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В ЗабГУ на базе института 
социальных наук, психоло-
гии и педагогики в апреле 
прошла международная на-
учно-практическая конфе-
ренция «Транс-Евразийский 
пояс развития: традиции и 
инновации». В зале заседа-
ний ученого совета прошло 
пленарное заседание с учас-
тием ученых и исследовате-
лей из Института опережа-
ющих исследований города 
Москвы.

Международная научно-прак-
тическая конференция «Транс-
Евразийский пояс развития» 
проходит в нашем университете 
впервые. Реалии современности, 
когда страны Запада хотят вытес-
нить Россию с мировых рынков, 

используя экономические санк-
ции и политические барьеры, за-
ставляют нашу страну искать дру-
гих партнеров, передислоцируя 
свои рынки. Особенно актуально 
звучит идея создания Транс-Ев-
разийского пояса развития, кото-
рый способен стать независимой 
экономической и политической 
площадкой, которая не будет 
страдать от внешнего давления 
стран Европейского союза или 
США.

«Конференция затрагивает и 
глобальный характер: будет ли 
Россия с ориентиром на евра-
зийское пространство или будет 
«большой Европой» от Лисса-
бона до Владивостока. Нам также 
интересно, как себя позициони-
рует Забайкальский край в рамках 
Байкальского региона, важно по-

нять, как мы будем развиваться», 
- подчеркнул Андрей Томских, 
первый заместитель министра об-
разования, науки и молодёжной 
политики Забайкальского края.

Нужно сказать, что участники 
пленарного заседания отметили 
тематическое разнообразие про-
водимой конференции, подчерк-
нув, что материалы исследований 
будут интересны как для горного 
и энергетического факультетов, 
так и для гуманитарно-педагоги-
ческого направления. «Транс-Ев-
разийский пояс развития – это 
большой комплекс развития и со-
вершенствования многих отрас-
лей, поэтому выводы, к которым 
мы придем во время дискуссион-
ных площадок, будут интересны 
многим, независимо от направ-
лений знаний», — сказала Алиса 

Хатькова, проректор по научной 
и инновационной работе ЗабГУ.

Отметим, что в первый день 
работы конференции были за-
слушаны доклады исследователей 
из Москвы. Аркадий Третьяков, 
главный специалист институ-
та опережающих исследований, 
рассказал о Транс-Евразийском 
поясе развития в контексте За-
байкальского узла. Игорь Чаусов, 
начальник отдела наукоемких 
проектов, размышлял о понятии 
мультиинфраструктуры, Нина 
Громыко, руководитель направле-
ния института опережающих ис-
следований, попыталась ответить 
на вопрос, как и каким образом 
включать школьников в глобаль-
ные проекты развития.

Алексей Муравьёв

Татьяна Клименко, 
д.пед.наук, профессор, 
декан психолого-педа-
гогического факультета 
ЗабГУ: «Впервые на базе 
ЗабГУ проходит подобная 
конференция. Планировали 
мы провести её еще в нача-
ле учебного года, но по ряду 
причин сроки сдвинулись, 
хотя актуальность заяв-
ленной темы сохранилась 
и это самое главное. Наша 
конференция ставит такие 
вопросы, которые касаются 
будущего развития Забай-
кальского края и нам очень 
приятно, что подискутиро-
вать на эту тему к нам при-
ехали гости из московского 
Института опережающих 
исследований».

«ТРАНС-ЕВРАЗИЙСКИЙ ПОЯС РАЗВИТИЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участники сражений и труженики тыла, студенты, 
преподаватели и сотрудники Забайкальского государственного университета, дорогие забайкальцы! 

Примите самые теплые поздравления с майскими праздниками - Днем весны и труда и Днем Победы!
9 Мая - наш главный общенациональный праздник. Это день радости и светлой памяти о тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая право на будущее, свободу и достоинство миллионов людей во всем мире. Победа в 
Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа.

Мы гордимся своей Родиной, самоотверженностью наших соотечественников, их силой духа и беззавет-
ной любовью к Отечеству. Сердечно благодарим и выражаем глубокое уважение всем ветеранам Великой 
Отечественной войны и участникам трудового фронта за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков! За 
то, чтобы мы могли сегодня радоваться весенним дням и трудиться во имя счастья и процветания нашей 
Родины!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и радостных дней! Счастья и успехов Вам, 
Вашим родным и близким! 

Сергей Анатольевич Иванов,

ректор Забайкальского государственного университета, 

депутат Думы городского округа «Город Чита»

Поздравляем!Поздравляем!
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Колонка редактора

В Археологическом музее 
ЗабГУ 18 апреля презенто-
вали книгу «Каменные ин-
дустрии рубежа плейстоцена 
и голоцена Западного Забай-
калья». Автор научной рабо-
ты, кандидат исторических 
наук Павел Мороз ответил на 
наши вопросы.

- О чём говорится в вашей 
монографии?

- Эта книга посвящена мате-
риалам, полученным в ходе Усть-
Мензенской археологической 
экспедиции. Но география моих 
исследований довольно широкая: 
мне довилось работать и на Кав-
казе, под Сочи, и на берегу моря 
Лаптевых. 

- Как проходила работа 
над книгой?

- Для этой книги я исследовал 
каменное сырье, сопоставлял его с 
материалами, которые были нако-
паны на Усть-Мензе в течение де-
сяти лет. Моя монография посвя-
щена, в основном, аналитической 
составляющей археологии. Рас-
копки – это главная основа всего 
- они дают необходимый материал. 

А уж с этим материалом можно 
работать различными способами. 
В моей книге представлено три из 
них, которые никогда не совмеща-
лись.

- Вы говорите о том, что в 
России, в частности, в Забай-
калье петрография не разви-
та. Как думаете, подтолкнёт 
ли ваша работа молодых учё-
ных к научным исследовани-
ям в этой сфере?

- Очень заманчивая перспекти-
ва – оказаться, как у нас говорят, в 
«классиках». Я не думаю, что стану 
основателем такого движения, но 
полагаю, что эта монография будет 
полезна для молодых исследова-
телей, потому что она отвечает на 
такие вопросы, которые ранее от-
ветов не получали. «Почему связа-
ны сырье и археология?» «Почему 
маленькие орудия появились 18 
тысяч лет назад?» Это будет легко 
понять и увидеть, просто прочитав 
книгу и посмотрев иллюстрации. 

- Как вы упомянули, моно-
графия – итог вашего пят-
надцатилетнего труда. Чем 
планируете заняться в бли-
жайшем будущем?

- Планы довольно про-
стые – работать дальше. 
Территория Забайкалья 
ещё мало исследована, а 
петроархеология [акту-
альная для Забайкалья 
наука!] в нашем регионе 
почти не развита. Поэто-
му я планирую дальней-
шую работу, изучение 
имеющихся материалов, 
раскопки, в результате, 
может быть, получится и 
ещё одна книжка.

На презентации мо-
нографии Павла Мороза 
был аншлаг – свободных 
мест в зале музея почти 
не было. Поздравить ав-
тора с крупной публи-
кацией пришли видные 
учёные университета, в их 
числе Георгий Юргенсон, 
Татьяна Клименко, Олег 
Кузнецов, Александр и 
Михаил Константиновы.

*Петроархеология (согласно 
Энциклопедии Забайкалья) – на-
учное направление на стыке архе-
ологии и петрографии, получившее 

развитие во второй половине XX 
века. Основным объектом изуче-
ния являются каменные орудия, а 
также минералы и горные породы, 
из которых они изготовлены. 

Валентин Булавко

ÏÀÂÅË ÌÎÐÎÇ: 

«Î×ÅÍÜ ÇÀÌÀÍ×ÈÂÀß ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ 

– ÎÊÀÇÀÒÜÑß Â «ÊËÀÑÑÈÊÀÕ»»

Если мы развиваемся, значит, 
живем. Эти слова с точностью ха-
рактеризуют  то, что происходило 
в ЗабГУ 19 апреля - V Открытый 
День тренингов.  

Что же такое «тренинг» и с чем туда 
ходят? Тренинг – это активное обучение, 
направленное на развитие различных зна-
ний и способностей. На тренинг может 
прийти любой человек, главное – желание 
учиться и претворять знания в жизнь. 

Впервые День тренингов прошел в 
2013 году. Организаторы -  тренеры в 
сфере студенческого самоуправления. 
Трехдневная подготовка в школе трене-
ров «СверхВверх», и они готовы обучать 
других людей. 

На этот раз мероприятие проходило в 
рамках Всероссийского Дня тренингов. 
Чем дальше, тем выше уровень! Около 90 
участников посетили тренинги: «Само-
мотивация, или настрой себя на успех!», 
«Халява - друг студента или как работать 
со спонсорами», «Из того места: как 
развить в себе творческое мышление и 
способности», «Самореклама -твое ору-
жие», «Superинтеллект», «Анти-дрожь-
в-коленках или как справиться с волнени-
ем».  

