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В течение учебного года 
проходила Спартакиада сре-
ди студентов Забайкальского 
государственного универси-
тета. Победителей и призе-
ров по всем видам спорта на-
градили на закрытии парада 
физкультурно-спортивного 
праздника «День здоровья» 
на стадионе «Юность».  

В заключительных соревнова-
ниях по мини-футболу и легкой 
атлетике в рамках Спартакиады 
разгорелись нешуточные страсти. 
Казалось, лидирующему факульте-
ту естественных наук, математики и 
технологий уже нет равных, и каж-
дый был уверен, что этот факультет 

займет первое место. Но события 
развивались неожиданно. 

В соревнованиях по мини-фут-
болу, как и предсказывал руководи-
тель спортклуба ЗабГУ Александр 
Буторин, дружная и слаженная 
команда факультета физической 
культуры и спорта заняла первое 
место. Вторыми стали футболисты 
с факультета экономики и управ-
ления. Тройку лидеров замкнули 
спортсмены факультета строитель-
ства и экологии. 

До финала Спартакиады оста-
вался один рывок. Бегунам пред-
стояло помериться скоростью в 
шведской эстафете. Юноши ЗабГУ 
преодолели дистанции 800 м, 400 

м, 300м и 100м. Девушки – 400м, 
300м, 200м, 100м. Результаты эс-
тафеты оказались неожиданными. 
Уверенность легкоатлеток с ФЕН-
МиТа не помогла им, и в итоге они 
заняли лишь 9 строчку турнирной 
таблицы. Не смогли исправить 
ситуацию и юноши ФЕНМиТа  
–  они финишировали третьими. 
Первыми же стали спортсмены с 
факультета физической культуры 
и спорта, второе место занял энер-
гетический факультет. Среди деву-
шек не было равным студенткам 
ФФКиС, вторыми стали спорт-
сменки ФЭиУ, третье место заняли 
легкоатлетки с энергетического 
факультета. 

Весь учебный год любители 
спорта наблюдали за упорной 
борьбой тринадцати факультетов 
ЗабГУ. Спортсмены преподнес-
ли много неожиданных сюрпри-
зов. Но в любых соревнованиях 
побеждает сильнейший и тот, 
кому улыбнулась удача (без нее 
никак). В этом году победителем 
Спартакиады среди студентов 
ЗабГУ стал факультет экономики 
и управления. А лидирующий на 
протяжении всей спартакиады 
факультет естественных наук, 
математики и технологий из-за 
одной ошибки в соревнованиях 
по легкой атлетике спустился на 
строчку ниже и занял почетное 

второе место. На третью ступень 
пьедестала поднялся дебютант 
Спартакиады – факультет физи-
ческой культуры и спорта. Побе-
дителей и призеров по всем ви-
дам спорта наградили кубками, 
медалями и грамотами. 

Вот так закончился спортивная 
часть учебного года в ЗабГУ. Ну, а 
нам, всем неравнодушным к спор-
ту, остается болеть за нашу сбор-
ную команду на соревнованиях в 
городской спортивной студенчес-
кой лиге, где, между прочим, спорт-
сменам ЗабГУ нет равных уже ко-
торый год!

Александра Храпова

ЗАБГУ - СПОРТИВНЫЙ ВУЗ!
12+
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Веселые стартыВеселые старты

ККоманда черлидеров
оманда черлидеров

Иван Арсентьев - рекордсмен 

в упражнении “планка”.

Время - более 15 минут

Визитка психолого-педагогического факультета

Парад спортсменов
Парад спортсменов

СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ ЗАБГУ: 
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УПОРНОЙ БОРЬБЫ И НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ
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На психолого-педагогическом 
факультете прошла Международная 
научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственное развитие 
и воспитание младших школьников: 
современные реалии и перспекти-
вы», и мне хочется поделиться са-
мыми ярким впечатлениями о ней. 
Во-первых, конференция прохо-
дила в условиях обмена мнениями, 
конструктивного сотрудничества. 
Организаторами конференции была 
обеспечена единая платформа для 
обсуждения проблематики, заяв-
ленной в русле конференции. Она 
особо актуальна, так как на совре-
менном этапе развитие общества 
происходит в русле противоречи-
вых тенденций, которые отражают 
сложность социально-экономичес-
ких и политических явлений страны. 
Особого внимания в таких условиях 
заслуживает проблема духовно-
нравственного развития и воспита-
ния младшего школьника.

ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÅ Â ÍÀÓ×ÍÎÌ ÐÓÑËÅ
«Вечно непознаваемое в мире 

— это то в нем, что кажется 
нам понятным»

Альберт Эйнштейн

ÐÀÑØÈÐßß ÃÐÀÍÈÖÛ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Во-вторых, хотелось бы отме-
тить, что в процессе работы, в те-
чение всего двух дней, был охвачен 
огромный спектр вопросов, каса-
ющихся тематики конференции. 
Проводились секционные, дискус-
сионные площадки по направлени-
ям конференции, мастер-классы, в 
работе которых активное участие 
принимали преподаватели ЗабГУ, 
Педагогического института Мон-
гольского государственного уни-
верситета образования, Бурятско-

го государственного университета, 
учителя школ Читы и Забайкаль-
ского края, магистранты, студенты. 
Всего – около 150 человек.

Своими впечатлениями по-
делились участники конфе-
ренции:

А. В. Рогова (д.п.н., профессор 
кафедры педагогики): «Работа 
секции проходила в форме круг-
лого стола и это позволило учас-
тникам секции высказать свои 
размышления и обсудить волную-
щие их вопросы: каковы границы 
духовно-нравственного воспи-
тания в светской и религиозной 
традициях; в чем специфика сов-
ременной практики духовно-
нравственного воспитания и д.р.. 
Работа секции прошла в творчес-
кой, доброжелательной обстанов-
ке, в атмосфере взаимопонимания 
и сотрудничества».

Л. И. Козлова (к. п. н., доцент 
кафедры ТМДНО): «Участники 
дискуссионной площадки попы-
тались проанализировать личные 
педагогические наблюдения за 
современными школьниками: как 
сегодня «смотрятся» наши за-

байкальские дети с точки зрения 
духовно-нравственного развития 
и воспитания, какие нравственные 
нормы превалируют в их отноше-
ниях друг с другом, что бросается 
в глаза взрослым в разных прожи-
ваемых детьми ситуациях. При-
водились интересные случаи из 
школьной жизни и своего педаго-
гического опыта».

Е.Н. Кибирева (учитель анг-
лийского языка, МБОУ «Жид-
кинская основная общеобразо-
вательная школа» (с. Жидка, 
Забайкальский край, Россия): 
«Безусловно, данная конференция 
чрезвычайно актуальна! На моей 
секции было множество интерес-
ных и познавательных докладов, 
презентаций и исследовательских 
работ. Секция проходила в дру-
желюбной обстановке. Спасибо 
организаторам».

Хочется сказать большое спаси-
бо за эту конференцию всем орга-
низаторам и участникам, потому 
как подобные конференции дают 
огромную волну идей и мотива-
ции на работу! 

 Светлана Судьина

В Забайкальском крае, как в 
приграничном регионе, подоб-
ные мероприятия имеют особое 
звучание в связи с увеличением 
информационных, социально-
экономических и культурно-
образовательных контактов со 
странами Азии. Уникален опыт 
сотрудничества нашего вуза с 
КНР. Проведение в июле в на-
шем регионе фестиваля «Сту-
денческая весна стран ШОС», 
бесспорно, будет способство-
вать дальнейшему углублению 
международного сотрудни-
чества со странами АТР. Это и 
обуславливает цель конферен-
ции - обсуждение вопросов, 
направленных на дальнейшее 
развитие и гармонизацию меж-
дународного взаимодействия 
стран-участниц ШОС в науч-
но-образовательной, культур-
ной и других областях.

Подчеркивает важность ме-
роприятия участие в качестве 
почетного председателя Тита-
ренко А .В., который является 
директором ИДВ РАН, акаде-
миком Российской Академии 
наук и Председателем Обще-
ства российско-китайской 
дружбы. Постоянным гостем 
и участником подобных кон-
ференций также является А .В. 
Островский, д.-р экон. наук, 
профессор, зам. директора 
ИДВ РАН, директор Центра 
экономических и социальных 
исследований Китая ИДВ РАН, 
зам. председателя Общества 
российско-китайской дружбы. 
Традиционным стало чтение 
им публичных лекций для сту-
дентов ЗабГУ. 

Гостями ХII международной 
научно-практической конфе-
ренции стали г-н Ван Юйвэнь, 

А.В. Островский, д.-р экон. 
наук, профессор, зам. директора 
ИДВ РАН, директор Центра эко-
номических и социальных иссле-
дований Китая ИДВ РАН, зам. 
председателя Общества российс-
ко-китайской дружбы: «Шанхай-
ская организация сотрудничества 
на сегодняшний день является 
одной из наиболее перспектив-
ных международных организаций, 
чему по большей части способс-
твует главенствующая роль в ней 
Китая. Китай не желает считаться 
с диктатом США, Евросоюза и 
Японии на мировой арене и хо-
чет устанавливать свои правила 
игры. В свете последних событий 
России необходимо принимать 
активное участие в работе ШОС, 
что станет ключом к развитию ее 
азиатских территорий и государс-
тва в целом. Не говоря уже о том, 
что через ШОС Россия может 
более полно выражать свои инте-
ресы на международной арене, не-
жели через действующие, но уже 
устаревшие, недееспособные и во 
многом не отвечающие ее интере-
сам международные организации 
наподобие ООН, ВТО, МВФ и 
Мировой Банк.» 

