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ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

Высшая школа
 экономики

Постоянный ведущий  В.Ю. Буров

Любовь... Что 
значит это слово для 

человка?

Антон, 1 курс: Для меня 
любовь – это в первую очередь 
поддержка от любимого 
человека. 

Ирина, 2 курс: Я думаю, что 
любовь, это когда ты принима-
ешь человека таким, какой он 
есть, закрываешь глаза на все 
его недостатки и не обращаешь 
внимания на мнения других 
людей.

Ксения, 2 курс: Любовь – это 
взаимное понимание, доверие, 
взаимопомощь. С любовью че-
ловек начинает по-настоящему 
жить.

Елена, 3 курс: Любовь – это 
когда рядом с любимым чело-
веком ты забываешь обо всех 
проблемах, исчезают все непри-
ятности, и ты чувствуешь себя 
очень комфортно и спокойно.

Анастасия, 3 курс: Любовь –
это постоянные жертвы, да, боль-
шие жертвы будут требовать 
редко, но маленькие каждую се-
кунду, и если человек не готов 
жертвовать, то его чувства нужно 
назвать как-то иначе.

Виктория, 4 курс: Для меня 
любовь – это чувство взаимности 
и доверия к человеку. Ведь, тогда 
ты можешь положиться на него, 
вести себя открыто и просто при-
нимать его таким, какой он есть.

Анастасия, 5 курс: Любовь 
– это когда хотят создать семью 
и завести ребёнка.

ЛУКИНА АЛИСА, 
ЩЕРБАКОВА ЭЛЬВИРА, 

гр. ГМУб 13-2 

Любовь...как много в этом 
слове чувств, эмоций, соблазна, 
радости, тепла. Кто-то уже 
встретил свою вторую поло-
винку и счастлив, а кто-то 
все ещё ищет ее. Мы решили 
узнать у студентов нашего фа-
культета что для них любовь, 
и вот что мы получили:

В Правительстве Забайкальско-
го края прошло рабочее заседание 
рабочей группы по вопросам под-
готовки проектов комплексного 
развития территорий и предложе-
ний по межрегиональному плани-
рованию в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия.

15 января 2015 года состоялось 
заседание рабочей группы, создан-
ной по распоряжению Правитель-
ства Забайкальского края от 15 ав-
густа 2014 г. 

Вел заседание рабочей группы 
А.И. Шеметов, первый заместитель 
Правительства Забайкальского 
края, председатель рабочей группы.  
В заседании приняли участие 
С.С. Новиченко, заместитель 
Правительства Забайкальского 
края, В.Ю.Буров, директор НОЦ 
«Высшая школа экономики, управ-
ления и предпринимательства 
ЗабГУ, Э.Н. Сокол-Номоконов, ру-
ководитель центра комплексного 
развития и новых образовательных 
технологий ЗабГУ   и др. 

В соответствии с повесткой за-
седания рабочей группы по воп-
росам подготовки проектов ком-
плексного развития территорий и 
предложений по межрегиональ-
ному планированию в Забайкаль-
ском крае и Республике Бурятия 
В.Ю.Буров в своем докладе 
затронул вопросы развития меж-

НОЦ ВШЭУиП ЗабГУ и БГУ: 
совместная работа.

НОЦ Высшая школа экономи-
ки, управления и предпринима-
тельства ЗабГУ продолжает 
работу по подготовке проектов 
комплексного развития террито-
рий и предложений по межрегио-
нальному планированию в Забай-
кальском крае и Республике 
Бурятия.

региональных кооперационных 
связей Забайкальского края, Рес-
публики Бурятия, а также других 
регионов.  Э.Н. Сокол-Номоконов 
выступили с докладом о проектном 
подходе к комплексному разви-
тию территорий и высказал пред-
ложения по приоритетности 
реализации инвестиционных про-
грамм в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия. Доклад выз-
вал вопросы и дискуссию членов 
рабочей группы. 

А.И. Шеметов обратил внима-
ние на задачу определения конку-
рентных преимуществ в условиях 
экономической неопределенности, 
которая требует особого внимания. 
С.С. Новиченко проинформировал о 
проведении международного конг-
ресса в ноябре 2015 г. по социально-
экономическим проблемам разви-
тия приграничных регионах в 
современных политических и эко-
номических условиях. 

Кроме того определены меха-
низмы взаимодействия рабочей 
группы с Министерством экономи-
ческого развития в формате пос-
тоянных рабочих встреч. На бли-
жайшей встрече будет определен 
круг вопросов для обсуждения в 
широком формате.
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Окно отличника
ЕФРЕМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, гр. РАб-12

Ефремова Елена

Также было согласовано о про-
ведении межрегионального семи-
нара в формате круглого стола 
«Комплексное развитие трансгра-
ничных территорий России  в усло-
виях современных вызовов (на при-
мере Байкальского субрегиона) в 
Забайкальском государственном 
университете 19-20 февраля 2015 
года и международной научно-
практической конференции 
«Национальная безопасность: 
Байкальский субрегион в XXI ве-
ке в условиях глобальных и ре-
гиональных вызовов» 19-20 марта 
2015 года.

В ближайшее время делегация 
Правительства Забайкальского края 
намерена посетить республику 
Бурятия с целью укрепления меж-
региональных связей и проведения 
рабочих встреч с Правительством 
республики Бурятия по поднятым 
вопросам.

«Наука-Власть»
НОЦ ВШЭУиП совместно с 

ИЭУ БГУ провели очередную ра-
бочую встречу в Министерстве 
экономического развития Забай-
кальского края.

НОЦ Высшая школа экономики, 
управления и предпринимательства 
ЗабГУ совместно с  Институтом 
экономики и управления БГУ 
провели очередную рабочую 
встречу в  Министерстве экономи-
ческого развития Забайкальского 
края  по подготовке проектов ком-

плексного развития территорий и 
предложений по межрегионально-
му планированию в Забайкальском 
крае и Республике Бурятия.

20 декабря 2015 года прошла 
очередная встреча по расшире-
нию направлений сотрудничества 
науки и власти в Министер-
стве экономического развития 
Забайкалського края. Эти 
встречи проходят в рамках дея-
тельности рабочей группы по 
комплексному развитию террито-
рий и предложений по межре-
гиональному планированию в За-
байкальском крае и Республике 
Бурятия, а так же по усилению ко-
операционных и интеграционных 
связей между субъектами РФ Бай-
кальского субрегиона.  

Интересы науки представляла 
Высшая школа экономики, управ-
ления и предпринимательства За-
байкальского государственного 
университета (В.Ю. Буров) и руко-
водитель центра комплексного раз-
вития и новых образовательных 
технологий ЗабГУ (Э.Н. Сокол-
Номоконов) и актив ВШЭУиП 
(Н.Н. Ханчук, А.А. Мага, Ж.Б. Ту-
мунбаярова, И.П. Монич). 

Напомним, что постоянными 
членами рабочей группы являются: 
Институт экономики и управления 
Бурятского государственного уни-
верситета и Отдел региональных 
экономических исследований БНЦ 
СО РАН.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы усиления взаимодействия 
в формате «Наука-Власть». В част-
ности было принято решение о 
проведении постоянных консуль-
таций, круглых столов служащих 
Министерства экономического раз-
вития и ученых Забайкальского го-
сударственного университета по 
проблемным вопросам социально-
экономического развития Забай-
кальского края с целью выработки 
единой позиции и рекомендаций 
для исполнительной ветви власти.

Большую дискуссию вызвало 
обсуждение конкурентных преи-
муществ экономики края. В итоге 
было решено провести встречу по 
данной проблеме, где в т.ч. будет 
заслушана информация  о научно-
исследовательской работе (НИР) 
Института экономики и управле-
ния Бурятского государственного 
университета «Разработка пред-
ложений по комплексному со-
циально-экономическому разви-
тию республики Бурятия в рамках 
Байкальского региона». 

При обсуждении вопросов под-
готовки проектов комплексного 
развития территорий и предложе-
ний по межрегиональному плани-
рованию в Забайкальском крае и 
Республике Бурятия было реше-
но, что в ближайшее время на рас-
ширенной встрече пройдет рас-
смотрение и обсуждение  одного из 
инвестиционных проектов  (Э.Н. 

Лена родилась в пгт Ясная, там 
и выросла. Училась в Яснинской 
школе МОУ СОШ №1. Из школь-
ных предметов увлекалась ан-
глийским языком, и закончив 
школу с серебряной медалью 
поступила целенаправленно в 
ЗабГУ на специальность Регио-
новедение Северной Америки. 
После окончания учебы Лена 
хочет стать переводчиком. Не 
смотря на сложности ей очень 
нравиться учиться и на не жалеет 
о выборе будущей профессии. 
Принимает активное участие в 
жизни университета, участвует  в 

конференциях , как в родном 
университете, так и за его пре-
делами. Её самая большая и 
простая мечта – это путешес-
твовать по миру, а самое главное 
желание – реализовать свои уме-
ния и навыки именно в той сфе-
ре, где она хочет. Елена – целеус-
тремленный человек, всегда 
добивающийся своей цели. Хо-
телось бы пожелать ей удачи, ус-
пехов в учебе, терпения и новых 
побед и свершений.

ЩЕРБАКОВА ЭЛЬВИРА, 
гр. ГМУб-13-2
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Так вот, хорошую бизнес-идею 
проще найти, чем придумать. И пер-
вое, что для этого надо, это общаться 
и смотреть, даже еще правильнее– 

Успех – это просто!

Для того чтобы найти бизнес-
идею, совсем не обязательно чи-
тать книжки, хотя это тоже 
полезно. Я всегда стараюсь в 
первую очередь прочитать, кто 
автор и часто предисловие по-
могает понять, интересен этот 
человек или нет. Причем у каж-
дого свои интересы.

наблюдать. Если Вы чувствуете, 
что эти навыки у Вас слегка при-
тупились (а так бывает, если, до-
пустим, пересмотришь слишком 
много в монитор компьютера или 
в телевизор), то они очень легко 
восстанавливаются. Просто выхо-
дите и начинаете смотреть по сто-
ронам и наблюдать.

Второй совет – это начать об-
щаться с успешными людьми. 
И не стесняйтесь, задавайте им 
вопросы. Да, кстати, это правило 
успешных продавцов, которому 
научил меня мой друг Майкл 
Бэнг, лучший продавец 90-х годов. 
«Профессионал всегда спрашивает 
и слушает. А покупатель говорит и 
рассказывает». 

С чего начать?
Основные моменты, которые не-

обходимо проработать при разра-
ботке бизнес-идеи:

1)  С каким типом публики 
Вы собираетесь работать. Под 
публикой подразумеваются раз-

личные категории людей, для ко-
торых потенциально может пред-
назначаться Ваш продукт или 
услуга. И вам действительно необ-
ходимо изучить, что нравится, и что 
не нравится этим людям. Напри-
мер, топ-менеджерам нравятся до-
рогие красивые машины и т.д.

2) Продукт должен действи-
тельно решать какую-либо проб-
лему или удовлетворять какую-то 
потребность, существующую у этой 
публики. Например, домохозяйки и 
работающие женщины из среднего 
класса предпочитают маленькие 
городские машины (я их называю 
сумки на колесиках), так как они 
решают проблему с доставкой до-
мой продуктов и достаточно эконо-
мичны.

3) Этот товар или услуга долж-
ны легко масштабироваться, 
т.е. можно внедрить стандарт и 
выпускать большое количество 
одинакового продукта. Это один 
из секретов успешного японского 

Сокол-Номоконов).
Заместитель Правительства За-

байкальского края С.С.Новиченко 
подтвердил участие Правительства 
ЗК  в Международной научно-
практической конференции 
«Национальная безопасность: 
Байкальский субрегион в XXI ве-
ке в условиях глобальных и ре-
гиональных вызовов», который 
пройдет 19-20 марта этого года 
и предшествующем этой конфе-
ренции межрегиональному семи-
нару в формате круглого стола 
«Комплексное развитие трансгра-
ничных территорий России в усло-
виях современных вызовов на при-
мере Байкальского субрегиона» в 
Забайкальском государственном 
университете 19-20 февраля 2015 
года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СНО 
«ИНСАЙТ» С ПОБЕДОЙ!
Коллектив НОЦ ВШЭУиП ЗабГУ 

поздравляет инсайтовцев – студен-
тов гр. Экб-12-4 Чемезову Юлию и 
Кулик Елену  и их руководителей 

Н.Н. Ханчук и Ж.Б. Тумунбаярову 
с победой в конкурсе на соискание 
грантов для поддержки научно-
исследовательской деятельности 
студентов Забайкальского государ-
ственного университета на 2015 год 
по направлению «Общественные 
науки»! 

