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ЗАБГУ – КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 Школа лидерства 
ЗабГУ - уникальный 
проект. Ежегодно её 
выпускники стано-
вятся лидерами на 
своих факультетах и 
продвигают студен-
ческие проекты не 
только в вузе, но и 
в городе Чите, в За-
байкальском крае и 
за его пределами.

Более 14 тысяч студентов, в том числе
 более 200 из других стран.

Более 100 программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

1 020 689 тыс. экземпляров
литературы в фондах библиотеки вуза.

Более 20 учебных корпусов.
8 общежитий.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, 
5 спортзалов, 1 бассейн, 3 танцзала, 2 актовых зала, 

молодёжный центр.
2 базы на озере Арахлей.

Более 30 студенческих отрядов –  педагогических, 
волонтёрских, студенческих.

Объединённый совет обучающихся.
 Первичная профсоюзная организация студентов.

Открытая ассоциация волонтёрских отрядов «ГородОК».
Туристический клуб «ЯРиН».

Студенческий спортивный клуб «Гураны».
 Центр политических дискуссий «UN-клуб».

 Юридическая клиника «Фемида».
 Открытая Лига КВН ЗабГУ.

 Студенческий совет общежития.
 Поисковый отряд «Хинган-Халхин-Гол».

 Дружина по охране общественного 
правопорядка ЗабГУ.

Творческие коллективы:
- духовой оркестр; 

- вокальная студия «Ультра»;
- вокально-эстрадная группа «Boys bend»; 

- фольклорный ансамбль «Румяницы»; 
- танцевальный фольклорный ансамбль «Найрамдал»; 

- фольклорная группа «Здравица»;  
- танцевальный коллектив «Сапфир»; 

- студенческий театр «Странник»;  
- театр моды «Феерия». 

Иван Прохоров, Михаил Федотов, Илья Аранин, Татьяна Латыпова, 
Анастасия Ивагина, Анастасия Муленко (слева направо)
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Опорный вуз региона 

Опорные региональные уни-
верситеты имеют новый путь 
развития, новые цели и задачи, 
поставленные государством. 
Они призваны стать лидерами в 
изменении социально-педаго-
гической функции вуза и транс-
лировать лучшие, передовые 
инновационные педагогиче-
ские технологии, способствую-
щие ускоренному развитию си-
стемы высшего образования. 
Также опорные вузы призваны 
решить ряд важных социально-
экономических проблем регио-
на и страны в целом.

Опорный вуз – это концен-
трация интеллектуального по-
тенциала многопрофильного 
научно-образовательного ком-
плекса, нацеленного на эконо-
мическое и социальное раз-
витие региона. Поэтому здесь 
управление воспитательным 
процессом является приори-
тетной задачей в связи с тем, 
что в Законе Российской Феде-
рации «Об образовании в РФ» 
(от 29.12.2012 г. №273) в статье 
2 образование определяется 
как «единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и об-
учения, являющийся обще-
ственно значимым благом и 
осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и 
государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, 
умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности 
и компетенции определённых 
объёма и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, 
физического и (или) профес-
сионального развития чело-
века, удовлетворения его об-
разовательных потребностей 
и интересов». Кроме того, это 
связано с Указом Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 
года» от 7 мая 2018 г., раздел 5 
Правительству РФ для обеспе-
чения национального проекта в 
сфере образования.

В связи с этим, в Забай-
кальском государственном 
университете предусмотрено 
решение следующих задач по 
управлению воспитательным 
процессом в вузе:

1. Разработать нормативно-
правовые и концептуальные 
основы управления процессом 
воспитания на основе концен-
трации интеллектуального по-
тенциала многопрофильно-
го вуза, способствующего 
развитию образования как об-
щественно значимого блага.

2. Формирование корпора-
тивной культуры, способству-
ющей реализации молодёжной 
политики и воспитательной ра-
боты в регионе.

3. Моделирование инфра-
структуры управления воспи-
тательной работы в опорном 
вузе.

4. Активное и инициативное 
участие в работе Совета по мо-
лодёжной политике и воспита-
тельной работе Забайкальско-
го края, созданного 29.01.2018 
г. приказом №119 Министер-
ства образования, науки и мо-
лодёжной политики Забайкаль-
ского края.

Сергей Иванов,  
ректор ЗабГУ

Студенты Забайкальского государ-
ственного университета приняли уча-
стие в Федеральном интернет-экза-
мене для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ). Всего уровень знаний прове-
рили 6674 студента из 118 вузов стра-
ны.

