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НОВОСТИ

НОВОСТИ фестиваль науки в Забайкальском крае
13 октября в ЗабГУ состоялось 

закрытие вузовского отбороч-
ного чемпионата по стандартам 
WorldSkills. На церемонии закры-
тия подвели итоги соревнований и 
наградили победителей и призё-
ров по трём компетенциям.

В компетенции «Программные 
решения для бизнеса» золото полу-
чил Дмитрий Ломов (ЭФ), серебря-
ную медаль — Владислав Панькин 
(ЭФ), бронза досталась Дмитрию 
Черных (ЭФ).

Золото в компетенции «Препо-
давание в младших классах» по-
лучила Екатерина Ищенко (ППФ), 
серебряную медаль вручили Люд-
миле Бянкиной (ППФ), а бронзо-
вую — Татьяне Малышевой (ППФ).  
В компетенции «Дошкольное обра-
зование» золотые медали получили 
Лариса Клепикова (ППФ) и Анаста-
сия Королёва (ППФ), бронза доста-
лась Наталье Фокиной (ППФ).

 

26 ноября 2017 года пройдёт 
ежегодная международная об-
разовательная акция «Геогра-
фический диктант». Организа-
торами являются Забайкальское 
отделение Русского географиче-
ского общества и Забайкальский 
государственный университет.

 Принять участие в написании 
диктанта сможет любой желаю-
щий. Участие в диктанте является 
абсолютно бесплатным. Диктант 
будет проходить по адресу: ул. Ба-
бушкина, 129, 3 этаж, аудитория 
325. 

Ректор Сергей Иванов провёл 
встречу со студентами-инвали-
дами и студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Участники встречи обсудили во-
просы доступности высшего об-
разования для студентов с ОВЗ, 
адаптации студентов первого кур-
са к образовательному процессу, 
социального и социокультурного 
обеспечения. 

Одиннадцать книг Издатель-
ского комплекса ЗабГУ отмече-
ны медалями и дипломами на 
ХХ Юбилейной выставке-ярмар-
ке «Печатный двор — 2017» во 
Владивостоке.

Серебряную медаль получило 
издательство ЗабГУ за моногра-
фию «Бытовая лексика говора: 
опыт систематизации материала», 
автор — Елена Пляскина. Также 
серебряную медаль в номинации 
«Словари, справочники, путеводи-
тели» вручили Татьяне Федотовой 
за «Топонимический словарь За-
байкальского края».

 
Другие новости вы можете

прочитать на сайте zabgu.ru
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2к17 год (популярное 
использование «к» вме-
сто «0») выдался одним из 
самых сленговых. Слова, 
пришедшие из разных 
заграниц, пробрались во 
все соцсети и телеящи-
ки. Основательнее всего 
они засели в головах у 
школьников. 

Даже один из российских 
операторов связи предла-
гает тариф «Хайп». Люди, 
свободно выражающиеся 
языком школьников, про 
слово «хайп» (см. августов-
ский номер «Университе-
та») говорят, что оно уже 
полный зашквар (неакту-
ально), в прошлом году изи 
(легко) зашло, а в этом уже 
все байтят (копируют) его 
друг у друга. А как тут не 
копировать, если многие 
вокруг выражаются этими 
словами: от школьников 
до популярных актёров. Не 
зная их, можно почувство-
вать себя иностранцем, 
не понимающим все эти 
«эщкере» — имя амери-
канского рэпера или ан-
глийское выражение «lets 
get it»; «кек» или «лол» — 
междометия, выражающие 
ироническое отношение к 
происходящему, насмеш-
ку; «затащено» — герои-
чески выполнено, слово, 
пришедшее из игры Dota 2. 
Чтобы не было этого «эф-
фекта иностранца», в про-
сторах Интернета бродят 
множество подсказок. 

К примеру, Интернет-
словарь молодёжного 
сленга приводит список 
самых популярных слов: 
эщкере, панч, вейпер, 
панч-лайн, рофлить, хайп, 
тамблер-гёрл, дауншиф-
тер, зашквар, дратути, бро, 
брутальный, челкастый де-
вайс, зига, лузер, омг, оло-
ло, онотоле, стафф, фейк, 
хасл, хейтер. Есть тут вам 
знакомые?

На сегодняшний день 
молодёжному сленгу по-
священы десятки сайтов, 
объясняющих и подробно 
иллюстрирующих значе-
ния слов. Введите в поис-
ковой строке «молодёжный 
сленг» и наслаждайтесь их 
разнообразием. Посмо-
трите известные «Meduza» 
и «Сноб», они публикуют у 
себя тесты на знания «ама-
хасла» и «трип». 

К чему мы это всё? Надо 
учиться понимать школь-
ный язык, ведь эти дети же 
скоро нашими студентами 
станут. 

Редакторы       
«Университета»

Организаторы запланировали 
для гостей и участников Фести-
валя масштабную и максималь-
но разнообразную программу 
– на площадках города будет 
проведено более 120 меропри-
ятий. Это научно-практические 
конференции, показ актуального 
научного кино, круглые столы, 
семинары, лекции и многое дру-
гое. 

Центральным событием ста-
ло торжественное открытие 
Фестиваля науки 25 октября 
в СКК «Мегаполис-спорт». Для 
гостей церемонии работали 
интерактивные площадки. За-
байкальский государственный 
университет подготовил для 
школьников и студентов флэш-
моб «Заряди мозги», химическое 
реалити-шоу, фотовыставку 
«Археологические исследова-
ния исторического факультета 
ЗабГУ 2015-2017 г.г.», песочную 
арт-терапию, а также мастер-
классы, презентации и игры от 
научно-популярного журнала 
«Кот Шрёдингера».

На площадке музея занима-

тельных наук «Эйнштейн» про-
ходила научно-развлекатель-
ная программа «Шаробум». 
Было интересно и на площадке 
ЧОУ ДО «Мозаика». В програм-
ме центра — мастер-класс по 
электронике и 3D печати, кон-
струирование для детей от 6 
до 9 лет, лотерея и интерактив-
ная фотозона. 

Ещё одним ключевым ме-
роприятием фестиваля на-
уки стал Слёт студенческих 
объединений Байкальского 
региона и Дальнего Востока 
РФ «Научный и инноваци-
онный потенциал XXI века», 
который проходил с 24 по 27 
октября в ЗабГУ. Слёт прово-
дился в рамках реализации 
направления «Наука и инно-
вации» Программы развития 
деятельности студенческих 
объединений ЗабГУ на 2017 
г. На итоговом торжествен-
ном мероприятии Слёта были 
подведены итоги Первого 
Межрегионального конкур-
са видеороликов «Потенциал 
студенческих научных объеди-
нений», прошла презентация 
сборника «Студенческие науч-
ные объединения Байкальско-
го региона и Дальнего Востока 
РФ», а также награждение при-
зёров и победителей V Крае-
вой выставки научно-техни-
ческого творчества молодёжи 
«НТТМ Забайкальского края 
– 2017».  

По сообщению организа-
торов Фестиваля науки, на 

V Краевую выставку науч-
но-технического творче-
ства молодёжи «НТТМ За-
байкальского края – 2017» 
было подано около 80 заявок 
от школьников и студентов За-
байкальского края. 

Среди выставочных образ-
цов: коврик-будильник, инте-
рактивная тактильно-звуковая 
мнемосхема помещения для 
слабовидящих, теплица с под-
держкой климат-контроля. 
Также представлены иссле-
дования, например, утилиза-
ция тепла выхлопных газов 
установкой на базе свободно-
поршневого двигателя внеш-
него сгорания, обоснование 
технологического комплекса 
роботизированной добычи и 
перевозки твердых полезных 
ископаемых. Жюри оценивали 
работу участников по четырём 
номинациям: лучший проект 
по техническому творчеству, 
лучший научно-исследова-
тельский проект, лучший мо-

лодёжный инвестиционный 
проект и лучший проект по ро-
бототехнике.

23 октября стартовала не-
деля актуального научного 
кино. Открыл её фильм Бре-
да Аллгуда и Грейма Таунсли 
«Музыка ненужных вещей» 
(2015). Любителей кинемато-
графа ждёт показ шести науч-
ных фильмов. Среди них лен-
та Джеффри Шарпа «Сквозь 
кротовую нору», фильм Кароля 
Ялотовски «Джулиан Барбур: 
сквозь основы», кино Иэна 
Риддика «Вселенная Стивена 
Хокинга. Космическая удача» 
и другие.

Каждое запланирован-
ное мероприятие Фестиваля 
ориентировано на широкую 
аудиторию, поэтому любой 
желающий сможет найти ин-
тересные для себя площадки и 
прикоснуться к науке. 