«Очень жаль, что было заявлено мало 
тем - у участников должно быть больше 
выбора. Хочется глобализации этого 
мероприятия:  хорошее финансирова-
ние, настоящие кофе-брейки и прочие 
приятные вещи», - поделилась своими 
мыслями тренер Ассоциации тренеров 
студенческой молодежи РСМ Анастасия 
Шобухина.

 Несмотря на это тренеры и участники 
остались довольны:

«Впервые я проводила полноценный 4-
часовой тренинг. Удивилась, когда ко мне 
на тренинг «Анти-дрожь-в-коленках или 

Городская олимпиада по истории для 
учащихся выпускных классов «75 
лет победы советских и монгольских 
войск на р. Халхин-Гол».

25 апреля 
2014

Круглый стол, посвященный «75 лет 
победы советских и монгольскихвойск 
на р. Халхин-Гол».

28 апреля 
2014

Социально-значимая акция «Помоги 
ветерану» (Волонтеры).

февраль-
май 2014

Экологические десанты по уборке и 
благоустройству территории мемо-
риалов Боевой и трудовой Славы 
Забайкалья и посвященного победе 
советских и монгольских войск на р. 
Халхин-Гол.

апрель-
май 2014

Студенческий Фотоконкурс «Наши 
ветераны» май 2014

Организация выставки рисунков 
дошкольников и их родителей «9 мая 
- день Великой Победы».

апрель 
2014

Выпуск праздничных факультетских га-
зет, посвященных годовщине Великой 
Победы

май 2014

Конкурс сочинений, стихов, эссе, пос-
вященный 69-й годовщине Великой 
Победы

апрель-
май 2014

Участие во всероссийской акции «Гео-
ргиевская ленточка» май 2014

Уроки мужества «69 лет Великой 
Победы» май 2014

Участие в мероприятиях, посвященных 
69-летию Великой Победы, проводи-
мых в г. Чите и Забайкальском крае

апрель-
май 2014

Торжественное заседание и празд-
ничный концерт, посвященные 69-й 
годовщине Великой Победы  

8 мая 
2014

ПЛАН
мероприятий, проводимых в ЗабГУ 
к празднованию 69-й годовщины 

Великой Победы

ÍÀÑÒÐÎÉ ÑÅÁß ÍÀ 

ÓÑÏÅÕ!

как справиться с волнением» пришел 
мой друг, который волновался в послед-
ний раз в детском саду. Пришел посмот-
реть на меня и поддержать в случае чего. 
Но все прошло гладко. Ребята слушали, 
работали и становились все увереннее 
и свободнее. Первый блин…вкусный!» 
- делится своими впечатлениями   тренер 
Анна Каргопольцева.

«Такие тренинги очень помогают мо-
лодым людям раскрывать свой потенци-
ал, быть открытыми для общения с людь-
ми, уметь преподать себя с самой нужной 
стороны. К примеру, я стал чувствовать 
себя намного увереннее после посещения 
тренинга «Самореклама - твоё оружие». 
Организаторы постарались сделать всё, 
чтобы участники с максимальной поль-
зой для себя провели время», - говорит 
участник тренинга Александр Березин. 

Мнений по поводу Дня тренингов 
много, но есть одно неоспоримое – такое 
мероприятие нужно для вуза, и необхо-
димо уже встать на следующую ступень 
– вывести проект на городской уровень. 

Эрмине Арутюнян

Уважаемые читатели!
Я искренне поздравляем 

вас с майскими праздника-
ми – Днем весны и труда и 
Днем Победы!

Я думаю, что эти два 
праздника очень симво-
лично отмечаются друг за 
другом. Ведь весна – это 
возрождение, это стрем-
ление к новому, к жизни. А 
Победа… Уверена, что без 
этой Победы не было бы у 
нас с вами такой отличной 
теплой ранней весны! Да 
и много, чего не было бы.. 
День Победы – это наш 
главный патриотический 
праздник , и я желаю каж-
дому испытать в этот день 
гордость за свою страну, за 
своих предков.

А труд – как же я забуду 
про труд! Без него жизнь 
стояла бы на месте. (Ту т я 
позволю себе вспомнить 
передачу про одно из папу-
асских племен. Оно до сих 
пор живет в каменном веке, 
а все потому, что у мужчин 
этого племени не принято 
работать. Единственная их 
задача – изредка охотиться, 
дабы не терять свой важ-
ный мужской статус. Ну, а 
у женщин не принято при-
нуждать своих мужчин к 
каким-либо действиям). В 
общем, труд сделал из нас 
отличников, успешных де-
ятелей, активных волонте-
ров и эффективных руково-
дителей.

Наш университет сла-
вится своими традиция-
ми, крепко связанными с 
людьми: мы  поддерживаем 
тесный контакт с препода-
вателями-ветеранами, по-
могаем молодым и успеш-
ным освоиться в жизни и 
продолжить славное дело 
их наставников.

Впереди у нас длинные 
выходные. Они как нельзя 
лучше позволят отдохну ть, 
набраться сил перед ито-
говым периодом обучения. 
Обязательно примите учас-
тие в праздничных мероп-
риятиях – это не только 
даст вам новых впечатле-
ний, но и сил , необходимых 
д ля плодотворной работы!

С праздниками, дорогие 
друзья!

Юлия Полякова
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- Владимир Михайлович, 
расскажите, где вы работали 
до того времени, как пришли 
преподавать в университет?

- В 1972 году я окончил Иркут-
ский государственный политех-
нический институт, и вернулся 
на родину. С 1972 по 1995 год 
работал в Читинском филиале 
«ВНИИПРОзолото», занимался 
проектированием в науке в облас-
ти золотодобывающей промыш-
ленности. В 1979 году в Москве 
защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Определение ра-
циональных параметров отбойки 
руды в зажиме при повторной 
разработке залежей средней мощ-
ности» на примере Тасеевского 
месторождения – уникального 
месторождения золотых рудни-
ков, расположенного близ Балея. 
Тема стала актуальна не толь-
ко для города, но и для страны, 
поэтому идея была внедрена в 
жизнь. В результате мы получили 
хороший экономический эффект, 
за что группа разработчиков по-
лучила звание «Изобретатель 
СССР». Конечно, после защиты 
диссертации, моё материальное и 
духовное положение изменилось: 
я почувствовал, что что-то значу. 
А в 1995 году я перешел работать 

в университет, после всех собы-
тий, произошедших в стране. 

- Какие специальности ва-
шего факультета самые вос-
требованные?

- Сейчас наиболее востребо-
ваны специальности, связанные 
с открытыми горными работами, 
потому что идет бурное развитие 
отрасли, и обучение достаточно 
дешёвое. Это можно объяснить и 
тем, что чисто горное производс-
тво всегда обширнее, чем осталь-
ные, а поэтому специалистов тре-
буется больше. И если на участке 
нужен всего один обогатитель, то 
технологов-инженеров - несколь-
ко человек. Меньше студентов 
приходит на кафедры геофизики, 
гидрогеологии и инженерной 
геологии, обогащения полезных 
ископаемых и вторичного сырья. 
Буквально год-два назад многие 
студенты приходили учиться на 
кафедру экономики горного про-
изводства и геологоразведки, но, 
когда отменили практически все 
бюджетные места на кафедре, чис-
ло студентов резко сократилось. 

- Скажите, ваши выпускни-
ки находят себе применение? 
Чем они идут заниматься пос-
ле из института, находят ли 
работу по специальности?

ПРЕДПРИЯТИЯМ НУЖНЫ 
ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

За плечами Владимира 
Михайловича Лизункина 42 
года научной работы, из них 
15 лет он работает в ЗабГУ. 
Профессор, ветеран труда, 
заслуженный деятель науки 
и техники Забайкальского 
края, он не желает останав-
ливаться на достигнутом и 
ведет тесное сотрудничество 
с крупнейшими горно-добы-
вающими предприятиями 
Забайкалья. Являясь заведу-
ющим кафедрой подземной 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, он 
продолжает подготавливать 
молодых специалистов на 
горном факультете и гор-
дится достижениями своих 
студентов.

- Наши ребята, в основном, на-
ходят работу, причем получают 
достойную заработную плату. 
Молодой мастер получает от 50 
до 70 тысяч рублей. Есть возмож-
ность устроиться на работу в 
Краснокаменске, Новоширокин-
ском, Норильске. 