59 студентов ЗабГУ проходили тестиро-
вание и решали кейс-задания по восьми 
направлениям подготовки: «Юриспру-
денция», «Педагогическое образование», 
«Информатика и вычислительная техни-
ка», «Строительство», «Психолого-пе-
дагогическое образование», «Экология 
и природопользование», «Экономика» и 
«Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)».

Бакалавры показали достойные резуль-
таты, получив 7 золотых, 18 серебряных 
и 17 бронзовых именных сертификатов. 
Самых высоких показателей достигли вы-
пускники направлений «Экология и при-
родопользование», «Информатика и вы-
числительная техника», «Педагогическое 
образование» и «Юриспруденция». 3 зо-
лотых сертификата получили студенты, 
обучающиеся по специальности «Педаго-
гическое образование», 2 – по направле-
нию «Информатика и вычислительная тех-
ника», и по 1 – выпускники направлений 

«Экология и природопользова-
ние» и «Экономика». Сертифи-
кат участника экзамена в своё 
портфолио смогут вложить 17 
студентов-бакалавров.

Об успешности результатов 
студентов ЗабГУ говорит и тот 
факт, что доля бакалавров, по-
лучивших именной сертификат 
золотого, серебряного и брон-
зового уровней, превышает 
70% от общего числа участни-
ков, тогда как общий результат 
вузов-участников – 54, 2%.

Для вуза федеральный интер-
нет-экзамен – это независимая 
оценка качества подготовки вы-
пускников бакалавриата. ФИЭБ 
позволяет провести объективный анализ 
индивидуальных образовательных до-
стижений студентов и качества образо-
вательных программ. По итогам экзамена 
участникам выдаётся именной сертифи-
кат ФИЭБ, который учитывается при го-
сударственной итоговой аттестации и при 
поступлении в магистратуру, а также даёт 
преимущество при трудоустройстве в ка-
честве подтверждения уровня подготовки.

ФИЭБ реализуется как добровольная 
сертификация выпускников бакалавриата 

на соответствие требованиям ФГОС и по-
зволяет эффективно осуществлять приём-
ную кампанию в магистратуру. Также ре-
зультаты экзамена могут стать основанием 
для принятия организационно-управлен-
ческих решений, которые способствуют 
повышению качества подготовки студен-
тов и уровня освоения основных образова-
тельных программ бакалавриата.

Коллектив исследователей ЗабГУ с 
годовым проектом по популяризации 
географии Забайкальского края полу-
чил финансовую поддержку Русского 
географического общества. Утверж-
дённая сумма финансирования проек-
та – более 550000 рублей.

Под руководством доктора географи-
ческих наук, доцента кафедры географии, 
теории и методики обучения географии 
ЗабГУ Александра Новикова был создан 
проект «Краеведческие квесты как инно-
вационная технология активизации по-
знавательного интереса обучающихся к 
географии в образовательном простран-
стве региона». В авторский коллектив 
вошли преподаватели, аспиранты, маги-
странты и студенты ЗабГУ, а также читин-
ские школьники.

Студент исторического факультета 
ЗабГУ Николай Суранов стал призёром 
Чемпионата и первенства Иркутской об-
ласти по марафонским дистанциям сво-
бодным стилем «БАМ Ангарский мара-
фон – 2018».

Он занял третье место в соревнованиях 
среди юношей в возрастной категории 1998-
1999 г.р. на дистанции «Марафон 50 км».

С 24 по 26 апреля в Забайкальском 
государственном университете про-
шёл пятый межрегиональный съезд 
волонтёров «Эстафета добровольче-
ства». В мероприятии приняли участие 
как местные отряды, так и представи-
тели из Улан-Удэ, Иркутска, Хабаров-
ска, Кемерово и даже из Биробиджа-
на. В этом году ЗабГУ встретил более 
трёхсот волонтёров.

Каждый год съезд проводится с целью 
расширения и укрепления сотрудниче-
ства волонтёров, обмена опытом лучших 
региональных практик и популяризации 
идей добровольчества. Организатора-
ми Съезда выступили Забайкальский го-
сударственный университет и Открытая 
Ассоциация волонтёрских отрядов ЗабГУ 
«ГородОК».

Лучники из ЗабГУ стали победителя-
ми и призёрами Кубка России.

Студенты Забайкальского госу-
дарственного университета заво-
евали три золота, одно серебро 
и одну бронзу на Кубке России по 
стрельбе из лука, который с 9 по 14 
января прошёл в Орле.

