкурсе студентов и аспиран-
тов «Discovery Science – 2016» 
в Москве и победили в следу-
ющих номинациях: Евгений 
Слонич, магистрант 1 курса – II 
ступень (магистратура), педаго-
гические науки – I место. Евгений 
представил исследовательский 
проект «Моделирование учебно-
тренировочного процесса баскет-
болистов спортивного клуба вуза». 
Юлия Цыпылова, студентка 1 
курса – I ступень (бакалавриат), 
педагогические науки – II место в 
номинации «Научная презентация» 
за проект «Обоснование эффек-
тивности применения методики 
медико-биологических средств 
восстановления в системе подго-
товки тяжелоатлетов».

Выпускники 2016 года: Максим Кульдо (ИФ), стипендиат Президента 
РФ, выпускник магистратуры; Павел Печников, верстальщик газеты «Уни-
верситет»; Елена Григорьева (ИФ), Дарья Воронова и Лилия Сулейманова 
(ФФиМК) – обладатели красных дипломов.

Выпуск    2016

Июнь – период волнений для 
всего коллектива ЗабГУ, ведь 
это время тревог и радостей 
на экзаменах, успеха на защите дипломной работы 
и трепетного ожидания нового жизненного этапа. 
В этом году 4500 студентов заканчивают ЗабГУ и 
традиционно около 10 процентов из них получают 
дипломы с отличием.  Качественное образование, 
востребованность на рынке труда помогают вы-
пускникам ЗабГУ достичь успеха и максимально ре-
ализоваться в жизни. Мы уверены, что каждый наш 
выпускник сможет достойно применить полученные 
в университете знания на практике. Впереди у вас 
–  старт новой взрослой жизни, карьеры, професси-
онального роста. Хочется пожелать вам достижения 
поставленных целей, получить достойную работу 
или продолжить учиться в магистратуре или аспи-
рантуре.

Особенный этот месяц и для тех, кто только начи-
нает свой путь к получению высшего образования – с 

20 июня стартует приёмная 
кампания ЗабГУ. Университет 
готов принять около 2000  аби-

туриентов на  бюджетные места и почти столько же - 
на коммерческую форму обучения.  Руководство вуза, 
преподаватели, студенческие советы факультетов го-
товы помогать первокурсникам не только в овладении 
знаниями для будущей профессии, но и в личностном 
росте посредством вовлечения в деятельную и яркую 
студенческую жизнь. Забайкальский государственный 
университет создаёт все условия для реализации на-
учного, спортивного, творческого потенциала, способ-
ствует тому, чтобы студенческая жизнь была незабыва-
емой, а приобретённая профессия приносила  радость 
и успех!

Мы желаем всем уверенности, настойчивости и уда-
чи в любых начинаниях!

Ректор ЗабГУ, д.т.н., профессор 
Сергей Анатольевич Иванов

Дорогие друзья!
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Июньскую колонку мы 
решили посвятить вос-
поминаниям. Поскольку 
редакторы «Универси-
тета»  учились на пер-
вом курсе с разницей в 
10 лет, то сравнить этот 
период в жизни нам по-
казалось забавным. 

- Частенько на первом 
курсе принято отмечать 
дни рождения друг друга. 
Словом, подарком, пес-
ней – чем оригинальнее, 
тем лучше. Мы придумали 
праздновать эти прият-
нейшие даты совместным 
поеданием баоцзы – это 
огромный пельмень из 
дрожжевого теста, кото-
рый продавался в одной, 
к сожалению, ныне закры-
той студенческой столо-
вой. 

- А в наше время дни 
рождения было удобно от-
мечать коробкой мороже-
ного  в вафельных стакан-
чиках или тортом «Полёт». 
Это было и недорого, и 
очень вкусно!

- А мы любили отпра-
шиваться с пар. Этим за-
нималась исключительно 
наша выдающаяся старо-
ста. У неё как-то ловко 
выходило подобрать тон, 
слова, чтобы преподава-
тели поверили, что мы от-
правляемся на экскурсию 
в ГТРК «Чита» или в сту-
дию «Радио Сибирь», или 
ещё лучше – в типогра-
фию смотреть, как рабо-
тает печатный станок! 

