
C M Y K

Газета для тех, кто учит и учится

12+

№ 3 (169) МАРТ 2021 г. 

12+

Весна – время традиционных мероприятий и конкурсов. На факультетах проходят Дни открытых дверей (в 
этот раз онлайн), кафедры проводят научно-практические конференции, спартакиада студентов близится к 
фееричному завершению. Самым масштабным и громким событием весны является гала-концерт шоу-кон-
курса «23+8: Мисс и Мистер университет». Впервые в истории конкурса он растянулся на два года, и вот 2 
апреля нас ждёт его грандиозный финал в краевой филармонии. Билеты у участников, сюрпризы – у органи-
заторов, хорошее настроение – за нами!

Весна в ЗабГУ
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Образовательные программы ЗабГУ 
признаны одними из лучших в России

А представьте, что че-
рез 10 лет мир профессий 
существенно изменится. 

Уже сегодня становятся 
неактуальными такими за-
нятия, как кассир, почта-
льон, охранник, экскурсо-
вод. Ведь их работу могут 
выполнять приложения, ав-
томатизированные систе-
мы или роботы. Пока можно 
не беспокоиться людям, чья 
работа связана с творче-
ством или выполняется ру-
ками. Врачи, парикмахеры, 
строители, художники, му-
зыканты, журналисты – на 
их труд техника уже пося-
гает, но справляется пока 
плохо и за дорого. 

Совсем недавно в интер-
нете я наткнулась на статью 
о профессиях будущего. 
Уверена, что эта информа-
ция актуальна не только вы-
пускникам школ, но и мно-
гим, кто все ещё ищет себя 
в профессии. Какие же есть 
варианты? 

Например, дизайнер вир-
туальных миров  - специ-
алист, который создает кон-
цептуальные решения для 
виртуального мира: фило-
софию, законы природы и 
общества, правила соци-
ального взаимодействия и 
экономики, ландшафт, ар-
хитектуру, ощущения (в том 
числе запахи и звуки), жи-
вой мир и социальный мир. 
Виртуальные пространства 
помогают в решении неко-
торых вопросов, например 
в обучении, строительстве, 
дизайне, промышленности. 
А не только в играх, как мно-
гие думают.

Консультант по здоро-
вой старости разработа-
ет оптимальные решения 
для проблем стареющего 
населения. поможет скор-
ректировать образ жизни, 
подберет подходящий ре-
жим питания и физической 
активности. То есть сделает 
старение осознанным. Не 
менее осознанным станет 
и экотуризм. И появится 
специалист, создающий и 
внедряющий культуру посе-
щения лесов и парков – ку-
ратор экотуризма.

Список таких профес-
сий будущего большой. Вы 
можете сами найти его в 
Сети или посмотреть одно-
имённую серию на YouTube-
канале #ЯЖПРЕПОД.

Юлия Полякова

Подведены итоги экспертного голо-
сования в рамках VIII этапа Всерос-
сийского проекта «Лучшие образова-
тельные программы инновационной 
России». Высокое признание экс-
пертного сообщества получили 11 ос-
новных профессиональных образо-
вательных программ, реализуемых в 
Забайкальском госуниверситете.

Как рассказала проректор по учебной 
работе ЗабГУ Светлана Старостина,  в 
список лучших попали программы по тем 
специальностям, которые востребованы 
в Забайкальском крае, к их числу отно-
сятся «Строительство уникальных зда-
ний и сооружений», «Теплоэнергетика и 
теплотехника», «Горное дело», «Педаго-
гическое образование». Всего же в число 

программ-лидеров вошли 11 программ, 
реализуемых в ЗабГУ. Помимо перечис-
ленных в списке оказались «Экология и 
природопользование», «Техносферная 
безопасность», «Экономика», «Социоло-
гия», «Юриспруденция», «Психолого-пе-
дагогическое образование» и «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями 
подготовки)».

Представителям ЗабГУ доступны онлайн-
лекции по технологиям будущего

Университет 2035 предоставил 
пользователям своей платформы до-
ступ к онлайн-лекциям по сквозным 
технологиям. Открыты более 150 ви-
деоуроков от учёных, преподавате-
лей вузов и представителей бизнес-
сообщества.

 Полезную и актуальную информа-
цию на Интернет-ресурсе могут найти 
для себя преподаватели, сотрудники и 
студенты ЗабГУ.

В ходе онлайн-лекций эксперты рас-
сказывают как о фундаментальных ос-
новах технологий, так и о том, как их 

использовать в бизнесе и запускать 
с их помощью стартапы. Видеоуроки 
распределены по тематическим на-
правлениям.

Выбрать и прослушать интересующие 
онлайн-лекции можно по ссылке в одно-
имённой новости на сайте zabgu.ru.

Студенты ЗабГУ – призёры всероссийского 
фестиваля по адаптивной физкультуре

В Уфе состоялся все-
российский фестиваль по 
адаптивной физической 
культуре «Начни с себя!». В 
масштабном мероприятии, 
организованном на сред-
ства гранта Федерального 
агентства «Росмолодёжь», 
участие приняли 15 команд 
из 13 городов России. 

Призёром состязаний, про-
шедших в рамках фестиваля, 
стала команда студентов фа-
культета физической культу-
ры и спорта Забайкальского 
госуниверситета.

В рамках фестиваля они 
приняли участие в спортив-
ных соревнованиях по бочче, 
дартсу на колясках и волей-

болу сидя. По итогам послед-
них команда ЗабГУ заняла 2 
место.

По словам тренера и руко-
водителя команды, доцента 
кафедры педагогики ЗабГУ 
Ольги Клименко, выбранный 
формат фестиваля, который 
включал состязания по адап-
тивным видам спорта, позво-
лил будущим специалистам 
прочувствовать специфику 
предстоящей профессио-
нальной деятельности с людь-
ми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Ребята 
сами смогли прожить те мо-
менты, нюансы, с которыми 
им предстоит столкнуться в 
их будущей работе. Они на 

себе испытали, что значит 
играть в волейбол сидя или 
в дартс на инвалидной коля-
ске. Только испытав на лич-
ном опыте все эти трудности, 

они смогут в будущем помочь 
преодолеть их людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья», – отметила пре-
подаватель.

Дан старт всероссийскому конкурсу 
журналистов «МедиаВЫЗОВ-2021»

15 марта в Забайкалье стартовал 
всероссийский конкурс молодых 
журналистов «МедиаВЫЗОВ-2021». 
Для участия в нём от авторов в воз-
расте до 27 лет принимаются ма-
териалы, опубликованные в СМИ, 
размещённые в сети Интернет или 
вышедшие в эфир в период с 1 ян-
варя 2020 года по 19 апреля 2021 
года.

Желающим принять участие в кон-
курсе нужно в срок до 19 апреля 2021 
года (включительно) подать заявку в 
электронном виде на адрес conkurs.
media-vyzov@mail.ru с пометкой «Ме-
диаВЫЗОВ», сопроводив её личной 
фотографией (отдельным файлом) и 
прикрепив конкурсные материалы с 
указанием заголовка, даты и места пу-
бликации (выхода в эфир).