А.В. Макаров, д.-р. юрид. 
наук, профессор, председатель 
Забайкальского регионально-
го отделения Общества рос-
сийско-китайской дружбы: 
«Зарубежное сотрудничес-
тво является неотъемлемой 
частью деятельности юри-
дического факультета ЗабГУ. 
Вот уже в течение 15 лет наш 
факультет поддерживает и ук-
репляет дружественные связи 
с ведущими вузами КНР. Од-
ним из ключевых направле-
ний является академическая 
мобильность - разработка 
и реализация совместных 
программ, направленных на 
предоставление студентам и 
преподавателям возможности 
прохождения учебных и про-
фессиональных стажировок в 
зарубежных вузах».

С 21 по 23 мая в ЗабГУ прошла ХII международная научно-прак-
тическая конференция «Научно-образовательное и культурное 
сотрудничество стран-участниц ШОС». Ставшее уже традици-
онным, мероприятие проводится кафедрой международного пра-
ва и международных связей юридического факультета ЗабГУ при 
поддержке Института Дальнего Востока РАН и регионального 
отделения Общества Российской-Китайской дружбы. 

ректор Харбинского института 
нефти и руководитель между-
народного отдела института 
г-н Цао Тинцзюнь, А .С. Степа-
ненко, д.-р философ. наук, про-
фессор директор Восточно-Си-
бирского филиала Российской 
академии правосудия, и Д. А . 
Степаненко, д.-р. юрид. наук, 
профессор, зам. директора по 
науке Восточно-Сибирского 
филиала Российской академии 
правосудия. 

Расширяется состав участ-
ников научного форума, среди 
которых Амурский государс-
твенный университет, (г. Бла-
говещенск), Дальневосточный 
федеральный университет, (г. 
Владивосток), Тихоокеанский 
государственный университет, 
(г. Хабаровск), Казахский уни-
верситет международных отно-
шений и мировых языков имени 
Абылай хана, (г. Алматы, Казах-
стан), а так же 7 вузов КНР.

Как и предыдущие научные 
форумы, 12-я конференция 
прошла в формате пленарного 
и секционных заседаний, кото-
рые, в свою очередь, имели три 
направления работы. Первое 
является наиболее актуальным 
в связи с фестивалем «Студен-
ческая весна ШОС»: «Пригра-
ничные регионы России и Ки-
тая в контексте современной 
интеграции стран-участников 
ШОС: перспективы молодеж-
ного культурного и образо-
вательного взаимодействия 
(на примере Забайкальского 
края)». Данное направление 
посвящено процессам интег-
рации, актуальной в аспекте 
молодежного международного 
сотрудничества, т.к . студенты 
- наиболее мобильная социаль-
ная группа.

Подобные научные меропри-
ятия не только укрепляют кор-
поративное сотрудничество, 
позволяют обменяться профес-
сиональным опытом и способс-
твуют инновационным реше-

ниям в сфере международного 
сотрудничества, но и форми-
руют партнерские отношения в 
международном образователь-
ном пространстве, повышают 
и укрепляют репутацию Уни-
верситета как высокопрофес-
сионального научно-образо-
вательного центра региона на 
международной арене. 

Наталья 

Шульгина, 

начальник ПО 

ЗабГУ

А.В. РоговаМесяц-май
«Не май месяц!» - говорим 

мы обычно, когда имеем в виду, 
что человек оделся не по по-
годе. Но этот май изменил все 
представления о весне. Теперь 
человеку в пуховике, шапке и 
теплых кроссовках уже так не 
скажешь – он грамотно оделся 
для поездки, например, на май-
ский Арахлей. Туда студенты 
ЗабГУ ездили в этом месяце 
не раз. Фестивалили, учились, 
соревновались. Впереди спор-
тивные сборы, полевые практи-
ки и летние школы – любимая 
пора активистов и любителей 
коллективного отдыха на при-
роде.

Май – месяц подведения 
итогов. О спортивных много 
написано в этом номере на-
шей газеты. Об учебных можно 
будет судить по настроению 
студентов – все, кто радостен 
и планирует вскоре летние 
поездки, явно справились с 
сессией. О творческих взахлеб 
рассказывают наши коллекти-
вы, вернувшиеся из Тольятти 
и китайского Цицикара – там 
они смогли впечатлить доволь-
но избалованную публику! 

А еще наступает «горячая» 
пора у волонтеров. Совсем 
скоро кинофестиваль, затем 
финальное обучение для ра-
боты на «Студвесне стран 
ШОС» и, собственно, сама 
работа. Она обещает стать 
интересной и насыщенной. 
Также, как и у студенческих 
отрядов, которые постепенно 
возрождаются в нашем вузе  и 
летом отправятся заниматься 
трудиться на благо Родины.

У студентов лето – самая 
любимая пора. Это «отпуск» 
почти в три месяца! Это всегда 
новые знакомства,  общение, 
опыт. Это беззаботное время, 
когда ты знаешь, что 1 сен-
тября снова учиться. Чего не 
скажешь о выпускниках – для 
них это лето будет одной из 
важных жизненных точек, ведь 
надо успешно сдать госэкзаме-
ны и диплом, найти работу или 
другое полезное занятие.  

Я желаю выпускникам успе-
ха. Студентам – полезного от-
дыха. Преподавателям – полно-
ценного отдыха;) Горожанам 
– хорошего забайкальского 
лета. А девочке Ларисе – при-
ятных перемен в жизни!

Юлия Полякова
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До церемонии открытия 
Международного фестиваля 
«Студенческая весна стран 
ШОС» остается немного 
времени. В начале июля Забай-
кальский край гостеприимно 
распахнет свои двери для моло-
дых, талантливых, креативных 
и перспективных участников 
этого мероприятия. Подоб-
ного масштаба мероприятий 
краевая столица еще не видела 
– делегации 14-ти стран-участ-
ниц, 3 850 человек гостей, в том 
числе 500 забайкальцев. 

Забайкальский государствен-
ный университет в числе соор-
ганизаторов мероприятия на-
чал готовиться к Студенческой 
весне ШОС заранее: студенты 
факультетов не только оттачи-
вают свое мастерство, чтобы 

принять участие в творческой 
программе фестиваля, но и ак-
тивно готовятся к образователь-
ным площадкам ШОС. Актив-
но развивается и волонтерское 
движение - ведь от слаженной 
работы команды волонтеров 
будет зависеть успех Фестиваля 
в Забайкальской столице. 

В преддверии ШОС на 
площадках ЗабГУ проводится 
множество мероприятий науч-
ной, проектной, и творческой 
направленности. С 21 по 23 
мая в университете состоялась 
ХII международная научно-
практическая конференция 
«Научно-образовательное и 
культурное сотрудничество 
стран-участниц ШОС», в рам-
ках которой студенческая мо-
лодежь юридического факуль-
тета представила свое видение 
организации работы совеща-
тельных органов Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Формат Моделей междуна-
родных организаций как интег-
ративной площадки для обме-
на мнений, конечно, не новый. 
Модельное движение уже мно-
го лет объединяет забайкаль-
ских студентов на площадках 

Модели ООН, однако студен-
ческий форум Модель ШОС 
юридического факультета будет 
проводится у нас в университе-
те впервые. Организаторами 
студенческой площадки стала 
кафедра гражданского права и 
гражданского процесса юри-
дического факультета ЗабГУ и 
Центр студенческих правовых 
исследований «ПрецедентЪ».

22 мая в зале Ученого Совета 
ЗабГУ на политической арене 
сошлись интересы девяти из 
четырнадцати стран – учас-
тниц ШОС: России, КНР, 
Казахстана, Узбекистана, Кир-
гизии, Таджикистана, Индии, 
Ирана, Турции и Афганистана. 
Модель ШОС работает в фор-
мате Совета глав Правительств 
государств-участников ШОС. 
На повестке дня актуальная 
для всех государств тема: «Со-
трудничество стран ШОС в 
гуманитарно-правовой и соци-
ально-экономической сферах: 
основные проблемы и точки 
роста». Участникам Модели 
ШОС необходимо подгото-
вить позицию своей страны по 
всем темам повестки и сфор-
мировать свои предложения 

по повестке в соответствии с 
этой позицией. В процессе об-
суждения главы Правительств 
государств старались убедить 
других участников, что их по-
ложения должны обязательно 
войти в текст итоговой резо-
люции, которая была подписа-
на по итогам работы студенчес-
кой площадки.

Организаторы мероприя-
тия отмечают конструктивный 
диалог участников, нестандар-
тные подходы к решению гло-
бальных политических, соци-
альных, экономических задач 
и разумные предложения по 
совершенствованию работы 
органов ШОС.