- А мы не отпрашива-
лись, а частенько зани-
мались своими делами на 
особо нужных занятиях:  
играли в «Морской бой», 
составляли слова из сло-
ва, рисовали преподава-
телей и даже писали ро-
маны!

- Ещё на первом кур-
се нам говорили, что, как 
только вы пройдёте по-
священие в студенты, тог-
да сможете считать себя 
настоящими студентами. 
Но я думаю, это не так. 
Пройти этапы посвящения 
– это полдела, даже чет-
верть. Ощущение «я те-
перь настоящий студент» 
приходит после того, ког-
да удаётся сдать филосо-
фию! На мой взгляд, один 
из сложнейших  предме-
тов в университете.

- Согласна. Хотя, мы 
с тобой не сдавали «со-
промат» или «матанализ». 
Возможно, после их сдачи 
можно почувствовать себя 
почти выпускником! А вот 
что настоящее – так это 
ощущения после защиты 
ВКР. Надеюсь, у наших чи-
тателей они ещё свежи.

Эрмине АРУТЮНЯН, 

Юлия ПОЛЯКОВА 

Вы о них ещё услышите
В ЗабГУ, по заверению ректора Сергея Иванова, учатся самые красивые и креативные 

студенты! Выпускники 2016 года, конечно же, внесли свой вклад в интересную и яркую 
жизнь университета. Мы хотим вам рассказать лишь о некоторых «звёздочках», потому 
что уверены – этих людей в университете будут ещё долго вспоминать.

Александра Шамсутдинова (ФСиЭ) – самый научный 
председатель студенческого спортивного клуба «Гураны». 
В мае получила третий значок – «За успехи в 

науке», а первые два – за активную работу 
и за спортивные достижения. 

«Студенческая жизнь – это новая 
ступень, самые лучшие годы. Изме-
нилось мышление и мировоззрение, 
стало ещё больше друзей не только 
в Забайкальском крае, но и во мно-

гих других регионах. Иногородние 
учатся многому, са- м о е 

главное – самосто-
ятельности. Сту-

денческие годы затягивают, они 
интересные, самые яркие, самые 
лучшие. Многое зависит от того, 
какие люди учатся с тобой в группе. 
Так вот, мне повезло. С ними четыре 
года пролетели очень быстро, и так 
не хочется расставаться!»

Виктория Благодаренко (ФФиМК) – самая миленькая 
из «Ультры» и, так сложилось, одногруппница Валентина.  

«За четыре года учёбы в университете у 
меня, конечно же, появились новые 

друзья, практически вторая семья. 
Я нашла применение своим твор-
ческим способностям благодаря 
Юлии Янчук, руководителю вокаль-
ных коллективов ЗабГУ, которая взя-
ла меня под своё крыло. Я серьёзно 

относилась к учёбе, но репетиции 
для меня были не менее важны. За эти 

годы я заметно выросла в творческом 
п л а н е . Мы побеждали на различных кон- курсах, 
ездили в Китай несколько раз, были на 
«Студвесне» во Владивостоке. И я на-
бралась новых эмоций, впечатлений, 
знакомств. Я также получила новые 
знания от замечательных препо-
давателей нашей кафедры. Теперь 
моя задача, как будущего специ-
алиста по рекламе и связям с обще-
ственностью, применять эти знания 
на практике!»

Лариса Иванова (ФЭиУ) – человек-команда, вдохновлён-
ный здоровым образом жизни.

