12+

Газета для тех, кто учит и учится
№ 6 (164) ОКТЯБРЬ 2020 г.

НОВОСТИ

Октябрь – месяц юбилеев

Преподаватели ЗабГУ
удостоены почётного
профессионального
звания

Трём преподавателям накануне
Дня учителя присвоено почётное
звание «Заслуженный работник высшей школы Забайкальского края».
Это доцент кафедры биологии, химии
и методики их обучения Марина Пушкарёва, профессор кафедры международного права и международных связей
Дмитрий Крылов, а также звание заслуженного работника высшей школы Забайкальского края присвоено доценту
кафедры водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности
Татьяне Манилюк.

Алиса Николаевна Хатькова

Региональный форум
высшего образования
прошёл в ЗабГУ

8 октября в Чите на базе Забайкальского государственного университета в рамках реализации
федерального проекта «Молодые
профессионалы»
национального
проекта «Образование» состоялся
региональный форум «Трансформация высшего образования в цифровую эпоху». Участники мероприятия
обменивались опытом внедрения и использования современных методик и
технологий управления в вузах в условиях цифровизации.
Основным организатором форума
выступил Московский физико-технический институт – один из ведущих вузов
страны в области цифровизации. Как
отмечают организаторы, обмен опытом и активное обсуждение вопросов
в рамках форума в будущем помогут
определить инновационные подходы и
решения, направленные на повышение
эффективности системы высшего образования, а также определить роль и
место вузов в решении вопросов цифровизации регионов.

Валерий Павлович Горлачёв

Георгий Александрович Юргенсон

В ЗабГУ проходит
подготовка к
Всероссийскому
фестивалю науки

С 9 по 13 ноября в Забайкальском
крае пройдёт Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+, организатором которого в регионе выступает
Забайкальский госуниверситет при
поддержке краевого министерства
образования, науки и молодёжной
политики. Главной темой фестиваля
в 2020 году стала «Физика будущего». Программа нынешнего фестиваля, приуроченного к празднованию
75-летнего юбилея атомной промышленности России, рассчитана на самую широкую аудиторию, независимо от возраста и уровня образования
участников. В этом году основные
мероприятия фестиваля пройдут в онлайн-формате, поэтому участие в них
смогут принять даже жители самых
удалённых уголков нашего региона.

Сергей Тихонович Кохан
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В ЗабГУ создан региональный
методический центр Национальной
системы квалификаций

В октябре было подписано соглашение
между Правительством Забайкальского
края и Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» о взаимодействии
по развитию Национальной системы квалификаций в Забайкальском крае. Забайкальский государственный университет
определён как региональный методический центр по реализации данного соглашения.
Какова цель создания данного центра, в чём
его роль и значение для Забайкальского края?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить
ректора ЗабГУ, доктора технических наук, председателя совета ректоров Забайкальского края
Сергея Анатольевича Иванова.
– Сергей Анатольевич, что такое Национальная система квалификаций?
– Национальная система квалификаций - это
совокупность механизмов регулирования квалификаций работников со стороны рынка труда и
предложения квалификаций со стороны системы
образования.
Такая система нужна для формирования «рынка
квалификаций» (на котором «ценность» работника
определяется его реальной квалификацией) и вытеснения так называемого «рынка дипломов» (когда
ценность работника определяется дипломом о прохождении обучения). Другими словами, назрела

необходимость уравновесить потребности работодателя в имеющихся знаниях, умениях, навыках
выпускника с объёмом знаний, умений и навыков,
которым его обучают в учебном заведении.
В рамках Национальной системы квалификаций
предполагается вырабатывать запросы работодателей для формирования содержания образовательных программ, критерии оценки качества образования выпускников, индикаторы достижения
компетенций будущих специалистов. Работники
получат возможность обоснованно планировать
собственное обучение и карьеру, а образовательные организации – информацию о признаваемых на национальном уровне квалификациях, механизмах обеспечения
гарантии качества образования и направлениях взаимодействия.
– Как эта работа будет организована
в Забайкальском крае?
– В 2014 году был создан Национальный
совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям, сейчас возникла необходимость перейти к практическому использованию Национальной
системы квалификаций, а значит возрастает потребность в координации деятельности Национального совета с соответствующими структурами в субъектах
Российской Федерации.
В связи с этим, 12 октября было подписано соглашение между Правительством
Забайкальского края и Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций»,
согласно которому будет проводиться
совместная работа по развитию Национальной системы квалификаций в За-

байкальском крае. Основной задачей такого
Координационного органа является обеспечение эффективного внедрения основных элементов новой национальной системы профессиональных квалификаций на региональном
уровне.
– Кто непосредственно будет осуществлять эту деятельность?
– Внедрением Национальной системы квалификаций в регионе будет заниматься Региональный методический центр. По решению
правительства Забайкальского края и Национального агентства региональным методическим центром определён Забайкальский государственный университет. В университете
функционирует Институт управления развитием образования (ИУРО), непосредственно
эта структура, под руководством проректора
по учебной работе Светланы Старостиной и
директора Андрея Томских, и будет осуществлять эту деятельность.
К слову, ближайшие региональные методические
центры квалификаций находятся в городах Иркутске и Хабаровске.
– Сергей Анатольевич, какие задачи будет решать региональный методический центр Национальной системы квалификаций?
– РМЦ будет осуществлять конкретную организационно-методическую, консультационную, а также
мониторинговую работу по общим вопросам применения национальной системы квалификаций на
основе анализа и использования лучшего опыта
других регионов в данной области. Центр должен
стать своего рода региональным центром компетенций по всему спектру общеотраслевых вопросов, возникающих при внедрении профессиональных стандартов. Важнейший вопрос, который будет
решать РМЦ, – сопряжение ФГОС (образовательных стандартов) и профессиональных стандартов.
Эта задача нами решалась всегда, но сегодня она
приобрела особую значимость. Выпускники университета должны соответствовать по своим квалификационным требованиям рынку труда и сразу
приступать к своим обязанностям. Для этого необходимо выработать более тесную взаимосвязь со
всеми участниками этого процесса: образованием, работодателями, региональной властью и Национальным агентством развития квалификаций.
Именно диалог между представителями власти,
рынка труда и образовательных организаций даст
возможность найти пути удовлетворения потребностей работодателя в квалифицированном, готовом
к работе выпускнике учебного заведения и позволит
учебным заведениям организовывать образовательный процесс в соответствии с запросами региона.
Светлана Мельницкая

Движение на благо общества

Всероссийский студенческий корпус спасателей – это всероссийская
общественная молодежная организация, созданная в 2001 году.
Является
неправительственной,
самоуправляемой,
добровольной
общественной молодёжной организацией, действующей на основе
общности интересов для совместной реализации установленных целей и задач по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций. Простыми словами – это движение состоит из энергичных, неравнодушных студентов, которых
волнует безопасность человеческой
жизни и окружающей среды.
В нашем крае первый студенческий
корпус спасателей был создан 21 июня
2019 года в Забайкальском госуниверситете. В него вошли студенты факультета строительства и экологии. Корпус
спасателей устанавливает контакты и
сотрудничает с органами МЧС Забайкальского края, участвует в ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций,
обучает население правилам поведения и способам защиты во время ЧС, а
также рассказывает об оказании первой помощи пострадавшим.
Этой весной отряд участвовал в лик-