Михаил 

Кошелев, 

ст.преподаватель ка-

федры гражданского 

права и гражданско-

го процесса ЗабГУ, 

руководитель АНО 

«Центр социально-

культурной адапта-

ции мигрантов»

МОДЕЛЬ ШОС – НОВЫЙ ФОРМАТ 
УСПЕШНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА!

«Заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор, мудрый наставник и педагог,  

многоуважаемый  и  замечательный человек - 
Аленочкин Василий Иванович 

встретил свой с 80-летний юбилей!!!
Василий Иванович, желаем Вам оставаться таким же 

энергичным, жизнерадостным, здоровым! Побольше Вам 
талантливых учеников, хороших студентов, а самое  

главное - семейного благополучия 
и счастливого долголетия!»

Коллеги кафедры государственного, 

муниципального управления и политики 

ФЭиУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Кафедра литературы ЗабГУ объявляет на-
бор на курсы дополнительного образования 
по специализации «Русская православная 
культура» на 2014  учебный год. Срок обуче-
ния 3 года. Занятия проводятся по субботам 
с 9.00 до 13.30 часов. По окончании курсов 
выдаётся диплом государственного образца 
о получении дополнительной специализации. 
Обучение платное – 600 рублей в месяц (6 
тысяч руб. в год).

Заявление о приёме на курсы пишется на 
имя декана факультета филологии и массовых 
коммуникаций. Указывается ФИО (полно-
стью) слушателя, адрес, телефоны: домашний, 
рабочий, мобильный. Приём заявлений осу-
ществляется на кафедре литературы ЗабГУ по 
адресу ул. Чкалова, 140, каб. 15. Обращаться к 
проф. Камединой Людмиле Васильевне (тел. 
8.924.382.42.27 или 35-08-47) и к Моховой 
Наталье Николаевне (на кафедре).

Курсы «Русская православная культура» 
были открыты в 2005 году и пользуются не-
изменным успехом. За это время выпущено 
124 человека. В этом учебном году будут 
выпускаться ещё 97. За годы обучения чита-
ются курсы: «Православная словесность», 
«Православная культура», «Православие и 
русская литература», «История Русской пра-
вославной церкви», «Музыкальная культура 
РПЦ».

На дополнительную специализацию «Рус-
ская православная культура» приглашаются 
студенты вузов, ссузов, люди с высшим, сред-
ним и средним специальным образованием 
любых профессий, пенсионеры, домохозяйки.

«Я родился в Рязанской об-
ласти. Образование получил в 
военном институте иностран-
ных языков в Москве. По специ-
альности - военный переводчик 
с немецкого языка.  Окончил вуз 
в 1955 году, но как раз в это вре-
мя Хрущёв провёл значительное 
сокращение армии, и для меня 
просто не осталось вакансий. 
Меня и ещё семь человек напра-
вили в Министерство путей со-
общения, после чего определили 
учителем в школу №30 посёлка 
Карымское. 

В Забайкалье я приехал ещё 
совсем юным, молодым. Дирек-
тор школы, куда меня направи-
ли - суровая волевая женщина. 
Предложила стать руководите-
лем класса «переростков», с ко-
торым не могла справиться даже 
она. «Ты их возраста, ты смо-
жешь понять и найти с ними об-
щий язык», - сказала она тогда. 
Сейчас я понимаю, как она была 
права и дальновидна. В первый 
месяц с ними было трудно: я не 
знал, как подойти к таким учени-
кам. Решение подсказали сами 
«переростки». Один из них, 

ПАТРИОТ НОВОЙ РОДИНЫ
Наука в наше время молодеет. Кандидатские дис-

сертации защищают к тридцати, а на многих кафедрах 
нашего вуза не найти преподавателя старше шестиде-
сяти лет. Совсем недавно своё 80-летие отпраздновал 
Василий Иванович Алёночкин. Преподаватель, рабо-
тающий в университете с 1974 года, рассказал исто-
рию своей жизни и поделился планами на будущее.

Петя, спросил: «А чего нам все 
учителя ставят «двойки»? Ва-
силий Иванович, сводите нас в 
кино на вечерний сеанс за свой 
счёт, а мы будем неделю учиться 
без «двоек»?» Я согласился. В 
классе было 33 человека, но лишь 
один из них имел двойку к началу 
следующей недели. Отрицатель-
ные оценки сменились «четвёр-
ками» и «пятёрками». Я ухва-
тился за представившуюся мне 
возможность и начал активно ра-
ботать со своим классом. Вместе 
мы создали струнный оркестр, 
который позже стал победителем 
смотра художественной самоде-
ятельности в Чите. Уже тогда я 
понимал, что надо каждого чело-
века любить. «Люби других лю-
дей, тогда и они тебя полюбят», 
- стало моим жизненным кредо. 
Когда на человека смотришь злы-
ми глазами, это вызывает плохую 
реакцию с его стороны. 

Все ученики того класса успеш-
но окончили школу. Почти сразу 
после этого меня взяли на работу 
в райком партии, где я стал заведу-
ющим кабинетом политпросве-
щения, а затем в областной коми-

тет в Читу. Обком направил меня 
в Академию общественных наук 
при ЦК КПСС в аспирантуру, и 
после защиты диссертации я, не-
смотря на предложения остаться 
в Москве, вернулся в Забайкалье. 
До начала восьмидесятых годов 
меня продолжали пытаться «вы-
тянуть» на работу в столицу, 
всякий раз, когда я там бывал. Но 
я уже тогда стал патриотом За-
байкалья и не хотел его покидать. 
Осел здесь и стал, как говорят за-
байкальцы, настоящим гураном. 

В начале 70-х я стал проситься 
на работу в вуз. В обкоме партии 
меня спросили: «А куда бы ты 
хотел?» Я ответил, что в «Мед» 
или «Пед». «Нет, пойдёшь в по-
литехнический», - ответили мне. 
А я и хотел именно в Читинский 
политехнический институт,  дру-
гие вузы назвал для отвода глаз! 
В институте  сразу возглавил 
кафедру марксизма-ленинизма. 
Вместе с первым ректором Ку-
лагиным, человеком редкого та-
ланта, мы работали бок о бок. Я 

стал руководителем партийного 
комитета в новообразованном 
вузе. Становления ЧПИ проис-
ходило на моих глазах. 

В 1985 году обком партии в те-
чение шести месяцев пытался пе-
ревести меня в медицинский инс-
титут. В один день они поставили 
мне условие: в десять утра явить-
ся на новое место работы или два 
часа дня быть исключённым из 
партии. У меня не осталось вы-
бора, кроме как пойти в «Мед». 
В этот же день меня представили 
Учёному совету и избрали заведу-
ющим кафедрой. В медицинском 
институте я пробыл шесть лет и 
два дня. В 1991 году Горбачёв лик-
видировал КПСС, и я смог вер-
нуться в родной для меня ЧПИ. 

Новый ректор сразу спросил 
меня, что я смогу привнести в 
вуз. Я внёс социологию. Вместе 
с моими бывшими студентами 
мы создали социологическую ла-
бораторию в ЧГТУ. Здесь менее, 

чем за двадцать лет, я подготовил 
двадцать кандидатов наук.

Даже страшно подумать, сколь-
ким студентам я успел прочитать 
лекции за 40 лет своей препода-
вательской деятельности! Бывает, 
иду по улице, а какой-нибудь со-
лидный человек останавливается 
и говорит: «Василий Иванович, 
здравствуйте. Я был вашим сту-
дентом, а теперь я - генеральный 
директор». Отвечаю ему: «Стой, 
не говори только, как тебя зовут. 
Я сам вспомню твоё имя и фами-
лию». И вспоминаю».

С планами на будущее Василий 
Иванович ещё не определился. По 
контракту он должен отработать 
в университете ещё год, но про-
фессор Алёночкин раздумывает 
над тем, чтобы и дальше остаться 
в деле, которое стало неотъемле-
мой частью его жизни. 

Валентин Булавко

Объявление
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За Байкалом меж сопок высоких, 
Где с Читинкой слилась Ингода, 
Столица Забайкальского края - 
Раскинулся  город Чита.

Небогатый, небедный и скромный 
Он привносит достойный свой вклад
 В историю, политику, бизнес.
Здесь есть даже  наукоград!

Решает задачи различные 
Забайкальский наш госунивер.
Кадры широчайшего профиля
Готовит вуз, например.

Нужны вам связисты? Пожалуйста!
Для транспорта спец? Без проблем. 
Нужда в энергетиках? Запросто.
Горных дел мастера? Нет проблем!

Готовит кадры  для школы. 
Для города, края и сел. 
Музыка, английский и физика,
История, да хоть баскетбол!

На переднем он крае науки,
 Есть, где силы свои приложить. 
Терзают, если творчества муки 
Ты, найдешь, куда их применить!

Готовит вуз массу  проектов, 
В инновациях знают толк здесь. 
Дороги, энергетика, транспорт -
 Областей разных не перечесть.

ЗабГУ в спорте активно участвует - 
Призов и разных кубков не счесть. 
Здоровье и молодость властвуют, 
Спортивные  доблесть и честь.

Отдыхать тут с размахом умеют.
 Форумы, конкурсы, слеты. 
Заглянуть сюда скука не смеет. 
Не встретишь, поверь, здесь ее ты!

