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П Р О Г Р А М М А
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

 «КУЛАГИНСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
техника и технологии 

производственных 
процессов»

30 ноября – 2 декабря 2015 г.

30 ноября 2015 г. – фойе 
второго этажа перед актовым 
залом в корпусе 01 (ул. Алек-
сандро-Заводская, д. 30, 2-й 
этаж).

10.00-11.00 открытие но-
вой экспозиции выставки по 
итогам научно-исследова-
тельской работы в универси-
тете за 2015 год.

11.00 – возложение цветов 
к мемориальной доске Ю.В. 
Кулагина в фойе первого эта-
жа.

30 ноября 2015 г. – актовый 
зал ЗабГУ в корпусе 01 (ул. 
Александро-Заводская, д. 30, 
2-й этаж).

14.00-15.00 – регистрация 
участников конференции.

15.00-16.00 – пленарное 
заседание (приветствия в 
адрес участников конферен-
ции, доклады соискателей 
премии им. Ю.В. Кулагина за 
2015 год).

16.00 – вручение премий  
имени  первого ректора ЗабГУ 
(ЧПИ) Ю.В. Кулагина за осо-
бые достижения в научной де-
ятельности.

16.15 – вручение сертифи-
катов на получение стипендий 
Президента РФ.

16.45 – торжественная 
часть.

1 декабря 2015 г.
10.00-18.00 – секционные 

заседания и другие меропри-
ятия по программе конферен-
ции.

2 декабря  2015 г.
10.00-13.00 – секционные 

заседания и другие меропри-
ятия по программе конферен-
ции.

13.00-14.00 – обед.
15.00-16.00 – заключи-

тельное заседание – круглый 
стол по итогам работы конфе-
ренции (зал заседаний Учено-
го Совета ЗабГУ, корпус 01, ул. 
Александро-Заводская, д. 30, 
2-й этаж).

Масштабное событие 
проходит в эти дни в За-
байкальском государ-
ственном университе-
те – ХV международная 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Кулагин-
ские чтения: техника и 
технологии производ-
ственных процессов» 
памяти первого ректо-
ра Читинского политех-
нического института 
Юрия Вениаминовича 
Кулагина. Более 160-
ти участников из Рос-
сии, Монголии и Вьет-
нама примут участие в 
этом мероприятии.

Конференция тради-
ционно посвящена теме 

техники и технологии 
производственных про-
цессов и пройдет с 30 
ноября по 2 декабря. В 
этом году данная про-
блематика имеет особое 
значение, поскольку в 
следующем, 2016-м году, 
ЗабГУ отмечает 50-летие 
высшего инженерного 
образования в Забай-
кальском крае. Наш уни-
верситет – бесспорный 
лидер региона в процес-
се подготовки специали-
стов технического про-
филя. 

Один из главных на-
учных форумов ЗабГУ, 
«Кулагинские чтения», 
– своеобразное подве-

дение итогов работы фа-
культетов технического 
направления. Здесь про-
ходят не только круглые 
столы и секции, но и тра-
диционно поощряются 
ведущие ученые универ-
ситета. Так, Сергею Ба-
тухтину, Павлу Сафроно-
ву и Михаилу Кобылкину 
вручат сертификаты на 
получение стипендий 
Президента Российской 
Федерации, а номинанты 
премии Кулагина, док-
тора наук Георгий Юр-
генсон, Антонина Рогова 
и Валентин Кондратьев 
откроют конференцию 
своими докладами. 

Продолжение на стр. 3

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 

«КУЛАГИНСКИХ ЧТЕНИЙ»!

Татьяна Гущина, студентка группы РГ-12, президент студсовета горного факультета. 
Фотограф: Ася Молочкова
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Валентин Георгиевич Кон-
дратьев – геокриолог и инже-
нер-геолог, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор 
кафедры гидрогеологии и инже-
нерной геологии горного факуль-
тета ЗабГУ.

Награды и звания: Заслужен-
ный деятель науки РФ, Почётный 
работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, Почётный 
транспортный строитель.

Академик и член Международной 
академии минеральных ресурсов, 
Международной академии холо-
да, Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнеде-
ятельности, в работе которых ак-
тивно принимает участие.

Автор 330 научных работ, в т. ч. 
13 монографий и методологиче-
ских рекомендаций и 12 патентов 
на изобретения. Под руководством 
учёного разрабатываются инже-
нерно-геокриологические обосно-
вания изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации ма-
гистральных трубопроводов, же-
лезных и автомобильных дорог, а 

также защиты объектов жизнеде-
ятельности населения от опасных 
природных и техно-природных про-
цессов.

Руководитель государственно-
го контракта на выполнение на-
учно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской разработки 
«Инженерно-геокриологическое 
обоснование эксплуатации феде-
ральной автомобильной дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск». 

Принимал участие в изучении 
взаимодействия первого в Запо-

лярье газопровода Мессояха – Но-
рильск с сезонно-талыми и много-
летнемёрзлыми грунтами.

Разработал концепцию противо-
мерзлотной защиты земляного по-
лотна БАМ, программу инженерно-
геокриологического обследования 
и мониторинга земляного полотна 
БАМ и АЯМ и организовал ее реа-
лизацию. 

Выезжал в Китай для обмена опы-
том и консультирования по вопро-
сам стабилизации железнодорож-
ного и автомобильного земляного 
полотна на вечномёрзлых грунтах 
Тибетского нагорья. С аналогичны-
ми целями многократно выезжал 
на Аляску, выступал с научными 
докладами и читал лекции в США, 
Канаде, Финляндии, Южной Корее, 
КНР и Монголии. 

Внёс значительный вклад в ста-
новление и развитие Забайкаль-
ского государственного универ-
ситета, является организатором 
кафедры гидрогеологии и инже-
нерной геологии Читинского поли-
технического института и её пер-
вым заведующим.  

Антонина Викторовна Рого-
ва – доктор педагогических наук, 
профессор, профессор кафедры 
педагогики Забайкальского госу-
дарственного университета.

Награды и звания: Заслужен-
ный учитель РФ, Почётный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ, имеет звание 
«Основатель научной школы».

Автор более 120 публикаций, 
включая 3 монографии, около 
100 научных статей, учебных и 
учебно-методических пособий 
по проблемам истории педаго-
гики, педагогики высшей школы, 
художественно-эстетического и 
духовно-нравственного воспита-
ния личности, профессиональной 
ориентации. Научные статьи из-
даны в России и за рубежом.

Член Научного Совета по про-
блемам истории образования и 
педагогической науки Российской 
академии образования, действу-
ющего на базе Института теории 

и истории педагогики Российской 
академии образования. 

Член экспертного совета по ор-
ганизации опытно-эксперимен-
тальной работы в Забайкальском 

крае, который оказывает помощь 
педагогам-новаторам, исследо-
вателям. 

Член научно-методического со-
вета по вопросам воспитания при 
Министерстве образования, нау-
ки и молодёжной политики Забай-
кальского края. 

Руководитель научной лабора-
тории «Воспитание и социализа-
ция личности», магистратуры «Ду-
ховно-нравственное воспитание». 
Под руководством Антонины Вик-
торовны защищено 26 кандидат-
ских диссертаций.

Будучи заместителем председа-
теля Педагогической ассоциации 
Забайкалья, участвовала в реор-
ганизации педагогических училищ 
в педагогические колледжи, была 
постоянным редактором сборни-
ков, выпускаемых по итогам кон-
ференций, проводимых на базе 
педагогических колледжей края, 
участвовала в аттестации и аккре-
дитации педагогических училищ. 

Георгий Александрович Юр-
генсон – доктор геолого-мине-
ралогических наук, профессор 
кафедр географии и химии энерге-
тического факультета ЗабГУ, заве-
дующий лабораторией геохимии и 
рудогенеза Института природных 
ресурсов, экологии и криологии 
СО РАН.

Награды и звания: Заслужен-
ный деятель науки РФ, отличник 
разведки недр, Почётный развед-
чик недр, Почётный гражданин Чи-
тинской области, Почётный член 
Российского минералогического 
общества, лауреат Всероссийско-
го конкурса на лучшую книгу по 
истории геологических исследо-
ваний.

Автор 548 научных работ, издан-
ных в России, КНР, Болгарии, Аф-
ганистане, Индии и США, в т.ч. 40 
научных отчётов, 126 статей из пе-
речня журналов, рецензируемых 
ВАК Минобрнауки РФ, 14 моногра-
фий, 5 учебных пособий.

Действительный член: Рос-
сийской академии естественных 
наук, Международной академии 
минеральных ресурсов, Междуна-
родной академии экологии и без-
опасности жизнедеятельности, 
Европейского геохимического 
общества, диссертационного со-

вета Д 003.002.01 при Учреждении 
Российской Академии наук Гео-
логическом институте СО РАН, г. 
Улан-Удэ.

Ответственный редактор 
4-хтомной «Энциклопедии Забай-
калья».

Основатель научной школы «За-
байкальская минералого-геохими-
ческая школа».