Пресс-служба ЗабГУ

Прикоснись к науке!

Друзья! В этом учебном 
году начинает работу новое 
студенческое медиа-объ-
единение.  Его задача –  со-
брать всех студентов, кото-
рым интересно заниматься 
видеосъёмкой, монтажом 
и фотографией. Участни-
ки объединения будут                                                             
рассказывать о том, какие 
учебные, научные, культурно-
массовые и спортивные ме-
роприятия проходят в нашем 
вузе и за его пределами. 

Увлекательные съёмки тема-
тических программ и информа-
ционных репортажей, общение 
с героями у радио-микрофона, 
создание актуальных и востре-

бованных материалов для сту-
денческих изданий – всё это 
ожидает всех, кто захочет к нам 
присоединиться!

 Если ты инициативный, 
любишь общаться и всегда 
быть в гуще событий – прихо-
ди! У нас ты получишь навыки 
фото- и видеосъёмки, по-
пробуешь себя в роли корре-
спондента на радио, на теле-
видении, на сайте и в газете. 
А если тебе кажется, что не 
хватает знаний или умений, 
то наша Школа журналистики 
тебе поможет.

Твоё письмо с рассказом о 
себе мы ждём на электронную 
почту: mediaklaster@gmail.com

А ещё  мы объявляем конкурс на самое оригинальное на-
звание нашего нового объединения. Присылайте нам свои 
варианты на e-mail. Победитель получит приз от медиа-
кластера ЗабГУ.

СНИМИТЕ НЕМЕДЛЕННО!

Чкалова,    140,       телестудия
vk.com/kafedrajpr

С 16 октября по 3 но-
ября в Забайкальском 
крае проходит  IV Фе-
стиваль науки. Офи-
циальное открытие 
прошло 25 октября, с 
этого дня стартовали 
основные мероприя-
тия Фестиваля.

Серебро Всероссийской универсиады

Сложно представить не-
сведущему человеку, что же 
такое «Универсиада АФК». 
Будущий специалист в этой 
области должен овладеть 
разными профессионально-
ориентированными видами, 
например, слепой биатлон, во-
лейбол сидя, знать теоретиче-
ские вопросы и многое другое. 
Именно в таких видах сорев-
новалась команда студентов 
ФФКиС в составе: М.Власова, 
С. Чернышов, Д. Самохвалова, 
В. Номоконов, Ю. Цыпылова, 

А. Оборова, А. Артамонова. 
Тренер-руководитель команды 
— доцент кафедры педагогики 
Ольга Клименко.

Темп соревнований орга-
низаторами был задан очень 
высокий, один вид сменялся 
другим. В короткие сроки надо 
было пройти четыре различ-
ных испытания: индивидуаль-

ную эстафету 
в слепом би-
атлоне, турнир 
по волейболу 
сидя, теорети-
ческий конкурс, 
с м е ш а н н у ю 
эстафету по 
слепому би-
атлону, стрел-
ковый турнир. 
Кроме того, ор-
ганизаторами 
была заплани-
рована и раз-
влекательная 
программа со-

ревнований: посещение батут-
ного зала и просмотр художе-
ственного фильма.

Результат наша команда по-
казала высокий: второе об-
щекомандное место, первое 
место командное в стрельбе, 
третье место в смешанной 
эстафете по слепому биатло-

ну, третье место в теоретиче-
ском конкурсе, второе место в 
стрельбе у Василия Номоконо-
ва и 3 место в стрельбе у Юлии 
Цыпыловой. Вот что рассказы-
вает Юлия об участии в сорев-
нованиях: «Мы очень хорошо 
съездили! Понравилось всё, а 
особенно то, что мы добились 
хороших результатов. Хочется 
ещё подтянуть волейбол сидя, 
и тогда мы будем готовы за-
нять первое место!»

Поездка студентов ЗабГУ 
на Универсиаду состоялась 
благодаря спонсорской помо-
щи выпускника ФФКиС, пре-
зидента  Hearst Shkulev Media 
Виктора Михайловича Шкулё-
ва. Студенты и преподаватели 
факультета выражают ему ис-
креннюю признательность за 
поддержку.

 

Ольга Клименко

C 16 по 20 октября 
команда студентов 
ЗабГУ принимала уча-
стие во Всероссий-
ской универсиаде сту-
дентов по адаптивной 
физической культуре 
в г. Чайковском.
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- Наталья Геннадьевна, 
являясь заведующей кафе-
дрой практически с самого 
её основания, расскажите 
о том, как зарождалось это 
направление подготовки? 

- Коллектив юридического 
факультета доверил мне ис-
полнение функций заведу-
ющей кафедрой еще в 2005 
году. Нужно отметить, что это 
было время активно проводи-
мых в нашей стране преобра-
зований и реформирования, 
которые непосредственно за-
тронули высшую школу. Наш 
факультет активно искал но-
вые направления подготовки в 
целях дальнейшего развития, 
сохранения и приумножения 
лучших отечественных тради-
ций в подготовке высококвали-
фицированных кадров. Одним 
из таких стала специальность 
«Таможенное дело». В 2004 
году был осуществлен первый 
набор студентов, всего зачис-
лили 129 человек. С этого вре-
мени, наряду с юристами, мы 
готовим кадры для таможен-
ных органов и около таможен-
ных структур. 

- Что есть особенного в 
подготовке специалистов по 
специальности «Таможен-
ное дело»? 

- Прежде всего, могу ска-
зать, что это специальность 
молода, но в условиях при-
граничного статуса нашего 
региона весьма востребована. 
Сфера таможенных отноше-
ний быстро развивается, это 
обусловлено различными ин-

теграционными процессами 
и применением информаци-
онных технологий. В условиях 
расширения Таможенного со-
юза, создания ЕАЭС, а также 
вступления России в ВТО (Все-
мирную торговую организа-
цию) в планы работы кафедры 
внесены значительные кор-
рективы, например, расширен 
и конкретизирован спектр тем 
научных исследований. Мы 
стараемся растить специали-
стов, готовых к инновациям. 

- Из каких качеств, по ва-
шему мнению, складывает-
ся образ идеального тамо-
женника? 

- Таможенник – профессия, 
которая учит быть патриотом 
своей страны, очень дисци-
плинированным человеком, 
преданным делу и поставлен-
ным целям. 

- Профессия таможенника 
является физически и эмо-
ционально трудной, вслед-
ствие чего в обществе её 

воспринимают больше как 
мужскую, нежели женскую. 
Как вы считаете, имеет ли 
место гендерное 
деление? 

- Относить та-
моженное дело 
исключительно к 
мужскому виду дея-
тельности, конечно 
же, не стоит. Данная 
профессия является 
ш и р о к о п р о ф и л ь -
ной, поэтому само-
реализацию могут 
найти как мужчины, 
так и женщины. 

- В чём преиму-
щество профес-
сии таможенника? 

- Тем, кто решил 
связать свою судь-
бу с таможенным 
делом, следует учи-
тывать тот факт, что это доста-
точно сложная и ответствен-
ная работа. Таможня – одно 
из ведомств, относящихся к 
правоохранительной системе. 
А потому здесь, как и во всех 
правоохранительных структу-
рах, действуют жесткая дис-
циплина и весьма строгие 
правила. Достижение успехов 
зависит от максимальной кон-
центрации знаний и терпения, 
честности и порядочности. Что 
касается плюсов, конечно, это 
стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне. Государ-
ственная служба всегда пре-
стижна. 

- Перечень экзаменов для 
поступления на данную спе-
циальность часто меняется. 
Какие экзамены необхо-

димо сдавать абитуриен-
ту, чтобы поступить в 2018 
году? 

- В следующем учебном году 
для поступления на первый 
курс необходимо сдать рус-
ский язык, обществознание и 
физическую культуру. 

- Какие увлекательные ме-
роприятия для будущих та-
моженников проводятся на 
базе юридического факуль-
тета и кафедры в частности? 

- Факультет и кафедра адми-
нистративного права и тамо-
женного дела стремятся жить в 
русле научных и образователь-
ных достижений. Для нас стало 
доброй традицией ежегодное 
проведение конференций, 
олимпиад по таможенному 
делу, участие в торжественных 
мероприятиях Читинской та-
можни. 

- Расскажите о достиже-
ниях кафедры? 

- Безусловно, это студенты и 
выпускники, которые показы-
вают хорошие результаты на 
профильных олимпиадах и ме-
роприятиях нашего партнера 
- Российской таможенной ака-
демии. Ребята неоднократно 
становились их призёрами и 
победителями. Так, в 2016 году 
мы одержали победу во 2-м 

туре Всероссийской олимпи-
ады по таможенному делу и в 
конкурсе РТА по истории тамо-
женного дела России. В 2017 
году наши студенты заняли 2-е 
место во 2-м туре Всероссий-
ской олимпиады по таможен-
ному делу. 