20 декабря на заседании Учё-
ного совета преподаватели За-
байкальского государственного 
университета были награждены 
ведомственными наградами Мини-
стерства образования и науки РФ.

Сотрудники ЗабГУ были награждены за 
значительные заслуги в сфере образова-
ния и многолетний добросовестный труд.

Студенты ЗабГУ презентовали 
проект по разработке оптимально-
го способа очистки шахтных вод для 
компании «Норникель», тем самым 
одержали победу во Всероссийском 
инженерном чемпионате «CUP MISIS 
CASE 2017».

Студенты горного факультета ЗабГУ На-
талья Тузова, Григорий Коновалов, Ека-

терина Евсеева и Никита Макаров 
успешно справились с поставлен-
ной задачей. По итогам заочно-
го этапа они с 5 места прошли в 
финальную часть чемпионата, ко-
торая состоялась в Москве, в На-
циональном исследовательском 
технологическом университете 
«МИСиС», где и добились побед-
ного результата. Победителям 
были вручены заслуженные награ-
ды, главная из которых – участие 
наших студентов в летней образо-
вательной площадке НИТУ МИСиС 
в Абхазии.

В октябре 2017 года в За-
байкальском государственном 

университете состоялся Слёт студен-
ческих научных объединений Байкаль-
ского региона и Дальнего Востока РФ 
«Научный и инновационный потенциал 
XXI века».

Слёт проводился с целью формирова-
ния сетевого взаимодействия студенче-
ских научных объединений для создания 
инновационных кластеров молодых ис-
следователей Байкальского региона и 
Дальнего Востока РФ.

Региональный центр инклюзивного 
образования совместно с Забайкаль-
ским региональным отделением ОООИ 
«Всероссийское общество глухих» вы-
играли президентский грант на раз-
витие социокультурной и физической 
реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ 
ЗабГУ и Забайкальского края.

Программа проекта на 2018 год включа-
ет в себя проведение мастер-классов по 
актёрскому мастерству, пантомиме, клоу-
наде и народному художественному твор-
честву; уроков русского жестового языка 
для волонтёров и заинтересованных лиц.

Директор НОЦ «Высшая школа эконо-
мики, управления и предприниматель-
ства ЗабГУ» Виталий Буров – лауреат 
общероссийской высшей обществен-
ной экономической премии «Эконо-
мист года».

Премия «Экономист года» учреждена 
Вольным экономическим обществом Рос-
сии в 2016 году и входит в комплекс меро-
приятий Всероссийского экономического 
собрания, посвящённого профессиональ-
ному празднику «День экономиста». Глав-
ная награда в российском экономическом 
сообществе вручается за значительный 
вклад в экономическую науку, социально-
экономическое развитие страны, укрепле-
ние могущества Российской Федерации.

III Забайкальский фестиваль детско-
юношеской и студенческой прессы 
“Vедомости” завершился во Дворце 
молодёжи «Мегаполис». На протяже-
нии четырёх дней с 31 октября по 2 но-
ября участники фестиваля посещали 
различные мастер-классы знатоков 
журналистики.

Главный приз – 25 тысяч рублей – и по-
беду в заочном этапе получила газета 
«Жирафф» факультета филологии и мас-
совых коммуникаций.

Одиннадцать книг Издательского 
комплекса ЗабГУ отмечены медалями 
и дипломами на ХХ юбилейной выстав-
ке-ярмарке «Печатный двор – 2017» во 
Владивостоке.

Выставка-ярмарка проходила в Научной 
библиотеке Дальневосточного федераль-
ного университета. В ней приняли участие 
более 50 издательско-полиграфических 
компаний, вузовских издательств, твор-
ческих союзов и общественных организа-
ций Амурской, Сахалинской, Магаданской 
областей, Республики Саха (Якутия), Кам-
чатского, Забайкальского, Хабаровского 
и Приморского краев. Почётными гостями 
выставки были писатели, издатели, меце-
наты и общественные деятели из Австра-
лии, Южной Америки, Канады.