Научные направления: мине-

ралогия и геохимия месторожде-
ний полезных ископаемых, мине-
ралогия и геохимия ландшафта, 
биогеохимия, технологическая 
минералогия, физика минералов, 
археология.

По инициативе и под председа-
тельством учёного в Чите прово-
дятся Всероссийский симпозиум 
с международным участием «Ми-
нералогия и геохимия ландшафта 
исторических горнопромышлен-
ных территорий» и Чтения памяти 
академика А.Е. Ферсмана «Совре-
менное минералообразование» с 
публикацией трудов этих меропри-
ятий в периодическом издании.

Создал межведомственную на-
учно-образовательную лабора-
торию «Минералогия и геохимия 
ландшафта» (ЗабГУ и ИПРЭК СО 
РАН).

Руководит лабораторией геохи-
мии и рудогенеза ИПРЭК СО РАН, 
где впервые в мире открыт новый 
род и вид динозавров, а также фи-
тофульгуриты – новый тип элек-
троатмогенных геологических об-
разований.

Подготовлено 3 кандидата и 2 
доктора наук, в настоящее время 
осуществляет научное руковод-
ство 4-х аспирантов и одного со-
искателя.

НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ КУЛАГИНА

– Что для Вас значит эта награда?
В определённой мере это признание того, 

что я делаю в университете и в Российской 
академии естественных наук. Кстати, член-
ство в ней даёт мне возможность творчески 
общаться с ведущими учёными Забайкаль-
ского университета, а также ведущими учёны-
ми – членами РАЕН Московского и Казанского 
университетов. Кроме того, Кулагинская пре-
мия – это высокая оценка того, что я сделал за 
многие годы на поприще геологии.

– Что делается в университете для раз-
вития сферы Ваших научных интересов?

– Во-первых, на университетской базе с 
2001 года действует моя лаборатория «Ми-
нералогия и геохимия ландшафта». В работе 
лаборатории принимают участие студенты, 
магистранты, аспиранты ЗабГУ, то есть, в ос-
новном, молодёжь. Университет, конечно, по-
могает. В настоящее время мы работаем над 
проблемой влияния отходов горной промыш-
ленности на окружающую среду, решая био-
геохимические проблемы.

Во-вторых, в 2014 г. в университетском из-
дательстве вышла в свет моя монография 
«Типоморфизм и прогноз золотосеребряного 
оруденения», которая была представлена уни-
верситетом на VII Общероссийский конкурс из-
даний вузов «Университетская книга – 2015». 

В-третьих, на базе кафедры химии создано 
новое направление по специальности «Ми-
нералогия и кристаллография», что позволит 
подготовить достойную смену по основной 
моей специальности.

Ольга Золотухина 

– Что для Вас значит эта награда?
– Для меня это было очень неожиданно. Ко-

нечно, приятно, что меня отметили. Для меня это 
очень почётно, потому что Юрий Кулагин был на-
стоящим учёным, исследователем.  

– Что делается в университете для разви-
тия сферы Ваших научных интересов? 

– В прошлом году были приняты основы государ-
ственной культурной политики, и, поскольку моя 
тема связана с проблемой становления человека 
и культуры, я увидела, что её положения созвучны 
тем мыслям, которые я пыталась изложить в своей 
докторской диссертации и пропагандировать на 
разных конференциях. В настоящее время эта тема 
очень актуальна, поскольку нравственное состоя-
ние нашего общества требует особого внимания к 
вопросам воспитания. С указанными проблемами 
можно выходить на самую широкую аудиторию, 
работать со студентами, молодыми преподавате-
лями. Вместе со своими магистрантами мы уча-
ствуем в самых разнообразных мероприятиях За-
байкалья: Гражданском форуме, Рождественских 
чтениях и других. Сейчас с коллегами мы пишем 
монографию, связанную с развитием педагогиче-
ской антропологии. Это очень важно, потому что 
основная идея этой науки – человекосозидание.

Алёна Линейцева

– Что для Вас значит эта награда? 
– Премия имени Юрия Кулагина для меня 

– наиболее значимая оценка моего почти 
30-летнего труда в ЧПИ – ЧитГТУ – ЗабГУ с 
декабря 1977 по июнь 1986 г. и с января 1995г. 
по настоящее время. С Ю.В. Кулагиным я был 
знаком с сентября 1975 г., когда профессор 
Леонид Наркелюн привел меня к ректору с 
предложением пригласить меня в ЧПИ для 
организации кафедры гидрогеологии и ин-
женерной геологии. С 1977 по 1983 гг. я имел 
счастье работать с Юрием Кулагиным, полу-
чать его неизменную поддержку в непростом 
деле создания и развития выпускающей кафе-
дры практически на пустом месте. Я был в чис-
ле немногих, пришедших холодным осенним 
днем 1983 г. на читинский вокзал попрощать-
ся с ректором, несправедливо, незаслуженно, 
предательски изгнанным из ЧПИ и уезжавшим 
в Иркутский «политех» простым доцентом, но 
вскоре ставшим там первым проректором. 
Премия им. Ю.В. Кулагина для меня – важней-
шее событие жизни.

– Что делается в университете для раз-
вития сферы Ваших научных интересов?

– Неизменная поддержка нынешнего ректо-
ра ЗабГУ Сергея Иванова позволяет мне про-
должать интенсивную и плодотворную науч-
ную работу в университете, начатую при Юрии 
Кулагине, возобновлённую при Юрии Резнике.

Алёна Линейцева
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 

«КУЛАГИНСКИХ ЧТЕНИЙ»!
Продолжение. Начало на стр. 1

В день открытия конферен-
ции в фойе первого этажа 
главного корпуса предста-
вители администрации вуза 
возложат цветы к мемори-
альной доске Юрия Вениами-
новича Кулагина. Кроме того, 
будет открыта новая экспо-
зиция выставки по итогам на-
учно-исследовательской ра-
боты в университете за 2015 
год. 

В целом, на секционных 
заседаниях разных факуль-
тетов ЗабГУ будет пред-
ставлено более 160-ти до-
кладов. Это и современные 
технологии производства, 
строительство, физика и 
телекоммуникационные си-
стемы, проблемы  разработ-
ки  месторождений полезных 
ископаемых, геология и гео-
физика, обогащение полез-
ных ископаемых. Кроме того,  
секции по фундаментальным 
научным исследованиям, 
энергетике, электротехни-
ке и энергосберегающим 
технологиям, современным 
технологиям на транспорте, 
методам естественных наук 

Чудные механические пред-
меты – продвинутые научные 
разработки молодых забай-
кальских учёных. Одни поме-
щаются на ладони, другие раз-
мером чуть не в половину 
человеческого роста. Жужжа-
нье, щёлканье, людской гвалт. 
«Это что за штука такая?» – 
спрашивает стоящий рядом 
малец у другого. Тот, более 
важный, рассказывая о своем 
проекте, протараторил: «До-
машняя сигнализация. Реаги-
рует на свет, звук, открывание 
дверей». Семён Пискунов и его 
друзья – молодые конструкто-
ры – без чужих чертежей со-
брали из «лего» «умный» дом, 
в который даже муха не проле-
тит незамеченной. 

Почти возле сцены большого 
зала «Мегаполиса» толпа. На 
столе что-то похожее на трёх-
колесный детский велосипед 
с множеством проводков и 
головой мультяшного Валл-и. 
Создатели устройства, ребята 
из кружка «I love robot», дела-
ют последние приготовление 
для того, чтобы показать, как 
оно работает. «Привет! Я ро-
бот Моня», – говорит челове-

ческим голосом машина. Зри-
тели в восторге. У него есть 
видеочат, две веб-камеры, 
микрофон, динамик. Человек, 
сидя у себя дома за компьюте-
ром, легко приведёт его в дей-
ствие. Эта модель, утверждают 
создатели, может раздавать 
листовки, визитки и флаеры 
на улице и в торговых центрах, 
заменяя тем самым людей в 
любое время года. Но главная 
функция, которую выполняет 
робот, заключается не в этом. 

– Есть люди, ограниченные в 
движении. С помощью нашего 
робота у них появляется воз-
можность сделать то, что они 
не могут сделать просто так, 
например, взять и поехать по-
кататься на площади, погово-
рить с людьми. Это будет некий 
заменитель реальной жизни. 
Он будет видеть, сидя дома, что 
вокруг него происходит, пере-
мещаться, – рассказал руково-
дитель кружка Яков Менезин.

Не отстал от новаторов и 
горный факультет ЗабГУ, кото-
рый славится по всей России 
своими научными разработка-
ми. На этот раз специалисты 
представили отреставриро-
ванную и модернизированную 
модель экскаватора ЭКГ-4,6 в 
масштабе 1:10 на дистанцион-
ном управлении.

– Можно управлять техни-
кой с высокой скоростью без 

СВОИМИ РУКАМИ, ИЛИ СДЕЛАНО С УМОМ

вития Забайкальского края 
Дмитрий Палкин возглавит 
эту площадку. 