Для научно-исследовательской 
работы была предложена тема – 
исследование финансовой грамот-
ности молодежи Забайкальского 
края в современных условиях. Ис-
следовательский проект весьма 
актуален, поскольку во время бур-
ного развития рынка товаров и 
услуг молодому человеку просто 

необходимо обладать основными 
знаниями о том, как управлять 
личными финансами и принимать 
разумные финансовые решения, 
чтобы избежать личных банкротств, 
неграмотного планирования  вы-
хода на пенсию, уязвимости к 
финансовым мошенничествам, 
чрезмерным долгам и социальным 
проблемам, включая депрессию и 
прочие личные проблемы.  

Сумма студенческого гранта сос-
тавляет 25000 рублей.  Выполнение 
исследовательского проекта будет 
проводиться в течение 2015 года. 

Желаем успешной работы лау-
реатам конкурса!

Уважаемые коллеги, студенты!
Коллектив НОЦ ВШЭУиП поздравляет Вас 

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!!!
Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает 

общество вперед, развивает технологии, совершенствует производство 
и открывает новые пути. 

Желаем вам в профессиональный праздник только счастья, здоровья,  
научного вдохновения, возможности самореализоваться и никогда не 

останавливаться на достигнутом!
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производства. Как можно меньше 
изменений, так как каждое изме-
нение требует большого внимания 
и денег.

4) В этом продукте или услуге 
должна быть эстетика, от этого 
зависит размах Вашего бизнеса. 
Игра и эстетика – две обязательные 
составляющие бизнеса. Это очень 
интересные темы, о которых под-
робнее можно узнать в работах Л. 
Рона Хаббарда (Филадельфийский 
докторский курс).  Я скажу на 
эту тему всего несколько слов. 
Посмотрите на красивых людей, 
красивые машины, здания. По-
пробуйте описать элементы, из ко-
торых они состоят, и Вы больше 
поймете, что такое эстетика. Если 
организация продает не продукт, а 
услугу, там должна быть форма и 
атрибутика: флаги, ручки, значки, 
разные красивые штучки. Если 
же это товар, то эстетика может 
быть в форме самого продукта.  
Вспомните, как «Infinity» (марка 
машины) резко завоевала рынок 
только из-за одной формы. Или, 
например, «Жук», самая удачная 
модель Фольксвагена. Эстетика 
может быть также в упаковке или 
в рекламе. Попробуйте посмотреть 
на различные товары, упаков-
ки и рекламы, и вы увидите, как 
эстетика вызывает отклик. Краси-
вые вещи гораздо дольше сохраня-
ются и служат людям. Мне будет 
приятно, если Вы сами найдете 
этому несколько примеров в под-
тверждение.

Секреты успеха
Конечно же, это далеко не все 

моменты, которые необходимо 
учесть, но если при проработке сво-
ей бизнес-идеи  Вы проработаете 
эти моменты, шансы на успех резко 
увеличатся.

Да, хочу поделиться с вами од-
ной из своих бизнес-идей. У меня 
было немного свободного времени, 
и я решил просто посмотреть, чем 
можно было бы достаточно весело 
заниматься.

Я не знаю как вам, а мне иногда 
бывает достаточно сложно найти 
в магазинах ту вещь, которая мне 
действительно бы нравилась. Не 
кому-то еще (жене, друзьям, сот-
рудникам, клиентам), а именно 
мне. Дело даже не в цене, просто 

чтобы она мне нравилась. Не буду 
Вас мучить подробностями, в об-
щем, мне пришла идея создать 
новый бренд мужской одежды с 
названием «Хулиган». Да, мало кто 
знает, что Хулиган - это фамилия 
одной известной английской семьи, 
и правильнее было бы назвать 
«Сэр Хулиган». Это были веселые 
люди, склонные к озорству. Сво-
ими шутками и приколами эти 
проказники вошли в историю. Ес-
ли Вам интересно узнать о них 
побольше, я думаю, Вы без труда 
найдете о них информацию.

Одежда, выпускаемая под этой 
маркой должна быть очень стиль-
ной и красивой, немного более 
качественной, чем одежда фирмы 
Hugo Boss, но в каждом предмете 
должна быть своя маленькая шут-
ка.

Например, красивый деловой 
костюм, молния на брюках которого 
открывается в другую сторону и в 
инструкции надпись, что в нем пре-
дусмотрена специальная защита 
от блондинок. Может быть более 
усовершенствованная версия, где 
предусмотрена даже защита от Мо-
ники Левински.

Карманы у брюк, когда их выво-
рачиваешь, могут быть в виде шел-
ковых носков.

Может быть разработан спе-
циальный «женильный» костюм 
Хулигана с молнией на спине. Это 
чтобы друзьям было легче собрать 
друга на свадьбу.

Под этой маркой легко выпускать 
разные аксессуары, которые можно 
очень весело дарить друзьям в по-

дарок. Например, красивая ручка, 
которая может писать чернилами, 
которые со временем исчезают. 
А как вам нравятся ботинки со 
следами тигра, которые они остав-
ляют на снегу?

В общем, здесь есть место для 
творчества и фантазии. 

Да, этот бренд было бы доста-
точно несложно раскрутить с 
точки зрения PR (связей с общест-
венностью). Представьте себе - 
премия «Хулиган года» за лучшее 
озорство. К почетным Хулиганам 
можно было бы отнести Влади-
мира Высоцкого, Сальвадора Дали, 
Андрея Миронова, Бернарда Шоу, 
президента Клинтона и многих 
других настоящих ярких личнос-
тей.

Забайкальская консалтинговая 
компания «Азбука бизнеса»,

ВЛАДИМИР КУСАКИН.

1. Первое, что впустила ком-
пания Sony – была кухонная 
плита;

2. В мире каждый день созда-
ется 33 новых товаров. Из них 
13 – это игрушки;

3. Смешно, но всем известный 
кубик Рубика является самым 
продаваемым товаром во всем 
мире! На втором месте, после 
кубика идет iPhone.
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Все началось еще в сентябре, 
когда все студенты идут на учебу 1 
сентября. По пути в мой любимый 
факультет, я поняла, что это пос-
ледний год моей учебы, нужно 
поднапрячься и закончить его не 
хуже предыдущих. Но мысль об 
окончании 5 куса и предстоящих ис-
пытаниях, а по-другому я не могу 
назвать этот процесс, не оставляли 
меня. ГОСы, ГОСы было лишь 
в моей голове, и единственный 
вопрос: «Как их сдать?». Все мои 

Кошмары на ночь 
или как сдать ГОСы 

друзья, которые уже выпусились и 
прошли через эти «7 кругов Ада» 
(шучу конечно же), говорили мне: 
«Ты же все это пять лет учила и 
бояться нечего…», но поверьте, 
эти слова не успокаивают, а только 
раздражают, потому что на тот 
момент я думала, что не знаю 
ничего… Потом как-то все успо-
коилось, началась учеба, пары, на-
писание курсовой, а вот уже скоро и 
сессия, и подготовка к Последнему 
звонку, и как-то все забылось… Но 
наступил Новый Год, январь ме-
сяц и сердце забилось с каждой 
минутой быстрее не в два, а в двад-
цать два раза. 

Раньше, когда я была малень-
кая, я ждала Новый год с ра-
достью, надеясь на чудо и вол-
шебство, подарки, каникулы, 
катания на горках и коньках, но 
все изменилось, поступив в уни-
верситет. Не скажу, что все так 
плохо… Обычно я в сессию не 
сдавала много экзаменов, но все 
мои друзья сдавали их кучу и 

поэтому приход Нового года стал 
ассоциироваться у меня с холодом, 
редкими походами в университет, 
еще реже встречей с друзьями и не 
очень любимой парой. На самом 
деле я не люблю эти праздничные 
выходные – делать нечего, все 
учатся, а ты сидишь дома, потому 
что в Забайкалье обычно морозы в 
это время, и не знаешь чем же себя 
занять. 

Но этот год стал для меня осо-
бенным. Последний звонок и пони-
мание, что все закончилось, как-то 
неожиданно посетили меня и стало 
немного грустно, а тут и сессия, а 
за ней и это страшное слово ГОСы 
(тогда я еще не понимало, что стра-
шнее всего в этой ситуации само 
слов, а не процесс). Не успев как 
следует поскучать, я принялась 
смотреть вопросы и искать на 
них ответы. Созваниваясь почти 
каждый день с подружкой, мы то и 
делали, что сами себя накручивали, 
придумывая как это может быть 
страшно и что нам делать. Но 
время, а тем более каникулярное, 
идет быстро и дней все оставалось 
меньше и меньше, а вопросов не 
убавлялось. Единственное, что я 
поняла за все свое время обуче-
ния, что никто тебе не сможет 
помочь, кроме тебя самого, даже в 
самой сложной ситуации. И руко-
водствуясь этой истиной, я села 
учить. Оказалось, что заставить 
себя сесть гораздо сложнее, чем 
учить. Только в процессе я поняла, 
что друзья-то все-таки были правы 
и большую часть материала я 
знаю и помню, и вроде бы уже 
все в порядке, я же готовлюсь, но 
всегда есть НО. Страшнее слова 
ГОСы, есть слово КОМИССИЯ, 
которая состоит на половину из 
приглашенных экспертов. И опять 
голова наполняется ужасным мыс-
лями: «А вдруг они все злые…», 
«А что, если они хотят меня зава-
лить?», «А если я растеряюсь и…», 
ну не съедят ни меня точно! Так 
что, можно было расслабиться и 

Как у любого студента, по 
окончанию учебы, меня ждала 
пора сессии и самый ответ-
ственный момент – это сдать 
Государственный экзамен. Мыс-
ли о провале посещали меня на 
протяжении месяцев двух, пере-
живания и уныние не оставляли 
ни на секунду. Однако, на деле 
оказалось не все так плохо, а да-
же наоборот. Чего не следует 
бояться и как справиться со 
стрессом, я попытаюсь вам об 
этом рассказать. 

Ученье – свет, неученье – тьма!
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спокойно продолжать учить. 
Человеческий мозг устроен так, 

что вроде бы ты все осознаешь и 
понимаешь, что все будет хорошо, 
ты все выучишь и все знаешь…
но нервы, вот это да! Это самый 
страшный мой попутчик. Спать 
последние две недели было вообще 
не реально. Ты постоянно что-то 
думаешь во сне, каждую ночь сда-
ешь экзамен, а то и по несколько 
раз, и всегда результат одни – все 
ПЛОХО! В этот момент на помощь 
приходят хорошие новогодние 
фильмы и просто любимые сериалы 
ни о чем и обо все. Ночи на пролет 
я смотрела «Притворись моей же-
ной», «Один дома», «Елки» (все 
серии), «Хоббит» и «Властелин 
колец» и еще много чего, чего бы 
в обычные вечера я точно не стала 
смотреть. Но это единственное, что 
спасло меня от «сумасшествия» 
(конечно же шутка) и постоянные 
разговоры с одногруппниками о 
том, кто сколько выучил, и кто как 
себя чувствует. 