7 золотых сертификатов ФИЭБ 
получили студенты ЗабГУ

Об управлении 
процессом 

воспитания

Новости подготовленны 
пресс-службой ЗабГУ

События года, которые 
нам запомнились

 Слёт студенческих научных обществ  Байкальского 
региона и Дальнего Востока РФ 2017 

V межрегиональный съезд волонтёров 
«Эстафета добровольчества»

В прошлом номере газеты 
мы уже рассказывали о том, 
что ЗабГУ и Правительство 
Забайкальского края подпи-
сали соглашения о сотруд-
ничестве, которые позволят 
увеличить шансы нашего 
университета на получение 
статуса опорного вуза регио-
нальной экономики. С этого 
номера «Университета» мы 
будем рассказывать о том, 
как проходит этот процесс.
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Сильные и ловкие отстаивали честь страны 
на бойцовских рингах и коврах. Спортсменка 
ЗабГУ Татьяна Чулкина завоевала бронзовую 
медаль на Чемпионате мира по смешанным 
единоборствам ММА! Таня призналась, что до 
последнего не говорила родным о поездке, 
чтобы те за неё не переживали. Кроме того, 
бронзовую медаль Татьяна привезла ещё и 
с международного чемпионата Азии по бра-
зильскому джиу-джитсу.

 Не отставала и мужская половина вуза. Сту-
дент спортфака Захар Щербаков и студент 
юридического факультета Владимир Корка-
лев стали бронзовыми призёрами Всероссий-
ских соревнований по боксу класса «А». 

Как всегда, на высоте в ЗабГУ бадминтон. 
Студенты факультета экономики и управления 
Анастасия Макарова и Егор Димов стали при-
зёрами международного турнира по бадмин-
тону в городе Хайларе. 

Туяна Дашидоржиева, студентка спортфа-
ка, вместе с Саяной Цыремпиловой завоева-
ли серебряную медаль на чемпионате мира 
в США, который проходил с 8 по 11 февраля. 
Спортсменки выступали в команде в дисци-
плине «стрельба из классического лука».

Семён Чернышев, студент факультета фи-
зической культуры и спорта, завоевал сразу 
три призовых места на разных дистанциях на 
Байкальском международном конькобежном 
марафоне. Соревнования проходили в марте 
на Байкале.

Студенты ЗабГУ не только сильные, лов-
кие и быстрые, но ещё и танцующие! Студент 
спортфака Илья Швец вместе с Валерией 
Бронниковой завоевал первое место на Все-
российских соревнованиях по танцевальному 
спорту «Голубой Байкал – 2017». 

А уже в апреле состоялся традиционный и 

долгожданный конкурс ЗабГУ 
– «Мисс-фитнес Университет». 
Победительницей конкурса ста-
ла Юлия Казанцева, студент-
ка спортфака. «Для меня это 
огромный опыт, возможность 
заявить о себе и своих талан-
тах, обрести новых друзей, по-
лучить бурю крутейших эмоций, 
а также прочувствовать всю ат-
мосферу “изнутри” этого меро-
приятия», – отметила девушка. 

Целый год студенты сража-
лись не только за пределами университета, но 
и в его стенах. Традиционная спартакиада со-
брала учащихся всех факультетов ЗабГУ. Ба-
скетбол, волейбол, футбол, теннис – это лишь 
малая часть соревновательной программы. 
В этом году победителем Спартакиады стал 
факультет естественных наук, математики и 
технологий. Второе место заняли студенты 
факультета физической культуры и спорта. 
Третье место завоевала сборная команда гор-
ного факультета.

В начале июня самые спортивные студенты 
факультетов собрались на Арахлее на тради-
ционной Олимпиаде по физкультуре. Ребя-
та состязались в лапте, беге на разные дис-
танции, отжимались и приседали, а вечером 
пели песни под гитару, танцевали и читали 
стихотворения. Первое место, конечно же, 
занял спортфак. Второе место у традиционно 
спортивного горного факультета, третье – у 
студентов ФЕНМиТа.

Спортивный год в ЗабГУ не заканчивается 
никогда. Но своеобразным подведением ито-
гов стал физкультурно-спортивный праздник 
«День здоровья», который в этом году про-
шёл уже в двадцать третий раз! Спортсмены 
представляли свои визитки с акробатически-
ми элементами, состязались в перетягивании 
каната и легкоатлетической эстафете, пры-
гали на гигантской скакалке и участвовали в 
весёлых стартах. По результатам целого дня 
борьбы победителем «Дня здоровья» ЗабГУ 
стала команда горного факультета. Второе 
место заняли ребята с факультета естествен-
ных наук, математики и технологий, а третье 
место завоевала команда факультета эконо-
мики и управления.