видации лесных пожаров на
территории Забайкальского края. Студенты проявили
высокую гражданскую ответственность, содействуя
региональным службам в
тушении возгораний, организации противопожарных
профилактических мероприятий и лесовосстановлении.
Кроме того, добровольцы
принимали участие в реализации мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществляя
обработку общественных мест дезинфицирующими средствами. И это только малая часть проделанной студентами-спасателями работы.
В отряде трудятся активные, смелые
и неравнодушные ребята. О своём вступлении в ряды спасателей рассказали
заместители руководителя отряда.
Максим Савенко: «До отряда была
мечта работать в структуре МЧС. Увидел, что проводится набор в какой-то
корпус спасателей. Пришёл на собрание и увидел таких же ребят, как и я
сам. Одним из первых вступил в ряды –
можно сказать, стоял у истоков отряда.
Может, из-за этого впоследствии стал

заместителем руководителя. Этот май
был для нас ярким, мы испытали себя
и увидели, на что мы способны. Сейчас
много идей обсуждаем и ищем пути их
реализации. Принимаем участие в мероприятиях, организованных нашими
друзьями: Поисковым отрядом имени
Кости Долгова и Добровольными лесными пожарными Забайкалья. Лично
я добился одной своей цели – получил
удостоверение спасателя. Для меня это
было очень важно. Теперь я аттестованный спасатель и имею личный номер.
За месяц плотной работы мы смогли
потушить общую площадь 32,2 Га. Высадили более 100 тыс. сеянцев для восстановления лесов. По моему мнению,
наш отряд ещё молодой, чтобы сталкиваться с серьёзными трудностями.

Этим летом мы ещё не были сплочены,
как например, сейчас. Добровольцы
рвутся в бой с различного рода ЧС. Но,
к сожалению, не всегда есть нужные
навыки и экипировка. Но мы работаем
над этим сейчас и, думаю, в дальнейшем будем готовы противостоять любой ЧС наравне с профессионалами».
Алина Яковлева: «В отряд я попала летом 2019 года, меня позвала подруга. В
тот момент я не знала ничего о деятельности отделения. Сейчас я заместитель
руководителя, мы через многое прошли вместе и в этом году отметили 1 год
нашему отделению. Мы участвуем во
многих мероприятиях, проходим обучение и получаем колоссальный опыт.
Я очень рада, что нахожусь в компании
занятых ребят».
В отряд спасателей могут входить
студенты с 18 лет, которые готовы
справляться со сложными ситуациями,
помогать людям, те, кто стремится сделать наш мир лучше. Чтобы вступить в
отряд, можно написать в сообщество
группы Забайкальского регионального
отделения ВСКС или отправить личное
сообщение руководителю отряда Игорю Сидорову.
Дарья Шуть

Наши люди
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Резко континентальный патриотизм,
или Родной ЗабГУ

При выборе вуза каждый абитуриент ориентируется на качество,
рейтинг
и
местонахождение нужного ему
учебного
заведения.
При этом каждый второй считает, что университет, находящийся
за тысячу километров
от дома, даёт гораздо
больше возможностей
для реализации внутреннего
потенциала.
Но так ли обстоит всё на
самом деле? Разбиралась Валерия Бирюкова.
ЗабГУ является уникальным вузом, собравшим в
себе ярких, неординарных
и рвущихся к знаниям людей. Сравнивая своё окружение и рассказы людей из
других городов, я понимаю,
насколько верный сделала
выбор, оставив оригиналы
документов в этом вузе.
Но как часто вы встречаете людей, которые из федеральных, находящихся на
первых ступенях рейтинга
вузов, возвращаются в родной город и приобретают ту
самую долгожданную базу
знаний и спокойствие за
будущее в ЗабГУ? Я решила найти таких студентов и
проверить верность своей
теории о том, что не всегда
нужно рваться в большие города, идя на поводу у юношеского максимализма и
представлений о больших
возможностях, чтобы получить необходимое образование.
Павел Зобачев, студент
группы СОЦ-19, вначале
поступил в ДВФУ, ставя в
приоритет его востребованность, рейтинг и отдалённость от дома. Молодой
человек считал, что университет такого уровня должен
отвечать всем заявленным
требованиям и создать самую что ни на есть доступную систему образования.
«В ЗабГУ мне не понравилось отсутствие определённой
информационной

инфраструктуры, которая,
например, проявлялась в
наличии лишь одного ноутбука на пятерых преподавателей. Также мне бросилась
в глаза атмосфера устаревших корпусов университета и дизайна интерьера. Но
всё это мелочи, потому что
самое главное, что именно в ЗабГУ я получил представление о будущем моей
профессии. Преподаватели
на собственных примерах
показывали, где и как можно будет применить полученные знания, чего мне не
дали в ДВФУ».
Павел считает, что по
уровню образования и подачи материала ЗабГУ стоит
на ступень выше его прошлого университета. Молодой человек отмечает
характер и манеру преподавания. Преподаватели не
читают лекции с листочков
и не дают бесполезные проверочные работы лишь для
набора необходимых баллов. Они стараются внести
коррективы в сложившиеся
в головах студентов знания
об их будущей профессии
и создать необходимые условия для их дальнейшего
роста. Парень нисколько не
жалеет о переводе, так как
его требования и ожидания
оправдались, и он получает необходимую ему базу
знаний. Огромным плюсом
является и то, что теперь он
вновь находится рядом с семьёй и близкими друзьями,
которые помогают ему создать атмосферу нахождения
в своей тарелке.

Конечно, Павел – не единственный человек, который
переоценил ЗабГУ. В новом
учебном году из ИГУ перевелась Татьяна Антонова, студентка ЖУР-19. Изначально
она поступала в ИГУ потому,
что, как и многие, рвалась
из родного города в поисках лучшей жизни в другом
месте. Но, как говорится, от
себя не убежишь, и по приезде в Читу на период карантинного режима, поняла,
что испытывала резко континентальный патриотизм
по своей малой родине.
Сравнивая Иркутск и Читу,
девушка не нашла какой-то
существенной разницы, и

это также послужило одной
из причин возвращения. Татьяна отмечает типажи людей в обоих городах и заверяет, что таких же добрых,
отзывчивых и искренних людей, как в Чите, нет в любом
другом месте.
Что касается университетов, то девушка считает
ЗабГУ более высококвалифицированным
учебным
заведением, нежели ИГУ. В
своём первом университете
Татьяна не чувствовала тяги
к знаниям и желания преподавателей что-то донести до
студентов. Лекции проходили скучно, а в конце занятий
каждый участник учебного
процесса мчался со всех ног
из аудитории. Всё дошло до
того, что Таня стала прогуливать занятия без каких-либо
угрызений совести, потому
что обучение в университете не приносило ей ни новых

