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В начале разговора ректор 
университета Сергей Иванов 
рассказал о состоянии вуза, су-
ществующих проблемах и основ-
ных векторах развития. Сергей 
Анатольевич подчеркнул, что на-
блюдается изменение отношения 

молодежи к науке - возрастает ин-
терес к научным исследованиям, 
увеличивается количество моло-
дых докторов и кандидатов наук. В 
университете значительно вырос 
объем финансирования научно-
исследовательских работ, увеличи-

лось количество договоров между-
народной направленности. Сергей 
Анатольевич сказал, что развитие 
университета неотъемлемо связа-
но с жизнью города Читы и всего 
Забайкальского края. ЗабГУ дол-
жен стать опорным вузом регио-

ЗАБГУ И ЗАБАЙКАЛЬЕ: 
СТРАТЕГИЯ СОРАЗВИТИЯ

21 февраля состоялась рабочая встреча руководства ЗабГУ с губернатором 
Забайкальского края Константином Ильковским. Тема встречи - развитие ве-
дущего вуза края. 

нальной экономики. Кроме того, 
в наших планах участие в конкурсе 
на звание национально-исследова-
тельского университета. В области 
образовательной деятельности 
продолжается работа над откры-
тием направлений подготовки по 
специальностям, востребованным 
для региона. Ректор ЗабГУ подчер-
кнул, что по многим направлени-
ям деятельности вуза необходима 
поддержка со стороны правитель-
ства края, и очень ценно то, что с 
момента назначения на должность 
губернатора края К. К. Ильков-
ский сразу обратил внимание на 
наш университет и всегда говорит 
о готовности поддержать его раз-
витие. 

Во второй части встречи свое 
мнение по поводу развития вуза 
высказал губернатор края. Конс-
тантин Константинович сказал, 
что видит повседневное участие 
университета в деятельности края 
и считает, что у ЗабГУ и Забайка-
лья должна быть совместная стра-
тегия развития. Она должна быть 
выстроена с учетом геополити-
ческого положения края и обще-
государственного стремления рас-

ширить потоки сотрудничества 
в направлении североазиатского 
коридора. 

Губернатор подчеркнул, что 
наша задача - найти такую страте-
гию развития, которая бы объеди-
нила все абсолютно направления 
деятельности. Как один из возмож-
ных всеобъемлющих путей раз-
вития он предложил рассмотреть 
возможность вступления ЗабГУ в 
ассоциацию «Зеленых универси-
тетов». Главной идеей такого уни-
верситета является устойчивое 
развитие, соразвитие с городом 
и краем. Вторым предложением 
к рассмотрению прозвучало ми-
литаризация вуза: подготовка во-
енных специальностей, создание 
факультета безопасности жизнеде-
ятельности. 

Это была первая встреча по воп-
росу выбора пути развития круп-
нейшего вуза региона, сотрудники 
и студенты университета пригла-
шаются к разговору. Новая встреча 
запланирована через месяц в более 
расширенной аудитории. 

Светлана 

Мельницкая 

Поздравляем прекрасную половину Забайкальского государственного 
университета с Международным женским днем 8 марта!!! От всей души 
желаем вам больше радостных дней, успехов и удачи, благополучия и ве-
сеннего настроения! 

ЗНАКОМЬТЕСЬ - УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА “23+8”. 
14  МАРТА В КРАЕВОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
СОСТОИТСЯ ФИНАЛ 
ТРАДИЦИОННОГО 
ШОУ-КОНКУРСА “23+8” 
(“МИСС И МИСТЕР 
УНИВЕРСИТЕТ - 2014”). 
В ПРОГРАММЕ: ГАЛА-
КОНЦЕРТ И ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ. 
НАЧАЛО В 17.00, ВХОД 
СВОБОДНЫЙ. 
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11 февраля в рамках празд-
нования Дня российской на-
уки в главном корпусе ЗабГУ 
состоялось торжественное 
награждение преподаватель-
ского состава вуза за вклад 
в развитие научно-исследо-
вательского потенциала, а 
также отмечены научные ус-
пехи победителей конкурса 
грантов. Огромной радостью 
для многих стало возведе-
ние в статус «Заслуженный 
профессор ЗабГУ» доктора 
исторических наук, профес-
сора Михаила Васильевича 
Константинова.

«На раскопках, если честно, 
чувствую себя более уютно. И в 
этой мантии чувствую себя не-
привычно, но буду привыкать», – 
скромно отметил Михаил Василь-
евич Константинов, выражая слова 
благодарности Учёному совету 
ЗабГУ за выбор его кандидатуры. 
Результаты научной деятельности 
забайкальского учёного – это со-
тни трудов, посвящённых истории 
и археологии Забайкалья. Под его 
руководством изучены археоло-
гические памятники от палеолита 
до этнографической современ-
ности, среди которых археологи-
ческие комплексы Студёновский 
и Усть-Менза, древние поселения 
Куналей, Алтан, Приисковое, Ша-
ман-Гора и другие. Более 40 лет 
Михаил Константинов работает 
в вузе, выступая наставником для 

новых учёных и исследователей. 
Цветы и документ, подтверждаю-
щий статус заслуженного профес-
сора, Михаилу Константинову в 
торжественной обстановке вручи-
ли ректор ЗабГУ Сергей Иванов и 
заслуженные профессора универ-
ситета Виктор Мязин, Валерий За-
слоновский и Юрий Овешников. 
Ученики и близкие друзья винов-
ника торжества, в свою очередь, 
исполнили «Песню о Михаиле 
Константинове», поделились яр-
кими воспоминаниями из совмес-
тных экспедиций.

В честь празднования Дня рос-
сийской науки преподавателям и 
сотрудникам университета вру-
чили грамоты и благодарственные 
письма за особые достижения в 
научной и инновационной де-
ятельности. Благодарственными 
письмами Забайкальского госу-
дарственного университета на-
градили преподавателей, успешно 
защитивших докторские диссер-
тации в 2013 году. Ими стали Ва-
лентина Морозова, Татьяна Ку-
чинская, Елена Зволейко, Марина 
Сёмина, Андрей Томских, Евге-
ний Малышев, Татьяна Игнатович 
и Екатерина Игумнова. Особо 
отметил ректор победителей 
конкурса научных грантов За-
бГУ (новость здесь: htt p://www.
zabgu.ru/news/2014-02-06/5852). 
Благодарственные письма от За-
конодательного собрания Забай-
кальского края сотрудникам вуза 
вручил руководитель секретариата 

председателя зако-
нодательного соб-
рания Забайкаль-
ского края Михаил 
Ильин.

«Университет 
остаётся основ-
ной базой для 
ф о р м и р о в а н и я 
научного потен-
циала в крае. Он 
является не толь-
ко разработчиком 
идей и инноваций, 
но и предлагает 
их практическое 
применение. На 
протяжении трёх 
лет наши молодые 
соискатели выиг-
рывают гранты 
Президенты РФ 
и другие. Улучша-
ются рейтинговые 
составляющие на-
учной деятельнос-
ти университета, 
такие как объём 
п р и в л е ч ё н н ы х 
средств по конс-
трукторским и технологическим 
работам. Впервые рост объёма на-
учных исследований превысил 100 
миллионов рублей. Общее коли-
чество публикаций преподавате-
лей и сотрудников университета за 
2013 год составило около 2500», 
– рассказал ректор университета 
Сергей Иванов.

Сегодня в университете работа-

Â ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ 

ÍÀÃÐÀÄÈËÈ ËÓ×ØÈÕ

С начала нового семестра в Медиакластере, созданном при кафедре журналистики и 
СО и входящего в состав управления по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ, стар-
товало сразу несколько новостных проектов. 