-А где работают выпускни-
ки кафедры? 

- Мы гордимся нашими вы-
пускниками, которые успешно 
служат в таможенных органах 
Иркутской, Пулковской, Вну-
ковской и, конечно, Читинской 
таможни, работают в различ-
ных околотаможенных струк-
турах. Многие из них прошли 
непростой путь от молодых ин-
спекторов до руководителей 
ведущих направлений. 

- Наталья Геннадьевна, что 
бы вы хотели пожелать вы-
пускникам юридического 
факультета? 

- Хочу пожелать всем оп-
тимизма, веры в то, что про-
фессии наших выпускников 
будут уважаемы и почитаемы в 
обществе. Однако, это требует 
большого терпения, выдержки 
и здоровья, которого я им же-
лаю! 

-Спасибо! 

Инесса Алексеева

Таможенник – профессия престижная и ответственная 
В истории российской таможенной службы 25 октября - день особый. Имен-

но в этот день в 1653 году был издан царский Указ о взимании таможенной по-
шлины. С этого времени ведёт отсчёт таможенная служба России, более 360 
лет защищающая экономические интересы страны. Наш университет занима-
ется подготовкой кадров в сфере таможенного дела с 2004г.  О тонкостях про-
фессии, процессе подготовки специалистов, нам рассказала доктор истори-
ческих наук, заведующий кафедрой административного права и таможенного 
дела Наталья Казанцева. 

Алексей Лопатин, выпускник ЮФ, главный го-
сударственный таможенный инспектор Читин-
ской таможни: «Об учёбе остались самые лучшие 
впечатления! Интереснейшая профессиональная 
подготовка и незабываемый преподавательский 
состав — грамотные специалисты, способные рас-
толковать суть своего предмета. Работа по специ-
альности — обдуманное и осознанное решение. 
Жалеть о своем выборе — это просто неправиль-
но! В 2011 году, после получения диплома тамо-
женника, я подал документы на конкурс и поступил 
на службу в Читинскую таможню, где и работаю по 
сей день. 

Павел Кондрин, выпускник ЮФ, начальник от де-
ления распоряжения имуществом и исполнения 
постановлений уполномоченных органов Читин-
ской таможни: «Учёба на кафедре АПиТД оставила 
самые положительные впечатления. Особо зна-
чимым для меня стало участие в конференциях и 
олимпиадах на базе Российской таможенной ака-
демии (г. Владивосток). Кроме проверки своих сил 
и знаний, они дали возможность знакомства с ин-
тересными людьми, общение с которыми продол-
жается до сих пор. Спустя полгода после получе-
ния диплома меня пригласили на службу. Видимо, 
я хорошо показал себя и через год уже стал стар-
шим гос. таможенным инспектором. Так началась 
моя карьера. О выборе специальности не жалею. 
Она, конечно, узкая, и ее успех зависит от повсед-
невного кропотливого труда, но профессионалы 
нужны и в таможне, и во внешнеэкономической 
деятельности и различных околотаможенных ор-
ганизациях».

Дондоков Ц.С. Луконин Д.С.
 на мероприятии, посвященном

 Дню таможенника РФ 2007г.

Студенты специальности «Таможенное дело» 
победители  2 тура олимпиады

  в г. Владивосток 

Студенты ЮФ поздравляют 
начальника Читинской таможни 

с профессиональным праздником, 2010
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На историческом факультете 
есть волонтёрский отряд «Лига 
Добра». Основан он 1 марта 
2009 года Ольгой Тимофее-
вой. Главными целями отряда 
являются поднятие чувства па-
триотизма у школьников и сту-
дентов, сохранение историко-
культурного наследия Читы, 
культурное просвещение на-
селения. Поскольку он базиру-
ется на историческом факуль-
тете, большинство его членов 
– будущие педагоги, поэтому 
отряд часто работает с деть-
ми. Студенты периодически 
ходят в центр образования для 
детей-инвалидов «Открытый 
Мир», помогают в организа-
ции детского досуга, сотруд-
ничают с «Молодой Гвардией». 

Хоть студенты благодаря та-
ким мероприятиям и получают 
бесценный опыт, его всё-таки 
мало. Поэтому руководители 
отряда хотят вступить в «РСО» 
(«Российские студенческие 
отряды»), чтобы получить воз-
можность работать в летних 
лагерях в качестве вожатых. В 
таком случае у будущих педа-
гогов появится не только боль-
ше опыта в сфере общения с 
детьми, но и стабильный зара-
боток на лето. 

Однако, «Лиге Добра» для 
этого придётся претерпеть 
большие изменения. Ведь тог-
да они перестанут быть просто 
волонтёрами, а станут педаго-
гическим студенческим отря-
дом. «Конечно, над этим надо 

будет серьёзно поработать, в 
итоге нас даже могут переиме-
новать», – говорит Дарья Мас-
лова, командир отряда. Она 
также рассказывает, что даже 
после вступление в РСО от-
ряд не перестанет заниматься 
волонтёрской деятельностью. 
Ведь для студентов «Лига До-
бра» — это не только опыт для 
будущих педагогов, но и воз-
можность помочь людям. Кро-
ме всего перечисленного есть 
одна общая черта между сту-
денческими и волонтёрскими 
отрядами – это командная ра-
бота, дружеский коллектив. 

Как набираются отряды? Да-

рья рассказывает: «Приходят 
люди, записываются, участву-
ют в мероприятиях, а потом, 
если им понравится, они зовут 
друзей, привыкают к людям в 
отряде и уже работают в нём. 
Большинство идут, чтобы быть 
в центре событий, потому что 
им хочется чем-то заняться. А 
кому-то просто нравится на-
ходиться в хорошей, приятной 
обстановке... И лично я пыта-

юсь её создать».
Так что же такое – эти моло-

дёжные организации ЗабГУ? 
Если говорить о студенческих 
отрядах, то это возможность 
заработать. Они обычно де-
лают это в летний период, а в 
остальное время занимаются 

либо профильной деятель-
ностью, либо обмениваются 
опытом с другими отрядами. 
Иногда студотряды занимают-
ся и благотворительностью. В 
волонтёрских отрядах же всё 
наоборот: деятельность ис-
ключительно безвозмездная.

Но если обобщить, то любые 
отряды в ЗабГУ – это опыт ра-
боты. Их много, и для каждого 
студента найдётся тот, что иде-

ально подходит в выбранном 
пути. Кроме того, это ещё одна 
возможность найти друзей, 
найти того, с кем будет гораз-
до проще учиться и работать.

Руслан Симушин

Команда мечты
Совсем недавно в ЗабГУ прошёл фестиваль 

«Энергия жизни», его целью было рассказать пер-
вокурсникам о молодёжных организациях уни-
верситета и, в частности, о студенческих и во-
лонтёрских отрядах. Так вышло, что некоторые 
первокурсники до сих пор не поняли, какая раз-
ница между ними и стоит ли вообще вступать в тот 
или иной отряд. Думаю, объяснить разницу между 
студенческими и волонтёрскими отрядами, а так-
же помочь первокурсникам ответить на вопрос «А 
стоит ли оно того?» будет проще на конкретном 
примере.

От нашего университета на 
Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов отправи-
лось 25 человек, из них 10 
– участники программы фе-
стиваля. Попасть в делега-
цию было непросто, ребятам 
пришлось пройти жёсткий 
отбор. По его результатам 
в число участников попали 
«звёздочки» университета 
— молодые люди, которые 
проявили себя в творче-
стве, спорте, учёбе и обще-
ственной жизни. Остальные 
пятнадцать человек — это 
волонтёры, которые будут 
помогать организаторам в 
проведении фестиваля,  а 
также работать по разноо-
бразным функциональным 
направлениям. 

«По масштабу фестиваль 
напоминает планету. Здесь, 
в Олимпийском парке, почти 
25 тысяч человек – представи-
телей более 160 стран. Непал, 
Индия, Панама, Пакистан, Си-
рия, Италия, Испания, Уругвай, 

Занзибар – география впечат-
ляет, и, несмотря на такое раз-
нообразие, барьеров в обще-

нии здесь нет вообще  – язык 
здесь один – это язык друж-
бы», — делится впечатлениями 
волонтёр фестиваля от Забай-
кальского края Владимир Дар-

мабадараев. 
Участники с первых дней 

окунулись в мир международ-
ного сотрудничества, лекций и 
мастер-классов. Каждый день 
в Сочи наполнен новыми от-
крытиями, событиями и эмо-
циями.

