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Уважаемые коллеги
и студенты, дорогие
друзья!
От имени руководства Забайкальского госуниверситета и от
себя лично искренне поздравляю
вас с наступающими Новым годом
и Рождеством – самыми долгожданными и чудесными праздниками!
Заканчивается 2020-й год. Он
был непростым для всего мира и
нашего университета в частности. Однако трудности, с которыми мы столкнулись в связи с
пандемией коронавируса, только
сплотили нас и побудили к раскрытию внутренних резервов для
движения вперёд. Поэтому год мы
завершаем с достойными результатами.
Несмотря на все сложности,
2020-й принёс нам много открытий, новых знакомств и полезных
встреч, пусть и проходивших в режиме онлайн. Мы много работали и много планировали для того
чтобы доказать, что ЗабГУ по
праву считается одним из лучших
вузов Байкальского региона. И в
очередной раз мы показали, что,
объединяя усилия, можем свернуть
горы, добиться заметных успехов.
Грядущий год открывает перед
нами большие перспективы и ставит новые задачи. Университет,
принимая все вызовы времени,
будет и дальше стремиться к их
успешному решению, работая на
благо нашего региона!
Желаю всему дружному коллективу ЗабГУ, в первую очередь,
ярко встретить Новый 2021-й год
и хорошо отдохнуть, чтобы вернуться в рабочий ритм с новыми
силами и идеями для воплощения
будущих проектов! Настоящего
сибирского здоровья вам и вашим
близким, семейного благополучия
и только положительных событий
в наступающем году! Пусть удача
сопутствует во всех ваших добрых начинаниях!

С Новым годом!
Пусть 2021 год принесёт нам больше здоровья,
общения и приятных впечатлений!

ё

Сергей Иванов,
ректор ЗабГУ, профессор,
доктор технических наук
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Пока многие с нетерпением
ждут окончания 2020 года (он
оказался сложным, трудным,
неприятным и далее по списку), я со свойственным позитивным мышлением решила
вспомнить, что же полезного
и хорошего было в уходящем
году. Вероятно, в суматохе
удалённой работы и опасений
за здоровье мы что-то пропустили.
Главным достижением года
считаю освоение новых технологий образования. К
привычному и такому душевному (теперь-то мы это знаем)
чтению лекций в аудитории
совершенно необходимо и далее добавлять видеолекции,
онлайн-собрания, электронное тестирование и поиск дополнительного материала в
бесконечном Интернете.
Все осознали ценность живого человеческого общения. Особенно между преподавателями и студентами.
Мои журналисты нередко
просили, чтобы я понятными
словами объясняла текстовые
лекции и материал из Интернета (а там его точно больше,
чем в моей голове!). Да и на
себе я ощутила эту нехватку
студенческого внимания, их
шуточек, тупых вопросов и
просьб «а давайте просто поболтаем». На дистанционке
такое уже не попрактикуешь.
Да, и быть интересной перед
экраном надоевшего ноутбука
оказалось сложновато.
Мы все лучше познакомились с компьютером, Интернетом и ресурсами, которые в
них имеются. Оказалось, что
жить и работать не выходя из
дома не так уж и сложно. Более того – примерно треть постоянно опрашиваемых нами
студентов и преподавателей
считают, что «удалёнка» – это
вообще неплохо. Дом – он
ведь милый!
Мероприятия и акции не
могут не быть! И наши активисты, волонтёры, спортсмены, танцоры это доказали
делом. Да, онлайн. Да, поначалу было сложновато без
зрителей. Но дистанционное
взаимодействие
оказалось
долгожданным для сотен людей, а возможность сохранять
эфиры и трансляции сделала
наши традиционные мероприятия доступными для всех.
2020-й открыл многим
новые возможности: для
подработки, получения дополнительного образования,
освоения навыков. Мы обнаружили, что даже изолированная от людей жизнь дома
может быть интересной, а
времени так же может не хватать ни на что. Я, к примеру,
прошла пару онлайн-курсов,
научилась монтировать видео, разобрала домашние
склады «нужных» вещей, сделала много учебных презентаций и видеоматериалов.
Но в любом случае надо двигаться дальше. 2021-й – ждём
твоих сюрпризов! Верю, что
приятных.
Юлия Полякова
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Серебряный призёр межвузовского чемпионата
WorldSkills Russia

Студент ФФКиС Ким Бондарович
стал обладателем серебряной медали первенства в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».
Всего в первенстве по профессиональному мастерству приняли участие
более 500 представителей высших
учебных заведений из 39 регионов России, а также иностранные конкурсанты
из вузов 11 стран мира. Оценивали работу конкурсантов эксперты из домашних регионов, а также из центров управления соревнованиями.
Ким Бондарович демонстрировал
своё мастерство во время проведения
фрагмента урока по футболу и консультации по здоровому образу жизни. «Я
очень рад, что мне выпала честь участвовать в соревнованиях такого высокого уровня. Я получил удовольствие не
только от участия, но и от подготовки к

первенству, те курсы и семинары, которые проводили эксперты перед стартом
чемпионата, были ценными для меня».
Высокие результаты показали и другие представители ЗабГУ: медали за

профессионализм получили выступавшие в компетенции «Туризм» Галина
Фирсова и Арина Немцева, а также Андрей Чавкин, который соревновался в
компетенции «Программные решения
для бизнеса».
«В случае успешного выступления
участники чемпионата получают Skills
Passport – документ, который подтверждает компетентность его обладателя в определённой профессиональной области. Это имеет огромное
значение для студентов, которым
предстоит дальнейшее трудоустройство. Естественно, это важно и для
университета – наличие выпускников,
имеющих такое свидетельство, подтверждает имидж вуза», –подчеркнула начальник Управления гарантии
качества образования ЗабГУ Наталья
Казачёк.

Центр по созданию учебного онлайн-контента
появится в ЗабГУ

Этот совместный проект ЗабГУ и Московского физикотехнического института, направленный на организацию
площадки для записи и оцифровки учебных материалов,
профинансирован из федерального бюджета.
С его помощью преподаватели университета смогут записывать, обрабатывать и оцифровывать свои лекции, учебнометодические разработки и другие вспомогательные материалы, необходимые для осуществления учебного процесса
в дистанционном формате. Впоследствии полученный видеоконтент будет использоваться для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза, а также на площадках открытого онлайн-образования.

Для оснащения центра необходимым современным оборудованием, предназначенным для записи и обработки больших объёмов информации, Забайкальскому госуниверситету выделены средства из федерального бюджета в размере
8,7 млн рублей. Дополнительно университет получит 2,8 млн
рублей на закупку видеокамер и компьютерной техники для
реализации образовательных программ в дистанционном
формате.
Располагаться центр будет на энергетическом факультете
вуза, где уже сегодня разворачивается большой информационно-технологический кластер, состоящий из шести компьютерных классов.