знаний, ни удовлетворения.
Переведясь в ЗабГУ, она
поначалу долго удивлялась
тому, как одни и те же предметы преподают в разных
университетах. То, чего она
тщательно избегала в ИГУ,
теперь старательно учит в
ЗабГУ. Девушка отмечает
высокий уровень подготовки преподавательского состава и улучшенные методики для усвоения материала:
«ИГУ и ЗабГУ, как KFС и позная: ты можешь прийти к
друзьям и похвастаться, что
ел в KFС, но по приезде домой приготовишь позы и испытаешь истинное счастье».
Также Татьяна не понимает большой волны негатива со стороны выпускников
по отношению к ЗабГУ. Она
считает, что все они подвержены детской иллюзорной
мечте о переезде из Читы и
автоматическом появлении
новых перспектив в другом
городе. Но нет, мечты не
работают, пока не работаешь ты, и, соответственно,
для того чтобы реализовать
свой потенциал, не обязательно рвать на себе кожу и
мчать со всех ног из родного города. «Если ты крутой,
если у тебя есть харизма и
интеллект, то ты откроешь
себя и свои возможности в
любой точке мира, даже в
Чите», – считает Татьяна.
Чтобы удостовериться в
выдвинутой мною теории,
я решила поговорить ещё с
одним студентом, который
перевёлся в ЗабГУ в нынешнем году. Владимир Семёнов из группы СВ-19 начал
своё обучение в НГУ, но
мысли о переводе возникли у него лишь летом 2020
года: «На первый курс я мог
без проблем поступить в
ЗабГУ на бюджетную основу
и на специальность, какую
хотел, но ключевым моментом для меня был переезд
в другой город. Я хотел узнать, чем отличается жизнь
людей в другом городе, и
начать постигать прелести
самостоятельной жизни». К
удивлению молодого человека, он не заметил весомой

разницы между формой обучения и спецификой преподавания в ЗабГУ и НГУ,
но при этом изменил своё
отношение к университету в
родном городе. Он стал понимать, что образование в
ЗабГУ ни в чём не уступает
НГУ и даже может посоревноваться с вузами других
городов.
Владимир не жалеет о переводе, потому что уровень
образования соответствует
его нормам, и единственной
ложкой дегтя является его
расставание с уже полюбившимися новыми друзьями
в другом городе. Перевод в
ЗабГУ стал его первым самостоятельным и серьёзным решением без участия
и давления со стороны родителей, и потому он считает его полностью взвешенным и правильным.
От себя хочу добавить лишь
то, что несмотря на развитие
инфраструктуры,
большее
количество перспектив и возможностей в других городах,
не нужно забывать, откуда
вы начали свой путь. Я безмерно счастлива, что на период обучения осталась в
родном городе и поступила в
ЗабГУ. Этот университет дал
мне возможность получить
качественное образование,
раскрыть свой потенциал и
встретить поистине удивительных людей, благодаря которым я чувствую себя в нужное время в нужном месте.

Разделяй отходы – сохрани природу!
Эколого-просветительская
акция «Разделяй отходы – сохрани природу» по очистке
территории
лесопарковой
зоны от мусора в районе стадиона СибВО прошла 7 октября. В акции приняли участие
студенты волонтёрского экологического отряда «Эдельвейс» и преподаватели ЗабГУ.
Целью акции была не только
уборка территории от мусора, но
и просветительская работа, направленная на обучение навыкам
сортировки и раздельного сбора
отходов. Сама акция стала продолжением большого проекта «Организация экологического воспитания
и формирование экологической
культуры подрастающего поколения в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами»,
реализуемого при поддержке благотворительной программы «Мир

новых возможностей» компании
Норникель.
В рамках проекта также прошла
онлайн-лекция «История мусора»,
посвящённая проблеме отношений
человека и его отходов на протяжении развития человеческой цивилизации. Состоялись конкурсы для
детей и молодёжи: «Вторая жизнь
вещей» на изготовление полезных
изделий из бытового мусора и «Дизайнерская урна» – создание урны
для сбора определённого вида мусора (пластик, стекло, бумага, пищевые отходы и т.д.).
На базе средних образовательных учреждений города Читы были
организованы занятия с детьми разных возрастных групп, направленные на формирование основ экологической грамотности и
экологической культуры в сфере
обращения с твёрдыми коммунальными отходами. С младшими школьниками занятия прошли
в формате классных часов в виде

игр, со школьниками средней и
старшей школы – в формате бесед.
В ходе занятий дети узнали о влиянии мусора на окружающую природу и жизнь человека, познакоми-

лись с системой раздельного сбора
отходов в разных странах мира.
Долгорма Анудариева,
доцент ЗабГУ
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Экологичные отношения: поляки и русские
С 12 по 16 октября
студенты
Забайкальского госуниверситета
и польского Университета экономики в городе Быдгощ приняли
участие в программе
обмена «Eco и Art – также возможен online!».
Рассказывает Анастасия Забелина.
Главное задание участников обмена на всю неделю
– прожить её максимально
экологично. Лучше всех с
этой задачей справились
студентки группы ИЗО-19
Екатерина Решетникова и
Дарья Муратова. «Сначала
мы поделились на группы
по четыре человека: пара из
Польши и пара из ЗабГУ. Мы
попали в команду с Wiktoria
Połońska и Joanna Górska. С
девочками у нас появилось
много идей, как жить более
экологично. Например, мы
отказались на эту неделю от
мяса», – рассказала Катя.
На
фестивале
ребята
слушали лекции об экологичном образе жизни. Так,
представители компании по
производству солнечных батарей из Польши рассказали
о принципах работы таких
альтернативных
электро-

Александр Скалий, профессор, Польша:
«Университет экономики в городе Быгдощ сотрудничает с
ЗабГУ уже пятый год. Всё началось с знакомства с профессором
С.Т. Коханом, сейчас спектр взаимодействия довольно широк: это
научный обмен, обмен преподавателями и студентами. Ребята,
которые участвуют в международных проектах, набираются
социального опыта, практики, а так как наше направление в университете практико-ориентированное – это для нас бесценно.
Невозможно набраться опыта, не встречаясь с людьми, не анализируя то, что делается в других странах. Только изучая разные
практики, разные методики, традиции и культуру, человек может развиваться. И в этом стратегия нашего университета. Мы
считаем, что чем больше у нас партнёров, чем они дальше, тем
лучше».
станций. Все занятия проходили онлайн через платформу ZOOM.
«Раньше я особо не интересовалась экологией, но
после этой недели, проведённой в проекте, я решила
постепенно внедрять в свою
жизнь простые правила,
которые помогут мне жить
экологичнее», – поделилась
Даша.
Для сокращения количества
выбрасываемого
мусора девушки решили
сдать пластиковые бутылки в переработку. Они собрали тару и отвезли её в
пункт приёма на Кирова, 21.
«Жаль, что у нас в городе
так плохо развита система
сортировки мусора и сдачи

сырья на переработку. Надо
куда-то далеко ехать. Очень
неудобно, вряд ли ещё раз
повезу бутылки», – отметила
Екатерина.
В целом, курс обмена был
направлен не только на экологию, но и на искусство, на
взаимодействие этих двух
направлений. Поэтому во
время фестиваля состоялось множество интересных мастер-классов. «Нас
научили изготавливать бумагу из макулатуры, делать
природные фотографии из
свёклы и кофе. Также мы попробовали себя в создании
арт-объектов из мусора», –
рассказала Даша.
Больше всего девушкам
понравилось убираться на

улице. Они шли гулять и
брали с собой мусорные
пакеты. И всего за 5 минут
собирали целый мешок. Такими малыми усилиями им
удалось очистить улицу рядом с домом. «Думаю, я точно продолжу просто так убираться на улице. Я ведь хожу
по городу каждый день. И не
хочется постоянно смотреть
на этот мусор вокруг. А собрать его – не требует громадных усилий», – добавила
Катя.
Общение со студентами
по обмену проходило сра-

зу на нескольких языках.
Иногда ребята общались на
родных языках – польском и
русском. Это родственные
лингвистические
группы,
произношение многих слов
очень схоже и понятно. Но
чаще девушки старались
говорить на английском
языке. «Больше всего мне
понравилось общаться с
ребятами из Польши, узнавать про их жизнь, получать
фотографии их города. Особенно мы сдружились с девчонками из нашей команды», – подытожила Дарья.