Помимо разнообразных про-
грамм и проектов, участников 
фестиваля ждали встречи со 
звёздными гостями ВФМС. В 
их числе — генеральный се-

кретарь ФИФА Фатма 
Самура, GR-директор 
Google Авни Дорон, мо-
тивационный оратор Ник 
Вуйчич, один из хорео-
графов проекта «Танцы 
на ТНТ» Егор Дружинин, а 
также знаменитые спор-
тсмены и модели, актёры 
и режиссёры, певцы и му-
зыканты.

«Фестиваль в Сочи – 
это уникальная площад-
ка для постижения новых 
знаний в различных сфе-
рах. Здесь читают лекции 
и проводят мастер-клас-
сы профессионалы, чьи 
имена – это бренды.  Пока 
самой впечатляющей для 
меня стали площадки 

двух известных мировых тре-
неров по мотивации Ника Вуй-
чича и Филлипе Каррера, кото-
рые  учат людей находить себя 
и развиваться в своей сфере. 
Мне кажется, после такого не-
вероятного и незабываемого 
события участники вернутся 
домой уже другими людьми», 
— говорит Анастасия Дашие-
ва, участница фестиваля. 

XIX Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов уже 
сейчас  претендует на звание 
самого крупного за всю исто-
рию его проведения. В 1957 
году на аналогичное меропри-
ятие в Москву прибыли 34 ты-
сячи человек, в Сочи же только 
за один день приехало более 
50 тысяч. У каждого делегата 
есть о чём рассказать, а глав-

ное — что увидеть. 
«Всемирный фестиваль про-

ходит на высоком уровне, и для 
волонтёров, и для участников 
предоставлено огромное ко-
личество интересных возмож-

ностей. Конечно, очень мало 
свободного времени, но это 
никак не расстраивает, ведь 
здесь ты приобретаешь дру-
зей со всего мира, общаешься 
вживую с очень интересны-
ми людьми и открываешь для 
себя новые горизонты», — рас-
сказывает о своих впечатлени-

ях Дамба Дондоков, волонтёр 
Всемирного фестиваля. 

По словам участников, это 
грандиозное событие не толь-
ко в их жизнях, но и вообще в 
жизни всей страны можно оха-

рактеризовать сло-
вом «супер». Море 
позитива и эмоций 
заряжает, поэтому, 
несмотря на длин-
ный и насыщенный 
день, вечером сту-
денты расходиться 
не собирались, на 
смену мастер-клас-
сам и тренингам 
приходили импрови-
зированные нацио-
нальные концерты.

Завершился Все-
мирный фестиваль 
молодёжи и студен-
тов  22 октября, в 
этот день в ледовом 
дворце «Большой» в 

Сочи прошла торжественная 
церемония закрытия. Ну, а мы 
уже ждём наших ребят с фе-
стиваля с интересными иде-
ями и новыми планами на бу-
дущее  нашего университета и 
Забайкальского края в целом. 

Анастасия Алфёрова

НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи — 

это, пожалуй, самое долгожданное событие 2017 года. 
Десятки тысяч людей, объединённых одной целью, со-
брались вместе, чтобы доказать — жить в мире и согласии 
очень легко. Молодые педагоги, журналисты, волонтёры, 
музыканты, спортсмены, танцоры – почти 50 человек из 
Забайкалья вошли в состав делегации, которая представ-
ляет наш край на фестивале.

Владимир
 Дармабадараев,

 ИФ

Дамба
Дондоков
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- Юлия Николаевна, рас-
скажите немного о каждом 
коллективе?

- С удовольствием расска-
жу. Всё началось с эстрадной 
группы «Ультра». Я организо-
вала её ещё будучи студент-
кой, тогда в состав группы 
вошли ребята, которые учи-
лись на специальности «Му-
зыкальное образование». Наш 
дружный коллектив сразу стал 
достаточно востребован, так 
как эстрадная ниша была сво-
бодна в нашем университете. 

Далее появилась необхо-
димость в народном коллек-
тиве. Поначалу было немного 
страшно, ведь народное на-
правление было для меня но-
вым, в него достаточно глубоко 
я не погружалась. Для нашего 

коллектива мы взяли название 
«Здравица», а известно – как 
корабль назовёшь, так он и 
поплывёт. Наш корабль по-
плыл очень хорошо, буквально 
с первого года мои девочки-
звёздочки стали лауреатами 
«Забайкальской студенческой 
весны» и выступили на достой-
ном уровне в КНР, в городе Ци-
цикаре.

Затем нас с Ириной Вячес-
лавной Богдашёвой осени-
ла идея создания мужского 
вокального ансамбля «Boys 
Band». После конкурса «Пре-
мьера» были отобраны луч-
шие ребята, которые проявили 
себя, и уже с первого курса мы 
начали с ними работать, «вы-
ращивать» новый коллектив. И 
сейчас мы можем сказать, что 

эта работа дала очень хорошие 
плоды.

А полтора года назад ко мне 
подошёл Павел Маниковский 
(специалист по воспитатель-
ной работе горного факульте-
та) с предложением создать 
хор на базе горного факуль-
тета. Честно говоря, это был 
самый рискованный экспери-
мент из всех трёх, так как на 
горном факультете учатся на 
специальностях, связанных с 
горной работой, с геологиче-

ской разведкой и так 
далее. То есть люди, 
далёкие от музыки. 
Но сейчас, огляды-
ваясь назад, я могу с 
уверенность сказать, 
что это очень удачный 
эксперимент. Я очень 
горжусь всеми ребя-
тами. Вообще, каж-
дый мой коллектив 
особенный для меня. 
Все девчонки и маль-
чишки для меня как 
родные дети.

- Вы, без сомне-
ния, проделывае-
те очень большую 
работу, но как вам 
удаётся для всего 
находить время? 
Ведь это сложно и 
требует много сил и 
энергии.

- Удаётся каким-то чудом. 
Действительно, работы очень 
много. Сейчас я понимаю, как 
мне было легко с одним кол-
лективом. Но благодаря гра-
мотно составленному распи-
санию, благодаря моим детям, 
которые очень быстро работа-
ют на репетициях, мне удаётся 
успеть всё.

- Юлия Николаевна, ребя-
та, которые занимаются в 
коллективах, получают цен-

ный опыт, новые эмоции и 
возможность показать себя. 
А что это даёт вам?

- Мне это тоже даёт новый 
опыт, новые эмоции. Ведь 
когда приходят новые дети, 
ты загораешься по-новому, 
ты заново открываешь в себе 
новые возможности. Так же, 
как они учатся у меня, я учусь 
у них. Учат учить иногда. Они 
проводят меня через различ-
ные испытания, так же, как и я 
их. Все наши коллективы – это 
одна большая дружная семья. 
Я всегда стараюсь поддержи-
вать для них ощущение дома. 
Ребята общаются, дружат 
между собой, поддерживают 
друг друга в разных жизненных 
ситуациях. И я благодарна им 
– они не дают мне стать взрос-
лой тётенькой, унывать и па-
дать духом. Это очень здорово!

Дорогие студенты, ничего 
не бойтесь! Наберитесь сме-
лости! Покажите себя и что вы 
умеете! Даже если у вас что-то 
не получается, под руковод-
ством такого замечательного 
педагога, как Юлия Николаев-
на, и с поддержкой ребят у вас 
всё получится!

Елизавета МЕДВЕКИНА

Первая семья
«Ультра», «Здравица», «Boys Band», Хор горного 

факультета – вот неполный список самых зажига-
тельных музыкальных коллективов нашего вуза. 
Но немногие знают, что творческим руководителем 
этих четырёх совершенно разных по жанровому на-
правлению ансамблей является Юлия Янчук. Нам 
в редакции всегда интересно узнавать, как творче-
ские люди могут быть такими разносторонними. И в 
преддверии фестиваля «Премьера» мы поговорили 
с Юлией Николаевной о её прекрасной работе.

«Премьера ЗабГУ» открывает таланты

Победителем фестиваля 
в 2014 году стал Александр 
Хамуев, выпускник юридиче-
ского факультета ЗабГУ. Алек-
сандр  — обладатель гран-при 
«Голос Забайкалья», участник 
всероссийского телевизион-
ного конкурса «Новая Звезда», 
лауреат премии президента 
России по поддержке талант-
ливой молодёжи, победитель 
международного вокального 
фестиваля-конкурса «Золотой 
голос России» и многих других 
конкурсов. Я попросила его 
рассказать о своём творче-
ском пути.

“В детстве я учился в му-
зыкальной школе по классу 
трубы, пел в хоре, играл в ор-
кестре и выступал на сцене. 
Однако это всё было на уровне 

самодеятельности, ни о каком 
профессионализме речи и не 
могло быть. 

