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Ровно 15 лет назад появилась газета, которую вы держите в 
руках. За это время через  еёёёёёё  полосы прошли сотни тем, были  
рассказаны десятки историй жизни, сменились поколения  
корреспондентов. Газета никогда не переставала «дышать» 
Забайкальским государственным университетом и взрослела 
с каждым учебным годом. 
Сейчас над ней прилежно и кропотливо трудятся сотрудники 

Управления по связям с общественностью и СМИ и студенты 
ЗабГУ. Каждый месяц, прожитый в вузе, мы считаем номерами 
нашей газеты: сентябрьский, октябрьский, ноябрьский. 
Мы болеем своим бумажно-печатным делом и хотим верить 

- не зря. Надеемся, вам, дорогие читатели, нравится, что мы 
пишем и показываем на страницах газеты «Университет». 

С любовью, редакция.

757  текстов. 184  автора. 
113 дедлайнов. 15 лет. 

ОДНА газета.
Пройдя по ссылке, спрятанной в QR-код, вы сможете 

прочитать номера газеты «Университет» за последние 5 лет.

Редакция газеты «Университет» в неполном составе: Анна Каргопольцева, 
Валентин Булавко, Светлана Климова, Ксения Дятлова, Юлия Полякова, 
Эрмине Арутюнян.

Виктор Кузнецов, прорек-
тор по социальной и воспи-
тательной работе ЗабГУ:

«Я очень рад, что у нас есть 
такая газета, что над ней рабо-
тает молодой креативный ре-
дакторский и журналистский 
состав. «Университет» – это 
не просто голос нашего вуза, 
но и огромная школа практики 
как для журналистов, так и для 
всех талантливых студентов 
нашего университета. 

В эту знаменательную юби-
лейную дату мне хотелось 
бы пожелать всей редакции 
здоровья, большого заряда 
энергии и терпения, так как 
журналистский труд – очень 
кропотливый, серьёзный и 
всегда критически оценивае-
мый. Желаю новых идей, новых 
мыслей и осуществления всех 
творческих замыслов. Несо-
мненно, газете нужно расти 
дальше, не останавливаться на 
достигнутом и добиваться ещё 
большего успеха».

Алиса Хатькова, прорек-
тор по научной и инноваци-
онной работе ЗабГУ.

 15 лет работы – это большой 
срок. И сегодня мы можем на-
блюдать хорошие результаты 
деятельности газеты «Универ-
ситет»:  она востребована не 
только среди читателей ЗабГУ, 
но и среди других партнерских 
вузов. 

В газете освещаются яркие, 
актуальные события, которые 
происходят в университете. 
«Университет» - это импульс, 
который  даёт возможность 
знакомиться читателям с на-
шим потенциалом, раскрывае-
мым в рамках тех или иных ме-
роприятий и событий вуза. 

Хотелось бы поздравить весь 
коллектив газеты. Мы благо-
дарим вас за хорошую, сла-
женную работу. Желаем осу-
ществления всех творческих 
замыслов, которые, опреде-
ленно, будут с радостью при-
няты читателями. Пусть будет 
больше хороших  ярких идей 
и поводов для новых матери-
алов. Доброго вам здоровья, 
тепла, любви, поддержки со 
стороны ваших близких и, ко-
нечно же, читателей.

Газета должна существовать 
и развиваться,  чтобы о нашем 
университете знали как можно 
больше во всех уголках Забай-
калья!
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25 января, в День российского студенчества, в Заб-
ГУ состоялось награждение самых деятельных сту-
дентов вуза. Каждый год в этот день по сложившейся 
доброй традиции в праздничной обстановке проис-
ходит чествование активистов вуза в учёёёёёёебе, науке, 
творчестве, спорте, общественной деятельности и 
многим другим направлениям. 
Студенты нашего университета действительно за-

служивают праздника в их честь. Они прекрасно 
учатся, активно занимаются научной деятельностью 
и благотворительностью, участвуют и побеждают в 
олимпиадах, научных конференциях, конкурсах ре-
гионального, всероссийского и международного уров-
ня. 
Мы наугад выбрали трех студентов, активно и ярко 

представляющих свои сферы деятельности, и знако-
мим вас с ними прямо сейчас.

«Город’ОК» является соорганизато-
ром многих крупных событий города: 
волонтёры помогали в акции «Бес-
смертный полк», также были одними 
из организаторов регионального кон-
курса «Хрустальное сердце Забай-
калья», участвовали в значимом фе-
стивале «Студенческая весна стран 
ШОС», а также в ежегодном Граждан-
ском форуме. Всего «под крылом» Ас-
социации 12 отрядов, включая 2 отря-
да ЗабКСО. 

Гордостью ЗабГУ всегда были успешные, целеустремлён-
ные студенты, которые делают добрые дела, участвуют во 
всероссийских и международных конкурсах и занимают при-
зовые места. 

На этот раз нашим героем стала умница, красавица, 
спортсменка Юлия Маркова. Студентка 4 курса социального 
факультета является председателем Открытой ассоциации 
волонтёрских отрядов «Город’ОК». Ассоциация развивает и 
координирует работу студенческих и школьных отрядов. 

Юля постоянно совершенствует свои 
знания в области студенческого само-
управления. В прошлом году она по-
бывала на всероссийской школе «Про-
гресс» в Пензе. Юлия любит то, чем 
она занимается: помогать старикам, 
инвалидам, сиротам, заботиться о при-
роде, об архитектурных ценностях, о 
здоровье жителей города. Множество 
планов и целей девушки направлено 
на «Город’ОК» – это второй дом, вторая 
семья. 

Забайкальский государствен-
ный университет – самый твор-
ческий вуз Забайкалья! Уже не 
раз отмечалось, что в нашем 
университете учатся талант-
ливые ребята. В преддверии 
праздника всех студентов хо-
телось бы рассказать о лучших. 
Одна из них – победительница 
«Студенческой весны ЗабГУ», 
занявшая второе место на кра-
евой «Студенческой весне» и 
третье место в международном 
конкурсе в Красноярске «Сибирь 
зажигает звезды» Виктория Бла-
годаренко, студентка 4 курса 
ФФиМК. 

 «Самое большое моё увлечение – это 
музыка! Я начала заниматься ею очень 
давно, с ранних детских лет, так что это 
больше, чем увлечение. За всё это вре-

Давно уже известно, что наш 
вуз славится спортивными 
студентами, которые пока-
зывают отличные результаты 
не только в Забайкалье, но  и 
на всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. Одна 
из таких спортсменов – КМС* 
по самбо Татьяна Чулкина.

Таким, казалось бы, сложным для де-
вушки видом спорта, как самбо, Татья-
на занимается с 2012 года. Уже с пер-
вого курса студентка проявила интерес 
к спортивным секциям ЗабГУ. 

Юля поделилась с нами плана-
ми на год: «Самое важное сейчас 
– создание газеты «Город’Ка». 
Мы ищем людей, которые cмогут 
помочь в разработке макета, 
рассказать о том, как создать 
газету с нуля. Не менее важны-
ми событиями станут межре-
гиональный съезд волонтёров 
«Эстафета добровольчества» и 
«Весенняя неделя добра», кото-
рую в этом году мы планируем 
сделать более масштабной».

Рыжая девчонка, которую дру-
зья ласково называют Макар, 
бескорыстно творящая добрые 
дела, хочет продолжать зани-
маться волонтёрской деятельно-
стью. При общении с Юлей  ста-
новится понятно – это добрый, 
открытый человек, который всег-
да придёт на помощь тем, кто в 
ней нуждается.

Юлия ОКУЛОВА

«Я всегда мечтала заниматься чем-то 
подобным. О самбо узнала, когда при-
шла в ФОК записаться на бокс. Однако 
мне сказали, что он там не препода-
ётся, зато есть самбо. Решила попро-
бовать и тренируюсь до сих пор, пото-
му что понравилось», – рассказывает 
спортсменка.

Татьяна уже может гордиться некото-
рыми достижениями: международный 
турнир по самбо «Мемориал Юрия По-
тапова» – третье место; азиатская часть 
России – второе место; первенство 
СФО среди юниоров – третье место. 
На этом она останавливаться не хочет и 
надеется достичь больших успехов.

