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Газета для тех, кто учит и учится

Дорогие студенты Забайкальского государ-
ственного университета! Примите искренние 
поздравления с Днём российского студенчества 
– праздником молодости, неутомимой энергии 
и оптимизма!

Студенчество – самый прекрасный, полный 
ярких впечатлений, весёлый, но в то же время 
очень ответственный этап в жизни каждого 
человека. Это незабываемое время, которое 
дарит массу памятных событий, интересных 
открытий, верных друзей. Именно в этот пе-
риод закладывается основа будущих профес-
сиональных и жизненных успехов, и во многом 
определяется судьба человека.

 Студенты Забайкальского государственного 
университета – это лицо и гордость вуза. Бла-
годаря вашим стараниям, вашим победам на 
научных, спортивных и творческих площадках 
регионального, общероссийского и международ-
ного масштаба ЗабГУ повышает свой престиж! 

В Забайкальском госуниверситете вы получа-
ете не только необходимые профессиональные 
навыки, но и познаёте мир, окружающих вас 
людей и самих себя. Будьте открыты для всего 
самого интересного и доброго! Пусть студен-
ческие годы станут светлой страницей книги 
вашей жизни, временем мечтаний и новых свер-
шений, поиска своего жизненного пути, желания 
действовать, удивлять мир смелыми идеями и 
высокими достижениями!

 Пусть ваши студенческие годы будут на-
сыщенными и разнообразными, пусть в них 
найдётся место для учёбы и науки, отдыха и 
общественной деятельности, дружбы и любви! 
Уверенно идите к своей мечте, будьте полны 
смелых планов на будущее и верьте в себя! С 
Днём российского студенчества!

И, конечно, же в этот день поздравляю всех 
Татьян! Пусть ваше имя ассоциируется только 
с высшими помыслами и интересными идеями. 
Желаю всем Татьянам нашего университета – 
в соответствии со значением их имени – учре-
дить в этом году доброе и полезное начинание! 

 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ,
профессор, доктор технических наук 

День российской науки в ЗабГУ

25 января – День российского студенчества

Ф
от

о:
 И

ль
я 

А
р

а
н

и
н

8 февраля в ЗабГУ состоится меро-
приятие, посвященное Дню российской 
науки.  Начало в 14:00 часов в актовом 
зале по адресу: ул. Александро-Завод-
ская, 30.

В программу празднования войдут:
• открытие выставки «Инновационный по-

тенциал Забайкальского государственного 
университета» с презентацией основных 
достижений научно-инновационной дея-
тельности вуза в 2013-2018 гг.;

• награждение сотрудников университе-
та, добившихся значительных результатов 
в научно-исследовательской деятельности 
в 2018 году;

• вручение дипломов победителям кон-

курса  научных  грантов  Совета  по научной  
и  инновационной  деятельности  Забай-
кальского  государственного университета 
в 2019 г.;

• старт VI Фестиваля науки в Забайкаль-
ском крае;

• праздничная программа и поздравле-
ния от творческих коллективов города. 

Мероприятия, приуроченные к праздно-
ванию Дня российской науки, пройдут во 
всех факультетах вуза. Участников ждут 
мастер-классы, научно-методические се-
минары, круглые столы, творческие встре-
чи по различным тематикам. С программой 
можно ознакомиться на сайте ЗабГУ в раз-
деле «Научная деятельность».

День российской науки. 2018 год

Ирина Дерманская, выпускница ФКиИ этого года, 
желает всем отличной сдачи сессии!
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Одной из основных задач таких объеди-
нений является приобщение студентов к 
научной деятельности. Так выявляются 
талантливые молодые специалисты в 
разных областях. Студенческие научные 
объединения могут быть разной направ-
ленности, но общим для них является то, 
что они позволяют студентам принимать 
активное участие в жизни вуза и раскры-
вать свой потенциал.