Екатерина Рахманова

Тысяча и одна медаль
Забайкальский государственный университет 

всегда становится центром самых ярких спортив-
ных событий. А спортсмены нашего вуза успешно 
выступают не только на городских, краевых и ре-
гиональных соревнованиях, но и занимают при-
зовые места на всероссийских и международных 
стартах. Целый год спортсмены ЗабГУ трудились 
в залах, на спортивных площадках, в бассейнах, 
чтобы вновь и вновь их имена звучали на торже-
ственных церемониях вручения медалей.

Когда два года назад во-
прос «Куда поступить» встал 
передо мной, я не рас-
сматривала ЗабГУ как воз-
можный вариант для посту-
пления. Как и многие мои 
знакомые, я хотела во что бы 
то ни стало уехать из Читы. 
Я была уверена, что забай-
кальский вуз не даст мне 
того, что я хочу; мне каза-
лось, что образование в Чите 
– не мой уровень.

Получив хорошие баллы на 
ЕГЭ, я отправила документы в 
университеты в Новосибирск 
и Владивосток. Уверенная, что 

пройду конкурс в одном из них, 
я не подала документы в ЗабГУ. 
А зря.

Год спустя я вернулась из 
Владивостока обратно в род-
ной город. Приняла решение 
перевестись с журналистики 
ДВФУ на уже ставший родным 
ФФиМК и не жалею об этом.

Крупные университеты в 
городах-миллионниках су-
щественно отличаются от не-
больших. Мы вместе с ребя-
тами стали «счастливчиками» 
– на нас протестировали новую 
учебную программу, итогом ко-
торой стали всего 2 предмета 

по специальности «Журнали-
стика» за весь учебный год. Я 
считаю, что для моей профес-
сии очень важно раннее на-
чало специализации, поэтому 
учебная программа стала ос-
новным критерием в процес-
се моего перевода. Кстати, на 
сайте ЗабГУ можно узнать всю 
необходимую информацию об 
учебной программе, включая 
изучаемые предметы и их объ-
ём; познакомиться с препода-
вательским составом.

ЗабГУ приятно удивил меня 
подходом преподавателей. У 
нас на кафедре много опытных 
педагогов, большая часть кото-
рых – действующие журнали-
сты, а значит, они могут научить 
всему, что пригодится в про-
фессиональной деятельности.

Небольшое количество (по 
сравнению с крупными ву-
зами) человек в группе тоже 
большой плюс. Это позволяет 
преподавателям уделять боль-
ше времени своим студентам 
и находить ко всем индивиду-
альный подход.

ЗабГУ довольно компактен – 
мы не тратим время на перехо-
ды между корпусами, всё нахо-
дится в шаговой доступности 
(кроме ФОКа, конечно). Да и 
что говорить, в наших неболь-
ших корпусах очень уютно.

Поступить в ЗабГУ легче, 
чем в университет в крупном 

городе. Конкуренция не такая 
бешеная, да и учитываются все 
индивидуальные достижения 
вроде предметных олимпиад… 
Опять же, такие отличники, как 
я, дружно ломятся в Москву и 
Санкт-Петербург, игнорируя 
наш чудесный универ. А у нас, 
между прочим, дают хорошее 
классическое гуманитарное и 
техническое образование.

А ещё в нашем университе-
те всегда есть чем заняться. 
Физкультурно-спортивный 
комплекс, собственные га-
зеты и журналы, студотряды, 
творческие и волонтёрские 
направления – это далеко не 
полный перечень доступной 
самодеятельности. Каждый 
факультет даёт своим студен-
там интересные возможности 
для реализации творческого 
потенциала.

С большой вероятностью вы 
трудоустроитесь ещё до окон-
чания вуза, поскольку этому 
очень способствует учебная 
практика.

Многие студенты так же, как 
и я, рады, что выбрали ЗабГУ:

Елена, направление «Стро-
ительство уникальных зданий 
и сооружений»: «Просто нра-
вится учиться, и сама специ-
альность хорошая. В ЗабГУ по-
мимо учёбы всегда есть много 
вариантов занятий. Препода-
ватели хорошие – именно по 

тем предметам, которые важ-
ны для специальности». 

Выпускники с теплом вспо-
минают университет:

Александр: «Учился на ист-
факе, там хорошие преподава-
тели, грамотное руководство, 
всегда вовремя сообщали обо 
всех мероприятиях и об изме-
нениях в расписании. Да и уют-
ненько было».