С 2015 года самбистка увлеклась ве-
лопрокатами, лыжами и коньками. Де-
вушка говорит, что любит экстрим. Так 
что вполне возможно, что в скором вре-
мени у неё появятся новые интересные 
увлечения.

Елизавета МЕРКУШЕВА

мя я успела сменить много коллективов 
и даже окончить музыкальную школу. 
Сейчас я состою в двух лучших коллек-
тивах Забайкальского государствен-
ного университета: «Ультре» и «Здра-
вице». Для меня это двойная нагрузка, 
но она приносит только удовольствие. 
Единственная трудность - это выра-
ботка правильной техники пения и не-
обходимость справляться с волнением 
перед выступлением на сцене. Мне не 
всегда удаётся с ними справиться, но 
это только подстёгивает к работе над 
собой. К счастью, сейчас у меня есть 
хороший наставник – Юлия Николаевна 
Янчук. Она всегда поможет и подска-
жет, как и что нужно правильно сделать. 
Я люблю музыку и люблю петь! И спаси-
бо ЗабГУ за такую возможность». 

Алёна СОСИНА

Солнце нашего Город’Ка

пою  в удовольствие!

Борьба –дело
не женское?!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

КМС - кандидат в мастера спорта.



№ 1 (114)  ЯНВАРЬ 2016  г .

ЗабГУ успешно прошёл  мони-
торинг эффективности вузов 
в РФ. Согласно ему наш универ-

ситет является  вторым вузом в Сибир-
ском федеральном округе после Сибир-
ского федерального университета (по 
масштабам, по количеству студентов – 
их около 17 тысяч). 

Забайкальский государствен-
ный университет - опорный вуз 
Забайкальского края. Эту стра-

тегию развития учебного заведения 
поддержали на совместной встрече 
ректор ЗабГУ Сергей Иванов, губерна-
тор Константин Ильковский и министр 
образования, науки и молодежной по-
литики РФ Дмитрий Ливанов в ноябре 
2015 года. Также на этой встрече был 
поднят вопрос о том, чтобы ЗабГУ стал 
сетевым университетом ШОС, и полу-
чены полное понимание и поддержка в 

этом вопросе. Впрочем, как 
и на тему дальнейшего раз-
вития инфраструктуры уни-
верситета.

Две инженерные 
программы -  строи-
тельство и горное дело - прошли 

независимую общественно-профес-
сиональную аккредитацию. Это под-
тверждает качество преподавания, а 
главное, то, что они могут быть призна-
ны международными. Это для универси-
тета всегда важно.

ЗабГУ выступил одним из ос-
новных организаторов второго 
фестиваля науки Забайкальско-

го края, в частности, научно-техниче-
ской выставки молодежи «НТТМ-2015». 
На протяжении 2015 года преподавате-
лями университета было защищено 7 
диссертаций на соискание ученой сте-

Грядущий год знаменателен для ЗабГУ. Мы 
будем праздновать 50-летие высшего инже-
нерного образования в Забайкальском крае. 50 
лет назад в Чите открылся общетехнический 
факультет Иркутского политехнического инсти-
тута, и состоялся первый набор будущих инже-
неров. Университет будет широко отмечать это 
событие и в течение всего года проведет немало 
знаковых, интересных, запоминающихся меро-
приятий.  Уже со следующего номера в нашей 
газете открывается специальная рубрика, в ко-
торой мы будем вас знакомить с людьми, при-
частными к этому большому делу.

пени доктора наук и 58 диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата 
наук

В ЗабГУ создан самый большой 
в Забайкальском крае Центр те-
стирования иностранных граж-

дан. Это особенно важно для нашего 
региона, в котором привлекается очень 
много иностранной рабочей силы. За 
год тестирование прошли 4 700 человек. 

На базе научно-образователь-
ного музейного центра ЗабГУ 
создан «Дом дружбы народов 

Забайкалья». По сути, вуз предоста-
вил  площадку диаспорам города, на 
которой  они могут встречаться, обсуж-
дать свои вопросы, репетировать ме-
роприятия. Это важная часть работы, 
поскольку университет позиционирует 
себя не только как образовательный, 
научный, но и как культурный, воспита-
тельный центр. 

Введено  в строй новое со-
временное общежитие. Все 
этажи заселены студентами: в 

основном, это учащиеся из КНР и наши 
студенты-активисты. Ребята довольны, 
руководство вуза – тем более. Теперь 
смело можно говорить о том, что в Заб-
ГУ заселяют в общежития абсолютно 
всех нуждающихся. 

В этом году университет вы-
играл два больших конкурса. 

В первом победила дополнительная 
профессиональная программа по 
переподготовке инженерно-техниче-
ских кадров в области энергосбере-
жения. Во втором был выигран грант 
по линии студенческого самоуправ-
ления. Это свидетельствует о том, 
что наши специалисты и молодёжь 
всегда идут в ногу со временем.

Активно  развивается дви-
жение студенческих строи-
тельных отрядов. Сейчас их 

семь, и штаб ЗабКСО (Забайкальский 
краевой студенческий отряд) также 
базируется в ЗабГУ. Отряды  разно-
плановые: и педагогические, и во-
лонтёрские, и строительные. Один 
отряд – путинный - занял первое ме-
сто в РФ по результатам работы, за 
что был награждён знаменем. 

ЗабГУ  занял лидирующую по-
зицию в первом мониторинге 
по информационной откры-

тости сайтов вузов России, получив 
максимальное количество баллов. 
Содержательным наполнением пор-
тала занимается управление по свя-
зям с общественностью и СМИ ЗабГУ. 

На сайте вы сможете прочитать об 
этих и других новостях подробнее.

В завершение 2015 года ректор ЗабГУ Сергей 
Иванов выступал в СМИ с итогами работы уни-
верситета за год. Наша газета выбрала самые 
значительные события и представляет своим чи-
тателям этот ТОП-10.

www.zabgu.ru

Праздник для учёных

Клуб профессоров ЗабГУ создан 
для решения актуальных проблем и 
продвижения научных проектов. В 
него входят ведущие профессора 
вуза, которые обмениваются идеями 
и опытом, развивая научно-исследо-
вательскую деятельность университе-
та. Председатель клуба - проректор по 
научной и инновационной работе Заб-
ГУ Алиса Хатькова

В еще нашем университете  есть 
такое понятие, как Заслуженный про-
фессор ЗабГУ. Это очень почётно и 
лишь единицы учёных удостоены это-
го звания

•Леонид Францевич Наркелюн, 
Виктор Петрович Мязин -  горный 
факультет (2004 г.)

•Валерий Николаевич 
Заслоновский -  факультет 
строительства и экологии (2006 г.)

•Евгений Алексеевич Кудряшов 
- факультет технологии, транспорта 
и связи (2007 г.)

•Юрий Николаевич Резник - 
факультет строительства и экологии 
(2010 г.)

•Юрий Михайлович Овешников - 
горный факультет (2012 г.)

•Михаил Васильевич 
Константинов -  исторический 
факультет (2014 г.)

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и 
студенты Забайкальского государственного университета!

Поздравляем вас с государственным профессиональным 
праздником отечественного научного сообщества, Днём 
российской науки!

Это праздник всех, кто создаёт интеллектуальный потенциал на-
шей страны, праздник открытий и передовых идей, изменяющих 
жизнь. Наука – это та развивающая сила, которая напрямую вли-
яет на все сферы деятельности современного общества. Россий-
ская наука всегда была основополагающим элементом развития 
государства и предметом гордости нашей страны!

С начала своего основания и на протяжении многих десятиле-
тий Забайкальский государственный университет славится до-
стижениями в науке, технике, технологиях и других сферах. За 
выдающимися открытиями и эффективными инновациями стоят 
конкретные люди, учёные, чей научный талант, креативность мыш-
ления и самоотверженный труд создают новаторские идеи, спо-
собствующие развитию человеческой цивилизации.

Хочется выразить искренние слова благодарности всем, кто со-
храняет и поднимает престиж нашего вуза на мировой уровень, 
продолжая эстафету, начатую прошлыми поколениями учёных 
ЗабГУ и пожелать успешной и плодотворной работы, крепкого 
здоровья, новых замыслов и значимых достижений. Пусть в ваших 
душах никогда не погаснет «огонь», помогающий творить и сози-
дать, и никогда не иссякнет желание вносить свою лепту в разви-
тие родного вуза, края, страны!