«При поступлении в ЗабГУ я и подумать не 
могла, сколько всего интересного есть в 

нашем вузе помимо учёбы! Уже на пер-
вом курсе я начала интересоваться мо-
лодёжными объединениями. Состояла 
в экологическом отряде «Ойкос», в мо-
лодёжном движении «Антей», но чув-
ствовала, что это всё не моё. На втором 

курсе меня заинтересовала программа 
«Команда 2018»: здесь я проявляла себя 

и в качестве фотографа, и в качестве волонтёра. 
Атмосфера команды вдохновляет меня! Именно с моими ре-
бятами я научилась проявлять организаторские способности, 
приобщилась к спорту и здоровому образу жизни. В прошлом 
году я стала руководителем регионального ресурсного центра 
программы «Команда 2018». Сейчас, конечно же, я чувствую 
себя иначе, ведь за мной сотня ребят, которые г о т о в ы 
воплотить любую идею в жизнь! Впере- д и 
много крутых проектов, за что огром-
ное спасибо моему ЗабГУ! В этом 
году я была приглашена в Совет мо-
лодёжи при главе городского округа 
«Город Чита» и стала в нём руково-
дителем направления «ЗОЖ». Из 
университета уходить не хочу, пла-
нирую поступить в магистратуру и 
продолжить активный образ жизни»!

Валентин Булавко (ФФиМК) – практически журналист, 
но по диплому всё же пиарщик.

«Начну с удивительных цифр. За пер-
вый год, когда снимал квартиру с 

друзьями, я похудел на 8 кило, а в 
последние полгода, когда я много 
отдыхал и писал диплом за ноч-
ным чаем, я набрал те же 8 кило-
граммов – мистика. Одногруппник 
сравнил мои фотографии перво-

го и четвёртого курсов и едко под-
метил: «Что-то ты “раскабанел”». 

Так и есть. Из первокурсника-зануды с 
ф и л - фака я превратился в матёрого зануду, 
который успел надоесть, наверное, всем, но при этом и 
сделал для университета немало хорошего (искрен-
не в это верю). Четыре года назад я на-
чал с коротких заметок на сайте Заб-
ГУ и в «Университете» и добрался 
до портала «Чита.Ру», руководство 
которого уже два года не может 
дождаться, когда же я закончу уни-
верситет. В конце концов, я посту-
пал в педагогический университет, 
а заканчиваю ЗабГУ. Как быстро вре-
мя пролетело…».

Анатолий Шмакотин (ФФКиС) – самый «тяжёлый» атлет 
из всех выпускников университета, потому что он – дву-

кратный серебряный призёр Первенства 
России среди молодёжи по тяжёлой атле-

тике, трёхкратный чемпион Сибирского 
федерального округа, чемпион России 
среди студентов 2015 года.

«За время студенческой жизни я стал 
более целеустремлённым, узнал мно-

го нового и полезного. Хотел бы сказать 
огромное спасибо всему преподаватель-

скому составу. Считаю, что на факультете 
ф и з и - ческой культуры и спорта работают очень грамот-
ные, умные и просто хорошие преподава-
тели. Очень признателен декану спорт-
фака Виталию Климентьевичу Геберту и 
администрации нашего университета: 
Сергею Анатольевичу Иванову, Виктору 
Владимировичу Кузнецову, Александру 
Александровичу Буторину, Ольге Алек-
сандровне Ивановой за их помощь и 
поддержку!»

Каждого  мы спросили: «Как изменилась твоя жизнь за 4 года в университете?» А также попросили фотографию 
с первого курса – чтобы сравнить с тем, как выпускник выглядит сейчас, и увидеть изменения.

4 курс

Все новости читайте на сайте www.zabgu.ru

Материал подготовили Олеся Емельянова, 
Ольга Золотухина и Екатерина Рахманова

1  курс

4  курс

4  курс

4  курс

4  курс

4  курс

1  курс

1  курс

1  курс

1  курс



Готовим инженеров 50 лет
№ 6 (119)  ИЮНЬ 2016  г .