Молодые учёные ЗабГУ раскроют свой 
потенциал на Молодежной научной весне
С 5 по 9 апреля в Забай-

кальском государствен-
ном университете будет 
проходить Молодежная 
научная весна – 2021. Тра-
диционное мероприятие 
объединит начинающих 
ученых и исследователей 
вуза, позволив им расска-
зать о своих изысканиях и 
достижениях, а также по-
полнить свой багаж новы-
ми знаниями.

Для студентов, магистран-
тов и аспирантов ЗабГУ ор-
ганизаторами Молодежной 
научной весны, которая про-
водится в университете с 
2008 года, подготовлена на-
сыщенная программа, основу 
которой составят практиче-
ские и образовательные науч-

ные мероприятия. Стартуют 
они 22 марта и продлятся це-
лый месяц - до 22 апреля.

Одним из ключевых со-
бытий Молодежной научной 
весны – 2021 станет конкурс-
ный отбор научно-исследова-
тельских проектов СНО ЗабГУ 
«Идеи молодых ученых для 
развития науки и технологий 
в РФ». Прием заявок на кон-
курс уже стартовал. Конкурс 
направлен на развитие на-
учно-исследовательской ра-
боты студентов и повышение 
результативности участия 
студенческой молодежи в 
научно-техническом творче-
стве. Отбор пройдет по двум 
направлениям: естественно-
техническому и социально-
гуманитарному. Победители 

каждого из направлений по-
лучат финансовую поддерж-
ку от вуза в размере 50 тысяч 
рублей. Презентация соци-
ально-гуманитарных проек-
тов состоится 6 апреля, работ 
естественно-технического 
направления – 7 апреля.

С 5 по 8 апреля пройдет 
XLVIII научно-практическая 
конференция молодых ис-
следователей Забайкаль-
ского госуниверситета, где 
представители всех факуль-
тетов вуза, а также учащи-
еся общеобразовательных 
школ расскажут о резуль-
татах своей исследователь-
ской деятельности. Всего 
на 63 секциях конференции 
будет заслушено более 900 
докладов.

Ещё одним ожидаемым ме-
роприятием станет традици-
онная встреча ректора ЗабГУ 
Сергея Иванова с отличив-
шимися в научно-исследова-
тельской работе студентами, 
магистрантами и аспиран-
тами вуза и их научными ру-
ководителями. У молодых 
ученых будет возможность в 
неформальной обстановке 
поговорить с главой универ-
ситета о перспективах раз-
вития научной деятельности 
в ЗабГУ и задать ему инте-
ресующие вопросы. Встреча 
состоится 9 апреля в 11 часов 
в ресторане «Счастье».

Подробная программа Мо-
лодежной научной весны – 
2021 будет представлена по-
сле 17 марта.
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Науке все умы покорны

Многие ли задавались вопросом о 
том, сколько СНО существует в Заб-
ГУ? Пять? Десять? Нет, тридцать! 
Научно-исследовательской деятель-
ностью занимается более 85% об-
учающихся университета от общей 
численности студентов и аспирантов 
очной формы обучения.

СНО ЮФ направлены на анали-
тическую работу действующего за-
конодательства, разработку зако-
нопроектов в рамках обозначенных 
научных направлений, проведение 
сравнительного анализа развития 
брендинга территорий в пригранич-
ных регионах России, Китая и многое 
другое. Результаты научно-иссле-
довательской деятельности членов 
СНО ЮФ отражены в большом коли-
честве научных статей, которые пу-
бликуются в региональных и между-
народных изданиях.

СНО ЭФ занимаются разработкой 
инновационных подходов к энерго-
ресурсосбережению, ищут новые 
способы снижения вредных выбро-
сов, решают проблемы гелиоэнер-
гетики. Члены научных объединений 

создают новые прогрессивные кон-
струкции технологической оснастки 
и способы технологической обработ-
ки. Результаты своих исследований 
и опытно-конструкторских разрабо-
ток они докладывают на научно-тех-
нических конференциях и выставках 
от регионального до международ-
ного уровней, публикуют в ведущих 
научно-технических машинострои-
тельных журналах.

СНО ФЭиУ созданы в целях повы-
шения качества подготовки нового 
поколения профессионалов в об-
ласти управления, иници-
ирования и активизации 
участия студентов в реше-
нии актуальных социаль-
но-экономических проблем 
региона. Студенты всецело 
отдают себя экономике и 
интересуются вопросами 
менеджмента различных 
компаний. 

Проектированием жилых 
и общественных зданий с 
применением новых научно-
технических и оригиналь-
ных идей занимаются СНО 
ФСиЭ. Студенты проводят 
социологические опросы 

жителей края для обследования тер-
риторий и проектирования их благо-
устройства, исследуют городскую 
среду, транспортную инфраструкту-
ру и многое другое. Большая часть 
проектов и исследований уже во-
площена в жизнь; более 50 % из них 
получают дальнейшее развитие на 
стадии дипломного проектирования, 
что значительно повышает уровень 
профессиональной подготовки сту-
дентов.

Представители СНО ГФ активно 
участвуют в разработке, изготовле-
нии и внедрении технологий и тех-
нических устройств, отвечающих со-
временным требованиям освоения 
месторождений полезных ископае-
мых. Свои работы студенты патен-
туют в виде изобретений, защищают 
в выпускных квалификационных ра-
ботах, внедряют в производство на 
машиностроительных и других про-
мышленных предприятиях Забай-
кальского края.

СНО ИФФ и ФКиИ содействуют 
организации и проведению конфе-
ренций различного уровня, оказыва-

ют помощь при подготовке курсовых 
и выпускных квалификационных ра-
бот, являются активными участника-
ми научных исследований, которые 
проводятся на факультете. Студенты 
занимаются научным творчеством, 
овладевают навыками, необходи-
мыми для этого, приобретают орга-
низационные, коммуникационные, 
лидерские качества, имеют возмож-
ность опубликовать результаты сво-
их работ. 

СНО ФФКиС много внимания уде-
ляет изучению спорта и здорового 

образа жизни.
Организацией и проведением сту-

денческих научных конференций, 
семинаров, круглых столов, дискус-
сионных площадок, встреч, вечеров, 
а также различных состязательных 
мероприятий по НИРС занимаются 
СНО ППФ и СФ. Также стимулирует-
ся научный интерес обучающихся к 
наиболее значимым общественным 
проблемам. Самые серьёзные про-
блемы, касающиеся рисков и про-
гнозирования чрезвычайных ситуа-
ций, решают СНО ТБ ФСиЭ.

Теперь мы разобрались в том, чем 
занимаются студенческие научные 
объединения в нашем университете. 
Однако, стоит поговорить подроб-
нее о некоторых из них.

СКБ «Квантор» ФЕНМиТ
Научным руководителем «Кванто-

ра» является Владимир Венславский 
– кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент кафедры ин-
форматики, теории и методики обу-
чения информатике.

С 1992 года через СКБ прошли бо-
лее 100 студентов. К техническому 
творчеству привлекается более 90% 
из групп информатика-физика и 30% 
математика-информатика.