Студенческое научное общество 
ФЭиУ «Прогресс»

Студенты, которые состоят в данном 
научном обществе, имеют возможность 
публиковать свои научные работы и при-
обретать навыки, которые требуются 
для проведения научных исследований. 
Члены СНО «Прогресс» принимают уча-
стие в различных конференциях и кру-
глых столах, семинарах и дискуссионных 
площадках.

Студенческое научное объединение 
ФФКиС «Эрудит»

Целью объединения является расши-
рение кругозора и научной эрудиции 
будущих специалистов в области фи-
зической культуры и спорта. Студенты 
традиционно принимают участие в реги-
ональной молодёжной научно-практиче-
ской конференции «Человек, здоровье, 
физическая культура и спорт», а также 
участвуют в различных научно-практи-
ческих семинарах, мастер-классах, дис-
куссионных площадках и посещают лек-
ции докторов наук и профессоров. 

Студенческое научное 
общество ИФ

В своей работе научное общество 
исторического факультета сотруднича-
ет со многими организациями: Забай-
кальским региональным отделением 
«Российского общества политологов», 

региональным отделением «Российско-
го исторического общества», Байкаль-
ским региональным отделением Акаде-
мии военных наук. Студенты, входящие 
в состав СНО ИФ, занимаются научным 
творчеством, приобретают организаци-
онные, коммуникационные, лидерские 
качества, имеют возможность опублико-
вать результаты своей работы.

Студенческое научно-творческое 
объединение ФКиИ «Креатив»

Объединение студентов ФКиИ орга-
низует научные конференции, проводит 
выставки художественных работ студен-
тов и преподавателей, занимается изда-
нием собственной факультетской газеты 
«Креатив». Студенты принимают участие 
в международных выставках и конферен-
циях. В состав научно-творческого объ-
единения входят заинтересованные, та-
лантливые и активные студенты.

Студенческое конструкторское 
бюро «Контур», ЭФ

Студенты, которые входят в состав 
бюро, занимаются раз-
работкой устройств и 
программных продук-
тов. В число достиже-
ний бюро входят ди-
пломы победителей, 
сертификаты и патен-
ты. Целью бюро «Кон-
тур» является созда-
ние единого научного 
студенческого сооб-
щества, основанного 
на взаимодействии с 
другими студенчески-
ми сообществами, в 
том числе и в масшта-
бах страны, а также 
укрепление и осущест-

вление научных связей.
Конструкторское бюро 

«Конструкteam», ГФ
Ребята занимаются моде-

лированием, прототипирова-
нием, робототехникой и про-
граммированием, также ставят 

опыты, связанные с горным делом. Ра-
бота направлена на развитие науки, об-
учение основам научной деятельности. 
Впоследствии студенты становятся спе-
циалистами в разных технических обла-
стях. Можно сказать, что деятельность 
в бюро изобретательская и рациона-
лизаторская. Команда «Конструкteam» 
участвует в выставках и грантах. Кон-
структорское бюро заняло второе место 
в гранте ЗабГУ и победило в номинации 
«Лучший проект по техническому творче-
ству» на выставке НТТМ-2018.

На каждом факультете ЗабГУ есть свои 
студенческие научные объединения. Но 
как же попасть в них? Для этого достаточ-
но обратиться к научному руководителю 
объединения или его председателю. Или 
можно пойти другим путём – заглянуть 
на сайт zabgu.ru в раздел «Научно-иссле-
довательская работа студентов». 

Ксения Осика

Объединены наукой
Вряд ли кто-то думает, что жизнь студента легка. Нужно успевать всё: хорошо учиться, 

участвовать в жизни вуза, заниматься общественной и научной деятельностью. ЗабГУ 
предоставляет такую возможность студентам – развиваться всесторонне. В этом номе-
ре речь пойдёт о студенческих научных объединениях. Что мы о них знаем? Для чего они 
созданы, и чем занимаются студенты?