Выпуски передач «Радио перемен» теперь звучат на Всероссийском медийном порта-
ле «Вся Россия». Слушать можно здесь: htt p://www.allrussia.tv/chita/radio/ 

Вышло три еженедельных новостных дайджеста «СтудNЕWS», который готовят сту-
денты 4 курса отделения журналистики, ведущая - Екатерина Вершинина.  Выпуск софт-
новостей  «Блог одной студентки», готовит в эфир автор Наталья Аршинская. Смотреть 
можно здесь: htt p://zhurfac.ru/

В ближайшем будущем наши выпускники порадуют своих зрителей спортивным вы-
пуском новостей, аналитическим проектом «ЕщенеПозднер»и развлекательно-позна-
вательной передачей «Вкусные новости». Монтаж телесюжетов и верстку выпусков 
осуществляют студентки 4 курса Оксана Ендрихинская и Натия Схиладзе, которые яв-
ляются сотрудницами медиакластера.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÄÈÀÊËÀÑÒÅÐÀ

В эфире «СтудNЕWS»

� Стартовала Всероссийс-
кая акция «Студенческий десант», 
цель которой рассказать студен-
там вузов о работе сотрудников 
полиции. Десант был организован 
управлением МВД России совмес-
тно с издательским домом «Ком-
сомольская правда» в преддверии 
дня Российского студенчества. В 
акции принимают участие студен-
ты ЧИБГУЭП и Институт соци-
альных наук, психологии и педаго-
гии ЗабГУ. 
� Олимпиада в Сочи дала 

мощный толчок спортивной жиз-
ни по всей стране. Ее волна дока-

тилась и до нашего города. Сразу 
несколько спортивных состязаний 
по необычным и экстремальным 
видам спорта прошли в дни Олим-
пиады. 
� В Мегаполис-спорте луч-

шие команды города соревнова-
лись в сноуборде, а в нашем уни-
верситете состоялся турнир по 
хоккею в валенках. И в то время, 
когда наша сборная по хоккею на 
Олимпиаде в Сочи потерпела не-
удачу, студенты ЗабГУ отчаянно 
забивали шайбы в ворота своих 
противников.
� Стали известны имена по-

бедителей конкурса научных гран-
тов ЗабГУ, который проводился 
по четырём направлениям: естес-

твенные науки, технические науки, 
общественные науки, народное 
образование и педагогика. Проект 
под руководством кандидата фило-
логических наук, доцента, заведу-
ющей кафедрой русского языка и 
методики его преподавания Юлии 
Щуриной победил в номинации 
«Общественные науки».
� Впервые в нашем регио-

не официально проводился кон-
курс «Лучший предприниматель 
2013». Конкурс был организован 
отделением общественной орга-
низации среднего и малого биз-
неса «Опора России», во главе 
которого стоит декан факультета 
строительства и экологии ЗабГУ 
Юрий Кон. Звание лучшего пред-

принимателя в медиа-бизнесе за-
воевал преподаватель кафедры 
журналистики и СО Сила Голова-
тый, который является руководи-
телем рекламной студии.
� В преддверии Дня защит-

ника Отечества наша съемочная 
группа побывала в гостях у курсан-
тов Суворовского училища. Кор-
респонденты засвидетельствовали 
нелегкие будни будущих воинов 
России. Как они учатся, живут и 
проводят свое свободное время 
- все это стало темой специально-
го репортажа. В свою очередь су-
воровцы хотят пригласить наших 
девушек на бал.

Смотрите и читайте нас на 
сайте  zabgu.ru

ет 105 человек, которые имеют зва-
ние профессора и степень доктора 
наук. Сергей Иванов отметил важ-
ность формирования мощной на-
учной базы в вузе, а также пожелал 
научным работникам творческого 
вдохновения и ответственных уче-
ников.

Алексей Муравьёв

Юлия Полякова

Весенний призыв
Не могу не начать свое 

обращение к читателю с 
радостного вопля: «Ура! 
Пришла весна!»

И ведь не сказать, что зима так 
уж надоела. Я, например, даже 
толком не успела покататься на 
коньках и моих любимых санках. 
Да и морозов особых не было 
– как говорит набирающий 
обороты в Забайкалье твиттер: 
«Зима молодец. Пришла позд-
но, ушла рано. Вообще никаких 
претензий!» Снега маловато 
было – но мы, забайкальцы, во-
обще не удивились. А то, что не 
пришлось мне в этом году на-
деть свою самую теплую куртку, 
так это ничего – еще успею.

И все равно – весны хотелось 
сильно. Чтобы утром просы-
паться от солнечных лучей, а не 
от лампочного света. Чтобы ве-
черами можно было задержать-
ся на работе – а потом пойти 
домой и любоваться закатом. 
Чтобы птички пели в лесу, а гла-
за неистово искали грибы под 
бугорками непокрытой снегом 
листвы.  Чтобы уже начать гото-
вить весенний градероб и при-
водить в порядок фигуру. 

А еще 1 марта как-то сам со-
бой вспомнился день рождения 
Забайкальского края. Не скажу, 
что горожане отмечали этот 
праздник, но вспомнили многие. 
А ведь это хорошо – у нас теперь 
есть свой, забайкальский, день.

Без сомнений, ожидание вес-
ны усилил предстоящий фести-
валь молодежного творчества, 
который хоть и будет проходить 
в Чите в июле, но название его 
«Студенческая весна»! До лета 
еще три месяца, а уже видно, 
сколько впереди работы. До-
учить, написать, создать, пок-
ритиковать, придумать и совер-
шить. Хочется сделать как можно 
больше, чтобы летом оставалось 
достаточно времени на отдых. 
Хочется, чтобы окружающие 
люди все делали вовремя и хоро-
шо – ведь от этого часто зависит 
и настроение, и результаты.

В общем,  с бодрым духом 
и исполненная сил я готова к 
предстоящей весне. Уверена, что 
вы – тоже!

Колонка редактора
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- Какие студенческие сооб-
щества действуют в нашем 
университете?

- Совет молодых ученых и 
студентов - это две секции: со-
циально-гуманитарных и естес-
твенно-технических наук. Они 
организуют работу более 20-ти 
студенческих научных объедине-
ний нашего университета, фун-
кционирующих на базе каждого 
из факультетов. Особенности 
вступления в каждое студенчес-
кое научное объединение (лабо-
раторию, студенческое конструк-
торское бюро) устанавливает 
его председатель согласно Поло-
жению о научном студенческом 
объединении. За последнее время 
в нашем университете было заре-
гистрировано около 7 новых объ-
единений.

- Развитием студенческой 
науки в нашем вузе занима-
ется совет молодых ученых. 
Какие результаты показыва-
ют наши студенты?

- Мы совместно с научно-ис-
следовательским управлением 
проводим мониторинг научной 
деятельности студобъединений. 
Результаты отражают качествен-
ную динамику увеличения коли-
чества студентов, активно занима-
ющихся научной деятельностью. 
Об этом говорят не только боль-
шое количество опубликованных 

научных работ студентов, но и их 
очное участие в различного рода 
научно-практических меропри-
ятиях. Члены Совета ежегодно 
бывают на Всероссийских и меж-
дународных мероприятиях. Из 
последних можно назвать между-
народный молодежный форум «Я 
– молодой ученый» (г. Уфа), VII 
Всероссийский Слет молодых уче-
ных «Молодежь в науке: пробле-
мы и перспективы» (г. Липецк). 
Кроме этого, важным результатом 
явилось участие представителей 
нашего Совета в конкурсном от-
боре программ развития студобъ-
единений вузов, организованном 
Министерством образования и 
науки РФ в декабре 2013 года. 
Был подготовлен ряд мероприя-
тий по направлениям «Наука и 
инновации», «Карьера и трудо-
устройство», «Международное 
молодежное сотрудничество». 
Сейчас мы ожидаем более конк-
ретных результатов по объемам 
финансирования и по поддержан-
ным направлениям. Активными 
участниками подготовки заявки 
стали студенты и молодые ученые 
факультета экономики и управле-
ния, горного факультета, факуль-
тета строительства и экологии, 
энергетического факультета.

- Какие научные студен-
ческие конференции прохо-
дят в нашем университете?