Хорошая привычка для экономии воды – выключать кран,
пока чистишь зубы. За год это поможет сохранить около 8000
литров. А если использовать стакан для полоскания, расход
воды сократится ещё сильнее.

А практика будет?
2020
год
выдался
очень
тяжёлым
для
всех, особенно для образовательной сферы.
Преподаватели
долго
привыкали к дистанционному формату обучения, студенты смирились с обучением
на «удалёнке». Однако
если с занятиями всё
более или менее понятно, то как же быть
с практикой, особенно
педагогической?
Как будущие учителя
пробовали себя в профессии и вели уроки в
условиях COVID-19, узнавала Анастасия Мусорина.
Многие
студенты-педагоги должны были выйти
на свою первую «активную»
практику почти с начала
учебного года аж на целых
шесть недель. Но коронавирус опять нас переиграл.
Сначала мы ушли на каникулы, а потом и вовсе встал
вопрос о том, будет ли практика. Школы отказывались
принимать студентов из-за

неблагоприятной эпидемиологической обстановки, поэтому приказы о практике не
спешили выходить. Однако,
пусть и с опозданием, но всё
же некоторые студенты отправились по-настоящему
учить детей.
«Нам сразу сказали, что
мы будем проходить практику именно в очном режиме, а не в дистанционном,
потому что нам важно научиться проводить уроки
ввиду нашей специальности. Главная цель – развитие физической активности, а не дополнение
теоретической
базы.
В
принципе, несмотря на те
меры, которые ввёл Роспотребнадзор, ничего не изменилось. Учитель должен
носить маску, в спортивном зале не должно быть
больше одного класса. В
некоторых школах студентам нельзя передвигаться
по зданию, в той, в которой
прохожу я (СОШ №11), таких
ограничений нет. Уроки идут
в штатном режиме», – рассказывает Алексей Паршин,
студент ФФКиС, будущий

учитель физической культуры.
А вот история от Ильи Аранина, студента ИФФ, будущего учителя русского языка
и литературы: «Я проходил

практику в гимназии № 21,
в 10 классе. Никаких проблем с ней у меня не возникло. Уроки я вёл, конечно, в
очном формате. Школа работала в штатном режиме,
заболеваемость детей не
превышала норму, поэтому
переживать было не о чем:
был введён масочный режим и кабинетная система
(каждый класс сидит в одной
аудитории и не переходит
в другую). Я не боялся заболеть коронавирусом, работая в школе. Все учителя
носили маски. Это моя вторая «активная» практика, но
во время первой я работал в
6 классе, и сейчас для меня
было интересным то, что это
взрослые дети, которые по-

казывают высокий уровень
знаний. Для меня было важным дать им ещё больше полезного материала».
Не могу не поделиться
также своей историей практики в школе.
Я – будущий
учитель английского и
немецкого
языков. Когда ещё не
было
ясно,
примет
ли
нас
школа
вообще,
наши
преподаватели-методисты решили
оставить нас
на факультете, чтобы мы
работали
с
первым курсом. За нами
закрепили
пять студентов, мы ходили на пары к
группе ИЯ-20, они сдавали
нам различные тексты, зачёты и т.д. Но в итоге СОШ
№3 всё-таки приняла нас:
учителя не хотели, чтобы
мы работали дистанционно, они должны были оценить нашу работу в качестве педагогов.
Я пошла на практику в
10 класс к своей бывшей
классной руководительнице, неделю просто понаблюдала за детьми, потом
начала вести уроки английского языка. Внезапно нам
сказали, что школа закрывается на карантин, однако это решение отменили,
поэтому школа работала
до конца учебной четверти.

К сожалению, многие дети
носили маски непостоянно,
в результате появлялись
заболевшие. Локально закрывались те классы, где
были выявлены случаи коронавируса, вместе с ними
на самоизоляцию уходили и
учителя.
Лично у меня сложилось
двоякое мнение об этой
практике. С одной стороны, я рада, что смогла вести
уроки очно с живыми детьми, а не с экраном компьютера. Я преодолела свой
страх, языковой барьер.
Однако, каждый раз я
переживала за то, что могу
заболеть. Сейчас действительно важнее всего заботиться о себе и окружающих.
Носите маски в общественных местах, обрабатывайте
руки антисептиком и оставайтесь дома, если это возможно. Будьте здоровы!

АКТИВная полоса
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Стадион «Высокогорье» 9
октября стал площадкой для
встречи двух регбийных команд высшей лиги – читинского «Университета» и гостей
из Красноярска «Красный Яр2». Из-за метели видимость
на поле была минимальная,
с одного края поля буквально не было видно игроков на
другом. Для удобства мяч
пришлось перекрасить в ярко-розовый цвет.
Как утверждали тренеры обеих
команд, снег – это не проблема, а
только проверка на то, как команда
сможет приспособиться к необычным погодным условиям. А сделать
это оказалось действительно не так
легко: мяч ускользал из рук в руки,
регбисты без проблем могли прокатиться по снегу на животе пару
метров, не могли выполнить правильную передачу и часто поскальзывались.
Игрок команды соперников Алексей Тяглин перед игрой поделился мыслями: «Снег – это, конечно,
трудность. Из-за этого в игре может быть много “брака”. Но тренер
дал нам установку на игру, рассказал, как результативно сыграть, мы

знаем, что делать. Хочется, чтобы
и соперники были подготовлены к
подобным условиям и получили как
можно меньше травм, так как у них
и без этого небольшой состав».
Хотя для игроков команды от ЗабГУ это показалось только преимуществом. «Мы тренировались в подобных погодных условиях, для нас
они привычны, мы будем использовать это как наше преимущество», –
рассказал игрок команды «Университет» Алексей Фалилеев.
В этом году команда Читы впервые за последние 6 лет приняла
участие в высшей лиге, которая является второй по важности в России. Как утверждает тренер команды Александр Сетов: «Мы выбрали
её, потому что в федеральной стали победителями». Также он отметил, что хоть и команда в отличие
от остальных имеет небольшое финансирование и даже недостаток
игроков, она находит способы продолжать играть, выезжать в другие
города и набираться опыта.
Одна из особенностей команды
«Университет» – совершенно разный возраст игроков: от 18 до 39
лет, – начинающие регбисты тренируются со спортсменами с большим опытом, что, по мнению трене-
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Снежное поле, как в Англии –
регбийный матч в Чите
ра, является плюсом для развития.
А вот соперники из Красноярска
привезли, наоборот, более «молодой» состав. Их тренер Владимир
Негодин ещё до игры заявил, что
его команда приехала за победой.
«У Читы команда любительская, а
мы заявляем себя как профессиональные спортсмены, у нас своя
регбийная школа, обучаем игре с
детства», – поделился тренер красноярской команды. Он рассказал,
что к игре они готовы, ведь она для
них не первая в сезоне, ранее они
уже сыграли с «Университетом» в
Красноярске, а также с командами
«Енисей СТМ-2» и «Владивостокскими тиграми».
На протяжении первого тайма
поле было окутано пеленой тумана,
период закончился в пользу гостей
0:21. Только во втором тайме начали проглядываться заснеженные
верхушки елей, растущих вокруг
стадиона. И вот тогда болельщики, наблюдавшие за онлайн-трансляцией матча, смогли насладиться
игрой (зрителей на поле не было
из-за эпидемиологических мер, ко-