Артём, социологический фа-
культет: «Мне было комфортно 
получать образование. Самое 
приятное – это преподава-
тельский состав. Преподавали 
хорошо, был индивидуальный 
подход. Были такие препо-
даватели, к которым хотелось 
идти на пары даже не из-за 
предмета, а из-за самого пре-
подавателя. Они не только да-
вали знания, но были понима-
ющими наставниками. Оценки 
и зачёты ставили всегда только 
заслуженные. Прошло 2 года, 
и я хотел бы вновь вернуться 
в наши стены и окунуться в эту 
атмосферу». 

Иногда не стоит искать 
сложные пути, и можно просто 
выбрать Забайкальский госу-
дарственный университет. Он 
достойный и перспективный 
вуз, который ничем не хуже 
других университетов. Главное 
– желание учиться.

Анастасия Петручишина

Почему стоит поступать в ЗабГУ?
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ЛАТЫПОВА
Уже второй год эта 

девушка является пред-
седателем Ассоциации 

студенческих объединений 
«ГородОК». Когда Таня была 
на первом курсе факультета 
культуры и искусств, то уже 
как командир отряда прини-
мала участие в организации 
съезда добровольчества! В 
волонтёрстве её привлекают 
люди, которые этим зани-
маются, и общение с ними. 
Виды добровольчества бы-
вают разные, поэтому в лю-
бом из них можно чем-то 
помочь, либо повлиять на 
ситуацию в городе, как ми-
нимум, считает Таня.

«Я не думала, что буду це-
ленаправленно заниматься доброволь-
чеством. Постепенно затянуло. За этот 
год в активе Ассоциации сформирова-
лась сильная команда, которая может 
заниматься организацией мероприятий. 
На съезде добровольцев они показали, 
что могут самостоятельно, автономно, 
без моей помощи работать и выполнять 
все задания. Я просто корректирую и 
координирую их работу. Они могут уже 
учить других ребят, планировать тре-
нинги с экспертами, придумывать ме-

роприятия и многое 
другое. В будущем 
году я хочу увели-
чить количество от-
рядов в Ассоциации 
и разработать не-
много иную систему 
работы.

Вступайте в Ассо-
циацию! Это новые 

знакомства, друзья, общение с разными 
людьми. Здесь можно получить те навы-
ки, которые реально пригодятся в жизни. 
Учёба – это всё-таки теория, а «учиться 
жизни» нужно на практике. Я, например, 
научилась работать в видео-редакторе и 
“фотошопе”. Можно развиваться в раз-
ных сферах и понимать, что ты делаешь 
что-то полезное. Я изменила свой харак-
тер и поняла, что могу быть упорной и 
целеустремлённой».

Забайкальский государственный университет – это библиотека 
возможностей. Какую книгу выбрать в самом начале пути – дело 
твоё. Скажу одно: что спектр разнообразен, словно в настоящей 
литературе. Ты можешь взять произведения по саморазвитию (то 
есть принимать участие в научных мероприятиях и конференциях 
вуза), можешь выбрать книги по творчеству (я имею в виду анало-
гичные конкурсы и выступления на концертах), а можешь увлечься 
приключенческими произведениями и заниматься активной дея-
тельностью не только на своём факультете, но и во всём вузе. Не-
которые ребята успевают, например, совмещать всё сразу. С ними 
я и решила поговорить о том, чем они занимаются.
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ИВАН 
ПРОХОРОВ

Этот молодой чело-
век – активист не только 
своего факультета стро-
ительства и экологии, но 
и Объединённого сове-
та обучающихся ЗабГУ. 
Ваня получает огромное 
удовольствие от новых 
знакомств, от позитивной 
атмосферы и работы в 
своей команде. Для него 
общественная жизнь важ-
на ещё и в рамках личного 
развития. Он считает, что 
те навыки, которые мож-
но получить при работе 
в ССУ, затем можно ис-
пользовать в жизни. Не-
удивительно, что в студенческий актив 
Ваня вступил ещё на первом курсе, 
когда его туда позвали кураторы груп-
пы. По его словам, ребята так заряди-
ли первокурсников своей энергетикой, 
рассказали, как это круто, что Ване за-
хотелось стать таким же! Сейчас Ваню 
можно увидеть на Дне тренингов, он 
проводит специальные интересные 
тренинги для студентов, а ещё в этом 
году он станет куратором Школы Ли-
дерства (летней обучающей выездной 
школы). Мы побеседовали с ним о том, 
почему он решил этим заняться.