- На самом деле, студент (за-
частую совместно с научным ру-
ководителем), как правило, имеет 
возможность участия в любой 
научно-практической конферен-
ции. Многие подразделения на-
шего вуза ежегодно организуют 
конференции, которые сами по 
себе не являются студенческими, 
но в рамках которых создается, 
допустим, специальный раздел, 
секция, круглый стол, где студен-
ты могут высказать свою точку 
зрения на интересующие их воп-
росы. Например, ежегодная меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Актуальные про-
блемы развития КНР в процессе 
ее регионализации и глобали-
зации» регулярно организует 
секцию «Молодая наука» для 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых. Необходимо сказать и о 
спецвыпуске научного журнала 
«Россия и Китай: проблемы стра-
тегического взаимодействия», 
включенного в базу РИНЦ, весь 
номер которого в этом году пос-
вящен научным работам студен-
тов. Безусловно, главным научным 
событием для студентов в нашем 
университете становится «Моло-
дежная научная весна», которая 
дает возможность каждому моло-
дому ученому высказать свою на-
учную точку зрения и быть услы-
шанным более опытной научной 
общественностью. Требования 

ВАЛЕНТИНА МОРОЗОВА: «ХОЧУ РАЗВЕЯТЬ 
СТЕРЕОТИП О ТОМ, ЧТО НАУКА – ЭТО СКУЧНО»

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
Турнир по хоккею в валенках памяти Анатолия Андреева прошел 

на поле хоккейной коробки ЗабГУ. В соревнованиях приняли участие 
все факультеты. Победителями стала команда ФФКиС, второе место 
– ФЕНМиТ, третье – ФТТиС.

1 марта на стадионе СибВО прошли Всероссийские соревнования 
«Лед надежды нашей» по скоростному бегу на коньках. Также в этот 
день на озере Арахлей школьники Читинского сельского района, пре-
подаватели  и студенты ЗабГУ соревновались в скорости на традици-
онных лыжных гонках, посвященных памяти В. Семенова.

14 марта состоятся финалы соревнований по баскетболу среди фа-
культетов ЗабГУ, которые начались 25 февраля. Приглашаем всех бо-
леть за спортсменов в ФОК.

Подробности событий ЗабГУ читайте здесь: 
htt p://vk.com/sclubzabgu 

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
В полную силу идет конкурс красоты и мужества «23+8». 

Участники представлены от всех факультетов ЗабГУ. 14 марта 
приглашаем всех на гала-концерт и объявление победителей 
– Мисс и Мистера ЗабГУ. 

1 марта возле корпуса «НС» прошла широкая Масле-
ница. Блины, чай, конкурсы и веселые шутки – вот что по-
лучили все присутствующие на празднике. А самое главное 
– почувствовали настоящее дыхание весны, прилив сил и 
бодрость духа!

7 марта в актовом зале на Бабушкина,129 пройдет тради-
ционный конкурс-концерт «Две звезды». Обязательно при-
ходите посмотреть на дуэты студентов и преподавателей!

Ó×ÅÁÍÛÅ 
ÏÎÁÅÄÛ

До 20 марта вы успеваете подать 
документы на бесплатное обуче-
ние по программам магистратуры 
и аспирантуры по всем направле-
ниям. Эту возможность нам пре-
доставляет правительство респуб-
лики Корея. Программа обучения 
включает обязательное изучение 
корейского языка в течение года, а 
затем обучение по выбранному на-

правлению.

к научным статьям студентов, на 
мой взгляд, должны быть предель-
но просты. Необходимо «услы-
шать» то, что хочет сказать моло-
дой ученый, и помочь это мнение 
грамотно оформить и донести 
до аудитории. Поэтому, конечно, 
здесь не обойтись без диалога с 
научным руководителем.

- Среди главных проблем 
студенческой науки часто 
говорят о недоступности 
оборудования для исследо-
ваний, сложности при взаи-
модействии студентов и их 
научных руководителей…

- Мы сейчас становимся участ-
никами процесса модернизации 
высшего профессионального 
образования, и изменения не мо-
гут не радовать. Так, в последнее 
время одним из главных условий 
формирования жизнестойких 
научных коллективов становится 
привлечение и обязательное учас-

День российской науки – профес-
сиональный праздник не только име-
нитых ученых и исследователей, но и 
студентов, которые участвуют в кон-
ференциях, побеждают в различных 
олимпиадах, защищают диссертации 
и научные проекты. В университете 
особое внимание уделяется студен-
ческой науке, без которой невозмож-
но развитие «большой» науки. Об 
этом нам рассказала председатель 
Совет молодых учёных и студентов 
ЗабГУ Валентина Морозова.

тие в них на протяжении всего 
научного проекта именно студен-
тов. Такие проекты были заявлены 
в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инно-
вационной России», сегодня они 
продолжены проектами в рамках 
Российского научного фонда. 
Совет по грантам Президента РФ 
одним из важнейших требований 
выдвигает именно критерий при-
влечения в научный коллектив 
студентов и молодых ученых. Все 
эти программы и проекты четко 
устанавливают не только объем 
денежного вознаграждения моло-
дым ученым, но и создают такие 
условия, в которых о конфликтах 
во взаимоотношениях между мо-
лодыми учеными и их научными 
руководителями не может быть и 
речи.

- И все же занятие наукой 
остается малопривлекатель-
ным делом для российских 
студентов. Как сделать науку 
более престижной и понят-
ной?

- Мне кажется, этот вопрос се-
годня уже не актуален, потому что 
на наших глазах становится все 
более очевидным развитие моло-
дой науки, поощрение проектов 
молодых ученых. Занятие наукой 
становится, в какой-то мере, 
модным. Очень часто мне при-
ходится становиться участником 

оживленных дискуссий, главными 
действующими лицами в которых 
выступают именно молодые уче-
ные, студенты. В нашем универ-
ситете не так давно создан Совет 
обучающихся, много лет функци-
онирует Совет молодых ученых 
и студентов. А чтобы сделать на-
уку более понятной, необходимо 
сделать разнообразными формы 
участия в научной деятельности. 
Сегодня очень популярно обще-
ние в соцсетях - это не только 
удобный способ коммуникации, 
но и общее пространство, как 
для молодых ученых, так и для 
их более опытных коллег. Это не 
учебная аудитория, где все-таки 
субординация более жесткая, а 
возможность более открыто вы-
сказать свое мнение. И я, и мои 
студенты активно используем 
эту возможность. Главное, ко-
нечно, при этом не переходить 
границы возможного и допус-
тимого.

- Говорят, что наука дает 
хорошую возможность для 
путешествий и интересных 
знакомств с разными людь-
ми. Это так?

- Конечно, это действитель-
но так. И путешествия, и инте-
ресные, полезные знакомства, 
и возможность показать себя, 
поделиться своими первыми 
научными открытиями. Без 
стремления к самореализации 
(в пределах разумного) зани-
маться наукой невозможно и, 
наверное, бессмысленно. Нема-
ловажным фактором является и 
финансовое поощрение. Этому 
моменту в последнее время ста-
ло уделяться большее внимание. 
Так постепенно создаются все 
необходимые условия для ус-
пешной реализации научного 
потенциала молодых ученых, и, 
надеемся, что эта тенденция бу-
дет только усиливаться! В заклю-
чение беседы хочется пожелать 
всем ребятам, которые только 
начинают свою научную карьеру, 
не бояться идти вперед, выска-
зывать свою точку зрения, уметь 
правильно ее аргументировать, 
добиваться поставленных целей. 
И приглашаем к сотрудничеству 
в нашем Совете молодых ученых 
и студентов!

Беседовал Алексей 

Муравьёв
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ШОС является постоянно дейс-
твующей межправительственной 
международной организацией, о 
создании которой было объявлено 
15 июня 2001 года в Шанхае, рес-
публикой Казахстан, Китайской 
Народной Республикой, Кыргыз-
ской Республикой, Российской 
Федерацией, республикой Таджи-
кистан, республикой Узбекистан. 
Подробнее о целях организации 
можно почитать на ее сайте.