торые ввели власти края). Встреча
завершилась со счётом 0:45 в пользу соперников, они занесли 7 попыток в ворота хозяев, но получили
жёлтую карточку за нарушения.
Так как регби – контактный вид
спорта, и соперники постоянно физически взаимодействуют друг с
другом, не обошлось без травм с
обеих сторон. Травмы возникают
настолько часто, что по правилам
разрешено не прекращать игру по
этому поводу. Так и на этой игре
мужчины часто травмировали колени до такой степени, что им было
сложно дойти даже до скамейки
запасных без сторонней помощи,
остальные же продолжали играть,
несмотря на боль, которую компенсировали адреналин, азарт и соревновательный дух.
Игру традиционно завершили
рукопожатием всех игроков и благодарностью за игру. А «Университет» ожидают ещё три игры в этом
сезоне с командами Новокузнецка,
Красноярска и Владивостока.
Анастасия Слюнкина

Пандемия – преграда для студенческих
мероприятий
Многих
студентов
вновь настигли нелёгкие
времена – большинство
перешли на дистанционную форму обучения.
Казалось бы, снова никаких привычных пар в
аудиториях,
никакого личного общения, а
главное – никаких массовых мероприятий. Это
всё, конечно, удручает,
но прогресс не стоит на
месте. А это значит, что
любимым студенческим
шоу – быть!
Преподаватели ЗабГУ нашли выход из положения и решились на новый для них шаг
– проведение традиционного мероприятия не совсем
традиционным способом. А
именно – через видеосвязь
со студентами. «Создай атмосферу» – это образовательное научное шоу, цель
которого не только дать студентам знания в области экологии, но и создать атмосферу творческой деятельности,
а также поднять в участниках
дух соревновательности.
Одним из организаторов
выступила заведующая научно-исследовательской
лабораторией экологического образования, профессор кафедры педагогики Екатерина Игумнова. Вот
что Екатерина Александровна рассказывает о научном
шоу: «Само название “Соз-

дай атмосферу”
можно
читать
как
буквально,
так и в переносном
смысле.
Ведущий,
преподаватели
и
приглашённые
гости
постарались создать для
студентов атмосферу
радости,
действия, дружбы и творческого
единения. Здесь
очень важно взаимодействие
и
студентов, и преподавателей. Сегодня от человека 21 века требуется умение
работать в команде. В таких
мероприятиях обычно участвуют не только студенты,
но и школьники, преподаватели, представители института развития образования».
Так как же проходило научное шоу? Студентам, участвовавшим в нём дистанционно,
заранее были даны ссылки на
видеоконференцию. В самом
начале энергичный ведущий
поприветствовал команды и
преподавателей. После этого студенты творчески представили свои команды – их
было три. А дальше началась
работа: пока преподаватели
и спикеры рассказывали о
проблемах атмосферы Земли, истории исследования
атмосферы, строении, соста-

ве и многом другом, студенты выполняли задания.
Преподавателей на научном шоу было трое: Лидия
Бордонская – заведующая
научно-исследовательской
лабораторией проблем высшей школы, профессор кафедры физики, Екатерина
Игумнова – заведующая научно-исследовательской
лабораторией
экологического образования, профессор кафедры педагогики, и
Светлана Серебрякова – доцент кафедры физики. Они
дистанционно, через видеосвязь, рассказывали студентам интересный научный
материал.
Также со своими специально подготовленными материалами выступали ещё

два эксперта: Галина Заплетнюк – инженер-лесопатолог
из центра защиты
леса Забайкальского края. И Олег Корсун – заместитель
директора по науке
института природных
ресурсов, экологии и
криологии.
На данный момент
обучаться в интернете можно, читая
и прослушивая лекции и участвуя в различных вебинарах. А
вот
преподаватели
ЗабГУ решили разнообразить учебную
деятельность
студентов.
Такое научное онлайн-шоу
останется в записи, и при
желании учащиеся смогут её
посмотреть. Идея хорошая,
ведь шоу получилось не просто познавательным, но и интересным и увлекательным.
Впрочем, это могут рассказать и сами студенты, которые участвовали в нём.
Татьяна Зайцева, студентка ФЕНМиТ: «Осталось
много позитивных эмоций
после участия в данном мероприятии. Ещё больше радует, что принимала участие
не только в роли “слушателя”, но и организатора. Хочется больше времени для
изучения данной темы, углубиться в мелочи. Данное мероприятие можно сравнить

с картинной галереей, ведь
были подобраны качественные фотографии, рисунки».
Александр Осипов, студент ФЕНМиТ: «Мне поучаствовать
предложила
Светлана Станиславовна Серебрякова, она рассказала
концепцию мероприятия, и
мне показалось это интересным. Само мероприятие получилось довольно необычным, всё-таки формат новый,
и до этого момента был не
испробован. Я рад, что принял участие, это интересный
опыт. Я узнал много интересных фактов, с которыми
не сталкивался в повседневной жизни, даже непросто их
перечислить. Готовились мы
дистанционно, через Zoom».
Организация
подобных
научных шоу стала ежегодной традицией вуза. К
сожалению, из-за ограничений в виду сложной эпидемиологической ситуации,
проведение
мероприятия
в традиционном виде стало невозможным. Но всё же
подобный опыт – шоу через
видеосвязь – тоже хороший.
Студенты – будущие преподаватели, которые принимали участие в «Создай атмосферу» – должны быть готовы
ко всему. Интернет – это просторная площадка для обучения, и сейчас как раз самое
время для её освоения!
Ксения Осика

Дистанционный поиск талантов
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«Премьера ЗабГУ» – это отличный
шанс для первокурсника показать свой
талант, а университету – пополнить «запасы» талантливых и целеустремлённых
студентов. Как в этом году будет проходить конкурс – рассказывает Иванна
Плотникова.

В этом году мероприятие приобретает новый
формат – дистанционный. На сегодняшний день
подано около 95 заявок. «Премьера» включает
в себя несколько традиционных направлений:
музыкальное, художественное слово, оригинальный жанр, хореография. Отборочные туры
проходят на факультетах, выявляют лучших из
лучших первокурсников. Кстати, часто в конкурсе принимают участие и иностранные студенты.
«Премьера ЗабГУ» – одно из самых масштабных
мероприятий в нашем университете, особенной
популярностью всегда пользовался финальный
этап – гала-концерт. В связи с пандемией организаторы вынуждены проводить все мероприятия дистанционно. Так, гала-концерт будет записан на видео и размещён в официальной группе
ЗабГУ ВКонтакте.
Первокурснику всегда страшно познавать чтото новое в стенах университета, но ещё страшнее тем, кто и вовсе осваивает совершенно новый формат.