Сергей ИВАНОВ, ректор ЗабГУ, профессор, 
доктор технических наук, 

Алиса ХАТЬКОВА, проректор по научной и инновационной 
работе ЗабГУ, профессор, доктор технических наук.

От первого лица 3

УНИВЕРСИТЕТА 

в 2015-м
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ

8 февраля отмечается День 
российской науки. В ЗабГУ прой-
дут мероприятия, посвященные 
развитию научной деятельности 
в нашем вузе.

 Ежегодно 8 февраля забайкаль-
ские учёные вместе со всей страной 
отмечают День российской науки. 
Крупнейший вуз края подходит к это-
му особенно серьёзно, ведь именно 
наш университет является сосредо-
точием основных  технических и гу-
манитарных научных исследований. 
В актовом зале главного корпуса 
ЗабГУ (Александро-Заводская, 30) 
8 февраля пройдёт заседание клуба 
профессоров ЗабГУ, а затем состо-
ится подведение итогов конкурса на-
учных грантов Совета по научно-ис-

следовательской деятельности. Этот 
конкурс был объявлен в декабре для 
того, чтобы поддержать работу на-
учных подразделений, научно-педа-
гогических работников, аспирантов и 
студентов университета.

Различные праздничные меропри-
ятия будут проходить в нашем вузе в 
течение всей недели. Среди них на-
учные семинары, лекции по научным 
направлениям, заседания круглых 
столов и т.д. В это время наши учё-
ные обсуждают актуальные проблем 
науки и ищут пути их решения, а так-
же строят планы своей деятельности 
на весь год. 

Елизавета МЕРКУШЕВА

На заметку
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Уже 15 лет студенты Заб-
ГУ раз в месяц держат в руках 
свежий выпуск этой газеты. 
Но мало кто знает об истории 
её создания. Нам удалось по-
говорить с Александром Пе-
тровичем Зенковым, некогда 
проректором по социальной и 
воспитательной работе Заб-
ГГПУ, который был одним из 
инициаторов появления этого 
печатного издания. 

Как рассказал Александр 
Петрович, в советское время 
выходила газета тогда ещё пе-
дагогического института «Учи-
тель». С 1958 года она исправ-
но извещала преподавателей 
и студентов ЧГПИ о событиях, 
решениях комитета комсомо-
ла, поступлениях в библиотеку 
новинок. В 1992 году ректорат 
пришёл к мысли, что вуз дол-
жен иметь газету, которая бы 
соответствовала учебному за-
ведению. Тогда была введена 
должность проректора по вос-
питательной работе – он, как 
предполагалось, и должен был 
курировать печатное издание. 
Но на деле всё оказалось не 
так просто. 

Очередным редактором 
газеты был назначен Вла-
димир Кляус, старший 
преподаватель кафедры 
литературы. Он делал всё 
возможное: искал печатное 
оборудование, вместе с ре-
дакцией решал вопросы вёр-
стки и оформления. Газета 
выходила редко и мало: всего 
10 экземпляров на факультет 
на одном листе формата А3. 
В основном, в газету писали 
преподаватели.

Но времена менялись, и на 
смену «Учителю» пришла газе-
та «13 семестр». Редактором 
стала Гульнара Климович, при-
глашённый специалист газеты 
«Комсомолец Забайкалья». 

Вузовская газета приобрела 
новый интересный формат, 
стала намного интереснее, 
живее. Во второй половине 
90-х годов редактором рабо-
тала Ирина Ерофеева (сейчас 
профессор кафедры журнали-
стики и связей с общественно-
стью).

 «Газета была так названа 
потому, что отражала допол-
нительный семестр активной 
студенческой жизни. Меро-
приятия, праздники, успехи 
преподавателей и студентов, 
проблемы студенчества, па-
триотическая направленность 
– всё это отражалось в газете. 
И самое главное – теперь сту-
денты получили возможность 
печататься!» – рассказывает 
Александр Петрович.

Настало новое тысячеле-
тие, и в декабре 2000 года «13 
семестр» прекратил своё су-
ществование. С января 2001 
года появилась новая газета. 
Общим решением ей дали со-
лидное название «Универси-
тет», новую вёрстку и нового 
редактора. Первые выпуски 
вышли под руководством Сер-
гея Плотникова, преподава-

теля кафедры журналистики и 
связей с общественностью, а 
с сентября 2001 года и по сей 
день газета выходит под ре-
дакцией преподавателя всё 
той же кафедры – Юлии Поля-
ковой. 

До 2008 года газета выхо-
дила в чёрно-белом испол-
нении формата А4. После по-
явилась цветная обложка, а 
главное, «Университет» стал 
радовать читателей боль-
шим тиражом и форматом 
А3. Ежемесячные выпуски на-
полнились насыщенным со-
держанием. Уровень издания 
поднялся, что подтверждает 
участие в различных всерос-
сийских конкурсах. Так, в 2012 
году газета получила диплом 
III степени в номинации «Прес-

са» (молодёжные газеты) на 
конкурсе «Невское перо», г. 
Санкт-Петербург, а в 2013 ста-
ла одним из призёров москов-
ского конкурса «Хрустальная 
стрела».

Важно отметить, что до 2012 
года, когда ЗабГГПУ и ЗабГУ 
стали единым вузом, на про-
сторах классического уни-
верситета выходила «Универ-
ситетская газета». Это было 
официальное издание вуза, 
которое при объединении не 
перестало существовать, а 
гармонично влилось в общее 
информационное простран-
ство. Кстати, до 2014 года это 
издание выходило как ежеме-
сячное приложение к газете 
«Азия-экспресс» и информи-
ровало читателей во всем За-
байкалье о событиях главного 
вуза края.

С сентября 2014 газета «Уни-
верситет» объединилась с луч-
шим студенческим изданием – 
«STUDмикс», который выходил 
под редакцией Эрмине Ару-
тюнян, выпускницы отделения 
журналистики. Содержание 
стало ещё более привлека-
тельным для читателя. Участие 
в создании газеты студентов 
делает издание неординарным 
и всегда творческим. Сейчас у 
редакции есть планы по рас-
ширению тематики и созданию 
приложения к газете на ино-
странном языке (тссс – пока 
это секрет!).

Газета «Университет» изна-
чально была многозадачной 
– для студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза. 
Именно поэтому она старает-
ся максимально отразить дея-
тельность каждого, насколько 
это позволяют сделать 8 полос. 
А самое главное – газета всегда 
открыта для сотрудничества. 
Каждый может обратиться в 
редакцию zabspu_press@mail.
ru или по телефону 44-14-23,  
а также сам написать о том, 
что считает важным: о про-
шедших и будущих меропри-
ятиях, событиях, проблемах. 
Но даже если ваш текст не 
подойдёт под формат газеты, 
то есть БЛОГ https://zabgu.
wordpress.com/! В нём редак-
тор размещает все материа-
лы: творчество студентов, ин-
тересные заметки или тексты 
для узкого круга читателей. 

Помните – мы живём в ин-
формационной эре. Это вре-
мя быстрой смены событий, 
насыщенной знаниями рабо-
ты и жизни, немыслимой без 
актуальной и полезной ин-
формации. Читайте газеты, 
сайты, блоги – не упускайте 
возможности быть в курсе! А 

«Универси-
тет» будет 
вам в по-
мощь.

Светлана 
КЛИМОВА

«Я слежу за выпусками газеты. Много информации о вузе и до-
стижениях преподавателей я узнаю именно из неё. Очень радует, 
что изменения идут газете на пользу. Хотя в последнем выпуске 
2015 года фотография с первой полосы очень похожа на ту, кото-
рая много лет назад была в газете «Учитель» (на ней я и Светлана 
Ефимовна Старостина). 

«Университет» – достойное издание для своего читателя. Газе-
та очень яркая, её интересно читать, она отражает своё время и 
время развития вуза. Видно, что люди, участвующие в создании 
газеты, отличные организаторы. Я поздравляю газету с юбилеем 
и желаю формировать менталитет настоящих студентов Забай-
кальского края, помогать читателям найти своё место в жизни». 

Четырнадцать номеров и 
шестнадцать месяцев назад 
редакции газет “STUDмикс” 
и “Университет” объедини-
лись. По заданию коллег, 
корреспондент Валентин 
Булавко перечитал все вы-
пуски объединённого изда-
ния и выбрал самые важные 
и лучшие, по его мнению, 
тексты.