На первом курсе я узнал о 
фестивале «Премьера» и ре-
шил попробовать. Выбрал под-
ходящую песню, вышел, спел… 
и занял первое место. Это была 
моя первая победа в подобном 
конкурсе. Не могу сказать, что 
она была определяющей в вы-
боре моего жизненного пути. 
Однако она точно стала неким 
стартом, толчком. Меня за-
метили, я стал постоянно вы-
ступать на университетских 
площадках. И с каждым вы-
ходом на сцену рос мой опыт. 
Постепенно я начал петь на 
площадке дворца молодёжи 
«Мегаполис», в ресторанах и 
на частных мероприятиях, за-

рабатывать этим деньги. 
И вот сейчас я учусь в Ин-

ституте современного искус-
ства на эстрадно-джазовом 
факультете, живу и работаю в 
Москве. Впереди у меня рабо-
та над авторскими песнями и 
много нового и интересного”.

В этом году одним из фа-
воритов фестиваля в номина-
ции «Вокальное мастерство» 
стала Алина Шпак, студент-
ка ФФиМК. Поговорив с ней, 
я узнала, как началось её 
знакомство с музыкой: “Я 
играю на гитаре чуть боль-
ше пяти лет. Играть начала 
сама: смотрела видеоуро-
ки, покупала учебную лите-
ратуру. Ни на какие курсы 
или к определённому пре-
подавателю я не ходила. 
Просто в один момент мне 
захотелось быть причаст-
ной к музыке больше, чем 
просто подпевать взрос-
лым на домашних поси-
делках. Помню то предвку-
шение, когда я думала, что 
мы поедем с родителями 
покупать мне новый инстру-
мент. Однако оказалось, что 
в бабушкиной кладовке хра-
нилась отцовская старая 

гитара, на которой он пытался 
играть ещё тогда, когда сам 
был в моём возрасте. И её ре-
шили отдать мне. Я тогда даже 
немного расстроилась. А спу-
стя уже такое большое время я 
понимаю, что этот инструмент 
очень ценен для меня. В этом 
году ему уже 48 лет, я его лю-
блю, ценю и ни на что не про-
меняю!”

Анастасия Забелина

«Премьера ЗабГУ» — это творческий фестиваль 
талантов первокурсников, который проводится 
уже на протяжении пяти лет. Ежегодно в нём в 
различных номинациях принимают участие бо-
лее 150 юношей и девушек. Это вокальное и тан-
цевальное мастерство, художественное слово и 
оригинальный жанр. Основные  цели фестиваля — 
привлечение студенческой молодёжи к участию в 
творческой жизни университета, а также реали-
зация их творческого потенциала. 

Музыкальное направление:

Эстрадное соло: 
1 место — Елизавета Микута, 
ФФиМК
2 место — Тамара Аршинская, 
ФКиИ, Виктория Балдоржиева, 
ЮФ
3 место — Анастасия Лебеде-
ва, ФЭиУ,  Александра Андре-
ева, ЮФ, Диана Барановская, 
ФЭиУ

Лауреаты в музыкальном 
направлении:
Никита Томских, ГФ
Анастасия Мусорина, ФФиМК
Алина Шпак, ФФиМК
Мария Мальцева, Анастасия 
Коренева,  Татьяна Володчен-
ко, Надежда Попова, ФЕНМиТ
Ху Цзиня, ФФиМК

Художественное слово: 

1 место — Анастасия Притеч-
ко, ФЭиУ
2 место — Захар Матафонов, 
ГФ
3 место — Руслан Лебедев, 
Анастасия Забелина, ФФиМК, 
Дарья Гурьева, ФФКиС 

Танцевальное направление: 

1 место – Марк Макушев, ГФ 
2 место – Буренкова Валерия и  
Кабалеева Елизавета, ФФиМК

Оригинальный жанр:

Ольга Соловьёва, лицей ЗабГУ
Алина Шиховец, ФСиЭ
Анна Алексеева, ФФКиС
Николай Коновалов, 
Алексей Афанасьев, ГФ 

Победители 
конкурса 

«Премьера 
ЗабГУ»

Ван То (Степан) ФФиМК Елизавета Микута, ФФиМК

Ирина Богдашева и Юлия Янчук
 -  организаторы большинства 

культурно-массовых мероприятий
 в ЗабГУ
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- Таня, расскажи, как ты го-
товилась к соревнованиям?

- Я узнала за девять дней до 
соревнований, что меня при-
гласили. Ещё два дня ждали 
точного ответа. В итоге за не-
делю начали готовиться. Не-
обходимо было согнать десять 
килограммов. Мы обратились 
к Екатерине Зубовой, главному 
тренеру Забайкальского края 
по бодибилдингу. Она состави-
ла для меня меню, по её про-
грамме я сгоняла вес. Утром – 
30 граммов каши и яйцо, затем 
перекус – два хлебца и вода, 
на обед – курица с ладонь и 
помидор, через два часа пере-
кус – протеиновый коктейль, а 
на ужин – рыба и вода. Поми-
мо всего нужно было выпивать 
пять литров воды в день.

- И как же всё-таки уда-

лось победить эти десять 
килограммов?

- Когда мы приехали в Мо-
скву, было ещё четыре лишних 
килограмма. Я ни о чём, кроме 
этого, думать не могла. Там уже 
встретилась с командой. С тре-
нером бегала в манеже и отра-
батывала ударную технику. Ког-
да полетели в Казахстан, было 
ещё три с половиной лишних 
килограмма. Я практически не 
спала. В фитнес-зале согнала 
ещё полтора килограмма, по-
том ещё один в сауне. Сил уже 
не было, но оставался ещё один 
килограмм. Я бегала по гости-
нице, ходила в фитнес-зал, там 
на велотренажёре. Но вес не 
упал нисколько. До окончания 
взвешивания оставалось ещё 
два часа, которые мы потратили 
на бег. Когда осталось пять ми-

нут до окончания взвешивания, 
я встала на весы. Была счастли-
ва, когда увидела нужные циф-
ры. 

- Расскажи про сами бои?
- Особо рассказывать нече-

го. Бои были в тот же день, что 
и взвешивание. Я просто вы-
шла, отработала. Проиграла в 
полуфинале.

- ММА – это довольно 
травматичный вид спорта. 
Как отреагировали родите-
ли, когда узнали, что едешь 

на такие соревнования?
- Я маму предупредила, что 

еду на соревнования. Но не 

сказала, что по ММА. Потом 
она всё-таки узнала об этом 
и очень на меня обиделась. В 
день соревнований я написала 
ей смс, она сразу перезвонила 
и пожелала удачи, попросила 
быть осторожнее. После боёв 
она, конечно, была рада – нас 
все поздравляли. Но всё-таки 
попросила меня больше не 
участвовать в соревнованиях 
по ММА.

- Какие были отношения в 
команде?

- Очень хорошие. Меня все 
подбадривали, желали удачи. 
Да и сейчас все поздравляют.

- Успела посмотреть город?
- Да, город очень красивый, 

чистый, яркий. Архитектура не-
обычная. И люди очень откры-
тые и улыбчивые.

- Кто самый первый по-
здравил с бронзой?

- Мой тренер – Дамдин Бад-
мацыренов. Он сказал, что я мо-
лодец. Он меня поздравил уже, 
когда я вес согнала. Сказал, что 
сам бы так не смог – в такой ко-
роткий срок. (Смеётся).

- Что запомнилось с со-
ревнований?

- Ощущение, когда стоишь 
на одной площадке с неодно-
кратными чемпионами под 
гимн России. И все остальные 
страны тоже стоят под гимн 
России. Это непередаваемые 
чувства.

- Что дала тебе эта поездка?
- Почувствовать уровень, к 

которому нужно стремиться. 
Я поняла, что это вполне ре-
ально – участвовать в таких 
соревнованиях и становиться 
чемпионами, несмотря на то, 
откуда ты. Если есть команда, 
если есть хороший тренер, то 
можно достичь всего.

Екатерина Рахманова

Бронза в копилке ЗабГУ
В начале октября в Астане (Казахстан) проходил Чем-

пионат мира по смешанным единоборствам ММА. В 
чемпионате приняли участие более 30 стран, которые 
представили около 150 спортсменов. Забайкальская 
спортсменка, студентка ЗабГУ Татьяна Чулкина завоева-
ла на соревнованиях бронзовую медаль. Татьяна высту-
пала в составе сборной России по смешанным едино-
борствам ММА в весовой категории до 61 кг. 

