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ЗабГУ в сотне вузов России по 
рейтингу поисковых запросов 

Забайкальский государственный 
университет вошёл в сотню вузов России 
рейтинга университетов по популярности 
в поиске Яндекса. Данные о количестве 
поисковых запросов получены от по-
иска Яндекса и охватывают период 
с июня 2016 по май 2017 года, говорится 
в исследовании. Всего в списке рейтинга – 
264 вуза.  

 
Среди местных вузов – ЗабГУ 

единственный университет, вошедший  в  
список исследования. 124 тысячи раз в год 
пользователи упоминают Забайкальский 
государственный университет в своих 
поисковых запросах.  На три строчки рейтинга 
ЗабГУ поднялся выше Тихоокеанского 
государственного университета (103 
место), на 7 строк выше Ульяновского 
государственного университета (107 место). 
Также по популярности поисковых запросов 
ЗабГУ обошёл Бурятский государственный 
университет (131 место), Байкальский 
государственный университет (134 место), 
Томский государственный педагогический 
университет (153 место) и другие вузы 
различных регионов России.

В результатах исследования отмечается 
популярность в нашем регионе Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, его искали 5 тысяч раз. На две тысячи 
раз меньше упоминали учебные заведения 
соседних регионов – Иркутской области и 
Красноярского края. Также три тысячи раз 
упоминали в поисковых запросах пользователи 
нашего региона Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (Москва). 

Возрождение «Смены»
Со 2 по 8 сентября в лагере «Парус» 

пройдёт региональный молодёжный 
форум «Смена». Его участниками станут 
молодые лидеры, активные студенты, 
аспиранты, в том числе и студенты ЗабГУ – 
пятеро выпускников «Школы лидерства» в 
этом году получили путёвки на этот форум.

«Смена» известна в регионе как лагерь 
студенческого актива. Его история начинается 
в 1996 году. За эти годы были перерывы в 
проведении «Смены» на несколько лет, а в 
общей сложности она проводилась 14 раз на 
Арахлее, на Байкале и во Владивостоке.

В этом году участниками «Смены» станут 
более 120 человек. Форум «Смена» является 
открытой образовательной рабочей 
площадкой для развития молодёжной 
политики региона. В его рамках состоятся 
образовательные контенты по развитию 
профессиональных компетенций и развитию 
личностного роста, будут обсуждаться темы 
культуры и истории, политики и экономики, 
медиапространства и брендинга, социально-
го проектирования. Организаторами форума 
являются правительство Забайкальского 
края, министерство образования, науки и 
молодёжной политики региона, молодёжный 
центр «Искра».

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты ЗабГУ!
От всей души поздравляю вас с 1 сентября – первым днём нового учебного года! 

День знаний – наш общий праздник, потому что в основе любого дела, любой профессии ле-
жат, в первую очередь, ЗНАНИЯ. 

 Уважаемые первокурсники, впереди у вас годы серьёзного труда, результаты которого во 
многом определят ваше будущее и будущее нашей страны. Вам предстоит сложная, но, по-
верьте, интересная и увлекательная работа: преодолеть огромный путь освоения знаний, 
умений и навыков, который приведёт вас к величайшей вершине – становлению специалиста-
профессионала. На протяжении всего периода обучения рядом с вами всегда будут мудрые и 
внимательные преподаватели, которые помогут вам в достижении этой цели. Уверен, что 
вы приложите максимум усилий для того, чтобы добиться хороших результатов в учёбе, а 
значит, станете грамотными и образованными людьми. 

Уважаемые сотрудники и преподаватели, дорогие коллеги! Желаю вам новых открытий на 
пути профессионального совершенствования, претворения в жизнь перспективных научных 
разработок и инноваций. Примите искреннюю благодарность, уважаемые коллеги, за вашу 
сложную, ответственную, такую нужную нам всем работу! В новом учебном году желаю всем 
новых научных свершений, творческих побед, здоровья, благополучия, счастья! С днём знаний!

Ректор ЗабГУ, Сергей Анатольевич ИВАНОВ

С днём знаний!