Проекты молодых учёных ЗабГУ отмечены
на выставке НТТМ
Дипломом I степени в номинации
«Лучший проект по техническому
творчеству» отмечена разработка
программного обеспечения для голосового управления компьютерными системами студента ЭФ Данила
Федосеева. Он предложил русскоязычный аналог виртуального голосового помощника Cortana, используемого компанией Microsoft на системе
Windows 10. Этот проект также был
отмечен посетителями выставки и получил приз зрительских симпатий.
Лучшим
научно-исследовательским
проектом стал анализ хозяйственного

использования территорий Забайкальского края, подверженных наводнениям,
выполненный по данным дистанционного зондирования с использованием
искусственного интеллекта. Автор – заведующий лабораториями кафедры водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности ЗабГУ Денис
Кочев.
В этой же номинации дипломом III
степени награждён магистрант энергетического факультета Араик Мелумян,
который представил web-сервис по
определению дефектов на участках трубопроводов.

В номинации «Молодёжный инвестиционный проект» второе место заняла
разработка универсальной модульной
малогабаритной панели оператора с
функцией автоматического формирования меню для организации пользовательского интерфейса с произвольными
цифровыми устройствами. Автор проекта – студент ЭФ Сергей Волошинский.
Также специальным призом за актуальное научное исследование награждён
проект студентов ФЕНМиТ Вячеслава
Казанцева и Алексея Козлова по выявлению тепловых загрязнителей природных
сред.

Студенты ЗабГУ завоевали награды
всероссийского легкоатлетического турнира
15 декабря в Москве завершился турнир по лёгкой
атлетике «Звёзды студенческого спорта».
Студент ФФКиС Андрей
Попов завоевал золотую медаль, финишировав первым
в забеге на 3000 метров, а
также стал вторым в беге с
препятствиями на дистанции
2000 метров. Ещё один представитель спортфака ЗабГУ
Антон Чипизубов в забеге на
1000 метров показал третий
результат.

Свыше 90 % выпускников ЗабГУ 2020 года
имеют статус занятых
В ЗабГУ подвели итоги трудоустройства выпускников
2020 года, проходивших обучение в очной форме. Занятость выпустившихся из вуза бакалавров, специалистов и
магистров составила 91 %. В это число входят официально
трудоустроенные и продолжившие обучение выпускники,
а также те, кто был призван в армию и отправился в декретный отпуск.
По данным Отдела содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников ЗабГУ, на 1 декабря 2020 года из подготовленных вузом 1073 молодых специалистов трудоустроенными числятся 682 человека, при этом 449 из них нашли работу

по специальности. Продолжили обучение 168 выпускников,
ряды Российской армии пополнили 102 человека, а в декретный отпуск ушли 22. Не определились с официальным трудоустройством только 95 выпускников, из них 83 имеют диплом
бакалавра, 4 –специалиста и 8 – магистра.
По факультетам самый высокий процент занятости у выпускников факультета физической культуры и спорта: здесь этот
показатель достиг стопроцентного значения. Всего 2 % нетрудоустроенных среди окончивших горный факультет ЗабГУ и 3
% – факультет естественных наук, математики и технологий.
Больше новостей на сайте zabgu.ru

Наши люди
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«О героях Читы написано не всё…»
В марте 2020 года
определились победители конкурсного отбора
научно-исследовательских проектов студенческих научных обществ
(СНО) Забайкальского
государственного университета. В социальногуманитарном направлении победу одержал
проект СНО ИФФ «О
героях Читы написано не всё…», получив
на реализацию 50000
рублей.
Проект СНО ИФФ подразумевает рассказ о судьбах
людей, которые являлись сотрудниками, преподавателями и студентами ЧГПИ в годы
Второй мировой войны. Ктото ушёл воевать на фронт,
некоторые продолжили работать в институте, иные работали в тылу…
В год 75-летия со дня окончания Второй мировой войны, в преддверии 110-летия
высшего образования в Забайкальском крае студенты
и магистранты решили отдать
дань памяти людям, которые
не сдавались, развивали об-

разование в Читинской области, а также жертвовали
своей жизнью на поле боя.
Показать «героев своего времени» студенты решили через
публикацию научных статей,
организацию выставки, проведение научно-практических
мероприятий и снятие короткометражного научно-популярного фильма «Исторический».
Юлия Николаевна Ланцова, к.и.н., доц., доц. кафедры истории ИФФ ЗабГУ:

«Тема исследования действительно актуальна, оправдана его новизна. На самом
деле важно, что в нём освещены события, связанные с
победой во Второй мировой
войне, вклад преподавателей
и сотрудников ЧГПИ в эту победу. Снятие короткометраж-

ного научно-популярного
фильма играет значительную роль в воспитании
патриотизма,
сохранении исторической памяти среди всех возрастных
групп населения края, да
и в целом страны. Ребята
смогли уловить ту эпоху,
проблемы, стоящие перед
преподавателями, перед
факультетом в то непростое время. Очень хорошо
был показан личностный
подход, а также студенты
и руководитель проекта
смогли найти грань между
реконструкцией событий
военного периода и анализа
этих событий современными
учёными».
Сложный 2020 год наложил
свой отпечаток на реализацию проекта, ведь для профессионального
историка
важнейшее значение в получении данных имеют архивные документы, фотоматериалы, научные монографии и
т.д. Те учреждения, в которых
было возможно работать с
данными источниками, были
закрыты в связи с пандемией
коронавируса, поэтому молодым учёным приходилось обрабатывать уже имеющийся
материал на кафедре истории.
Впечатлениями о работе
над проектом поделился магистрант, член СНО ИФФ Павел Тюменцев: «Из-за пан-

демии мы были ограничены в
поиске новой информации, и
казалось, что мы не сможем
достичь желаемого результата. Тем не менее, благодаря
упорной работе, помощи наших преподавателей,
нам
удалось по каким-то
показателям даже
перевыполнить намеченный
план.
Не получилось реализовать
только
выставку, хотя в
условиях
дистанционного обучения
её было бы некому
презентовать.
По
научным статьям мы
план перевыполнили в полтора раза».
В реализации научно-исследова-

тельского проекта приняли
участие 29 студентов и магистрантов профиля «Историческое
образование»
ИФФ ЗабГУ. Кто-то искал
материал для исследования, кто-то писал статьи и
выступал на конференциях,
другие искали реквизит для
съёмок фильма. Отдельных
слов благодарности заслуживают Т.А. Константинова, О.А. Яремчук и В.В. Кузнецов. Благодаря им фильм
«Исторический» наполнен
красочными биографиями
рассматриваемых персоналий.
Посмотреть фильм вы можете, отсканировав QR-код.
Екатерина Шайхудинова