Александр-завоеватель, 
апрель ‘15

Биатлонист Александр Де-
дюхин, чьё 5-метровое фото 
теперь украшает корпус фа-
культета физической культуры 
и спорта, стал главным геро-

ем апрельского номера нашей 
газеты. Этот студент ЗабГУ 
вернулся домой с золотом 
Первенства Европы и сере-
бром Чемпионата мира и дал 
эмоциональное интервью кор-
респонденту Ксении Чирковой.

Байки из огня, май ‘15

Пожары весны и лета 2015-
го полыхали сильнее, чем в 
предыдущие годы. Горели 
пригороды Читы: Смоленка, 
Шишкино, Сивяково. Небо 
забайкальской столицы за-
тянул смог, а землю припо-
рошил пепел. Студенты Заб-
ГУ тогда собрали несколько 
тонн одежды для погорель-
цев, а некоторые побывали 
на тушении пожаров добро-
вольцами. Мне удалось по-
говорить с двумя студентами 
специальности “Техносфер-
ная безопасность”, которые 
применили свои теорети-
ческие знания в реальной 
борьбе с огнём.

Многострадальное 
общежитие, июнь ‘15

На второй полосе июнь-
ского номера есть малень-
кая заметка “Студенты Заб-
ГУ заселят новое общежитие 
с сентября” с огромной пре-

УЧИТЕЛЬ – 
13 СЕМЕСТР – УНИВЕРСИТЕТ

Александр Петрович Зенков - заместитель председателя 
Думы городского округа «Город Чита» 6-го созыва. В 1992-2005 
занимал должность проректора по социальной работе ЗабГГПУ.

дысторией. Речь шла о жилом 
корпусе на Баргузинской, ко-
торый специально возвели к 
“Студенческой весне стран 
ШОС”. Построили в холода, с 
героической скоростью и бес-
порядком в документах. Из-за 
проблем с правом собствен-
ности общежитие почти год пу-

Разбор «Университета»

Каждый новый выпуск газеты 
«Университет» вы можете взять 
на наших стойках в каждом 
учебном корпусе. На сайте www.
zabgu.ru  в разделе ИЗДАНИЯ есть 
архив номеров. Также он есть и 
в группе «ВКонтакте» http//:vk.
com.gazetazabgu.ru Там же можно 
делиться с нами своим мнением 
о прочитанном, предлагать 
темы или участвовать в наших 
конкурсах.

стовало и даже было под угро-
зой сноса. В июне всем стало 
ясно – обошлось.

Робо-ёхор, ноябрь ‘15
Репортаж Александры До-

брыниной с краевой выставки 
научно-технического творче-
ства молодёжи не рассказы-
вает о знаковом для универ-
ситета событии, в нём есть 
стилистические и другие огре-
хи, но мне он приглянулся. Этот 
текст работает, как должен. По 

крайней мере, сработал на 
мне – заставил пожалеть, что 
я не побывал в “Мегаполис-
Спорте”, и решить обязатель-
но посетить выставку работ 

з а б а й к а л ь -
ских робо-
тотехников в 
следующем 
году.

Валентин 
БУЛАВКО

Светлана Старостина,
проректор по учебной работе ЗабГУ:

«Газета «Университет» давно стала другом и 
советчиком для студентов нашего вуза. На её страницах 
отразились судьбы студентов, преподавателей, сотрудников 
университета – людей разных взглядов, интересов, 
поколений. У газеты есть своё, узнаваемое и весьма 
привлекательное лицо, есть свой твёрдый и ясный почерк, 
состоявшийся характер.

На мой взгляд, «Университет» придерживает-
ся объективного и нейтрального стиля подачи 
материалов. С уважением относится к людям, о 

которых пишет, с любовью – к университе-
ту, для которого трудится.

C M Y K

C M Y K
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2016-ый обещает быть бо-
гатым на события, но одно из 
самых удивительных – юбилей 
газеты «Университет» – 15 лет! 
(Сколько-сколько?! Да, друг 
мой, уже 15!). И вот, в честь 
этого весёлого праздника, мы 
писали во все города и веси ав-
торам газеты с важным вопро-
сом: что они желают нашей га-
зете и её читателям? Ответы… 
ответы, что вовсе не удивитель-
но, оказались достойными са-
мих авторов. Сами посмотрите!

Какой-то Акулов (а точнее 
– Максим), магистрант уни-
верситета в городе Бамберг, 
Германия: «Университет» – это 
маленькая жизнь. 
Поздравляю за-
мечательную га-
зету с юбилеем!  
Для меня газета 
« У н и в е р с и т е т » 
символизирует 
этапы моей соб-
ственной жизни: 
именно для неё 
я писал статьи, 
в которых фик-
сировал очень 
важные события, 
начиная с рас-
сказов о своей 
первой практи-
ке и заканчивая 
статьёй про Гер-
манию. Так спа-
сибо же газете за 
то, что она всег-
да была со мной 
и дарила мне 
возможность по-
смотреть на себя 
со стороны! Но 
главное, что бла-
годаря «Университету» у меня 
была, есть и всегда будет воз-
можность жить в нашей боль-
шой университетской семье. 
Это самое главное – знать, что 
ты не один!»

Татьяна Окладникова, кор-
респондент ГТРК «Чита»: 
«Успехи студентов, достиже-
ния преподавателей, события 
вуза – всё это мы, учащиеся 

тогда еще ЗабГГПУ, узнавали 
из газеты «Университет». В то 
время на отделении журнали-
стики ещё не было радио- и 
телестудий, поэтому именно 
газета информировала обо 
всём интересном, что произо-
шло за месяц. Писать в «Уни-
верситет» разрешалось только 
самым толковым студентам! 
Потому наличие своих матери-
алов в этом издании будущих 
журналистов всегда радовало. 
Спасибо «Университету» за до-
полнительную журналистскую 
практику! Желаю её авторам 
неиссякаемого интереса, вдох-
новения и сил!»

Александра Храпова, спе-
циалист по связям с обще-
ственностью Авиационного 
комплекса им. С.В. Илью-
шина (г.Москва): «В газету 
«Университет» я, в основном, 
писала про спортивные собы-
тия, поскольку сама «варилась 
в этой каше» и всегда была в 
курсе спортивных новостей. 
Сегодня желаю газете не забы-

вать про спорт, почаще писать о 
спортсменах: ведь всегда инте-
ресно узнать и другие стороны 
человека. Желаю «Универси-
тету» роста, процветания и по-
больше хороших новостей!».

Екатерина Казакова вы-
пускающий редактор газеты 
«Мы вместе» «Цента обра-
зования» для детей-инвали-
дов: «Спасибо Юлии Алексан-
дровне Поляковой, которая 
предложила когда-то мне стать 
корреспондентом газеты. Она 
дала мне возможность выйти 
за рамки своего факультета. 
Посещая различные меропри-
ятия, я становилась, пусть и 
косвенно, но участником всех 
событий, что проходили в вузе. 
Работа в газете позволяла нам 
знакомиться с интересными 
людьми. Считаю, что имен-
но благодаря работе в газете 
«Университет» и на сайте вуза 
моя студенческая жизнь была 
насыщенной и запоминающей-
ся. Спасибо за четыре ярких 
года. Желаю коллективу газеты 
побольше креативных идей и 
времени, чтобы было, когда эти 
идеи воплощать в реальность. 
Читателям желаю не только чи-
тать о других людях, но и самим 
становится героями материа-
лов!».

Зоя Попова, сотрудник 
УМВД по г. Чите: 
«Сменяются по-
коления нас, вы-
пускников вуза, а 
«Университет» уже 
15 лет всё так же в 
курсе всех событий, 
всё так же знает 
всех своих активи-

стов в лицо! Сегодня, 
в 15-ый День рожде-
ния дорогой сердцу 
газеты, хочется по-
желать и читателям, 
и журналистам – Ин-
тереса! Чтобы было 
интересно всегда 
и во всём. И чтобы 
«Университет» всег-
да было интересно 
открывать и читать. 
Чтение – своеобраз-
ное движение. Дви-
жение вперёд. А дви-
жение, как известно 
– это жизнь! Добра 

и улыбок каждому из 
вас!»