Савелий Слепченко, первокурсник ИФФ, участник «Премьеры» ЗабГУ:
«Я не имею никакого представления о том, что
меня ждёт. Все эмоции, знаю, не уйдут. И вот что
бы ни случилось, во мне буквально вскипает интерес и азарт. Чем ближе момент, тем больше!»
Савелий выступает с собственным стихотворением и из-за этого вдвойне переживает, своим
произведением он поделился и с нами:
Я не люблю писать про природу –
Не смыслю я в этой лирике.
Буду уж лучше читать про людей,
Писателей грозной сатирики.
Особо мне люб – вот один есть поэт
С одной всем известной фамилией.
Стандартных стихов и в помине как нет
У такого прожжённого лирика,
А титул ему –
Постмодернист и поэт
Глава агитации нации.
От Маяковского людям привет
Из какой-нибудь странной абстракции.
А вот что рассказывает Валентина Старновская, первокурсница ФСиЭ, номинация «Хореография»:
«Меня никогда не пугали подобные мероприятия. Я с детства выступаю на большой сцене
перед полным залом зрителей. Конечно, лёгкое
волнение присутствует перед каждым выходом

на сцену, но, когда включается музыка, я вливаюсь в атмосферу своего номера. Сегодня я переживаю больше обычного, потому что около 2 лет
не танцевала, но думаю, всё получится».
Помимо «Премьеры», в ЗабГУ есть ещё большие и не менее значимые мероприятия, как
«Мисс Фитнес» и «Мисс и Мистер Университет»
(23+8). Всем нам интересно, как будут проходить
эти конкурсы, и будет ли финал «Мисс и Мистер
Университет» 2020 года. Об этом я спросила у
главного организатора всех творческих мероприятий ЗабГУ, специалиста УВР Ирины Богдашёвой:
«Фестиваль “Премьера” пройдёт в новом
формате, других вариантов нет, и это всем понятно. Заявок подано, несмотря на это, много.
Остальные культурные мероприятия пройдут по
улучшению ситуации, либо будут перенесены в
онлайн-режим или на следующий год. Мы стараемся делать всё, чтобы творческая жизнь университета не прекращалась ни при каких обстоятельствах».
Ирина Вячеславна негативно относится к новому формату мероприятий, считая, что у артистов
должны быть зрители в зале, а это всё не очень,
энергетика не та.
Безусловно, всегда бывает страшно, но не нужно останавливаться, не нужно бояться! Стоит поверить в себя, и всё получится.

Кто, если не мы?
Защитой природы занимаются самые обычные люди, однако они
обычно менее равнодушны к экологической
ситуации в городе, чем
остальные. Эковолонтёр
– это работа по велению
души и сердца. К таким
неравнодушным людям
относятся,
например,
наши студенты ФЭиУ
группы
Эк(ЭПиО)-17.
Они принимают участие
в различных субботниках, следят за чистотой
города, делают окружающую среду лучше.
Волонтёры учат людей
жить в гармонии с природой,
рассказывают
о проходящих экологических акциях или же
правильной утилизации
мусора. Валерия Вербина поговорила со студентами эковолонтёрами о том, что побудило
их заниматься защитой
природы и чего они добились на сегодняшний
день.
Софья Шмакотина говорит,
что начала заниматься эковолонтёрством, потому что ей
очень хочется хотя бы немного улучшить условия жизни в
городе, оказать посильную

помощь в совершенствовании городской среды, почувствовать свою значимость в
масштабных проектах.
«Я состою в волонтёрском
отряде, который занимается
финансовым
просвещением. Но наша направленность
не мешает нам вместе с отрядом регулярно принимать
участие во всех экологических акциях города, вуза и
факультета. Начни с себя –
это моё кредо по жизни. Поэтому я никогда не оставляю
мусор, стараюсь вести более
экологичный образ жизни
(использование многоразовых пакетов, сортировка мусора, минимизация отходов).
И, конечно, я активный участник акций по уборке мусора,
различных субботников, акций по посадке леса.
Начинайте с малого. Не
стремитесь сразу решить
проблему загрязнения Мирового океана и отходов
производства. Будьте экологичными, делитесь этим
со своим окружением. Если
каждый из нас станет хоть немного осознавать ситуацию
с загрязнением окружающей
среды, тогда будет возможно
и решение масштабных проблем».
Мария Курбетьева считает
своей основной целью раз-

работку проекта «Бизнесплан по переработке стекла
и вторсырья». Девушка надеется, что в скором времени
людям удастся спасти город
от ужасающих загрязнений:
«Проект заключается в переработке пластика в нашем
городе. Результатов ещё нет,
так как план находится в разработке. Я бы хотела, чтобы
люди научились убирать за
собой мусор, уважать и благодарить природу, ведь она
делает всё для нашего благополучного проживания на
планете. Природа – это наша
муза,
источник
красоты,
эстетики, свежего воздуха и
прекрасных закатов».
Дарья Швецова всегда
была небезразлична к экологии места, в котором живёт. Она очень любит Читу и
хочет, чтобы этот город был
чистым и комфортным:
«Я работаю над проектом
“Открытие предприятия по
сбору и переработке стеклянного вторсырья”. Деятельность предприятия заключается в организации
сбора стеклянного мусора
и переработке его в новую
продукцию. Стеклянный мусор является практически не
разлагаемым материалом, и
природе необходимы сотни
лет, чтобы превратить эти отходы в безопасную для
окружающей
среды
кремниевую пыль. Использование стекла во
вторичном производстве не только сократит общее количество
мусора, но и сэкономит природные ресурсы. Проект находится
в стадии разработки.
Про срок реализации
пока ничего сказать не
могу.
Конечно,
хотелось
бы, чтобы в городе было чище. Очень
много
складируется
мусора во дворах малоэтажных домов, на
окраинах, даже в цен-

тре города можно заметить
выброшенные пакеты и бутылки. Хочется, чтобы сбор
мусора был налажен более
эффективно».
Злате Кадуриной ещё в
школе классный руководитель привил любовь и чувство ответственности к природе нашего города, края:
«В сентябре 2019 года я
смогла поучаствовать в эколого-туристическом десанте,
который проходил на территории Сухотино. В рамках акции участники убрали мусор
вдоль берега реки Ингоды.
Так приятно осознавать, что
после нашей работы красивый уголок забайкальской
природы стал чище.
В мае 2020 года мне посчастливилось стать волонтёром и вместе с общественным движением “Забайкалье
– наш дом” посадить сеянцы
ели в селе Сивяково Читинского района. И это стало
доброй традицией. Уже в
сентябре я стала участником
международной акции “Сад

памяти”. Совместно с Читинским межрайонным отделом
“Читинское
лесничество”,
представителями АНО “Добровольные лесные пожарные Забайкалья” и другими
добровольцами мы высадили саженцы сосны в окрестностях этого села.
Пожары – это больное место нашего региона. Поэтому
посадка деревьев очень важна для нашего края».
В последние годы экологические проблемы развиваются стремительными и
уверенными шагами, нанося
огромную угрозу природе и
человечеству. По большому
счёту нашей экологической
системе ещё можно и нужно помочь! Ведь только задумайтесь, каждый из нас
может сделать мир лучше,
не прилагая особых усилий.
Если каждый человек будет
думать о будущем нашей
планеты, то вполне возможно, что общими усилиями
нам удастся сохранить то, что
мы так безвозвратно теряем.

Юбиляры ЗабГУ
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В октябре юбилей отметила Алиса Николаевна Хатькова, проректор по научной и инновационной
работе ЗабГУ, профессор кафедры химии.
Алиса Николаевна – учёный с мировым именем. Основные направления её научной деятельности: минералого-технологическая
оценка
неметаллических полезных ископа-

емых, обоснование методов
обогащения и разработка современных технологий переработки нетрадиционных видов минерального сырья для
расширения сфер их практического применения.
Алиса Николаевна является академиком Международной академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, членом комиссии по
технологической минералогии
Всероссийского минералогического общества, членом докторского
диссертационного
совета при ЗабГУ.
А ещё Алиса Николаевна – очень
внимательный руководитель, чуткий
человек и обаятельная женщина. Поздравляем проректора ЗабГУ, доктора технических наук с прошедшим
днём рождения и желаем крепкого
здоровья, научного вдохновения и
интересных открытий!