- Приаргунское производс-
твенное горно-химическое 
объединение (ОАО «ППГ-
ХО»), который на сегод-
няшний день является круп-
нейшим уранодобывающим 
предприятием России. Рас-
скажите о сотрудничестве 
нашего университета с этим 
предприятием? 

- С 2000 года наша кафедра на-
чала более тесно сотрудничать 
с предприятием, как в области 
обучения, так и в области на-
уки. Около десятка работников 
предприятия защитили свои дис-
сертации в стенах нашего вуза. 
«ППГХО» совместно с ЗабГУ 
выиграли конкурс Министерства 
образования и науки РФ. Суть 
конкурса заключалась в том, что 
предприятие, совместно с вузом 
представляли тему, которую да-
лее будет разрабатывать вуз. При 
этом предприятие гарантирует, 
что оно будет инвестировать 
проект. Если вуз в срок выполня-
ет работу, то Министерство об-
разования компенсирует затраты 
предприятия. Наш факультет сов-
местно с «ППГХО» представил 
тему «Разработка комплексной 
технологии добычи и переработ-
ки беднобалансовых урановых 
руд геотехнологическими мето-
дами». Дело в том, что на терри-
тории «ППГХО» накопилось 
много вредных запасов в отвалах, 
поэтому одним из возможных на-
правлений поддержать предпри-
ятие станет вовлечение в отра-
ботку этих беднобалансовых руд. 
Над этим мы и работаем вместе с 
Краснокаменском. Руководство 
предприятия обратилось именно 
к нам, потому что 70-80% наших 
выпускников специализируются 
на открытых и специализирован-
ных работах.

- Насколько, по Вашему 
мнению, предприятие эф-
фективно работает с ЗабГУ? 
Планируется ли расширять 
это сотрудничество? Если 
да, то в каком направлении?

- Конечно, эффективно. Осенью 
2013 года руководством предпри-
ятия совместно с деканом горно-
го факультета Павлом Авдеевым 
был составлен план развития со-
трудничества в областях науки 
и образования, переподготовки 
кадров, обмена опытом. Работни-
ки предприятия читают лекции 
на факультете. Многие из наших 
выпускников отправляются ра-
ботать на «ППГХО», получают 
достойную заработную плату, жи-
лье, места в детских садах и шко-
лах для детей.

- Уже несколько лет подряд 
в ОАО «ППГХО» реализу-
ется практика приглашения 
студенческих стройотрядов. 
Планируется ли продолжать и 
расширять подобный опыт?

- После второго курса студенты 
отправляются на первую учебно-
ознакомительную практику. Мы 
заключаем договор с «ППГХО», 
потому что у предприятия есть 
возможность показать студен-
там все необходимое: закрытые 
и открытые горные работы, гид-
рометаллургический завод, зани-
мающийся переработкой руды, 
ремонтно-механический завод, сер-
но-кислотный завод, шахты и далее. 
Студенты обычно охотно отправ-
ляются на практику, потому что они 
едут заработать деньги. Студенты 
2-3 курсов трудятся на рабочих спе-
циальностях, а некоторые студенты 
3-4 курсов – мастерами. Поэтому, 
когда ребята приезжают из Крас-
нокаменска (как и с другого места 
практики), я их всегда спрашиваю: 
«Сколько заработали?» Так, в сред-
нем они зарабатывают от 20 до 40 
тыс. рублей за период. Я считаю, что 
это хорошие деньги, да и студенты 
довольны. По-моему, предприятие 
ведет правильную политику, так как 
уже за то, что человек спускается в 
шахту, ему стоит платить деньги, а 
ребята еще и работают. 

- Расскажите о студентах 
вашего факультета – какие 
они? Чем отличаются от дру-
гих?

- Казалось бы, горняки - что с них 
взять? Но есть у нас такие ребята, 
которые никак не уступят студен-
там с других факультетов. Наши 
студенты занимают первые места 
на олимпиадах, в конкурсах, ак-
тивно участвуют в общественной 
жизни, на смотрах. Поют, танцуют. 
Талантливы все, и поэтому препо-
давательский состав старается хо-
рошо работать со студентами, что-
бы тем было интереснее. Недавно 
прошел IX этап II Всероссийского 
чемпионата по решению кейсов в 
области горного дела, и я положи-
тельно отношусь к выступлениям 
наших ребят. Я радуюсь за них. 
Мне это очень нравится, потому 
что и сам был таким.

- Успеваемость, точнее, 
неуспеваемость — это ос-
новная проблема, с которой 
приходят студенты к вам?

- Студенты приходят по многим 
проблемам. В первую очередь, ко-
нечно, с вопросами по обучению. 
Порой мне приходится общаться 
с преподавателями, чтобы те были 
снисходительнее. У нас в основном 
ребята, а девушек мало. Меня часто 
расстраивает, что девушки более 
старательны в учебе, и я говорю ре-
бятам, что если так пойдет дальше, 
то у нас скоро будет матриархат 
(смеется). Возникают проблемы с 
общежитиями, бытом. Вся кафедра 
старается помогать студентам. Для 
организации общественных работ 
приходится часто привлекать пре-
подавателей. И я рад, что у меня 
есть хорошие, надежные помощ-
ники, ведь, как говорится, «один в 
поле – не воин».

Алёна Линейцева

17 апреля прошла 
отчетно-выборная 
конференция пер-
вичной профсоюз-
ной организации 
студентов ЗабГУ. 
Делегаты конфе-
ренции обсудили 
ряд вопросов, а так-
же заслушали отчет 
о работе профсо-
юзного комитета.

Более шести лет 
председателем профсо-
юзной организации 
была Мария Караваева. 
На конференции она 
передала свой пост На-
талье Сидоренко – ре-
шение о её назначении 

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÑÒÓÄÏÐÎÔÊÎÌÀ ÇÀÁÃÓ
Для справки: 
Решение о создании 

первичной профсоюзной 
организации студентов 
было принято в 1974 году 
собранием студентов Чи-
тинского политехничес-
кого института. В нача-
ле становления профсоюз 
работал наравне с комсо-
молом, занимался защи-
той прав студентов, рас-
пределением талонов на 
питание, путевок в сана-
торий-профилакторий.

Наталья Сидоренко - новый председатель Наталья Сидоренко - новый председатель 
студпрофкома ЗабГУстудпрофкома ЗабГУ

было принято присутствующими 
делегатами. Всего в ходе конфе-
ренции было выбрано 27 человек, 
которые вошли в профсоюзный 
комитет. «Сегодня самой главной 
задачей является увеличение чис-
ленности членов профсоюза, при-
влечение студентов – в особеннос-
ти студентов младших курсов. Для 
этого нужно восстановить рабо-
тоспособность профбюро факуль-
тетов, а также информационное 
сопровождение: возобновить вы-
пуск Вестника профкома студен-
тов ЗабГУ, запустить сайт ППОС 
ЗабГУ, привлечь социальные сети 
и сторонние СМИ. Будем активно 
реализовывать социально-право-
вое, культмассовое и спортивно-
оздоровительное направления 
работы, а также поддерживать все 

мероприятия, проводимые нашим 
университетом и вышестоящей 
краевой организацией», - сказала 
Наталья Сидоренко. 

Профсоюзная организация сту-
дентов ЗабГУ гарантирует всем её 
членам защиту социально-эконо-
мических прав и интересов, созда-
ние благоприятных условий труда, 
жизни, отдыха, занятий спортом, 
питания, жилищно-бытового и ме-
дицинского обслуживания. Члены 
профсоюза вправе рассчитывать 
на защиту их прав при помощи 
всех средств, которые действуют 
в вузе. Это правовая инспекция, 
помощь и поддержка в получении 
жилья, в своевременном оформле-
нии пособий на детей.

Алена Сосина
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Кто-то из современных ис-
ториков назвал День победы 
единственным по-настоя-
щему народным праздником 
для россиян. На церемонии 
открытия Олимпийских игр 
в Сочи Великой Отечествен-
ной войне посвятили лишь 
несколько секунд представле-
ния, но за ними последовали 
сцены построения мирного 
времени. Рассказывая о нём, 
сценаристы Церемонии ре-
шили опустить даже распад 
СССР, объединив десятиле-
тия в одну послевоенную эпо-
ху. «Что значит для нас праз-
дник Девятого мая сегодня?» 
- этим вопросом я озаботился 
в преддверии праздника.