Наш город вузом гордится, 
ЗабГУ  знают дальше границ. 
Приглашаем тебя к нам учиться, 
Начинать жизнь с новых страниц!

Геннадий Грабко, 

преподаватель ЗабГУ

Дорогие абитуриенты! 
Приглашаем вас учиться в 
Забайкальский государс-
твенный университет! Это 
современное  учебное заве-
дение с богатой  историей 
и славными традициями. 
В нашем вузе богатая и ин-
тересная общественная 
жизнь. У нас есть все необ-
ходимое для яркой студен-
ческой жизни. 
Студенческий профком

Профсоюз защищает и подде-
рживает своих членов. Профсо-
юзная организация студентов За-
бГУ гарантирует всем ее членам 
защиту социально-экономичес-
ких прав и интересов, создание 
благоприятных условий труда, 
жизни, отдыха, занятий спортом, 
питания, жилищно-бытового и 
медицинского обслуживания. 
Члены профсоюза вправе рас-
считывать на защиту их прав при 
помощи всех средств,  в число ко-
торых входят: правовая инспек-
ция, помощь и поддержка в по-
лучении жилья, в своевременном 
оформлении пособий на детей. 
Также студенческая профсоюз-
ная организация оказывает мате-
риальную помощь остронужда-
ющимся студентам, содействует 
в приобретении за счет средств 
государственного социального 
страхования путевок на санатор-
но-курортное лечение, выдает 
по заявлениям студентов путев-
ки в санаторий-профилакторий. 

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗАБГУ! – А ТЫ С НАМИ?

Этот день запомнится сту-
дентам ЗабГУ: хмурое небо, 
холодный ветер и мелкий 
дождик не испортил настро-

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ – ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК
ение участникам традици-
онного физкультурно-спор-
тивного праздника «День 
здоровья». А в этом году их 
было рекордное количество 
– около 1000 человек.

Всё началось с небольшого 
шествия, в котором участвова-
ли 12 факультетов и «сборная» 
преподавателей. После при-
ветствия Виктора Кузнецова 
и Александра Зенкова каждый 
факультет показал «визитку» 
с элементами аэробики. Ребята 
основательно подготовились к 
своим выступлениям: облачи-
лись в костюмы черлидеров и 
взяли в руки помпоны. Выступ-
ления получились яркими и 
оригинальными. После визитки  
прошли «Весёлые старты». За-
бавные соревнования настолько 

увлекли ребят, что они совсем 
забыли про непогоду, а азарт 
разогнал кровь по венам, все 
эстафеты проходили на «Ура!». 
Затем начались более спортив-
ные соревнования: скакалка-ве-
ликан, упражнение «планка» и 
дартс.

Итоги конкурса подвели сразу 
после небольшого танцевально-
го флеш-моба. Победителями  и 
призёрами XIX традиционного 
физкультурно-оздоровительно-
го праздника «День здоровья» 
стали:

1 место – исторический фа-
культет;

2 место – факультет естес-
твенных наук, математики и 
технологии;

3 место – факультет эконо-
мики и управления.

РРектор ЗабГУ ектор ЗабГУ 
Сергей ИвановСергей Иванов

ССовет студентов ЗабГУ отмечает день рожденияовет студентов ЗабГУ отмечает день рождения

ССкакалка-великан показала, насколько команды дружныкакалка-великан показала, насколько команды дружны

«День здоровья» - праздник для 
всех. Каждый обязан следить за сво-
им здоровьем, а университет даёт 
возможность молодёжи раскрыть 

свои спортивные способности и 
получить массу удовольствия от та-
кого масштабного мероприятия.

Юлия Окулова

Минутка поэзии
Также осуществляется контроль 
над отчислением студентов из 
университета, ведется учет остро 
нуждающихся студентов, студен-
тов-сирот, семейных студентов, 
студентов с детьми, студентов из 
малообеспеченных и неполных 
семей и других категорий, име-
ющих право на льготы. На дан-
ный момент профком студентов 
контролирует распределение 
средств фонда социальной защи-
ты студентов и фонда социальных 
стипендий. В профкоме студенты 
могут получить медицинские по-
лисы, что особенно важно для 
иногородних учащихся. Профсо-
юз берет на себя обязательства 
по разрешению спорных вопро-
сов между студентами и препо-
давателями или администрацией 
университета.

Общественное 
движение активной 
молодежи «Антей»

Движение «Антей» работает 
на территории Забайкальского 
края на базе ЗабГУ с 2006 года, 
является официально зарегис-
трированной общественной 
организацией на счету которой 
реализация многих ярких и зна-
чимых мероприятий и проектов 
города, края и региона. 

Принципы работы Движения 
«Антей» строятся на уважение 
к интересам, достоинству и мне-
нию личности, добровольности, 
коллегиальности принятий ре-

шений, солидарности в их испол-
нении.

Совет студентов ЗабГУ 
Совет студентов ЗабГУ — это 

динамично развивающаяся орга-
низация, созданная прежде всего 
для студентов, для реализации их 
организаторского, лидерского, 
творческого потенциала, а так-
же для того, чтобы жизнь нашего 
университета была яркой, насы-
щенной и интересной!  Члены 
Совета студентов получают боль-
шие  стипендии,  выезжают в раз-
ные города, учувствуют в конфе-
ренциях, форумах, конкурсах. Без 
этих ребят не обходится ни одно 
мероприятие вуза. 

Библиотека
История Научной библиотеки 

ЗабГУ уникальна, потому что  у 
её истоков стоят две крупнейшие 
университетские библиотеки За-
байкальского края. В 1938 году 
был открыт педагогический ин-
ститут в Чите, и вместе с вузом 
начала работать библиотека. Это 
была аудитория первого корпу-
са по ул. Чкалова, 140. Сейчас в 
структуре библиотеки  7 абоне-
ментов, 4 электронных читаль-
ных зала, отдел хранения фондов, 
научно-информационный отдел, 
отдел компьютеризации и автома-
тизации, отдел комплектования и 
отдел обработки ресурсов.

Фонд библиотеки насчитывает  
свыше 1 млн. экз. литературы.

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс ЗабГУ (ФОК)
На базе нашего университета 

работает ФОК – физкультур-
но-оздоровительный комплекс.  
Тут  можно записаться на сек-
ции: бадминтон, лыжный спорт, 
шахматы, плавание, баскетбол, 
волейбол, секции единоборств, 
бильярд, стрельба из лука и 
даже черлидинг. Студенты под 
контролем опытных тренеров 
занимаются на новейших трена-
жерах. Наверное, поэтому наши 
студенты – всегда «опасные» 
соперники другим вузам!

Научно-образователь-
ный музейный комплекс 

ЗабГУ
Практически на каждом 

факультете существует свой, 
особенный музей. Особо попу-
лярными в ЗабГУ являются ар-
хеологический, геологический 
музеи и музей истории ЗабГУ. 
В холле второго этажа главного 
корпуса университета располо-
жена  этнографическая  компо-
зиция, стенды славы ЗабГУ. От-
дельное здание занимает музей 
истории народного образования 
Забайкалья, в котором также на-
ходится редакция Энциклопедии 
Забайкалья. 

Алёна Сосина
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На конкурсе «Мисс 
Юридическая Россия — 
2014» в Екатеринбурге в 
Уральской государствен-
ной юридической акаде-
мии в честной схватке со-
шлись двадцать девушек 
со всей страны, которым 
не чужды такие явления, 
как actio civilis и ipso, и 
которые точно знают, в 
чем разница между jure 
сulpa lata и culpa levis.

Участницей конкурса, наряду с будущи-
ми адвокатами и прокурорами, судьями 
и сотрудниками ОВД из вузов Москвы, 
Омска, Казани, Самары, Перми и Томс-
ка, а также студентками, постигающими 
науку права из уральских вузов, стала 
пятикурсница юридического факультета 
ЗабГУ Ксения Гилева. 

Элегантно продефилировать по поди-
уму в платье от модного бренда — еще 
не значит стать самым красивым юриди-
ческим лицом России. И участницы кон-
курса помимо красоты блистали интел-
лектом, правовой культурой и знанием 
теории государства и права, не оставляя 
камня на камне от стереотипа, что кон-
курсантки не отличаются умом и сообра-
зительностью. 

 Несмотря на то, что почетный титул 
«Мисс Юридическая Россия- 2014», а 
также звание «Мисс экстравагантность» 

МИСС ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ

– Господин Ван Юйвэнь, 
господин Цао Тинцзюнь, 
расскажите о вашем вузе? 
Конечно, нас особенно ин-
тересует обучение иност-
ранных студентов – какие 
специальности, и в каких 
формах могут освоить в Ва-
шем институте студенты из-
за рубежа?

– Харбинский институт нефти 
– это относительно молодой вуз, 
нам всего 11 лет. Студенческий 
городок занимает площадь 800 
тыс. кв.м., у нас работает более 500 
преподавателей. По китайским 
масштабам наш институт невелик, 
но он обладает своей уникальной 
спецификой. У нас 10 факульте-
тов, мы готовим выпускников по 
5 блокам специализации: техно-
логия, экономика, менеджмент, 
филология, искусствоведение. 

ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ – РЕАЛЬНОСТЬ!