Международная акция «Открытая 
лабораторная» второй раз пройдёт в Чите

«Открытая лабораторная» 
(или Лаба) – некоммерческая 
международная просвети-
тельская акция, главной це-
лью которой является попу-
ляризация науки среди всех 
слоёв населения. Формат 
мероприятия включает 30 ми-
нут на прохождение теста, 30 
минут на обсуждение и прора-
ботку ответов с квалифициро-
ванными завлабами, а также 
30-60 минут на дополнитель-
ную программу.

Лаба пройдёт на 
трёх площадках:

• Забайкальский го-
сударственный уни-
верситет (ауд. 325, 
301) - Бабушкина, 129; 

• Точка кипения - ул. 
Ангарская, 34. 

Завлабами станут:
• Корсун Олег Ва-

лерьевич – кандидат 
биологических наук, 
доцент кафедры био-
логии и методики обу-
чения биологии ЗабГУ;

• Бочарников Фё-
дор Николаевич – зав. 
лабораторией «Физи-

ко-химических исследований 
природных объектов и синте-
зированных веществ» ЗабГУ; 

• Пуговкин Владимир Кон-
стантинович – учитель геогра-
фии ЗабКГИ.

Что ждёт участников 
в этом году?

Площадки ЗабГУ, Бабушки-
на,129:

- 13:30 - 14:00 - холл 3 этажа - 
Химическое шоу от ЭФ ЗабГУ;

- 14:00 - 15:40 - аудитории 
325, 301 - написание Лабы и 
разбор заданий с завлабами;

- Аудитория 325 - завлаб Бо-
чарников Фёдор Николаевич;

- Аудитория 301 - завлаб 
Корсун Олег Валерьевич;

- 15:40-16:00 - дополнитель-
ная программа;

- Аудитория 301 - презента-
ция проекта «Экологическое 
просвещение на базе дендра-
рия Забайкальского краевого 

краеведческого му-
зея им. А.К. Кузнецо-
ва»;

- Аудитория 325 - 
Тесла-шоу.

Точка кипения
- 14:00 - 15:45 - 

написание Лабы и 
разбор заданий с 
завлабом - Пугов-
киным Владимиром 
Константиновичем - 
большой зал;

- 16:00 - дополни-
тельная программа;

- Большой зал - 
просмотр фильма 
ФАНК;

- Зал «Энергия» 
-  мастер-класс по 
ТРИЗ с руководите-

лем ЦМИТ «Zablab» Яковом 
Мезениным.

10 февраля в 12:00 в Забай-
кальском краевом краеведче-
ском музее им. А. К. Кузнецова 
состоится подведение итогов 
Лабы. «Звёздных» лаборантов 
и волонтёров ждёт:

• награждение;
• квест «Потомок 19 века» в 

дендрарии музея; 
• занятие в мини-лаборато-

рии «Удивительное рядом». 

Организатором акции яв-
ляется АНО «Лаборатория 
просветительских проектов». 
«Лабу» поддерживает Ми-
нистерство науки и высше-
го образования. Фундамен-
тальным партнёром акции 
является Российский научный 
фонд. В Чите главным коор-
динатором акции выступает 
ассистент кафедры электро-
энергетики и электротехники 
ЭФ ЗабГУ Ольга Стремилова. 
Ключевыми партнёрами ак-
ции являются Забайкальский 
государственный универси-
тет, Забайкальский краевой 
краеведческий музей им. А. К. 
Кузнецова, Центр инноваци-
онного молодёжного творче-
ства «Zablab».

Региональный 
координатор акции

Открытая лабораторная 
Ольга Стремилова

9 февраля в 14-00 в Чите во второй раз состоится международная акция «Открытая ла-
бораторная». Это акция по проверке знаний о том, как устроен окружающий мир и чело-
век в нём. При этом участником (лаборантом) может стать любой желающий в возрасте 
от 12 до 100 лет. Вход свободный.
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В новом году хочется 
начать что-то новое. Мы 
в редакции решили на-
чать с колонки редакто-
ров. Хватит рассужде-
ний, пора давать факты 
– решили редакторы, и 
готовы весь год расска-
зывать вам об интерес-
ном вокруг.