Случайная встреча или разго-
вор могут стать определяющими 
в жизни человека. Подобное зна-
комство повлияло на слова, кото-
рые вы читаете в этот самый мо-
мент. Признаюсь, сначала я хотел 
поразмыслить над той бездумной 
мифологизацией и идеализацией 
как Победы, так и войны, которая 
идёт в последние годы. Пару меся-
цев назад депутаты Госдумы даже 
выступили с инициативой внести 
в Уголовный кодекс ответствен-
ность за критику действий Совет-
ской армии и власти в годы Вто-

рой Мировой. «Патриотично» 
настроенные люди долгое время 
гнобили и почти уничтожили теле-
канал «Дождь», один из ведущих 
которого задался жестким, но ло-
гичным вопросом: «А не стоило 
ли сдать Ленинград, чтобы спасти 
миллионы людей, погибших в бло-
каду?» Ещё десять лет назад на та-
кую постановку проблемы никто 
не обратил бы внимания. В наши 
дни этичность вопроса вызвала 
жаркую полемику. В этом споре 
слепцами, в темноте брюзжащими 
друг на друга, были все. Немногие 
в разгар словестной перепалки 
вспоминали, что за мифом о Вели-
кой Победе стоят жизни реальных 
людей... Помнится, я как раз начи-
нал с рассуждения о судьбоносных 
встречах.

«Где у вас тут записывают ви-
део? Меня одна студентка позвала 
побеседовать…» - услышав голос, 
я затормозил на лестнице и обер-
нулся. Возле вахты стоял старик в 
сильно надвинутой на глаза чёр-
ной кепке. Он всё пытался узнать 
у вахтёрши, куда же ему идти, но 
та совершенно не понимала о чём 
идёт речь. Я решил вмешаться: 
«Вы в телестудию? Как, говори-
те, звали студентку, которая Вас 
пригласила? Наташа Аршинская? 
Нам в соседний корпус, я Вас туда 

провожу», - после этих слов я дви-
нулся к двери, попросив старика 
следовать за мной. 

Из-под чёрной кепки на меня 
косились чуть потускневшие, но 
радостные глаза. Лоб старика был 
испещрён морщинами, а на щеках 
серебрилась седина. «Вы, навер-
ное, ветеран?» - спросил я, когда 
мы уже шли вниз по Бутина. «Да. 
Вот только я ни одного фашиста, к 
сожалению, не убил. Работал хими-
ком на заводе, производящем газы. 
Боевые отравляющие вещества, 
слышал о таких?» - он легко усмех-
нулся. Я хотел ободрить его тем, 
что он смог оставить свои руки 
незапятнанными в крови. И сразу 
же понял, что подобные слова уте-
шили бы пацифиста вроде меня, но 
не человека, пережившего тяготы 
и лишения страшной войны. «Вы 
тоже внесли значимый вклад в По-
беду». Он утвердительно качнул 
головой в ответ на моё замечание. 
«Вообще, я всю жизнь прорабо-
тал теплоэнергетиком. Заведовал 
нашей первой читинской ТЭЦ», 
- начал он, когда мы уже, пройдя 
квартал, завернули на улицу Чкало-
ва. «Наверное, наш ректор Сергей 
Иванов, работал под вашим нача-
лом? Он ведь тоже энергетик», 
- озвучил я мысль, которая мгнове-
ние назад всплыла в моей голове. 

Старик немного подумал и, когда 
мы уже были почти у самых дверей 
историко-филологического кор-
пуса, ответил: «Да, помню, он под-
писывал у меня какую-то бумагу. 
Молодой был, практику, кажется, 
проходил». 

Мы вошли внутрь филфака, На-
таша уже ждала своего гостя, стоя 
у одной из колонн. Через пару ми-
нут, возвращаясь обратно, я пойму, 
насколько важна была эта случай-
ная встреча. Тогда же придёт и 
осознание того, что я так и не узнал 
имени своего недолгого спутника. 
«Остроумов Аркадий Михайло-
вич», - ответит мне Наташа на сле-
дующий день. 

Память о войне – это не пышные 
парады, не георгиевские ленточки 

на автомобилях и лацканах пиджа-
ков известных политиков, это даже 
не абзацы в школьных учебниках 
истории. Истинная Память – Ар-
кадий Михайлович и другие люди, 
пережившие Великую Отечест-
венную войну. Их, к сожалению, 
осталось уже мало. Можно бо-
роться за мифическую «правду о 
той войне», предлагать законы, за-
прещающие другую «правду», или 
писать в своём уютном блоге «как 
оно было на самом деле». Но есть 
только одна Правда, живущая в го-
ловах ветеранов, своими глазами 
видевших Войну. Правда, которая 
может быть нам до конца не ясна, 
и которую мы, надеюсь, никогда не 
сможем познать сполна.

Валентин Булавко

«НИ ОДНОГО ФАШИСТА, 
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ УБИЛ»

Успех легким не бывает
Недавно на сайтах zabgu.ru и zhurfac.ru появился фильм 

“Кафедра успеха”. Он был создан выпускниками кафедры 
журналистики и связей с общественностью. Цель проекта 
- привлечь внимание абитуриентов к кафедре. Над филь-
мом работали Александр Аветисян, Наталья Слепкова, Ок-
сана Ендрихинская. На съемки были привлечены статисты 
из числа студентов кафедры. Над фильмом ребята работа-
ли более месяца, в итоге получился не только игровое кино, 
но и имиджевый ролик для кафедры. Это первый совмес-
тный телевизионный проект журналистов и пиарщиков. 
По словам создателй фильма, сотрудничество им очень 
понравилось.

Разбор полетов над Майданом
Еще один крупный проект университета, в котором 

медиакластер играет далеко не последнюю роль - клуб ак-
туальных и политических проблем (КАПП). Клуб создан 
кафедрами политологии, журналистики и СО, краевой 
избирательной комиссией при поддержке библиотеки им. 
А.С. Пушкина. В апреле на первой дискуссионной площад-
ке студенты обсудили самую актуальную политическую 
проблему - украинский кризис. Мероприятие нашло от-
клик в московском журнале “Политическое образование” 
htt p://lawinrussia.ru/node/296909 и в СМИ. Очередное 
заседание клуба пройдет 25 апреля, его тема - “Фестиваль 
стран ШОС в Забайкальском крае.” Оно пройдет в Пуш-
кинской библиотеке. Видеоматериал с заседания можно 
посмотреть на сайте htt p://zhurfac.ru/.

Я русский бы выучил только за то.....
Мы активно освещали мероприятия, которые проводи-

ла в апреле кафедра русского языка и литературы. Декада 

“великого и могучего” и литературный конкурс были проа-
нонсированы и подробно освещены. А репортаж Натальи 
Аршинской (4 курс) о Тотальном диктанте мог бы посо-
перничать по оригинальности подачи, информационной 
насыщенности и красоте изложения с ведущими СМИ го-
рода и края. Его тоже можно посмотреть на сайте htt p://
zhurfac.ru/.

Летали и ездили
Активно к работе медиакластера подключились студен-

ты 3 курса журналистики. Несмотря на то, что в этой груп-
пе учатся одни девчонки, они взялись за освещение очень 
мужских тем. Ежегодные соревнования по автокроссу на 
кубок ректора и учения пожарных-десантников. Съемки с 
автокросса пригодились журналистам ЧГТРК при созда-
нии видеосюжета об этом зрелищном виде спорта.

В помощь педагогам
В апреле проходил конкурс педагогического мастерс-

тва. Участникам необходимо было придумать и создать 
оригинальную визитку. Команда ФФиМК обратилась за 
помощью к медиакластеру. В результате творческих мук 
получилась яркая и веселая презентация команды. Так что, 
обращайтесь - медиакластер вам поможет!

Все на конкурс!
В этом году наши студенты-журналисты впервые смогли 

принять участие в ежегодном конкурсе  по конвергентной 
журналистике “Жираф”, который проводит Южно-Ураль-
ский государственный университет. На конкурс были от-
правлены работы практически по всем номинациям. Ждем 
результатов.

Медиакластер учит
В один из апрельских дней на ФФиМК прошел мастер-

класс по фотоделу для студентов ЗабГУ, планирующих 
участие в освещении работы молодежного международ-
ного фестиваля стран ШОС, который пройдет в июле 
этого года. Его провели заместитель декана по воспита-
тельной работе, редактор газеты “Университет” Юлия 
Полякова и специалист медиакластера, ассистент кафед-
ры журналистики и СО Сила Головатый. Они рассказали 
фотографам об особенностях фотоснимков для печатных 
СМИ и о правилах хорошего профессионального тона 
на съемочной площадке. Подобные мастер-классы будут 
регулярными.

«Медиакластер задает»
Это еще один телепроект, студентов-четверокурсни-

ков. В нем ребята “пристают” ко всем своим сверстникам 
с разными вопросами. Так что будьте готовы встретиться с 
людьми с микрофоном и камерой за спиной, “дабы не иметь 
вид глупый и придурковатый”. 

До встреч в эфире!