Энергетический факультет
Начать наше путешествие 

мы решили с такого далёкого и 
загадочного корпуса энергети-
ческого факультета. Это очень 
длинное пятиэтажное здание. 
Оно прямое, и кажется, что в 
нём совсем нельзя заблудить-
ся. Однако есть одно большое 
но! Нумерация этажей здесь, 

можно сказать, в английском 
стиле. То есть первый этаж, на 
котором вы оказываетесь, ког-
да только заходите в корпус, 
на самом деле не первый, а 
нулевой или цокольный. А уже 
второй этаж – это первый, и так 
далее.

Ещё одно любопытное от-
личие именно этого здания 
– на входе нет турникета. И я 
впервые смогла попасть в уни-
верситет, не показывая никому 

студенческий билет.  
На стенах в пролётах цен-

тральных лестниц и на не-
скольких этажах находятся 
красивые панно в советском 
стиле. В основном они изо-
бражают работу энергетиков 
или напрямую связаны с ней: 
«Энергия ветра», «Энергия 
атома», «Век пара».

В холле на первом этаже (ко-
торый на самом деле второй) 
находится некая станция для 
зарядки телефонов. Это такие 
прозрачные шкафчики, при-
крепленные к стене, внутри ко-
торых есть розетки и зарядки 
для разных девайсов. Задумка 
гениальная, такое надо поста-
вить везде!

Что интересно, куда бы я 
ни отправилась, практиче-
ски повсюду на стенах висела 

стрелка с указателем «Э-1». 
Я изо всех сил пыталась иг-
норировать этот знак, но всё-
таки поддалась любопытству 
и отправилась по его следу. 
Сначала он завёл меня в очень 
жуткий зелёный пустой кори-
дор с торчащими трубами. В 
конце коридора я нашла много 
странных закоулочков, лест-
ниц и поворотов, однако ника-
ких «Э-1» обнаружено не было. 
Уже потом оказалось, что это 
самая большая аудитория в 
корпусе. Но найти её мы так и 
не смогли.

В целом, здание ухоженное, 
есть несколько углов с расти-
тельностью, лавочки и телеви-
зоры. На третьем и четвёртом 
этажах очень много необычных 
(для меня как филолога-гума-
нитария) лабораторий: лабо-
ратория оптики и квантовой 
физики; органической и ана-
литической химии; физиче-
ской и коллоидной химии и т.д. 
А студенты там ходят в белых 
халатах, прямо как настоящие 
учёные.

Факультет культуры и ис-
кусств

Со стороны здание совсем не 
напоминает место, в котором 
люди могут творить чудесные 
вещи или исполнять прекрас-
ную музыку, одним словом, за-
ниматься искусством. Корпус 
довольно старый, а перед вхо-
дом находится памятник гим-
назисту Владимиру Ульянову 
(Ленину). Но обложка весьма 
обманчива. Как только ты за-
ходишь в помещение, сразу 
чувствуешь, что это факультет, 
связанный с культурой и ис-

кусством. Повсюду 
можно услышать 
классическую му-
зыку – это зани-
маются студенты 
музыкального от-
деления. Во всех 
коридорах и лест-
ничных пролётах 
нас также встреча-
ют картины, напол-
ненные смыслом 
и дарящие только 
п о л о ж и т е л ь н ы е 
эмоции.

В здании три 
этажа. На стенах 

первого этажа – различные 
дизайнерские проекты студен-
тов. Они показывают, как мож-
но было бы преобразить парки 
и библиотеки города. Здорово, 
если будет возможность во-
плотить их в реальность. Также 
на этом этаже много растений, 
что добавляет свежести и ещё 
большей красоты. Всё также 
выдержано в атмосфере твор-
чества, даже стенд с информа-
цией и расписанием для сту-
дентов факультета оформлен 
очень необычно и креативно. 

Второй этаж понравился 
больше всего, там хотелось 
находиться, не следя за време-
нем. А всё потому, что студен-
ты и выпускники университета 
создали чудесные работы, на-
пример, скамью примирения, 
любви и дружбы. А инсталля-
ция бабочек вовсе подняла 
настроение на весь день. Раз-

работчики позаботились о её 
сохранности и сделали объяв-
ление «Не трогать! Не дуть! Не 
дышать на бабочек!». Очень хо-
чется, чтобы эта инсталляция 
ещё долго радовала глаз.

На третьем этаже – стенды с 
дипломными и учебными рабо-
тами студентов, различными 
сертификатами участников, 
фондами выпускников. Все-
возможные картины, барелье-
фы и панно дают ощущение, 
что ты находишься на выставке 
в настоящем музее. Так и хочет-
ся любоваться этой красотой. 

В целом корпус очень уют-

ный, ухоженный. Единствен-
ный минус, который я не могу 
не отметить – ужасно скрипу-
чий пол. И это неудивительно, 
ведь здание очень старое. С 
другой стороны, я совсем не 
могу представить его себе по-
сле ремонта. Кажется, что из-
за него сразу пропадёт вся ма-
гия, весь дух творчества. 

Удивительно, что каждое 
здание хранит дух и историю 
своего факультета. И это не 
остаётся незамеченным. Мы 
считаем, что каждому студен-
ту будет интересно узнать, что 
думают о его факультете люди, 
которые впервые видят его. 
Именно поэтому ищите про-
должение в следующих номе-
рах газеты.

Анастасия Забелина,
 Дарья Шуть 

Почти как «Ревизорро»

Забайкальский государственный университет – 
крупнейший вуз нашего края. В его распоряжении 
находятся 16 корпусов в разных районах города. 
Далеко не всем студентам и преподавателям уда-
лось побывать в каждом из них. В рамках рубри-
ки «Почти как Ревизорро» мы решили приоткрыть 
завесу тайны и рассказать о нашем университете 
чуть больше. Почти как в знаменитой телевизион-
ной программе, мы поделимся своими впечатле-
ниями и заметками, порассуждаем о достоинствах 
и недостатках корпусов. И, возможно, в итоге при-
дём к какому-нибудь выводу.

Исследуем корпуса факультетов

Татьяна с тренером 
Дамдином  

Бадмацыреновым
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Юбилей высшего педагогического образования

Помимо юбилея педагогического образования 
в этом году исполняется и 65 лет высшему язы-
ковому образованию в Забайкальском крае. Как 
появились отделения английского, немецкого, 
французского и китайского языков «Университе-
ту» рассказала кандидат филологических наук, 
доцент кафедры европейских языков и лингводи-
дактики, некогда декан факультета иностранных 
языков – Ольга Стельмак.

- Ольга Викторовна, рас-
скажите о становлении язы-
кового образования в нашем 
университете? 

- Факультет иностранных язы-
ков был основан в 1952 году на 
базе Читинского государствен-
ного педагогического института 
имени Н.Г Чернышевского. Он 
образовался благодаря уси-
лиям и творческим стараниям 
первых преподавателей: На-
дежды Замошниковой, Лидии 
Острой и Надежды Мандель-
штам. Первым его деканом стал 
Абрам Чжен.

Факультет начинался с двух 
отделений: английского и не-
мецкого языков. Своего поме-

щения у факультета не было, а в 
здании, где он сейчас распола-
гается, находилось общежитие 
педагогического института. Бо-
лее 10 лет занятия проводились 
на первом этаже корпуса по 
улице Чкалова, где сейчас обу-
чаются историки и филологи. 

- С чего началось обучение 
переводчиков и учителей ино-
странных языков? Какие пре-
подаватели стояли у истоков 
образования факультета?

- Хочу отметить, что среди 
первых преподавателей англий-
ского языка была Надежда Ман-
дельштам, жена легендарного 
Осипа Мандельштама. Она при-
ехала к нам из Ульяновской об-
ласти, тоже из педагогического 
университета. Она великолепно 
знала английский язык, занима-
лась переводами текстов, в част-
ности, с французского языка.

Первым выпускникам очень 
повезло, ведь их обучали высо-

коквалифицированные кадры, 
которые съехались в Забайка-
лье из разных уголков страны 
и из-за рубежа. Это, конечно, 
Надежда Замошникова, кото-
рая была первой заведующей 
кафедрой английского языка. 
Блестящее знание языка она 
получила в английской школе на 
Филиппинских островах.

Первыми преподавателями 
немецкого языка были Н. Си-
някина, первая заведующая 
кафедрой немецкого языка, И. 
Масленикова, Г. Мертенс, О. 
Пальгов. К примеру, Метта Ил-
гунова была из семьи русских 
немцев, великолепно знала не-
мецкий язык, много работала со 

студентами, которые были ча-
стыми гостями у неё дома. Она 
была хорошим организатором, 
проводила вечера иностранных 
языков на факультете, в которых 
с удовольствием участвовали и 
студенты, и преподаватели.

- Когда на факультете со-
стоялся первый выпуск сту-
дентов? Какую они получили 
профессию?