ВЕЛИКИЕ СТРОИТЕЛИ: КАК СТУДЕНТЫ-ИСТОРИКИ
ПОСТРОИЛИ ЧУМ И ПОБЕДИЛИ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
Студенты историко-филологического факультета ЗабГУ
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Битва истфаков» и заняли I место в номинации «Видео».
Конкурс «Битва истфаков» проводится между студентами исторических
и гуманитарных факультетов страны. Организаторами выступают журнал «Proshloe» и Институт Всеобщей Истории Российской академии наук.
Главная цель конкурса, как отмечают организаторы, – научить молодых
историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Работы на конкурс принимаются в трёх номинациях: лонгрид,
видео и мультимедиа. Именно номинация «Видео» заинтересовала Алексея Бусоедова, Владимира Резникова и Павла Тюменцева – магистрантов
ИФФ, участников и победителей конкурса.
О том, чем вдохновлялись студенты, рассказал магистрант группы
ИСТм-19 Владимир Резников:
«- Идея пришла буквально после того, как мы съездили этим летом в археологическую экспедицию на комплекс поселений «Усть-Менза» и нашли
там жилище древнего человека. В связи с этим решили снять интересное
видео на «Битву истфаков», доступно рассказать широкой аудитории о
том, какое жилище было у древнего человека на самом деле. Получилось
так, что съёмка для нас была лёгкой, так как было действительно интересно, какой результат у нас будет на выходе. В итоге видео удивило даже
нас. Мы очень довольны и участием в конкурсе, и нашим видеороликом».
В данной номинации забайкальцам составили конкуренцию четыре
ролика: от студентов Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского, Южного Федерального университета, Московского госу-

дарственного педагогического университета, Российского государственного социального университета. Как отметил рецензент видеоролика читинских студентов «Жилище древнего человека», Владислав
Сергеевич Житенёв, доктор исторических наук, ИФ МГУ им.
М.В. Ломоносова, видеосюжет получился в полной мере увлекательным и лёгким. С другой стороны, он подкрепляется
содержательным и смысловым значением за счёт вставки
интервью М.В. Константинова.
На финальной пресс-конференции организаторы отметили
креативный подход к работе, стиль в кадре и грамотное построение сценария. В качестве призов организаторы предоставят сертификаты победителей, комплект книг «Всемирная история в 6 томах» лично победителям, комплект книг от
партнёрских издательств, а также комплект книг «Всемирная
история в 6 томах» в библиотеку факультета.
Кроме того, в 2020 году партнёром конкурса «Битва истфаков» стал фонд «Таволга», в специальной номинации которого наши студенты также заняли I место и стали стипендиатами данного фонда.
Екатерина Шайхудинова

4 STUDlife

№ 8 (166) ДЕКАБРЬ 2020 г.

Дистант – не повод расслабляться: как проходит
онлайн-обучение у иностранных студентов ЗабГУ
Пандемия коронавирусной инфекции, разразившаяся в начале
2020 года, затронула все сферы
жизнедеятельности, в том числе
и образование. Исключением не
стал и Забайкальский госуниверситет, который начал перестройку
своей образовательной среды уже
в марте – тогда все иностранные
граждане после продолжительных
каникул были переведены на обучение в режиме онлайн. Чем характеризуется новая форма работы со
студентами-иностранцами, а также
о плюсах и минусах дистанционного образования рассказывают те,
кто одними из первых начали осваивать дистант – преподаватели
кафедры русского языка как иностранного и обучающиеся при ней
представители стран зарубежья.
В настоящий момент в университете учатся порядка 170 иностранных студентов. В основном
иностранный контингент представлен гражданами КНР и стран СНГ,
но есть и представители «экзотических» для нашего региона государств – Нигерии, Ганы, Перу,
Сомали, Индии. Большая часть иностранцев занимается при кафедре
русского языка как иностранного,
кафедре международного права и
международных связей, а также на
кафедре экономики.
Примечательно, что прошедшая в
нынешнем году в онлайн-формате
приёмная кампания стала успешной
для забайкальского вуза в плане набора
абитуриентов-иностранцев.
О её результативности говорит тот
факт, что при рекомендации набора
1% иностранных обучающихся относительно числа граждан России в
ЗабГУ количество студентов из зарубежья было увеличено в два раза.
Значительно расширилось и число
специальностей, на которые поступили иностранные граждане – в их
список вошли «Педагогическое образование», «Журналистика», «Туризм» и другие.
Ядром
системы
образования
иностранцев в Забайкальском госуниверситете является кафедра
русского языка как иностранного,
которая помогает сформировать
навыки владения русским языком
как языком-посредником, необхо-

100-летие высшего образования
в Забайкалье отметим 9 октября
Вспомним все этапы становления этой отрасли, а Лера Вербина
покажет нам остальные игрушки
из своей мягкой коллекции.

димым для получения образовательного продукта на
разных направлениях подготовки в ЗабГУ.
На сегодняшний день на
кафедре учатся около 100
человек. Все они изучают
русский язык посредством
IT-технологий. Для дистанционного обучения преподаватели кафедры выбрали
программу ZOOM. Эта платформа была выбрана в связи
с её доступностью и простотой интерфейса.
На адаптацию к новому
формату ни у преподавателей, ни у студентов практически не было времени, поэтому все сразу же начали
работать на 100 процентов.
Чтобы освоиться и войти в
рабочий режим, педагогам и
обучающимся потребовалась
примерно неделя.
«Конечно, столь резкий
переход на дистанционную
форму обучения, к которой
не все были готовы, создал
определённые трудности как
для преподавателей, так и
для студентов, – говорит заведующая кафедрой русского языка
как иностранного ЗабГУ Юлия Биктимирова.

Юлия Биктимирова
– Во-первых, это невозможность
осуществления традиционного университетского
образовательного
процесса с погружением иностранцев в языковую среду и невозможность прохождения предусмотренных программой практик».
Среди минусов онлайн-обучения
руководитель кафедры называет и
отсутствие непосредственного контакта преподавателя и студента, в
ходе которого обычно происходит
формирование языковой личности:
«Отсюда вытекает усложнение контроля на одном уровне всех видов