Новости медиакластера
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Роль вуза в жизни моло-
дого специалиста не должна 
заканчиваться его выпуском. 
Забайкальский государствен-
ный университет не только 
подготавливает профессио-
налов, но и помогает вчераш-
ним студентам найти достой-
ную работу. С этой целью на 
базе вуза создан отдел содейс-
твия занятости студентов и 
трудоустройству выпускни-
ков (ОСЗСиТВ) ЗабГУ.

Чем раньше студенты задума-
ются о построении будущей карь-
еры – тем лучше. Ни для кого не 
секрет, что выпускник без опыта 
работы, который только окончил 
вуз сталкивается с трудностями в 
поиске рабочего места. Ежегодно в 
октябре отделом занятости ЗабГУ 
уточняются данные по фактичес-
кому месту работы выпускников. 
На 4 октября 2013 года не опре-
делились с трудоустройством 16% 
выпускников. Доля трудоустроен-
ных выпускников составила 46,9%, 
призваны в ряды Вооруженных 
Сил Российской Армии 17, 2%, 
продолжили обучение 12%, нахо-
дятся в отпуске по уходу за ребен-
ком 7,4%, находятся на учете служ-
бе занятости 1,3%.

В советские времена проблему 
трудоустройства решали с помо-
щью распределения, но сейчас 
такой практики нет. А поэтому 

построением карьеры молодым 
специалистам приходится зани-
маться самостоятельно. Наш уни-
верситет идет навстречу молодым 
специалистам, содействуя им в 
продвижении на рынке труда. 

Выбор за студентом!
В первую очередь, отдел заня-

тости университета определяет 
студентов вуза на учебную и про-
изводственную практику. По ор-
ганизации студенческих практик 
партнерами университета являют-
ся около 250 учреждений и орга-
низаций России, Китая и Монго-
лии. Ежегодно организовывается 
выезд студентов для прохождения 
практики и стажировок в зару-
бежные страны. Так, в 2012-2013 
учебном году около 40 студентов 
проходили практику за рубежом 
(КНР, Америка, Швейцария, Ита-
лия). ЗабГУ тесно сотрудничает 
с Хулуньбуирским институтом 
(г.Баодин, КНР), Харбинским по-
литехническим университетом 
(г.Харбин, КНР). 

Наиболее тесное сотрудни-
чество ведется с учреждениями 
и организациями города Читы и 
Забайкальского края. Проходит 
организация и проведение педа-
гогических практик в летних оздо-
ровительных лагерях. В 2013 году в 
оздоровительных лагерях прошли 
практику 146 студентов вуза, ко-
торые были официально трудоус-

троены в должностях воспитателя, 
вожатого, инструкторов физичес-
кого воспитания, психолога. 

Работа есть!
Чтобы студенты заранее опре-

делились с выбором предприятия, 
на котором хотели бы работать 
после вуза, на базе университе-
та совместно с работодателями 
ежегодно организуются «Дни 
карьеры» и «Ярмарка вакансий». 
Мероприятия создают условия 
для непосредственного общения 
студентов и их будущих работода-
телей. В рамках встреч осущест-
вляется сбор вакансий, заключе-
ние договоров о сотрудничестве 
между вузом и различными орга-
низациями города Читы и Забай-
кальского края. Отделом трудоус-
тройства ЗабГУ заключено более 
80 договоров с работодателями, 
которым необходимы молодые 
специалисты. Среди них Ми-
нистерство образования, науки 
и молодёжной политики Забай-
кальского края, Администрация 
городского округа «Город Чита», 
Министерство труда и социаль-
ной защиты населения Забай-
кальского края, Министерство 
культуры Забайкальского края, 
Министерство физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
края, Управление Министерства 
внутренних дел по Забайкальско-
му краю, Прокуратура Забайкаль-

ского края, главное Управление 
МЧС России по Забайкальскому 
краю, Министерство террито-
риального развития Забайкаль-
ского края, Читинская таможня, 
Управление Федеральной службы 
судебных приставов РФ по За-
байкальскому краю, ОАО «Ал-
данзолото», ОАО «Норильский 
никель», ОАО ППГХО, ФГУ 
Государственный природный 
биосферный заповедник «Даур-
ский», ОАО «Водоканал», Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии Забайкальского края, 
ОАО «РУС» и другие.

Во время консультативной 
работы с выпускниками прово-
дятся собрания со студентами 
выпускных курсов, которые на-
правлены на профессиональную 
ориентацию и информирование 
выпускников о состоянии рын-
ка труда в Забайкальском крае. 
С 13 марта по 25 апреля 2014 
года в стенах Забайкальского 
государственного университе-
та снова прошли круглые столы, 
конференции, мастер-классы, 
встречи студентов и работодате-
лей, призванные способствовать 
решению проблемы занятости 
выпускников вуза. К настояще-
му времени отделом трудоуст-
ройства ЗабГУ уже заключено 
210 долгосрочных договоров на 
практику студентов гуманитар-
но-педагогического направления 

и 158 договоров технического 
направления по факультетам.

Учимся и работаем!
Тем же, кто ещё учится, но уже 

задумывается о начале построения 
карьеры или возможности допол-
нительного заработка, в отделе за-
нятости предлагают вакансии вре-
менной занятости. Так, в течение 
2012-2013 учебного года около 
200 студентов 1-5 курсов, желаю-
щих совмещать учёбу с работой, 
были трудоустроены на вакансии 
учителя, воспитателя, секретаря 
приёмной комиссии, лаборанта, 
менеджера, рекламного агента, 
промоутера, продавца, официанта, 
технического персонала, мерчен-
дайзера, курьера, распространите-
ля рекламных материалов, разно-
рабочего, фасовщицы, уборщика 
помещений, дворника, сторожа, 
грузчика и других. 

Наш университет заботится о 
будущей карьере своих студентов, 
чтобы выпускники не потерялись, 
получив высшее образование, и ис-
пользовали знания и навыки, кото-
рые получили в вузе. Поэтому при 
поиске работы или места прохож-
дения студенты могут обращаться 
за помощью в отдел трудоустройс-
тва.

Алёна Линейцева

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

С 7 по 11 апреля на базе Мос-
ковского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносо-
ва прошла XXI Международная 
научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых учёных 
«Ломоносов». 

Эта конференция - крупнейшее собы-
тие в научно-исследовательской жизни 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных Евразийского пространства. По 
заявлению организаторов, более чем за 
20 лет проведения конференции около 
80000 молодых представителей научной 
интеллигенции из 70 стран мира стали 
участниками этого мероприятия. В 2014 
году в рамках конференции работали 32 
секции и 330 подсекций, отражающие 
основные направления современной 
фундаментальной и прикладной науки. 

Основная цель конференции – разви-
тие творческой активности студентов, 

аспирантов и молодых ученых, привле-
чение их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение и разви-
тие единого научно-образовательного 
пространства стран СНГ, установление 
контактов между будущими коллегами. 

Лучшими на секциях «Иност-
ранные языки и регионоведение» 
и «Археология и этнография» 
были признаны доклады студент-
ки факультета филологии и массо-
вых коммуникаций ЗабГУ Софьи 
Симатовой и студентки истори-
ческого факультета ЗабГУ Натальи 
Викуловой. Также в этом крупнейшем 
событии в научно-исследовательской 
жизни студентов, аспирантов и моло-
дых ученых Евразийского пространства 
приняли участие студенты ЗабГУ: Елена 
Белая, Светлана Бурдастых, Виктория 
Кузьмина, Виктория Шадрина, Руслан 
Страмилов, Нина Алферова.

ПРИЗОВЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Софья СиматоваНаталья Викулова

Кроме того, команда студентов 
ЗабГУ специальности «управле-
ние персоналом» заняла второе 
место на Всероссийской студен-
ческой олимпиаде по управлению 
персоналом в городе Иркутске.

С 24 февраля по 17 мая в городе Ир-
кутске проходит Шестой Байкальский 
кадровый форум, в рамках которого  и 
проходила олимпиада. Студенты факуль-
тета экономики и управления ежегодно 
принимают участие в олимпиаде, в этом 
году наш вуз представил трех лучших 
знатоков HR-менеджмента - студенток 
4 курса Юлию Кисилицу, Александру 
Белову и Екатерину Шестакову, руко-
водитель команды – доцент кафедры 

управления персоналом, кандидат поли-
тических наук Наталья Анучина. Олим-
пиада включала в себя несколько этапов: 
решение задач в номинации «HR-ге-
нии», презентация команд, интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?», а также 
решение кейса «Сокращение расходов 
на персонал».

Высокий уровень подготовки, эруди-
ция и чувство юмора позволили студен-
ткам ЗабГУ занять I место в интеллекту-
альной игре «Что? Где? Когда?», набрав 
рекордное количество баллов, и II место 
в общекомандном зачете. I место доста-
лось команде АГТА (г. Ангарск) и III 
место - студентам БГУЭП (г. Иркутск). 