Началось все с предложения 
губернатора Забайкальского грая 
Константина Ильковского про-
вести фестиваль в Чите. Прави-
тельство РФ и полпред президента 
в Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский поддержа-
ли идею. На наш город возложена 
большая ответственность, ведь 
«Студвесна» в Чите откроет год 
председательства России в странах 

- Антон, почему Вы выбра-
ли именно ЗабГУ? Почему не 
уехали учиться в другой го-
род?

- Потому что качество образо-
вания в ЗабГУ, по большому счету, 
не уступает вузам в том же Иркут-

ске, Улан-Удэ или Новосибирске. 
И, между прочим, в аспирантуре я 
учусь тоже в ЗабГУ, а не в Москве.

- Образование, полученное 
в ЗабГУ, сыграло роль в пост-
роении Вашей карьеры?

- Ну, естественно. Менеджмент 

В ОЖИДАНИИ ГРАНДИОЗНОГО СОБЫТИЯ

УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИУНИВЕРСИТЕТ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ

Кстати, победителями Российской студенчес-
кой весны-2013 стала читинская рок-группа 
«ClydeB», некоторые из участников которой яв-
ляются студентами нашего ЗабГУ.

Антон Тутов - выпускник ЗабГУ по спе-
циальности «менеджмент организации», 
является аспирантом кафедры экономики 
ЗабГУ. В настоящее время - начальник от-
дела молодежной политики Министерства 
образования и науки Забайкальского края. 

– это управление, и если бы я по-
шел, допустим, на культуролога, 
честно, я бы не работал ни помощ-
ником Константина Ильковского, 
ни в администрации. Конечно, 
определенные знания и навыки, 
которые я получил в университете, 
пригодились в жизни. Пускай и не 
в таком объеме, как хотелось бы, но 
все же.

- Проблемами молодежи 
Вы заинтересовались уже во 
время учебы?

- Да. Я активно участвовал в мо-
лодежной политике и неоднократ-
но получал благодарственные 
письма мэра и губернатора. 

- Какими проектами може-
те похвастаться?

конце концов, если говорить об 
оттоке молодежи из нашего края, 
то уезжает качественная молодежь 
из ЗабГУ. Она же и устраивается 
на работу в Новосибирске, или 
в Москве. Причем без проблем. 
Поэтому нельзя говорить, что наш 
диплом не котируется.

- Вы гордитесь тем, что по-
лучили образование именно 
здесь?

- Конечно. Я патриот ЗабГУ! До 
сих пор учусь здесь, хоть и были 
варианты поступать в Москву, в 
Новосибирск, в Томск. Да, может 
быть, там лучше условия для обуче-
ния, база… Но все-таки я считаю, 
что от нас зависит то, какой мы ста-
тус придадим учебному заведению. 
Вот, например, если бы президент 
закончил этот вуз, то наверняка бы 
он стал мегапрестижным. Поэто-
му, университет – это, прежде все-
го, люди. И я считаю, что у нашего 
ЗабГУ очень хорошее будущее.

- Что Вы пожелаете нашей 
молодежи?

- Верить в себя. И чем бы вы ни 
занимались, то вы должны быть 
профессионалом в этом деле. Если 
ты волонтер, то ты должен делать 
это лучше всех, быть впереди всех. 
И, конечно же, постоянно само-
развиваться и самореализовывать-
ся, не останавливаться на достиг-
нутом, не создавать себе какие-то 
рамки вокруг себя, ведь на самом 
деле, эти рамки у нас в голове. Воз-
можно все. Стоит только начать 
действовать.

Юлия Макарова 

Со 2 по 7 июля 2014 года в Чите пройдет международный фестиваль 
«Студенческая весна стран Шанхайской организации сотрудничест-
ва», который  вошел в число самых значимых событий России в 2014 
году. Готовится грандиозное по своим масштабам мероприятие: в 
фестивале будут задействованы более  трех тысяч участников из 14 
стран мира, звёзды высокого уровня, которые выступят на разных 
площадках города. Планируется приезд первых лиц государства и 
призеров Олимпийских игр-2014.

тур стран-участниц. По словам 
проректора ЗабГУ по социальной 
и воспитательной работе Викто-
ра Кузнецова, основная нагрузка 
по проведению фестиваля будет 
возложена на наш университет. 
Особенно это касается набора 
волонтеров, которых понадобит-
ся более тысячи.  Одним из общих 
требований к волонтерам Студен-
ческой весны стран Шанхайской 
организации сотрудничества явля-
ется возраст – от 18 лет и старше, а 
также проживание в Чите, так как 
жилье для волонтеров не предо-
ставляется. Кроме того, будет учи-
тываться участие в мероприятиях 
подобного рода или желание полу-
чить такой опыт. Канди-
дат в волонтеры должен 
быть коммуникабель-
ным и готовым к обще-
нию с новыми людьми. 
Волонтеру предстоит 
посещать образователь-
ные тренинги, собрания 
и другие мероприятия, 
а главное - он должен 
отложить все дела со 2 
по 7 июля 2014 года для 
работы на мероприятии. 
Анкету для кандидатов 
можно найти на сайте 
нашего университета:
www.zabgu.ru. Там же 

Шанхайской организации сотруд-
ничества.

Вот уже несколько месяцев идет 
подготовка к мероприятию. По 
предварительным подсчетам, на 
подготовку проведения «Студен-
ческой весны» Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества будет 
потрачено более 300 млн. рублей. 
После проведения фестиваля  
нашему городу останется обнов-
ленная инфраструктура, отремон-
тированные дороги и аэропорт. 
Также продолжается  строитель-
ство двух новых общежитий для 

размещения гостей фестиваля. 
После проведения мероприятия 
одно из них будет передано наше-
му  университету, второе – Меди-
цинской академии. На следующий 
год в новое общежитие планирует-
ся заселение студентов.

Основная задача предстоящего 
в Чите форума — укрепить куль-
турные связи между студенчес-
кими коллективами стран ШОС. 
В его программу войдут деловая, 
экскурсионная и концертная час-
ти, спортивные мероприятия и 
презентации национальных куль-

размещена электронная почта ор-
гкомитета фестиваля.

Без сомнения, предстоящий 
фестиваль ШОС станет одним из 
крупнейших исторических собы-
тий для нашего края. В Чите еще 
никогда не проходило настолько 
масштабное и значимое меропри-
ятие, которое соберет участников 
из 14 стран. Впереди нас ждет об-
щение с иностранными студента-
ми, новый опыт в освоении языка, 
культурных ценностей, обычаев, 
взглядов на жизнь. Это требует ог-
ромной подготовительной работы 
от всего региона, ну и, конечно, от 
нас, студентов.

Алена Линейцева

- Проектов на самом деле 
было очень много. Напри-
мер, социальный проект для 
молодых инвалидов, в кото-
ром предусматривалось со-
здание пандусов возле того 
же кинотеатра «Удокан». 

- Сейчас в ЗабГУ су-
ществует несколько во-
лонтерских отрядов. А 
Вы за время учебы со-
стояли в каком-нибудь 
отряде?

- У нас тогда не было от-
рядов, просто существовал 
актив группы, и он, так ска-
жем, и был небольшим отря-
диком, который занимался 
социально-полезными де-
лами. 

- Среди многих быту-
ет мнение, что диплом, 
полученный в ЗабГУ, не 

котируется в России. А что 
Вы думаете на этот счет? 

- Нет, я так не считаю. На самом 
деле, чем бы ты ни занимался и что 
бы ты не закончил, главное – это 
профессионализм. Если ты компе-
тентен, в тех или иных вопросах, 
то ты с любым дипломом сможешь 
устроиться. Вопрос в том, какие 
навыки тебе дает ЗабГУ. Я точно 
знаю, что по многим специаль-
ностям вуз дает хорошие навыки. 
Например, в нашем университете 
сильная языковая школа. И наши 
китаисты – одни из лучших по 
России. Или тот же юридический 
факультет. Посмотрите на силовые 
структуры. Большинство работа-
ющих там – выпускники ЗабГУ. В 
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УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ

В течение всего учебного года сту-
денты, преподаватели и сотрудники 
вуза принимают участие в Спарта-
киаде, которая включает несколько 
видов спортивных дисциплин: во-
лейбол, настольный теннис, баскет-
бол, пулевая стрельба, шахматы, бад-
минтон, плавание, легкая атлетика и 
мини-футбол.   