- Он состоялся в 1956 году. 
Это были учителя английского 
и немецкого языков: Аделаида 
Дорохова, Л. Кибалина, Алла 
Антонова, Екатерина Кушнир и 
другие. Все они в последующем 
трудились в области народного 
образования.

- В 2012 году произошло 
слияние ЗабГУ и ЗабГГПУ, и 
факультет преобразовался. 
Теперь это факультет фило-
логии и массовых коммуни-
каций. Сейчас существуют 
три кафедры: европейских 

языков и лингводидакти-
ки, китайского языка и ино-
странных языков. Как по-
явились дополнительные 
отделения? Кто был инициа-
тором их образования?

- Да, факультет постепенно 
рос, набирал силу. В начале 
60-х годов из-за обострения 
советско-китайских отноше-
ний появилась необходимость 
в подготовке специалистов 
со знанием китайского языка, 
особенно в районах, гранича-
щих с Китаем. Так, в 1960 году 
появилось китайско-англий-
ское отделение, а через год ка-
федра китайского языка.

По большому счёту, появле-
ние этой кафедры было нужно 
не столько министерству об-
разования, сколько министер-
ству обороны. Работу по фор-
мированию кафедры возглавил 
Александр Никитин. Его пригла-
сили из посёлка Забайкальск, 
где он работал переводчиком 
китайского языка в таможне на 
железной дороге. Он был вы-
пускником МГИМО и уже имел 
педагогический опыт работы в 
школе. Первые пять лет он за-
ведовал кафедрой, затем стал 
деканом факультета, и, нако-
нец, ректором института. Поз-
же он работал в министерстве 
иностранных дел СССР, а затем 
РФ.

В развитие кафедры он внёс 
огромный вклад. Вместе с кол-
легой Александром Андреевым 
он съездил в командировку в 
Пекин, откуда привёз китай-
скую литературу и печатную 
машинку с иероглифами. Такой 
машинки по всей стране было 
не найти. 

Как рассказывал Александр 
Никитин, для пополнения педа-

гогического коллектива кафе-
дры обком партии сотрудничал 
с пограничными службами и 
привлекал мигрантов. Так, пре-
подавать к нам пришли супруги 
Тын – Калерия и Виктор. Они 
могли работать, так как были 
хорошо образованны и отлично 
знали русский язык.

На отделение китайского язы-
ка набирались юноши после 
армейского возраста. Это была 
сложная задача, ведь было мало 
юношей, одарённых способно-
стью к изучению иностранных 
языков, а особенно китайского. 
Со временем набор становил-
ся больше. Я хорошо помню, 
какие толпы студентов ходили 
по нашим узким коридорам и 
лестницам. На одном отделении 
учились более 70 человек. Все 
аудитории были заняты с утра 
до вечера.

- А как появилась кафедра 
французского языка?

- Она появилась в 1973 году. 
Создавали её выпускники дру-
гих вузов, так как своей базы 
у нас не было. Это были такие 
преподаватели как Надежда 
Косьяненко, Николай Потаен-
ко, Светлана Киселёва – пер-
вая заведующая кафедрой и 
другие. Коллектив кафедры 
регулярно пополнялся выпуск-
никами французско-английско-
го отделения. И тогда, и сейчас 
студентов обучают опытные 
кадры, прошедшие языковую 
подготовку в Москве, Санкт-
Петербурге, Иркутске, а также 
за рубежом.

- Ведёте ли вы междуна-
родное сотрудничество с 
другими вузами, какими-то 
организациями?

- Конечно, без этого никак. 
Мы сотрудничаем с Немецким 

культурным центром имени 
Гёте, с немецкой службой ака-
демических обменов в Герма-
нии, с фондом имени Роберта 
Боша. Также мы поддерживаем 
связь с несколькими универси-
тетами в КНР: Тяньцзиньским, 
Хайларским, Харбинским.

- Ольга Викторовна, что вы 
можете сказать о востребо-
ванности языкового образо-
вания в современном мире?

- Знание иностранных языков 
всегда было актуально и вос-
требовано, и особенно сейчас. 
Весь мир говорит на разных 
языках, поэтому нужно поддер-
живать возможность общения 
нашей страны с другими. Это 
помогает развивать культур-
ные, политические и просто 
дружеские связи. 

- Кого сейчас выпускают 
ваши кафедры? Расскажите 
об успешных, ярких выпуск-
никах?

- За историю развития фа-
культета успешных выпускников 
было много. Могу сказать, что 
одна наша выпускница Юлия 
Щербакова окончила наш вуз, 
отделение английского и фран-
цузского языков, и долгое вре-

мя работала переводчиком Ка-
надского посольства в Москве, 
а возможно, и всё ещё работает.

А ещё одна выпускница не-
мецкого отделения – Инна Дил-
лер (Шурыгина). Сейчас она 
живёт и работает в Австрии, в 
центре Вены. В нашем вузе она 
изучала немецкий язык. Она 
писала письмо нам на факуль-
тет, где рассказывала о своей 
заграничной жизни и благода-
рила вуз и преподавателей. И 
сейчас Инна поддерживает ак-
тивную связь с любимыми пре-
подавателями. Многие выпуск-
ники хорошо устроили свою 
жизнь и карьеру, и за это благо-
дарят нас – преподавателей, а 
мы за них очень рады.

- Ольга Викторовна, у вас 
большой педагогический 
стаж – 39 лет. Какой ваш про-
фессиональный путь? Какие 
советы и наставления вы мо-
жете дать молодому поколе-
нию преподавателей?

- Мой путь преподавания 
очень интересный, вдохновля-
ющий, но одновременно слож-
ный. Много времени мы тратим 
на бумажную работу, какие-то 
административные дела, но это 
не мешает нам наслаждаться 
нашим делом. Преподавателем 
работать очень интересно, а 
работать с языками – вдвойне! 

В сфере преподавания у нас 
нет разрыва поколений. Мы 
часто встречаемся, обменива-
емся опытом, делимся мето-
дами преподавания. Молодым 
преподавателям я желаю про-
должать наше нелёгкое, но лю-
бимое дело, улучшать качество 
образования, двигаться впе-
рёд. С юбилеем, коллеги!

Тамара Ван-Фу-Ли

2018 год в ЗабГУ объявлен годом 80-летия высшего педа-
гогического образования. В далёком 1938 году решением Со-
внаркома РСФСР был создан Читинский государственный 
педагогический институт. Он получил здание по улице Алба-
зинской (Курнатовского), 45, а чуть позже переехал на улицу 
Чкалова, 140. 

Вуз начинался с трёх факультетов — исторического, русско-
го языка и физико-математического. В 1952 году в составе 
института появился факультет иностранных языков, в 1953 

году был открыт географический факультет, а в 1963 - факуль-
тет физического воспитания. На каждом велась подготовка 
будущих учителей, появлялись традиции педагогического об-
разования. 

С этого номера газеты «Университет» мы будем расска-
зывать о старейших кафедрах и известных преподавателях, 
имеющих самое непосредственное отношение к становлению 
и развитию высшего педагогического образования в Забай-
калье. Начнём с подготовки учителей иностранного языка.

65 лет of English, Deutsch, Francais & Chinese 

Выпуск 1979 года
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Стильный разбор

Екатерина Бозырева
Эта студентка энергетиче-
ского факультета не боится 
экспериментировать и ис-
пользовать в своих образах 
яркие цвета. Сочный красный, 
насыщенный синий, нежно-
розовый и кристально-белый 
оттенки характеризуют Ека-
терину как уверенную и одно-

временно романтичную нату-
ру. Я просто не смогла пройти 
мимо и не отметить её внима-
тельное отношение к деталям: 
будь то небольшие розовые 
серьги или кольцо – всё подо-
брано в соответствии с обра-
зом и в меру. В повседневных 
образах Екатерина создаёт 
свою особенную изюминку, 
которая отлично «играет» на 
её look. В голове у меня сразу 
же зазвучали танцевальные 
ритмы и нотки. «Актуальная 
и запоминающаяся поп-
музыка», – решила я.

Руслан Лебедев
«Просто, но со вкусом» – та-
ков девиз образа студен-
та факультета филологии и 
массовых коммуникаций. 
Стандартно: ничего лишнего, 
абсолютный минимализм в 
аксессуарах, а как исключе-
ние – лишь иногда повязанный 
шарф. 

Секрет таится как раз в про-
стоте. Одежда исключительно 
удобного и свободного по-
кроя говорит о Руслане, что 
он практичная и творческая 
личность. Основные цвета в 
гардеробе – базовые и лег-
ко сочетаемые друг с другом 
(чёрный, серый, белый). Гля-
дя на этот образ, захотелось 
включить песни рок-группы 
Nickelback: незатейливые, но 
очень мелодичные и лёгкие.