Пресс-служба ЗабГУ



Как гордо и красиво зву-
чат слова «педагог», «учи-
тель», «преподаватель». 
Именно они открывают 
каждому человеку удиви-
тельную дорогу в страну 
знаний. Учитель – это нача-
ло всех начал!

Уже более 75 лет наш вуз вы-
пускает педагогические кадры, 
обеспечивая практически весь 
Забайкальский край учителями 
различного профиля. Выпуск-
ников ЗабГУ, ранее ЗабГГПУ, 
охотно принимают во всех угол-
ках нашей необъятной Родины. 
Ведь вчерашние студенты за 
спиной имеют не только багаж 
научных знаний, но и различные 
навыки в области организации и 
проведения досуга для школьни-
ков. В этом им помогает участие 
в профильных мероприятиях. 
Одним из них является Кон-
курс профессионального 
педагогического мастерс-
тва среди студентов педаго-
гического профиля. Конкурс 
«педмастерства», как принято 
называть его среди студентов, 
является одним из традицион-
ных. Несколько лет назад в на-
чале 2000-х Ирина Богдашева, 
специалист УВР привезла из 
Комсомольска-на-Амуре идею 
проведения этого замечательно-
го конкурса-фестиваля. В этом 
году «Педмастерство» отмеча-
ет свой первый юбилей - ему ис-
полнилось 10 лет! Конкурсная 
программа, которая проходила 
с 15 по 18 апреля, включила в 
себя массу интересных и увлека-
тельных событий.

Все началось с сюрприза - в 
этот день самый большой акто-
вый зал ЗабГУ был полон зрите-
лей, болельщиков, участников, 
преподавателей-нас тавников 
и друзей этого прекрасного 
конкурса. Каждая группа под-
держки подготовила для своих 
участников кричалки и плака-
ты. Ведущие конкурса, Дмит-
рий Ялин, Павел Маниковский 
и Мария Соболева в прошлом 
сами были участниками, а не-
которые и победителями этого 
проекта. 

Для приветствия и поздрав-
ления со словами напутствия на 
сцену поднялись ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов, заместитель 
министра образования Андрей 
Томских, проректор по учебной 
работе ЗабГУ Светлана Старо-
стина. Они пожелали студен-
там творческих побед, новых 
открытий на протяжении всей 
конкурсной программы и, ко-
нечно же, «Ни пуха, ни пера!» 
С этих слов участники конкур-
сной программы ежедневно 
преподносили подарки и сюр-
призы организаторам, делая их 
практически на ходу. Первым, 
что удивило публику, был порт-
рет Ирины Богдашевой, нарисо-
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«…Ты открываешь мир Вселенной,
Ты идешь в жизни лишь верной дорогой!
Учишь ты лучшему, и, несомненно,
Быть педагогом – это от Бога!»

ПЕДАГОГ – ЭТО АРТИСТ, 
ЖУРНАЛИСТ И СЦЕНАРИСТ!

сказал об истории конкурса и 
поблагодарил Ирину Богдаше-
ву, человека, который сделал 
это мероприятие традицион-
ным. Также с юбилеем конкурс 
пришли поздравить и его двук-
ратные победители команда 
т е х н о л о г о - э к о н о м и ч е с к о г о 
факультета (ныне ФЕНМиТ). 
Ребята, практически полным 
составом, выступили на сцене: 
раскрыли маленькие секреты 
мастерства, показали публике 
свои талисманы, и, конечно же, 
поздравили ту единственную, 
которая на протяжении десяти 
лет является неизменным на-
ставником их команды – Татья-
ну Владимировну Наумову.

Пришло время передать сло-
во жюри, которое представляли 
одни из самых уважаемых людей 
нашего вуза. Каждый из них ска-
зал массу приятных слов в адрес 
команд, и председатель жюри 
Светлана Старостина назвала 
победителей и вручила им па-
мятные призы.

ванный во время выступления. 
Ирина Вячеславовна - человек, 
который является идейным 
вдохновителем и душой конкур-
са «педмастерства». Затем Ев-
гений Девайкин подарил своей 
любимой девушке, замечатель-
ной солистке группы «Ультра» 
Татьяне Липуновой прекрасную 
розу. А ведь это - настоящий при-
мер джентльменства для юных 
школьников, которых в будущем 
будет учить сам Женя! Самым 
главным подарком для всех учас-
тников стал вкусный торт, кото-
рый должен был достаться каж-
дому участнику конкурса, ведь в 
одном из кусочков был спрятан 
маленький сюрприз. К сожале-
нию, не один из конкурсантов 
не нашел заветный приз. Может 
быть, он попался кому-нибудь из 
организаторов, а может - и вовсе 
его не было ☺.

Во второй конкурсный день 
будущих педагогов ждало одно 
из самых сложных испытаний 
- проведение открытого урока. 
«Урок, проведенный Евгением 
Руслановичем, был очень поз-
навательным и впечатляющим. 
Ведь не каждый преподаватель 
физкультуры может провес-
ти свой урок так динамично. 
Нашему классу он очень пон-
равился, мы чувствовали себя 
маленькими спецназовцами, 
которых готовят к службе. Ко-
нечно, каждому из нас в какой-
то степени было сложно, но все 
было довольно быстро, мы даже 
не почувствовали усталости. 
Всем моим одноклассникам хо-
телось бы, чтобы Евгений после 
окончания ЗабГУ пришел рабо-
тать в нашу школу», - проком-
ментировал Миша, ученик 4-й 
гимназии.

Во второй половине конкурс-
ного дня участникам предстояло 
пройти один из самых сложней-
ших, но обязательных конкурсов 
– «Турнир лидеров». В этом 
состязании основные участни-
ки мероприятия должны были 
помериться знаниями о воспи-
тании и педагогике. Было нелег-
ко каждому молодому педагогу, 

а некоторые ответы вызывали 
улыбку как у жюри, так и у учас-
тников 

Третий конкурсный день 
продолжила номинация «Си-
бирская педагогическая школа: 
продолжение традиций». Каж-
дая команда должна была пред-
ставить преподавателя достой-
ного представлять традиции 
современной школы педагоги-
ки. Каждая команда представи-
ла тех , кто внес огромный вклад 
в развитие педагогики не толь-
ко на территории Забайкаль-
ского края, но и в России. Яр-
ким примером является Лариса 
Витальевна Черепанова, про-
фессор, доктор наук, препода-
ватель кафедры русского языка 
и методики его преподавания. 
За годы преподавательской де-
ятельности Лариса Витальевна 
выпустила не одно поколение 
учителей русского языка, на 
её счету большое количество 
научных работ, монографий и 
других исследований. Профес-
сор Черепанова также являет-
ся руководителем научно-ис-
следовательской лаборатории 
«Лингводидактические инно-
вации».

В последний конкурсный 
день студентов ждало еще 
больше приятных сюрпризов. 
В первой половине дня каждая 
команда показала свои визит-
ки и поздравительные ролики, 
которые оценивало жюри. За-
тем с приветственным словом 
и поздравлениями на сцену 
поднялся один из прошлых 
победителей этого конкурса 
Николай Сокольских. Он рас-

В личном первенстве 
тройка победителей тако-
ва:

I место – Евгений Девайкин 
(ФФКиС);

II место – Игорь Мусуфра-
нов (ФЕНМиТ);

III место – Екатерина Кор-
нилова (ФФиМК).

В командном зачете жюри 
назвало следующих победи-
телей:

I место – ФЕНМиТ (про-
филь безопасность жизнеде-
ятельности);

II место – ФФКиС;
III место – ФЕНМиТ (про-

филь технология).
Каждый участник был удосто-

ен сертификата, а лидер команды 
получил возможность принять 
участие во «Всероссийской лет-
ней школе молодого педагога», 
которая ежегодно проходит в 
Забайкалье. 

Анастасия 

Путинцева

ККоманда ФФиМКоманда ФФиМК

ККоманда ФЕНМиТ - победители конкурса оманда ФЕНМиТ - победители конкурса 
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Фестиваль объединяет са-
мых талантливых студентов 
специальности «связи с обще-
ственностью». Свою историю 
он начал в 2011 году. Участие  
тогда принимали студенты 
специальности «связи с об-
щественностью» из несколь-
ких вузов Читы.  К 2013 году 
PR-фестиваль вышел на новый, 
более глобальный уровень. Те-
перь проект уже имел  значе-
ние всероссийского, спонсорс-
кую поддержку ему оказывали 
около 20 организаций Читы, а 
также Администрация губер-
натора  Забайкальского  края. 
Творческий рост и жажда но-
вого не остановили  организа-
торов фестиваля, и в 2014 году 
молодые пиарщики, организа-
торы проекта, глобально поме-
няли концепцию мероприятия, 
внесли массу новых творческих 
идей и пригласили к участию 
участников из разных городов 
России. 