Но, как бы я себя не успокаивала, 
переживания не уходили, сон ушел 
на совсем, желание кушать как-
то тоже пропало самой собой, 
наука, наука и еще раз наука. В 
один прекрасный день, когда 
вопросов выучить осталось всего 
5, я почувствовала, что в моей 
голове просто не осталось места 
и мне показалось, что это все. 
Все резервные места были запол-
нены, никакой информации я уже 
не могла воспринимать, а к вече-
ру и вообще понимание того, что 
я абсолютно ничего не знаю нас-
тигло меня. И что, я все это учила 
зря? Вот знаете, может и у вас 
так бывало, когда смотришь на 
вопрос, и знаешь, что учил его, а 
в голове просто каша, какая-то не-
разбериха и что откуда взять не 
понимаешь абсолютно. Вот этот 
момент я назвала Пик насыщения. 
Как сказала моя мама: «Ты готова! 
Именно сейчас ты готова сдать лю-
бой экзамен», – да как же так, если 
в голове кавардак? 

Ночь перед «судным днем», так 
назвала его моя подружка, была поч-
ти без сна. Попытка успокоиться 
не увенчалась успехом, а желание 
встать пораньше пришло ко мне аж 
в пол шестого утра. Я, на удивление, 
спокойно и размеренно собралась 

и отправилась в университет. Вре-
мя как-то необычным образом 
пролетело быстро… И вот мы уже 
вошли в аудиторию, где стоял стол 
для комиссии и пахло цветами, 
этот запах мне запомнится на-
всегда, нежный аромат цветов, 
солнце за окном облегчили мои 
переживания. Самое страшное для 
меня, как я потом поняла, это было 
незнание какие же вопросы мне 
попадаться, а все остальное не так 
важно. Все равно, как бы я не гото-
вилась, как и у любого человека, у 
меня были любимые вопросы и не 
очень. Так вот, видимо это удача 
или запах цветов настроили меня 
на хороший лад, я вытянула билет 
со всеми любимыми вопросами, 
ответы на которые я буду помнить 
всегда! Именно в тот момент я по-
няла, что сегодня будет точно все 
отлично! Счастливый билет под 
№27 порадовал меня, и я чуть не 
пустилась в пляс от счастья, а далее 
дело стояло за малым. Один час и 
четыре любимых вопроса, которые 
не составило труда расписать.

Далее следовала стандартная 
процедура, отвечали ребята, я чес-
тно не помню какой по счету я по-
шла отвечать и как я отвечала я 
тоже помню смутно, но то чувство, 
когда я отвечала, его нельзя пе-
редать словами. На какое-то вре-
мя мне показалось, что это не 
комиссия хочет узнать, чего же я 
стою, а я, как будто специалист в 
определенной области или эксперт 
по моим четырем вопросам, хочу 

рассказать материал, чтобы они 
запомнили и в дальнейшем его 
применяли. Не смотря ни на кого, 
я рассказывала, как самой себе, не 
торопясь и не волнуясь, потому что 
волнение само собой куда-то улету-
чилось. Что было дальше я опять 
смутно помню, могу сказать, что 
из аудитории я вышла с улыбкой и 
чувством нереальной легкости, кок 
будто минус 30 кг. И сразу все вок-
руг стало таким красивым, люди 
все улыбаются, на улице солнышко 
светит как-то по-особенному, и 
совсем скоро же весна… Приятное 
чувство облегчения. 

Когда объявляли результаты 
я уже была сама собой, мне, за 
последние две недели, впервые за-
хотелось и есть, и немного поспать, 
это так приятно почувствовать се-
бя самой собой, и в добавок с от-
личным результатом за экзамен! 

P.S. Ничего страшного в сдачи 
Государственного экзамена нет, 
теперь я могу сказать это с уверен-
ностью. Комиссия настроена поло-
жительно, главное не мямлить и 
не стесняться. И пусть мои советы 
(будьте спокойнее, вы все знаете 
или что-то еще) вас, будущие вы-
пускники, не успокоят, но может 
хоть на капельку снизят то ко-
лоссальное чувство волнения и 
тревоги. 

Не спала две недели, 
и переживала попусту 

АНАСТАСИЯ КАПУСТИНА, гр. 
УП-10-2.

Теперь Добби свободен!
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Знай наших

Рубрика о звездах нашего факультета. О тех людях, которые неравнодушны к спортивной, творческой, 
научной жизни. О тех, кто активно участвует в различных мероприятиях, организует и проводит 
конкурсы, соревнования и многое другое. О тех, кто защищает честь и поднимает престиж нашего 
университета. 
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Александр Юрченко: Привет, 
Сережа! И уже как по традиции 
первый стандартный вопрос: ка-
кая у тебя группа и почему именно 
эта специальность? Что тебя в 
ней привлекает?

Сергей Продан: Привет! Я 
учусь по специальности Управле-
ние персоналом на 4 курсе. Поче-

Факультет экономики и уп-
равления полон необычных, ком-
муникабельных, интересных лю-
дей. Но есть один человек, имя 
которого так или иначе слышал 
каждый студент ФЭиУ. Та-да-
да, встречайте, Сергей Продан!

му я поступил именно на эту 
специальность? Если честно, то 
случайно, ведь возможность по-
пасть в другой факультет была 
больше. Я поступил на бюджет 
в Исторический факультет и на  
Социологический факультет, но 
в приемной комиссии я обратил 
свое внимание на специальность 
«Управление персоналом» и как-
то зацепило, что ли. Начал читать, 
смотреть в интернете спрос на спе-
циалистов данного направления, 
советовался с братом, знакомы-
ми, в общем наводил справки, как 
говорится. В итоге решил все-таки 
поступать на УП, хотя на бюджет 
мне не хватало несколько балов, 
принял решение идти на ком-
мерческую форму обучения. Ну и 
за все свое время обучения, еще ни 
разу не пожалел о своем выборе!

АЮ: Как тебе дается учеба и 
какого это быть на старшем кур-
се? Какие ощущения?

СП: Учеба, как ни странно, дается 
хорошо! Когда я только поступил, 
то был небольшой страх, ведь все-
таки ответственность больше, все 
пугают. В общем запугали меня, 
именно это мотивировало на то, 
что бы все учить и сдавать на от-
лично, а сдав первую сессию, уз-
нал, что есть возможность при 
учебе на отлично, перевестись 
на бюджетную форму обучения. 
Именно в тот момент я и поставил 
себе цель – во что бы то ни было пе-
ревестись и получать стипендию, 

неотъемлемую часть студенческой 
жизни. А что касается обучения на 
старших курсах, то со временем 
становилось проще и проще, толи 
умнее становился, то ли хитрее, а 
может быть и опыт помогал, хотя 
не может быть, а точно помогал! 
Ведь опыта которого я набрался, за-
нимаясь различными проектами на 
факультете, в ВУЗе, в городе и крае 
давали огромные знания и опыт, 
который можно было с легкостью 
применять и в учебе.

АЮ: Чем ты занимаешься по-
мимо учебной деятельности? 

СП: Ну и вопрос, если все пе-
речислять, то устанете читать. 
А если серьезно, то в настоящее 
время стараюсь постепенно, что бы 
не так грустно было, отходить от 
различного рода деятельности, ко-
торая касается студенчества, ведь 
я уже выпускаюсь. Необходимо 
давать шанс молодым ребятам, ко-
торые обязаны заниматься всем, 
чем только можно, так как только 
учиться – это скучно, и студен-
ческие годы необходимо запомнить 
на всю свою жизнь. Сейчас я уже, 
практически отошел от всего, 
осталась сдать последнюю сессию, 
защитить диплом. Для поддержания 
физического состояния занимаюсь 
таким видом спорта, как рафтинг, 
наконец-то мои ноги дошли до стен 
автошколы и в ближайшее время 
я думаю получить водительское 
удостоверение, ну и нашел себе 
работу, которая мне безумно 

Сергей Продан
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нравится. В общем, у меня такое 
ощущение, что я никогда не буду 
сидеть на месте, да это и правильно 
ведь движение это жизнь и пока ты 
двигаешься, ты живешь.

АЮ: Расскажи про свою рабо-
ту, где смог себя найти?

СП: Ну как я уже сказал, послед-
нее время начал работать, работаю 
на телеканале СТС Чита. Не так дав-
но вел 30 минутную программу, но 
в силу обстоятельств ее пришлось 
закрыть и теперь занимаюсь рекла-
мой. Одновременно с этим про-
хожу стажировку на Читинской 
Государственнной Теле и Радио 
Компании, в общем не знаю как, но 
меня почему-то унесло в сторону 
телевидения и журналистики, 
возможно, потому что эта работа 
связана с постоянным общением 
с людьми и все время необходимо 
находиться, как говориться «в дви-
жухе».

АЮ: Наверное итак уже всем 
понятно что ты активист акти-
вистов, но с чего ты начинал? Где 
принимал участие?

СП: Если честно, то участие в 
конкурсах я принимал по-мини-
муму. Больше нравилось быть в 
составе организационного комите-
та, а участие это все-таки не мое. 
Но первый свой опыт я запомню 
навсегда. Это был знаменитый 
конкурс факультета экономики 
и управления «Предел мечтаний 
2011», я был тогда обычным пер-
вокурсником и вот затащили меня 
туда. Хотя выступил я там не 
очень и занял, если не ошибаюсь 
4 место, то это можно сказать, 
промотивировало меня так, что 
после него я хотел доказать, в 
первую очередь себе, что я могу, 
могу все, что захочу. И именно с 
этого конкурса я и начал активно 
работать на благо университета и 
города. А помимо, еще участвовал 
в различных видеоконкурсах, ин-
теллектуальных конкурсах, выиг-
рывал различные гранты и пи-
сал различные научные статьи. В 
общем, старался задействовать 
себя практически везде, где это 
только можно.

АЮ: Чего ты смог добиться 
за время своего обучения в стенах 
ЗабГУ?

СП: Как я считаю, то добиться я 
смог многого. Могу с уверенностью 

сказать, что все, что у меня сейчас 
есть и все, чем я обладаю – это 
благодаря своим студенческим 
годам. За время обучения я смог 
посетить различные форумы, сле-
ты, конкурсы, которые проходили 
в разных уголках нашей страны, 
и не только страны, не так давно 
я решил посчитать и оказалось, 
что за 4 года обучения я был в 12 
городах, большинство которых 
я так никогда бы и не посетил. 
Я был организатором более 
100 мероприятий, начиная от 
факультетских и заканчивая 
международными, такими как 
Забайкальский кинофестиваль и 
Фестиваль студенческой весны 
стран ШОС, и это только малая 
часть. В 2013 году я стал комисса-
ром Забайкальского регионального 
отделения МООО РСО, это было 
совершенно неожиданно для меня, 
и за это время, студенческие отряды 
заняли особое место в моей жизни, а 
бойцовка обязательно будет висеть 
у меня в шкафу и напоминать о 
лучшем движении в стране и о луч-
ших людях, которые входят в РСО 
и ЗабКСО в частности. Именно 
ЗабГУ дал мне уверенность в се-
бе, умение общаться с людьми, 
своего рода опыт и самое главное 
знания, которые я воплощаю уже, 
в повседневной, рабочей жизни. 
Я понял, что такое команда, как 
это работать в команде, которую 
ты чувствуешь на 100% и готов 
довериться им, да-да Wizardы, это 
про вас. Я понял, как можно карди-

нально поменять человека за нес-
колько дней, не спать целыми сут-
ками и не подавать и виду, что ты 
устал и хочешь спать, это я говорю 
про школу студенческого актива 
ВВерх. 

АЮ: Ты посетил так много го-
родов России, какой выделяется на 
фоне остальных и почему?

СП: Очень понравился Питер, 
возможно, потому что это была 
мечта всего детства посетить ле-
гендарный город на Неве, и сходить 
на матч любимого футбольного 
клуба Зенит. Хотя город и специфи-
ческий, отличается хмурой по-
годой, но он поражает своею 
красотой и своей атмосферой, что 
ли... атмосферой, тех давних, им-
ператорских времен. 

АЮ: Какое бы наставление дал 
бы студентам ФЭиУ?

НЛ:  Наверное, уже с какой-то, 
ностальгической грустью я хотел 
бы дать всего один совет, студентам, 
которые только начинают свой 
путь в ЗабГУ. Ничего не бойтесь 
и всегда верьте в себя, каждую 
секунду жизнь дает нам шанс, 
и мы должны использовать этот 
шанс, студенчество – самая яркая и 
запоминающаяся пора, и сделайте 
так, что бы она реально вам запом-
нилась и вспоминая о ней, вы бы 
никогда не жалели, что потратили 
время впустую!