Что касается докладов 
участников в рамках секци-
онных заседаний, то здесь 
будут говорить о проблемах 
незавершенного строитель-
ства в Забайкальском крае 
и изменении подходов к ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов; о тенден-
циях развития телевидения 

в России; применении ЗD 
печати как современной тех-
нологии в машиностроении. 
Кроме того, интересны ра-
боты о деятельности авто-
перевозчиков в Забайкаль-
ском крае в 2014-2015 годы 
и организации регулярного 
автобусного сообщения г. 
Чита – г. Улан-Батор;  техно-
логических аспектах пере-
работки труднообогатимых 
руд Бурятии; благородных 
металлах в углях Забайкалья. 
Заинтересует актуальная для 
региона тема лесных пожа-
ров в Забайкалье: численное 
моделирование. Также уче-
ные обсудят такие вопросы, 
как производительность тру-
да в регионах, вовлеченных 
в трансграничное взаимо-
действие РФ и КНР; анализ 
инвестиционных проектов в 
сектор теплоэнергетики За-
байкальского края; совре-
менные схемы подготовки 
воды в котельных и многие 
другие, не менее значимые 
проблемные области. 

Желаем плодотворной ра-
боты!

Юлия Газинская

Москва (Курчатовский институт), Санкт-
Петербург (Политехнический институт 
им. Петра Великого), Иркутск (Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения),  Улан-Удэ (Байкальский 
институт природопользования СО РАН),  
Якутск (Институт мерзлотоведения), 
Братск (Транснефть), Хабаровск (Институт 
горного дела СО РАН),  Краснокаменск (ПАО 
ППГХО), Чита (ЗабИЖТ, ЧИ БГУЭП, ЗИП 
СибУПК,  ИПРЭК СО РАН, Министерство 
территориального развития и др.) – такова 
география «Кулагинских чтений».

в задачах природопользова-
ния и управления, геотехни-
ческим и транспортным со-
оружениям, экологии. 

12 секционных заседаний 
«дополнит» круглый стол 
по вопросам организации 
транспортного обслуживания 
населения Забайкальского 
края в условиях изменения 
транспортного законода-
тельства. Заместитель мини-
стра территориального раз-

Педальное электричество, робо-ёхор, че-
ресчур самостоятельная поливалка домашних 
растений и множество других занятных вещиц 
представлены на Краевой выставке научно-тех-
нического творчества молодёжи «НТТМ Забай-
кальского края – 2015», которая открылась 12 
ноября в «Мегаполисе». 

задержек, находясь на 
любом расстоянии. На 
экскаваторе стоит видео-
камера, и оператор видит 
картинку, обстановку во-
круг. Работа горняка очень 
сложная, а в данном случае 
он может вполне безопасно 
работать. Сейчас управление 
идёт от джойстика, но про-
грамма позволяет поставить 
дальномер, поэтому можно 
будет работать полностью ав-
томатизированно, – объясняет 
руководитель проекта Степан 
Рязанцев.

боты, которые танцуют 
ёхор, и проект альтерна-
тивной пропускной си-
стемы для школ, и свое-
образный велотренажёр, 

который может заряжать 
телефоны и планшеты, пре-

образуя механическую энер-
гию в электрическую.

В этом году участие в кра-
евой выставке приняли 150 
человек от четырнадцати до 
тридцати лет. Победитель бу-
дет представлять свой проект 
уже на всероссийском уровне. 

Александра Добрынина

Более подробная 
информация о выставке 
на сайте http://www.
zabgu.ru «Студент ЗабГУ 
– победитель выставки 
НТТМ»

На выставке, которая прово-
дится уже третий год, было за 
что зацепиться глазу. Это и ро-
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Студенты юридиче-
ского факультета Лилит 
Мкртчян, Анна Ангарская, 
Вячеслав Боярченков и 
Денис Леонтьев достой-
но представили ЗабГУ на 
саммите молодёжных ли-
деров стран Центральной 
Азии, который прошёл в 
городе Барнаул.

В рамках саммита работала 
Школа молодых учёных стран 
Азии, где молодые препода-
ватели за круглым столом об-
суждали насущные научные и 
социокультурные проблемы. 
Свои проекты и доклады пред-
ставили 70 участников из 17 
вузов 13 стран Азии. 

Содержательная часть сам-
мита состояла из разных пло-
щадок, активно проводились 
семинары и круглые столы. 
На одном из таких заседа-
ний темой обсуждения стало 
историко-культурное значение 
русского языка для азиатского 
пространства. 

Программа саммита моло-
дёжных лидеров стран Цен-
тральной Азии включала целую 
серию мероприятий в формате 
круглых столов и семинаров, 
посвящённых вопросам разви-
тия общественной дипломатии 
и международного сотрудни-
чества. Этой теме в своих про-
ектах и докладах большое вни-
мание уделили молодёжные 
лидеры из многих стран. Наши 
студенты представили экспер-
там доклады об обменных об-
разовательных программах как 
факторе развития публичной 
дипломатии, а также о реали-
зации Международной Модели 
ООН и Модели ШОС как спосо-
бах реализации общественной 
дипломатии. Пользуясь воз-
можностью, мы поделились 
опытом участия студентов 
ЗабГУ в образовательном про-
екте «Школа молодого дипло-
мата», который также выступа-
ет как форма осуществления 
общественной дипломатии и 
способ формирования про-
фессиональных компетенций 
международника. 

Экспертами на заседаниях 
выступили: руководитель Экс-

С 14 по 18 октября в городе Томск прошёл об-
разовательный конвент «Платформа». В четвёр-
тый раз представители органов студенческого само-
управления из 12 регионов Сибирского федерального 
округа собрались для того, чтобы обменяться опытом 
и повысить свои лидерские и управленческие навыки. 
Форум проходил четыре дня по трём специализиро-
ванным направлениям: «Лидерский университет», 
«Молодёжные сообщества» и «Современный кампус». 
ЗабГУ представляли студентки юридического факуль-
тета Виктория Пахалуева и Наталия Юдакова.

По словам исполнительного директора форума 
Ирины Анохиной, «Платформа» – это то место, 
где у каждого участника есть возможность пока-
зать свои возможности на сто процентов. Имен-
но здесь молодые лидеры со всего Сибирского 
федерального округа смогут получить все необ-
ходимые знания, навыки и умения для эффектив-
ного управления в органах ССУ своих образова-
тельных организаций.

РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ 

3 декабря – день юриста. Поздравляем наших коллег и студентов 
с профессиональным праздником!

пертного центра Департамен-
та международного сотруд-
ничества Российского союза 
молодёжи Алексей Ежов, пред-
седатель Совета Международ-
ной организации содействия 
общественной дипломатии, 
научно-образовательному и 
молодёжному сотрудничеству 
«Евразийское Содружество» 
Алексей Кошель, заместитель 
председателя Национального 
совета молодёжных и детских 
объединений России Лукьяна 
Суворова и другие обществен-
ные деятели. 

На круглых столах саммита 
обсуждались актуальные во-
просы современности, касаю-
щиеся межгосударственных и 
внутригосударственных поли-
тических конфликтов, между-
народного терроризма, про-
блемы нелегальной миграции. 
Таким образом, работа моло-

дёжного форума явила собой 
успешный практический при-
мер современной обществен-
ной дипломатии. По итогам 
саммита молодёжных лидеров 
стран Центральной Азии был 
принят общий документ – ре-
золюция, в которой рекомен-
довано создать Постоянный 
совет молодёжных лидеров по 
осуществлению и развитию 
общественной дипломатии 
и международного общения, 
куда необходимо привлечь как 
можно большее число вузов, 
постепенно расширяя геогра-
фию членов данного совета. 

После окончания образова-
тельной части для участников 
была организована насыщен-
ная экскурсия по живописным 
местам Республики Алтай. Это 
подвесные мосты на горной 
извилистой реке Катунь, род-
ное село известного писате-

ля Василия Шукшина, а также 
местные горы и даже водопа-
ды, находящиеся в глухой чаще 
алтайских лесов. Кроме того, 
мы побывали в историческом 
музее народов древних циви-
лизаций мира. Во время экс-
курсий участники из разных 
стран тесно общались между 
собой, находя все новые и но-
вые темы для обсуждений.

Саммит обогатил каждого из 
участников огромным опытом 
в построении живого междуна-
родного общения, налажива-
нии контактов между людьми 
из разных уголков планеты. 
Всё это, в совокупности с тёп-
лым приемом на алтайской 
земле, еще долго будет под-
держивать в нас внутренний 
огонёк стремления к новым 
знаниям и открытиям.  

Лилит Мкртчян, 
юридический факультет

Участники саммита: студенты юрфака ЗабГУ и эксперты из Москвы

Есть два распространен-
ных мнения. Одного при-
держиваются те, кто привык 
сидеть вечерами над учеб-
никами, решать все задачи 
самостоятельно и сидеть на 
всех занятиях без исключе-
ния. Второе разделяют про-
гульщики, любители вечер-
ком тусануться с друзьями и 
студенты с одной тетрадкой 
на все предметы. Вы уже по-
няли, о чем мы сегодня будем 
спорить! 