речевой деятельности – аудирования, чтения, письма, говорения. К
тому же перенос всего образовательного процесса в виртуальную
реальность и условную языковую
среду не даёт студентам в полной
мере осваивать русский язык в различных сферах коммуникации».
Соглашается со своей коллегой
и доцент кафедры Юлия Звездина: «Сейчас у иностранных студентов нет того, что было доступно до
пандемии: общения с носителями
языка при решении бытовых задач,
экскурсий, путешествий, участия
во внеучебной деятельности университета. Для иностранцев очень
важна языковая и культурная среда,
которой они в таком формате лишены, поэтому обучение получается
несколько искусственным».
Между тем у «дистанта» есть и
преимущества.
«Необходимость
быстрой перестройки в режим онлайн явилась стимулом для пересмотра многих традиционных подходов в методике преподавания
иностранцам русского языка и повышения уровня владения интерактивными средствами обучения и
электронными образовательными
ресурсами», – рассказывает Юлия
Биктимирова.
Её коллега Оксана Абросимова
подчёркивает, что самым главным
плюсом дистанционного образования является тот факт, что в период пандемии онлайн-занятия – это
единственная возможность для преподавателя доходчиво объяснить
материал, побеседовать со студентом, предоставить ему аудио- и видеоисточники для анализа.
Кроме того, преподаватели кафедры русского языка как иностранного и межфакультетских курсов
отмечают, что студенты 2-4 курсов
в дистанционном формате стали
лучше готовиться к занятиям, проявлять самостоятельность и ответственность. Обучающиеся, которые
не показывали хорошего знания
языка в России, в течение полугода
дистанционного образования стали
демонстрировать неплохие результаты владения русским языком.
Студенты также считают, что в режиме онлайн можно получать качественные знания. «На мой взгляд,
в ЗабГУ стабильное дистанционное
обучение. В дистанционном формате мы легче понимаем материалы
благодаря визуализации. Занятия
стали даже интереснее и ярче благодаря мультимедийным технологиям. При этом онлайн-обучение
обеспечивает нашу безопасность,
– говорит студент из КНР Ван То. –
Из минусов могу выделить неста-

50 лет электронной почте отметим в 2021-м году!
А кто как не завкафедрой русского языка Юлия Щурина знает, как
грамотно и корректно составлять
письма. Особенно студентам в период дистанционки..)

Ван То

Гао Сюй
бильный интернет, который мешает
качественному восприятию материала. Также преобладает искусственная языковая среда, а хочется живого общения с ровесниками из
России».
Первокурсница Гао Сюй добавляет: «Онлайн-формат позволяет
нам общаться с преподавателями и
одногруппниками и даже смотреть
фильмы на русском языке. Но некоторые предметы, например, география, педагогика, экономика сложны
для такой формы обучения, поэтому
приходится проводить очень много
самостоятельной работы для того,
чтобы до конца разобраться в материале».
Как показывает практика, дистанционное образование активизирует творческие способности преподавателей и повышает мотивацию
учащихся, способствует развитию
новых форм, методов и средств обучения. И кафедра русского языка
как иностранного, где, несмотря на
меняющиеся условия, продолжают популяризировать русский язык
и русскую культуру, является тому
доказательством.
Ольга Фильшина

25 лет будет отмечать в 2021 году кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ.
В преддверии юбилея завкафедрой Ирина Ерофеева
вспомнила о прошлом – своём, новогоднем!

Новогодняя полоса
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Встречаем Новый год му-у-у-дро!
Да, год Крысы выдался очень тяжёлым для
каждого человека, но что следует сказать о символе следующего года? Бык – один из двенадцати
китайских знаков зодиака. Белый Металлический Бык характеризуется стальными нервами
и железным характером, большой силой воли и
сдержанностью. Год, связанный с такой стихией,
бывает раз в 60 лет. Подробнее о символе 2021
года расскажет Валерия Вербина.

Что готовит нам Белый
Металлический Бык?
Сильных эмоций, спешки,
суеты и потрясений в этом
году не стоит ждать, так как
символ – спокойное и уверенное в себе животное. Он
поможет тем людям, которые
будут заранее планировать и
продумывать все свои шаги
и действия. Представитель
года дружелюбный и коммуникабельный, любит быть
поближе к природе, поэтому дружеские посиделки в
выходной на природе будут
даже кстати. Ведь перед тяжёлыми трудовыми буднями
нужно хорошенько отдохнуть
и зарядиться положительной
природной энергией. Ленивым, хитрым и несерьёзным
личностям на помощь властного знака рассчитывать
не стоит. Свои «волшебные
чары» он направит на тех людей, которые на него похожи
или стремятся к этому.
Белый цвет является воплощением невинности и
справедливости. Нас ждёт
время впечатляющих событий и поступков.
Наконец-то каждый человек сможет воплотить мечты в реальность и сделать
шаг навстречу лучшей жизни. Бык – благородное рассудительное животное. Но
если нужно, он может действовать спонтанно и идти
напролом. Чтобы избежать

импульсивных
поступков
Быка, лучше не дразнить его
«красной тряпкой». Новый
год 2021 Белого Металлического Быка потребует от
вас высоких человеческих
качеств: умения отвечать за
свои слова и поступки, быть
надёжным плечом для родных и стойким к трудностям.
Вам предстоит быть терпеливым и порядочным.
Как характер символа
будет влиять на 2021 год?
Бык – истинный труженик.
Соответственно,
символ
года будет поддерживать
людей, которые работают
над собой, отношениями
с другими и своим делом.
Он поможет построить длительные и крепкие отношения. Семейным парам этот
год сулит стабильность,
верность и преданность, а
также рождение маленького
члена семьи.
Для любителей порабо-

•
•
•
•

тать он приготовил вознаграждение в виде карьерного роста или открытия
собственного дела. Все
старания и усилия хорошо
вознаградятся, ведь покровитель – добросовестный и
благосклонный знак по восточному календарю.
Творческим людям год
обещает успех и славу. С
помощью своего ума и способностей они легко достигнут поставленных целей. В
их голову будут приходить
невероятные мысли и идеи,
которые они с азартом будут воплощать.
Как встречать Новый год
2021: что любит Белый
Металлический Бык
Бык – это важный и благородный персонаж, а потому
терпеть не может хвастовства. Встречать Новый год
2021 нужно в кругу родных
вокруг отца семейства. Не
устраивайте шумные вечеринки с малознакомыми
людьми. Бык такого веселья
не оценит. Постарайтесь собрать за праздничным новогодним столом близких и
дорогих сердцу людей.
В чём встречать год
Белого Металлического
Быка?
Рекомендуется
выбрать
наряды светлых тонов. Подходящий гардероб – платья,
рубашки и костюмы кремовых, бежевых, молочных и
сливочных оттенков. В иде-

але надеть светлое платье
с люрексом, блестками или
пайетками, чтобы в полной
мере отобразить стиль Металлического Быка. Аксессуары
обязательны! Лучший выбор –
серьги и браслеты из массивного белого золота.
Для благополучия и удачи
желательно использовать эти
цвета круглый год в интерьере, одежде. Можно украсить
рабочее место, чтобы расположить к себе финансовый
поток. При украшении нужно
учитывать цвета и дополнять
интерьер природными атрибутами.
Что подарить близким и
родным людям?
Главное табу 2021 – дорогие

подарки. Бык не любит расточительство и транжирство.
Подарок должен быть со смыслом, полезный и недорогой,
учитывающий «требования» и
интересы получателя.
Согласно мнению астрологов, год будет тяжёлым, но
перспективным, в особенности для тружеников. Ведь
властный символ – трудолюбивый и справедливый знак.
От самого человека зависит,
что будет с ним в наступающем году. Главный совет на
2021 год – это не расслабляться, а упорно идти навстречу
своему будущему. Хозяин года
приготовил много интересных
жизненных лабиринтов, которые нужно пройти, чтобы жить
счастливо и интересно.