По состоянию на 22 августа 2017 года в 
университет зачислено 3 886 абитуриентов, в том 
числе 1586 человек по очной форме обучения, из них 
1267 на бюджетной основе и 319 – на внебюджет-
ной. Заочно в ЗабГУ поступило 2167 абитуриентов: 
из них 750 – на бюджет и 1417 – платно. Конкурс на 
направления подготовки очной формы обучения – 

4,6 человека на место, заочной формы – 5,5 человек.
В этом году вуз впервые принимал студентов на 

очно-заочную форму обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция». По программе 
бакалавриата на это направление зачислено 113 
человек.

В рамках направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) был объявлен приём на новую 
образовательную программу «Физкультурное 
образование и физкультурно-оздоровительные 
технологии», на которую зачислено 35 абитуриентов.  

До 30 сентября продолжается прием на заочную 
платную форму обучения.

Новые студенты ЗабГУВ Забайкальском государственном 
университете подводят итоги приёмной 
кампании – 2017.
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Редакторский 
столбец

Именно так, а никак иначе мы на-
зываем Фестиваль науки, который 
традиционно проходит в ЗабГУ в 
течение года. Начало его приходит-
ся на февраль, когда мы отмечаем 
День науки.

Официальные мероприятия 
Фестиваля науки  и основной 
блок программы состоятся 25-
27 октября. В них будут участво-
вать не только все вузы Забай-
кальского края, но и школьники, 
взрослые – в общем, все жела-
ющие! Мастер-классы, выстав-
ки, дискуссии будут проходить 

на различных площадках: в вузах, школах, 
библиотеках. ЗабГУ – основной организа-
тор Фестиваля совместно с краевым Ми-
нобрнауки. Главным и самым масштабным 
мероприятием будут открытие Фестиваля 
и юбилейная V Краевая выставка научно-

технического творчества 
молодёжи «НТТМ Забай-
кальского края – 2017». 
Там же пройдут масса от-
крытых интерактивных 
площадок, химическое 
шоу, инсталляции и дру-
гое. По словам начальника 
информационно-аналити-
ческого отдела научно-ис-

следовательского управления ЗабГУ Анны 
Шапиевой, «будет очень масштабно, ярко, 
креативно. Интересно и  познавательно бу-
дет всем: детям (даже самым маленьким), 
студентам и даже взрослым».

Приглашаем всех принять участие в ме-
роприятиях Фестиваля науки. Подробная 
программа совсем скоро появится на сайте 
университета.

В программе Фестиваля будут такие ин-
тересные события, как мастер-класс «Пси-
хология иероглифов», настоящая экскурсия 
по угольному разрезу «Чёрное золото» За-
байкалья». Многим может быть интересна 
танковая битва искусственных интеллектов 
– кафедра информатики, вычислительной 
техники и прикладной математики пред-
лагает участникам самостоятельно разра-
ботать стратегию поведения танка на поле 
боя и реализовать её в виде алгоритма.

Научный праздник

В ЗабГУ появится военная кафе-
дра. Это решение заседания Кол-
легии Министерства Обороны, на 
котором обсуждался вопрос соз-
дания военных кафедр при веду-
щих университетах страны. 

Набор на военную кафедру при Забай-
кальском государственном университете 
запланировано начать с 1 сентября 2018 
года. Ежегодно она будет выпускать 90 
молодых людей по двум воинским специ-
альностям – «командир мотострелковых 
отделений» (30 человек) и «старший стре-
лок» (60 человек).

Ректор Сергей Иванов отметил, что по-
тенциал вуза гораздо больше, и у нас есть 
возможность готовить связистов, меха-
ников и других специалистов. В дальней-
шем планируется расширить перечень 
направлений подготовки, что позволит 
увеличить число выпускников кафедры до 
180 человек.

Основным заказчиком специалистов 
является Главное командование Сухо-
путных войск России. Решение о военной 

подготовке студентов вуза, как подчер-
кнул ректор, принято исходя из потребно-
стей в мобилизационном ресурсе и повы-
шении его качества.