3

В феврале прошли меро-
приятия в рамках Дня рос-
сийской науки, посвящённые 
50-летию инженерного об-
разования в Забайкальском 
крае, а также многопрофиль-
ная инженерная олимпиада 
для школьников. Стоит от-
метить, что практически все 
конференции, круглые столы 
и конкурсы, традиционно про-
водящиеся на факультетах, 
в этом году посвящены теме 
юбилея инженерного образо-
вания. Среди конкурсов хо-
телось бы отметить конкурс 
по специальности «Наземные 
транспортно-технические 
средства», конкурс перевод-
чиков технического текста, 
конкурс на лучшую ВКР по на-
правлениям инженерной под-
готовки. 

В течение всего года на фа-
культетах проходят встречи с 
выпускниками факультетов и 
преподавателями-ветерана-
ми, приложившими немало 
усилий к подготовке инже-

нерных кадров. А газета «Уни-
верситет» в каждом номере 
публикует интервью с препо-
давателями, сотрудниками 
вуза, которые  практически 
все эти 50 лет трудятся над 
развитием и подготовкой ин-
женерных кадров: Альбертом 
Фатьяновым, Валерием За-
слоновским, Надеждой До-
брыниной, Николаем Филип-
повым. В следующих номерах 
можно будет прочитать вос-
поминания других, не менее 
именитых ветеранов универ-
ситета.

Традиционные мероприя-
тия университета, такие как 
турнир по баскетболу памяти 
Ю.Н. Резника, игры Откры-
той Лиги КВН ЗабГУ, спарта-
киада профессорско-препо-
давательского состава также 
прошли под знаком юбилея 
инженерного образования.  
Осенью пройдёт фестиваль 
науки, который соберёт луч-
ших представителей техни-
ческой науки. Они покажут и 

ЗАБГУ – КУЗНИЦА 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Наши читатели уже знают, что в 2016 году 

исполняется 50 лет высшему инженерному 
образованию в Забайкальском крае. В 1966 году 
в Чите открылся общетехнический факультет 
Иркутского политехнического института, и тогда же 
состоялся первый набор будущих инженеров. По 
решению учёного совета вуза весь текущий год в 
ЗабГУ посвящён этому славному юбилею. В газете 
«Университет» выходит специальная рубрика, 
благодаря которой читатели могут познакомиться 
с людьми, причастными к этому большому делу. 
Уже прошло немало знаковых, интересных, 
запоминающихся мероприятий – о некоторых из них 
мы хотим рассказать подробнее.

расскажут о достижениях в 
сфере электроэнергетики, 
горного дела, машинострое-
ния, транспортных систем и 
других сферах, пройдёт по-
любившаяся многим выставка 
научно-технического творче-
ства молодёжи.  Кроме того, 
планируется провести мате-
матический конкурс по реше-
нию кейс-задач для студентов 
технических направлений и 
специальностей. Идёт очень 
масштабная работа над соз-
данием книги «Забайкальский 
государственный универ-
ситет. История и современ-
ность высшего инженерного 
образования 1966-2016 гг.». 
В ней будут отражены основ-
ные вехи становления высше-
го инженерного образования 
и Забайкальского государ-

ственного университета, на-
чиная с  времени создания 
общетехнического факультета 
Иркутского политехнического 
института до наших дней.

Также планируется открыть 
выставку «История инженер-
ного образования» и выпу-

стить памятный знак к 50-ле-
тию инженерного образования 
в Забайкальском крае. А в на-
чале декабря будет ещё одно 
знаковое событие: состоится 
открытие мемориальной до-
ски, посвящённой Юрию Рез-
нику – первому ректору ЗабГУ, 
которая будет размещена на 
здании главного корпуса уни-
верситета. Автор – известный 
в Забайкалье скульптор Вале-
рий Баширов. 

Осенью этого года пройдут 
несколько конкурсов, которые 
выявят лучшего преподавате-
ля инженерного направления, 
лучшую академическую группу 
и лучшую команду професси-
онального технического ма-
стерства. Последний конкурс 
пройдёт впервые за много лет.  