АЮ: Спасибо, за интересную 
беседу, Сережа!

ЮРЧЕНКО АЛЕКСАНДР, 
гр. СТ-12-1

Сергей уже нашел работу по душе
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Вот уже в третий раз Забайкаль-
ское региональное общественное 
движение активной молодежи 
«АНТЕЙ» радует студентов и 
школьников неповторимым теп-
лом и уютом своего собственно-
го кинозала. Дружная команда 
«антеевцев» подошла с большой 
ответственностью и креативнос-
тью к созданию тематического 
показа ко дню всех влюбленных. 
Ребята смогли найти подходящее 
место для уютного просмотра, ко-
торое превратили в уникальный 
кинотеатр. А именно: подготовили 
прекрасные, супер-мягкие зритель-
ские места, сделали специальный 
уголок для фотосессии с тематикой 
этого дня.

Скоро начало 
Постепенно зал начал запол-

Студенческий 
кинотеатр

В прекрасный день, День Свято-
го Валентина, состоялся третий 
тематический студенческий ки-
нопоказ в одном из корпусов Забай-
кальского государственного 
университета. Студенческий 
кинотеатр пользуется большой 
популярностью и заинтересован-
ностью среди всех студентов 
ЗабГУ. Чем же смогли заслужить 
организаторы такую популяр-
ность, читайте ниже.

няться людьми. Все желающие 
могли приобрести сладкий и 
свежий поп-корн всего за ноль 
рублей. Об этом позаботились 
организаторы: специально для 
проведения своих кинопоказов – 
приобрели настоящую машину для 
приготовления поп-корна. Сладкий 
запах поп-корна, который известен 
каждому с детства, придавал 
предстоящему просмотру непе-
редаваемое ощущение грандиозной 
премьеры.  После того как все 
успели отведать прекрасного поп-
корна и других прелестей буфе-
та, все начали рассаживаться по 
своим местам. Всех ожидал прос-
мотр очень интересного фильма 
«Шоколад», где в главной роли сни-
мались Джонни Депп и Жюльет 
Бинош.

Впечатления и отзывы:
Максим Бронников (студент 

гр. ОРМ-13): «Студенческий кино-
театр очень хорошее место для 
проведения своего свободного 
времени, посмотрел кино да еще 
и поел поп-корна. Еще пообщался 
с друзьями и знакомыми, а также 
можно пофотографироваться. Я 
считаю, что кинопоказ – это хоро-
ший симбиоз кино и всяких других 
радостей.»

Анастасия Клименко (студент-
ка гр. СЦб-11): «Студенческое кино 
- это один из отличных способов 
провести время с друзьями! Уют-
ность кинозала, прекрасные места 
для фотосессии, мягкие сиденья, 
бесплатный поп-корн и вода, а 
также интересный фильм - все 
это превращает студенческий ки-
нотеатр в уникальный среди ос-
тальных.» 

Ксения Улыбина (студентка гр. 
ДО-14): «Антей уже в третий раз 
проводит студенческий кинотеатр. 
Для меня это мероприятие имеет 
большую значимость, так как я люб-
лю проводить время с ребятами и 
работать в команде. Студкино, не-
сомненно, очень яркое событие в 
студенческой жизни. Каждый раз я 
вижу улыбки на лицах зрителей и 
бурю эмоций. Мне это доставляет 
огромное удовольствие. Плюс ко 
всему, это хорошая возможность за-
вести новые знакомства и приятно 
провести время в компании дру-
зей.»

Валерий Сущих (студент гр. 
ТУР-13): «Как мне кажется, сту-
денческий кинотеатр – это очень 
хорошая идея для веселого вре-
мя препровождения, как для сту-
дентов, так и для школьников 
старших классов.  Очень нравится 
атмосфера мероприятия и профес-
сиональный подход организаторов. 
С нетерпением жду новых кинопо-
казов.»

Анастасия Марейских 
(студентка гр. ОРМ-13): «Есть 
одно хорошее выражение «Халява 
– друг студента!». Так вот, в нашем 
ВУЗе есть классное, уютное, 
а самое главное бесплатное 
студенческое кино! Студкино 
– замечательное место для того, 
чтобы провести субботний вечер 
с друзьями, в уютном кинозале, 
насладиться бесплатным сладким 
поп-корном и различными напит-
ками. Я побывала на всех кино-
показах, и с каждым разом мне всё 
больше и больше нравится данное Девушки из «АНТЕЯ» рады проделанной работе
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Не многим известно, что студен-
ческий ЗАГС в ЗабГУ одними из 
первых стали проводить именно 
на нашем факультете. Это всегда 
весело, каждый может подойти к 
любому человеку, позвать в ЗАГС 
и «официально» зарегистрировать 
брак. Для влюбленных парочек 
это прекрасная возможность про-
репетировать свадьбу и стать 
чуточку ближе. 

Помимо этого у нас работала 
почта Святого Валентина. У каждо-
го желающего была прекрасная 
возможность поздравить с праздни-
ком, а может и признаться в любви. 
Ведь это очень важно выражать 
свои чувства, да и просто сделать 
приятное человеку. Помимо этого 
на первом этаже висела стена 
признаний, на которой любой че-
ловек мог написать признания или 
пожелания.

День любви
Как вы знаете, 14 февраля 

– самый романтический и самый 
нежный праздник, когда приз-
наются в любви и одаривают 
вниманием самых дорогих на све-
те людей. И, конечно же, Сту-
денческий Совет Факультета 
экономики и управления не смог 
обойти стороной этот  важный 
для всех людей праздник.

Самые добрые акции
Замечательную беспроигрыш-

ную акцию осуществили девуш-
ки из педогогического отряда 
«МОРС». Студенты вытягивали 
бумажку с номером, по которому 
вычисляли, каким будет приз. Осо-
бенностью было то, что каждый, 
абсолютно каждый выиграл приз, 
будь то   или же билет в кино. Ах 
да, забыла отметить, что глав-
ным призом в этой акции был 
билет в кино на нашумевший 
фильм «50 оттенков серого». 

Все, кто успел поучаствовать в 
акции «МОРСа» остались очень 
довольными! Помимо этого отряд 
«УМАмореаты» провели замеча-
тельную акцию – они раздарили ва-
лентинки с пожеланиями. Хочется 
сказать спасибо, что ребята соз-
дали замечательную обстановку 
на факультете, ведь каждому че-
ловеку хочется получить хоть и 
незначительный, но приятный по-
дарок как знак внимания.

СЕМЕНИЩЕВА АНАСТАСИЯ, 
гр.РКб-13

мероприятие! Огромное спасибо 
команде организаторов за  отличное 
настроение и кучу эмоций!» 

Светлана Исаева (студентка 
гр. ОРМ-13): «Интересная задумка! 
Ребята – большие молодцы! Но, я 
думаю, нужно делать больше рек-
ламы, чтобы студкино посещали 
как можно больше людей! И ещё, 
нужно побольше мягких сидений, 
чтобы всем зрителям было комфор-
тно!»

Геннадию Сущих, одному из ор-
ганизаторов данного мероприя-
тия, было задано несколько вопро-
сов:

– Гена, скажи, а с чего всё 
началось? Как вообще появилась 
идея создать студенческий 
кинотеатр?

– «Всё началось совершенно 
спонтанно, из обычной идеи. Мы 
вообще не из таких, которые вына-

шивают идею месяцами, а потом 
приступают к ее освещению. Идея 
пришла - и уже на следующую 
неделю мы организовали первый 
кинопоказ, одновременно 
проведя официальное открытие 
Студенчес-кого кинотеатра».

– Было ли трудно реализовать 
это мероприятие?

– «Нет, не трудно, если команда 
изначально настроена на резуль-
тат и работает слажено. У нас 
так и есть - каждый за что-то 
отвечает, у каждого свои задачи: 
кто-то занимается буфетом, 
кто-то оформлением, кто-то ап-
паратурой».

– Сколько человек в среднем по-
сещает студкино? Сколько показов 
уже прошло? Как выбирается 
фильм?

– «Фильм выбирается в соот-
ветствии с тематикой показа, ко-

торая обговаривается на общих 
собраниях Антея. На сегодняшний 
день мы организовали три тема-
тических кинопоказа. Наш абсо-
лютный рекорд за три показа - 79 
человек, не включая команду «Ан-
тея». Минимум - 21 человек».

– Расскажи о буфете кинотеат-
ра.

– «Буфет – это условное 
название. В настоящем буфете 
Вас наверняка попросили бы зап-
латить деньги за приобретаемый 
продукт, однако у нас всё иначе. 
Попкорн и напитки - бесплатные. 
Совсем недавно мы приобрели са-
мую настоящую поп-корн машину, 
но от этого цены в буфете не ста-
ли дороже, они по прежнему равны 
нулю».

ЮРЧЕНКО АЛЕКСАНДР, 
гр. СТ-12-1

Счастливые молодожены
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Подведем 

 Тема номера       Тема номера       Тема номера       Тема номера

Первыми, по традиции, сессию 
открыли студенты пятого курса 
группы АУ-10 – ноябрь месяц. 
«АУшки» дружно сдали зачеты и 
экзамены, и их средний балл сос-
тавил 4,0. Затем эстафета перешла 
к группе ФК-10. Ребята так же 
дружно преодолели препятствия, и 
результат составил 4,03 балла. Од-
нако к большому огорчению и де-
каната, и преподавателей кафедры 
в этом потоке есть студенты, не 
сдавшие в установленные сроки 
сессию. Результат последней сес-
сии  группы БУ-10 также оставляет 
желать лучшего – их средний балл 
составил 4,13.Слабые знания по-
казали студенты группы НЭК-10 
– средний балл 3,53, но, тем не ме-
нее, ребята подошли к ГОСам без 
единого долга. Особое место среди 
пятикурсников занимает группа 
НН-10-2.

Они как всегда дружно сдали все 
зачеты и экзамены, средний балл 
– 4,37. Группа НН-10-1 показала 
более низкие знания, средний 
балл 3,66. Свои долги несколько 
человек из этой группы сдавали 
вплоть до начала госэкзаменов, 

Начался новый семестр 2014-2015 учебного года, и мы по традиции  подводим итоги прошедшей зимней 
сессии. Сессия в этом году выдалась бурной. Студенты брали приступом двери деканата, чтобы получить 
экзаменационный лист на очередную пересдачу. Гора допусков, приносимых должниками, продолжает 
расти до сих пор.

что является недопустимым для 
выпускников.Следует отметить, 
что студенты пятого курса в этом 
году значительно слабее своих 
предшественников.

Что касается четверокурсников, 
то ситуация выглядит следующим 
образом: ЭКб-11-1 – средний балл 
3,82; ЭКб-11-2 – средний балл 
3,88; группа ЭКб-11-3 – средний 
балл 3,92; группа ЭКб-11-4 
– средний балл 3,92.Этот поток 
будет выпускающим в этом году, 
однако ребята расслабились и до 
сих пор некоторые студенты имеют 
академические долги по итогам 
сессии.

Ситуация студентов третьего 
курса радует и их результат значи-
тельно выше своих старших това-
рищей: группа ЭКб-12-1 – сред-
ний балл 4,26; группа ЭКб-12-2 
– средний балл 4,14; группа ЭКб-
12-3 – средний балл 4,13; группа 
ЭКб-12-4 – средний балл 4,38. 
Хочется надеяться, что наши тре-
тьекурсники продолжат в том же 
духе и летняя сессия будет осилена 
не с худшими результатами.Не рас-
слабляться!

Анализируя итоги прошлогод-
ней сессии, следует заметить, что 
второй курс несколько подрастерял 
свой пыл, хотя среди них немало 
отличников. Тем не менее, резуль-
таты не самые лучшие: группа ЭКб-
13-1 – средний балл 3,98; группа 
ЭКб-13-2 – средний балл 3,49; 
группа ЭКб-13-3 – средний балл 
3,63; группа ЭКб-13-4 – средний 
балл 3,69.