– Я считаю, что у насто-
ящего студента учеба – не 
смысл жизни. Надо успеть 
все! А если тратить время 
на пары, а потом еще и на 
«домашку», то жить совсем 
некогда будет!

– А мне кажется, что уме-
ние с совестью готовиться к 
парам имеет одно чрезмерно 
приятное последствие. Вклю-
чаем воображение: проделав 
весь образовательный путь, 
вы стоите на главной площа-
ди города, в прекрасном вы-
пускном наряде и, услышав 
свою фамилию, гордо идете 
получать из рук ректора свой 
заветный красный диплом. И 
вам хорошо, и детям будет, 
что показать!

– Хорошо, но зачем гото-
виться к каждому занятию? 
Все равно тебя не будут 
спрашивать каждый раз. 
Лучше готовиться редко, 
но очень качественно. Так 
и тебе интересно, и вы-
ступление будет что надо. 
Ведь оценка – это не самое 
главное.

– Всегда подготовленный 
к паре студент – это не «бо-
тан», это хитрый план. Такой 
хитрец быстро завоевывает 
доверие и рейтинговые бал-
лы преподавателя. К зачёт-
ной неделе у такого студента 
появляется возможность не 
готовиться к зачетам и экза-
менам. Он просто каждый раз 
слышит заветные: «Давайте 
свою зачетку». 

– Мне кажется, что если 
ты нашел интересную под-
работку, то порой можно 
учебой и пренебречь. Если 
мозги есть, то в сессию 
можно собраться и все 
выучить. У меня есть зна-
комые, которые сдают и 
разницу в 15 предметов, и 
текущие экзамены, и успе-
вают заниматься своими 
делами. Главное – захо-
теть и сделать. 

– Правило «сначала ты ра-
ботаешь на зачетку, а зачетка 
на тебя» до сих пор действует, 
особенно на госэкзаменах. 
Когда комиссия на секунду 
может засомневаться в оцен-
ке, которую хочет вам поста-
вить или возникают споры по 
поводу нее, то в таких ситуа-
циях нередко экзаменаторы 
обращаются к зачетке. «Мно-
го «пятерок», значит точно 
ставим «отлично». 

Выбирайте схему получе-
ния знания сами. Помните: 
можно, в принципе, держать-
ся одной «краснодипломной» 
линии, а можно миксовать 
разные способы. Главное, 
чтоб было приятно учиться, а 
голова становилась умней. 

Юлия Полякова, 
Эрмине Арутюнян

456 7 849:;
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В июле Даурский архе-
ологический отряд ЗабГУ 
провёл раскопки памятника 
Сахюрта в Агинском Бурят-
ском округе Забайкальского 
края. Благодаря гранту Рус-
ского географического об-
щества «Вулканические об-
ласти Забайкалья и древний 
человек: взаимодействие 
окружающей среды и социу-
ма», полученному заведую-
щим кафедрой отечествен-
ной истории ЗабГУ Павлом 
Морозом, проведена архе-
ологическая экспедиции в 
Агинском Бурятском округе 
Забайкальского края. 

В настоящее время на базе 
исторического факультета 
ЗабГУ образован Даурский 
археологический отряд для 
работы в центральных, восточ-
ных и северных районах края. 
Основным направлением де-
ятельности новой экспедиции 
является изучение памятников 
эпохи палеолита, так как объ-
екты этой отдалённой от нас 
эпохи малоизвестны в Восточ-
ном Забайкалье и практически 
не изучены археологами.

Главной целью работы в этом 
году стали раскопки на памят-
нике Сахюрта, расположенном 
в 1,5 км от одноимённого села 

Множеством спортивных побед и событий был насыщен 
этот месяц. Были кубки, медали, восхищённые возгласы 
и крики отчаяния, неудержимые эмоции и невероятные 
повороты – всё, что не оставит равнодушным никого. А 
теперь подробнее обо всех ярчайших событиях месяца.

На высоте, конечно, был стритбол. Успешно завершились 
соревнования по стритболу в рамках «Городской спортивной 
студенческой лиги 2015/2016». Среди юношей команда Заб-
ГУ-2 (тренер Фёдорова М.Ю.) заняла 1 место. 

Также прошёл I этап Кубка г. Читы по стритболу на призы ГАУ 
«Дворец молодёжи» Забайкальского края. У юношей 1 место 
завоевала команда «Спортфак-1» (тренер Фёдорова М.Ю.). 
У девушек на 2 месте оказалась команда «Чёрный дельфин» 
ЗабГУ-2 (тренер Буторин А.А.).

7-8 ноября проводились открытое первенство и чемпионат 
Забайкальского края по бадминтону. Егор Димов (ФЭиУ) за-
нял 1 место (одиночный мужской разряд, парный мужской раз-
ряд, смешанный парный разряд), Антон Новицкий (ФФиМК) 
– 2 место (смешанный парный разряд) и 3 место (одиночный 
мужской разряд, мужской парный разряд), Владислав Давы-
дов (ФЭиУ) завоевал 1 место (мужской парный разряд) и 3 
место (смешанный парный разряд), Антон Хохряков (ФФКиС) 
– 2 место (мужской одиночный разряд), Евгений Цыдыпов 
(ФФКиС) – 3 место (мужской одиночный разряд), Дарья Толоч-
кина (ФСиЭ) – 2 место (женский одиночный разряд) и Веро-
ника Жамбалова (СФ) – 3 место (женский одиночный разряд). 

В рамках спартакиады студентов ЗабГУ прошла пулевая 
стрельба. Очень напряжённые и интересные были соревнова-
ния. Среди девушек 1 место заняла Валентина Щербаченко, 2 
место – Анастасия Семёнова и 3 место – Александра Шамсут-
динова. Среди юношей 1 место занял Дмитрий Ульзуев, 2 место 
завоевал Владислав Сумароков, 3 место – Кирилл Печенин.

Также в рамках спартакиады прошли соревнования по на-
стольному теннису. 1 место среди девушек заняла Арина 
Мироевская (ИФ), 2 место – Валентина Ефимова (ФТТиС), 3 
место – Жаргалма Цынгуева (ФФКиС). Среди юношей 1 ме-
сто – Александр Гавриков (ФСиЭ), 2 место – Алексей Юдин 
(ФСиЭ), 3 место – Иван Заболотный (ЭФ).

В рамках спартакиады профессорско-преподавательских 
составов прошёл волейбол. За кубок сражалось 7 команд. 
Участники отдавали все свои силы для достижения цели. В 
итоге 1 место занял ФФКиС, 2 место – АУП, 3 место – ФЭиУ. 

Сапар Сабыров (ФФКиС) стал серебряным призёром меж-
дународного турнира по современному панкратиону «Вызов 
Амура-8». «Турнир был просто шикарный, много зрителей и 
участников. Было очень волнительно. Это международный тур-
нир, были спортсмены из Поднебесной, из Кыргызтана. И все 
бойцы – профессионалы, у всех высокий уровень подготовки», 
– поделился Сапар.

Мастер спорта Алексей Николаев (ФФКиС) стал бронзовым 
призёром чемпионата России среди студентов в г. Рыбинске 
по гиревому спорту.

Захар Щербаков (ФФКиС), победитель Всероссийских со-
ревнований по боксу класса «Б» «Кубок главы г. Читы», поде-
лился своими впечатлениями: «Соревнования прошли на вы-
соком уровне, собрались сильнейшие боксёры края, приехали 
гости из Китая, Бурятии, Иркутска! Всё понравилось, очень 
люблю боксировать «дома», сумасшедшая поддержка родных 
трибун очень запомнилась, нужно почаще проводить такие 
спортивные праздники у нас в крае».

Анатолий Шмакотин (ФФКиС) стал серебряным призёром 
Кубка Сибирского Федерального округа по тяжёлой атлетике.

Виктория Елина (ФФКиС) – победитель первенства и чемпи-
оната г. Улан-Удэ по «сётокан» каратэ-до. 

Ещё много других соревнований прошло в стенах универси-
тета. И каждое по-своему запомнилось яркими моментами и 
неожиданными развязками. Море эмоций и позитива принес-
ли прошедшие состязания. Хочется поздравить участников, 
победителей и призёров, пожелать огромного терпения для 
будущих побед, больше сил и энергии для дальнейших спор-
тивных успехов и достижений!

Екатерина Рахманова

Новые находки 
археологов

в Агинском Бурятском округе. 
В настоящее время это един-
ственный известный страти-
фицированный памятник па-
леолита в округе, что придаёт 
этому объекту особый иссле-
довательский интерес. Стоян-
ка обнаружена в 2013 году П.В. 
Морозом в ходе археологичес-
кой разведки.