85 лет исполнилось в октябре
Георгию Александровичу Юргенсону, доктору геолого-минералогических наук, профессору.
Георгий Юргенсон – мировая знаменитость. В его
честь назван минерал, открытый в
2019 году на Камчатке. Сам профессор Юргенсон
сделал немало научных
открытий:
разработки методик
минералогических
исследований, выявление
фундаментальных
закономерностей,
обосновал и ввёл в
научный оборот понятия
(например,
криоминералогенез), создал лабо-
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раторию минералогии и геохимии
ландшафта, обосновал образование некоторых минералогических
процессов и многое другое.
Искренне
поздравляем Георгия Александровича с юбилеем
и благодарим за
приумножение
традиций
инженерного образования, развитие
Забайкальской
минералого-геохимической
научной школы и
разработку новых
научных направлений, а также за
приверженность
идеалам
служения науки и просвещения!

Сергей Кохан: «Всем помогай – сколько можешь»
Любовь к студентам и
развитию, стремление
помогать – всё это соединяется в одном человеке. Сергей Тихонович
Кохан – заслуженный
врач, директор РЦИО
ЗабГУ, кандидат медицинских наук – в этом
году отмечает юбилей.
Если вы думаете, что
он серьёзный, гордый и
скучный, то это совсем
не так. Поближе познакомиться с ним удалось
нашему корреспонденту Виктории Кузьминой.
Сергей Кохан закончил военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского университета по
специальности
«Лечебнопрофилактическое
дело».
Лейтенантом в 1983 году
он прибыл в Читу, в танковую дивизию в Антипихе. В
2006 году закончил службу в
должности главного государственного санитарного врача
Сибирского военного округа.
Всё это время Сергей Тихонович работал в основном с
офицерским и солдатским
составом частей и накапливал свой педагогический
стаж. Учил, рассказывал,
требовал знаний в области
здравоохранения, ЗОЖ, инфекционных заболеваний.
«Солдаты одного возраста – от 18 до 20 лет. Они
очень подвержены риску заражения простудными заболеваниями, больничными
пневмониями,
дизентерией, туберкулёзами. Поэтому
надо чётко анализировать и
выстраивать профилактическую работу с вакцинацией,
дезинфекцией, чтобы снизить заболеваемость», – рассказал Сергей Тихонович.
Когда пришлось делать выбор, куда и кем идти работать
дальше, коллеги предложили
быть преподавателем в ЗабГУ. Всё началось в 2006 году
с создания кафедры «Основы
медицины». А сейчас Сергей
Кохан – руководитель СПО
«Ойкос» ЗабГУ и уже пятый
год директор Регионального
центра инклюзивного образования (далее – РЦИО). О
его работе и достижениях он
рассказывал с особой теплотой.
«В Центре обучается 90
человек. Ребята поступают

испуганные, забитые, неуверенные в себе. Но дальше им
дарят положительные эмоции, общение и поддержку.
Прежде всего, материальную
– различное оборудование,
которое облегчает обучение
студентов с инвалидностью
и ОВЗ: мнемосхемы, стоянки
возле корпусов, кнопки вызова, текстофоны и другое».
Ребята участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, иногда сами являются их организаторами.
Например, 18 сентября прошёл традиционный турнир
по настольным спортивным
играм среди студентов 1 курса с инвалидностью и ОВЗ.
Среди них были такие игры,
как кульбутто (неваляшка на
подставке, необходимо загнать шары в лунки за определённое время), голбол
(забивание в ворота мяча с
колокольчиками внутри), шоудаун (настольный теннис со
звенящим мячиком и специфической ракеткой). Идеи
этих игр директор РЦИО
привёз из Москвы. Он проходил обучение в Федерации настольных спортивных
игр России, после чего популяризировал среди детей,
взрослых, ветеранов в Забайкальском крае. Всё для
того, чтобы привнести новое
и развить инклюзивное образование. В организации
подобных мероприятий его
поддерживают
Министерство физической культуры и
спорта, ЗабГУ, студенты отряда «Ойкос» и ФФКиС.
«Ты сможешь, ты должен
показать свои лучшие качества», – эту мысль доносят до
каждого студента РЦИО. За
четыре года обучения они по-

лучают множество наград.
Это их труд, физический,
моральный, волевой, который позволил добиться
таких результатов. Благодаря центру студентам
становится проще выстраивать свою дальнейшую
судьбу. Сергей Тихонович
подчеркнул, что стремится раскрывать ребят индивидуально и находить свой
подход к каждому.
При поддержке ректора
Иванова появилась «Первичная организация студентов с инвалидностью
ЗабГУ». Директор РЦИО
рассказал, в чём её суть:
«Есть председатель, актив
из числа наших студентов
с любыми нарушениями
здоровья, которые развиваются, но не обособленно, потому что сами
Сергей Кохан: «Хочу сказать, что за эти пять лет мы с РЦИО
претворяют в жизнь свои
идеи. Баланс молодёжи многого достигли. Везде старались участвовать, узнавать, как
и опыта даёт результаты, другие более крупные центральные вузы воспринимают высшую инклюзию, каким путём она развивается. Мы ничего не копируем, у нас
которые видны везде».
Почему наш герой начал свой подход. Но всегда по возможности коллеги из других универсиработать в сфере инклю- тетов делятся с нами опытом, который мы принимаем. Потому
зии? Он до сих пор помнит что, когда ты сидишь в замкнутом пространстве, у тебя ничего не
случай с практики в мед- получится. А если ты общаешься с остальными, сам участвуешь –
колледже. В областном это здорово. У нас много дипломов, благодарностей центру за рабопсихоневрологическом ту. Это труд на благо людей»
диспансере на 1100 коек
Студенты с ОВЗ и инвалид- важно, сколько времени и
он увидел детей, подростностью уникальны тем, что сил потрачено, главное, что
ков, женщин, мужчин, попрошли через проблемы лич- ты «сделал сам, достиг, пожилых. И был поражён тому,
ностного, физического ха- мог».
сколько их там находилось.
рактера. Сергей Кохан всегСергей Тихонович написал
С детства в нём воспитывада выступает за то, чтобы несколько сотен научных стали толерантность и желание
они реализовывали себя. Он тей, 21 учебное пособие, 7
помогать во всём. Даже его
любит работать со студента- монографий. По его мнению,
девизом по жизни стала лами, которые хотят развивать- именно в знаниях и опыте затинская пословица «Omnes,
ся: «Мне главное – их глаза, ложена сила человека. Важно
quantum potes, juva» («Всем,
улыбки до ушей, когда они выбрать основной путь, стасколько можешь, помогай»).
реализовались, полностью бильный и уверенный, котоИменно поэтому в качестве
выдохнули, сказали: “Я это рым ты пойдёшь, никуда не
направления работы Сергей
сделал, я добился!”. От это- сворачивая.
Тихонович выбрал именно
го получаешь удовольствие,
Про Сергея Кохана можинклюзию.
потому что ты вложил в него но рассказывать ещё очень
душу, время, здоровье, а он много, потому что это неведостиг результата и теперь роятный человек, открытый
смотрит на мир другими гла- к общению и готовый во всём
зами. Это немаловажно». Не помочь. Он проделал больвсе выпускники РЦИО идут шую работу, связанную с инработать по специальности, клюзивным образованием, в
но период обучения и всё, что ЗабГУ и явно не собирается
в него входит, позволяют им останавливаться. Это вточувствовать себя более или рой отец для всех студентов
менее комфортно в любой с инвалидностью и ОВЗ. Его
сфере деятельности.
помнят, к нему приходят за
Если говорить о жизненной помощью, делятся своими
позиции Сергея Тихоновича, радостями и благодарят. Таона такова: у того, кто не раз- кому человеку хочется повивается, нет будущего. Сам желать удачи, успехов и сил.
он всегда ставит себе цель, Давайте, как и он, творить доа подводя итог, достигая её, бро и развиваться!
ощущает «кайф и драйв». Не
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Юбилей большого учёного
23 октября своё 80-летие отметил учёный, педагог и деятель науки и образования Валерий Павлович Горлачёв.
Валерий Павлович – доктор педагогических наук, профессор,
автор более 250 публикаций и научных работ по проблемам биологии, экологии и педагогики. Его
педагогический стаж – более 40
лет, из которых 20 – на посту ректора Читинского государственного
педагогического института им. Н.
Г. Чернышевского.
С 1980 года Валерий Павлович заведовал кафедрой зоологии Читинского государственного пединститута,
позже продолжил работу в институте
в статусе декана естественно-географического факультета, затем был
проректором по учебной работе, и,
наконец, стал ректором ЧГПИ. Сейчас он заведует лабораторией прикладной экологии ЗабГУ.