Информация подготовлена юридическим факультетом

получила экстравагантная студентка из 
Москвы Екатерина Михайлова, Ксения 
Гилева достойно представила молодую 
юриспруденцию Забайкалье, завоевав 
титул « Мисс целеустремленность».

Ксения поделилась с читателями сво-
ими впечатлениями: «Я решила участ-
вовать в этом состязании, потому что 
юриспруденция для меня представляет 
большой интерес. Мне захотелось про-
верить свои внутренние возможности. 
Этот конкурс – один этап из важных эта-
пов достижения успеха. 

Программа была насыщенной: в тече-
ние недели, предшествовавшей состояв-
шемуся 29 апреля финалу соревнования, 
мы проходили недельную школу подго-
товки у организаторов, где занимались 
актерским мастерством, сценической 
речью, сценическим движением, хореог-
рафией, посещали мастер-классы и фото-
сессии. Каждый день нас ждали много-
численные примерки, репетиции, дефиле, 
в процессе которых мы готовились к тор-
жественному финальному выступлению.

Финальная часть этого весеннего шоу 
представила свету 20 конкурсанток из 
Москвы, Перми, Омска, Самары, Читы, 
Томска, Казани, и Екатеринбурга. От-
личием конкурса «Мисс Юридическая 
Россия» от других конкурсов красоты, на 
мой взгляд, заключается в том, что участ-
нице необходимо продемонстрировать не 
только свою привлекательность и природ-
ную грацию, но и остроумие и интеллект. 
Для этой цели организаторы устроили 
мозговой штурм в виде теста по базовой 
юридической дисциплине «Теория госу-
дарства и права», на котором мною были 
показаны достойные результаты.

Хотелось бы отметить отлично про-
веденную работу режиссеров-постанов-
щиков, хореографов, звукорежиссеров и 
педагогов по актерскому мастерству. Каж-
дый выход на сцену был театрализован-
ной постановкой со своим сюжетом. На 
подиуме мы демонстрировали коллекции 
одежды, кожи и меха. Зрители наслади-
лись эффектным танцем, оценили наш ин-
теллект, остроумие и эрудированность в 
юридической викторине. Зрелищным был 
и наш финальный выход – двадцать участ-
ниц в свадебных платьях заполнили сцену.

В подобных конкурсах я ранее не учас-
твовала, и впечатления остались исклю-
чительно приятными. Пожалуй, самой 
ощутимой для меня трудностью на репе-
тициях было требование ходить на каб-
луках по 12 часов в день и постоянно улы-
баться. Но на финальном концерте была 
такая радостно-волнующая атмосфера, 
что эта проблема совершенно утратила 
свою актуальность. 

По результатам голосования жюри мне 
присвоили номинацию «Мисс целеуст-
ремленность». По мнению взыскатель-
ной комиссии я олицетворяю образ сов-
ременной девушки: целеустремленной, 
ответственной и одновременно женс-
твенной. 

Я горжусь титулом, которым меня на-
градили. Считаю, что мне подходит эта 
номинация, так как я постоянно ставлю 
перед собой цели, преодолеваю возник-
шие препятствия на пути к ним, и не пе-
реключаюсь ни на что иное до тех пор, 
пока их не добьюсь. 

Я благодарна своему вузу за такую возмож-
ность, и горжусь, что представляла мой люби-
мый город на Всероссийском конкурсе» 

23 мая в ЗабГУ с 
визитом побывали 
ректор Харбинско-
го института нефти 
господин Ван Юй-
вэнь и руководитель 
международного от-
дела господина Цао 
Тинцзюнь. Предла-
гаем вам фрагменты 
интервью с ними:

Главным образом мы ведем под-
готовку по полной программе 
бакалавриата, однако при нашем 
институте существует Центр 
международного обмена и со-
трудничества, который работает в 
формате ассоциации вузов с Инс-
титутом международного обмена 
при Харбинском педагогическом 
университете. Там, кроме бака-
лавриата, имеется магистратура 
и аспирантура, где иностранные 
студенты могут овладеть следую-
щими специальностями: китайс-
кий язык и литература (бакалавр), 
лингвистика и прикладная лин-
гвистика (магистр), китайский 
язык, литература и письменность 
(магистр), обучение китайскому 
языку как иностранному (ма-
гистр). Для иностранных студен-
тов предлагаются три формы обу-

чения: краткосрочный курс, курс 
повышения квалификации, пол-
ный курс на соискание степени. 

– Сколько студентов обу-
чается в институте?

– По дневной очной форме - при-
мерно 9000 студентов. Кроме того, 
еще около 1000 студентов учатся в 
Институте международного обме-
на в формате ассоциации вузов. На 
краткосрочных курсах обучаются 
около 600 иностранных студен-
тов, по долгосрочной программе 
– примерно 430. Из них примерно 
140 студентов - из России.

– Чтобы учиться по про-
граммам китайского вуза, 
иностранные студенты долж-
ны в достаточной степени 
владеть китайским языком. 

Могут ли российские сту-
денты осваивать программы 
бакалавриата и магистрату-
ры в вашем вузе?

– Требования, касающиеся 
уровня владения китайским язы-
ком, зависят от выбранной иност-
ранным студентом цели обучения. 
Например, для краткосрочного 
обучения и стажировок мы при-
нимаем учащихся даже с нулевым 
уровнем, но для обучения по про-
граммам бакалавриата и магис-
тратуры, разумеется, требуется 
определенная база. Для поступле-
ния в магистратуру и аспиранту-
ру необходим 5-й уровень HSK . В 
нашем институте имеются груп-
пы подготовительного обучения 
китайскому языку.

– Каковы общие требова-
ния к поступающим к вам 
иностранным студентам?

– Требования касаются возраста 
и здоровья – поступающим должно 
исполниться 18 лет, они не должны 
иметь серьезных заболеваний. Кро-
ме того, если иностранный студент 
родился в КНР, он должен предста-
вить справку от компетентных ор-
ганов своей страны, подтверждаю-
щую, что срок его проживания там 
уже превысил 4 года.

– Какие условия для обу-
чения и проживания предо-
ставляет ваш институт?

– Обучение производится в 
малых группах, проживают сту-
денты в одноместных либо двух-
местных комнатах общежития.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, Вашими прогнозами 
относительно перспектив 
обмена преподавателями и 
студентами между нашими 
вузами.

– Как известно, президент 
России В.Путин с самого нача-
ла своего руководства большое 
внимание уделяет российскому 
дальневосточному региону. Все 
согласны с тем, что его разви-
тие тесно связано с Китаем, это 
предопределено как географи-
ческим положением, так и ситу-
ацией с трудовыми ресурсами, 
товарообменом, инвестирова-
нием экономики. Всё это спо-
собствует развитию сотрудни-
чества между нашими вузами, 
которое может развиваться в 
форме обмена кадрами и реа-
лизации совместных проектов. 
Вузы способны также органи-
зовать и обмен студенческими 
группами для краткосрочного 
обучения на паритетной осно-
ве.

Мы надеемся, что сможем из 
каждого выпуска специальности 
«русский язык» направлять сту-
дентов в Россию для повышения 
квалификации на срок 1-2 года.

– Спасибо Вам за ценную 
информацию и Ваши со-
ображения относительно 
дальнейшего сотрудничес-
тва между нашими вузами!

В следующем номере читайте под-
робности этого визита.

Ксения Гилева
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Студенты-активисты За-
бГУ съездили на Всероссий-
ский общественный проект 
«Ступени», который про-
шел 21-25 апреля 2014 года. 
На берегу Финского залива в 
п. Репино, что под Санкт-Пе-
тербургом, стартовала XIV 
смена Всероссийского ла-
геря-семинара лидеров сту-
денческого самоуправления 
«СТУПЕНИ». 227 участни-
ков из 69 учебных заведений, 
представляющих 44 региона 
России, собрались на «Сту-
пенях».

Главная цель лагеря-семинара 
– создание условий для выявления, 
подготовки и продвижения студен-
ческого актива в сферах бизнеса, 
власти, местного самоуправления, 
как конкурентоспособного кад-
рового резерва. Программа лагеря 
содержала в себе тренинги на лич-
ностный рост, командообразова-
ние; семинары и мастер-классы на 
актуальные темы; круглые столы, 

встречи с руководителями феде-
ральных и региональных органов 
власти в сфере профессионально-
го образования; выставку органов 
студенческого самоуправления, 
веревочный курс, творческие ме-
роприятия.

Лагерь-семинар разделен на 
три уровня обучения: 1-й уровень 
для активистов органов студен-
ческого самоуправления учебных 
заведений, 2-й уровень для ру-
ководителей и лидеров органов 
студенческого самоуправления 
и 3-й уровень для тренеров сту-
денческой молодежи. На первой 
ступени побывала Татьяна Крути-
кова (ЭФ), на второй – Ксения Ро-
мановская (ФФиМК), на третьей 
– Вероника Куркотова (ФКиС) и 
Дарья Слуцкая (ИФ).