Большое значение объекту 
придаёт то, что он расположен 
на непосредственных выходах 
высококачественного мине-
рального сырья – халцедона, 
кремния и яшмы. Эта ситуация 
позволяла человеку эпохи пале-
олита использовать сырьё вул-
канических областей для про-
изводства каменных орудий. 
Высокое качество сырья дало 
возможность изготавливать 
крупные орудия (до 12 см), что 
является не свойственным для 

забайкальских каменных инду-
стрий, основанных на кремне и 
яшме. Особенно интересно это 
явление в контексте возраста 
найденного памятника. В толще 
древней террасы на глубине 130 
см от дневной поверхности об-
наружена каргинская палеопоч-
ва, сформировавшаяся около 
26 тысяч лет назад. Мощность 
почвы достигает 1,3 м, что явля-
ется уникальным явлением для 
Забайкалья. В почве обнаруже-
ны выразительные каменные 
артефакты, выполненные из 
местного высококачественного 
кремня.

Павел Мороз

НА ВЕРШИНЕ 
ОЛИМПА

Индустрия моды и на-
стоящей красоты посто-
янно развивается, появ-
ляются новые методы, 
новые мастера. Каждая 
девочка, как минимум, 
утром становится виза-
жистом и парикмахером 
для самой себя. Психо-
лого-педагогический фа-
культет решил проверить 
таланты наших студен-
тов и провел уже тради-
ционный  конкурс «Битва 
парикмахеров». Всего в 
нем приняли участие 11 
студентов. Но, как всем 
известно, один в поле не 
воин. Поэтому конкур-
сантов сопровождали 
модели, демонстрирую-
щие их работы. А также 
поддерживали предан-
ные болельщики. У группы 
поддержки была особенная 
миссия – они должны были 
подготовить визитную кар-
точку для своего конкурсан-
та. Их выступления придали 
красочность всему меро-
приятию. 

Казалось бы, девушки лучше 
всех знают, как собрать волосы 
и сделать из них фантастиче-
скую прическу. Однако в итоге 
самую оригинальную и сумас-
шедшую прическу, по мнению 
жюри, сделал единственный 
парень-участник Антон Ма-
леев. «Если честно, я не хо-
тел принимать участие в этой 
битве. Но  меня уговорили… И 
вышло всё прям как в сказке. 
Получил много эмоций и впе-

чатлений, да ещё и победил!»  
– Антон, скажи, пожалуй-

ста, давно ли ты занима-
ешься парикмахерским ис-
кусством? 

– Занимаюсь уже достаточ-
но давно, лет с 15! Начиналось 
всё с моей сестры Марии, ко-
торая однажды попросила за-
плести простую косу с захва-
том, я тогда понятия не имел, 
что это такое, но она мне все 
подробно объяснила и показа-
ла схему! 

В первый раз, конечно, полу-
чилось не очень, но, как гово-
рится, повторение – мать уче-
ния! На третий раз у меня всё 
вышло «на ура», и с тех пор я 
начал понемного обучаться па-
рикмахерскому искусству! Не 
всё получалось с первого раза. 

Выбор причёсок достаточ-
но большой, и техника пле-
тения везде разная, но я 
постоянно тренировался и 
нарабатывал свои навыки. 
Как оказалось, не зря!

– Как тебе конкурс? Что 
понравилось? Что не по-
нравилось? Сложно ли 
было?

– Конкурс меня вдохно-
вил, оставив после себя 
массу эмоций и впечатле-
ний. Понравилось, что он 
проходил в стиле 80-90-х, 
что все участники подош-
ли с ответственностью к 
домашнему заданию и вы-
полнили условия конкурса.  
Мне не было сложно делать 
причёски, нужно было про-
явить фантазию в финаль-
ном этапе, где я сильно 

разволновался и кое-как взял 
себя в руки! 

– Как ты планируешь ис-
пользовать свой талант в 
дальнейшем? 

– Сейчас я не применяю свои 
навыки в повседневной жизни, 
так как совсем нет свободного 
времени, однако я не собира-
юсь бросать своё увлечение 
(хобби), а наоборот – хочу про-
должить совершенствоваться 
и делать поистине хорошие 
причёски.

– Формула крутой причё-
ски от Антона Малеева?

– Вдохновение и стимул! 
Именно они порождают очень 
хороший результат.

Алёна Сосина, Ирина Волк

Я не стригу, я творю имидж

Студенты проходят обряд посвящения в археологи
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курсах и никогда не перестают 
активно общаться.

Если тебе сейчас захотелось 
срочно «загуглить» информа-
цию о волонтёрах «Зарницы», 
то ты будешь рад узнать о 
том, что сейчас ведётся на-
бор нового состава! Да-да, ты 
легко можешь стать частью 
этого уникального мероприя-
тия! «Спортивный, активный, 
находчивый и инициативный 
– именно так выглядит волон-
тёр корпуса ВВПИ «Зарница». 
Если ты нашёл свои качества 
в этом описании и не боишь-
ся трудностей, если ты готов 
работать на благо общества, 
получать опыт абсолютно во 
всех сферах деятельности и 
готов к новым знакомствам 
и работе в кругу профессио-
налов – смело вступай в наш 
волонтёрский корпус!» – при-
глашает всех желающих за-
меститель координатора игры 
Юрий Скоробогатов. 

Заходи в официальную груп-
пу волонтёрского корпуса 
«Зарница» в VK (https://vk.com/
vzarnica) и аккаунт в Instagram 
(zarnica), знакомься с его дея-
тельностью и заполняй анкету 
волонтёра в разделе «Доку-
менты»! Мы ждём тебя!

В этом году быть частью 
грандиозного события по-
счастливилось лишь 100 за-
байкальцам, объединившим-
ся в волонтёрском корпусе 
«Зарницы». В нём были самые 
патриотичные люди города, 
но добрую половину корпуса 
составили активные студенты 
ЗабГУ. Работы был непочатый 
край, и вместо безмятежного 
проведения последнего ме-
сяца лета волонтёры «Зарни-
цы» без устали работали. Все 
волонтёры и судьи прошли 
трёхдневное обучение:  тре-
нинги,  ознакомительные лек-
ции, упражнения, побывали в 
верёвочном парке, сыграли в 
лазертаг и пейнтбол (в рабочих 
целях и не только). В общем, 
всё как полагается приличному 
волонтёрскому корпусу.

Все ребята были распределе-
ны по площадкам и направлени-
ям. Так, например, спортивные 
и выносливые шли работать су-
дьями на площадку «Спецназ», 
отличающиеся ответственно-
стью – на «Спецзадание» (он 
же игра «Лазертаг»), любящие 
порядок – в полевой лагерь, а 
усидчивые – в медиацентр. Каж-
дое из 11 направлений нашло 
своих трудолюбивых героев.

Уж более 50 лет наша страна знает, что та-
кое «Зарница». Что подарила нам игру эту 
простая учительница из Пермской области, 
чтоб детей военному ремеслу обучать. С тех 
пор забава стала первым этапом военной 
подготовки молодёжи на Руси. Однажды, 
нечисть, что «перестройкой» звалась, попы-
талась  забыть все традиции Советского Со-
юза, в тех рядах оказалась и «Зарница» - ма-
тушка...  

Да нет, всё не так уж и страшно. Возвраща-
емся в наш настоящий 2015 год и вздыхаем с 
облегчением.  Жива «Зарница»!  Причем ста-
раниями забайкальцев и, в частности, сту-
дентов ЗабГУ!

Как это было? С 26 августа по 3 сентября 2015 
года в Чите проводилась Всероссийская военно-
патриотическая игра «Зарница». История помнит 
её дебютный выход в свет: в 2014 году игра 
проводилась в рамках Международного фестиваля 
«Студенческая весна стран ШОС». Сопоставляя 
первый опыт с последующим, можно заметить 
очевидный успех: 5 команд из 4 регионов в 2014 
году и 29 команд из 16 регионов в 2015! Вы только 
представьте – наша скромница Чита стала главным 
патриотическим центром России! И кстати, такой 
статус за ней закрепится надолго, ведь теперь игра 
стала традиционной, и уже в следующем 2016 году 
её проведение планируется на середину лета.

Все герои «Зарницы» зна-
ют, что такое подъём в шесть 
утра под аккомпанемент груп-
пы «Любэ», что такое сгорать 
под солнцем в защитной уни-
форме, стоя на своём этапе. 
Знают, что такое «Волонтёры 
после участников!» и гроз-
ные взгляды координаторов. 
Но они также знают, что такое 
взаимовыручка и дружба, ис-
кренние слова благодарности 
от участников, веселье и новые 
знакомства. Вот умывается 
участник из Новосибирска, там 
разговаривают парни из Кеме-
рово и Тувы, а там тренируются 
команда из Ярославля на пару 

с калининградцами. Такое ско-
пление сильной и патриотич-
ной молодёжи из всех уголков 
нашей необъятной страны в 
одном месте – это не такое уж 
и обыденное зрелище. И всё 
это происходит у нас, в Забай-
кальском крае!