Что же касается отбора студентов на 
военную кафедру, то он будет достаточно 
жёстким. В первую очередь будут учиты-
ваться состояние здоровья кандидатов, 
их физическая подготовка 
и успеваемость. «Поступить 
на военную кафедру смогут 
молодые люди, начиная со 
второго курса. Раз в неделю 
они будут посещать занятия. 
После окончания двух курсов 
студенты будут призваны на 
военные сборы, затем они 
примут присягу и в заверше-
нии получат военные билеты», 
– рассказал Сергей Анатолье-
вич. 

Штат кафедры будет сфор-
мирован из шести человек: 
двое – прикрёпленные дей-
ствующие офицеры армии 

(заведующий кафедрой и его замести-
тель), четверо – преподаватели из числа 
офицеров запаса. Располагаться военная 
кафедра будет в отдельно стоящем зда-
нии.

Открытие военной кафедры – значимое 
событие как для Забайкальского государ-
ственного университета, так и и для всего 
Забайкальского края. Её наличие не толь-
ко повысит престиж ЗабГУ, но и даст до-
полнительные возможности для его сту-
дентов.

Военная кафедра в ЗабГУ

Студенты ЗабГУ стали финалистами 
Всероссийского конкурса  
научно-исследовательских работ

Студенты Забайкальского государственного уни-
верситета поборются за победу в III Всероссийском 
конкурсе научно-исследовательских работ (НИР) сту-
дентов и аспирантов. Финал конкурса состоится в рам-
ках III Всероссийского молодёжного научного форума 
«Наука будущего – наука молодых», который с 12 по 14 
сентября пройдёт в Нижнем Новгороде на базе Наци-
онального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Конкурс проводится в 3 этапа по двенадцати научным направ-
лениям. 1-м этапом (внутривузовским) стал отбор НИР в Забай-
кальском государственном университете, на который было пред-
ставлено более 35 научных работ. Среди них были выделены и 
рекомендованы к участию во 2-м, заочном этапе Всероссийского 
конкурса НИР, 15 работ студентов ЗабГУ, 5 из которых получили вы-
сокую оценку экспертов и были отобраны для участия в 3-м, заклю-
чительном этапе Всероссийского конкурса.

 Научно-исследовательские труды наших финалистов пред-
ставлены в 3 конкурсных секциях. В рамках секции «Гуманитарные 
науки»  в финале наш университет представят магистранты исто-
рического факультета Елена Григорьева с НИР «Обновленцы в За-
байкальской епархии в 1920-е – 1930-е  гг.» и Татьяна Григорьева с 
работой «Монастыри и монашествующие Забайкальской епархии в 
1918 – начале 1930-х гг.».  

 В секции «Информационные технологии и вычислительные си-
стемы» финалистами стали представители энергетического фа-
культета Роман Сикора с работой «Программно-аппаратный ком-
плекс для оценки траектории и скорости движения автомобиля в 
соревнованиях по дрифту» и Игорь Чупров с НИР «Программно-
аппаратный комплекс «Шумомер» для контроля и анализа уровня 
звукового давления».

 В секции «Социальные науки» конкурсную работу «Арктический 
вектор внешней политики КНР» на суд жюри представит студентка 
юридического факультета Юлия Муромова.

 Победителей в заявленных областях наук определят россий-
ские и зарубежные учёные. Лауреаты конкурса будут награждены 
дипломами и ценными призами, всем финалистам будут вручены 
сертификаты участников III Всероссийского молодёжного научного 
форума «Наука будущего – наука молодых», а их работы опублико-
ваны в сборнике тезисов Форума.

ЗабГУ и Хулуньбуирский институт: 
новый уровень сотрудничества

14 июля ректор ЗабГУ Сергей Иванов и ректор Ху-
луньбуирского института г-н Хоу Янь подписали со-
глашение о сотрудничестве двух вузов в сфере под-
готовки специалистов технических направлений и 
развития совместных научных исследований.