Участники первой и второй сту-
пень проходили в игровой форме 
тренинги на знакомство и коман-
дообразование, на личностный 
рост, они сплачивались и создава-
ли рабочую атмосферу для продук-

тивной работы, получали практи-
ческие навыки. Посещали лекции 
и круглые столы, мастер-классы от 
экспертов, тренеров и кураторов 
проекта, в числе которых “Оратор-
ское мастерство”, “Целеполагание”, 
“Выход из зоны комфорта”, “Уве-
ренность в себе”, “Эффективные 
коммуникации”. Играли в игры, 
веселились, выполняли творческие 
задания. Были единым отрядом. 

Каждый день пребывания в ла-
гере для нас начинался с бодрящей 
зарядки, которая настраивала нас 
на предстоящей день большого 
блока образовательной програм-
мы. Помимо наших занятий, по 
вечерам проходили творческие 
мероприятия, на которых мы пели, 
танцевали, играли в интеллектуаль-
ные и развлекательные игры, пока-
зывали свои таланты всему лагерю. 
Уникальным стало вечернее ме-
роприятие, на котором оргкоми-
тет лагеря-семинара “СТУПЕНИ”, 
подготовил театрализованную 
постановку, посвященную памяти 

ПО «СТУПЕНЯМ» ВВЕРХ!

погибших моряков на подводной 
лодке “Курск”. Который затронул 
сердце каждого. 

«Ступени» – возможность не 
только получить знания и приме-
нять их на практике, это дружба 
между участниками, которая завя-
зывается навсегда, это обмен опы-

том, это жизнь. Вот так с массой 
незабываемых впечатлений и эмо-
ций, с полученным багажом новых 
знаний провели мы 5 незабывае-
мых, 5 насыщенных, 5 лучших, 5 
интересных дней на «Ступенях».

Дарья Слуцкая

16 мая 2014 года в Шилке состоялся 
День памяти забайкальского пи-

сателя Олега Димова. Это было выездное 
совместное собрание Союза писателей 
Забайкальского края, Краевой детской 
библиотеки им. Г.Р. Граубина, кафедры ли-
тературы ЗабГУ, геологов, друзей, родс-
твенников О. А. Димова. План меропри-
ятий включал в себя утреннюю панихиду, 
литию на могиле писателя, поминальную 
трапезу, выступления в Культурном цент-
ре Шилки и одноактный спектакль При-
ходского театра храма св. Петра и Павла 
по рассказу О. Димова «Рождение чело-
века». Литературоведческий анализ пра-
вославных рассказов Олега Афанасьеви-
ча, его духовная биография, исходящая из 
его текстов, роль в забайкальском и рус-
ском тексте культуры представлены были 
доктором культурологии, профессором 
кафедры литературы ЗабГУ Людмилой 
Камединой. 

Олег Димов – писатель духовного ре-
ализма, он сумел показать в своих книгах 
ступени духовного становления челове-
ческой личности: от рождения, креще-

ния, постижения азов православной веры 
через главную заповедь – любовь к ближ-
нему, созерцания мистической сущности 
мира до обретения своего смысла жизни.

Писатель задаётся вопросами: что же 
за необходимость такая человеку – рож-
даться заново? неужели сразу, от рожде-
ния и до смерти, нельзя пройти путь в 
Боге и с Богом? неужели за тысячи лет 
существования человечества так никому 
и не удалось правильно прожить свою 
жизнь? Правильность предначертанного 
пути как бы преднамеренно скрывается 
от человека. Каждый проходит свой путь, 
сомневаясь, спотыкаясь и падая. Не всем 
удаётся подняться. Тем, кому удалось 
подняться, посвящает свой духовно-ху-
дожественный труд писатель О. Димов. 
Он посвящает книгу тому, кто захочет 
преодолеть страшные недуги, пройти 
тяжкий путь осознания греха и покаяния 
в нём, родиться заново, стать человеком в 
Образе Божьем и обрести смысл жизни.

 Л.В. Камедина,
профессор кафедры лите-

ратуры ЗабГУ

В конце апреля на социоло-
гическом факультете ЗабГУ, 
где прошла Неделя специаль-
ности «организация работы 
с молодежью». 

22 апреля состоялась ин-
теллектуальная игра «ОРМ-
battle», участие в которой 
приняли 3 команды – «Лиде-
ры», «Команда», «Команда 

КАК РАБОТАТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ?
мечты». В каждую вошли по 2 
представителя из трех групп: 
ОРМ-10, ОРМб-11, ОРМб-12. 
В ходе игры команды предста-
вили свои визитные карточки, 
был проведен конкурс «Раз-
минка», I и II ту р, в которых 
студенты проявили свои ин-
теллектуальные способности, 
а также конку рс капитанов, по-
бедителем которого стал Ар-
тем Ведерников (гр.ОРМ-10). 
Позже на стадионе СибВО 
прошло спортивное меропри-
ятие «Игра в квиддич». 

24-25 апреля состоялась 
IV Международная научно-
практическая конференция 
«Эффективность реализации 
государственной молодеж-
ной политики: опыт регионов 
и перспективы развития». В 
рамках конференции прошло 
пленарное заседание, защита 
проектов «Закон о государс-
твенной молодежной полити-

ке Забайкальского края». На 
состоявшейся в это же время 
дискуссионной площадке «Ак-
туальные проблемы современ-
ной российской молодежи» 
были рассмотрены вопросы о 
роли молодежи в региональном 
развитии, профессионального 
самоопределения молодежи, 
развитии молодежного само-
управления, проблемы молодых 
семей, студенчества как особой 
с о ц иа л ьно -де мо г раф и че с ко й 
группы. Обсуждение проблем 
молодежной политики было 
продолжено на дискуссионной 
площадке «День карьеры: Мо-
лодежь – трудовой потенциал 
Забайкальского края». Здесь 
студенты имели возможность 
задать волнующие вопросы по 
проблемам трудоустройства 
молодых специалистов пред-
ставителям властных и бизнес-
структур: Министерства обра-
зования, науки и молодежной 

политики, Администрации го-
родского округа «Город Чита», 
Федерации профсоюзов Забай-
калья, Общественной палаты 
Забайкальского края, молодеж-
ного кадрового центра «Мега-
полис». 

Дискуссионная площадка 
«Закон о государственной 
молодежной политике Забай-
кальского края» стала итого-
вым мероприятием. Студенты 
специальности «организация 
работы с молодежью» разра-
ботали и презентовали два ва-
рианта закона о молодежной 
политике. По итогам мероп-
риятия было выдвину то реше-
ние о направлении проектов 
в Министерство образования, 
науки и молодежной политики 
Забайкальского края, а также о 
проведении некоторых акций 
для привлечения молодежи к 
решению общественных про-
блем.

В апреле во Владивостоке состоялся XVII-
й региональный конкурс по китайскому 

языку среди студентов и аспирантов высших 
учебных заведений Дальнего Востока и Забай-
калья. Региональный конкурс – это традици-
онное мероприятие ИК ДВФУ, направленное 
на реализацию одного из стратегических при-
оритетов ДВФУ в области экономического, 
технологического и культурного взаимодейс-
твия России со странами АТР. Оно обеспечи-
вает интеграцию в научное, экономическое, 
технологическое и культурное пространство 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Совершенствование образовательных про-
грамм в сфере обучения китайскому языку и 
содействие развитию кросс-культурного взаи-
модействия России и Китая, поддержка талант-
ливой молодежи - цели конкурса, участниками 
которого стали 12 вузов Дальнего Востока и За-
байкалья. Наш университет представляли студен-
тки специальности «международные отноше-
ния» юридического факультета Ольга Доржиева 
и Анна Жабон. Региональный конкурс проходил 
в 2 тура: в ходе первого тура конкурсанты пред-
ставили заранее подготовленное выступление на 
тему культуры, традиций, научных достижений 

Китая. В ходе второго тура конкурсантки испол-
нили песни на китайском языке.

Для участников была подготовлена насы-
щенная и интересная культурная программа, 
которая включала посещение экспозиций 
Учебно-научного музея ДФВУ, участие в об-
зорной экскурсии по Владивостоку и кампу-
су ДВФУ на о. Русский. Но наиболее сильные 
и яркие впечатления у студенток нашего вуза 
оставило посещение ДВФУ на о. Русский, ведь 
именно там проходил Саммит АТЭС в 2012г.

Во время экскурсий наши студентки не толь-
ко были впечатлены пейзажами портового горо-
да, а также успели пообщаться с представителя-
ми других вузов, где также изучается китайский 
язык. По словам Ольги и Анны, участие в конкур-
се вызвало еще больший интерес к изучению ки-
тайского языка, культуры и истории Китая. Для 
студенток это была прекрасная возможность 
оценить свои знания китайского языка, обрести 
новых друзей, также интересующихся всем, что 
связано с Китаем, а также посетить город-порт, 
морские ворота России в Тихий океан.

 Нина Дегтярева, доцент 

кафедры МПиМС

КОНКУРСНЫЙ КИТАЙСКИЙ ДИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ШИЛКЕ
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18 мая – международный день 
музейного работника. Мы решила 
рассказать вам об одном из лучших 
музеев нашего города.

Геологический музей открылся 
25 ноября 1975 года. Одним из его 
основателей был Леонид Франце-
вич Наркелюн, доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор, 
заслуженный деятель наук РСФСР.