Основная цель СКБ «Квантор» – на-
учное руководство и организация 
технического творчества в области 
электроники, программирования, 
ИКТ. «Квантор» выступает заказчи-
ком ВКР по разработке УМК дисци-
плин. За последние 10 лет оформлен 
патент на полезную модель и свиде-
тельство о государственном реги-
стре программы для ЭВМ. 

Ежегодно студенты «Квантора» яв-
ляются призёрами научно-техниче-
ского творчества молодёжи Забай-
кальского края. Студенты, активно 
занимающиеся научной деятельно-
стью, успешно защищают выпуск-
ные квалификационные работы и 
продолжают развивать свои научные 
интересы в рамках магистратуры и 
аспирантуры. Разработки СКБ ак-

тивно применяются 
в практической дея-
тельности.

П р е д с т а в и т е -
ли СКБ «Квантор» 
участвуют в ка-
честве экспертов 
на Чемпионатах 
JuniorSkills, на ме-
роприятиях по 
информатике и 
электронике среди 
школьников. 

СНО «Навигатор» 
ФЭиУ

«Навигатор», на-

чавший свою деятельность в 2009 
году, выступает площадкой для ре-
ализации научного, творческого 
потенциала, развития лидерских 
качеств и инициативы студентов. 
Руководителем СНО является Ва-
лентина Антонова, доцент кафедры 
управления персоналом. К деятель-
ности научного объединения при-
влечено 27 студентов, обучающихся 
по направлению «Управление персо-
налом».

СНО «Навигатор» создано в целях 
повышения качества подготовки но-
вого поколения профессионалов в 
области управления, инициирования 
и активизации участия студентов в 
решении актуальных социально-эко-
номических проблем региона. Пред-
ставители СНО ежегодно принимают 
участие в конкурсах научно-иссле-
довательских проектов, выступа-
ют с докладами на конференциях в 
рамках Молодёжной научной весны, 
в проведении Дня открытых дверей 
ФЭиУ, в ежегодной международной 
научно-практической конференции 
кафедры управления персоналом 
«Теория и практика управления че-
ловеческими ресурсами». Члены 
СНО успешно участвуют в заседани-
ях круглых столов, дискуссионных 
площадках, мастер-классах.

С 2015 года представители «Нави-
гатора» активно занимаются профо-
риентацией школьников. С 2019 года 
студенты расширили её масштабы, 
начав профориентационную работу 
в ссузах Забайкальского края. В 2019 
году члены «Навигатора» провели 
мастер-класс для учащихся Забай-
кальского горного колледжа им. М.И. 
Агошкова на тему успешного про-
хождения собеседования при трудо-
устройстве. 

В апреле 2020 года СНО «Навига-
тор» стал участником конкурса СНО 
ЗабГУ и представил научно-иссле-
довательский проект «Исследование 
регионального рынка труда как ин-
формационная платформа для раз-
вития профориентационных техноло-
гий в Забайкальском крае», который 
был удостоен 2 места и получения 
гранта в размере 30 000 рублей.

Студенческое научное объеди-
нение – это возможность привить 
студенту любовь к его будущей про-
фессии. Несмотря на большое ко-
личество научных объединений, по-
тенциал развития структуры СНО 
в университете огромный. В ЗабГУ 
сформированы 52 научных направ-
ления, в рамках которых разрабаты-
ваются сотни научных тем. Каждая 
кафедра университета ведёт актив-
ную научно-исследовательскую ра-
боту, которую можно оформить в 
СНО.

Валерия Вербина

ЗабГУ является крупнейшим вузом нашего края. Неуди-
вительно, что в стенах университета есть актив студентов, 
увлечённых научной деятельностью. Этим активом явля-

ются Студенческие научные объединения (СНО). Членами 
СНО являются студенты, принимающие активное участие в 

любой из сфер деятельности общества. 

Анна Викторовна Шапиева 
– доцент кафедры социоло-
гии, начальник научно-ис-
следовательского управле-
ния ЗабГУ: «Я желаю всем СНО 
успешного творческого поиска, 
роста темпов научных исследо-
ваний, уникальных проектов и 
работ, масштабных идей и сме-
лых экспериментов, поддерж-
ки и результативности работы, 
желаю научного вдохновения. 
Проявляйте свои способности и 
никогда не останавливайтесь на 
достигнутом!»

СНО «Квантор» 

СНО «Навигатор»
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Воспитание молодёжи - важная задача

Много внимания уделяется 
этому вопросу со стороны ми-
нистерств образования раз-
личных уровней, разработаны 
разнообразные тематические 
документы. К примеру, идея 
введения в школах курса по 
духовно-нравственному вос-
питанию нашла поддержку у 
президента Владимира Пути-
на. Он считает полезным до-
бавить к школьной программе 
культурологический курс, ко-
торый бы повышал духовно-
нравственную культуру уче-
ников. Также, по информации 
портала znak.com, он поручил 
правительству создать центр, 
который будет производить и 
публиковать в интернете кон-
тент, нацеленный на духов-
но-нравственное воспитание 
молодёжи. 

Исследование, направлен-
ное на изучение мировоз-
зренческих взглядов студен-
тов педагогического вуза, 

показало, что они слабо ори-
ентируются в исторических 
событиях нашей страны, не-
достаточно хорошо знают 
традиции своего народа, не 
знакомы с образовательной 
практикой в области духовно-
нравственного воспитания, 
поэтому не готовы к эффек-
тивному решению его про-
блем. Необходимо отметить, 
что обучающиеся ЗабГУ так-
же проявляют заинтересо-
ванность в образовательном 
курсе по проблемам духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения и 
готовы принять активное уча-
стие. Об этом свидетельству-
ют ответы респондентов на 
вопросы проведённого анке-
тирования. 

Ольга Наумова, доцент 
кафедры педагогики Заб-
ГУ, давно и серьёзно зани-
мается этим вопросом. Она 
разработала программу ду-

ховно-нравственного воспи-
тания обучающихся ЗабГУ. 
Программа направлена на 
духовно-нравственное про-
свещение, повышение уров-
ня духовно-нравственной 
культуры и формирование 
представлений о ней. «Зна-
ние истории своей страны, её 
героев и традиций – необхо-
димое условие для духовно-
нравственного становления 
личности. В связи с этим сту-
денты педагогического вуза 
должны быть готовы к транс-
ляции этих знаний и ценно-
стей», – считает Ольга Серге-
евна. 

Одним из мероприятий, 
способствующих продвиже-

нию Программы, стала Все-
российская конференция 
«Семья и школа духовно-
нравственного воспитания 
детей», которая прошла в За-
байкальском государствен-
ном университете в октябре 
2019 года. Обучающиеся 
ЧГМА, ЗабГУ, Читинского пе-
дагогического колледжа на-
ряду с опытными педагога-
ми России приняли активное 
участие в конференции и 
представили свои видеоро-
лики и доклады по пробле-
мам духовно-нравственного 
воспитания детей в семье и 
школе. 