 Свой визит делегация из Китая начала 13 июля с экскурсии 
по университету. В главном корпусе они изучили стенды, кото-
рые посвящены истории ЗабГУ, значимым событиям и людям, 
которые внесли свой вклад в развитие университета. Далее де-
легация переместилась в общежитие, в котором проживают ино-
странные студенты, в том числе из Китая. Ректор Хулуньбуирско-
го института и его коллеги осмотрели жилые комнаты, учебные 
классы, в которых проходят занятия для студентов кафедры рус-
ского языка как иностранного, и другие помещения общежития. 
Ещё одним пунктом экскурсии стал физкультурно-оздорови-
тельный комплекс ЗабГУ. Там они посетили большой спортивный 
зал, тир, тренажёрные залы и раздевалки.

14 июля прошли официальные переговоры, в ходе которых 
коллеги обменялись своими пожеланиями, предложениями в 
сфере развития сотрудничества двух вузов. Говорили о взаим-
ном обмене студентами и специалистами по различным про-
граммам, в том числе по программам творческой и спортивной 
направленности. Завершились переговоры подписанием двух-
стороннего соглашения между ректором ЗабГУ Сергеем Ива-
новым и ректором Хулуньбуирского института г-ном Хоу Янь  о 
сотрудничестве в сфере  подготовки специалистов технических 
направлений и развития совместных научных исследований.

В новый учебный год 
мы решили войти с но-
вой рубрикой – «Сло-
во-24».  Её основная 
идея весьма фило-
логична и напрямую 
завязана на русском 
языке. Мы будем еже-
месячно выбирать са-
мое популярное, новое 
или даже непонятное 
слово, чтобы расска-
зать о его развитии, 
как говорится, «от Ада-
ма и до наших дней». 

Словом-первооткрывате-
лем нашей колонки станет 
новомодное «хайп». Слы-
шали о таком? Частые по-
сетители интернетов очень 
даже знакомы с ним, но 
верно ли его понимают или 
используют? Проверим. 

Слово «hype» прилетело 
к нам из английского язы-
ка и произносится «хайп». 
Как бы нестандартно слово 
не звучало, в русском язы-
ке оно успело приобрести 
сразу четыре основных 
значения: эмоциональное 
возбуждение; рискованный 
способ зарабатывания де-
нег; стиль, основанный на 
различных брэндах; шумиха 
или оживление вокруг чего 
или кого-либо. Именно в 
последнем значении чаще 
всего молодёжь использует 
слово «хайп».

 Образованный от него 
глагол «хайпнуть» (ударе-
ние на «а») означает соз-
дание информационного 
ажиотажа вокруг чего-либо, 
чаще всего это сделано ис-
кусственно, намеренно с 
целью пиара и раскрутки. 
Хорошим примером хайпа 
можно назвать клип, снятый 
на песню группы «Грибы» 
«Тает лёд». Танцевальные 
движения и музыка в клипе 
настолько пришлись по вку-
су публике, что  было снято 
116 000 вариаций на ориги-
нал (загляните в YouTube). 
Результат – несколько сотен 
тысяч новых подписчиков и 
поклонников музыкального 
коллектива. 

Слово «хайпнуть» моло-
дые люди используют ещё 
и в качестве синонима вы-
ражения «хорошо прово-
дить время» или сленгового 
«тусить». К примеру, Твит-
тер под хэштегом #хайпим 
выдает следующее: «Оста-
лись после уроков нари-
совать стенгазетку. #Хай-
пим», «#Хайпим на лекции» 
или «#Хайпим с друзьями 
на улице».

А редакция «Универси-
тета» будет хайпить весь 
этот год на страницах на-
шей с вами газеты. Если у 
вас есть идеи, темы или вы 
очень хотите стать частью 
нашей газетной команды, 
тогда пишите нам на сайте 
«ВКонтакте». Мы зареги-
стрированы прямо под сво-
ими именами.

Редакторы
Юлия ПОЛЯКОВА, 

Эрмине АРУТЮНЯН 
Новости подготовлены пресс-службой ЗабГУ
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ЗабГУ в цифрах
Закончился  2016-2017 учебный год, 

и мы по традиции подводим его ито-
ги.  Самые значительные события, от-
крытия и люди, которые внесли вклад 
в развитие университета – обо всём 
этом можно прочитать в новостной 
ленте на нашем сайте zabgu.ru. Мы 
же собрали для наших читателей сво-
еобразную статистику о работе За-
байкальского государственного уни-
верситета. Почти все цифры и факты 
были озвучены ректором вуза Серге-
ем Анатольевичем Ивановым на за-
ключительном совете университета 
26 июня 2017 года.  