Спартакиада студентов имеет более насы-
щенную программу, чем спартакиада профес-
сорско-преподавательского состава. С сентября 
наши студенты показали свою ловкость, силу и 
быстроту в таких видах спорта, как настольный 
теннис, пулевая стрельба и волейбол. По резуль-
татам этих соревнований уже можно определить, 
кто занимает лидирующие позиции в турнирной 
таблице, а кому еще стоит поднапрячься. 

Итак, суммируя очки за три пройденных 
вида спортивных дисциплин, в тройке ли-
деров следующие факультеты: третье место 
– психолого-педагогический факультет, вто-
рое место – факультет экономики и управле-
ния, первое место – факультет естественных 
наук, математики и технологий.   

Впереди еще шесть видов программ спар-
такиады – шахматы, баскетбол, бадминтон, 

Спартакиады набирают обороты
плавание, мини-футбол и легкая атлетика. 
По мнению начальника спортивного клуба 
ЗабГУ Александра Буторина, фаворитами 
в футболе являются три факультета нашего 
вуза: ФФКиС, ФСиЭ, ГФ. Студентам имен-
но этих факультетов сулит победу Александр 
Александрович. «В бадминтоне и плавании 
безоговорочными лидерами считаются сту-
денты факультета экономики и управления, 
- говорит Буторин, - а в турнире по баскет-
болу среди юношей считаю сильнейшей ко-
мандой ФФКиС, впрочем, как и в турнире 
среди девушек, хотя конкуренцию девушкам 
могут составить команды юридического фа-
культета и энергетического факультета». 

 По словам Александра Александровича, 
команды других факультетов в любой мо-
мент могут преподнести «сюрприз», поэ-
тому их ни в коем случае нельзя сбрасывать 
со счетов. И с этим нельзя не согласиться. 
По текущим результатам турнирной табли-
цы велики шансы стать победителем в Спар-
такиаде нынешнего года у дружной команды 
ФЕНМиТ.  

Совсем другая ситуация обстоит в спар-
такиаде профессорско-преподавательского 
состава. Наши дорогие преподаватели и со-
трудники вуза соревнуются в восьми видах 
программ: волейбол, бильярд, бадминтон, 
настольный теннис, дартс, баскетбол, пуле-
вая стрельба и шахматы. 

Позади уже половина программы спарта-
киады, и результаты не заставляют себя ждать. 
Третью строчку турнирной таблицы пока за-
нимает команда факультета строительства и 
экологии, а первое и второе место на данном 
этапе спартакиады разделяют команды ФЭиУ 
и УВиСР (АУП). Согласитесь, дорогие чи-
татели, напряженная ситуация! Ведь каждой 
команде хочется быть лидером.

По прогнозу начальника спортклуба, в со-
ревнованиях по дартс, возможно, победите-
лем станет команда ЮФ. «В пулевой стрель-
бе хорошие шансы у команд ФЭиУ и УВиСР. 
В мужском турнире по шахматам выиграет 
команда ФЕНМиТ, среди женщин победи-
телем станет УВиСР, - смело заявляет Алек-
сандр Буторин, - конкурс «Баскетболист» 
может выиграть любая из команд». 

«Конечно, - говорит Буторин, - самое 
главное, что преподаватели и сотрудники 
нашего вуза, участвую в этих мероприятиях, 
дают огромный заряд позитивной энергии 
для выступлений в соревнованиях своим 
студентам!» 

Стоит также напомнить, уважаемые чи-
татели, что 2014 год в нашем вузе объявлен 
годом спорта. В рамках этого года будут про-
водиться различные спортивные мероприя-
тия. Так, с 5 по 10 февраля в бильярдном зале 
ФОК «Университет» проходили соревнова-
ния по бильярдному спорту среди студентов 
ЗабГУ. В соревнованиях приняло участие 34 
студента (20 юношей и 14 девушек). В лич-
ном первенстве среди мужчин победителем 
стал Антон Хохряков (ФФКиС), среди де-
вушек Алена Плюснина (ГФ). В командном 
первенстве безоговорочным победителем 
стала команда горного факультета, второе 
место занял факультет физической культуры 
и спорта, третье место, набрав одинаковое 
количество очков с командой ФЕНМиТ, но 
выступив лучше в женском турнире, заняла 
команда факультета культуры и искусств. 
Соревнования по бильярду решено вклю-
чить в программу спартакиады на следую-
щий учебный год. 

Таковы текущие итоги спортивных ме-
роприятий нашего университета. Следите 
за результатами соревнований на официаль-
ном сайте ЗабГУ, в выпусках газеты «Уни-
верситет» и в группе «Спортивный клуб 
ЗабГУ» Вконтакте! Студентам, сотрудникам 
и преподавателям желаем удачи в предстоя-
щих соревнованиях, желаем показать свою 
лучшую игру и достойные результаты. 

Александра Храпова

Турнирная таблица Спартакиады студентов

Турнирная таблица Спартакиады профессорско-преподавательского состава
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Мы знаем образы героев и защит-
ников из книг, по рассказам своих ба-
бушек и дедушек, которые сами про-
шли Великую Отечественную войну. 
Мы даже не можем представить себе, 
сколько испытали боли и пролили 
слёз чьи-то матери, жёны, дети, кото-
рые потеряли своих сыновей, мужей, 
отцов. 

Возможно, что 
сейчас не все лю-
бят свою страну, 
но все же любовь 
к Родине – есть 
внутри каждого 
человека. И если 
Родине понадо-
бятся защитники, 
каждый гражда-
нин пожертвует 
своей жизнью 
ради неё.

И в нашем 
университете до-
статочно защит-
ников. К празд-
нику Защитника 

Отечества мы провели опрос среди парней и 
задали им вопрос: что значит защищать Ро-
дину? Вот что они ответили:

«Защищать Родину – это в первую очередь лю-
бить её. А любить - это значит любить свою стра-
ну, любить свой город, любить свою улицу и дом. 
Любить каждую крупинку земли на своём дач-
ном участке, любить масляное пятно от подтека-
ющей раздаточной коробки в своём автомобиле. 
Любить людей и соблюдать, хранить традиции. 
Любить природу, ведь она у нас самая красивая. 
Недавно, я купил себе машину: русскую, прохо-
димую, которая предназначена именно для на-
ших дорог, чтобы ездить по полям и лесам, чтобы 
узнать больше о нашей Родине. Я не очень люблю 
бывать в городе. Не люблю потому, что тяжело 
дышать вечно этой пылью и дымом, но я очень 
люблю нашу, забайкальскую природу», - расска-
зал студент ФЕНМиТа Егор Филиппов.

«Начну я с того, что Родина - это для каждого 
что-то своё. Для меня любить Родину - это лю-
бить место, в котором я родился и рос. Это, как 
говорится, встать на защиту Отечества, несмотря 
на все проблемы, которые творятся в нашем го-
сударстве. Я люблю Россию, но не государство. 
Любить Родину - это не совсем подходящее сло-
во. Родина - это я, она часть меня и я её люблю. 
Любить ее значит принимать такой, какая она 
есть, уважать и защищать от всего», - поделился 
своими мыслями студент горного факультета, 
Никита Зуев.

Своим ответом растрогал студент энергети-
ческого факультета Александр Дубровский: 
«Родина там, где родился и вырос. Для меня ро-
дина – Чита, Сибирь. А Россия…, а Россия - это 
государство. Родина - это то место, куда ты всегда 
можешь вернуться и все будет родным, как бы не 
было хорошо в других местах, Родина - это час-
тичка души. Любовь к Родине – это как любовь 
сына к матери. Это трудно передать».