Анастасия Путинцева, сту-
дент Московской академии 
медиаиндустрии: «Работа 
в «Университете» – это мас-
са эмоций, новые знакомства, 
общение с интересными людь-
ми. Это и интервью, и фотогра-
фии на первую полосу, и меч-
ты. Можно сказать, что газета 
стала идейным вдохновителем 
моей работы на ТВ! Спасибо 
тебе, «Университет», за опыт, 
эмоции, поучения, идеи и вдох-
новения! Я желаю газете раз-
вития, новых экспериментов, 
отличных корреспондентов, 
меняться всегда в лучшую сто-
рону, искать новые форматы, 
писать самую актуальную ин-
формацию и быть всегда в цен-
тре внимания! «Университет», я 
люблю тебя!»

Спасибо авторам (авторы «У» 
«бывшими» не бывают!) за тё-
плые слова! С Днём Рождения, 
дорогой господин У! Мы тебя 
любим.

p.s. А свои пожелания непре-
менно скажу на твоё 20-летие! 
Совсем скоро уже.

Happy B-day, 
господин «У» 

Начну с цифр, они привлека-
тельны (простите, друзья-фи-
лологи) и иногда могут сказать 
больше, чем слова. 

15 лет самой главной газе-
те ЗабГУ «Университет», из 
них уже два года мы работаем 
вместе. Мы – это я о студен-
ческой газете «STUDмикс», 
которую мы стали выпускать 
ещё 5 лет назад как газету Уни-
верситетского студенческого 
совета. Так вот уже два года, 
как она стала студенческой 
частью взрослого «Универси-
тета». Все тексты о развлече-
ниях, поездках, учебе студен-
тов мы печатаем на полосах 
«STUDмикса». Всё, что связано 
с серьёзными событиями, со-
трудниками и преподавателя-
ми – на полосах «Университе-
та». Ещё в 2014 году мы писали 
о том, как продумали это тема-
тическое деление и какие ещё 
преимущества разглядели при 
объединении двух изданий. 
Считаю, что наши ожидания 
вполне оправдались. 

Сейчас мы работаем еди-
ной редакцией, и, как в любой 
команде, бывают небольшие 
профессиональные споры, 
особенно из-за «дедлайна» (в 
этот момент все корры скром-
но отводят глаза от текста, по-
няв, о ком идёт речь). Но это 
всё пустяки по сравнению с 
ежемесячным результатом, 
который мы получаем. 

Дорогие читатели, надеюсь, 
вы заметили эти изменения?! 

Ведь мы работаем не для того, 
чтобы в ЗабГУ была просто 
газета «для галочки», а чтобы 
вам было интересно и прият-
но читать её и узнавать что-то 
новое. Пусть печатная газета 
недолговечна – бумага, краски 
и прочее, но, я уверена, она 
будет всегда дома/на работе у 
постоянных читателей, героев 
материалов и членов редак-
ции. И это уже приятно, очень! 

Кстати, в этом году также 
и «STUDмиксу» исполняется 
пять лет со дня его создания. 
Так что у нас не один, а сразу 
два праздника. «УРА» нашим 
корреспондентам (куда мы без 
этих очаровательных ребят), 
«УРА» газете (без неё уж точно 
никуда)! 

Не забудьте поздравить нас 
(скромно-
скромно).

Эрмине 
АРУТЮНЯН

УНИВЕР

Слева направо: Таня Окладникова, Настя Путинцева, Максим 
Акулов, Катя Казакова, Саша Храпова, Марина Чекменёва, Зоя 
Попова.

Друзья! Вы, наверное, 
уже видели наши афиши 
о фотоконкурсе. Мы по-
лучили немного работ, но 
все равно верим, что лю-
бимые места в универси-
тете у вас есть! 

Выбирать, как всегда, 
было сложно, но после го-
лосования пресс-службы, 
редакции и пользова-
телей ВК победителем 
была признана Елизаве-
та Кулакова, студентка 
ФФиМК. Она получает 
заслуженные аплодис-
менты и полезный пода-
рок – жесткий диск для 
хранения фотографий и 
прочих нужных файлов. 

Участвуйте в следу-
ющих фотоконкурсах и 
вы тоже получите при-
ятные впечатления и по-
дарки! 

Внизу: работы участ-
ников фотоконкурса.

Эфклид Порфиров, проректор по 
административно-хозяйственной работе 

ЗабГУ.
«Хотелось бы пожелать газете процветания 

и освещения ещё большего объёма полезной 
и актуальной информации о жизни нашего 
университета».

Андрей Симатов, проректор по 
организационным вопросам ЗабГУ.

«Поздравляю всех с юбилеем газеты «Уни-
верситет» и желаю её редакции ещё больше 
профессионализма и развития творческих на-
выков».

Ольга Иванова, начальник Управления воспитательной и 
социальной работы ЗабГУ:

«Дорогая газета «Университет»! Нет, не так... Дорогая и 
первая газета Забайкальского государственного универ-
ситета! Поздравляю ваш дружный коллектив с 15-летием 
выхода в свет первого номера газеты. Ваше издание объе-
динило талантливых, преданных своему делу людей – кор-
респондентов, редакторов, экспертов и многих других, кто 
трудится на благо газеты. Благодаря вашему профессиона-
лизму, верности принципам журналистской этики, открыто-
сти и объективности газета заслужила высокий авторитет, 
завоевала доверие читательской аудитории не только в 
стенах нашего университета, но и за его пределами. 

Анна 
КАРГОПОЛЬЦЕВА

ФОТОКОНКУРС

Автор: Ольга Егорова

Автор: Ольга Золотухина

Автор: Юлия Окулова

C M Y K



№ 1 (114)  ЯНВАРЬ 2016  г .
Откровения именинника6

«Я  В  ГАЗЕТЕ»
Светлана Мельницкая, начальник управления по свя-

зям с общественностью и СМИ ЗабГУ, главный редак-
тор газеты «Университет»:

«Газета «Университет» для меня является очень серьез-
ным и ответственным диалогом с сотрудниками, препода-
вателями, студентами вуза. От того, насколько качественно, 
объективно и всесторонне будет представлена жизнь в уни-
верситете на страницах нашей газеты, зависит содержание 
и востребованность этого диалога. Я благодарна всем со-
трудникам редакции газеты, авторам, корреспондентам за 
преданность делу, ответственному подходу к выпуску каж-
дого номера, терпению и постоянному поиску новых твор-
ческих решений. 

Мы всегда стараемся, чтобы каждый читатель находил ка-
кие-либо интересные для себя материалы в нашей газете и 
постоянно следим за качеством этих материалов, за их со-
держанием и соответствием истине. Сейчас нам бы очень 
хотелось, чтобы газета, как самостоятельное средство мас-
совой информации, не ограничивалась в распространении 
лишь стенами университета. Наша главная цель – это выход 
газеты на новый уровень. Важно, чтобы она обрела своего 
читателя и была востребованной не только среди студентов 
и сотрудников университета, но и среди жителей города 
Читы и всего Забайкальского края». 

Юлия Газинская, отдел информации и печатных изданий: 
С газетой «Университет» я с 2008 года, когда издание ещё 
выпускалось пресс-службой гуманитарно-педагогического 
университета, руководителем которой мне посчастливилось 
быть. Совместно с редактором нам удалось изменить фор-
мат – с А4 на А3, заключить договор с внешней типографией 
(ранее газета печаталась в издательстве ЗабГГПУ) и заду-
маться о вопросе официальной регистрации издания. Газета 
стала выходить регулярно, ежемесячно, кроме того, мы соз-
дали сеть корреспондентов. Отрадно, что буквально через 
несколько лет издание было отмечено на крупных конкурсах 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

С газетой «Университет» я и сегодня, когда традиции луч-
ших изданий ЗабГГПУ и ЗабГУ сохранены и объединены в 
единое целое. В рамках издания выполняю обязанности от-
ветственного за выпуск – организую и контролирую внутрен-
нюю редакционную работу по планированию, своевремен-
ной и качественной подготовке материалов к печати. Кроме 
того, являюсь автором рубрики «ЗабГУ научный», пишу мате-
риалы на разные темы. Желаю нашему изданию интересных 
текстов, а читателям – приятного чтения!