Несколько интересных фактов о быках и коровах

По своей численности коровы занимают второе после человека место среди млекопитающих – в общей сложности на Земле
пасётся почти 1,5 млрд. коров.
Бык – дальтоник и не различает цвета, и на корриде он несётся
на тряпку тореадора вовсе не потому, что она красная.
Коровы умеют плакать.
У коров необычайно развито чувство времени, и соблюдение
распорядка дня играет огромное значение в их жизни.

5 лет с момента создания Регионального центра инклюзивного образования в июне.
И этим фото Леры Бирюковой
пожелаем никаких преград для
достижения своих целей всем
студентам!

•
•
•
•

Корове требуется по 7 часов сна ночью.
Зоологам удалось насчитать в коровьем мычании 11
различных «мелодий».
Коровы чувствуют магнитное поле Земли и располагают своё
тело во время кормёжки и отдыха вдоль его силовых линий.
Так же, как и люди, коровы, по какой-либо причине вдруг
разлюбив, избегают встречи с бывшим партнёром или
подругой.

2021 год объявлен в России годом науки
и технологий.
А у нашей Анастасии Забелиной, смотрите, весьма технологичный костюм
конфетки!

55 лет отпразднуют горняки
с момента создания в 1966 году
Горного института
Наша Вика Кузьмина тоже
любит заниматься добычей – подарков из-под ёлки!
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Баталии в ЗабГУ: спорт VS COVID-19
Ограничения, отмена мероприятий, дистанционное обучение – такой непростой период длится
в нашем университет уже почти год. Он повлиял, например, на работу органов студенческого
самоуправления, которые столкнулись с определёнными трудностями. А что можно сказать о
спортсменах? Может быть, эти сильные духом,
стойкие и закалённые люди смогли противостоять коронавирусу? О том, как сложилась судьба
спорта в ЗабГУ в 2020 году, узнавала наш корреспондент Виктория Кузьмина.
Самым осведомлённым о
спортивной жизни ЗабГУ человеком можно считать начальника спортивного клуба
Александра Буторина. Первое,
о чём я решила у него узнать –
это спортивные соревнования.
Их удалось провести, однако с
соблюдением определённых
условий – всё ради безопасности. Прежде всего, на соревнованиях был введён масочный

Александр Буторин
режим. Участники снимали маски только во время проведения мероприятия и разминки.
Не менее важная работа досталась и волонтёрам. Они стояли
на входе и, как положено, измеряли температуру тела, обрабатывали участникам руки.
Помимо этого, на перерывах
между соревнованиями проводилась дезинфекция помещения. Всё это не вызывало
особых трудностей и давно

стало стандартной операцией
на мероприятиях.
Но одно условие всё-таки
внесло изменения в планы
Спортивного клуба ЗабГУ. По
постановлению
правительства, допустимое количество
людей на мероприятии – до 50
человек. Поэтому расписание
соревнований
приходилось
составлять в зависимости от
этого условия. Из-за этого некоторые из них пришлось
отменить. Например, в
спартакиаде первокурсников не прошли соревнования по двум видам
спорта: мини-футбол среди девушек и юношей, а
также тэг-регби. Оно обычно проходило в один день,
и участвовало много команд, а значит, количество
людей могло превысить
допустимое. Футбол – достаточно популярный вид
спорта, поэтому в этих соревнованиях могла произойти та же ситуация. «Итоги подвели, результаты
были чуть неожиданные.
Кто-то рассчитывал на эти
два вида спорта, но выпал
из числа призёров. Порадовал
историко-филологический факультет. Его студенты впервые
в истории стали победителями
в спартакиаде первокурсников», – поделился Александр
Буторин.
Он отметил ещё несколько
проблем, возникших за этот
период. Если говорить об организации соревнований, то
из-за пандемии появилось
больше бумажной работы. Это

заполнение документов, согласование с разными организациями: с администрацией
города Читы, Министерством
физической культуры и спорта, УМВД по Забайкальскому краю. Главный минус для
спортсменов – это ограничение проведения тренировок.
Ведь они нужны не только для
поддержания уровня физической формы, но и для подготовки к соревнованиям. Помимо этого, большинство ребят
из районов края разъехались
по домам, когда началось дис-

деле им не помешал никакой COVID-19.
Мужская и женская
сборные заняли 3 место
на XXV чемпионате Забайкальского края по баскетболу, а женская сборная ЗабГУ по волейболу
спустя много лет заняла 1
место на XII региональном
турнире по волейболу памяти Н.И. Тамаровского.
Помимо
командных
достижений, есть и личные, например, Светлана
Кунникова стала лучшим
группах были выбраны
очень крутые физорги,
которые постоянно мне
давали обратную связь.
А сами ребята оказались отзывчивыми, поэтому мне понравилось
работать в команде.
Мы сделали своё дело
и достигли цели – впервые стали чемпионами
в спартакиаде первокурсников. И я очень горжусь,
что мой родной факультет в
очередной раз показал свою
мощь».
Всё-таки этот год был тяжёлым для многих, последствия
пандемии коснулись буквально каждого. Спортивная сфера не стала исключением, но в
нашем университете делалось
всё возможное, чтобы физическая культура и спорт развивались и оставались на должном
уровне. По словам начальника спортивного клуба ЗабГУ,
наши студенты в любой
момент готовы вступить
в соревновательный процесс и отстоять честь альма-матер.
Главное, что есть планы
на будущее. В феврале в
сжатые сроки планируется проведение спартакиады студентов ЗабГУ,
которую так и не удалось
начать. 25 мая не прошёл
традиционный День здоровья, остаётся надеяться на весну 2021 года. Но
останавливаться
точно
никто не собирается. Может быть, удастся победить COVID-19 спортом?