Преподаватели ЗабГУ, 
ЧГМА, Института развития 
образования Забайкальского 
края уже готовят видеолек-
торий на тему базовых наци-
ональных ценностей; лекции 
также прочитают протоиерей 
Павел (Матвеев) и член Союза 
художников РФ, реставратор 
Ирина Бухоголова. Создание 
видеолектория было заявле-
но в рамках научно-исследо-
вательского проекта «Духов-

но-нравственное воспитание 
личности в условиях инфор-
мационно-цифрового обще-
ства», который принял уча-
стие в конкурсе грантов ЗабГУ 
в 2021 году и был поддержан. 
Научным руководителем про-
екта является Ольга Наумова, 
также в его реализации актив-
ное участие принимают сту-
денты ИФФ Влад Подглазов, 
Влад Шатилов, Мария Грех-
нева. Презентация видеолек-
тория и Программы в целом 
пройдёт в мае в рамках Дней 
славянской письменности и 
культуры. В 2022 году плани-
руется его введение в обра-
зовательный процесс нашего 
вуза. 

Программа по духовно-
нравственному воспитанию 
обучающихся ЗабГУ была 
представлена специалистам 
по воспитательной рабо-
те факультетов, также было 
принято решение о внесении 
в годовой отчёт каждого фа-
культета информацию о про-
деланной работе по реализа-
ции программы. 

Духовно-нравственное воспитание молодё-
жи является приоритетной государственной 

задачей, от решения которой зависит уровень 
духовно-нравственной зрелости нашего обще-

ства. Особо значимой в этой связи является 
подготовка педагогов, наставников, которые 
смогут грамотно заниматься работой в этом 
направлении воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Екатерина Мальцева За поддержку и содействие в подготовке программы Оль-
га Сергеевна выражает признательность и благодарность 
начальнику управления воспитательной и социальной ра-
боты Ольге Ивановой, воспитательному отделу ЗабГУ, про-
ректору по учебной работе ЗабГУ Светлане Старостиной, 
начальнику отдела качества Наталье Казачек, декану пси-
холого-педагогического факультета Татьяне Клименко, за-
ведующей кафедрой педагогики Клавдии Эрдынеевой, Ан-
тонине Викторовне, кафедре педагогики, протоиерею Павлу 
(Матвееву), Людмиле Камединой, Елене Дробной.

Среднее профессиональное образование в ЗабГУ

Поступить на обучение по програм-
мам СПО можно на базе основного 
общего (9 классов), среднего обще-
го (11 классов) и среднего профес-
сионального образования. Зачисле-
ние проводится на основе среднего 
балла аттестата/диплома (без всту-
пительных испытаний), результаты 
ЕГЭ для поступления не требуются.

Обучение в ЗабГУ по программам 
СПО нацелено на получение востре-
бованной профессии. Подготовка 
студентов практикоориентирована и 
соответствует требованиям работо-
дателя, что способствует быстрому 
трудоустройству выпускников.

Гуманитарно-технический кол-

ледж ведёт обучение по 8 образова-
тельным программам СПО и выпу-
скает специалистов по:

- документационному обеспече-
нию/архивистов,

- специалистов по туризму,
- бухгалтеров,
- специалистов по налогообло-

жению,
- специалистов по социальной 

работе,
- финансистов.
Юридический факультет на базе 

11 классов обучает по специально-
сти «Право и организация социаль-
ного обеспечения». Выпускники на-
правления получают квалификацию 

«юрист» и готовы к реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обе-
спечения и социальной защиты. 

С учётом потребностей рынка тру-
да в новом учебном году планируют-
ся к открытию специальность «Право 
и судебное администрирование», 
что позволит обеспечить суды За-
байкальского края высококвалифи-
цированными специалистами по 
судебному администрированию, и 
востребованная в Забайкальском 
крае специальность «Гостиничное 
дело».

Обучение в колледже даёт моло-
дым специалистам возможность на-
работать достаточный объём знаний 
для приобретения высшего образо-
вания. После получения диплома о 
СПО есть возможность получить выс-
шее образование в ЗабГУ в ускорен-
ные сроки: очно, заочно и с примене-
нием дистанционных технологий.

Обучение по програм-
мам СПО на данный мо-
мент в нашем универ-
ситете только платное. 
Призёрам региональных, 
федеральных олимпиад, 
чемпионатов WorldSkills, 
ученикам, проявившим 
выдающиеся способ-
ности в учёбе в школе, 
а также лицам, находя-
щимся в трудной жиз-
ненной ситуации и име-
ющим право на меры 
социальной поддержки, 
предоставляются скидки 

на обучение. Активно участвующие 
в научной, общественной, культур-
но-массовой жизни университета 
студенты также получают скидки на 
дальнейшее обучение. Размер ски-
док утверждается ежегодно, на теку-
щий учебный год составляет до 35% 
от стоимости обучения.

Для студентов гуманитарно-тех-
нического колледжа проводятся от-
крытые уроки профориентации в уч-
реждениях г. Читы, открытые уроки 
с выездом на памятники природы. 
Студенты участвуют в различных 
олимпиадах, занимая призовые ме-
ста. Обучающиеся пользуются ли-
тературой университетской библи-
отеки, к их услугам компьютерные 
классы, спортивный зал. Студенты 
активно участвуют в общественной 
и спортивной жизни университета, 
адаптируясь к возможной учёбе в 
вузе.

Выбор призвания – важный шаг после окончания школы. 
Чтобы стать компетентным специалистом, можно начать 
с получения среднего профессионального образования 

(СПО). В ЗабГУ оно реализуется на базе Гуманитарно-тех-
нического колледжа и Юридического факультета. СПО даёт 
возможность определиться с правильностью выбора буду-
щей специальности перед поступлением в высшее учебное 

заведение.

Екатерина Белобородова

Директор гуманитарно-технического кол-
леджа ЗабГУ Игорь Лукашин отмечает: «Сред-
нее профессиональное образование сейчас 
наиболее ориентировано на практику. Сту-
денты получают достаточный объём знаний и 
готовые навыки для последующей професси-
ональной деятельности. Открываемые спе-
циальности – это отклик на заявки работода-
телей, они актуальны и востребованы».
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Как стать 

деканом,
или мечты 
сбываются

Заместитель декана ФФКиС по воспита-
тельной работе Ольга Клименко перед Но-
вым 2021 годом предложила провести кон-
курс на лучшее письмо декану, ведь только 
он может исполнить все желания на фа-
культете. Виталию Климентьевичу, декану 
факультета, идея понравилась, и она была 
воплощена в жизнь. По итогам конкурса, 
победительницей стала Анастасия Хали-
мова, выпускница ФФКиС, магистрантка 
ЗабГУ. Девушка попросила исполнить её 
студенческую мечту – почувствовать себя в 
роли руководителя факультета. 

И вот прекрасным мартовским днём её 
мечта осуществилась. Анастасия заняла 
должность декана на целый день и ощути-
ла на себе, как это – стоять во главе целого 
факультета. Она рассказывает: «Быть де-
каном факультета – интересная работа и в 
то же время очень сложная. На твои плечи 
возложена колоссальная ответственность, 
ты находишься в постоянном движении, 
общаешься с большим количеством людей 
и тебе некогда скучать – это, пожалуй, са-
мое приятное в работе декана». 