Валентин Булавко, 
корреспондент: 

“Я в газете уже боль-
ше трёх лет, полгода был 
верстальщиком и успел 
даже ввести всех один 
раз в заблуждение (!). За 
это время успел порабо-
тать в разных городских 
и региональных СМИ, но 
всё равно оставался в 
обойме “Университета”. 
Мы не зря нашли друг 
друга, любимая газета. 
С юбилеем!”

Эрмине Арутюнян, редактор «STUDмикс»: 
«Я в газете «Университет» так давно, что окончание 

слова «давно» нужно по максимуму протягивать.  Ни-
когда не забуду свой первый визит к редактору Юлии 
Поляковой, своё первое журналистское задание и 
первую публикацию. Кстати, материал был про по-
священие в студенты, и я даже помню его название - 
«Супермегапати». Смешной заголовок, конечно, но он 
стал символичным. Это «пати» в газете продолжается 
для меня уже седьмой год и оно по-настоящему супер! 
Приходите и становитесь частью дружной, почти се-
мейной редакции. 

 С днём рождения, «Университет»! 

Анна 
Каргопольцева, 
корреспондент: 

«Я в газете, 
будто космонавт

в ракете: 
3 года уже лечу 

к вон той комете, 
на которой события,

 люди, медведи.. 
15 лет господину У..
С Днем Рождения,

 парень! 
спасибо за всё».

Екатерина Фёдоро-
ва, отдел информации 
и печатных изданий:

«Приятно ощущать 
себя частью команды 
людей, вкладывающих 
душу в создание ежеме-
сячных выпусков газеты 
«Университет». Вооду-
шевляет мысль о том, что 
ежедневная творческая, 
интеллектуальная и, не-
сомненно, кропотливая 
работа создателей газе-
ты сложилась в 15-лет-
нюю историю – такой 
срок выдержит далеко 
не каждое СМИ! В успе-
хе газеты большую роль 
играет личность бес-
сменного редактора 
«Университета» Юлии 
Поляковой, равно как и 
творческого коллектива 
студентов и сотрудников 
Управления по связям с 
общественностью и СМИ 
ЗабГУ».

Ксения Дятлова, кор-
респондент: 

«Во-первых, я работаю 
в одном коллективе с ин-
тересными, опытными 
и позитивными людьми. 
Во-вторых, позади у га-
зеты 15 лет продуктив-
ной работы. И, в-третьих, 
впереди у неё развитие 
и успех. Чего ещё мож-
но желать? Здесь и так 
всё очевидно! Светлое и 
перспективное будущее 
у главной газеты вуза по 
всем прогнозам! А мы, 
в свою очередь, будем 
стараться и работать на 
благо матушки «Универ-
ситет»! Поздравляю всех 
с Юбилеем!»

Юлия Полякова, редактор газеты «Университет»:
Моя любовь к газетам началась очень давно – ещё с детской 

газеты «Чадо», в которой я работала корреспондентом. Уже 
тогда я мечтала стать редактором, таким, как Жанна Родионова 
– внимательным, открытым к экспериментам, мотивирующим 
делать хорошие и грамотные тексты. Когда у меня появилась 
возможность заниматься газетой «Университет», я сразу же за 
неё ухватилась! И не отпускаю до сих пор, вот уже 15 лет. 

Каждый номер – это творчество, новые знания, интересные 
люди, трудности поиска иллюстраций или уточнения фактов. 
Каждый раз мы работаем с нашими авторами – их состав по-
стоянно меняется, но мне везёт: все отзываются на мои пред-
ложения что-то написать для газеты. Наверное, это свидетель-
ствует о том, что газета им интересна. Мы совмещаем разные 
темы, чтобы было что почитать и преподавателям, и студентам. 
Судя по тому, что новый номер разбирают в течение 1-2 дней, 
газета пользуется спросом.

Очень хочется, чтобы читатели активнее участвовали в соз-
дании каждого номера, предлагали темы, проблемные ситуа-
ции или героев для интервью. Мы будем рады писать о том, что 
действительно важно и интересно нашей аудитории!

Спасибо всем, кто когда-либо участвовал в создании нашей 
газеты. И всем тем, кто берёт свежий номер, читает тексты и 
делится прочитанным с друзьями и коллегами, а мнением - с 
нашей редакций!  

Коллектив Управления по 
связям с общественностью и СМИ

Отмечать или не отмечать 

день рождения? На этот 

счёт, как ни странно, есть 

два мнения. Одни отмеча-

ют его всегда и с размахом, 

другие замалчивают дату и 

скромно сидят в этот день 

дома, отключив телефон. 

Попробуем понять, в чём ло-

гика каждого.

- День рождения – это един-

ственный «личный» праздник, 

и отметить его – почётная обя-

занность каждого. Каждый год 

можно придумывать что-то ин-

тересное и оригинальное для 

гостей, будет что вспомнить 

(причём не только в старости, 

но и через год!).

- День рождения – разве это 

такой важный день, чтобы его 

праздновать? Это ж просто 

день появления ещё одного 

человека. А вот, к примеру, 

праздновать получение 

диплома всероссийского 

конкурса, выход сотого 

номера газеты или победу в 
международном конкурсе по 
верстке – вот это 

уже заслуги, которые стоит 

отметить самому и поделиться 

радостью с друзьями. 

- Подарки! Это же так класс-

но – дарить и получать по-

дарки. Особенно желанные, 

крутые и неожиданные. Тут 8 

марта или день нефтяника не 

очень подходят.

- Новый год – это, между 

прочим, тоже прекрасный, 

всеобщий праздник! И подар-

ки тут ещё более уместны.

- А ещё день рождения – это 

повод подумать. О прошлом, о 

будущем, о планах и достиже-

ниях. Подумать над словами 

пожеланий близких вам людей 

– им-то со стороны вас видно 

иначе. Тут можно и работу над 

ошибками провести, и мечты 

чьи-то реализовать.

- Отмечать день рождения 

– значит отмечать для себя, 

сколько уже лет ушло в про-

шлое. А если ты поставил 10–

15 лет назад перед собой ам-

бициозные цели, а эти задумки 

не свершились – вот тут-то и 

становится неприятно... 

Прервать этот спор хо-

телось бы  мудрыми сло-

вами  Крокодила Гены: 

«..День рождения только 

раз в году». И только вам 

решать, будет ли это груст-

ный праздник без лишних 

людей и мыслей или лич-

ный день радости, улыбок и 

подарков.  

Юлия ПОЛЯКОВА,

Эрмине АРУТЮНЯН

Редакторский столбец

Только раз в году?!
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Обладатель гранта Open Society Foundation и двух 
«красных» дипломов, соавтор научных статей в Scopus и 
Web of Science Екатерина Фёдорова наряду с весомыми 
«наградами» обрела главный статус в жизни – «молодая 
мама». Присущие ей степенность и спокойствие, а главное, 
неиссякаемый оптимизм, жизнелюбие, неслучайно 
привели девушку к теме межэтнических отношений. 
Обучаясь в аспирантуре ЗабГУ, успевая совмещать 
многое, она придерживается главного принципа – «суть 
любого исследования в самом движении».

Женщины подобны диссертациям: 
они нуждаются в защите(c).

- Екатерина, какие воз-
можности лично Вам даёт 
аспирантура? Где удалось 
побывать, в каких конкурсах 
поучаствовать? 

- Поступление в аспирантуру 
по литературе народов стран 
зарубежья после магистратуры 
по филологии было совершен-
но обоснованным решением - я 
выбрала направление своего 
научного руководителя, про-
фессора Татьяны Воронченко и 
целенаправленно по нему иду.. 
Вообще аспирантура, тем бо-
лее, очная форма – это очень 
удобный повод  выделить до-
статочное количество времени, 
чтобы познать 
широкое куль-
турное поле, 
разобраться не 
только в своём 
предмете, но и 
во множестве 
других смеж-
ных. Кроме того, 
аспирантура – 
это постоянное 
взаимодействие 
между поколе-
ниями, совмест-
ные проекты, и, 
конечно же, на-
учные контакты, 
которые дают 
возможность по-
смотреть мир, 
познакомиться 
с людьми лич-
но, не только по 
электронной почте. 