Спартакиада первокурсников – традиционное спортивное мероприятие для студентов 1 курса Забайкальского государственного
университета, которое проходит с сентября по ноябрь. Оно проводится для популяризации физической культуры и спорта, пропаганды
здорового образа жизни, приобщения студентов к массовой физкультурно-оздоровительной работе. По итогам спартакиады выявляют
лучших спортсменов и команды университета по различным видам
спорта, отбирают их для участия в городских, краевых и всероссийских соревнованиях в составе сборных команд ЗабГУ.
танционное обучение. Упала
численность занимающихся,
изменились и их спортивные
показатели. Александр Буторин прокомментировал это:
«Они могут приехать на соревнования, но у них нет возможности показать тот уровень,
на котором находятся ребята,
которые продолжают тренироваться».
Тем не менее, наши спортивные студенты в течение всего
года продолжали показывать
отличные результаты. В этом

игроком турнира по баскетболу.
Ещё одно знаменательное
событие этого года – победа
первокурсников
историкофилологического факультета в
спартакиаде. Такое произошло
впервые, и своими эмоциями
не могла не поделиться физорг
ИФФ Екатерина Шайхудинова:
«Когда началась спартакиада, я безумно переживала за
первокурсников, так как это
мой первый год полноценного
физоргства. К моей радости, в

Дистанционка — зло?

Очередной перевод университета на дистанционное обучение стал для кого-то
ужасом, а для кого-то отличной новостью.

Сложнее всего на «дистанционке» первым и
выпускным курсам. Но не всё же так плохо?
Должны быть и плюсы, и минусы. Мне удалось пообщаться с ребятами разных факультетов на тему удалённого обучения. Они
поделились своим мнением.
Екатерина Монахова, ФЕНМиТ (ИФ-20):
- Я считаю, что в дистанционном обучении есть 2
стороны, свои плюсы и минусы.
Плюсы: можно не вставать каждый день в 6-7 часов; больше времени проводишь дома с родными.
Узнаю новые программы для обучения, общения с
теми, кто находится далеко от меня. Из минусов:
нужно очень много писать! Я не вижусь со своими
друзьями-одногруппниками, и это не круто. Многие
темы я лучше понимаю, когда преподаватель объясняет, а не когда я изучаю самостоятельно. И самое грустное, студенческая жизнь проходит мимо
во время дистанционного обучения. Сидеть дома
хорошо, но учиться очно намного интереснее.

Алина Косова, ФФКиС (АФК-20):
- Из плюсов могу выделить только то, что несмотря на болезнь я могу посещать дистанционные
пары. В очном обучении с этим были бы проблемы. Минусы в том, что я не вижу своих одногруппников, не нахожусь в общежитии, скучаю по той
атмосфере. Большой объём домашнего задания,
которое просто не успеваешь обрабатывать. Некоторые преподаватели не проводят пары, назначают конкретное время, а потом просто срывают
пары (такое часто утром). Да и вообще домашняя
обстановка расслабляет, и начинают копиться
долги, а потом всё разом сдать сложно.
Екатерина Шайхудинова, ИФФ (Ист-17):
- Минусы: отсутствие живого общения; не всегда стабильно интернет-соединение, у некоторых
людей в посёлках интернет вообще отсутствует.
Минимальная обратная связь. Есть сложность при
написании научных работ, т.к. методической литературой, архивами, библиотеками ты не можешь
пользоваться. Здоровьесберегающий принцип
уходит на второй план: начинаются проблемы со
зрением, опорно-двигательным аппаратом и т.д.
Плюсы: экономия времени – ты не тратишь его на
то, чтобы добраться до учёбы и обратно домой,
а так как ты не тратишь время на передвижение,

ты можешь чуть больше поспать. У тебя появляется больше времени для саморазвития. Учишься
работать в различных программах, в которых не
работал бы на очном обучении. Можешь не заморачиваться по поводу того, что надеть. У кого нет
камеры или она не работает, могут ещё и не краситься. Возможность приготовить себе обед на
перерывах между парами.
Екатерина Васильева, ЮФ (ЮР-17):
- Дистанционное обучение схоже с заочным обучением. Минус в том, что нет взаимодействия с некоторыми преподавателями. У некоторых нет возможности подключения к онлайн-занятию, потому
что в их населённом пункте плохая мобильная связь.
Очень большой объём работы и маленький срок выполнения. Плюс в том, что не нужно никуда ходить и
маленький риск заболеть. Выжить на дистанционке можно, если не копить задания, выполнять всё в
срок и вкладываться в своё обучение в полной мере,
а также входить в положение преподавателей и студентов, потому что вместе мы сможем всё.
Единственный совет, который реально работает:
не копите долги, потом будет хуже! Уделяйте как
можно больше времени учёбе, не болейте!
Иванна Плотникова
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В начале декабря мы провели
опрос в Инстаграм и спросили –
кого вы считаете классным преподавателем?
И вот имена людей, которых назвали наши студенты:
• Кондакова Наталья Сергеевна
• Ушникова Ольга
Валентиновна
• Вахнина Елена Анатольевна
• Гурулёв Александр
Александрович
• Мамкина Инна Николаевна
• Татарникова Людмила
Робертовна
• Полякова Юлия
Александровна
• Мясникова Галина Васильевна
• Холодовский Святослав
Евгеньевич
• Игнатьева Наталья
Владимировна
• Шенделева Светлана
Викторовна
• Радецкая Ирина Валерьевна
• Русанова Анна Алексеевна
• Михина Алла Эдуардовна
• Трубицын Дмитрий
Викторович
• Боброва Ирина Анатольевна
• Дейс Данил Александрович
• Вахнина Елена Анатольевна
• Соловьёва Виктория
Николаевна
• Гольберт Евгения
Владимировна
• Спандерашвили Надежда
Иннокентьевна
• Заборина Лариса Геннадьевна
• Маниковский Павел
Михайлович
• Леснянская Жанна
Александровна
• Шапиева Анна Викторовна
• Капустина Елена
Владимировна
• Симатов Андрей Анатольевич
• Яремчук Ольга Анатольевна
• Гудкова Татьяна
Александровна
• Иванова Татьяна Викторовна
• Корсун Олег Валерьевич
• Бочарников Фёдор
Николаевич
• Овчинникова Елена Ивановна
• Козырева Ксения Сергеевна
• Костина Ирина Николаевна
• Попова Наталья Николаевна
• Колпакова Татьяна
Владимировна
• Артюшникова Елена
Владимировна
• Ерёмкина Татьяна
Анатольевна
• Поликанова Елена
Геннадьевна
• Геберт Виталий Климентьевич
• Ерофеева Ирина Викторовна
• Тарасова Елена Васильевна
• Лыков Виктор Иванович
• Макарова Ольга
Александровна
• Цыдендамбаева Цыцык
Ринчиндоржиевна
• Пестов Владимир Михайлович
• Кречетова Ольга Викторовна
• Ходюкова Татьяна
Александровна
• Якимов Алексей Алексеевич
• Алина Козлова
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Эпоха твоего студенчества
В горах домашних заданий, скачанных файлов
на ноутбуке и листков с
конспектами каждый студент видит олицетворение
своей университетской
юности. Это время беззаботного смеха, больших аудиторий и мудрых
преподавателей, которые
становятся твоими друзьями.
Большую часть времени
мы проводим на учёбе со
своими
одногруппниками, которых неосознанно
делим на категории. Один
– усердный отличник, выполняющий все задания в
срок, а второй – заядлый
прогульщик, который чудом сдаёт каждую сессию.
В нашем подсознании всегда будет существовать образ студента.
Какой он – идеальный,
настоящий, стопроцентный студент?
В выглаженной рубашечке, стоящий между книжными полками библиотеки?
Или же в растянутой толстовке с тремя булочками в
руках, которые он купил по
акции в магазине? Для того
чтобы полностью рассмотреть картину представлений о нынешних студентах,
мы провели опрос среди
обучающихся в нашем аккаунте Инстаграм (@zabgu) и
решили поделиться с вами
его результатами.
Главным признаком настоящего студента является недосып. Обычный,
человеческий и такой привычный для нас всех. Ни для
кого не секрет, сколько времени студент проводит за
компьютером. Это отнимает колоссальное количество
сил. Порой мы забываем,
когда последний раз ложились спать раньше пяти
утра, и с приятной грустью
вспоминаем времена детства, когда мы воротили нос
от сна. Но в недосыпе есть
и своя прелесть. Уже после
выпуска многие студенты
с ностальгией вспоминают
ночи подготовки к экзаменам и утренние рассветы,
встречать которые было
привычной частью жизни.
А что происходит после
ночи зубрёжки, во время