Студентка смогла прочувствовать на себе 
все сложности работы декана: решала на-
копившиеся рабочие вопросы, работала 
с документацией. Конечно же, под чутким 
руководством Виталия Геберта. Всё это 
подарило Анастасии незабываемые эмо-
ции и, безусловно, уникальный опыт.

Как отметила Ольга Клименко, такой кон-
курс проводился на факультете в первый 
раз, но он будет жить и в дальнейшем. «На 
этот раз письма поступили всего от десяти 
студентов, но это только начало, впослед-
ствии их будет гораздо больше», – уверена 
Ольга Евгеньевна. По мнению организато-
ров, мероприятие прошло успешно, и они 
остались довольны работой Анастасии в 
роли декана и конкурсом в целом. Раду-
ет, что такие конкурсы проводятся, и ру-
ководство факультета имеет возможность 
создать, пусть и небольшую, но сказку для 
своих студентов, осуществив одну из их 
мечт. 

Ирина Прядкина

У каждого из нас есть желания, 
которые, как кажется, невозмож-

но осуществить здесь и сейчас. 
Но факультет физической куль-

туры и спорта доказал обратное. 
Он действительно исполняет 

желания своих студентов. 

Интеллектуальный баттл 
преподавателей и 

сотрудников ЗабГУ

19 марта в актовом зале ЗабГУ прошла интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди пре-
подавателей и сотрудников университета. Игра 
проходила в два этапа. Первый тур «Своя игра» 
заключался в быстрой записи ответов в бланке. 
Однако набранные очки могли бы учитываться 
только при спорном счёте команд во втором эта-
пе. Второй этап включал в себя два турнира по 12 
вопросов. Все они касались самых разных сфер 
деятельности человечества, на некоторые органи-
заторы давали небольшие подсказки.

Каждая из команд была твёрдо настроена на по-
беду, вопросы активно обсуждались, и ответ не 
всегда совпадал с мнением большинства. Несмо-
тря на проблему с аппаратурой, участники прояв-
ляли терпимость, ведь единственным ориентиром 
был лишь выигрыш, всё остальное – мелочи.

Одна из организаторов Юлия Шаликовская рас-
сказывает, что инициаторами проведения подоб-
ной игры был профсоюз сотрудников ЗабГУ. Три 
года назад они обратились к Клубу интеллектуаль-
ных игр и попросили провести интеллектуально-
развлекательное мероприятие. Теперь оно стало 
традиционным. 

Как рассказала Татьяна Алёшкина, доцент ФЕН-
МиТ, представитель профсоюзной организации 
ЗабГУ, идея такого мероприятия пришла спон-
танно: «Ведь есть люди, которые не интересуются 

творчеством или не являются ярыми поклонника-
ми спорта. Именно для них мы проводим интел-
лектуальную игру, способную дать заниматель-
ный досуг и подарить положительные эмоции».

Кто же решился блеснуть интеллектом и посо-
ревноваться с коллегами? Всего было 5 команд, 
места распределились следующим образом:

1 место – команда «Гильдия» (кафедра граж-
данско-правовых дисциплин юридического 
факультета);

2 место – команда «Порхающие жирафы» 
(Управление по связям с общественностью и 
СМИ);

3 место – команда «Искра» (кафедра геогра-
фии, безопасности жизнедеятельности и тех-
нологии, ФЕНМиТ);

4 место – команда «Сгусток интеллекта» 
(историко-филологический факультет);

5 место – команда психолого-педагогиче-
ского факультета.

Светлана Богодухова, специалист по воспита-
тельной работе ИФФ: «Такие игры проводить нуж-
но, потому что это очень важно для сплочения кол-
лектива, поиска новых знакомств и интересного, 
интеллектуального времяпрепровождения. Мне 
кажется, единственное, что можно было бы до-
бавить, так это массовости. Если бы было больше 
команд, игра наверняка прошла бы заряжённее».

Такие интеллектуальные мероприятия всег-
да можно совершенствовать, привлекать боль-
ше преподавателей и инициативных студентов 
и проводить чаще. Интеллект для современного 
человека – это валюта, которую можно обменять. 
А игра «Что? Где? Когда?» – это шанс заявить о 
своих скрытых способностях и провести время с 
пользой.

Шелест листков, скрежет ручки по 
бумаге, встревоженный и задумчивый 
взгляд. Такие ассоциации приходят на 
ум, когда вспоминаешь игру «Что? Где? 

Когда?».

Валерия Бирюкова
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STUDlife6
«Для нас это не конкурс, а возможность 

сблизиться с друзьями…»

«Центурион» не просто 
спортивное состязание. Это 
единственная в своём роде 
спортивная игра, которая 
проходит в формате функци-
онального тренинга – систе-
мы занятий, включающей в 
себя тренировки тела для вы-
полнения повседневных дей-
ствий, благодаря чему раз-
виваются такие физические 
качества как сила, выносли-
вость, скорость, гибкость, 
ловкость. Такой формат яв-
ляется не только 
интересным, но 
и полезным, ведь 
в ходе конкурса у 
ребят, прежде все-
го, формируются 
навыки работы в 
команде и спло-
чённый дух. 

Вот и в этот раз 
состязание оправ-
дало все свои 
ожидания. В спор-
тивном зале со-
брались 10 команд 
с разных курсов 
и факультетов, у 
всех студентов 
– разная физиче-
ская подготовка. 
На протяжении 

конкурса команды выпол-
няли разные спортивные 
упражнения на время, такие 
как поднятие гири, выпады, 
наклоны вперед с захватом, 
приседания с весом, отжи-
мания, упражнения на пресс 
и растяжку, стойка в план-
ке с поднятием ног, прыжки 
на месте и многие другие. 
Всё мероприятие сопрово-
ждалось музыкой, а между 
подходами выполнялась ув-
лекательная разминка. По 

истечении времени команды 
меняли исходное положение.

В общей сложности ме-
роприятие заняло полтора 
часа, но судьям хватило это-
го времени для того, чтобы 
оценить качество выполне-
ния упражнений. На первый 
взгляд, конкурс покажется 
читателю до невозможности 
простым, ведь нужно было 
просто синхронно выполнять 
упражнения на время, но это 
не так. Помимо синхронно-
сти и скорости было важно 
качество выполнения, судьи 
учитывали абсолютно все 
моменты: вплоть до дыхания 
студента и постановки ног. 

Своими впечатлениями от 
конкурса поделились сту-
дентки первого курса юри-
дического факультета Ана-
стасия Сиднева и Елизавета 
Скорнякова: «Мы с друзьями 
решили поучаствовать в кон-

курсе из-за интере-
са и любви к спорту. 
Как таковой подго-
товки у нас не было, 
все мы разные и у 
каждого своя фи-
зическая форма. 
Сложно было толь-
ко местами, мы ра-
ботали командой 
и, можно сказать, 
сдружились, всё 
время поддержи-
вали друг друга 
и благодаря этой 
поддержке стали 
выносливее и силь-
нее. Для нас это не 
конкурс, а возмож-
ность сблизиться с 
друзьями и завести 
новые знакомства».