Кстати, основной особен-
ностью волонтёрского корпу-
са «Зарница» является то, что 
даже после мероприятия он не 
перестает функционировать. 
Ребята играют в тактические 
игры, отправляются в походы 
по природным достоприме-
чательностям нашего города, 
участвуют в тематических кон-

Если ты ещё сомневаешься, 
то студенты ЗабГУ расскажут 
тебе, почему стоит быть час-
тью этого масштабного собы-
тия:

Иван Прохоров, волонтёр 
площадок «Спец-
задание», «Му-
жество! Отвага! 
Честь!» и «По-
левой лагерь»: 
«Вступить в во-
лонтёрский корпус 
«Зарница» стоит не только по-
тому, что это большой багаж 
знаний и опыта, который будет 
полезен в жизни, но и потому, 
что это куча положительных 
эмоций, новых знакомых не 
только в своём городе, но и 
по всей России. Мероприятия 
«Зарницы» не дадут вам ску-
чать не только в момент про-
ведения игры, а круглый год. 
Это отличный шанс проявить 
себя».

Екатерина Шикунова, во-
лонтёр площад-
ки «Спецназ»: 
«Зарница» даёт 
в о з м о ж н о с т ь 
почувствовать 
себя нужным и 
важным. Здесь не 
имеют значения воз-
раст и статус – мы как единое 
целое, работаем слаженно, 
получаем незабываемые впе-
чатления и рады снова и снова 
видеть друг друга».

Татьяна Малышева, во-
лонтёр площад-
ки «Спасатель»: 
«Эта игра – это 
способ привле-
чения всех не-
равнодушных к 
великому событию, 
которое проходит в нашем 
городе. Она воспитывает чув-
ство патриотизма и сближает 
многих людей. Это возмож-
ность делать что-то на благо 
своего края. Здесь можно най-
ти друзей и познакомиться с 
ребятами из разных городов, 
найти общий язык с ними».

Ксения Дятлова

ПАТРИОТ? ТЕБЕ К НАМ!

400 000 000 пользовате-
лей – это не предел. Имен-
но столько людей по всему 
миру используют Instagram. 
Как утверждает instagram.
com, 55 миллионов фото 
загружается ежедневно, 
пользователи каждый день 
ставят 1,2 миллиардов 
«лайков», а самый популяр-
ный хэштег – #love. Сегодня 
проще найти человека без 

«инсты». Ведь даже у нашего 
вуза и некоторых его объе-
динений есть аккаунты этой 
соцсети. 

Если кто-то ещё не знает, что 
это такое, поясним: Instagram 
– бесплатное приложение 
для обмена фотографиями и 
видеозаписями. Зачем он ну-
жен? Instagram – это не только 
твои подписки, но и твои под-
писчики. Чтобы их заполучить 

и радоваться комментариям 
под своими фото и одобри-
тельным «лайкам», ты дол-
жен размещать интересные, 
яркие, сочные фотографии. 

Аккаунт Забайкальского 
государственного универси-
тета @zabgu это прекрасно 
понимает. Всего за 9 меся-
цев своего существования на 
него подписались более 1300 
человек. Фотографии разме-
щаются часто. Если ставить 
хэштеги #забгу и #zabgu и от-
мечать ЗабГУ на своих фото, 
можно оказаться в его ленте.

Виктор Лесовицкий, ФТТиС: 
«Я подписан на аккаунт Заб-
ГУ. Там я слежу за новостя-
ми, интересными событиями, 
которые происходят в вузе. 
Это удобно, фотографии там 
яркие, привлекают внимание. 

Постоянно наблюдаю и читаю, 
что там написано, и постоянно 
жду, когда же я себя там уви-
жу. Очень уж хочется. Я в курсе 
большинства событий благода-
ря этому аккаунту». 

Как утверждает создатель 
аккаунта @zabgu, часто очень 
сложно разместить что-то от 
подписчиков. Плохое качество, 
непристойный вид, а иногда и 
нецензурные комментарии не 
располагают к этому. Ведите 
активную деятельность в жиз-
ни вуза и выкладывайте хоро-
шие снимки! 

@fashion_theatre_feeriya 
– ещё один интересный и на-
бирающий обороты аккаунт. 
Меньше чем за два месяца по-
сле создания Театр моды «Фе-
ерия» имеет уже больше 100 
подписчиков. А содержимое 
ленты просто бесконечно ра-
дует глаз – профессиональные 
снимки, модели, качество. 

Антонина Фалилеева, ФСиЭ: 
«Я – фотограф, а для моих 
творческих съёмок нужны яр-
кие, красивые личности. Если 
мне понадобится какая-то мо-
дель, которая мне подходит, я 
могу посмотреть фото в про-
филе «Феерии» и, возможно, 
найду ту самую модель».

Размещают создатели свои 
посты просто гигантскими 
«вбросами» раз в 1-2 недели и 
минимум по семь фотографий. 
К сожалению, несколько иду-
щих подряд похожих фотогра-
фий в ленте могут наскучить. 

Молодой пользователь @
gorodok_zabgu только ме-
сяц назад вступил в модные 
ряды Instagram. После его по-
явления мы ещё две недели 
ждали от Открытой ассоци-
ации волонтёрских отрядов 
«Город’ОК» публикаций. Пока 
они оставляют желать лучше-
го, но всё приходит с опытом. 
А все волонтёры, а также все 
желающие пополнить их ряды 
и просто студенты вуза могут 
уже найти себя на их фотогра-
фиях. 

Диана Самохвалова, 
ФФКиС: «Я подписана на мно-
гие аккаунты вуза, в том числе 
и на ОАВО «Город’ОК». Очень 
жду фотографий от них».

@zabmolschool – самый 
«опытный» аккаунт из выше-
перечисленных. Ему больше 
полутора лет. Принадлежит он 
Всесибирской школе молодых, 
которая проводится при под-
держке ЗабГУ. При посещении 
странички задаёшься вопро-

сом: почему публикации такие 
редкие? А стоит ли вообще 
подписываться?

Создатель @zabmolschool: 
«Наша активность носит се-
зонный характер. Максималь-
ное количество публикаций мы 
делаем во время подготовки 
и проведения Школы – летом. 
Наша традиция – освещать 
различные мероприятия, кото-
рые имеют непосредственное 
отношение к ВШМ. Например, 
конкурс педмастерства: его 
победители – наши постоян-
ные участники и волонтёры».

Конечно, это не все объеди-
нения ЗабГУ, которые есть в 
Instagram. Список можно до-
полнить: @your_zabgu (офи-
циальный аккаунт Объединён-
ного совета обучающихся), @
zabkso (Забайкальский кра-
евой студенческий отряд), @
umamoreat («Умамореаты» 
– педагогический отряд), @
antey_zab («Антей» – моло-
дёжное движение). Эти акка-
унты связаны со студентами 
нашего вуза, и вдруг когда-ни-
будь там окажешься именно 
ТЫ! 

Активный «инстаграмщик» 
@svet.lis

#ХочувInstagram
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Я жадно вглядываюсь в 
иллюминатор: самолёт сни-
жается и облака постепен-
но рассеиваются. Первое 
впечатление от берлинских 
просторов – удивление: 
сверху зелёное море Герма-
нии выглядит так же, как и в 
Москве. Леса, поля, реки – 
всё одинаковое. Но только 
на первый взгляд. 

Сложно сказать, какое впе-
чатление на меня произвела 
Германия в первые дни. Оче-
видно, я был слишком занят 
поиском жилья, записывался в 
университет, делал немецкую 
государственную медицин-
скую страховку и т.д. Конечно, 
внутренне я очень радовал-
ся, но вместе с тем не верил 
своим глазам. В особенности 
сложно было поверить в тот 
факт, что окружающие меня 
домики с черепичной крышей, 
ухоженные леса и луга, сол-
нечные и ветряные электро-
станции, средневековые зам-
ки (как и вся эта магистратура 
в Бамберге, впрочем) – всё это 
результат моих осознанных це-
ленаправленных действий. 

Бамбергский университет 
Отто Фридриха (нем. – Otto-
Friedrich-Universit�t Bamberg) 
находится на юге Германии, 
в Баварии, в сорока минутах 
езды на поезде от Нюрнберга. 
Именно здесь и началась моя 
магистратура по истории ис-
кусств. Согласен, звучит без-
умно и невероятно. Даже для 
немцев, когда они узнают, от-
куда я сюда прибыл. 

Но куда деваться? Если вы 

очень рассеянный, не-
много странный, мед-
ленно соображаете и 
испытываете трудно-
сти в общении с людь-
ми и в поиске работы, 
у вас есть только один 
шанс – заниматься 
исключительно своим 
любимым делом. А 
поскольку я не мыслю 
своей жизни без ино-
странных языков и ис-
кусства и испытываю 
все перечисленные 
проблемы, мною было принято 
решение совместить приятное 
с полезным. И если это получи-
лось у такого лохматого гума-
нитария, как я, – это получится 
у кого угодно. Вопрос только в 
желании.

Главное, что нужно сделать – 
это чётко определить для себя 
с самого начала: нужно мне это 
или нет. Если у вас будет желе-
зобетонная уверенность в том, 
что вы не сможете без этого 
жить – у вас всё получится (в 

переводе на язык 
суровой реально-
сти это означает 
«вы доведёте 
дело до конца»). 
Всё остальное не 
имеет никакого 
значения. 