Основное

14 843 студента всех форм обучения
129 аспирантов
1547 работников, из них 740 – профессорско-

преподавательский состав. В вузе работают 80 
докторов наук и 449 кандидатов наук

3498 человек получили дипломы о высшем об-
разовании в 2017 году (1481 человек – очное об-
учение, 2017 человек - заочное). Из них 350 – ди-
пломы с отличием.

1 золотой, 8 серебряных и 14 бронзовых сер-
тификатов получили студенты ЗабГУ по итогам 
Федерального интернет-экзамена для выпускни-
ка-бакалавра.

25 учебных и вспомогательных корпусов, 8 об-
щежитий в составе университета

ЗабГУ вошёл в число передовых вузов по при-
менению и разработке технологий инклюзивного 
образования. На нашей базе уже давно и эффек-
тивно работает Региональный центр инклю-
зивного образования.

Наука
2 диссертационных совета активно работали в 

учебном году, было принято к защите 14 диссер-
таций: 4 докторских и 10  кандидатских.

27 сборников научных работ издано в ходе 
проведения Фестиваля науки. Также проведено 
более 100 научно-практических конференций на 
факультетах университета.

64 патентов было получено учёными ЗабГУ, в 
том числе 3 – по программам для ЭВМ.

56 публикаций вышло в изданиях, индексируе-
мых в международной базе данных Web of Science.

15 человек получили дипломы об окончании 
аспирантуры. Это аспиранты, которые пока не 
защитили кандидатские диссертации, но уже 
имеют статус «педагога-исследователя».

29 студенческих научных обществ и конструк-
торских бюро работают в вузе, более 85% сту-
дентов вовлечены в научную деятельность. 

Книга «История и современность высше-
го инженерного образования в Забайкалье» 
стала одним из главных изданий этого года. Её в 
течение сравнительно небольшого времени под-
готовили к печати сотрудники редакции «Энци-
клопедии Забайкалья».

Международная деятельность
70 договоров заключено между ЗабГУ и ино-

странными вузами, в том числе 39 – с вузами КНР.
ЗабГУ входит в Ассоциацию азиатских универ-

ситетов. Также наш университет входит в состав 
исполкома ассоциации вузов России и КНР.

3 сотрудника ЗабГУ стали Почётными профес-
сорами вузов Китая и Монголии.

Около 200 иностранных студентов обучаются в 
ЗабГУ по различным программам. Согласно ан-
кетированию, большинство из них довольны ка-
чеством обучения. 

54 студента ЗабГУ воспользовались шансом 
поехать за рубеж для прохождения практики и 
стажировки.

1042 человека прошли тестирование на знание 
русского языка в Центре тестирования граждан 
ЗабГУ. Он является самым крупным на террито-
рии Забайкальского края.

Дополнительное профессиональное 
образование

Более 20 программ ДПО осуществляются в 
ЗабГУ. Самые востребованные: логопедия, рус-
ская православная культура, педагог дополни-
тельного образования, теплоэнергетика, школа 
профсоюзного лидера.

476 преподавателей прошли в этом году кур-
сы повышения квалификации. Эту возможность 
имеют все преподаватели университета, причём 
бесплатно.

Воспитательная и социальная  работа
ЗабГУ по-прежнему сохраняет лидерские по-

зиции в спортивных, культурно-массовых меро-
приятиях в городе и крае. Студенты университета 
участвуют в работе волонтёрских организаций, 
входят в состав студенческих строительных отря-
дов, занимаются социальным проектированием и 
представляют вуз на самых разлиных конкурсах и 
форумах.

Все нуждающиеся студенты обеспечены обще-
житием. Что касается сотрудников, то очередь 
постепенно сокращается.