Кульминационным событи-

ем юбилейных мероприятий 
станет ежегодная научно-
практическая конференция, 
которой в 2004 году было при-
своено официальное название 
«Кулагинские чтения» – в па-
мять о первом ректоре Читин-
ского политехнического ин-

ститута Юрии Вениаминовиче 
Кулагине. XVI Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Кулагинские чтения: 
техника и технологии произ-
водственных процессов» бу-
дет также посвящена 50-ле-
тию высшего инженерного 
образования  в Забайкаль-
ском крае.  Все праздничные 
мероприятия запланированы 
на начало декабря 2016 года. 
У каждого желающего будет 
возможность не только уз-
нать о становлении и развитии 
инженерного образования в 
Забайкальском крае, но и по-
общаться с людьми, которые 
двигают вперёд инженерную 
науку и развивают технологии.

Юлия ПОЛЯКОВА

Из Забайкалья в Армению 
Стать частью крупной Армяно-Российской 

археологической экспедиции посчастливилось 
представителям Забайкальского государственного 
университета. Студенты исторического факультета 
Дмитрий Астафьев, Иван Усенков, Ирина Ковалёва 
под руководством сотрудника лаборатории 
палеоэкологии ЗабГУ Егора Филатова с 10 августа по 
15 сентября будут участвовать в раскопках предметов 
каменного века на северо-западе Армении. 

Студенты поедут в составе 
Закавказского археологи-
ческого отряда Забайкаль-
ского регионального от-
деления ВОО «Российское 
географическое общество». 
В 2015 году Егор Филатов, 
по совместительству руко-
водитель молодёжного дви-
жения РГО «Забайкальская 
геоархеология», уже работал 
в экспедиции на территории 
Лорийской межгорной кот-
ловины, где археологи обна-
ружили ашельские памятни-
ки (каменные инструменты 
раннего палеолита). «Древ-
ность некоторых сопостави-
ма по возрасту с Дманиси, 
что заставляет пересмотреть 
прежние представления о 
расселении ранних людей 
в Евразии», – так об этом 
открытии пишут учёные из 

*INQUA (International union for quaternary research) – 
Международный союз по изучению четвертичного пе-
риода — последних 2,6 миллиона лет истории Земли. 

Санкт-Петербурга Василий 
Любин и Елена Беляева. 

«В прошлом году благода-
ря разрешению Правитель-
ства Армении нам удалось 
привезти небольшую кол-
лекцию орудий каменного 
века, которая сейчас пред-
ставлена в экспозиции на-
шего музея. Они были обна-
ружены в местах памятников 
Карахач, Мурадово, Куртан 
I, Таштадем, что находятся 
в Лорийской межгорной кот-
ловине», – говорит Егор Фи-
латов. 

Студенты ЗабГУ продол-
жат исследование этих па-
мятников для их подготовки 
к международной конферен-
ции «INQUA*», которая будет 
проходить в это же время в 
Армении и Грузии. 

Эрмине 
АРУТЮНЯН

В прошлом номере 
газеты были допущены 
опечатки.

На стр. 2:
По итогам конкурса в 

общежитии № 1 победи-
телем в номинации «Ком-
ната домашнего уюта» 
стала комната № 524, 
«Лучшей мужской ком-
натой» стала комната № 
127, а право называться 
«Лучшей женской комна-
той» поделили комнаты 
№ 216 и № 418. В обще-
житии № 2 комната № 406 
стала «Комнатой домаш-
него уюта», № 434 стала 
«Лучшей мужской комна-
той», а № 537 - «Лучшей 
женской». А вот в обще-
житии по адресу ул. Но-
во-Заводская, 46 были 
выявлены только «Луч-
шие женские комнаты» № 
606 и № 608.

На стр. 7:
Подпись к фото - Ю.И. 