За период обучения я побы-
вала в Москве на крупной кон-
ференции по своей тематике 
в МГУ, в Венгрии на X Между-
народных днях славистики в 
Западно-Венгерском универ-
ситете. Также нам с научным 
руководителем удалось выи-
грать обучение в международ-
ной летней школе для молодых 
учёных «Democracy & Diversity» 
(Польша), организованной 
американским университетом 
New School University. Здесь я 
была одной из пяти россиян, 
единственным представите-
лем Забайкалья. Несколько лет 
назад удалось обрести бес-
ценный опыт работы с коллега-
ми из Ирландии: посмотреть, 
как создаётся крупное научное 
издание – коллективная моно-
графия по литературе чикано, 
автором главы в которой яв-
ляется Татьяна Воронченко. 
Научные контакты аспиран-
тов опосредованы личностью 
научного руководителя, по-
скольку профессор, доктор 
филологических наук Татьяна 
Воронченко имеет большой 
опыт сотрудничества в между-
народных академических кру-

тема межкультурной коммуни-
кации привела меня в Ассам-
блею народов Забайкалья.

- Мультикультурализм, на-
циональная тематика – по-
чему? Возможно, есть люди, 
которые Вас «заразили» этой 
идеей, или в современных 
условиях данная пробле-
матика приобрела особую 
значимость? Наверняка, к 
такому пути Вы пришли не-
случайно?

- Межэтническая проблема-
тика всегда самая животрепе-
щущая, потому что касается 
каждого. Глобализация сегод-
ня набрала большие обороты, 
информация распространя-
ется с молниеносной быстро-

той, поэтому про-
блемы, особенно 
в информацион-
ном простран-
стве, множатся. 
Множатся они и 
в литературе. Мы 
нацелены на ис-
следование ху-
д о ж е с т в е н н о г о 
текста как транс-
лятора духовно-
нравственных цен-
ностей, нарратива, 
который отобра-
жает социокуль-
турные процессы, 
в частности, ме-
жэтнические кон-
фликты и то, каким 
образом их можно 
разрешить на при-

мере текстов (российских и 
зарубежных). Стоит отметить, 
что в национальной проблема-
тике как филологи мы не даём 
глубокого политологического 
анализа, но можем вычленить 
идеи и структурно-смысловые 
компоненты, почему так ор-
ганизован текст. Опираясь на 
репрезентативных авторов, 
номинантов премий, мы ис-
следуем мотивы, темы, обра-
зы. 

Следует подчеркнуть, что 
почти каждый год крупные 
грантовые организации прово-
дят конкурсы по теме противо-
действия экстремизму, терро-
ризму. В них мы и принимаем 
участие (РНФ, РГНФ, прези-
дентские и министерские). 
Написание гранта – хорошая 
«тренировка», возможность 
осмыслить какое-то направле-
ние, доказать его состоятель-
ность. 

- Вовлечены ли Вы в обще-
ственную деятельность? 
Любопытно, есть какая-то 
закономерность в том, что 
научный интерес находит 
своё воплощение в других 
важных делах и сферах жиз-
ни?

гах. Мы являемся участниками 
общества по изучению культу-
ры США (МГУ) – крупнейшего 
общества американистов в 
России.

- В рамках написания ра-
боты с какими проблемами 
сталкивается аспирант? Не 
секрет же, что такая работа 
– вложение не только в на-
уку, но и в себя.

- Самое важное, на мой 
взгляд, это идея – постановка 
проблемы. Кроме того, нужно 
определить работы, на кото-
рые в своём исследовании ты 
будешь опираться, теорети-
ко-методологическую осно-

ву, ведь базис уже изобретён 
кем-то, затем представить 
свой взгляд, то, что замечено 
именно тобой. Важно уходить 
от описательного характера 
публикации, уже в самом за-
головке статьи должна содер-
жаться проблема. Вообще, 
если говорить о поездках, они 
не имеют большого значения, 
если нет результата, а резуль-
тат деятельности учёных – это 
публикации разного рода. Мы 
в соавторстве с Татьяной Вик-
торовной имеем несколько 
публикаций в рейтинговых за-
рубежных журналах, также у 
нас есть работы в российских, 
польском и венгерском журна-
лах. В целом, 13-15 статей, это 
не очень много (авт. – Екатери-
на скромно улыбается). 

Я не так давно поняла одно: 
не знаю, к чему конкретно я 
иду, что будет в результате, но 
я получаю удовольствие от са-
мого поиска. Смысл в самой 
возможности этого поиска, ко-
торая посылается, наверное, 
свыше. В аспирантуре ты полу-
чаешь не диплом, а приобрета-
ешь некую модель поведения, 
которая помогает в разных 
сферах жизни. Так, например, 

- В этом состоит причин-
но-следственная связь: когда 
тебе что-то нравится, ты за-
нимаешься любимым делом, а 
потом оно оформляется «науч-
но». Напомню, межкультурная 
коммуникация, диалог культур 
– ключевые слова, которые 
характеризуют нашу научную 
школу. Татьяна Викторовна 
пять лет является сопредсе-
дателем Ассамблеи народов 
Забайкалья, а я с 2011 
года – сопредседа-
тель молодеж-
ного клуба 
«Многонаци-
ональное За-
байкалье», соз-
данного при 
Ассамблее. Та-
кая деятельность 
даёт возможность 
научные изыскания 
претворить в жизнь и 
посмотреть, как у нас 
в регионе, на месте, 
эти вопросы проявляют-
ся в реальной жизни. Что 
касается молодёжного «кры-
ла», за эти несколько лет од-
ним из проектов стало сопро-
вождение краевого конкурса 
творческих работ школьников 
«В дружбе народов – единство 
края». Мы увидели оригиналь-
ные подходы к осмыслению 
межэтнических отношений. 
Особенно интересно ребята-
ми описываются интернацио-
нальные семьи – просто заме-
чательно, как дети видят всё 
это. Думается, важно не толь-
ко транслировать, но и про-
пагандировать такие взгляды, 
поскольку самый верный путь 
противодействия разрушаю-
щим тенденциям – говорить 
о мире, о диалоге, показы-
вать наглядные примеры и 
опыт взаимодействия разных 
культур. Нам же удалось этот 
опыт «облечь» в работы и опу-
бликовать их в нескольких из-
даниях: мы стали лауреатами 

конкурса «Мы – многонацио-
нальный народ России», кото-
рый проходил в Москве (2013 
г.), а в декабре 2015 года про-
шла презентация двухтомника 
«Забайкалье многонациональ-
ное». Второй том – «Межэтни-
ческие вопросы глазами моло-
дёжи» – содержит полностью 
новый материал, подготовлен-
ный, в том числе, участниками 
нашего молодёжного клуба.

- Насколько известно, 
долгое время Вы были ре-
дактором сайта, работая 
в пресс-службе универси-
тета, а сейчас находитесь 
в статусе жены и молодой 
мамы? Совмещать столько 
всего – это умение плани-
ровать время и усилия или 
черта характера? 

- Здесь можно действи-
тельно говорить о проявле-
нии характера, потому что 
со школьных времен мне 
свойственно увлекаться не-
сколькими направлениями. 
Возможно, громко звучит, но 
важно пользоваться любой 
возможностью, стараться 
ничего не откладывать на 

п о т о м . 
Моя се-

мья – это 
любимые муж и 

дочь. Мы помогаем 
друг другу, хоть и зани-

маемся разными делами. 
Важно, когда тебя поддер-
живают, особенно в науч-
ном плане, и эта поддерж-
ка у меня есть. Семья – это 
база, одно другого не отме-
няет. Мне кажется, предна-
значение родителей – на-
учить ребенка жить в этом 
мире: радоваться, искать в 
нём что-то новое. Конечно, 
лучше всего это сделать на 
своём примере, а значит 
– нельзя отказываться от 
любимого дела. Смена по-
колений – это так прекрас-
но: когда накопленный опыт, 
всё то, что я уже знаю и что 
накоплю в общении, в науч-
ной деятельности, на рабо-
те перейдёт детям. Именно 
поэтому радует, что даже в 
научном плане занимаешь-
ся «добрым» направлением, 
направленным на мир!

Юлия ГАЗИНСКАЯ

Екатерина Фёдорова
С отличием окончила филологиче-
ский факультет ЗабГГПУ по специ-
альности «Филология» (2010), ма-
гистратуру ЗабГГПУ по программе 
«Литература народов зарубежных 
стран (на английском языке) (2012). 
С 2009 года – редактор пресс-службы 
ЗабГУ. Аспирант ЗабГУ по специаль-

ности 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья», научный руко-
водитель – профессор, доктор филологических наук Т.В. Воронченко. 
В 2013 году стала обладателем гранта Open Society Foundation на 
участие в 22-ой международной летней школе для молодых учёных 
«Democracy&Diversity» (Вроцлав, Польша), организованной аме-
риканским университетом New School University (Нью-Йорк, США).