Профилакторий ЗабГУ оказывает всевоз-
можные услуги по оздоровлению студентов и со-
трудников университета. Также на это нацелена 
и работа физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, а также двух баз на озере Арахлей.

С 17 по 20 августа в Мань-
чжурии прошла Китайско-
Российско-Монгольская 
выставка международной 
торговли и инвестиций, на 
которой успешно работа-
ли студенты и выпускники 
ЗабГУ.   

В Международном выста-
вочном центре разместились 
презентационные стенды и 

инсталляции более двух ты-
сяч организаций, фирм и про-
мышленно-производственных 
компаний из Сибирского и 
Байкальского регионов, про-
винций КНР и МНР, Малайзии 
и Сингапура, Индии и Паки-
стана. Участникам и посетите-
лям были представлены новые 
технологичные материалы и 
инновационная техника, про-

мышленная и сельскохозяй-
ственная продукция, нацио-
нальные сувениры и более 150 
проектов для привлечения 
иностранных инвестиций.

Значимый вклад в орга-
низацию выставки внесли 
студенты-волонтёры ЗабГУ 
(юридический факультет, фа-
культет экономики и управле-
ния, факультет филологии и 

массовых коммуникаций). Они 
оказывали помощь органи-
зациям и предпринимателям 
из Монголии и Поднебесной, 
работали не только в качестве 
переводчиков и гидов выстав-
ки, но и помогали гостям ори-
ентироваться в многообразии 
представленной продукции, 
освещали работу торгово-про-
мышленного форума в СМИ.

ЗабГУ на международной 
выставке презентовал свои 
образовательные услуги, 
а участники и гости узна-

ли много интересного о на-
правлениях обучения, куль-
т у р н о - о б р а з о в а т е л ь н о й , 
научной деятельности и сту-
денческой жизни вуза в це-
лом. Выставочная активность 
способствует увеличению ко-
личества иностранных обуча-
ющихся в вузе.

Всекитайская международ-
ная торговая палата, Монголь-
ская торгово-промышленная 
палата и Правительство горо-
да Маньчжурии, Правитель-
ством автономного района 
Внутренняя Монголия вырази-
ли благодарность за сотруд-
ничество в адрес администра-
ции вуза. 

 
Наталья ШУЛЬГИНА, 

 начальник представительского 
отдела ЗабГУ 

Инвестиции в будущее, 
или ЗабГУ на выставке в Поднебесной

Баян Цыдыпов, студент ЮФ: «Перед тобой от-
крываются новые возможности и ты получаешь 
опыт в работе с коллективом, знакомишься с новы-

ми людьми. На таких мероприятиях ты можешь про-
чувствовать все особенности устного перевода. Благодаря 
им улучшаешь свою коммуникабельность, а также уровень 
владения иностранным языкам. К тому же, у каждого есть 
шанс найти работу, что сейчас затруднительно. Если у вас 
появится шанс поучаствовать в таком мероприятии, не раз-
думывая соглашайтесь!»

Марине Николян, выпускница ФФиМК: «Нам 
ранее выпадала возможность участия в различных 
выставках и форумах в качестве волонтёров, одна-

ко это первый опыт работы на мероприятии такого 
масштаба. Выставка поразила количеством участников и 
гостей с разных концов земли: Россия, Китай, Монголия, 
Корея, Индия, Непал - это невероятное сплетение культур и 
ментальностей. Для меня было огромной честью представ-
лять родной университет и быть частью дружной команды 
волонтёров. Спасибо большое организаторам за такую воз-
можность».
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18 357 литров кофе выпито за всё время 
смены
16 478 идей было исчерпано во время на-
писания газеты
2065 фотографий сделано
1896 попыток пройти «верёвки»
557 кг гречки съедено
237 ручек исписано

14 часов - именно столько мы спали за всю смену 
10 лет - именно столько проводится Школа лидерства
7 минут - ровно за это время мы мылись в бане
6 утра - именно в это время нас разбудили для прохождения 
квеста
6 кураторов, которые помогали нам с трудностями
4 отряда
И 2 организатора, которые создали это замечательное  
место –1 (одну-единственную) Школу лидерства ЗабГУ!