Рубцов, А.Ю. Лавров, А. 
Г.Секисов, Н.В. Зыков
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ЗабГУ – великая кузница ка-
дров. Наши студенты всегда 
были востребованы в других 
городах и даже странах. Ребя-
та идут к своей мечте, учатся, 
прилагают все усилия и  полу-
чают возможность поработать 
на первоклассных предприяти-
ях страны. Так, например, сту-
дентка четвёртого курса горно-
го факультета Татьяна Гущина 
сейчас проходит производ-
ственную практику в нацио-
нальном исследовательском 
технологическом университете 
МИСИС НУИЛ «Физико-химии 
углей» в г. Москве. «Предложе-
ние поехать в Москву поступи-
ло от администрация нашего 
факультета и кафедры гидро-
геологии и инженерной геоло-
гии, на которой я обучаюсь. От 
такого предложения я просто 
не могла отказаться!» - расска-
зывает Татьяна.

А  студентка ФКиИ Ирина 
Дерманская принимала  уча-
стие в творческом фестивале 
«Страна талантов», в  кон-
курсе  "Моя малая родина" 
в  Москве и заняла почёт-
ное первое место! А также в 
копилке её достижений кон-
курс "Архиперспектива" для 
студентов художественных 
профессий в г. Екатеринбур-
ге, где Ирина стала призёром. 

Студенты ФФиМК ЗабГУ за-
няли два вторых места в ко-
мандном зачёте Всероссий-
ской олимпиады по рекламе 
и связям с общественностью, 
которая прошла в Краснояр-

ске в конце апреля. Среди этих 
удальцов наши сообразитель-
ные и остроумные - Лилия Су-
лейманова, Виктория Тем-
лянцева и Валентин Булавко, 
студенты кафедры журнали-
стики и связей с обществен-
ностью. Ребята стали вторыми 
в конкурсе публичной кризис-
ной коммуникации и конкурсе 
пресс-релизов. 

Студенты ЗабГУ полны идей 
и новых уникальных замыслов. 
Они не боятся представить их 
широкой аудитории и в итоге 
становятся обладателями вы-
соких наград. Так, Александр 
Шикуц (ГФ) и Любовь Лизун-
кина (ФСиЭ) стали призёрам 
НТТМ. Нет, это не адрес элек-
тронного поиска. Это Всерос-

сийский конкурс научно-техни-
ческого творчества молодёжи! 
Ребята, развивайте науку и 
дальше! Будьте лучшими, ге-
нерируйте идеи! Вы – будущее 
России! 

По их словам, они сделали 
этот год для представителей 
студенческого самоуправления 
невыносимым. Приветствуем 
восставший из пепла  Объеди-
нённый совет обучающихся 
ЗабГУ. Если вы за весь год не 
слышали о том, что творят эти 
ребята, то, наверняка, вы об-
учаетесь по заочной форме. 
Но опустим подробности и по-
говорим об их главном проекте 
– возродившемся «Мы – актив! 
Присоединяйся!». Конкурс про-
водился на протяжении всего 
учебного года с целью активи-
зации органов студенческого 
самоуправления факультетов 
и выявления лучшего из них. 
Борьба, слёзы, гнев, старания, 
радость, труд – АКТИВ, одним 
словом.

Ксения Макаренко: пред-
седатель студенческого совета 
ФЭиУ, занявшего второе место 
в конкурсе: «Конкурс позволил 
нашему студенческому совету 
расширить свои возможности: 
мы внедрили новые форматы 
мероприятий, нашли новые 
ресурсы. Также благодаря кон-
курсу у нас раскрылись новые 
таланты и организаторы. "Мы 
– актив" - это тот конкурс, кото-
рый не только развлекает сту-
дентов, но и формирует кадры 
на будущее. Ребята, участву-
ющие в конкурсе, повышают 
статус университета, учатся 
организовывать крутые меро-
приятия, общаться со СМИ и 
спонсорами, и, конечно, нахо-
дят выгодные связи для себя".