которой подавляющая часть
студентов забывает поставить будильник? Опоздания и голод! Пустой желудок молит о кусочке той
самой маковой булочки из
буфета на первом этаже. В
этой суматохе с постоянными делами, просроченными
заданиями наш студент не
успевает на нужный автобус
и забывает деньги на еду. А
потом весь день находится
в состоянии сонной коалы,
перебивающейся
бутербродом
одногруппника.
Того самого, в выглаженной
рубашечке и с контейнером
еды про запас.
Мы решили узнать, считают ли себя ребята нашего
университета настоящими
студентами и воплощением
трудолюбивого учащегося.
Юлия Малютина, группа
НО-17: «Да, я ассоциирую
себя с прототипом настоящего студента, потому что
за четыре года обучения
успела пройти все радости
и трудности студенческой
жизни: жизнь в общежитии,
долговременная стипендия
и её резкая потеря, умение
совмещать учёбу и работу,
бурная внеучебная жизнь и,
конечно же, студенческий
совет!».
В целом, студент – это
человек, способный травить шутки во время скучной лекции и оставаться
продуктивным,
несмотря
на объём работы и трудности в жизни. Это тот самый
весельчак в компании, который после сложного экзамена и трёх бессонных
ночей придёт на вечеринку
с гитарой и будет танцевать
до утра. Студенчество – это
личная эпоха каждого человека, которая учит жизни,
пунктуальности, многозадачности и любви ко всему,
что его окружает. Каждая
трудность им воспринимается как опыт, а неудача как
будущий трофей для покорения. Студенчество – это
время, когда ты находишь
друзей по духу и самых
близких людей. По словам
Ильи Аранина, студента
группы РЛ-16: «Дружба по
студенчеству самая что ни
на есть искренняя и настоящая. Это то, что останется
с тобой после университета
и будет помогать в трудный
момент».
Но каким бы ты ни был
прилежным студентом или
местным юмористом на парах, ты перенимаешь образ

преподавателей, которые
показывают тебе всю многогранность учёбы внутри
родных стен.
Какой он, настоящий
преподаватель?
Тот самый с толстым
портфелем в руках, чёрном
галстуке и идеальным тембром речи? Или чуткий и понимающий, как родители?
Преподаватель – это личность, которая должна притягивать тебя своей грамотностью и многогранностью.
По словам наших студентов,
образ идеального преподавателя – это не конкретный
человек и его деятельность,
а скорее внутренняя энергетика человека и его жизненный опыт, который он
стремится передать.
Идеальный
преподаватель должен уметь завлечь
в свой предмет и объяснять
его предельно простым
языком. Это человек, который не опускается ниже и не
ставит себя выше студентов. Это харизма и умение
подавать себя и лаконично
проводить пары.
«Для меня образом настоящего
преподавателя
является Юлия Васильевна
Щурина, которая привлекает меня своей харизматичностью и внутренним
магнетизмом. Пары с ней
проходят, как одна минута,
потому что её грамотность
и способность тонко чувствовать свой предмет заразительна для каждого в
аудитории», – говорит Данила Горковенко, студент
группы ЖУР-19.
При этом студенты ценят
понимающих и справедливых преподавателей. Тех,
кто поймёт твой просроченный доклад, бессонницу и кропотливый труд над
сложной темой. Того, кто не
станет иронизировать над

твоими неудачами, а подаст
руку помощи в виде мягкой
улыбки и дополнительного
материала лекции. Преподаватель – это первый и самый достоверный источник
твоих ответов на вопросы.
Именно он начинает видеть
в тебе скрытый за многие
годы потенциал и учит грамотно его раскрывать. Это
тот самый человек, который поведёт тебя в мир науки, даст фонарик и озарит
дальнейшую дорогу. Он поделится с тобой мудростью
жизни, личным опытом и
подбодрит в трудный момент.
Спасибо всем, кто принял
участие в нашем инстаграмопросе! Следите за новыми
сообщениями и конкурсами
для студентов.
Валерия Бирюкова
Ещё был вопрос – кого
можно назвать настоящим студентом?
И наши подписчики в
Инстаграм назвали эти
имена:
• Юля Малютина
• Дарья Дунаева
• Нина Пылина
• Анна Алексеева
• Александра Ткачук
• Галина Носова
• Алексей Боровков
• Илья Аранин
• Дима Оленник
• Злата Кадурина
• Аниса Рахимова
• Анастасия Лебедева
• Екатерина Гореева
• Александра Митренко
• Владимир Семенов
• Алина Елизова
• Настя Халимова
• Лена Непомнящих
• Юля Казанцева
• Анастасия Литвиненко
• Роман Гуляйкин
• Руслан Лебедев
• Александр Гомоюнов
• Дари Афанасьева
• Анатолий Андреев
• Алексей Бусоедов
• Латыпова Таня
• Григорий Коновалов
• Вероника Григорян
• Таня Климова
• Сергей Федотов
• Юля Зайцева
• Эльвира Кундуева
• Ван То
• Бальжир Гармаев
• Екатерина Шайхудинова
• Елизавета Братчук
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Карантинная активность студентов ЗабГУ
Сколько всего изменилось за то
время, когда объявили карантин…
Сколько перенеслось планов,
сколько отменилось мероприятий.
Многие освоили дистанционные
технологии, благодаря которым
привыкли к трудностям этого
года. Нам стало интересно, как
прошёл год у ребят из студотрядов
и волонтёров.
Начнём с ЗабКСО. На удивление,
особых изменений в проведении мероприятий не произошло. До июня
всё проходило в офлайн-формате
без каких-либо осложнений. А в июле
начался летний трудовой семестр,
после которого произошёл отток студентов из-за того, что не все были
трудоустроены (до карантина их было
около 500, после же стало примерно