Почётное третье место за-
няла команда факультета 
физической культуры и спор-
та, второе место – горный 
факультет, а первое место 
досталось сборной ИФФ, 
ФФКиС, ФСиЭ. Победителям 
вручили медали и сладкие 
призы.

Организатор конкурса 
Светлана Шенделева рас-
сказывает: «Наш конкурс мо-
тивирует на успех, которого 
как раз не хватает ребятам. 
Здесь они заряжаются поло-
жительной энергетикой, жи-
вут в команде. На мой взгляд, 
положительный эффект от 
подобного вида спорта про-
является постепенно. Если 
человек хоть один раз в жиз-
ни был на этом конкурсе, он 
вернётся сюда снова и сно-
ва с желанием показать свои 

лучшие качества и команд-
ную работу. Мы стараемся 
проводить как можно больше 
подобных игр для наших за-
интересованных студентов». 

Хочется отметить, что на 
протяжении всей игры в спор-
тивном зале царила дружеская 
и благоприятная атмосфера, 
ребята без конца улыбались 
и искренне радовались друг 
за друга. На мой взгляд, про-
шедшее состязание является 
действительно стоящим ме-
роприятием, на которое не 
жалко потратить своё время. 
Главное здесь – не победа 
и спортивная подготовка, а 
возможность показать свои 
определённые нравственные 
качества, такие как коммуни-
кабельность, дружелюбие, ло-
яльность, бескорыстие и дис-
циплинированность. 

14 марта в стенах физкультурно-оздорови-
тельного комплекса ЗабГУ прошёл студен-

ческий спортивный конкурс «Центурион». Он 
проводится каждый год на протяжении 8 лет и 
пользуется большой популярностью не только 

у студентов, но и всех, кто причастен к спор-
тивной жизни вуза.

Мария Иванова 

А ты «ВКурсе»?

Игра проводится уже в седьмой раз, и за это вре-
мя в неё включались самые разные направления: 
от журналистики и литературы до истории и изо-
бразительного искусства. В этом году участники 
(ученики старших классов школ Читы и районов 
края) изучали всё, связанное с медиасферой. 
Было пять направлений: текст и вёрстка, радио и 
подкасты, видео и монтаж, ин-
тернет и соцсети, реклама и 
SMM. Участники подавали ин-
дивидуальные заявки и по же-
ланию объединялись в коман-
ды для выполнения домашнего 
задания.

Первый день получился до-
статочно насыщенным. На от-
крытии школьники узнали про 
игру в целом и познакомились 
со своими кураторами. После 
куратор конкурса Юлия По-
лякова рассказала про твор-
ческие испытания для абиту-

риентов и поступление на 
направление «Журналисти-
ка». Теперь школьники зна-
ют, сколько и каких матери-
алов нужно написать, где их 
опубликовать, чтобы стать 
студентом журфака. В ходе 
игры участники должны вы-
полнять домашнее задание. 
Для каждого направления 
они разные, например, 
участники направления 
«текст и вёрстка» создава-
ли газетную полосу, «радио 
и подкасты» – записывали 
аудиосюжет, «видео и мон-
таж» – снимали ролик о сво-
ём дне на «ВКурсе».

С профессией школьники 
знакомились через экскурсии в СМИ нашего го-
рода. Самым запоминающимся стало посещение 
ГТРК «Чита» – ребятам рассказали и показали, как 
работает телевидение. На пресс-конференции, 
которая стала завершением первого дня, ребята 
тренировали один из главных навыков журналиста 

– умение задавать вопросы. «По-
допытными кроликами» были спе-
циальные приглашённые гости – 
Владимир Павленко, Егор Дубцов, 
Ирина Зурначян и Никита Ельчин.

Второй день начался с образо-
вательных мастер-классов по на-
правлениям от известных в ме-
диасфере Читы спикеров – Ольги 
Бариновой, Сергея Смирнова, Ев-
гении Сурсимовой, Евгении Аре-
фьевой, Ильи Аранина и других.

Отвлечься от занятий и с пользой 
провести время школьникам по-

могли студенты, которые провели увлекательный 
квест. Каждый этап – отработка полезного навы-
ка, который может пригодиться в будущем, а такая 
форма подачи знаний помогает лучше их усвоить.

На торжественном закрытии лучшие участники 
игры «ВКурсе» получили свои заслуженные награ-
ды. Их наградили дипломами победителей и вру-
чили памятные подарки. Хотим поделиться с вами 
результатами! Возможно, именно эти ребята ста-
нут студентами направления «Журналистика» или 
«Реклама и связи с общественностью».

Насыщенные каникулы организовали читинским 
школьникам студенты и преподаватели кафедры 
ЖиСО. Участники прокачали свои навыки в меди-
асфере, завели полезные знакомства, а может, 
даже определились с будущей профессией. Игра 
«ВКурсе» остаётся традиционной и продолжает 
мотивировать школьников заниматься журнали-
стикой. Надеемся, в 2022 году она будет более 
масштабной и не менее интересной. 

Как разнообразить школьные кани-
кулы? Можно ли сделать это в Заб-

ГУ? Конечно – 25 и 26 марта кафедра 
журналистики и связей с обществен-

ностью провела профориентационную 
игру для школьников «ВКурсе». В этот 

раз пандемии не удалось нарушить 
планы, поэтому школьники на два дня 

погрузились в мир журналистики и 
рекламы.

Виктория Кузьмина
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Пока одни преподаватели возмуща-
ются, что большинству студентов ин-
тересны только телефоны и интернет, 
другие воспринимают это как допол-
нительный способ наладить контакт 
со студентами и помочь им учиться. 
Условно преподаватели разделились 
на два «лагеря»: кто-то максимально 
далёк от компьютера и читает лекции 
«по старинке» – вживую за кафедрой, а 
кто-то старается разнообразить фор-
мы коммуникации со студентами и 
преподносить информацию в разных 
форматах, например, в записи видео-
лекций. 

Мы решили поговорить с препода-
вателями ЗабГУ, которые практикуют 
разные формы подачи учебного ма-
териала, узнать о плюсах и минусах 
такой работы, а также выяснить, какие 
перспективы открывают новые техно-
логии в образовании. 

Иван Монич – кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры 
экономики и бухгал-
терского учёта 
ЗабГУ:

«Идея запи-
сывать виде-
олекции при-
шла в марте 
2020 года, 
когда в связи с 
недопущением 
распростране-
ния коронавирусной 
инфекции страны закрыли границы 
и ввели полный локдаун. У нас на фа-
культете действует международная 
программа в сфере экономики, и наши 
иностранные студенты не смогли 
приехать в Россию после новогодних 
праздников. Так мы перевели их на 
онлайн-обучение. В основном наши 
студенты из Китая, и разница во вре-
мени всего один час. Однако у нас есть 
студенты из африканских стран, таких 
как Нигерия, и проведение лекций для 
студентов из разных часовых поясов в 
одно время могло вызвать некоторые 
сложности: когда в Абудже (столица 
Нигерии) утро, в Чите уже вечер. 