«Почему имен-
но Германия?» 
– спросите вы. 

«Правильно, тут не обошлось 
без хитрого плана», – отвечу 
вам я. Дело в том, что высшее 
образование в большинстве 
немецких университетов бес-
платное. Например, в Бамберг-
ском университете вы платите 
всего 75 евро за студенческий 
билет, кроме того, бесплатный 
проезд в автобусе и прочие бо-
нусы. Итого, примерно 5 250 
рублей в семестр. Правда, это 
сумма без учёта проживания. 
И проедания. Однако в любом 

«Трудом ковалась побе-
да!» – именно под таким 
девизом прошёл Всерос-
сийский слёт студенческих 
отрядов, посвящённый за-
крытию  трудового семе-
стра. С 5 по 7 ноября госте-
приимный и ни капельки не 
суровый город Челябинск 
принимал на своей терри-
тории более 2 тысяч гостей 
и участников 56-го Всерос-
сийского слёта студенче-
ских отрядов. В их числе 
– бойцы студенческих от-
рядов Забайкальского края. 
Выбирались только лучшие 
бойцы по итогам работы 
летнего трудового семе-
стра.

В этом году программа 
ВССО была по-настоящему 
насыщенной и предполагала 
постоянную занятость участ-
ников, а некоторые меропри-
ятия шли параллельно друг с 
другом. Часть делегаций от-
правилась на II Всероссийскую 
Спартакиаду СО, а большая 
часть бойцов – на творческий 
фестиваль студенческих отря-
дов. А уже вечером всех ждала 
торжественная церемония от-
крытия Всероссийского слёта 
студенческих отрядов. Участ-

ники слёта собрались на ле-
довой арене «Трактор», чтобы 
подвести итоги работы. Орга-
низаторы слёта подготовили 
для бойцов настоящее фее-
ричное театрализованное 
шоу. В своих номерах луч-
шие творческие коллек-
тивы региона рассказа-
ли зрителям историю 
студенческого движе-
ния, от трудовых по-
бед к победам воен-
ным. Зал ещё долгое 
время не смолкал от 
тех эмоций, кото-
рые подарили ему 
артисты, выступаю-
щие на сцене. 

Второй день слё-
та был ещё более 
насыщенным и ин-
тересным. Спор-
тсмены вновь от-
правились покорять 
с т у д о т р я д о в с к и й 
«Олимп», остальные 
поддерживали коман-
дира путинного отряда 
«Гольфстрим» Галину Бо-
роденко на Всероссийском 
конкурсе командиров и ко-
миссаров. В финал этого кон-
курса прошли лучшие из луч-
ших лидеров движения.

Herzlich willkommen in Deutschland, 
или Добро пожаловать в Германию!

случае это намного дешевле и 
доступнее обучения в других 
странах и некоторых русских 
городах. А дальше начинается 
занимательная арифметика: 
можно купить себе машину, 
квартиру, собаку породы хаски, 
выйти замуж/жениться, приоб-
рести новый iPhone и прочие 
радости современной жизни. 
А можно потратить эти деньги 

на образование. На 
собственное образо-
вание. И даже если 
средств не слишком 
много, то всегда мож-
но попытать счастья 
и подать заявку на 
грант в DAAD (http://
www.daad.ru/), чтобы 
получить финансиро-
вание обучения или 
же языковых курсов.

При желании, ко-
нечно, можно приве-
сти тысячу доводов 
и отговорок в пользу 
того, что это слож-
но, дорого, страшно, 
маловероятно и т.д. 
И всё это, заметьте, 

иногда может оказаться чи-
стейшей правдой. Но к сча-
стью, формуле «довести дело 
до конца – и получить же-
лаемый результат» это всё 
равно не будет противоречить. 
И чем больше вы рассуждаете 
и придумываете отговорки – 
тем больше вы отдаляетесь от 
этой формулы. Иначе говоря, 
если вы хотите – вы этим за-
нимаетесь. А не хотите – то и 
браться не стоит. 

Тут следует сказать, что в 

моей жизни есть два человека, 
благодаря которым магистра-
тура в Германии стала реаль-
ностью. Это мой отец, Акулов 
Сергей Григорьевич, – препо-
даватель и переводчик, всю 
свою жизнь посвятивший это-
му замечательному каторжно-
му труду – изучению языков. 
И преподаватель кафедры не-
мецкого языка ФФиМК ЗабГУ 
– Татьяна Емельянова, которая 
обучала меня немецкому язы-
ку на протяжении четырёх лет. 
Ещё мне бы хотелось отдельно 
поблагодарить Михаила Тро-
ицкого – человека, который 
также очень сильно помог мне 
при подготовке к языковому 
экзамену, а также Флавию Бей 
и Фредерику Кресснер – пре-
подавателей фонда имени 
Роберта Боша, которые также 
активно содействовали в этом 
непростом предприятии.

…Помните одно: как бы 
трудно и страшно вам ни было, 
ваша жизнь всегда стоит этой 
мечты. Ведь если у вас что-то 
не получится – никакой ката-
строфы не произойдёт: ме-
теорит на Землю не упадёт и 
«Дом-2» не закроют, а ваши 
близкие от вас не отвернутся. 
Жизнь будет всегда продол-
жаться, а значит, вы сможете 
попробовать снова. Как гово-
рится, стучите – и вам откроют.

P.S: Если вдруг вам будет 
казаться, что немецкий вам на-
доел – наберите на YouTubе’e 
Dawn of War 1 – Space Marine 
Quotes German. И вдохновляй-
тесь. И пробуйте. 

Какой-то Акулов

«ПО ЭМОЦИЯМ ЭТОТ СЛЁТ ПРЕВЗОШЁЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ СЛЁТ В МОСКВЕ!»

Вечером все участники 
слёта вновь встретились на 
ледовой арене «Трактор» на 
торжественной церемонии 
закрытия. С приветственным 
словом к бойцам обратился 

Михаил Киселёв, командир 
Центрального штаба МООО 
«РСО»: «Этот слёт не укла-
дывается ни в одни рам-
ки предыдущих слётов. 
Это слёт-гигант, рекор-
дсмен по количеству 
регионов. 65 регионов 
страны. 2000 ребят. 
2000 лучших бойцов 
студенческих отря-
дов. Наверное, вы со 
мной согласитесь, что 
по эмоциям этот слёт 
превзошел юбилейный 
Кремлёвский слёт в 
Москве!» 

Для нашего реги-
онального отделения 

этот слёт действительно 
стал очень ярким и пло-

дотворным. В творческом 
фестивале СО делегация 

края заняла первое место в 
номинации «Хореография» с 
номером «Голубь мира». Бес-
конечные репетиции, поиск 
подходящих костюмов, от-
тачивание самых мелких де-

талей – всё это было не зря. 
Проявила себя Чита не только 
с творческой стороны: спор-
тсмены всё-таки покорили 
студотрядовский «Олимп» 
и в общекомандном зачёте 
сборная команда Сибирского 
Федерального округа заня-
ла I место! Галине Бороденко, 
командиру путинного отряда 
«Гольфстрим», торжественно 
вручили знамя лучшего пу-
тинного отряда 2015 года, за 
которое бойцы боролись поч-
ти всё лето. Также Забайкаль-
ское региональное отделение 
наградил Сергей Поспелов, 
руководитель федерального 
агентства по делам молодё-
жи «Росмолодёжь», благодар-
ственным письмом за вклад в 
развитие российских студен-
ческих отрядов и труд на благо 
Родины.

Этот слёт был действитель-
но особенным. Два дня проле-
тели, как метеорит над Челя-
бинском, но надолго оставили 
в памяти самые тёплые вос-
поминания, которых хватит до 
следующего, 57-го Всерос-
сийского слёта студенческих 
отрядов, который пройдёт в 
Новосибирске!

Юлия Герасимова
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Распространяется бесплатно

Конкурс «Мы – ак-
тив!» заработал ин-
тересное достиже-
ние уже на старте 
– стал самым мас-
штабным мероприя-
тием ЗабГУ по числу 
вовлечённых участ-
ников. А что? В игре 

13 факультетских советов, в каждом из 
которых десяток (а то и два-три десят-
ка) человек. Здесь мы ставим плюсик, 
радуемся и забываем об этом.

Помню декабрь 2012 года, тогда фини-
шировал страннейший из «мы-активов». 
Вроде за победу боролись студсоветы 
педуниверситета, но участвовали сту-
денты уже ЗабГУ. Филфак победил. Или 
всё-таки это скорее был иняз – название 
ФФиМК тогда ещё не прижилось. Вокруг 
висела неопределённость, но конкурс 
«Мы – актив!» всё ещё оставался серьёз-
ным соревнованием. Была борьба, спо-
ры на защите мероприятий и победа с 
минимальным перевесом в финале. За 
следующие полтора года прошло аж два 
«мы-актива», но с каждым месяцем кон-
курс терял и остроту, и участвующие фа-
культеты. В мае 2014 случился последний 
финал, где участвовало 3-4 студсовета, а 
потом – год тишины.