«Люди, которые проводят тренин-
ги и мастер-классы, обладают особой 
энергетикой, харизмой и умеют заря-
жать этим других. И, опять же, попав на 
несколько тренингов, я влюбился в эту 
атмосферу и захотел стать таким же. 
А дальше мне просто повезло попасть 

на “тренинг для тренеров 
в области студенческо-
го самоуправления Сверх 
Вверх”, где замечательный 
тренер Галина Воробьёва 
объяснила, что и как долж-
но быть. Первый День тре-
нингов как раз был практи-
кой и моим первым опытом 

в проведении тренингов. Я считаю, что 
с нашим развитием технологий только 
ленивый может оставаться невеждой 
в каком-либо вопросе. К сожалению, 
“Сверх Вверх” сейчас не проводят, но 
есть и другие школы, даже онлайн кур-
сы. Разобраться можно во всём, было 
бы желание!

А если говорить о Школе лидерства, 
то… Любой студент, который однажды 
попал на ШЛ, хочет туда вернуться. По-
этому, когда мне предложили поехать 
в роли куратора, я согласился не за-
думываясь. ШЛ может дать студенту 
многое: опыт, знания, друзей по всему 
ЗабГУ, мотивацию и не только. Имен-
но ШЛ заставила задуматься: для чего 
мне всё это нужно, и одновременно по-
могла найти ответ. Она стала тем “вол-
шебным пинком”, что заставил дви-
гаться вперёд и не сидеть на месте».

АЛЕКСЕЙ 
БУСОЕДОВ

Мистер универси-
тет-2017 учится на 
истфаке, успевает за-
ниматься различной де-
ятельностью во многих 
организациях города. 
В этом году он успел съездить с джазовым 
коллективом на гастроли в Иркутск, всту-
пил в новую организацию – Забайкальскую 
ассоциацию студенческих объединений 
(ЗабАСО), постоянно (наверное, даже и 
ночью) играет на необычных музыкальных 
инструментах, ведёт Standup шоу в Чите 
и ещё работает в забайкальской краевой 
детской организации «Республика юных 
забайкальцев». «Действительно можно всё 
это успевать?!» – изумлённо спросила его 

я. «Можно!», – смеясь, ответил этот 
парень и начал свой рассказ. 

«Недавно я услышал о том, что 
появилась новая организация, глав-
ная идея которой – объединение 
активистов вузов нашего города. 
Мне это понравилось как активи-
сту, и я решил вступить в ЗабАСО. 
На данный момент мы занимаемся 
организацией мероприятий, я даже 
успел принять участие в одном из 
них.

А вот музыкой занимаюсь дав-
но. Ещё со второго класса играю 
на музыкальных инструментах, а 
будучи первоклассником учился 
петь. С перкуссией познакомился 
три года назад, недавно купил себе 
классный инструмент – ханг, затем 
меня позвали играть в коллектив 

Забайкальской краевой филармонии им. 
О. Лундстрема. Нашему коллективу не так 
много лет, мы организовались в марте, а в 
апреле уже поехали на фестиваль со своей 
программой как джазовых стандартов, так 
и авторских произведений. Сейчас в моей 
домашней коллекции есть разные пер-
куссионные инструменты: укулеле, ханг, 
джамбе, дарбука, доли, кахон, варган, дид-
журиду, бонго и треугольник».

Юлианна Николаева

БАЛЬЖИР
ГАРМАЕВ

Этот молодой че-
ловек уже год за-
нимается проектом 
«Карта скидок Заб-
ГУ» и развитием пар-
тнёрского направ-
ления в Профкоме 
студентов. Помимо 
этой деятельности, 
он год был председа-
телем студенческого 
совета факультета 
филологии и массо-
вых коммуникаций, 
а сейчас заместитель председателя 
ЗабАСО. Только вот многие студенты 
почему-то ошибочно считают, что дея-
тельность в Профкоме студентов не так 
интересна, либо что она отличается от 
другой активной жизни. «Бальжир, рас-
скажешь на своём личном примере, что 
тебе дал профсоюз?» – попросила я.

«В профсоюзе я состою ровно два 
года, ещё будучи студентом Читинского 
техникума железнодорожного транс-
порта я проявлял интерес к этой органи-
зации. Мне хотелось приносить пользу 
людям и делать жизнь лучше с финан-
совой, социальной, общественной по-
зиций. Придя в ЗабГУ, я сразу решил, 
что вступлю в профсоюз, мне очень хо-
телось заниматься этой деятельностью. 
Моя главная цель и мотивация – при-
носить пользу студентам. Как раз КСЗ 
– это то, что приносит пользу – скидки, 
с помощью которых студенты экономят 
свои стипендии, заработные платы… 
Мне это приносит человеческую и про-

фессиональную радость и впечат-
ляет как студента.