А молодой человек, который пожелал остаться 
неизвестным, сказал: «Для меня Родина там, где 
мои родные люди. Если смотреть с этой стороны, 
то с рождения и до сего времени, можно любить 
лишь воспоминания. Сейчас же такой Родины 
нет, а про всю страну, в общем, я умолчу. Любить 
здесь в принципе и нечего, у нас есть только стоя-
щая на коленях страна...»

Каждый из респондентов отметил, что защи-
щать Родину – это, прежде всего, любить её. Лю-
бить природу, любить людей живущих в родном 
крае, на родной улице. Быть преданным своему 
Отечеству, не бояться встать на защиту своей Ро-
дины. «Защищать Родину» - это звучит гордо.

Юлия Окулова

×ÒÎ ÇÍÀ×ÈÒ 
ÐÎÄÈÍÓ 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ?

Владимир: «Повлияло ли объеди-
нение двух вузов на специальности 
бывшего педуниверситета? Что 
стало со специальностями, кото-
рые совпали в учебных планах?»
Отвечает С.Е. Старостина, прорек-

тор по учебной работе (гуманитарно-пе-
дагогическое направление): 

«Объединение вузов не внесло изме-
нений в перечень специальностей и на-
правлений подготовки бывшего педуни-
верситета. Все они внесены в лицензию 
ЗабГУ. Совпадающих специальностей на 
момент объединения было семь. Сегодня 
подготовка по данным специальностям 
осуществляется на разных факультетах: 
юриспруденция – юридический факуль-
тет; менеджмент – факультет экономики 
и управления; лингвистика – факультет 
филологии и массовых коммуникаций; со-
циология, социальная работа, психология 
– институт социальных наук, психологии 
и педагогики».

Абитуриент: «Обучение китайс-
кому языку ведётся на ряде факуль-
тетов ЗабГУ: есть региноведение 
Китая, международные отношения 
и связи с общественностью, линг-
вистика. Многие утверждают, что 
лучше всего идти на регионоведение, 
так как на МО и СО китайский до-
полнительный язык, а с ситуацией с 
лингвистикой-переводом мы не зна-
комы. Помогите».
Отвечает Н.М. Филиппов, прорек-

тор по учебной работе ЗабГУ: 

«Наш вуз стремится обеспечить ка-
чественное образование независимо от 
выбранной специальности. Большое зна-
чение имеет то, какие цели при получении 
той или иной профессии Вы преследуете. 

Могу лишь с уверенностью утверждать, 
что на специальности «регионоведение 
Китая» изучение языка, культуры и эко-
номики Китая является профильным. 
Обучение на этой специальности обеспе-
чивают высококвалифицированные пре-
подаватели-китаисты. Ждем вас в стенах 
ЗабГУ»!

Гастроэнтеролог: «Когда наведё-
те порядок с питанием студен-
тов?»
Отвечает В.В. Кузнецов, проректор 

по воспитательной и социальной работе: 

«До объединения двух вузов система 
принадлежности пунктов питания сту-
дентов была различна. В классическом 
университете организацией питания сту-
дентов занимался Комбинат обществен-
ного питания (далее КОП) ЗабГУ, в пе-
дуниверситете все пункты питания были 
сданы в аренду. В настоящее время дела со 
столовыми обстоят следующим образом: 
в целом вопросами питания занимается 
КОП ЗабГУ, в состав которого входят 6 
столовых (в трех из них летом этого года 
был проведен ремонт). В январе нача-
ла работу 7-я столовая (ул. Бабушкина, 
125). Кроме того, работает буфет в Ли-
цее ЗабГУ, начал работу буфет в корпусе 
ФФиМК (бывший ФИЯ) по ул. Бутина. 
С февраля 2014 г. планируется открыть 
буфет с горячим питанием в корпусе по 
ул. Чкалова, 140. Помимо КОП в общем 
процессе питания студентов задейство-
ваны арендаторы - столовая в здании об-
щежития по ул. Журавлева, 55 и буфет в 
корпусе по ул. Бабушкина, 129».

Елецкий: «Существует ли в 
университете система развития 
и стимулирования студенческого 
предпринимательства?»
Отвечает А.А. Симатов, прорек-

тор по организационным вопросам: 

«В нашем университете в структуре 
Технопарка действует Бизнес-инкуба-
тор, который и занимается вопросами 
коммерциализации разработок студен-
тов. К примеру, в 2013 году было откры-
то малое инновационное предприятие 
на основе использования результатов 
интеллектуальной деятельности ас-
пиранта С.Г. Батухтина. Студенты фа-
культета экономики и управления 
входят в состав сообщества «Бизнес-
молодость», которое является сегод-
ня одним из интересных объединений 
эффективных людей. Активно работает 
и развивается Высшая школа экономи-
ки. Во всех этих научных студенческих 
сообществах студенты имеют возмож-
ность готовиться к успешной пред-
принимательской деятельности и даже 
уже начать реализовывать себя. На 
собственном примере, могу сказать о 
том, что если есть мотивация, то мож-
но просто «горы свернуть», и это на-
иболее эффективно работает именно в 
студенческие годы».

Латынцева: «Скажите, вуз ста-
вит перед собой цель получить ста-
тус Национального исследователь-
ского университета?»
Отвечает А.Н. Хатькова, про-

ректор по научной и инновационной 
работе: 

«Стремление к получению статуса 
Национального исследовательского 
университета прописано в разрабаты-
ваемой Стратегии развития универси-
тета и является перспективной задачей. 
Следует понимать, что данный статус 
может быть присвоен при реализации 
способности вуза как генерировать зна-
ния, так и обеспечивать эффективный 
трансфер технологий в экономику, что 
возможно при проведении широкого 
спектра фундаментальных и приклад-
ных исследований. Важным звеном в 
цепи достижения этой цели является 
наличие высокоэффективной системы 
подготовки магистров и кадров высшей 
квалификации, развитие системы про-
грамм переподготовки и повышения 
квалификации».

Подготовил 

Алексей Муравьев

ЗАБГУ ОТВЕЧАЕТ
Портал «Забмедиа.Ру» совместно с Забайкальским государственным университетом реа-

лизует масштабный проект по освещению основных направлений деятельности ЗабГУ: на-
учной, образовательной, социально-воспитательной, профсоюзной работы. У гостей сайта 
есть уникальная возможность задать вопросы, касающиеся организации учебной работы 
вуза. Начиная с ноября, каждые две недели проректоры Забайкальского государственного 
университета отвечали на вопросы читателей. С марта на вопросы ответят деканы факуль-
тетов Забайкальского государственного университета. Более подробно об этом проекте чи-
тайте в следующем номере газеты «Университет».
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 Значение дисциплины «Фильмы 
России» занимает важное место в 
нашем обучении наряду с другими 
предметами.

Всем известно, что кино играет 
важную роль в нашей жизни. Кино 

показывает нам реальную жизнь 
какой-то страны, особенные ха-
рактеры народа, и помогает сту-
дентам, изучающим язык какой-то 
страны, познакомиться с её куль-
турой. Раньше фильмы входили в 

Доцент кафедры философии Надежда Филиппова сейчас 
находится в командировке в Хулунбуирском университет 
в городе Хайларе. Она преподает русский язык и историю 
культуры России, туризм. Много общаясь с китайскими сту-
дентами,  Надежда Павловна обсуждает значение и понима-
ние ими русского языка, русской культуры. Мы предлагаем 
вам познакомиться с одним из сочинений китайской студен-
тки на эту тему.

РУССКОЕ КИНО ГЛАЗАМИ КИТАЙСКОЙ СТУДЕНТКИ

городской культуры. Обыденная 
жизнь россиян также отличается 
от жизни людей в Китае. Так, на-
пример, кухня, приём гостей, праз-
дники и отношения между людь-
ми. В русской культуре есть много 
классических фильмов, которые 

мы уже посмотрели. Например, 
фильм «Белый Бим чёрное ухо» 
показывает нам истинную любовь 
между человеком и собакой. Всё 
это оказало на нас сильное впечат-
ление о современной России.