Итак, начнём с главно-
го – с года. Вы знаете, что 
каждый раз президент 
объявляет тему года, в 
2019-м – это театр. Что это 
значит?

Что в течение всего года 
театрам и всему, что с 
ними связано, будет уде-
ляться повышенное вни-
мание. В театры будут  
усиленно приглашать, 
театры будут ремонтиро-
вать и модернизировать. 
Конечно, театры – дело 
традиционное, давно из-
вестное, но в наше время 
и здесь не обойтись без 
инноваций. Уверены, что у 
каждого из вас будет воз-
можность в этом году схо-
дить на интересную по-
становку или посмотреть 
спектакль в новом антура-
же. 

Наш краевой драма-
тический театр вот тоже 
готовится – сняли корот-
кометражку про судьбы 
улётовских жителей «Грех 
рыжих убивать». Работа 
над фильмом ещё не окон-
чена, а посмотреть уже 
хочется. Сценарий забай-
кальского автора Елены 
Чубенко, режиссёр Нико-
лай Гадомский, оператор 
– выпускник ЗабГУ Евге-
ний Харченко. Уверены, 
будет интересно посмо-
треть на это совместное 
творчество.

Накануне выхода газеты 
мы также провели опрос 
ВКонтакте на предмет по-
пулярности у пользовате-
лей спектаклей и театра в 
общем. Итоги предсказу-
емы: две трети  из трехсот 
проголосовавших ходят в 
театр время от времени, 
изредка и порой случайно.  
Заядлых театралов оказа-
лось аж 5%, а вот тех, кто 
не помнит последнего ви-
зита в театр много – 24%. 

Вероятно, усиленное 
внимание к театрам в этом 
году поможет снизить эту 
цифру. Мы вот вам тоже 
напомнили про этот за-
мечательный вид досуга. 
Сходите на спектакль!

Редакторы 
«Университета»
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Новый год в Китае тради-
ционно празднуется по лун-
ному календарю, то есть, в 
зависимости от года, он в 
один из дней от 1 января до 
19 февраля включительно. 
За несколько недель до на-
ступления нового года на-
чинают готовиться к празд-
нику. На 8 день двенадцатой 
луны, то есть последнего 
месяца года, принято ва-
рить кашу «лабо» из восьми 
видов злаков. Готовя «лабо», 
люди надеются собрать хо-
роший урожай в грядущем 
году. 23-го дня двенадца-
той луны поминают бога до-
машнего очага Цзао-вана. 
Помимо жертвенных при-
ношений, раскладываются 
сладости. Делается это для 
того, чтобы во время докла-
да Небесному владыке он 
хорошо отозвался о семье, 
где ему были сделаны ще-
дрые подношения. 

Новый год – праздник се-
мейный, поэтому все, кто 
живёт вдали от семьи, не-
пременно должны прие-
хать домой к родителям, 
чтобы встреть праздник 
всей большой семьёй. 
Стоит добавить, что Но-
вый год – это единствен-
ная возможность прове-
дать родных и близких 
за весь год, так как офи-
циальный отпуск в Китае 
практически отсутству-
ет. По этой причине не 
стоит приезжать в Ки-
тай во время Весеннего 
праздника – не работа-
ет ни один магазин или 
офис, а улицы непривыч-
но пусты. 

За несколько дней до 
праздника «горе» торговцам 
и радость покупателям – в 
магазинах огромные скид-
ки, на базарах чуть ли не 
даром можно купить очень 
дорогие вещи. Также на-
чинаются шумные гуляния: 
во всех парках идут яркие 
представления. В основном 
эти представления – само-
деятельные концерты, од-
нако они очень зрелищные 
и весёлые. Самые распро-
странённые представления: 
барабанщики, укротители 
«львов», танец «ян-гэ», театр 
теней и «танец» с драконом. 
На новогодних ярмарках 
продаётся много новогод-
ней атрибутики, в том числе 
связанной с животными, по-

кровительствующими ново-
му году. 