С уверенностью могу заявить, что 
студенты считают такой способ пре-
подавания вполне удобным. Как и в 
любом деле, трудности были в самом 
начале. Например, при выборе про-
граммного обеспечения для монтажа 
видео. Что касается техники, то но-
утбук и камера современного смарт-
фона на штативе – это минимальный 
доступный набор. Весь процесс под-
готовки материала, съёмок и монта-
жа осуществляю самостоятельно. В 
качестве площадки для размещения 
информации я использую YouTube. 
Описание онлайн-курсов доступно на 
сайте www.monich.pro.

На мой взгляд, в процессе видео-
лекций повышается IT-грамотность 
студентов, происходит адаптация к 
современным технологиям. Наш уни-
верситет даёт высшее образование, 
поэтому наличие записанного контен-
та лишь расширяет возможности для 
обучения студентов, но не сможет за-
менить живое общение».

Также своими впечатлениями по-
делилась Юлия Полякова, старший 
преподаватель кафедры журнали-
стики и связей с общественностью, 
редактор газеты «Университет»:

«Идея записы-
вать видеолекции 
пришла слу-
чайно ещё в 
2019 году, мы 
с оператором 
Ильёй Арани-
ным обсуж-
дали учебные 
видео в Интер-
нете и подумали: 
«Почему бы не начали 
снимать такие же о журналистике?» 
Так появился проект «#ЯЖПРЕПОД» 
на YouTube. Мне такой формат обуче-
ния очень помогает, так как в роликах 
я обычно даю базовый материал, сту-
денты заранее с ним знакомятся и при 
очном занятии мы больше беседуем, 
разбираем детали, решаем кейсы.

На мой взгляд, обучение должно 
сочетаться с мультимедийным и дис-

танционным форматом, особенно это 
актуально для заочников. Да и студен-
там всегда можно вернуться в видео и 
вспомнить пройденное.

У меня есть оператор и монтажёр, а 
я являюсь автором всех серий. Глав-
ная сложность для меня – ожидание 
готовой серии. Поскольку проект не-
коммерческий, то все занимаются им 
бесплатно, а это обычно долго. Тем не 
менее, мне приятно, что ролики смо-
трят не только студенты, но и мои под-
писчики в Инстаграм, и считают их по-
лезными с точки зрения расширения 
кругозора». 

Вовремя оценила актуальность 
темы видеолекций и Юлия Устюго-
ва, преподаватель колледжа ЗабГУ:

«На самом деле 
записи лекций 
для меня – это 
просто стече-
ние обстоя-
тельств. В пе-
риод общей 
самоизоляции 
всем препо-
давателям при-
шлось учиться 
работать в новой ре-
альности дистанционного обучения. 
Поскольку я преподаю практические 
узкоспециализированные дисципли-
ны, вариант просто сидеть дома и 
вещать студентам был не для меня. 
Нужна была доска и специальное обо-
рудование, поэтому я приходила в ау-
диторию и уже оттуда несла в массы 
«доброе, светлое». Для студентов оч-
ной формы обучения это возможность 
ещё раз побывать на паре, где я объ-
ясняла ту или иную тему, для студен-
тов-заочников это шанс почувствовать 
себя “очниками”».

Если честно, я не считаю, что такой 
формат должен стать основным в си-
стеме образования. Этому много при-
чин, начиная от нашего менталитета, 
заканчивая моей твёрдой убеждённо-
стью, что ничего не может заменить 
живого общения педагога с учеником.

В процессе записи видеолекций не 
возникало особых трудностей, своего 
собственного блога у меня также нет. 
Думаю, такой эксперимент может слу-
жить дополнительным инструментом, 
повышающим качество образования, 
особенно для тех, кто обучается дис-
танционно. Для студентов очной фор-
мы обучения это возможность снова 
и снова пересматривать пару, ставить 
её на паузу, снова отматывать на нуж-
ное место, записывать то, что, воз-
можно, не успел записать на занятии, 
и услышать то, что не услышал изна-

чально. В настоящее время я самосто-
ятельно организовываю процесс, без 
чьей-либо помощи». 

Ренат Ефаров, старший препода-
ватель кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин:

«Идея записи ви-
деолекций не 
моя. Это пред-
ложение за-
в е д у ю щ е г о 
кафедрой, оно 
п о к а з а л о с ь 
мне важным 
для обеспе-
чения учебного 
процесса в период 
самоизоляции. В условиях 
отсутствия очного контакта с препода-
вателем у студентов ощущался недо-
статок стимула для обучения.

Мои студенты отнеслись к этой идее 
с энтузиазмом. Не имея возможности 
встретиться, студенты могли, пусть и с 
помощью видеозаписи, видеть препо-
давателя, слышать интонацию, разли-
чать акценты лекции. Формат дистан-
ционного обучения считаю ущербным 
и не обеспечивающим одного из глав-
ных компонентом образования – лич-
ного контакта преподавателя со сту-
дентом.

Трудности при записи ощущались в 
необходимости настройки оборудова-
ния и света. У меня нет своего блога, 
видео опубликовано на YouTube. Пер-
спектива развития подобного форма-
та обучения есть только в случае чрез-
вычайных обстоятельств или особых 
жизненных обстоятельств студента 
или преподавателя, например, про-
блем со здоровьем или командировок. 
Процесс на момент записи организо-
вывал только я на своём оборудова-
нии».

Что же, вероятно, в будущем онлайн-
обучение будет таким же обычным, как 
и очный формат, ведь пандемия пока-
зала, что многим проще и удобнее об-
учаться именно в дистанционном фор-
мате. Уже сейчас понятно, что важно 
использовать новейшие технологии 
для лучшего и более полного усвоения 
получаемых знаний. На сегодняшний 
день онлайн-образование выигрыва-
ет по таким параметрам как гибкость, 
доступность, универсальность, демо-
кратичность. Однако ничто и никогда 
не заменит живой контакт между сту-
дентом и преподавателем – возмож-
ность чувствовать друг друга, оцени-
вать уровень понимания и добавлять 
в общение реальные эмоции. Именно 
это и делает обучение интересным и 
эффективным.
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Век информационных технологий обязывает человече-
ство идти в ногу со временем. Это затрагивает всех, неза-

висимо от пола, расы, возраста и положения в обществе. В 
большей степени нововведения касаются учителей школ, 
преподавателей вузов и других учебных заведений, ведь 

им приходится активнее осваивать компьютерные техноло-
гии и другие способы коммуникации. 

Мария Иванова 

ЛЕКЦИИ. Теперь на видео

Спорт – синоним яркости

Идея проведения «Мисс фитнес университет» при-
надлежит выпускнице соцфака Ольге Кузнецовой. 
Она была руководителем регионального отделения 
федерального проекта «Беги за мной». К несчастью, 
в 2014 году Ольга попала в автокатастрофу. Девуш-

ка погибла, но её проект до сих пор реализуется и 
развивается.