300). Но отряд не унывает, он продолжает развиваться и участвовать в новых проектах таким составом, который есть сейчас, с пониманием, что в
коллективах остались самые сильные
люди.
С начала введения ограничений в
онлайн-формате прошло несколько
мероприятий: всероссийская акция
студенческих отрядов «День ударного труда» и региональная школа комсоставов ЗабКСО. Остальные мероприятия проходили в привычном для
всех дистанционном режиме, только
VII слёт ЗабКСО проходил в «Точке
кипения» с последующей демонстрацией видео для тех, кто не смог присутствовать.
Ассоциация
волонтёрских
отрядов «Город’ОК» тоже старается
не уходить от привычной работы и
проводит всё в режиме офлайн, но
с некоторыми ограничениями, вроде соблюдения масочного режима,
уменьшения количества людей и

прочее. Но поскольку не всегда есть
такая возможность, то что-то проходит в онлайн-формате. Так, 14 декабря прошёл один из этапов конкурса
волонтёрских объединений «Сердце отряда». Также проводятся различные лекции на площадке Zoom
с целью обсуждения
некоторых
вопросов.
Сейчас встречи и собрания проходят также «вживую», но так
как многие из ребят
на данный момент не в
городе, то просто формируется список задач,
который каждый из них
выполняет удалённо.
Ситуация с пандемией,
сложившаяся
во всём мире, положительно повлияла на
удобство проведения
мероприятий. Как по
мне, значительно удоб-

нее совершенствовать свои знания
и постоянно развиваться, не выходя
при этом из дома. Несмотря на все
сложности, люди смогли приспособиться и извлечь максимум выгоды
из всего произошедшего.
Кристина Оверченко

Чтобы быть интересным, будь интересующимся
Дистанционное обучение и карантин наложили свой отпечаток на традиционную активную студенческую жизнь. Мы уже не можем
так часто наблюдать за главными активистами нашего вуза. Как вуз повлиял на жизнь
активных студентов? Одних из самых интересных активистов обо всём этом и не только
расспросила Анастасия Мусорина.
Елизавета Братчук, студент факультета культуры и
искусств.
«Я учусь на факультете культуры и
искусств по специальности “Менеджер
социально-культурной деятельности”.
Эти
факультет
и
специальность я выбрала не случайно.
Я очень творческий
человек, поэтому выбрала самый творческий факультет и специальность, так что можно сказать,
что университет в моей жизни занял первую позицию и, собственно, благодаря ему я и буду строить
своё будущее.
Что касается плюсов: это моя группа и органы
самоуправления (активы, ОСО и прочее). Ребятки
в группе у нас все идейные и крутые, вместе мы
делаем много мероприятий, и это очень здорово.
Самоуправление – это, можно сказать, вся моя
студенческая жизнь с первого курса и по четвёртый, благодаря этой “движухе” я познакомилась со
множеством классных ребят и смогла реализовать
свой творческий потенциал в различных мероприятиях и проектах.
Минусы – это дистанционное обучение, очень
неудобный формат как для преподавателей, так и
для студентов. Из-за вируса ограничили массовые
мероприятия, было очень много идей, но, к сожалению, не получилось их реализовать.
Я стремлюсь получить диплом и уехать отсюда.

Хочу развиваться в творческом плане, ну и, возможно, получить второе образование. Я работаю,
играю на укулеле, иногда пишу песни, пою и пишу
сценарии, так что, если вам нужен сценарий или
тамада, то я к вашим услугам».
Роман Гуляйкин, студент факультета естественных наук, математики и технологий.
«Меня
зовут Роман Гуляйкин, и так
совпало,
что
фамилия подсказала
моё
предназначение. Я свадебный ведущий.
Хотя, по правде говоря, помог мне найти
свой путь ЗабГУ.
Поначалу
преподаватели
говорили, что
я поступил не
туда (учусь я на
физика-информатика), что мне надо было на театральный.
К тому, что я хочу вести мероприятия, я пришёл
в лагере, в который я попал благодаря ЗабГУ (нужно было пройти практику). Когда я только начинал
свой путь, университет дал мне возможность вести
студенческие мероприятия, учиться и набивать
шишки. Именно студенты ЗабГУ были моими первыми заказчиками на свои свадьбы.
Я заметил, что ЗабГУ критикуют те, кто сидит
дома, не состоит в активах, студенческих отрядах.
Как по мне, университет даёт возможность реализовать себя. Но этого не произойдёт, пока не встанешь с дивана и не погрузишься в студенческую
тусовку.
Когда я был в одиннадцатом классе, я не знал,
кем хочу быть. ЗабГУ помог мне ответить на этот вопрос. Мне нравится сцена, я хочу создавать крутые
мероприятия, вызывать положительные эмоции,
которые люди будут хранить в себе на протяжении
всей жизни. Я хочу делать людей счастливыми».
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Злата Кадурина, студент факультета экономики и управления.
«ЗабГУ для меня – это новая глава в жизни, которая
каждый день наполняется
знаниями, новыми знакомствами и приятными
воспоминаниями. Здесь я
научилась ставить цели и
добиваться их, заниматься саморазвитием.
С первого курса я начала заниматься волонтёрством, принимать участие
в различных мероприятиях университета и факультета. Так я нашла баланс между учёбой и социальной жизнью. Студенчество подарило мне друзей и
отличную команду единомышленников. Я уже просто не представляю свою жизнь без этого потока
интересных людей, без общих идей и проектов.
Сейчас я стараюсь гармонично совмещать учёбу, работу и волонтёрскую деятельность. Активно
участвую в форумах и конкурсах, связанных с моей
будущей профессией, помогаю с организацией
вузовских и региональных мероприятий. Получаю
удовольствие от всего, чем занимаюсь. Впереди
самая тяжёлая и ответственная работа – написание и защита диплома. Планирую поступить в магистратуру, чтобы продолжить изучение экономики.
В дальнейшем хочу заниматься делом, которое
будет приносить удовольствие и моральное удовлетворение. Или же открыть своё дело, которое
будет приносить пользу нашему региону. Я также
хочу выучить английский язык и знать его в совершенстве».
Сегодня вы немного узнали о трёх наших активистах, которые уже совсем скоро покинут стены ЗабГУ. Вуз дал им очень много, определил их
пути, и это замечательно. Занимайтесь полезными делами, студенчество – самая счастливая и
весёлая пора, нельзя потратить эти годы впустую.
И помните: чтобы быть интересным, нужно быть
интересующимся!
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