Каникулы строгого режима

ШЛ – это Школа ли-
дерства. Это место, куда 
хочет поехать каждый 
активист-первокурсник 
ЗабГУ. Почему? Давайте 
разберёмся. 

ШЛ собирает самых актив-
ных, интересных, деятельных 
студентов ЗабГУ. В этом году 
в течение 11 дней участники 
Школы лидерства проходили 
образовательные блоки по та-
ким направлениям как добро-
вольчество, самоуправление, 
личностный рост, проектиро-
вание, информационное про-
странство PR, ЗОЖ, проводили 
творческие мероприятия, соз-
давали газеты, слушали лек-
ции, участвовали в различных 
тренингах. По словам ребят, 
они ездили для того, чтобы по-

лучить полезные знания, навы-
ки и умения, которые им буду 
полезны для работы на своих 
факультетах и в вузе. 

Своими эмоциями с нами 
поделился участник Шко-
лы Михаил Федотов, ФТТиС: 
«Школа лидерства – это ма-
ленький островок, где живут 
активные ребята, которые 
учатся уважать друг друга, до-
верять ближним, быть добрее 
к окружающим и другим по-
лезным навыкам. Это то место, 
где ты найдёшь множество но-
вых друзей, получишь море яр-
ких эмоций, научишься мыться 
за семь минут, поймёшь, что 
пять минут – это очень много, 
а за двадцать – можно поста-
вить довольно-таки неплохой 
номер». 

Школа лидерства – это про-
верка на прочность. Проверка 
того, насколько тебе хватит 
сил справиться с той или иной 
задачей, готов ли ты двигать-
ся дальше, когда силы на ис-
ходе. Вот что по этому пово-
ду думает другая участница 
школы Виктория Антонова, 
ППФ: «Школа Лидерства – это 
школа развития в человеке 
новых качеств. Это бессон-
ные, но занимательные ночи, 
прекрасные вечера, различ-
ного рода квесты. Конечно 
же, все, кто прошёл Школу 
лидерства, получили море 
позитива, обрели друзей и 
набрались опыта. Я влюби-
лась в эту атмосферу. Если бы 
была возможность оказаться 
там ещё раз, я бы не упустила 
этот шанс». 

Организатор Школы ли-
дерства Ольга Евгеньевна 
Клименко уверена, что после 

Школы лидерства жизнь ребят 
наполнится яркими краска-
ми. Они поймут, что скучная и 
обыденная жизнь не для них. 
Кстати, по итогам Школы са-
мые активные ребята получили 
грамоты и подарки, а пятеро 

лучших – путёвки в лагерь сту-
денческого актива «Смена».

  Школа лидерства – это кру-
тое место для саморазвития, и 
я всем советую там побывать.

Анна СЕЛИВАНОВА

Что такое ШЛ?

Евгений Рукавишников, ЮФ:
Как я попал на Школу лидер-

ства? Просто пошёл на ше-
ствие от вуза. Там была наша 
специалист факультета по УВР. 

Она мне сказала: «Женя, ты 
едешь на ШЛ! Собирай вещи 
и готовься!». Ну и что мне ещё 
оставалось? Конечно, собрать 
вещи и отправиться в путь! И, 
знаете, я не пожалел!

Стоит ли ехать на ШЛ? Ко-
нечно же, стоит! Почему? По-
тому что вы сможете прове-
рить самого себя, сможете ли 
вы выдержать нагрузку. Ехать 
нужно! Потому что это по-
лезно, ты становишься более 
активным, не сидишь дома в 
Вконтакте, не листаешь ленту 
новостей, а идёшь и делаешь 

полезные дела: организовы-
ваешь вечернее мероприятие, 
знакомишься с людьми, раз-
виваешься! И, к слову, разви-
ваешься во всех планах одно-

временно: учишься общаться 
и взаимодействовать с людь-
ми, развиваешь лидерские и 
ораторские качества – это же 
большой плюс! И школа всему 
этому тебя учит. 