Конкурс «Мистер и мисс фитнес университет» 
стартует 29 марта. Первый этап – ролик спортив-
ной рекламы. Основным мотивом конкурса выбра-
ли яркость, поэтому слоганом мероприятия стала 
фраза «Спорт – синоним яркости». Подробнее об 
этой идее рассказала Елизавета Братчук, одна из 
организаторов: «У любого конкурса должен быть 
лейтмотив, идущий через все этапы. Не хотелось 
брать снова что-то из тематики ЗОЖ, а, наоборот, 
взять что-то отвлечённое. Яркость – то, что всегда 
притягивает взгляды и дарит незабываемые эмо-
ции. Идея возникла не сразу. Мне показалось, что 
спортивные мероприятия – очень формальные по 
своей цветовой гамме и самой идее. Захотелось это 
исправить. Яркость и спорт – думаю, это будет кра-
сиво и зрелищно». 

С 9 апреля по 29 апреля участники пройдут ос-
новные этапы: интеллектуальный, творческий и 
спортивный. Помимо этого, в программу включены 
фотоссесия, репетиции, мастер-классы, занятия по 
шагистике (дефиле). Конкурс завершится 29 апреля 

гала-концертом, на котором будут объявлены побе-
дители.

Пожелаем участникам сил, мотивации, чтобы 
успешно пройти все этапы конкурса и достойно 
представить свой факультет. Он обещает быть не 
менее интересным и зрелищным, чем шоу-конкурс 
«23+8 Мистер и Мисс Университет». Следите за 
происходящим в социальных сетях «ОСО»: группе в 
ВКонтакте и профиле в Инстаграме.

Спорт и грация, сила и красота – всё 
это объединяет в себе масштабный го-
родской конкурс «Мистер и мисс фит-

нес университет». Шесть лет в нём мог-
ли принимать участие только девушки, 
однако в этом году такой шанс выпал и 

юношам. Теперь они смогут побороться 
за звание «Мистер фитнес универси-

тет». Главным организатором конкурса 
традиционно является Объединённый 

совет обучающихся ЗабГУ.

Виктория Кузьмина
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Нельзя передать словами, как участники нерв-
ничали перед заветным творческим этапом 
шоу-конкурса «23+8». Кто-то придумал номер 
ещё год назад, кто-то доделывал его после воз-
обновления «Мисс и Мистера Университет», кто-
то сочинял всё от начала и до конца. Судили этап 
целых восемь членов жюри, среди которых были 
Ирина Богдашёва, Бальжир Гармаев, Юлия Ян-
чук, Ирина Третьякова, Наталья Вовк и другие.

Порядок номеров не совпадал с порядком са-
мих пар. Открывали концерт участники исто-
рико-филологического факультета Анастасия 
Мусорина и Сергей Клименко. Ребята реши-
ли связать концепцию номера с трейлером по 
фильму «Звезда родилась» и с тематикой само-
го «23+8», поэтому этап начался с шоу «Вечер-

ний Клименко». Этот номер наполни-
ли разговоры на английском языке, 
шутки про коронавирус, песня и т.д.

Далее на сцене показывались самые 
разнообразные номера. Анастасия 
Ярош и Андрей Ефимов от ЗабИЖТ 
показали танцевальный номер с пе-
реодеваниями. Алина Непомнящая 
и Руслан Исмаилов от юридического 
факультета пели песню Виктора Цоя 
«Кукушка». Аниса Рахимова и Кирилл 
Новиков от факультета экономики 
и управления поразили зрителей и 
жюри искусством художественного 
слова. 

Было много танцев. Факультет фи-
зической культуры и спорта в лице 
Юлии Шемелиной и Алексея Парши-
на показал танец под k-pop музыку. 
Энергетики Татьяна Климова и Да-
ниил Будников показали целый микс 
из различных стилей танца, включая 
«тектоник», давно забытый всеми по-
колениями. Факультет естественных 
наук, математики и технологий, от 
которого участвуют Дарья Осипова и 
Сергей Кулаков, порадовал зрителей 
зрелищным танцем с канатами. Та-
мара Аршинская и Игорь Барахоев от 

факультета культуры и ис-
кусств продемонстриро-
вали настоящее искусство 
оперетты, показав самые 
разнообразные эмоции на 
сцене.

Пожалуй, самой особен-
ной участницей стала По-
лина Чемерис от ЧиБГУ, 
которая состязается в кон-
курсе одна – она пела о поиске свое-
го героя. 

Организаторы, зрители и жюри 
были настолько поражены выступле-
ниями участников, что выбрали не 
один, а целых четыре номера для га-
ла-концерта. Счастливчиками стали: 
Тамара Аршинская и Игорь Барахо-
ев (ФКиИ), Дарья Осипова и Сергей 

Кулаков (ФЕНМиТ), Полина Чемерис (ЧиБГУ), 
Юлия Шемелина и Алексей Паршин (ФФКиС). 
Однако результаты самого этапа держатся в се-
крете до самого финала, как и результаты пре-
дыдущих этапов.

Поэтому ждём всех на гала-концерте «Мисс и 
Мистер Университет-2020-2021» в Филармонии 
2 апреля! Билеты можно приобрести у участни-
ков конкурса. Пожелаем ребятам удачи! Не про-
пусти одно из главных событий этой весны!

19 марта в актовом зале главного 
корпуса ЗабГУ прошёл долгожданный 

творческий этап возобновлённого шоу-
конкурса 23+8 «Мисс и Мистер Универ-

ситет». Как это было, что придумали 
за этот год участники, кто пойдёт на 

гала-концерт со своим номером, рас-
сказывает участница от историко-фи-
лологического факультета Анастасия 

Мусорина.
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Дневники спортсменки
Сегодня ходила на тренировку по 

футболу. Заметила кое-какую инте-
ресную вещь. Наш тренер Вячеслав 
Игоревич, как обычно, объяснял алго-
ритм выполнения упражнения на об-
работку мяча. Все девочки стали тут 
же друг у друга переспрашивать: что 
он только сказал? как это сделать? 
как понять? И пока женская половина 
команды пыталась «догнать», что про-
исходит, парни уже методично начали 
выполнять указания тренера.

Почему же так получается? Загу-
глив, я нашла статью о различиях 
устройства мозга женщины и мужчи-
ны. Выяснилось, что «сильная сторо-
на» мужчин — теменные области коры, 
отвечающие за ориентировку в про-
странстве, у женщин — лобные доли 
мозга, отвечающие за планирование. 
Пока парни во всю тренировались, 
успешно ориентируясь в спортзале и 
управляя своими движениями, девуш-

ки пытались освоить новые действия и 
упорядочить в своей голове механизм 
упражнения, заданного тренером.

А ещё я удивилась, обнаружив, что 
у женщин намного больше нейронных 
связей между правым и левым полу-
шарием. Что это означает? Что муж-
чина либо чувствует, либо мыслит. 
То есть пока парни на футболе чётко 
и методично выполняли одну задачу 
(упражнение), девочки в этот момент 
не только слушали тренера, но и дума-
ли об учёбе, любимом, ужине, мани-
кюре, одновременно смотря на птиц 
за окном и поправляя волосы. Концен-
трация рассеивается, и футболистки 
«тормозят» в выполнении упражнения.

В общем, спортсменки, не грустите, 
что не поняли с первого раза! Просто 
вы многозадачны, как и все девушки. 
Помните об этом, когда нужно скон-
центрироваться, и всё у вас получится. 
Если та птичка в окне не помешает.

Наринэ Арутюнян