Первичная профсоюзная 
организация студентов  так-
же взлетела на пик популяр-
ности у студентов.  И тут дело 
не только в студенческой карте 
скидок. Вы бы знали, как много 
сделали ребята для студентов 
и вуза в этом году. Они и сами 
учились, и других обучали. На-
пример, Дарья Дунаева – наи-
ценнейший кадр ППОС ЗабГУ 
– успела на других посмотреть 
и себя показать на нескольких 
образовательных площадках: 
Всероссийском студенческом 
форуме – 2015, Всероссийской 
школе-семинаре «Стипком 
– 2015», Межрегиональной 

школе профсоюз-
ного актива. Дарья 
Дунаева, студентка 
ФЕНМиТ: "В про-

фсоюзе я получаю 
бесценный опыт общения с 

людьми. В профком я попа-
ла на первом курсе. Сначала я 

Именно они сделали 
этот год в ЗабГУ!

Честное слово, покопавшись в архивах ново-
стей нашего вуза, я вновь убедилась, что Заб-
ГУ – действительно ОПОРНЫЙ вуз края! Мы 
ведь везде и всюду! Везде успеваем, везде и во 
всём лучшие! Объять все новости за минувший 
учебный год, конечно, невозможно, но давайте 
вспомним, какие наиболее яркие и необычные 
события произошли и что за люди творили и по-
беждали за это время. 

была профоргом своей группы, 
через год стала председателем 
профбюро факультета, а сей-
час я закончила третий курс и 
официально работаю в профко-
ме специалистом. ППОС – это 
друг студентов. Мы стремимся 
(и у нас это хорошо получается) 
защищать и представлять пра-
ва и интересы членов профсо-
юза. Решение сложных ситуа-
ций, материальных трудностей 
и просто хороший совет – то, за 
чем любой студент может обра-
титься к нам". Друзья! Профком 
в надёжных руках!

Волонтёры... Доброволь-
цы... Называйте, как хотите, но 

эти люди  – с самым открытым 
и добрым сердцем! И как при-
ятно осознавать, что наш доро-
гой ЗабГУ воспитывает насто-
ящих активных и отзывчивых 
волонтёров! Свидетельством 
тому служит объединение, со-
бравшее добровольцев со 
всего университета в единую 
дружную семью и делающее 
всё возможное, чтобы волон-
тёроство развивалось из года 
в год. Кстати, минувший учеб-
ный год выдался для Открытой 
ассоциации волонтёрских от-
рядов «Город’ОК» насыщенным 
– один только грандиозный и 
стильный III межрегиональный 
съезд "Эстафета Доброволь-
чества" чего стоит! А уж поми-
мо этого сколько мероприятий 
проводил в этом учебном году 
«Город’ОК»: выездные инструк-
тивно-методические сборы 

«Школа волонтёра», запуск 
своего видео-блога, различные 
культурно-массовые меропри-
ятия. А главное – внутри ассо-
циации отряды могут посто-
янно общаться, обмениваться 
опытом и совместно вершить 
великие дела во благо добро-
вольчества! Руководит сим за-
мечательным движением хруп-
кая девушка – Юлия Маркова: 
«Добровольчество уже стало 
для меня частью жизни и даже, 
можно сказать, профессией. За 
три года я очень привязалась к 
волонтёрству, хотя в начале об-
учения я абсолютно не хотела 
заниматься общественной дея-
тельностью и планировала свя-
зать свою жизнь с наукой.

В следующем году намеча-
ются, во-первых, перевыборы 
председателя Ассоциации, во-
вторых, вступление в Ассоциа-
цию волонтёрских центров (так 
мы сможем быстрее узнавать о 
всех событиях в добровольче-
ской сфере и заняться гранто-
вой деятельностью). И, конеч-
но же, мы вплотную займёмся 
мотивированием студентов и 
информированием учащихся о 
нашей деятельности».

Мы отобрали для вас ещё 
несколько классных историй 
о студентах ЗабГУ, и их можно 
прочитать в нашем блоге, ссыл-
ку на который вы видите рядом.

Почувствовавшая себя 
архивным учёным червём 

Ксения ДЯТЛОВА
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горный факультет

Юлия Маркова, 
председатель ОАВО 
«ГородОК»

Волонтёры ЗабГУ

Татьяна Гущина, 
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Блог студентов ЗАБГУ