Будьте активными, прини-
майте участие в мероприяти-
ях нашего университета и… 
ходите на шествия. Ведь если 
бы я не пошёл в тот день на ше-
ствие, то обязательно бы взя-
ли кого-нибудь другого! (сме-
ётся). Не упустите и вы свой 
шанс! Удачи!

В трёх словах о ШЛ: Интер-

вью. Печёнка. Кофе :) Снова 
шучу.

Марина Овчинникова, 
ФФиМК:

Мне выпала честь поехать на 
Школу, потому что я активист в 
профкоме и хорошо проявляю 
себя в этом виде деятельно-
сти.

Школа стала крутым трам-
плином для свершения целей 
и желаний. Кажется, будто вну-
три меня зажёгся яркий огонёк, 
появилось желание создавать, 
изучать, меняться, улучшать!

Мало кто знает предел своих 
возможностей. Школа лидер-
ства – это как раз проверка на 
прочность. Проверка того, на-
сколько тебе хватит сил спра-
виться с той или иной задачей, 
готов ли ты двигаться дальше, 
когда силы на исходе. ШЛ на-
учила меня не отступать не-
смотря ни на что. Я научилась 
ценить время. Каждую минуту 
нужно посвящать делу, а не 
прокрастинации. Это время 
влияет на твоё развитие, не 
делаешь – не развиваешься, 
делаешь – развиваешься, всё 
элементарно. 

В трёх словах о ШЛ: Воз-
можность стать лучше.

Никита Макаров, ГФ:
На Школу лидерства меня 

отправил наш специалист по 

воспитательной работе Павел 
Михайлович Маниковский, что-
бы я набирался опыта в области 
организации и управления.

Школа лидерства – хороший 
толчок для студентов. Она учит 
ценить время, помогать ближ-
ним, принимать мгновенные 
решения, раскрываться, раз-
вивать в себе качества лидера! 
Отличная школа!

В трёх словах о ШЛ: Разви-
тие, уважение, пунктуальность.

Алина Молчанова, ФФКиС:
  На Школу лидерства я попа-

ла благодаря своей активной 

деятельности на факультете.
На самом деле, это непере-

даваемые ощущения, эмоции, 
моменты… Конечно, «условия 
выживания» портили некото-
рые впечатления, но я считаю, 
что это даёт Школе какую-то 
изюминку. А сколько эмоций, 
знаний мы получили, много 
интересных знакомств. Очень 
уютно чувствовать себя среди 
таких же активных, творческих 
людей. На Школе лидерства 
мы как будто были в другом 
мире, и передать словами то, 
что там было, невозможно. Я 
считаю, чтобы всё понять, там 
нужно побывать.

На ШЛ обязательно нужно 
ехать! Хочу пожелать ребятам, 
которые поедут на 11-ю смену 
школы, чтобы они не слушали, 
что им говорят те, кто там уже 
был. Потому что у всех остались 
разные впечатления от школы. 

В трёх словах о ШЛ: дисци-
плина, знания, анализ.

Юлия НИКОЛАЕВА, 
илья АРАНИН

Полную версию материала, 
откровения участников Школы 
и интересные истории читай-
те в нашем сообществе «Твой 
университет» ВК и на сайте 
zhurfac.ru

И мы говорим вовсе не о фильме с Безруковым и 
Дюжевым. Традиционно каждое лето уже на протя-
жении 10 лет на озере Арахлей собираются самые 
активные ребята. Их ждет тяжёлая работа в командах 
и индивидуальная наедине с самим собой. Что это за 
таинственное место, где можно обрести себя и по-
нять, чем хочешь заниматься на протяжении жизни? 
Всё просто – это Школа лидерства (ШЛ).

Рассказать обо всём будет невозможно, поэтому 
мы спросили участников ШЛ об их самых ярких впе-
чатлениях. (Кстати, каждый из них во время школы 
получал гордое звание «Человек дня».) Представляем 
вашему вниманию подборку «активистов среди акти-
вистов» или, другими словами, людей, которые отли-
чились на Школе лидерства 2017!

Ольга Евгеньевна и испытание «Паутина»

Участники ШЛ, получившие путёвки на 
студенческий форму «Смена»