Профсоюз мне дал опыт. Теперь я 
знаю, что такое нормативные доку-
менты, что такое студенчество с точки 
зрения юриспруденции, как правильно 
организовывать мероприятия. Сейчас я 
умею быть лидером и знаю, как руково-
дить организациями от факультетского 
до городского уровня. Благодаря про-
фсоюзу у меня сложилось критическое 
мышление по отношению к студенче-
ской среде в плане взаимодействия 
студента с деканатами, преподавате-
лями и т.д. Профсоюз меня научил де-
литься опытом с другими людьми, на-
ходить с ними общий язык и общаться с 
удовольствием. Я рад, что сейчас могу 
свободно разговаривать как со студен-
тами нашего университета, так и пред-
принимателями, например, когда ра-
ботаю в проекте. Вступайте в Профком 
студентов ЗабГУ, друзья, потому что он 
учит многому!»

ИЛЬЯ 
ШВЕЦ

Известный всему 
университету тан-
цовщик, а по совме-
стительству ещё и 
руководитель шоу-ба-
лета “Jackpot” совме-
щает работу, трениров-
ки, учёбу на спортфаке 
и написание диплома 
очень легко. Каждый 
наверняка знает, сколь-
ко времени требуется 
для отработки того или 
иного движения – это, 
как правило, столько 
раз, пока не получится 
идеально или, как при-
нято говорить, «на авто-
мате». А сколько сил и 
времени необходимо на диплом? И это мы 
ещё не говорим о том, что Илья сам высту-
пает с девушками из шоу-балета и танцует 
в разных направлениях. Vogue, Waacking, 
Juzzfunk – для него не просто слова на ан-
глийском языке, а определённый вид танца 
с его движениями и пластикой.

«В этом году я заканчиваю ЗабГУ, а 
точнее факультет физической культуры 
и спорта. Мои дальнейшие планы – это 
переезд в другой город, я планирую про-
должать учиться, танцевать по возможно-
сти и, конечно, работать! Благодаря уни-

верситету у меня появились друзья, 
особенно после конкурса “Мистер 
и Мисс университет”, в котором я 
участвовал в 2016 году. Тогда я по-
знакомился с участниками, затем 
два года ставил танцы и общался с 
новыми ребятами.

Разные направления танцевать 
вообще несложно, стоит только 

захотеть! Я стараюсь быть разносторон-
ним человеком. Единственное, чему не 
научусь, к сожалению, так это, наверное, 
брейк-дансу, потому что года не те (сме-
ётся). Совмещать работу и учёбу тоже 
несложно, нужно только правильно рас-
пределять своё время: я успеваю учиться, 
подрабатывать, проводить тренировки… 
да и в целом успеваю всё! Единственный 
минус – меня не бывает дома, но, навер-
ное, если бы я сидел постоянно дома, то 
превратился в тюленя (смеётся)».

Я люблю 
добровольчество 

за…? – Людей
Сон или еда?

– Еда
Я умею хорошо…? 

– Не спать!
Цвет настроения…?

- Бирюзовый

Профком или профсоюз?
- Профсоюз

Буузы или позы? - Буузы
Профком для меня…? 

- Это место, где есть понимаю-
щие и опытные люди, которые 

вдохновляют тебя на развитие 
собственных навыков.

Я достиг…? - Сдал экзамен 
Елене Ивановне Пляскиной! 

Думаю, что для студентов на-
шего факультета это крайне 

важно! 

Vogue или бальные танцы? 
- Бальные танцы

Я люблю ФФКиС за...? 
- Неординарность

Если спорт, то....?
- Любой, но не тяжёлый

Хлопья летят наверх, всюду 
магия и...? - Все люди, как люди, 

а я – суперзвезда!

ШЛ или День тренингов?
– День тренингов на ШЛ
Куратор или спикер? 

– Спикер
Я люблю ЗабГУ за...? 
– Его атмосферу и людей

Миллион, миллион, 
миллион....? – ЗабГУ

Ханг или укулеле?
- Ханг

Больше всего я 
люблю...? - Салат 

с помидорами и 
луком

В ЗабАСО я...? 
- Первый раз

Туси на Руси – это 
магия.... ? -  Огня!