В состав геологического музея 
входят 6 отделов: полезных иско-
паемых, минералогии, палеонто-
логии, петрографии, структурной 
геологии и зал Балейского место-
рождения. Каждый зал имеет свою 
особенность. Например, в зале по-
лезных ископаемых можно увидеть 
находки из разных месторождений. 
А в зале минералогии находятся 
минералы и кристаллы, найденные 
во время экспедиций, некоторые 
коллекции были подарены музею 
энтузиастами-любителями при-
родного камня и студентами. Осо-
бенно щедрые дары преподносит 
музею Евгений Тимофеевич Воро-
нов, доктор технических наук. 

Зал палеонтологии открылся в 
1993 году, его основателем являет-
ся профессор Софья Михайловна 
Синица. В этом зале находятся 
экспонаты с органическими ос-
татками ископаемых организмов 

и растений. Это скелеты рыб, ор-
ганические остатки насекомых, а 
также бивни мамонтов и скелет 
давно вымершего шерстистого 
носорога, который когда-то жил в 
Забайкалье. 

В зале петрографии представ-
лены магматические, осадочные и 
метаморфические структуры оса-
дочных пород и сами породы. Так-
же в этом зале можно найти уголь-
ные конкреции*, в которых можно 
обнаружить органические остатки 
рыб, кости динозавра. В зале пет-
рографии проводятся занятия для 
студентов. Здесь они узнают по-
лезную информацию о породах и 
других вещах. Также, в зале хранят-
ся орудия труда древнего человека 
- камни, которые приняли форму 
удобную для ладони. К сожалению, 
пока не удалось узнать, для чего же 
использовались эти предметы. 

В зале структурной геологии 
рассматривается возникновение, 
формирование и образование 
структурных форм. Он пока ещё 
очень мал. Открывателем зала 
структурной геологии стал Влади-
мир Салихович Салихов. Кабинет 
является учебным, так же, как и зал 
петрографии. 

Настоящей гордостью музея 
является зал Балейского место-

рождения золота, открытие кото-
рого состоялось в 1927 году. В зале 
находятся более 2000 экспонатов. 
Практически в каждом образце, 
представленном в этом отделе, со-
держится золото. Всё это - геологи-
ческий сектор. 

В здании по Горького, 28 также 
находится исторический сектор. К 
этому сектору относится выставка, 
посвящённая памяти Юрия Нико-
лаевича Резника, первого ректора 
ЗабГУ. На выставке представлены 
награды Юрия Николаевича: дип-
ломы, сертификаты и его работы.

Также к историческому сектору 
относится зал истории и культу-
ры коренных народов Забайка-
лья – монгольских племен, бурят, 
эвенков. Также представлены быт 
и культура семейских, казаков, ев-
реев, китайцев и корейцев. 

Здесь же находится зал истории 
Читинского государственного уни-
верситета, ещё до его объединения 
с Забайкальским государственным 
гуманитарно-педагогическим уни-
верситетом. В скором времени пла-
нируется создать дополнительную 
секцию для факультетов бывшего 
ЗабГГПУ. В комнате представлена 
история всех факультетов бывшего 
ЧитГУ.

И еще одна секция - музей тех-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
– ГОРДОСТЬ ЗАБАЙКАЛЬЯ

ники. Здесь хранится большое 
количество устаревшей техники, 
например, комптометр – счётная 
машина для осуществления ариф-
метических действий над боль-
шими числами. Или экзаменатор 
– довольно простое в работе ус-
тройство, с помощью которого 
раньше сдавали экзамен. Также 
пейджеры, фотоаппараты, телефо-
ны, мобильные телефоны, радио-
приёмники, телевизоры, компасы 
и многое другое.

«Наша обязанность - хранить 
экспонаты, потому, что есть такие 
образцы, которые вы уже не най-

дёте на месторождениях. И эти 
образцы можно увидеть только на 
полках в музее. То есть, это и есть 
наша задача – сохранять бесцен-
ные образцы» - поделилась мне-
нием Татьяна Кимовна Туранова, 
хранитель фондов геологического 
музея.

Юлия Окулова

• Конкреции - минеральные тела, 
резко отличающиеся от вмещающих 
пород по физическим свойствам, 
структуре и составу (геологический 
словарь)

Шесть месяцев подготовки, 
более десяти официальных 
спонсоров проекта, а также 
17 информационных парт-
неров и, конечно же, четкий 
план работы, вера в удачу и 
надежда на самого себя – вот, 
что стало основным при под-
готовке к самому масштабно-
му мероприятию в области 
рекламы и PR  на территории 
Забайкальского края. Все-
российский фестиваль рек-
ламы и PR «Перспектива» 
в этом году стал четвертым 
по счету. В его работе при-
няли участие не только сту-
денты самого крупного вуза 
Забайкальского края, но и 
молодежь из Архангельска, 
Иркутска, Новосибирска и 
Улан-Удэ. Но на этом геогра-
фия проекта не ограничи-
лась, организаторы конкурса 
пригласили профессионалов 
в области рекламы и связей 
с общественностью из Мос-
квы, Владивостока и Улан-
Удэ, также одним из спикеров 
проекта стал Андрей Козлов, 
руководитель информацион-
ного отдела  «Чита.Ру», ко-
торый также поделился опы-
том в сфере PR.

Основным этапом в работе IV 
Всероссийского фестиваля рек-
ламы и PR «Перспектива» ста-
ла школа рекламы и PR, которая 
была организована на базе Адми-
нистрации Губернатора Забай-
кальского края на озере Арахлей. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ PR В ЗАБГУ

В рамках школы для участников 
были проведены мастер-классы 
ведущих специалистов в облас-
ти рекламы и PR из различных 
городов России: Руслан Вакулик 
(Владивосток), Полина Таранен-
ко (Москва), Константин Гара-
нин (Москва), Николай Крылов 
(Улан-Удэ). Спикеры рассказали 
студентам о необходимых прак-
тических навыках специалистов в 
сфере рекламы и PR, о современ-
ных технологиях  формирования 
общественного мнения. По окон-
чанию мастер-классов менеджеры 
фестиваля подготовили интеллек-
туальную игру «PR-проект», во 
время которой, участники долж-
ны были разработать специальные 
PR-проекты различных компаний. 
Все они ведут деятельность на 
территории Забайкальского края: 
рекламно-производственная ком-
пания «Граф-люкс», телекомму-
никационная компания «Мега-

фон» и компания «ТТК-Чита». 
Эти компании уже не первый год 
являются спонсорами PR-фес-
тиваля «Перспектива», поэтому 
были выбраны не зря. В ходе ра-
боты над PR-проектами участ-
ники каждой группы применяли 
различные технологии, проводи-
ли мозговые штурмы для поиска 
решения задач. После чего каждая 
группа должна была защитить 
свой проект, а жюри соответс-
твенно оценить и выбрать луч-
ший. По решению судей лучшим 
проектом стала разработка кейса 
для рекламно-производственной 
компании «Граф-люкс» (команда 
№3), второе место занял проект 
компании «Мегафон», третье 
– «ТТК-Чита». После чего всех 
ребят ждал сюрприз от организа-
торов IV Всероссийского фести-
валя рекламы и PR «Перспекти-
ва» - вкусный торт с логотипом 
проекта «Перспектива».

19 мая состоялось закрытие 
фестиваля, на котором  каждый 
участник фестиваля был награж-
ден сертификатом и ценным по-
дарком. Помимо награждения 
за лучший проект и вручения 
сертификатов, были подведены 
итоги работы дискуссионных 
площадок, конкурса имиджевых 
роликов. Первое место за луч-
ший ролик заняла команда ка-
федры журналистики и связей с 
общественностью.

«По моему мнению, IV Все-
российский фестиваль рекламы 
и PR «Перспектива» прошел 
замечательно. Конечно, забай-
кальская погода вносила свои 
коррективы, но это нам не по-
мешало. Помимо организатор-
ской работы я выполняла роль 
куратора команды, и после ме-
роприятия мои подопечные под-
ходили ко мне, говорили слова 
благодарности! Приглашают вот  
нас на подобные форумы и обе-
щают приехать на следующий 
год. Хотелось бы отметить, что 
организацией данного проекта 
мы занимались почти полгода, 
все было детально спланировано 
заранее.  Работа на Арахлее была 
продуктивной и приятной как 
для нас, организаторов, так и для 
спикеров и участников. Приятно 
то, что на Арахлее один из наших 
спонсоров, «Мегафон», обес-
печивал нас высокоскоростным 
Интернетом, что помогало нам 
более продуктивно работать»,  
- поделилась Екатерина Горская, 
креативный менеджер IV Все-

российского фестиваля рекламы 
и PR «Перспектива», студентка 
кафедры журналистики и связей 
с общественностью.