 В этом году Всероссийский 
молодежный фестиваль рекла-
мы и PR пройдет с 16 по 19 мая. 
В его работе запланированы 
несколько мероприятий. Круг-
лый стол, на котором обсудят 
вопросы, связанные с традици-
онными технологиями рекламы 
и PR и с поиском новых форм 
развития этих отраслей в ре-
гионах, а также обобщат опы-
та успешных проектов в сфере 
рекламы и PR в различных реги-
онах нашей страны. Еще одним 

интересным событием проекта 
станет конференция-дискуссия 
«PR и реклама в пространстве 
интернет-коммуникации». Ее 
участники рассмотрят средства 
и возможности Интернета как 
PR-среды в региональных усло-
виях, инновационные техноло-
гии PR и рекламы. 

Спикерами [то есть веду-
щими] этих площадок ста-
нут Андрей Козлов, руково-
дитель информационного 
отдела ООО “Агентство Чита.
Ру”, Константин Гаранин, уп-
равляющий партнер агентс-
тва средовых коммуникаций 
MyBRANDBRAND.COM, ос-
нователь краудсорсинговой 
платформы  CITYCELEBRITY.
RU  (г. Москва), Полина Тара-
ненко, консультант по связям 
с общественностью одного из 
известных PR-агентств Москвы 
«PR Partner», Руслан Вакулик 
- менеджер проекта Nokia в 
Сибирском и Дальневосточ-
ном ФО и другие специалис-
ты-практики сферы PR . По 
традиции спикеры конферен-
ции-дискуссии и круглого сто-
ла проведут мастер-классы на 
темы, связанные с их специали-
зацией. 

Совсем скоро начнется при-
ем заявок на мастер-классы, 
которые будут проходить на 
различных площадках в Чите. 
А самым ярким событием фес-
тиваля станет двухдневная вы-
ездная Школа рекламы и PR на 

БУДЬ САМЫМ ПЕРСПЕКТИВНЫМ!

Workshop (пер. мастерская, семинар) - это устоявшийся 
термин для различных мероприятий, объединяющих груп-
пы людей, поддерживающих некую идею, хобби или актив-
ный отдых. Целью таких семинаров является не только и не 
столько организация досуга, а взаимовыгодная инициатива, 
льющая живительную влагу на мельницу устойчивого разви-
тия сообщества.

Workshop - это мероприятие, которое объединяет в себе 
элементы МОЗГОВОГО ШТУРМА на заданную тему. Самое 
главное в Workshop-е для студентов – общение, помогающее 
каждому из них утвердиться в своих жизненных и творчес-
ких позициях, испытать чувство творческого полета и про-
фессионального признания, обретение новых друзей.

ККоманда организаторов пиарфесоманда организаторов пиарфестиваля

Скоро в Чите  соберутся самые яркие, самые креативные 
молодые пиарщики из различных регионов России для учас-
тия во Втором Всероссийском молодежном фестивале рекла-
мы и PR «Перспектива». 

озере Арахлей, программа ко-
торой обещает быть интерес-
ной и продуктивной для каждо-
го участника проекта. В рамках 
Школы пройдут мастер-классы, 
ворк-шопы [поясняющая снос-
ка для этого слова внизу] и тре-
нинги специалистов-практиков  
из Москвы, Владивостока, Улан-
Удэ, Читы. 

Участие в фестивале примут 
команды Улан-Удэ (БГУ), Ир-
кутска (ИрГТУ), Владивостока 
(ДВФУ), Новосибирска (НГУ-
ЭУ), Архангельска (САФУ), 
Читы (ЗабГУ). Еще одним глав-
ным и самым важным событи-
ем фестиваля станет приезд 
Президента РАССО (МГИМО 
(У)) – Дениса Ладонова. 

Елена Топоркова, директор 
фестиваля, отмечает значи-
мость и важность этого про-
екта для Забайкалья: «Сегодня 
в нашем крае достаточно про-
фессионалов, практикующих 
специалистов в сфере связей с 
общественностью и рекламы, 
интенсивно развивается рек-
ламный бизнес, но проблемы 
остаются. Нет консолидирую-
щего мероприятия, которое бы 
ежегодно могло собирать таких 
специалистов, познакомить  их 
с тенденциями развития комму-
никационной отрасли.  Нет, так 
сказать, творческой тусовки в 
этих отраслях нашего региона. 
Наш «event» [по-русски это 
- мероприятие] мы реализуем 
пока в молодежной среде, сре-
ди студентов, изучающих рекла-
му и связи с общественностью,  
достаточно активно привлека-
ем и молодых преподавателей 
этой сферы, и специалистов-
практиков в качестве спикеров 
и экспертов.  Профессия рек-
ламщика и пиарщика  остает-
ся одной из перспективных и 
популярных, практически все 
студенты после окончания ос-
таются в профессии. Сейчас, 
когда мы вышли на всероссийс-
кий уровень, есть возможность 
обмениваться опытом с прак-
тиками из других регионов. Мы 
надеемся, что данный проект 
вырастет из молодежного в 
крупное краевое мероприятие 
коммуникационной отрасли 
Забайкальского края, станет 
имиджевой «фишкой» Забай-
кальского края. Уже сейчас 
фестиваль  знают в регионах 
России».

Открытие II Всероссийского 
молодежного фестиваля рекламы 
и PR «Перспектива» состоится 
в актовом зале главного корпуса 
ЗабГУ по адресу ул. Александро-
Заводская, 30 в 11:00. Приходите 
и вы не пожалеете! 

Анастасия 

Путинцева

Региональный конкурс молодых журналистов в За-
байкальском крае «МедиаВЫЗОВ» проходит в рамках 
подготовки и проведения Международного молодежного 
фестиваля «Стран Шанхайской организации сотрудни-
чества». Непосредственным организатором конкурса являются 
кафедра журналистики и связей с общественностью ЗабГУ при 
поддержке Управления пресс-службы и информации Губернато-
ра Забайкальского края. Цели проведения конкурса - выявление и 
поддержка талантливой молодежи в области медиакоммуникаций, 
популяризация творчества начинающих журналистов, привлече-
ние внимания региональных СМИ и общества к проблемам, вол-
нующим молодежь.

Конкурс проходит в течение месяца – с 10 апреля по 10 мая. 
В нем могут принять участие все, кому еще не исполнилось 27 
лет и у кого есть публикации в печатных СМИ, опубликованные 
видео- и аудио-материалы. Подведение итогов и награждение 
победителей состоится 16 мая. Именно до этого времени жюри 
конкурса, сформированное из числа авторитетных журналистов 
в области средств массовой коммуникации Забайкальского края, 
руководителей и менеджеров СМИ, преподавателей вузов, оце-
нит представленные работы. Последние, кстати, будут размещены 
в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте».

Победители конкурса молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ» 
будут награждены дипломом и ценным подарком. И самое главное 
– все они смогут принять участие в медиаплощадке фестиваля «Сту-
денческая весна стран ШОС», который пройдет в июле. Гостями 
этой площадки будут гости из Москвы и других городов, известные 
журналисты нашей страны.

Начало проведения конкурса 10 апреля, 10 мая – окончание 
приема заявок на участие в конкурсе, 14 мая – окончание голосо-
вания жюри, 16 мая – подведение итогов конкурса, награждение 
победителей.

В конкурсе могут принимать участие журналисты в возрасте до 27 
лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Лучший видеосюжет»;
2. «Лучший аудиосюжет»;
3. «Лучшая публикация в печатных изданиях»;
4. «Лучший фоторепортаж (новостной или художествен-

ный)»;
5. «Лучший проект социальной интернет-журналистики».
Подробности - htt p://vk.com/event69624883.

МЕДИА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Союз журналистов России приглашает журналистов 
принять участие в I Московском фестивале - конкур-
се «Поют журналисты России», который пройдет в 
Москве с 19 по 21 октября 2014 г. в Центральном Доме 
журналиста (Никитский бульвар, 8а). 

Цели фестивального конкурса: популяризация ав-
торской песни, активизация и поддержка творческой 
деятельности журналистов и их самореализации.

Конкурсная программа предусматривает конкурс 
авторской песни, конкурс исполнительского искусст-
ва и конкурс песен о журналистах. Победители полу-
чат специальные призы.

Приглашаем принять участие в конкурсе и предоста-
вить в оргкомитет соответствующие материалы.

Срок подачи произведений на конкурс не позднее 15 
сентября 2014 года.