Особую печаль вызывают наши 
первокурсники. Сессия у них прохо-
дила в январе, но зачеты ребята 
сдавали накануне новогодних 

праздников. Выслушав советы 
старшекурсников и нравоучения 
преподавателей, студенты сделали 
свои выводы, и многие не смогли 
преодолеть зачетную неделю. 
После Рождественских каникул 
они активно начали наверстывать 
упущенное. Как и в прошлые го-
ды, ребятам достаточно сложно 
дается блок математических 
дисциплин: «Математический 
анализ», «Линейная алгебра», 
«Экономическая информатика». 
Что касается зачетов, то на первом 
месте «Иностранный язык».
Средний балл оставляет желать 
лучшего: ЭКб-14-1 – 3,44; ЭКб-
14-2 – 3,22; ЭКб-13-3 – 3,0; ЭКб-
13-4 – 3,12. Общая успеваемость 
по первому курсу – 3,2 балла. 
Многие ребята, не выдержав ис-
пытаний, перевелись на другие 
специальности. Однако, несмотря 
на низкую успеваемость, среди 
первокурсников есть студенты, 
сдавшие свою первую сессию на 
«хорошо» и «отлично». Надеюсь, 
что ребята адаптируются в стенах 
нашего ВУЗа и летняя сессия будет 
более успешной. 

Неутешительные итоги зимней 
сессии показали, что студентам 
следует задуматься над вопросом: 
зачем мы в ВУЗе? Не стоит наде-
яться на авось и на милость препо-
давателей.

Мне остается пожелать студен-
там успехов в их нелегком, но 
очень интересном труде, сессий, 
закрытых вовремя. Удачи!

Заместитель декана по учебной 
работе, факультет экономики

Л.Н. МЕДВЕДЕВА

Факультет экономики

Медведева Л.Н.
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итоги...

 Тема номера       Тема номера       Тема номера       Тема номера

РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ

Закончилась зимняя сессия, и начался новый семестр. Как это ни печально, по итогам сессии имеются 
должники. Для студентов пятого курса это была последняя сессия. Впереди преддипломная практика и 
защита выпускной квалификационной работы, получение диплома о высшем образовании и еще много 
приятного и радостного! Хочется пожелать вам настойчивости, упорства, оптимизма и удачи!

На  начало сессии на  факультете 
управления  числилось 732 студен-
та, с учетом пяти студентов, на-
ходящихся в академическом от-
пуске. По сравнению с летней 
сессией  2013-2014 г. наблюдается 
увеличение контингента на 61 че-
ловек. Всего на факультете управ-
ления 55 учебных групп.

Анализ  зимней экзаменацион-
ной сессии 2014-15 учебного года 
проводится по таким показателям, 
как процент студентов, сдавших за-
четы, процент студентов, сдавших 
экзамены (успеваемость) и процент 
студентов сдавших сессию на 4 и 5. 
В целом по факультету управления 
успеваемость 67,82%, примерно 
такая же, как и в прошлую лет-
нюю экзаменационную сессию 
(67,21%). Наилучших результатов 
по сдаче зачетов достиг первый 
курс (из 172 студентов, обязанных 
сдавать сессию сдали все зачеты 
130 человек), а наиболее низкий 
показатель у второго курса(из 165 
сдали все зачеты 121). В целом 
средний балл по факультету управ-
ления превысил отметку 4,0 балла 

и составил 4,04 балла.  Средний 
балл по первому  курсу составил 
3,95, на втором курсе 3,94, тре-
тьем курсе 4,02, 4 курсе 4,10 и 
пятом курсе 4,1 .Среди первых 
курсов показали лучший средний 
балл студенты специальности уп-
равление персоналом (4,54). А 
лучший показатель (4,68)отмечен 
у студентов специальности  Регио-
новедение Северной Америки гр. 
РА-10.  Процент студентов, сдавших 
сессию на 4 и 5 (качество) наиболее 
высокий – на первом(53%) и пятом 
курсах(56,3%), а наиболее низкий 
– на 3 курсе(39,8%). Количество 
студентов сдавших на отлично и хо-
рошо уменьшилось на 90 человек. 
Общий процент неуспеваемых сту-
дентов увеличился на 42 человека. 

Значительно сократилось коли-
чество групп с полной успеваемос-
тью: с 6 до 3. Если в прошлом году  
это были группы РК-10, РАб-12, 
РКб-12, ГМУб-11-1, ГМУб-11-3, 
УП-10-2, то по результатам этой 
сессии это группы РК-10 - староста 
Яковлева Настя, ГМУб-11-1 - Бара-
нова Наталья, как и прежде  и 
группа Раб-11 – Бутина Наталья. 

Среди дисциплин, по которым 
студенты имеют низкую успевае-
мость, следует отметить на 1 курсе 
«Политологию» (гр. ГМУб-14, 
преп. Макарова О.А.), «Теория 
организации»  (гр. МНб-13, преп. 
Милюкина А.А.). Также плохо 
сдают  математику, иностранный 
язык, физическую культуру, ин-
формационные технологии в уп-
равлении. 

К причинам низкой успеваемос-
ти и качества обучения  можно отнес-
ти, как  снижение общей подготовки 

поступающих абитуриентов, сло-
жность в изучении отдельных 
дисциплин, пропуск студентами 
занятий во время семестра,  низкая 
активность студентов во время 
проведения практических занятий 
(студенты не готовятся к занятиям, 
не выполняют домашние задания), 
поэтому получают отрицательные 
отметки, а также допуск студентов 
к сдаче экзаменов без сдачи зачетов, 
что создает проблемы, как самим 
студентам, так и преподавателям и 
деканатам, так как их нормальную 
работу нарушает организация пе-
ресдач зачетов в период сессии.

По результатам прошедшей 
сессии можно отметить, что как 
снизилось число успешно сдавших 
сессию студентов, так и ухуд-
шились балльные показатели 
оценки знаний. Встряска и гро-
зящее отчисление позволило рас-
слабившимся студентам быстро 
войти в ритм учебы. Таким об-
разом, в данном случае явно про-
слеживается стиль учебы «от сес-
сии до сессии». Но это те ребята, 
кто может учиться, однако вовремя 
не умеет расставить акценты по 
приоритету интересов.

Есть и другая категория – кто и 
не может, и не хочет. В результате 
эти студенты по итогам сессии бу-
дут отчислены. 

Аксиома «не можешь – научим, 
не хочешь – заставим» имеет смысл, 
если она подействовала до сессии.
Позже исход дела зависит только от 
студента, и все решает пословица 
«Что посеешь, то и пожнешь».

Заместитель декана по учебной 
работе, факультет управления 

Н.П. КАЛАШНИКОВА

Факультет управления

Калашникова Н.П.
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О том, что Каста посетит 
наш город, в рамках своего тура 
по России, стало известно еще 
в прошлом, 2014 году, и это 
событие сразу привлекло внима-
ние читинцев. Получив первые 
зарплаты после новогодних празд-
ников, люди отправились в кассы 
за билетами, хочу отметить, что 
так называемые VIP билеты были 
раскуплены, буквально за одну не-

10 февраля наш город посетила 
группа, не побоюсь этого слова, 
легендарных рэп-исполнителей. 
Группа «Каста» существует уже 
с 1996 года и успела завоевать 
популярность среди молодежи. 
Впервые за 19 лет своего сущес-
твования они решили посетить 
наш прекрасный город, а как это 
было, читаем далее!

делю.
На календаре наступило 10 фев-

раля и прямиком с работы я отпра-
вился в ночной клуб «Пирамида», 
что бы лично пообщаться с попу-
лярными рэп-исполнителями, под-
ходя ко входу, я увидел, что люди 
уже стоят в очереди, что бы зайти 
в клуб, и это учитывая то, что до 
выступления еще 2 часа, но не-
приступная охрана никого не пус-
кала. В тот момент, я был очень 
рад, что мне не пришлось стоять 
вместе с остальными людьми, а 
удалось пройти внутрь одному из 
первых.

Спустившись на танцпол, я сра-
зу же обратил свое внимание на 
большое количество журналистов и 
представителей различных интер-
нет каналов, и в этот момент я по-

нят, что ОНИ где-то рядом, и я не 
ошибся, в этой толпе, за столиком 
сидел основной костяк группы 
Каста, а именно Влади, Хамиль, 
Змей. Спокойно, попивая чай они 
отвечали на вопросы журналистов, 
улыбались, шутили.

Ответив на все вопросы они 
отправились в гримерку, что бы 
подготовиться к выступлению, а я, 
в свою очередь решил подняться к 
выходу и посмотреть, когда же нако-
нец, будут впускать людей. И я был 
потрясен, на входе стояла огромная 
толпа людей, разных возрастов, со-
циальных статусов. Мой взгляд 
случайно упал на мальчишку лет 
10, который держал в руках плакат 
и явно намеревался взять сегодня 
автограф у своих кумиров. Он был 
не один, с ним пришел отец, муж-

Каста в Чите

Мы целенаправленно выстраи-
ваем партнерские отношения с об-
разовательными учреждениями. 
Во-первых, мы рассматриваем 
молодых, как одну из самых пер-
спективных целевых категорий 
клиентов. Во-вторых, мы заинтере-

Успешное 
сотрудничество

ISIC - International Student 
Identity Card - единственное 
международное удостоверение, 
подтверждающее статус учаще-
гося во всем мире. Международная 
программа скидок ISIC/IYTC 
действует на товары и услуги в 
России и 120 странах мира, поз-
воляет получать скидки у 1500 
партнеров по всей стране.

сованы и в новых кадрах для бан-
ка. 

Полагаю, что сотрудничество  с 
Забайкальским государственным 
университетом будет активно раз-
виваться, мы готовы предложить 
студентам комфортные условия 
обслуживания.

Студенты, аспиранты и учащие-
ся техникумов, колледжей и училищ 
могут воспользоваться уникальной 
студенческой картой, сочетающей 
функции международного студен-
ческого билета, карты скидок и 
полноценной международной бан-
ковской карты. Подобная карта 
особенно актуальна для активно 
путешествующих молодых людей, 
планирующих обучение за грани-
цей, зарубежные стажировки, учас-
твующих в обменных программах. 

Оформив банковский пакет 
«Классический», клиенты Росбанка 
смогут бесплатно получить Сту-
денческую карту  MasterCard Stan-
dard ISIC и Молодежную карту 
MasterCard Standard IYTC. Пакет 

включает основные банковские 
услуги, банковскую карту Mas-
tercard Standart, совмещенную с 
международным студенческим/
молодежным удостоверением 
личности ISIC/IYTC. Оформить 
Молодежную карту сможет любой 
клиент банка от 18 до 27 лет, Сту-
денческую – студенты дневных 
и вечерних отделений от 18 лет, а 
так же аспиранты и учащиеся тех-
никумов, колледжей и училищ. 

Директор операционного 
офиса “Читинский” Восточно-
Сибирского филиала Росбанка 

АЛЕКСАНДР АНИКИН.
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Выступление в НК «Пирамида» 

чина довольно таки солидный, 
в костюмчике и галстуке, но на 
этом сюрпризы не закончились, 
оказывается, уже на ресепшине их 
ждала мама. Вот теперь можно с 
уверенностью говорить, что в Чите 
на Касту ходят целыми семьями.

Долгожданное выступление
Разговаривая с организаторами 

я узнал, что в отличии от других 
рэп-исполнителей, которые посе-
щали наш город со своими выступ-
ления, группа «Каста» отказалась, 
от так называемого «разогрева», 
другими словами от того, чтобы 
наши, местные реперы прокачали 
и разогрели публику перед по-
явлением звезд. Не дав нам дого-
ворить, заиграла музыка и на 
сцене появились они, те, ради ко-
го собралась эта огромная толпа 
фанатов, и после приветственных 
слов они начали исполнять свои 
самые популярные хиты, а зрите-
ли зная тексты всех песен начали в 
один голос подпевать. Признаюсь, 
что я не сильно знаком с твор-
чеством группы «Каста», и идя на 
выступление, знал лишь одну их 
песню, а именно «Вокруг шум», 
но стоя на танцполе в окружении 
фанатов, погрузившись в эту атмос-
феру, я начал узнавать до боли зна-
комые слова и мелодии, и в этот 
момент я понял, что в моей памяти 

хранится более одной песни этой 
группы. В тот вечер звучали такие 
хиты, как «Я самый счастливый 
человек на земле», «Сочиняй меч-
ты», «Метла» и многие другие.