Характеры русских людей опи-
саны в сценариях очень ярко. На-
пример, в фильме «Москва слезам 
не верит» героиня Катерина - со-
рокалетняя женщина, работает ди-
ректором крупнейшего предпри-
ятия и мечтает о любви. В конце 
концов любовь приходит к ней в 
образе обаятельного слесаря Гоши. 
Гоша узнаёт о том, что Катерина-
директор, а для него неприемлемо, 
что женщина выше его по соци-
альному статусу. В фильме «Слу-
жебный роман» героиня Людми-
ла Прокофьева - сугубо деловой 
человек, погружённый в работу 
подавивший в себе женское нача-

ло. Все сотрудники называют её 
«мымрой», «старухой». И только 
благодаря любви она превращает-
ся в обаятельную  милую и весёлую 
женщину. Людмила Прокофьева 
и Катерина показывают нам, что 
русские женщины наделены твер-

дым характером и рассматривают 
работу как смысл жизни. Хотя они 
добиваются успехов, но всё-таки 
чувствуют себя не совсем счастли-
выми без любви. Думается, прежде 
всего женщинам надо найти свою 
любовь, потом делать карьеру на 
условиях стабильной семейной 
жизни.

Из всего этого следует, что пред-
мет «Фильмы России» помогает 
студентам при изучении русского 
языка, узнать разные стороны жиз-
ни и культуры другого народа. 

Яна (Ян Лужун), 

студентка 

факультета русского 

зыка, 

Хулунбуирского 

института, КНР 

АРВМ  

Ведущий, бородатый КВН-
щик из «Гуранов», объявля-
ет: «В номинации «Лучшая 
бизнес-идея» побеждает про-
ект «Бизнес молодость», 
руководитель Александр 
Кашпар!» Полный зал дра-
матического театра апло-
дирует, а победитель, ликуя, 
поднимается на сцену вместе 
со своими соратниками.

- «Бизнес молодость» - это 
инструмент, который соб-
рал в себя самое полезное для 
начинающих предпринимате-
лей, - отвечает Александр на мои 
вопросы. - Первое время наши 
собрания проходили в психо-
логическом центре «Успех». 
Это напоминало какие-то по-
сиделки анонимных полу-пред-
принимателей. Но постепенно 
народу становилось всё больше, 
и у нас возникла идея провести 
масштабное мероприятие. Мы 
решили: люди должны узнать, 
что бизнесом сейчас заниматься 
намного легче, чем несколько лет 
назад, что любой может начать 
своё дело. В итоге на «День биз-
неса в Чите» пришло более ты-
сячи человек, и каждый из них 
вынес для себя что-то своё. 

«Бизнес молодость» сегодня - 
это уже не только новички, здесь 
есть люди с серьёзными прибы-
лями. Это уже не сообщество 
людей, которые только думают 
- это сообщество, члены кото-
рого что-то делают.

Александр Кашпар родился в 
Чите в обычной семье, его родите-
ли были далеки от предпринима-
тельской деятельности. Окончив 

ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÌ?

Александр: «Чем был полезен университет для меня? Он дал мне обширный круг 
знакомств. Предоставил право и уверенность входить в любые двери: предпринима-
телей, чиновников – даже просто для того, чтобы спросить совета. В университете 
вы общаетесь со старшими людьми, которые чего-то уже в жизни добились. Здесь вы 
находите новых друзей, новую компанию. В вузе вы получаете определённые навыки. 
Я обучался на технической специальности, благодаря этому я научился думать при 
помощи цифр. Мозг от этого работает лучше, а это очень помогает в бизнесе. В уни-
верситете учат публично выступать (взять, хотя бы, защиту диплома), кто-то 
участвует в КВН, а развитые навыки общения тоже очень важны для бизнесмена. 
Сессии учат достигать цели и быть ответственным. Ведь если ты её не сдашь, то 
вылетишь из университета, а значит – подведёшь себя и родителей».

мою жизнь просто как развлече-
ния. Сейчас, сидя перед экраном 
на занятии, я осознаю, что фильмы 
глубоко влияют, на мой взгляд на 
Россию.

Из фильмов мы узнали, что речь 
в русской повседневной жизни 

сильно отличается от речи в учеб-
никах. Сначала большинство сту-
дентов не могли понять того, что 
говорили герои. Это общее явле-
ние, поскольку наши преподавате-
ли всегда говорят медленно, чтобы 
студенты их поняли. Постепенно 
студенты думают, что настоящие 
россияне тоже так говорят. Когда 
наши студенты в первый раз смог-
ли поехать учиться в Россию, они 
не могли привыкнуть к темпу речи 
россиян. Просмотр русских филь-
мов является хорошим способом 
изучения русского языка для тех, 
кто учится в Китае.

Русские фильмы помогают луч-
ше увидеть реальную картину 
жизни людей в России. Особенно 
для тех, кто не был в этой стране. 
Фильм «Служебный роман» де-
монстрирует темп работы, состо-
яние транспорта, особенности 

школу в 2003 году, он поступил на 
строительный факультет ЧитГУ 
по специальности «Гражданское 
и промышленное строительство». 
«Ещё обучаясь в университе-
те, я понял, что вроде всё при-
кольно, здорово, интересно, но 
всё равно это не моё. Окончив 
ЧитГУ, я устроился в компанию 
«ЖерДорПроект» и прорабо-
тал там месяцев восемь. После 
этого стало ясно, что не ту я 
специальность выбрал, что мне 
это неинтересно».

Александр решил заняться биз-
несом. Вместе с приятелем они 
имели небольшой стартовый ка-
питал и большое желание начать 
своё дело. После долгих исканий, 
бесчисленного количества про-
смотренных страниц в Интернете, 
молодые предприниматели все же 
нашли свою уникальную для Читы 
нишу – праздничное оформление 
шарами. Потом были годы станов-
ления бизнеса, а сегодня есть всем 
известное агентство «Атмосфера» 
с Александром Кашпаром во главе.

- Многие спрашивают: «Слу-
шай, а может нам универси-
тет бросить? Тем более, ты 
пропагандируешь «Бизнес мо-
лодость». Может нам образо-
вание ни к чему?» Это большая 
ошибка. «Вот учиться тяжело, 
неинтересно. Дай-ка я всё брошу, 
пойду в коммерсанты», - дума-
ют они. Но эти люди не пони-
мают, что это всё - банальная 
лень. Это не от того, что вам 
неинтересно, а из-за того, что 
вы просто ленивы. Лень и в биз-
несе вам ничем не поможет - не 
бывает ленивого предпринима-
теля. Успеха добивается тот, 
кто ставит перед собой цель 
и стремится к ней. Если даже 
перед целью «окончить инсти-
тут» вы сдуваетесь, то в биз-
несе, когда появятся трудности, 
вы можете поступить также 
- просто сказать себе что-то 
вроде: «Ну, эта ниша не моя».

На собраниях «Бизнес молодос-
ти» можно увидеть и студентов 
нашего университета. Александр 

рассказывает 
о том, что для 
большинства 
из них разго-
воры о бизне-
се – это «тём-
ный лес». Но 
со временем 
они всё же 
приобретают 
нужный опыт, 
во многом бла-
годаря тому, 
что молодые 
предпринима-
тели старают-
ся объяснять им тонкости ведения 
бизнеса на простых примерах и 
доступным языком. 

- Люди идут в бизнес пото-
му, что не хотят работать на 
кого-то, хотят чего-то боль-
шего. И я вижу, что у них это 
неплохо выходит: результаты 
они получают намного быстрее, 
чем мы когда-то, и обходятся 
без долгов. Мой совет: ребята, 
если вы ещё только учитесь на 

втором, третьем или даже на 
первом курсе, всегда помните 
о том, что можно начать своё 
дело с минимальными затрата-
ми. В Чите почти нет конку-
ренции, здесь вы можете найти 
своё место почти в любой нише. 
Все дороги открыты для вас, 
ведь в Чите не так уж много 
инициативных людей. Просто 
начинайте и делайте! Сейчас 
вторые девяностые: такая же 
свобода для бизнеса, но нет кри-
минала. Пробуйте, и, я надеюсь, 
что у вас всё получится.