Более подробная информация о фестивале - конкур-
се, положение и форма заявки на сайте Центрального 
Дома журналиста  htt p://www.domjour.ru

ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ
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Поездка в город Нерчинск 
стала запоминающимся со-
бытием для студентов и пре-
подавателей юридического 
факультета ЗабГУ. 

Еще по дороге у нас была воз-
можность наблюдать красоты на-
шего края - безмолвные степи и 
поражающие своей красотой леса. 
В плане познавательнос-
ти поездка имела большое 
значение и помимо постав-
ленной цели (посещения 
Краеведческого музея горо-
да Нерчинск) нам удалось 
почувствовать вкус дли-
тельных путешествий, пита-
ния в придорожных кафе и 
опровергнуть, а местами и 
подтвердить мифы о доро-
гах России.

 По приезде на место мы 
отправилась в Краеведчес-
кий музей - красивейшее зда-
ние в историческом центре 
города. Музей расположен 
в главном здании усадьбы 
Бутиных – дворце, выстроенном в 
60-70-е годы XIX века в мавритан-
ском стиле с элементами готики. 
Мы узнали, что Нерчинский кра-
еведческий музей основан в 1886 
году и является старейшим музеем 
Забайкалья. 

Два зала музея отведено под экс-
позицию о жизни Михаила Дмит-
риевича Бутина (1835 - 1907), 
мецената, золотодобытчика, купца. 
Мы были в восторге от бутинских 
зеркал, поражающих своими раз-
мерами и великолепием. Уникаль-
ные венецианские зеркала распо-
ложены в бальном зале, они были 
куплены Бутиным в 1878 году на 
Всемирной выставке в Париже 
и до сих пор считаются самыми 
большими зеркалами в мире (до 
16 кв.м.) Рамы для зеркал выпол-
нены из дорогих сортов дерева, 

поверх которого нанесено покры-
тие из сусального золота. Полотно 
самого большого зеркала - 3 на 4,5 
метра. 

Бутин любил музыку, о чем сви-
детельствуют много-
численные украшения 
на стенах, выполненные 
в виде нотного стана с 
фамилиями известных 
композиторов - Баха, 
Моцарта и Бетховена. 
Также в этом зале есть 
балкон, на котором рас-
полагались музыканты 
во время проведения 
музыкальных салонов. 
Кстати сказать, с него 
открывается отличный 
вид: вся лепнина и ук-
рашения зала также 
покрыты сусальным зо-
лотом. Позолоченная 
люстра, выполненная 
из бронзы, сохрани-
лась в отличном состо-
янии, за исключением 
недостающих мелочей, 
которые мало заметны 

неискушенному зрителю.
 В следующем зале представлен 

кабинет Михаила Дмитриевича, 
здесь находятся немногочислен-

ные, но интересные вещи, свиде-
тельствующие о культурно-эс-
тетических увлечениях купца и 
семьи. Это большой граммофон 
середины XVIII века, студенческие 
погоны Бутина, его письменный 
стол, гарнитур из корней березы. 
По словам экскурсовода, все ме-
ханизмы, будь-то печатный станок 
или граммофон, находятся в рабо-
чем состоянии. 

В следующем зале экспозиция 
посвящена флоре и фауне Нерчин-
ского района. Нас порадовали чу-
чела различных животных - от мед-
ведя бурого до таких насекомых, 
как “жук-рогач”. 

Есть в музее зал, посвященный 
истории города Нерчинска. Его эк-
спозиция состоит из костюмов на-
родов, изначально проживающих 
на этих землях - бурят и эвенков. 

Религиозные предметы и предме-
ты обихода, оружие, аккуратный 
и точный макет первого Нерчин-
ского острога свидетельствуют о 
тщательной подготовке зала спе-
циалистами-краеведами. Особый 
интерес вызывают статистические 
данные о жителях древнего города, 
их социальном статусе и истори-
ческом развитии. 

На втором этаже здания нахо-
дятся залы, посвященные археоло-
гическим раскопкам: различные 
украшения, наконечники стрел, 
предметы обихода древнейших 
жителей Нерчинской земли. Нам 
запомнились реконструкция ком-
наты XIX века и малый паровой 
двигатель, полностью сохранив-
ший свою работоспособность. 
Данный макет использовался для 
презентации выпускаемых купцом 
Бутиным паровых машин.

 Среднее окно вестибюля вто-
рого этажа украшает цветной 
витраж с изображением архангела 
Михаила, поражающего дьявола, 
изготовленный в Мюнхене в 1857 
году. Создается впечатление, что 
это не единичное произведение, 
а часть, к сожалению, утраченной 
экспозиции.

Вся музейная экскурсии мак-
симально познавательна и 
удивительна. Мы искренне 
советуем посетить его при 
возможности лично.

Что касается самого горо-
да Нерчинска, то он просто 
наполнен историей, все 
содержится на достойном 
уровне, проводится рестав-
рация зданий и сооружений. 
Правда, есть и исключения - 
к ним относится Гостиный 
двор, расположенный на 
торговой площади. Он при-
ходит в запустение, жители 
Нерчинска своими силами 
не могут остановить про-
цесс разрушения, им оста-

ется ждать помощи государства. 
Совершая экскурсию по горо-

ду, можно увидеть даже вывески 
времен XIX века! Наилучшим об-
разом сохранилась вывеска стро-
ительного магазина, расположен-
ного напротив торговой площади. 
После экскурсии по городу мы на-
правились в Воскресенский собор, 
построенный в 1812 году. Сегодня 
идет реставрация его колокольни, 
разрушенной во времена больше-
вистской революции. 

Интересные факты о местных 
жителях. Служительница храма, 
увидев нашу группу, спросила, от-
куда мы, удивилась нашей любоз-
нательности и сказала, что многие 
уезжают из Нерчинска в Читу, а 
тут все наоборот. Она любезно 
пригласила нас посетить Нерчинск 
в сентябре, когда особо красивыми 

ПОСЕЩЕНИЕ БУТИНСКОГО ДВОРЦА, 

ИЛИ СТУДЕНЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД НЕРЧИНСК
Факты о дороге. Расстояние, освоенное нами в одну 

сторону, составило 264 километра. Было произведено 
2 остановки для перекуса и дозаправки нашего транс-
порта. Время в пути в автобусе ПАЗ заняло 5 часов 23 
минуты из Читы до Нерчинска, обратно получилось 
быстрее. Ехали долго, но не скучно, все-таки наши 
красоты поражают.

К слову сказать, автобус ПАЗ оставил о себе хоро-
шие воспоминания. Совет для тех, кто собирается в 
длительные путешествия, если есть возможность по-
ехать на большом автобусе вместо, так называемых 
микроавтобусов пользуйтесь ею, ибо вы можете ус-
тать сидеть, в нем можно будет постоять и размяться. 

Несколько интересных фактов о городе. Нерчинск ос-
нован в 1653 г., его началом явился Нерчинский острог, 
основанный казаками сотника Петра Бекетова. Статус 
города получил в 1689 году. Нерчинск расположен на бе-
регу реки Нерча. Город менял свое положение 9 раз. Так-
же город известен тем, что в нем был заключен истори-
ческий документ - договор с Китаем в 1689 году. С 1664 
по 1773 годы близ Нерчинска действовал Нерченско-Ус-
пенский монастырь, который был первым в Забайкалье и 
самым восточным в России. 

В наши дни население составляет около 15 000 человек. 
Люди очень отзывчивые, многое знают об истории свое-
го города и любят его. Всех нас поразила чистота улиц и, 
если провести сравнение со столицей Забайкальского 
края, то отличия просто колоссальные, найти мусор на 
улицах довольно сложно. 

Нерчинск просто переполнен различными памятника-
ми и стеллами, многие здания имеют статус памятников 
архитектуры и сооружений федерального значения. Так, 
гостиница «Даурия», основанная еще в 1828 году, охра-
няется государством и знаменательна тем, что в 1890 году 
проездом на остров Сахалин в ней останавливался вели-
кий русский писатель Антон Павлович Чехов. 

становятся сопки - багряными.
После изумительного и недо-

рогого обеда мы отправились в 
обратный путь. Вот вам некоторые 
познавательные итоги поездки:

Время, затраченное на дорогу до 
Нерчинска и обратно: 9:50

Деньги на питание: 600 рублей
Экскурсия по музею: 60 рублей
Экскурсия по городу: 35 рублей
Дополнительные расходы: 150 

рублей (я потратил в храме на све-
чи, у других участников группы это 
значение меняется).

Совет для тех, кто хочет поехать 
по этому маршруту: возьмите с со-
бой хорошую камеру и какие-либо 
игры, так как дорога долгая, и мо-
жет быть скучно. И так же не стоит 
пренебрегать правилами туриста.

Станислав

Степанюк