В общем, для людей, которые всё-
таки вырвались в будний день, что 
бы посетить выступление группы 
«Каста», этот вечер запомнился на 
долго, ведь они смогли, практичес-
ки 2 часа, наслаждаться живым ис-

полнение своих любимых хитов, 
и вживую увидеть столь популяр-
ных и уважаемых людей в рэп 
искусстве. Невероятные эмоции 
всех зрителей, энергия живого 
исполнения зарядили меня еще 
на несколько дней вперед, что 
так необходимо современному 
человеку.

ПРОДАН СЕРГЕЙ, 
гр. УПб-11-2.

Долгая дорога
Немного морозным, но 

По-снежному тепло
После того, как все экзамены 

уже давно сданы, наши сту-
денты решили провести свои 
каникулы не в пределах Забай-
кальского края, а посетить 
прекрасную Алтайскую землю, 
почувствовать настоящую си-
бирскую зиму и подружиться с 
отличными ребятами. Все это 
можно было получить на Меж-
дународном Слете студенческих 
педагогических и школьных во-
лонтерских отрядов, проходив-
шем в г. Барнаул с 20 по 22 февраля. 
Как отдохнули и одновременно 
поработали наши студентки, 
читайте далее.  

солнечным днем 19 февраля две 
наших студентки Сосина Алена и 
Капустина Анастасия, воодушев-
ленный поездкой, встретились 
на железнодорожном вокзале и 
отправились в путешествие на 
поезде №11, сообщением Чита 
– Челябинск. Дорога была веселая 
и интересная, новые знакомства 
поджидали девочек уже в пути, а 
после поезда был автобус (ведь до 
Барнаула не так просто добраться), 
а после автобуса была машина, и 
наконец, они прибыли в пункт наз-
начения. Радушный прием орга-
низаторов, приятные вечерние 
посиделки и вкусный ужин были 
как раз кстати, а после их ожидал 
долгожданный и удивительно слад-
кий сон перед трудными рабочими 

буднями. 
Проснувшись утром, наши чи-

тинки не могли описать восторга 
от увиденного, видимо поздним 
вечером им было не до того, но 
взглянув за окно они увидели 
невероятно огромные сугробы 
кристально чистого и пушистого 
снега. Словно как в сказке, снег 
лежал всюду и его было так 
много, что казалось, можно сту-
пить в сугроб и провалиться в 
него по самую макушку. Такого 
некто и не предполагал. А ребята 
организаторы лишь умилялись 
восторгу забайкальцев и все 
время спрашивали с улыбкой 
и удивлением: «Разве у вас нет 
снега?». Как это не грустно, не у нас 
действительно абсолютно не снеж-
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Каждый год в рамках Факультета 
Экономики и Управления прово-

Один день роста
7 февраля в 10:00 самые ак-

тивные ребята Факультета Эко-
номики и Управления собрались 
вместе, чтобы отправится на 
Арахлей на обучающий семинар. 

дится выездной семинар, куда мо-
гут попасть только те ребята, ко-
торые активно себя проявляли в 
течение всего года. Так и в этот раз 
решением организаторов поехали 

Дружный первый отряд

ная зима и поэтому она теряет свое 
сказочное великолепие. Но работа 
не ждет и восторг восторгом, но 
программу никто не отменял. 

Программа слета
В первый день, когда прибыли 

все участники слета и расселились 
по комнатам, организаторы разде-
лили их по отрядам (всего 11 отря-
дов плюс отряд руководителей 
делегаций 12-ый отряд) и приг-
ласили на торжественную ли-
нейку открытия. Открытие про-
ходило согласно традициям такого 
рода мероприятий с вынесением 
флага Российской Федерации и 
Алтайского края, с представле-
нием всех официальных лиц 
мероприятия и организаторов и, 
конечно же, с творческими выступ-
лениями Педагогического отряда 
Алтайского края «Ювента». Старт 
был дан и работа началась.

Все ребята работали в своих 
отрядах, они знакомились, вы-
полняли совместные задания, 
посещали специальные занятия 
и образовательные блоки, посвя-
щенные вожатскому мастерству, а 
вечером становились участниками 
увлекательных вечерних меропри-
ятий, подготовленных командой 
организаторов. Насыщенная 
программа и режим нон-стоп это 
именно то, что нужно на таких ме-
роприятиях. Буквально за два дня, 
несмотря на языковые барьеры 
(ведь слет международный), ребята 
по-настоящему подружились и 
работали как единые одиннадцать 
команд профессионалов, вожатых с 
огромным опытом. Хотя многие из 
приехавших только лишь учатся и 
еще не разу не работали вожатыми. 
Но поддержка команды и настоящая 
дружба могут свернуть горы. А 
под покровом ночи всех ждал тра-
диционный отрядный огонек, на 
котором можно поделиться самым 
сокровенным и сказать спасибо за 

работу своим друзьям.  
Грустно от расставаний 

Эти два насыщенных дня 
пролетели незаметно. За два дня 
плодотворной работы наши девоч-
ки Алена и Настя смогли пополнить 
свои знания в области вожатства, 
познакомиться с очень активными 
и невероятно добрыми студентами 
Алтая, а также влюбиться в Ал-
тайскую землю, ее жителей, ее снег, 
воздух и просто атмосферу добра и 
тепла (несмотря на погоду за окном 
-22 градусов), царившую на Слете 
и за его пределами. Новые инос-
транные друзья обещали приехат 
к нам в Забайкальский край, а 
Алтайцы с нетерпением ждут нас, 
читинцев, к себе в гости еще не раз 
и не два… Очарованные командой 
организаторов, их дружелюбием 
и желанием поделиться знаниями 
и очаровавшие всех участников, 
наши студентки ЗабГУ с грустью и 
сожалением ранним утром 22 фев-
раля отправились обратно в Читу. 
Прощальный огонек и фото отряда 
навсегда останутся в памяти наших 

девушек, ведь такого теплого прие-
ма в такие морозы они еще не ви-
дели. 

P.S. Хочу сказать огромное 
спасибо Ксении Ворониной за пре-
доставленную возможность побы-
вать в г. Барнаул и познакомиться 
с такими невероятно открытыми и 
замечательными ребятами Алтая, 
Ольге Александровне Ивановой 
за поддержку и помощь в трудную 
минуту, Богатыревой Луизе Анзо-
ровне за ее тепло и доброту, же-
лание узнать и научить, а также 
просто человечность и теплый 
прием. 

Если у кого-то будет возможность 
побывать на Алтайской земле не 
упускайте ее не в коем случае, там 
живут поистине живые, лучезарные 
и доброжелательные люди, которые 
останутся в моем сердце навсегда.

 
Два дня наслаждалась 

снегом и природой
АНАСТАСИЯ КАПУСТИНА,

гр. УП-10-2. 

Все взяли небольшие сумки и 
рюкзаки, так как ехали они всего 
на один день. 
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12 самых активных студентов, сос-
тоящих в Студ.совете ФЭиУ. 

В субботу, седьмого февраля 
ребята дружно сели в автобус и 
отправились на Арахлей. Всех, 
безусловно, интересовал вопрос – 
«Что же будет?» Но секретов орга-
низаторы – Марина Александровна 
Романенко и Анастасия Алек-
сандровна Тишина, не выдавали. 
Спустя примерно часа автобус 
приехал на базу вблизи Арахлея, 
и всех участников проводили в 
замечательный и очень уютный, 
как отметили многие, домик. Все 
началось с того, как нас разделили 
на три отряда. Такими группами 
мы должны были готовить обед, 
ужин и завтрак. И так, после обеда, 
замечательно приготовленного 
первой группой, мы приступили к 
первому упражнению. 

А теперь, собственно, 
к обучению…

Сплочение – вот главная цель 
этого семинара. Настоящая коман-
да должна быть дружной, крепкой, 
сплоченной. Поэтому все уп-
ражнения были направленны на 
развитие доверительных отноше-
ний между ребятами. Помимо 
упражнений наши дорогие органи-
заторы провели образовательный 
блок на тему «Что такое Студен-
ческое Самоуправление», в тече-

ние которого мы разбирались в 
структуре нашего Студ.совета. 

Красивый вид Арахлея, свежий 
воздух, уютный и теплый домик 
– все это создавало отличный наст-
рой на работу и просто хорошее 
настроение. Некоторые упражнения 
заставляют задуматься о важном, 
некоторые развивают  креатив у ре-
бят, а некоторые и даже вызывают 
животный смех, так, к примеру, 
одно из любимейших упражнений 

ребят  - «ХА». Однако все они, так 
или иначе, развивают у нас хоро-
шие качества, раскрепощают и 
сближают, будь это серьезные или 
не серьезные упражнения.

За этот день мы успели приоб-
рести какие-либо новые навыки, 
стали чуточку ближе, а главное мы 
поняли одно, что мы - команда!

СЕМЕНИЩЕВА АНАСТАСИЯ, 
гр. РКб-13.

Это был 1986 год – далёкий, а 
многим и неизвестный…

Алька – дочь гарнизонного офи-
цера, жила с родителями в военном 
городке. Она была маленькой де-
вочкой, школьницей четвёртого 
класса.

Вот однажды к ним в класс при-
шёл новичок, звали его Димка. 
Худенький, невысокого роста от-
личник. И так получилось, что он 
с лёгкостью нашёл общий язык 

Первая любовь…
День Святого Валентина, 

скорое приближение весны, 
- все это наталкивает нас на 
мысли о чем-то романтичном, 
красивом и вечном, 
заставляет вновь окунуться в 
сокровенные, тревожащие душу 
воспоминания...

со всеми ребятам. Димка был 
интересным собеседником, обо-
жал читать и знал очень много. На 
его книжных полках было целое 
собрание энциклопедий: и биоло-
гия, и география, и ещё много-мно-
го других… и астрономия. Од-ним 
словом, вундеркинд! 

Алька и Димка очень подружи-
лись. 

Часто зимними вечерами они 
гуляли вдвоём. Во дворе дома бы-
ла лавочка-скамейка, на которой 
детишки, задрав головы, сидели, 
рассматривая таинственное и пол-
ное загадок звёздное небо... Димка 
знал о созвездиях и с удовольствием 
делился знаниями с Алей. Много 
вечеров они просиживали на этой 
лавочке. Теперь и Аля знала, где 

Счатливые участники
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Вечер начался с уже знакомой 
нам компании – Юлии Горбуновой, 
Валентины Эповой, Андрея Пан-
кова и Александра Елисеева. Дру-
зья попали на чердак загадочного 
незнакомца – звездочета. Этот вол-
шебный чердак окунул ребят в нас-
тоящие чудеса.

Одним из этих  чудес было 
прекрасное прочтение стихотворе-
ния Марины Цветаевой во фран-
цузском переводе. Далеко не 
каждый смог понять, о чем это 
произведение, но потрясающее 
звучание французского языка тро-
нуло сердце каждого, сидящего в 
зале. Также было прочитано мно-
жество стихотворений замечатель-
ных русских поэтов, и самое вы-
дающееся из них – стихотворение 
Сергея Есенина «Ты меня не лю-
бишь, не жалеешь», исполненное 
Николаем Ковалевым. А последнее 
четверостишие, как мне кажется, 
надолго останется в памяти потря-
сенных слушателей:

«…И ничто души не потрево-
жит,

 И ничто ее не бросит в 
дрожь,-

Любовь сквозь 
время…

20 февраля коллектив Дворца 
молодежи «Мегаполис» и Ко  
посвятили всем влюбленным му-
зыкально-литературный вечер 
«Ноты души».

 Кто любил, уж тот любить не 
может

 Кто сгорел, того не подож-
жешь.»