«СМЫСЛ НАУКИ 
В ПОСТОЯННОМ 
ДВИЖЕНИИ»

Екатерина со своим научным 
руководителем профессором 
Татьяной Воронченко
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ЗабГУ уделяет большое внимание международной деятельности, со-
трудничеству с зарубежными университетами. Одной из форм реализа-
ции общих планов можно считать литературно-музыкальные фестива-
ли, которые совсем недавно прошли в пяти городах Китая при активном 
участии кафедры русского языка как иностранного. Об этом мы и пого-
ворили с Лилианой Вороновой, заведующей кафедрой.

Год литературы
в китае

- Лилиана Вячеславовна, в 
2015 году в нескольких вузах 
Китая прошёл литератур-
но-музыкальный фестиваль 
«Эти строки о России…». Ка-
кова цель проведения таких 
мероприятий за пределами 
нашей страны?

- Этот фестиваль прошёл в 
рамках Года литературы, объ-
явленного в нашей стране в 
2015 году. Мы участвовали в 
выполнении одной из важных 
задач – продвижении русского 
языка и культуры за рубежом. 
Русский язык, как известно, 
трудный для изучения, но, тем 
не менее, интерес к нему в 
Китае растёт. Кроме того, мы 
смогли рассказать китайским 

студентам (нашим потенци-
альным абитуриентам) о ЗабГУ 
и тех благоприятных услови-
ях для обучения, которые они 
смогут найти в Чите. Надеем-
ся, что уже в сентябре поток 
иностранных обучающихся в 
наш вуз увеличится.

- Что было в программе 
фестиваля?

- Литературно-музыкаль-
ный фестиваль – это плод 
совместной работы кафе-
дры РКИ и наших коллег из 
китайских вузов. С нашей 
стороны были подготовлены 
мероприятия, посвящённые 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, ребя-
та приняли участие в работе 

литературной гостиной, 
которая была приуро-
чена к 120-летию со дня 
рождения С.А. Есенина. 
Кроме того, проведены 
конкурсы выразитель-
ного чтения, русской 
песни, театральных ми-
ниатюр и др. Множество 
других ярких и интерес-
ных мероприятий были 
организованы китай-
скими студентами. Фе-
стивали во всех городах 
завершились потрясаю-
щими гала-концертами, 
в которых были пред-
ставлены самые лучшие 
творческие номера, и 
мы надеемся, что зри-

тели смогли узнать о России 
чуточку больше, чем они зна-
ли до этого. Наша кафедра 
д о в о л ь н а , 
что смогла 
добиться та-
кого успеха, 
ведь после 
ф е с т и в а л я 
мы получили 
м н о ж е с т в о 
положитель-
ных откликов 
от китайских 
партнёров. У 
многих сту-
дентов поя-
вилось жела-
ние повысить 

уровень русского языка, а 
представители руководства 
Хулуньбуирского института по-
желали, чтобы фестиваль «Эти 
строки о России…» в будущем 
стал традиционным.

- Легко сотрудничать с 
китайскими коллегами?

- Конечно, ведь сейчас для 
этого существуют все необ-
ходимые условия. Россия и 
Китай – это стратегические 
партнёры, и на государствен-
ном уровне заложена прочная 
база для дружеского и равно-
правного сотрудничества. 
Когда мы приезжаем в Китай, 
то чувствуем, что китайская 
сторона идёт нам навстречу 
по многим вопросам. Сегод-
ня в планах проведение со-
вместных научно-практиче-
ских конференций, олимпиад 
по русскому языку, творче-
ских фестивалей…

- Экономическая ситуация 
сейчас непростая, однако 
китайским студентам стало 
выгодней учиться в России?

- Действительно, учиться 
иностранцам в России стало 
дешевле. Китайцы очень хо-
рошо умеют подсчитывать 
отношение юаня к рублю и 
понимают, что из-за столь 
стремительного падения 
российской валюты сейчас 
именно то золотое время, 
когда можно получить высо-
коклассное образование в 
России, избегая больших ма-
териальных затрат. Сейчас 
на кафедре РКИ учатся три 
группы студентов, две груп-
пы магистрантов, но уже в но-
вом семестре мы ожидаем 
большое пополнение – к нам 
приедут около пятидесяти об-
учающихся из Харбина. Спрос 
на студентов, безусловно, со-
хранится, ведь мы единствен-
ная в регионе кафедра, кото-
рая работает исключительно 
с иностранцами. Хотя давно 
есть задумка открыть на на-
правлении «Филология» про-
филь «Русский язык как ино-
странный» и приглашать на 
обучение наших российских 
граждан, поскольку спрос 
на преподавателей русского 
языка в Китае тоже стреми-
тельно растёт.

Алексей МУРАВЬЕВ

Реалити-проект «#ЕдуДоЧиты» совершен-
но новый и уникальный, он создан для тех, кто 
любит путешествовать по городам России или 
хотел бы побывать в столице Забайкальского 
края. Организаторами выступили забайкаль-
ское региональное общественное движение 
активной молодёжи «Антей» и информационное 
агентство «Чита.Ру».

Проект стар-
товал 30 ноя-
бря 2015 года, 
цель – раз-
витие терри-
тории Забай-
кальского края 
как бренда 
туристической 
а к т и в н о с т и . 
Участники: все, 
кто достиг со-
вершенноле-
тия и может 
свободно передвигаться по 
стране, а точнее те, кто успел 
подать заявку до 16 января 
2016 года. Создание позитив-
ного образа нашего города и 
улучшение имиджа Забайкаль-
ского края среди других субъ-
ектов РФ – вот что легло в ос-
нову идеи проекта.

Официальным «голосом» 
проекта путешественников 
«#ЕдуДоЧиты» стал Борис Ре-
петур, а музыкальная группа 
Comedoz – автор официальной 
музыкальной темы реалити-

проекта. «Антей» 
уже сотрудничал 
с этой группой. 
В первый раз 
она приезжала 
на закрытие «За-
байкальской сту-
денческой весны 
– 2013».

Смысл проекта 
прост – нужно до-
браться до Читы 
любыми спосо-
бами: на поезде, 

самолёте, корабле, повозке 
или даже автостопом, при-
чём засняв лучшие моменты 
на видео! Все видеоролики 
монтируются организаторами 
в выпуски интернет-переда-
чи и выкладываются в ленте 
информационного агентства 
«Чита.Ру» и в группе «ВКон-
такте» «#ЕдуДоЧиты». К нам 
в город едут люди с разных 
городов не только России 
(Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Новосибирск, с. Зна-
менка), но и ближайших стран 

– Вьетнама и Польши, Казах-
стана и Китая. Призовой фонд 
проекта составляет 250 тысяч 
рублей! Есть 15 участников, 
часть из которых уже добра-
лась до Читы. 

Карта участников проекта 
обширна, а первый обзорный 
выпуск получился междуна-
родным. Следите за новостя-
ми, участвуйте, болейте за по-
нравившихся участников!

Анастасия КЛИМЕНКО

В 2012 году кафедра русского языка как иностранного 
выиграла грант фонда «Русский мир» на реализацию проекта 
«Центры русского языка и культуры в вузах Китая».. За три 
года в пяти вузах КНР появились Центры, которые, помимо 
выполнения учебной и просветительской функций, служат 
своеобразной базой ЗабГУ. В Маньчжурском институте 
университета Внутренней Монголии, Тяньцзиньском 
педагогическом университете, Шаньдунском институте 
технологий и бизнеса, Цицикарском университете, 
Хулуньбуирском институте прошёл литературно-
музыкальный фестиваль «Эти строки о России».

Преподаватели кафедры РКИ Татьяна Иванова, 
Лилиана Воронова, Юлия Звездина и студентка 
ФФиМК Анна Шашина.

Постоянными 
партнерами 
проекта являются: 

творческое 
объединение «SЫR», 
, паблик «Типичная 
Чита».

Эмиль Мухаметов, участник 
проекта из Башкортостана
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