Я закрываю блокнот, жму Алек-
сандру руку и покидаю офис «Ат-
мосферы», понимая, что теперь 
я знаю о бизнесе в разы больше, 
чем знал за полчаса до этого. Также 
неделю назад я покидал Краевой 
драматический, думая о том, что 
в Забайкальском крае всё же есть 
место для молодых предпринима-
телей.

Беседовал Валентин 

Булавко

Китайские студенты на занятии по русскому языкуКитайские студенты на занятии по русскому языку



C M Y K

Êðàñîòà. Ìèð. Ñïàñåíèå.
№ 2(83)  МАРТ 2014  г .8

Редактор
Юлия ПОЛЯКОВА

Ответственные за выпуск 
Светлана МЕЛЬНИЦКАЯ

Юлия ГАЗИНСКАЯ
Верстка

Наталья РАЗНОГЛЯДОВА

“УНИВЕРСИТЕТ”
Газета для тех, кто учит и учится.

Печатное издание
Забайкальского государственного 

университета.
При перепечатке ссылка

на “УНИВЕРСИТЕТ” обязательна.

Материалы подготовлены 
Управлением по связям 

с общественностью и СМИ ЗабГУ.
По всем вопросам обращайтесь: 

ул. Чкалова, 140, кафедра 
журналистики и связей 
с общественностью или 

ул. Бабушкина, 129, каб. 210. 
Тел.: 41-69-13, 44-14-23, сайт: www.zabgu.ru

Е-mail: zabspu_press@mail.ru

Газета отпечатана в типографии 

ООО «Читинская городская типография»

Адрес: г. Чита, ул. Трактовая, 13. 

Тел.: 26-53-95.

Заказ № 4365. 

Тираж 999.

Бутит Бороева, студентка 
второго курса факультета фи-
лологии и массовых комму-
никаций, победила в конкур-
се красоты «Дангина-2014». 
Мы решили побеседовать с 
Бутит и узнать подробности 
её триумфа.

- Почему ты решила участ-
вовать в «Дангине»?

- Раньше я уже участвовала в 
подобном конкурсе у себя дома, 
в Могойтуе, мне было интересно, 
как такое мероприятие проходит 
в городе. Я пошла на отборочный 
этап, где было около двух десятков 
девушек. Отбор прошли девять, и я 

была в их числе. На этом этапе мы 
должны были показать творческий 
номер, рассказывать о себе.

- Какое отличие было у 
«Дангины» от того конкур-
са, в котором ты участвовала 
ранее.

- В Могойтуе было намного про-
ще. Уровень «Дангины» намного 
выше, и участницам, соответствен-
но, намного сложнее.

- Какие испытания тебе 
пришлось пройти?

- От нас требовалось знание 
традиций и культуры нашего на-
рода. Здесь надо было исполнять 
народные танцы, петь на бурятс-
ком языке. Да, там всё на бурятс-

ком - не было совершенно ничего 
русского.

- Ты считаешь, что «Дан-
гина» помогает сохранить 
национальное самосознание 
бурят?

- Конечно, все участницы на-
чинают улучшать своё знание бу-
рятского языка, вспоминают свои 
традиции и обычаи. Хотя за кули-
сами все мы общались на русском 
и только на сцене говорили на 
своём родном языке.

- Была ли конкуренция 
между участницами? 

- Вначале мы все мы подружи-
лись, но во время конкурса я всегда 
чувствовала, что конкуренция всё-

таки есть. Некоторые участницы 
что-то не давали, когда их просили 
об этом, были немного резки. Но 
ничего плохого не было. Мне всё 
понравилось.

- Планируешь ли и дальше 
работать моделью?

- Нет, я просто хотела получить 
новые знакомства, свежие эмоции, 
какие-то новые для меня увлечения 
и, конечно, удовольствие.

- Как отреагировали на 
твоё участие и победу в «Дан-
гине» в университете?

- Я пропустила пары, заработала 
какие-то долги. Некоторые пре-
подаватели даже не знали о моём 
участии в конкурсе. Правда, одна, 

Дарима Баировна, она ведет у меня 
английский язык, была на конкурсе 
и болела за меня. Одногруппники 
тоже знали, что я участвую в «Дан-
гине» и поддерживали. Правда, во 
время конкурса они не понимали, 
о чём говорят на сцене, так как не 
знают бурятского. 

Что ж – давайте порадуемся за то, 
что в эти февральские дни побеж-
дали не только наши спортсмены на 
Играх в Сочи, но свои победы были 
и у людей, находящихся совсем ря-
дом с нами. Желаем успехов Бутит, 
победившей сразу в трех номина-
циях конкурса красоты «Дангина», 
включая главную.

Валентин Булавко

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ С ФФИМК

О том, что скрывается под 
понятием красоты, на про-
тяжении многих тысячеле-
тий ведутся бесконечные 
споры. Удивительно, что 
красота у разных народов и в 
разные времена понималась 
совершенно по-разному.

В наше время красота может 
иметь не только положительную, 
но и негативную сторону. Нагляд-
ным примером может служить 
группа «Красота в лицах Чита»  
в социальной сети «ВКонтакте».  
Многие из читателей наверняка 
ее просматривали, а возможно 

и состоят в подписчиках. Что же 
это: антипод групп под общим 
названием «Красивые люди», ко-
торых в сети множество? Или это 
попытка обратить внимание на 
абсурдность некоторых фотогра-
фий и неразумность тех, кто их 
делает публичными в Интернете? 
Или обычный троллинг, попытка 
осмеять все и всех?

Администраторы группы  за-
являют: «Мы не преследуем 
цели прилюдно оскорбить, или 
унизить человека! Ничего про-
тивозаконного и аморального в 
изображениях и действиях адми-
нистрации нет!». По правилам 

группы, можно обсуждать и вы-
сказывать свое мнение, а также 
оценить и мнение других подпис-
чиков группы.  Каждый человек 
имеет право выкладывать любые 
фото, какие только захочет. Это 
личное дело каждого. Но тут еще 
один вопрос: а администрация 
группы имеет право размещать 
фотографии пользователей  без 
их разрешения? 

Сейчас группа набрала уже бо-
лее 5500 тысяч участников. Кое-
кто из «героев» фотографий уже 
себя узнал и даже посмеялся. Но 
большинство все-таки категори-
чески против подобного втор-

жения в их частную жизнь. Хотя 
знаю, что некоторые даже стре-
мятся попасть в эту группу.  Да-
да, черный пиар – тоже пиар, но 
неужели практически все жители 
краевой столицы низки и неспра-
ведливы? Именно такой вопрос 
мы задали жителям города. И вот 
ответы:

«КВЛЧ - это беспредел! Иног-
да захожу и вижу там своих 
знакомых, некоторые хорошие 
фотографии также  попадают  в 
группу под каким-нибудь высме-
иванием».

«Понятно, что есть неорди-
нарные люди и у них есть весьма 

забавные фото, но это, в некото-
ром роде, похоже на оскорбле-
ние. Возможно, мне только ка-
жется, но это какое-то публичное 
высмеивание?  А только судьи 
кто? Кто дал право осуждать лю-
дей?».

Каждый из нас имеет право на 
выбор. Смеяться или нет, оскорб-
лять или же нет. Все это останется 
на совести каждого. Нужно лишь 
всегда помнить одну прекрасную 
пословицу: «Не плюй в колодец 
– пригодиться воды напиться!»

Алена Сосина

«ЧТОБЫ КРАСОТУ СОЗДАТЬ, НАДО САМОМУ БЫТЬ ЧИСТЫМ ДУШОЙ»
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