Валерий Горлачёв необычайно
много сделал для развития образования и науки в Забайкалье. Именно при
Валерии Павловиче как руководителе
институт получил статус университета. За два десятка лет в должности
ректора Валерий Павлович обеспечил открытие более 10 новых направлений, специальностей, аспирантур
и лабораторий. Должность ректора
он оставил сам, чтобы уделить всё
внимание науке. К тому времени коллективом сотрудников под руководством профессора Горлачёва была
разработана система организации
экологического образования в крае
и разработано учебно-методическое
обеспечение по различным направлениям.
В последние 5 лет Валерий Павлович занимался изучением экологии
и гидрологии, экологическими проблемами, а также изучил проблемы
пчеловодства в Забайкальском крае.

Проведённые исследования позволили дать оценку состояния пчеловодства в регионе и начать работу по
интродукции новой перспективной
породной линии пчёл «Приокская».
Опубликованы крупные труды, а исследования в лаборатории ведутся
до сих пор.
Валерий Павлович до сих пор занимается полевыми исследованиями,
выезжает на водоёмы, предпочитает
изучать рыб и пчёл в естественной
среде обитания. Сейчас Валерий
Павлович не планирует исследований, экспериментов, а направляет
свои действия на обобщение полученных ранее результатов. У Валерия
Павловича огромный опыт, в связи с
чем сформировано видение проблем
и перспектив развития университета.
На это сейчас направлено его внимание. Он отмечает: «Есть идеи методического, методологического плана,
которые сейчас нужно осмыслять,
обсуждать и продвигать, в том числе
о роли экологического образования,
экологической культуры. В этом направлении можно работать».
Валерий
Павлович
поднимает
важные вопросы о будущем Забайкальского края на заседаниях Общественной палаты и Общероссийского
народного фронта, в частности, региональные экологические проблемы,
образование и благополучие населения. При поддержке Валерия Павловича развиваются региональные
эколого-патриотические
проекты:
экологическая акция «Охранять природу – значит любить Родину!», «Забайкальские сады Победы».
У Валерия Павловича много учеников и коллег, от которых получено
множество пожеланий и тёплых слов.
Невероятное количество студентов,
которых обучил Валерий Павлович,
вспоминают его как прекрасного учёного, чуткого педагога и очень доброго и отзывчивого человека.
Татьяна Клименко, профессор, доктор педагогических
наук,
декан
психолого-педагогического
факультета:
«Для
меня
работа с Валерием
Павловичем всегда
просто счастье, это всегда интересно
и активно. При его поддержке мы открывали лицей, новые специальности.
Фактически направление «Психология» в Забайкальском крае развито с
его «доброй руки». Я выросла под руководством Валерия Павловича, который всегда поддерживал все инициативы и инновации. Желаю Валерию
Павловичу дальнейшей творческой
активной жизни, развития его научных

идей, бодрости, здоровья и сил, бесконечного интереса к жизни».
Любовь Золотарёва, кандидат биологических наук:
«Я заведовала
кафедрой
экологии
и
экологического
образования, открытой
по инициативе
Валерия Павловича, когда он был ректором ЗабГПУ. Мы знакомы с далёкой юности.
Валерий Павлович всегда теоретическим знаниям ищет практическое
применение, что характерно для современного ученого, а у него это с
далёких времен студенчества. До
сих пор научные открытия и проекты Валерия Павловича тех лет имеют практическое применение. Также
он привлекает ко всему молодёжь,
которая впоследствии получает путёвку в жизнь. Валерий Павлович попрежнему в строю, занимается полевыми исследованиями независимо
от природных условий. Поздравляю
Валерия Павловича с юбилеем, желаю здоровья, верных людей рядом и
продолжать в том же духе!»
Александр
Филинов, кандидат педагогических наук,
учитель
географии и экологии
МБОУ
СОШ п.с.т. Нагорный, Нерчинский район,
ученик Валерия Павловича:
«Знакомы мы со времён моей учёбы в институте – с 1981 года. Валерий
Павлович всегда внимательно относится к людям, приветлив, выслушает
каждое обращение и потом даст замечания, которые всегда ёмки и необходимы. Благодаря его работе в крае
выстроен учебный процесс по эколо-

гии, все его наработки практически
апробированы. Я желаю ему и его семье крепкого здоровья».
Екатерина Игумнова, доктор педагогических наук, профессор ЗабГУ, и
Олег Корсун,
кандидат биологических
наук, доцент
ЗабГУ:
«Нам
посчастливилось
быть
первыми
из
учеников Валерия Павловича, когда он
начинал профессиональный путь в
пединституте им. Н.Г. Чернышевского. Среди учеников Валерия Павловича сейчас целое созвездие педагогов,
учёных и высококлассных специалистов в Чите и Забайкальском крае,
России и за рубежом. Валерий Павлович заложил основы научной школы по экологическому образованию и
экологии, которая позволила расцвести каждому магистранту, аспиранту
и соискателю и принести социальнозначимые научные плоды. Основная
его черта как руководителя – объединение людей для сотрудничества во
благо человека и природы. Валерий
Павлович для нас – пример мудрости, ведь в его решениях всегда соединяется ум с добротой, проявляется верность служению людям, науке и
природе родного края. С благодарностью в сердце мы бережём и развиваем то, чему нас научил и учит Валерий Павлович в общении и научной и
общественной деятельности. От всей
души поздравляем Валерия Павловича с юбилеем! От всего сердца желаем здоровья, долголетия, счастья,
радости, успехов и научных достижений, неиссякаемой жажды к исследованию природы и творчества!»
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Валерию Павловичу
крепкого здоровья и успехов!
Екатерина Белобородова

ЗабГУ в социальных сетях
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