Зачем университету «Мы – актив!»? 
Для того же, зачем создали и реанимиро-
вали ОСО, –развивать самоуправление. 
Два года назад во Владивостоке чинов-
ник из Росмолодёжи жёстко прошёлся по 
мне, когда я заикнулся о студенческом 
самоуправлении в Забайкалье. «Если я о 
вас не слышал, значит, ничего особенно-
го вы не сделали», – пренебрежительно 
просмеялся он в ответ. Через полгода, 
когда Чита получила право на «Студвес-
ну стран ШОС», перед студентами ЗабГУ 
выступил глава Российского союза моло-
дёжи Павел Красноруцкий. Он рассказал 
о важности самоуправления для вузов, 
об объединённых советах обучающихся, 
намекнув, что хорошо бы и ЗабГУ обза-
вестись таким к фестивалю. Через пару 
недель составили и утвердили положение 
об ОСО. В общем, университету престиж-
но иметь мощное студенческое само-
управление.

Зачем он факультетским советам? 
Математикам, филологам, экономистам, 
энергетикам и некоторым другим, чтобы 
подкрепить чувство собственной важно-
сти и год официально быть лучше всех. 
Тихо-тихо, господа, вы как раз читаете 
предложение для гнева, смирения и при-
нятия, теперь продолжим. Для других 
студсоветов «Мы – актив!» – это стимул 
развиваться и доказать, что зря их недо-
оценивали на старте. Конкуренция – луч-
шее средство от застоя и деградации.

Зачем конкурс ОСО? Объединённый 
совет обучающихся не сможет напрямую 
работать с тысячами студентов ЗабГУ, тут 
и пытаться бесполезно. Советы/ активы/ 
студдеканаты на факультетах лучше по-
нимают своих студентов, остаётся только 
направить их. Вот мы и начали. 

Объединённый совет обучающихся же-
лает удачи всем участникам конкурса «Мы 
– актив!». Организуйте крутые мероприя-
тия, радуйте студентов, будьте довольны 
своей работой – это главное, не победа.

Валентин Булавко

«Мы – актив!» 
вернулся

А их было немало – 170 участни-
ков из 74 городов РФ. Они съеха-
лись на крупнейший итоговый фе-
деральный медиафорум 2015 года, 
организованный активистами Наци-

Лучший медиапроект России
(ну, а чего мелочиться!)

Всероссийский студенческий медиафорум «Золо-
тая лента» покорён. Он проходил в Томске с 16 по 19 
ноября. Представляла ЗабГУ команда газеты «Уни-
верситет» – Эрмине Арутюнян и Анна Каргопольцева 
(ФФиМК). Медиапроект «STUDмикс», который они на-
писали в соавторстве с редактором газеты Юлией По-
ляковой, стал лучшим среди медийных проектов сту-
дентов России. 

Эти дни все запомнят надолго. 
Весь факультет, вуз, да что уж 
там, весь город только и говорил 
об этих иностранцах. А сколько 
их? А кто это? А зачем они сюда 
«припёрлись»? А что они дела-
ют? Вопросы сыпались ото всех и 
всюду.

Ты до сих 
пор не знал? 
С 9-го по 14-е 
ноября на базе 
ф а к у л ь т е т а 
ф и л о л о г и и 
и массовых 
коммуникаций 
прошла «Осен-
няя Академия 
лекторов Фон-
да им. Робер-
та Боша» (не 
знаешь и о нём – загугли). 73 лекто-
ра из разных уголков земного шара 
и бескрайней России приехали в 
наш город. Как говорит Фредерика 
Кресснер (организатор програм-
мы, лектор фонда, преподаватель 
ФФиМК), собрать всех было непро-
стой задачей. Ведь каждый год такие 
выездные семинары проходят в раз-
ных городах и странах. Но благодаря 
совместным усилиям с коллегами им 
удалось всё, что планировали. 

У гостей прошла серия образова-
тельных семинаров. По словам пре-
подавателей, на целую неделю кор-
пус на ул. Бутина, 65 превратился в 
немецкоговорящий «пчелиный рой». 

Отовсюду звучал немецкий язык. 
Лекторы знакомились друг с другом, 
обменивались наработками. Полу-
чали навыки по презентации, марке-
тингу и даже фандрайзингу. Разра-
батывали проекты. Сфера обучения 
была масштабной, как и культура 

нашего края, 
с которой по-
знакомились 
у ч а с т н и к и , 
– гостям по-
казали тради-
ции, обычаи 
б у р я т с к о г о 
народа и его 
т в о р ч е с т в о . 
Немцы учи-
лись даже 
горловому пе-
нию. 

Эта Академия стала для препо-
давателей шансом повысить свою 
квалификацию и набраться опыта у 
коллег. А для многих студентов – воз-
можностью пообщаться со столь-
кими носителями языка сразу. Как 
говорит студентка ФФиМК Галина 
Вайзерова, это был отличный шанс 
реализовать себя в языковой среде. 
Каждый пытался поговорить, разру-
шить свой языковой барьер. Только 
времени у нас было очень мало – ко-
фе-брейки и всего лишь несколько 
мероприятий. Галина считает, если 
пользоваться такими шансами и вы-
жимать из них всё по максимуму, 
можно сразу убить трёх зайцев – го-

Вот что говорит участник из 
Санкт-Петербурга Александр 
Барт: «Для меня это был колос-
сальный опыт. Честно говоря, 
первое, что я спросил: «Чита? 
А это вообще где?» Тем больше 
было моё удивление, что здесь 
есть всё: достаточно большой 
вокзал, уютные кафе и рестора-
ны, множество различных музе-
ев. Самое главное – очень тёплый 
приём. Люди оказались добрыми, 
приветливыми, готовыми помочь. 
Например, для того, чтобы мы 
ориентировались в городе, для 
нас студенты специально сдела-
ли брошюру на немецком «Чита 
в кармане». Это очень помогало. 
Но ещё у меня есть повод вер-
нуться сюда – я не успел посетить 
Музей декабристов!»

Немецкая неделя 

онального исследовательского Том-
ского политехнического универси-
тета. Участники работали на четырех 
платформах: «Медиаменеджмент» 
(руководители СМИ), «Медиа 3.0» 
(медиапроекты и медиапрактики), 
«Медиапул» (блогеры, фотографы, 
корреспонденты), «Видеопроекты» 
(тележурналисты).

Медиапроект «STUDмикс» пред-
ставляет собой приложение к га-
зете «Университет», в нём будут 
публиковаться тексты иностранных 
студентов на русском языке и рос-
сийских студентов на иностранных 
языках. Информационное приложе-
ние станет отличной площадкой для 
реализации творческого потенциала 
студентов и ускорит процесс адап-
тации иностранных студентов в вузе. 
Кроме того, позволит студентам, 
изучающим языки, оттачивать свои 
умения и навыки.

Три конкурсных дня были напол-
нены журналистской практикой и 

увлекательными медиа-
испытаниями. Участники 
слушали проекты коллег, 
побывали в редакциях 
«РИА-новости» и ГТРК 

«Томск», выполняли задания меди-
аквеста, бегая по исторически кра-
сивым местам Томска, и слушали 
семинары. Ирина Жилавская, прези-
дент Ассоциации специалистов ме-
диаобразования, на семинаре «Дид-
житал-экология и медиаповедение в 
цифровой среде», рассказала о спо-
собах фильтрации информации, по-
ступающей из интернет-источников. 
А экс-ведущий MTV Александр Ана-
тольевич на встрече с участниками 
форума только и успевал крутиться 
на стуле в разные стороны, отвечая 
на бесконечный поток вопросов. 
Главная идея разговора: делайте то, 
что нравится вам, и не подстраивай-
тесь под аудиторию. Аудитория най-
дет вас сама. Порекомендовал ещё 
слушать группу «Tesla Boy» и всегда 
оставаться человеком в профессии, 
особенно в журналистике. 

Интересным был медиаквест, по-
свящённый Году литературы и меж-
дународному дню студента. Участни-

ки в фиолетовых шарфах и красных 
перчатках со снежинками заполони-
ли центр Томска, бегая по корпусам 
политеха, раскинутым по всему го-
роду, в поисках QR-кодов, – разга-
док квеста. На станциях участников 
встречали литературные герои про-
изведений Гоголя, Агаты Кристи, Ко-
нан Дойла, Пушкина. Организаторы 
играли не хуже профессиональных 
актёров, нарядившись в характеры 
и костюмы свои героев. Участники 
успели в этот день также присоеди-
ниться к масштабной литературной 
акции «Читаем вместе» – каждый 
прочёл страницу из «Войны и мира». 
Представьте, 1500 человек одновре-
менно читают знаменитые строки 
Толстого. Губернатор Томской обла-
сти был восхищён таким зрелищем.

Радующиеся победе и готовые 
работать над новым проектом 

Эрмине Арутюнян 
и Анна Каргопольцева

ворение, аудирование и грамматику. 
Были бы только такие встречи чаще. 

Надеется на продолжение 
«банкета»
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