Одним из гостей и спикеров 
фестиваля стал Руслан Вакулик, 
который является руководи-
телем PR-проектов компании 
NOKIA в Дальневосточном и 
Сибирском ФО: «Мне очень 
понравился город Чита,  я увидел 
прекрасные места, где проводи-
лась школа рекламы и PR «Пер-
спектива». Я увидел прекрасную 
работу организаторов, высокий 
уровень подготовки студентов, 
участников и менеджеров проек-
та, а также интересные и высокие 
по своему качеству представлен-
ные работы на конкурс - это и 
ролики, и доклады. Я постараюсь 
сделать все от меня возможное, 
чтобы о фестивали «Перспекти-
ва» узнало большее количество 
студентов из различных городов 
и университетов, в том числе в 
крупнейших вузах Владивостока. 
На сегодняшний день я пони-
маю, что вузам Дальнего Востока 
и Сибирского ФО необходимо 
устанавливать связи в различных 
отраслях деятельности и плотнее 
взаимодействовать. Мне очень 
понравился университет, каж-
дый преподаватель ЗабГУ, с кото-
рым я лично общался, а также те, 
о ком я читал - все являются мас-
терами своего дела, а это один из 
важнейших критериев в области 
образования».

Анастасия 

Путинцева
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Попросили написать о 
«Школе лидерства». Всего 
полстраницы – это примерно 
25 строк, около 230 слов, 1,5 
тысячи символов. «Легко!» - 
подумала я. Но это оказалось 
не так просто, как показалось 
на первый взгляд. 

Как можно коротко написать о 
людях, благодаря которым и для 
которых «Школа лидерства» уже в 
шестой раз начнет свою работу на 
Арахлее? Такие ребята – активные, 
талантливые, инициативные, доб-
рые, веселые, настоящие – были и, 
я уверена, будут участвовать в ра-
боте нашего лагеря, а после станут 
лидерами студенческого самоуп-

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Спортивный лагерь «Арах-

лей» был основан в 60-х годах и 
изначально служил для проведе-
ния учебных практик студентов. 
Вскоре врачи выявили, что само-
чувствие студентов находящиеся 
на практике, заметно улучшается, 
поэтому территория была обсле-
дована специалистами и признана 
курортной зоной. 

Со временем база частично при-
шла в негодность. ЗабГГПУ про-
вел ремонт на территории. Были 
построены 20 новых деревянных 
домов с верандой, вместимость 
которых составляет до 5 человек, 
и студенческие общежития летне-
го типа вместимостью до 50 чело-
век. Кроме того, на берегу озера из 
бывшей лыжной базы было пост-
роено отапливаемое общежитие, 
после чего часть студентов стала 
выезжать на Арахлей не только на 
летнюю, но и на зимнюю практику.

СПОРТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

База «Арахлей» является ос-
новной тренировочной базой для 
подготовки студентов ФФКиС 

ЗабГУ. На территории базы нахо-
дятся спортивный зал, футбольное 
поле, баскетболь-
ная и волейболь-
ная площадки. 

В начале это-
го года ФФКиС 
проводил лыжные 
сборы на терри-
тории базы. По 
словам заведую-
щего кафедрой 
физического вос-
питания ФФКиС 
Вячеслава Бори-
сова, студенты 
были просто в 
восторге: уехав 
из города, они 
попали в экологи-
чески чистый район с прекрасной 
лесной зоной. Можно сказать, что 
сейчас лагерь переживает второе 
рождение. 

В конце мая этого года на базе 
прошла традиционная Олимпи-
ада по физической культуре. В 
этом году она проводится уже в 9 
раз. Целью олимпиады является 
не только проведение комплекса 

ГЛОТОК ЧИСТОГО ВОЗДУХАГЛОТОК ЧИСТОГО ВОЗДУХА

НУЖНО БЫТЬ ТАМ!

База ЗабГУ «Арахлей» используется для проведения спор-
тивных сборов, учебно-тренировочных мероприятий, спор-
тивных праздников, а также проведения практики у студентов 
ЗабГУ. Территория базы располагает всем, что может сделать 
отдых ярким и незабываемым.

ботник. Теперь уже мы с ребятами 
планируем съездить на базу, чтобы 
отдохнуть. Я был там и на олим-
пиаде по физической культуре. 
Впечатления о пребывания на базе 
только положительные. Созданы 
все условия для отдыха, проведе-
ния соревнований», - поделился 
своими впечатлениями студент 
исторического факультета ЗабГУ 
Игорь Кузнецов.

 В начале июня на территории 
базы пройдет спартакиада между 
профессорско-преподавательски-
ми составом вуза, которая также 
является традиционной.

ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА
За годы существования база 

стала не только постоянным 
местом подготовки молодых 
спортсменов. Здесь проводится 
учебная практика для студен-
тов-художников, экологов, гео-
графов, а также будущих специ-
алистов в области безопасности 
жизнедеятельности. В перспек-

рых, студенты смогут целенап-
равленно заниматься спортом, в-
третьих, появится возможность 
часть педагогических коллекти-
вов отправлять на практику в со-
зданный лагерь. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Скучать студентам не прихо-

дится: на базе проходят различные 
культурно-массовые мероприятия, 
среди которых спортивные сорев-
нования, КВН, конференции. На 
территории базы в течение многих 
лет проходит «Школа лидерства 
ЗабГУ». «Я ездила на «Школу 
лидерства» в 2011 и 2012 годах, 
а также в лингвистическую школу 
«Тандем», куда приезжали ребята 
не только из России, но и из Гер-
мании, Франции, Польши. Кроме 
того, на территории базы ежегодно 
проводится школа КВН. Также там 
проходила Всесибирская школа мо-
лодых педагогов, участие в которой 
принимают молодые люди со всей 
России», - рассказывает студентка 
исторического факультета ЗабГУ 
Татьяна Горлова.

КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

База «Арахлей» располагает-
ся в лесном массиве примерно в 
80 км от города Читы. Огромная 
территория базы благоустроена. 
Здесь удобно расположены жилые 
корпуса, столовая, два больших 
зала, спортивные площадки, две 
бани, летние душевые, сушилка. 
Максимальная вместимость базы 
- около 200 человек. Территорию 
окружает лес, что делает воздух 
чистым и полезным. База распо-
ложена на берегу озера Арахлей, 
поэтому в летнее время у студен-

тов есть возможность ходить на 
пляж. Кроме того, базу окружает 
богатый животный и раститель-
ный мир. Студенты рассказывают, 
что летом здесь можно собирать 
грибы и ягоды.

 На базе есть большая столовая. 
Всем известный факт, что рацио-
нальное питание во многом спо-
собствует улучшению спортивных 
результатов. Поэтому повара обес-
печивают максимально правиль-
ное и сбалансированное питание 
для будущих и нынешних чемпио-
нов нашего университета.

Во время пребывания на базе 
людей на территории всегда чис-
то, так как студенты привлекаются 
к общественно-полезному труду, 
ежедневно занимаются убор-
кой базы. Работает медицинский 
пункт, ведется противопожарная 
работа. Охраняется база в тече-
ние всего года. Следов вандализма 
на территории нет, тем более, что 
база достаточно удалена от города 
и ее не сразу можно найти в лес-
ном массиве.

Благоприятная экология, вели-
колепная природа, окружающая 
базу, а также находящееся рядом 
озеро Арахлей только убеждают 
гостей снова и снова возвращаться 
в это замечательное место, поэто-
му вполне возможно, что в скором 
времени база станет одним из лю-
бимейших мест отдыха для наших 
студентов.

Алёна Линейцева

равления своего факультета, вуза, 
города и края. А опытные препода-
ватели, кураторы и тьюторы? Они 
– мастера своего дела, поделятся с 

тобой опытом, помогут найти ре-
шения сложной задачи, подбодрят 
в трудную минуту, станут настоя-
щими друзьями. 

Программа «Школы» также 
заслуживает внимания. Мастер-
классы, тренинги, семинары про-
ходят практически круглосуточно. 
Это то, о чем не прочитаешь в Ин-
тернете, не увидишь по телевизору, 

ревнования – выброс адреналина. 
Уникальная природа Ивано-

Арахлейского заказника и непред-
сказуемая забайкальская погода 
придают остроту ощущениям 
происходящего. А общая рабо-
чая и в то же время дружеская ат-
мосфера способствует созданию 
единой студенческой команды, 
готовой к самым смелым затеям и 
свершениям. 

Написать примерно 25 строк, 
около 230 слов, 1,5 тысячи симво-
лов о месте, куда хочется возвра-
щаться снова, которое дает заряд 
энергии на год вперед, которое 
дает шанс кардинально изменить 
свою жизнь – невозможно. Нуж-
но быть там! «Школа лидерства 
ЗабГУ»: 8 - 18 июля, спортивно-
оздоровительный лагерь «Арах-
лей».

Лариса Калинина

состязаний, но и обучение, обще-
ние и отдых студентов с разных 
факультетов. «Я был на базе 4 раза. 
Впервые - вместе с выпускным 
курсом, когда те выезжали на суб-

тиве существуют планы откры-
тия оздоровительного лагеря для 
студентов. Во-первых, это будет 
способствовать оздоровлению 
молодежи университета, во-вто-

Студенты проходят “веревочный курс”

что пригодится не только в стенах 
университета, но и за его предела-
ми. Вечерние мероприятия дарят 
полет фантазии, а спортивные со-

Ирина Богдашова, Лариса Калинина, Ирина Богдашова, Лариса Калинина, 
Татьяна Перетолчина - бессменные Татьяна Перетолчина - бессменные 
соорганизаторы Школы лидерствасоорганизаторы Школы лидерства