Но лирическую обстановку раз-
бавила веселая песня «Цыганка 
Сэра», в исполнении группы «The 
Maxpы». А в роли цыганки выс-
тупила очаровательная Анастасия 
Томских. В это время зал заметно 
оживился.

Захватывающие события вече-
ра привели к разгадке тайн звездо-
чета. Ребята, убирая метки с астро-

логической карты и того или иного 
созвездия, соответствующего 
знакам зодиака, перемещались от 
стихотворения к танцу, от танца к 
песни. А в завершении прозвучала 
одноименная песня «Ноты души» и 
слова, которые я думаю, задели до 
глубины души и заставили о мно-
гом задуматься абсолютно каждого 
присутствующего:

«…Любовь – некий природный 
феномен. Любовь может пере-
жить смерть… »

АЛЕКСАНДРА КАПИТОНОВА.

находит-ся пояс Ориона, Кассиопея, 
созвездие «Гончих псов» и даже 
захватывающие легенды об этих 
чудо-звёздах.

Но время шло своим чередом, и 
уже через год Димка должен был 
уехать. В то время офицеров часто 

переводили в разные воинские час-
ти. Вот и Димкиного отца вместе с 
семьёй отправляли на Кубу. На пер-
рон весь класс пришёл пожелать 
однокласснику Димке доброй 
дороги. Алька стояла в сторонке 
и ждала, когда же он подойдёт 
к ней… Прощаясь, оба обещали 
писать друг другу и непременно 
встре-иться…

Прошло много лет. Аля и Дима 
выросли. И у каждого своя жизнь 
и семья.

Но однажды Аля получила со-
общения в соц. Сети сообщение от 
Димки. Оказалось, что в далёкое 

время не просто было отправить 
письмо из-за границы. А ведь он 
писал, отправлял, но почему-то 
письма никак не находили своего 
адресата по имени Аля и никак не 
попадали ей в руки. И каждый из 
них смотрел в своё небо. Она – в за-
байкальское, он – в кубинское… 

Они не забыли друг друга, не 
забыли ту лавочку во дворе, те 
искренние разговоры и истории, 
ту детскую дружбу и первую лю-
бовь…

Делилась романтичной историей
ДАРЬЯ ИГОШИНА,

гр.ТМД-12-1.

Музыка с«Нотами души» 

«Не стращай меня грозной 
судьбой

И великою северной скукой.
Нынче праздник наш первый 

с тобой,
И зовут этот праздник — 

разлукой».
А. Ахматова
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В 2014 году Администрация фа-
культета экономики и управления 
порадовала участников и зрителей 
новым форматом командного шоу-
конкурса ФЭиУ «Великолепная 
пятерка». Самые яркие, талантли-
вые и смелые студенты ФЭиУ 
объединились в три команды: «Я 
от них без ума», «Фиджи» и «Пер-
вочки», чтобы доказать, что именно 
они – Великолепная пятерка 
ФЭиУ. Подготовка к конкурсу 
была масштабной: несколько ме-
сяцев ребята учили проходки, 
репетировали спортивный та-
нец, придумывали костюмы, 
снимали видео и готовили еще 
очень много сюрпризов и ярких, 
запоминающихся номеров. Органи-
заторы проделали огромную ра-
боту для того, чтобы  сделать 
качественное шоу, выдержать уро-

В ожидании чуда
Несмотря на февральские хо-

лода, каждый из нас чувствует 
приближение долгожданной вес-
ны. Для всех это, как правило, 
первые теплые деньки, солнечная 
погода и капель . Но студенты 
ФЭиУ знают, весна – это  время 
самых долгожданных и ярких ме-
роприятий факультета. Итак, 
«Великолепная пятерка-2015». 
Как это будет?

вень мероприятия на высоте. И 
усилия ребят не прошли даром – 
мероприятие получилось действи-
тельно грандиозное! Приятным 
сюрпризом для ребят стал один из 
призов за 1 место – 50 000 рублей! 
Яркие эмоции, дружба, полезный 
опыт, восторг, ценные подарки – это 
небольшая часть того, что ребята 
получили за время конкурса. 

В этом году вашему вниманию 
будет представлено не менее яркое 
и качественное шоу. Зрителей и 
членов жюри ждут потрясающие 

костюмированный выход, спортив-
ный танец, творческий номер, ве-
черний выход  и еще много-много 
сюрпризов! 

Если у тебя есть желание, си-
лы и готовность идти со своей 
командой к победе, то поспеши! 
Заявки на участие принимаются 
с 16 февраля по 2 марта в 02-217. 
Именно ты можешь стать частью 
этого конкурса!

Зам. декана по ВР ФЭиУ
РОМАНЕНКО М.А.

 «Вступай в РСО – мы лучшее 
движение страны!» - именно под 
таким девизом в Чите прошёл 
день, посвященный Российским 
Студенческим Отрядам.

Студенческого Отряда. Путинные 
и педагогические отряды шли, ве-
село крича «Вступай в РСО – мы 
лучшее движение страны!», по 
пути ребята раздавали небольшие 
календарики на 2015. Многие 
взрослые и пожилые люди, видя 
ребят, размахивающих флагами 
своих отрядов, подходили, инте-
ресовались про работу, про цели-

ну, про планы на будущее и, в 
свою очередь, делились своими 
историями про свою молодость в 
Строительных отрядах. Было очень 
интересно послушать их рассказы, 
воспоминания, и перенять тот опыт, 
знания и советы, с которыми бойцам 
делились прохожие. Молодые люди 
и подростки, проходили с удивлен-
ными и заинтересованными лица-

17 февраля, в ясный тёплый 
зимний день, по центральным ули-
цам нашего замечательного горо-
да прошли колонны студентов 
– бойцов Забайкальского Краевого 

Великолепная пятерка ФЭиУ 2014
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День настоящих 
мужчин

Ежегодно 23 февраля – 
день защитника Отечества 
- это неформальный народный 
праздник мужчин, который 
празднуется как коллегами в 
своих коллективах, так и в се-
мьях, и носит массовый ха-
рактер. Многие настолько при-
выкли к празднованию этого 
дня, с шумными застольями, 
подарками, а теперь и еще одним 
выходным, подаренным нам пра-
вительством, что никто и не 
помнит, а почему вообще воз-
ник этот праздник. С чего все 
началось? Что дало смысл су-
ществованию этого дня?

патриотический характер. Как 
мне кажется, нашей стране нужны 
патриоты - надо воспитывать 
патриотов, необходимо думать о 
патриотическом сознании.

У нас в России прослеживается 
тенденция выезда за пределы тер-
ритории по многим причинам, и 
самое главное уезжает в основном 
талантливая молодёжь. Ведь если б 
было чувство хотя бы патриотизма, 
любви к своей родине я думаю, 
что часть населения бы осталась 
и, возможно, не было бы проблем 
с квалифицированными кадрами, 
а также с трудоспособной частью 
населения, которая способна под-
нять нашу экономику на высокий 
уровень. Ведь патриотизм  - это 
ощущение духовной связи с Оте-
чеством; для нас - с Россией. Это 
любовь к ее прошлому и настоя-
щему, это надежда и вера в ее бу-
дущее. Не зря ведь за нашу страну 
за наше будущее бились наши 
предки. Патриотизм, как чувство 
исключительной любви к своему 
народу. Мы должны помнить 
об этом. Знание своей истории, 
опыта предыдущих поколений 
поможет нам ориентироваться в 
мире, просчитывать последствия 
собственных действий, чувство-
вать себя уверенно. Во все 
времена люди опирались на опыт 
своих предшественников. Без ис-
торического прошлого невозмож-
но ни настоящее, ни будущее. Важ-
но помнить , ценить и оберегать 
то, что нам даровано. Патриотизм 
проявляется в умении ценить 
и беречь свою родину, стрем-
лении изменить ее к лучшему, 

сделать чище, добрее, красивее. 
По чистым отремонтированным 
дорогам, например, приятнее и 
удобнее ходить. Дольше служит 
обувь, меньше вероятность упасть. 
Гораздо приятнее также иметь де-
ло с порядочными людьми, а не 
с хамами и подлецами. Приятно 
наслаждаться красотой природы и 
человеческих творений, которые 
совсем не трудно сохранить.

Что же подарить?
Но у нас в стране абсолютное 

большинство россиян отмечают 
День защитника Отечества не 
столько как День Рождения 
Армии, сколько как День мужчин 
- защитников в самом широком 
смысле этого слова. Это один из 
немногих дней в календаре, когда 
сильная половина человечества по-
лучает поздравления и подарки. 

Для многих девушек, женщин 
существует проблема выбора 
подарка. Поэтому мы решили 
провести опрос у сильной части 
нашего ВУЗа о том, что же лучше 
подарить в этот день:

- я бы хотел себе ножик охот-

Немного из истории
Праздник был установлен 

в РСФСР в 1922 году. История 
праздника говорит нам о том, что 
принадлежность его определена 
исключительно кругом тех лиц, ко-
торые охраняют и защищают Ро-
дину профессионально. В 1922 году 
23 февраля официально объявлено 
Днем Красной Армии. После Ве-
ликой Отечественной войны этот 
день ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник - День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После распада 
Советского Союза праздник переи-
меновали на современный лад - 
День защитника Отечества. День 
защитника Отечества отмечают не 
только в России, но также и в Кир-
гизии, Белоруссии.

С распадом советского союза 
власть практически перестала за-
ниматься патриотическим воспи-
танием, о нем как-то забыли. И 
именно этот праздник носит такой 

ми, останавливались, просили рас-
сказать про РСО. 

Вместе с бойцами, во флешмобе 
приняли участие Комиссар 
штаба ЗабКСО Сергей Продан 
и руководитель пресс-центра 
ЗабКСО Юлия Герасимова. 

После того, как ребята раздали 
весь полиграфический материал, 

зарядились положительными эмо-
циями и разговорами, все отряды 
встретились в парке ОДОРА, где 
все вместе играли в разные крутые 
игры, пели песни и делились впе-
чатлениями. 

«Всё было очень классно! Здо-
рово было поговорить с ветеранами 
РСО и послушать про их целину!»  

- делится впечатлениями Екатерина 
Тимофеева, командир СПО «Ума-
МореАТы».

Вот такой праздник устроили 
себе бойцы ЗабКСО в этот обычно-
необычный зимний день! Спасибо 
всем, кто пришёл и принял участие 
в этом весёлом флешмобе!

ШУСТОВА НАДЕЖДА, 
гр. МО-13.



команда ФЕНМ и Т набрала 6 оч-
ков и вместе с командой Лицея, 
которые обыграли ИФ прошли 
дальше.

Первая игра ¼ финала чуть 
не принесла сенсацию. Команда 
ФФКиС не должным образом нас-
троилась на игру и явилась не в 
полном составе. Но команда ГФ не 
ожидав своего численного превос-
ходства, не воспользовалась пре-
доставленной возможностью . Бли-
же к концу первого тайма Максим 
Гончарук ударом с 15 метров пора-
зил дальнюю «девятку» ворот 
горняков. И когда спортфак стал 
играть в полном составе, пошла 
игра и у их соперников. И за 15 
секунд до конца встречи команда 
ГФ сравнивает счет. В серии 
послематчевых пенальти точнее 
ФФК и С - 3:2. Первый тайм игры 
между командами ФЕНМиТ и ЮФ 
прошел в довольно острой борьбе, 
никто не хотел уступать, во втором 
тайме все встало на свои места и 
ФЕНМиТ уверенно довел игру до 
победы. По два раза отличились 
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О ЖИЗНИ СПОРТИВНОЙ Ведущий рубрики – Александр ЛАВРОВ

В студенческой Спартакиаде 
прошли соревнования по мини-
футболу. Открыли соревнования 
студенты ФФК и С, ИСНПиП и 
ФФиМК. В довольно трудной 
борьбе первыми стали студенты 
спортфака, за ними будущие 
филологи. Команда института 
прекратила борьбу на первом 
этапе. В группе «В» команда 
ФЭиУ одержала две победы над 
энергетиками и юристами, а в 
их очной встрече сильнее стала 
команда ЮФ. Команда ЭФ оста-
лась за бортом турнира. Самая 
запутанная ситуация получилась в 
группе «С». Все команды набрали 
по 3 очка и по лучшей разнице 
забитых и пропущенных мячей 
дальше прошли команды ФС и Э и 
ГФ. Не повезло ФТТС, они поки-
дают соревнования. В группе «D» 

Футбольные баталии
Учебный семестр только на-

чался, а на футбольных площад-
ках ЗабГУ уже прошли соревнова-
ния по мини-футболу. Как всегда, 
студенты ФЭиУ смогли достойно 
представить свой факультет.