Алина Молчанова
Алина, как и все девочки, лю-
бит платья и каблуки, но всё 
же предпочитает свободную и 
максимально стильную одеж-
ду: рубашки, толстовки, брю-
ки, джинсы и кроссовки. Её от-

личает умение быть разной, но 
при этом оставаться «в своём 
русле». Одно из распростра-
нённых цветовых сочетаний 
в гардеробе Алины – белый, 
кремовый и чёрный (как ти-
пичная классика), а наряду с 

ними ещё и яркие оттенки пла-
тьев. Это характеризует Алину 
как разностороннего челове-
ка, который любит активную 
жизнь. А стиль – однозначно 
музыкальные подборки в сти-
ле дабстепа.

Александра Шестакова
Заглянув на факультет культу-
ры и искусств, я окунулась в 
атмосферу воздушности, лёг-
кости и творчества. Меня впе-
чатлил образ этой девушки: 
очень поэтический и глубокий. 
Глядя на неё, так и хочется 
воскликнуть: «Настоящая тур-
геневская девушка!». Стиль 
Александры – однозначно 
романтичный, лёгкий и заво-
раживающий. Цвета, преобла-

дающие в образах, в основном 
пастельные, нежно-светлые и 
белые. Любому образу Саша 
может придать элегантность и 
шарм. Посмотрев на её look, в 
голове у меня зазвучали нотки 
великой классики.

Юрий Турков
Ведущий со вкусом, стильный 
студент горного факультета, 
а для нас просто Юрий ДиКа-
прио ЗабГУ. Недаром почти 
каждый сравнивает этого мо-
лодого человека с Леонардо: 
они действительно внешне 
похожи. Кстати, это не един-
ственное, что объединяет 
Юрия и Лео: они схожи ещё 
и стилем в одежде. На офи-
циальных мероприятиях оба 
предпочитают классический 

костюм: красиво, стильно, 
сдержанно, а заодно и под-
чёркивает статус. На менее 
важных – расстёгнутые пара 
верхних пуговиц на рубашке, 
отсутствие галстука, но всё 
тот же элегантный костюм. 
Верхняя одежда исключитель-
но прямых моделей, а к обра-
зам всегда грамотно подобра-
ны детали: бабочки, галстуки 
и шарфы. Юрий подобен глав-
ному герою «Великого Гэт-
сби»: саундтреком его образа 
смогли бы стать нотки пикант-
ного джаза и песни «A Little 
Party Never Killed Nobody».

Почему необходимо грамот-
но подбирать свой гардероб? 
Важно помнить, что у вашего 
стиля должна быть цель. На-
пример, подчеркнуть харак-
тер, темперамент, профес-
сию или увлечения. Исходя из 
цели, вы сможете определить, 
что вы хотите рассказать о 
вашей личности с помощью 
одежды. После определения 
главной задачи вы сможете 
подобрать необходимые вещи 
для вашего гардероба. Стиль – 
это умение заявить о себе, не 
говоря ни слова. Будьте лич-
ностью, пусть вашей фишкой 
станет #индивидуальность!

Юлия Николаева

Перед майским выпуском газеты мы с коллегой 
прогуливались по корпусам нашего университета 
в поисках стильных преподавателей. На этот раз я 
в гордом одиночестве бродила по просторам Заб-
ГУ, разыскивала модных студентов и слушала свои 
любимые треки… Как вдруг меня озарила идея: «А 
что если сравнить каждый стиль одежды с опреде-
лённым стилем музыки? Всякий образ имеет своё 
неподражаемое звучание с конкретными ритмом, 
тональностью и жанром. А что будет, если сделать 
каждый look музыкальным, если оживить его пере-
борами нот, сливающимися в целые симфонии?»

Вдохновившись этой задумкой, я пошла далее, 
где на пути мне как раз встречались стильные ре-
бята. Кто же они и как их зовут? Давайте узнаем!

забгу на стиле

Могли бы попасть в подборку, но не попали:

Лев Толстой, потому что четыре тома сами себя не напишут
Эвелина Хромченко, потому что у нас уже есть модный эксперт
Леонардо ДиКаприо, потому что у нас уже есть свой
Филипп Киркоров, потому что все ослепли от его перьев и страз
И Юлия Николаева, потому что автор этого материала

Палитра оттенков
Сочетать цвета галстука, рубашки и пиджака – искусство. Вы 

думали, что просто надел и пошёл? А вот и нет! От этого зависит 
ваш внешний облик и образ, который запомнится окружающим. 
Помните два важных правила: ваш образ должен содержать не 
более трёх цветов. 

Базовые вещи – путь к стилю
Почему в гардеробе обязательно присутствие базовых вещей? 

Потому что их можно использовать в разных образах, при этом 
каждый раз создавая новые сочетания. Например, к базовым 
вещам можно отнести однотонные рубашки и футболки (стан-
дартные цвета – белый, чёрный, серый и бежевый), джемперы, 
классические брючные костюмы (предпочтительно чёрного или 
синего цветов) и пальто (для мужчин желательно чёрное, для де-
вушек – бежевое). 

Стиль ботаника или гик-шик
Почему бы и не примерить этот стиль, пока мы ещё учимся в 

университете? Вам понадобится: белая рубашка или футболка, 
брюки (можно с подтяжками) или юбка-трапеция для девушек, 
пиджак или джемпер (желательно в клеточку или полоску), уль-
трамодный рюкзак и самый главный аксессуар – очки! Вуаля, вот 
вам интересный look для учебных будней! Удобно, практично, а 
главное – #стильно.

Смешивающие стили
Уникальный образ можно создать с помощью слияния стилей. 

Однако, создавать подобные образы нужно очень аккуратно. На-
чать стоит с проверенных сочетаний, а затем вносить в них из-
юминку. Строгий классический образ можно разбавить винтаж-
ными или романтичными деталями. Изменить свой официальный 
look очень легко – достаточно заменить рубашку на футболку. Это 
выглядит просто, необычно и стильно. Романтический стиль без 
проблем сочетается с кэжуал и спортивными вещами. 

Заставь свой гардероб работать!

Привет, читатель! Тебе 
это и не снилось, но со-
всем скоро все школьни-
ки (и школьные учителя, о 
высшая справедливость!) 
уходят на каникулы. Так 
что сейчас – самое время 
подвести первые итоги 
работы в школе: пред-
ставляю мини-обзор уже 
двухмесячного труда «по 
ту сторону баррикад». 
Лови сочную подборку 
фактов о буднях молодо-
го учителя! 

Твердый факт №1: ты на-
верняка учишь своего знако-
мого – буквально и метафо-
рично. Буквально – в одном 
из твоих классов обязатель-
но найдётся племянница 
твоей подруги или младший 
брат твоего любимого бар-
мена. Метафорично – в тво-
ём классе наверняка учится 
твой лучший друг. Он выгля-
дит, говорит, краснеет прямо 
как твой лучший друг. Только 
зовут твоего лучшего друга 
– Денис, а ученика перед то-
бой – Миша. Хотя через пару 
недель Миша уже отклика-
ется на «Дэн\Диня\Дениска\
Денисио». А тебе никогда 
ещё не было так странно, 
клянусь. 

Твердый факт №2: у тебя 
нет личного пространства. 
С 08:00 до 16:00 точно: ты 
всегда на виду. Казалось бы, 
всё должно измениться по 
возвращении домой. Но за 
закрытой дверью квартиры 
ты всё ещё не остаёшься на-
едине с собой: мессендже-
ры не перестают присылать 
уведомления – коллеги, ро-
дители и ОНИ. Твои дети. 
Которым нужно всё: от до-
машнего задания до твоего 
личного мнения по поводу 
игры Крэйга Робертса в «Суб-
марине». Ты никогда так не 
мечтал о паре часов покоя, 
клянусь.

Твердый факт №3: ты 
подписываешься на десятки 
каналов для учителей и по 
своему предмету. Ты читаешь 
новости, выполняешь зада-
ния, ищешь видео-уроки… 
Ты никогда не был более при-
лежным, клянусь.

И самый твердый факт: 
ты устаёшь. Очень. На под-
готовку 45-минутного урока 
уходит 1,5 часа. Ведь нужно 
найти упражнения, логично 
их выстроить, добавить новых 
материалов, включить твор-
ческие задания... поэтому ты 
уставший. Всё время. И абсо-
лютно, безумно счастливый. 
Потому что в работе учите-
ля, друг мой, самый крутой 
профит – это сам процесс. И 
если это твоё – ты купаешься 
в собственном счастье каж-
дую секунду. И это – твёрдый 
факт.

АннСтепанна

«Hacks&Tricks 
для молодых 

специалистов»

«Диплом – пригодился!»