Алексей Козьмин и Дмитрий Уль-
зуев и по одному Иван Гаврилов 
и Антон Гусев против двух мячей 
юристов Чингис Цыденов и Ана-
толий Захаров. Как и во всех пре-
дыдущих играх этого турнира пер-
вый гол у команды ФЭиУ забил 
Владислав Махмудов, на этот раз 
после розыгрыша свободного уда-
ра, его почин поддержал Владислав 
Бронников. Затем дважды отличил-
ся Антон Голубев и на перерыв 
команды ушли при счете 4:0. 
Второй тайм начался атаками 
ФЭиУ которые все труднее было 
сдерживать футболистам Лицея. 
Дважды Александр Ярош и по 
одному разу Владимир Зайков и 
Сергей Вырупаев довели счет до 
8:1 (гол престижа у Лицея забил 
Александр Анисимов). Никаких 
шансов пройти дальше не оставили 
строители филологам, хотя в пер-
вом тайме хорошо действовал вра-
тарь ФФ и МК Артур Капинос. 
Дубли на счету Цыдыпа Дабаева и 
Александра Калинина и один гол 
провел Илья Солодухин. 5:0!

ничий, потому что всю жизнь с 
папой увлекаемся охотой. Доста-
точно простой подарок и для моей 
девушки незатратный. Сергей, 3 
курс , ЗабГУ.

-  хотелось бы черные чехлы на 
мое авто. Крутой подарок и самое 
главное полезный. Жду от любого 
человечка даже в этот праздник 
мне презент. Артур , 2 курс.

- я ничего не хочу, особо не от-
мечаю этот праздник , так как 
еще не служил. Не мой праздник.-
Дима, 3 курс.

- мне дарили разные магнитики, 
кружки, наборы, но больше всего 
мне запомнился подарок от моей 
девушки-торт, сделанный своими 
руками. –Денис.

-мои запросы велики. Но я бы не 
отказался от абонемента в фит-
нес клуб. Любой девочке понравит-
ся красивое тело парня.

Можно сказать, что в это 
мужской день парни любят по-

лучать подарки. Хотелось бы всем 
девушкам пожелать делать сюр-
призы своими руками. С любовь и 
чувством патриотизма! Хотелось 
бы, чтобы каждый юноша, мужчина 
знал, помнил и с гордостью мог 
отмечать этот праздник - день насто-
ящего мужчины. На вас опора, де-
вушки не смогут быть сильными 
всегда им нужно мужское плечо. 

23 февраля - День защитников 
Отечества - был и остается профес-
сиональным днем российских 
военных. Поздравляем наших до-
рогих мужчин с 23 февраля! Будьте 
счастливы, любите свою страну и 
Родину!

АНОШКИНА КРИСТИНА,
гр. ЭКб-11-1.



Сводная таблица результатов
Спартакиады среди студентов ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»

за 2014-2015 учебный год
ФЭиУ ФЕНМиТ ФФКиС ФСиЭ ЭФ ИФ ЮФ ФТТиС ИСНПП ГФ ФФиМК ФКиИ Лицей 

ЗабГУ

Пулевая
стрельба

Ю 6 3 2 6 12+1 5 10 1 8 4 11 9 12+1
Д 1 4 3 6 11+1 8 11+1 7 2 10 9 5 11+1

Настольный
теннис

Ю 7 2 5 1 4 11 9 3 8 6 10 12 13+1
Д 7 6 9 10 11+1 5 1 3 2 11+1 4 8 11+1

Гиревой
спорт

Ю 3 2 1 4 11+1 6 11+1 5 9 8 7 10 11+1

Волейбол Ю 8 3 2 4 1 6 9 10 7 5 11 12+1 12+1
Д 1 4 3 8 9 5 2 10 6 11 7 12+1 12+1

Шахматы Ю
Д

Бадминтон Ю

Д
Мини-
футбол

Ю 2 4 1 3 11 12 6 9 10 5 7 13+1 8
Д

Дартс Ю
Д

Плавание Ю
Д

Баскетбол Ю
Д

Бильярдный
спорт

Ю
Д

Легкая
атлетика

Ю
Д

Очки 35 28 26 42 74 58 59 48 52 61 66 84 97

Место 3 2 1 4 11 7 8 5 6 9 10 12 13
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В первом полуфинале встрети-
лись команды ФФКиС и ФЕНМиТ. 
Первый гол в первом тайме пройдя 
по левому флангу и направив мяч 
мимо вратаря проводит Александр 
Мирсанов, но ответ не заставил се-
бя ждать. Иван Гаврилов удачно 
сыграл на добивании. 1:1. Как под 
копирку во втором тайме, но уже в 
другие ворота Александр проводит 
второй мяч, он отличил-ся и в третий 
раз замкнув прострел вдоль ворот. 
Затем дальние удары Антона Котяева 
и Вя-чеслава Разложко установили 
окончательный результат 5:1! 
Спортфак в финале! Полуфиналы 
этого года в точности повторили 
прошлогодние. И учитывая опыт 
событий годичной давности, где 
строители были разгромлены ко-
мандой ФЭиУ, студенты ФСиЭ 
начинают игру от обороны. Эту 
иг-ру можно назвать игрой лидеров 
команд у экономистов – Владислав 

Махмудов. У строителей – Цыдып 
Дабаев. С первых минут было вид-
но, что от их игры будет зависеть 
итоговый результат. В одной из 
атак, Владислав воспользовавшись 
ошибкой вратаря точно пробил 
в ближний угол ворот ФС и Э. 
1:0! Затем он сыграв в «двойную 
стенку» с Антоном Голубевым 
пробивает в дальний угол. 2:0! В 
конце тайма Антон выдает точную 
передачу на этот раз на Александра 
Яроша. 3:0! В начале второго тайма 
перехватив инициативу строители 
(Никита Уланов) сокращает разрыв 
в счете, но большего им добиться 
не удалось. 

Матч за 3-е место отличался 
особым накалом, первый тайм 
прошел в обоюдной борьбе, не-
задолго до свистка на перерыв в 
сутолоке у ворот Жамсо Жаргалов 
протолкнул мяч в ворота. Стоит 
отметить что не совсем удачно 

действовали при завершении атак 
игроки ФЕНМиТ, а вот строители 
своего шанса не упустили. Никита 
Уланов дважды поражает ворота 
Антона Боброва. 3:0! У строителей 
– бронза. В финале команда ФЭ и У 
предстала не совсем боеспособным 
коллективом. Из-за травмы не 
смог участвовать в игре Владислав 
Бронников, еще несколько человек 
отсутствовали по неизвестным 
причинам. А вот студенты ФФК и 
С настроились на игру по-боевому, 
собрав всех сильнейших игроков 
факультета. Даже удачная игра вра-
таря ФЭиУ Никиты Заиграева, не 
раз спасавшего команду на протя-
жении всего турнира, не повлияла 
на результат матча. Уступив со сче-
том 5:0 студенты ФЭиУ завоевали 
серебряные медали. Первое место 
как и в прошлом году у ФФКиС!

А.А.БУТОРИН.
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Дорогие читатели! 
Предлагаем вам головоломку «Спрятанные слова» 

от газеты «Наш взгляд». 
Прочитайте 10 пятибуквенных слов, спря-

тавшихся внутри каждой зоны. Слова внутри 
зоны читаются неразрывно, каждая из букв 
используется только один раз. В каждой из зон одна 
буква оказывается не задействована – она и будет 
буквой ключевого слова, которое надо разгадать. 

Ответы приносите в 02-217. ВТОРОЙ получит 
свой приз! Успехов!

Победителем прошлого номера стал Иванов 
Иван, НН-10-2. Свой приз можно забрать в У-217. 

Поздравляем!

Спрятанные 
слова

Ответ: _____________________________________

Кто лишний?
Дорогие читатели!  Объявляем правильные ответы прошлого выпуска:
1. Барбара Брыльска
2. Юрий Яковлев
3. Маколей Калкин
Лишним стал: Маколей Калкин

Перед вами 3 известные личности. Задача: правильно назвать всех трех и определить ЛИШНЕГО среди 
них. Ответы приносить в ауд. 02-217. ПЯТЫЙ, правильно ответивший, получит приз! Удачи!

Ведущий рубрики – Сергей Продан

Победителем прошлого номера стала Анастасия Капустина, УП-10-2. Свой приз можно забрать в У-
217. Поздравляем!
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Читайте в следующем номере:

«23+8»
В марте станут известны 
имена Мистера и Мисс 

ЗабГУ 2015

«Я в ФЭиУ»
Студенческий совет ФЭиУ 
порадует студентов новым 

мероприятием

8 марта
В международный женский 

день пед. отряды ФЭиУ 
поздравят всех дам

Овнам следует 
бороться со свои-
ми ошибочными 
у б е ж д е н и я м и , 
если вы хотите, 
чтобы в марте ва-
ша жизнь начала 
меняться к луч-

шему, начните с себя. Изменитесь 
вы - изменятся обстоятельства!

Для Тельцов 
данный период 
хорош для того, 
чтобы освобо-
диться от лишних 
вещей и печаль-
ных мыслей. Не 
сожалейте о рас-

ставании, смело оставляйте их в 
прошлом.

В марте все 
свои проблемы 
Близнецы будут 
решать быстро и 
только своими си-
лами. В делах и в 
любви они будут 
склонны прояв-

лять ещё большую активность, чем 
обычно.

Ракам март 
2015 года может 
принести различ-
ные испытания на 
прочность, как в 
физическом, так и 
в моральном пла-
не. В этом месяце у 

вас появится много важных дел, ко-
торые потребуют от вас терпения, 
мужества и решительности.

В марте 2015 
года Львы пойдут 
на всё, чтобы при-
близиться к реа-
лизации своих 
целей. Какую бы 
цель вы перед со-
бой не поставили 

в марте, добиваясь её, вы получите 
впечатляющие результаты. 

В марте 2015 
года Дев будут 
удивлять ситуации 
и люди, которые их 
создают. Правда, 
все события будут 
носить позитив-
ный характер. Де-

вы укрепят свою веру в людей, что 
зарядит их оптимизмом.

Для Весов 
март будет замеча-
тельным и бла-
готворным перио-
дом. Вас ждет 
успех, если Весы 
будут полны энер-
гии. Ожидаются 

новые знакомства, яркие встречи с 
давними друзьями.

В марте ожидает-
ся масса позитив-
ных моментов. 
С к о р п и о н о в 
ожидают яркие 
события в личной 
жизни и роман-
тичные свидания. 

В гармонии с весенней природой 
можно уверенно готовиться к но-
вым переменам в жизни.

В марте Стрель-
цам рекомендует-
ся сделать акцент 
на душевных 
переменах. Мас-
штабные меро-
приятия лучше 
всего заменить 

на просмотр фильма, уединения и 
размышлений над жизнью.

Март обещает 
прекрасную пору 
преображения и 
духовного роста. 
Можно уверенно 
поменять имидж и 
затеять новые де-
ла. В марте Козе-

рогам рекомендуется приложить 
массу усилий и стать инициативнее.

Благополучный 
март 2015 года 
подарит Водолеям 
весеннее настрое-
ние. События бу-
дут идти своим 
чередом, а мечты 
будут наполнены 

летом, солнцем, ожидается череда 
приятных сюрпризов. 

Верить, наде-
яться и мечтать! 
Таков будет не-
гласный девиз Рыб 
в марте 2015 года. 
Главное, начать 
преображение с 
себя, а не с окру-

жающего мира. Весна требует яр-
ких перемен, как во внутреннем, 
так и во внешнем облике человека.