В это время украшается 
каждая улица, дом, дверь, 
офис, секции торговцев 
на рынках. Чем украшены? 
Бесподобной красоты ка-
лендарями, новогодними 
картинками «няньхуа» с изо-

бражением младенцев с 
золотыми карпами в руках, 
парными надписями на две-
рях «чуньлянь» с пожелани-
ями счастья и успеха, на ок-
нах наклеены изображения 
животных циклического кру-
га, повсюду много красно-
го и золотого цвета. Нельзя 
обойти вниманием хлопуш-
ки и фейерверки. В назна-
ченное время отовсюду на-
чинается пальба, выстрелы 
и хлопки. В древности ки-
тайцы верили, что громки 
звуки отпугивают нечисть.

На праздничном столе, 
за которым собирается вся 
семья, приготовлено много 
кушаний. Одно из главных 
– это «хо-гор», то есть ко-

тёл, который кипит прямо на 
столе. Каждый может приго-
товить то, что ему хочется, 
например, мясо, овощи или 
лапшу. Другое немаловаж-
ное блюдо – рыба – симво-
лизирует достаток. Ещё на 
столе непременно должны 
присутствовать пельмени. 

Однако на столе ни в 
коем случае не должно 
быть блюд из курицы, 
так как она мало жи-
вёт и долго ищет корм, 
чтобы наесться. Конеч-
но, не обойтись и без 
сладкого: «нень-гао» 
или новогоднее пи-
рожное, «чхуньцзюань» 
или весенние лепёшки. 
Говоря о новогодних 
лакомствах, нельзя не 
упомянуть чай из абри-
косовых косточек и 
«син-жэньчха». Важно, 
чтобы блюд на столе 
было не только мно-
го, но и их количество 

было чётным.
На Новый год принято да-

рить подарки. Традицион-
ными подарками в Китае 
считаются редкие цветы, 
фрукты, украшения и тка-
ни. Иногда дарят деревца с 
декоративными маленьки-
ми мандаринками. Детям 
взрослые дарят красные бу-
мажные конвертики с день-
гами, чтобы детки подольше 
оставались маленькими, и 
злые духи не посмели на-
вредить им. Дети, которые 
приезжают к родителям 
издалека, не могут прий-
ти к ним с пустыми рука-
ми. На Новый год каждый 
китаец старается надеть но-
вую вещь красного цвета.

В России на новый год 
принято встречать Деда Мо-
роза, а в Китае Цхай-шеня 
– бога Богатства. В связи 
с этим самым распростра-
нённым поздравлением в 
Китае является «Поздрав-
ляю и желаю разбогатеть».

Утром, в новом году, люди 
выходят на улицу, поздрав-
ляют друг друга с началом 
года и навещают друзей и 
родственников.

2019-му году покрови-
тельствует золотая свинка. 
Это один из любимейших 
для китайского сознания 
символ. Год свиньи – счаст-
ливый год. Дом и еда для 
китайцев означают спокой-
ствие и счастье (Иероглиф
家). Также свинка симво-
лизирует накопления, не-
даром копилки делаются в 
виде свинок.

Елизавета Медведкина

Месяц праздновать Новый год!
Праздник весны или Китайский новый год – самый дли-

тельный и любимый праздник в Китае. Он отмечается с 
большим размахом и шумом, любовью и уважением к тра-
дициям. А вот каким именно, мы сейчас и узнаем… 

祝你们新年好!
(поздравляю с 
Новым годом)

祝你们学习好和工作顺利!
(желаю хорошей учёбы   

удачи в работе)

А у вас было?
Сессия – слово актуальное 

сейчас как никогда. Мы собра-
ли некоторые экзаменационные 
традиции и хотим с вами ими по-
делиться.

1. Во многих западных универси-
тетах существует традиция «перво-
бытного крика» (англ. «The Primal 
Scream»). «Первобытный крик» 
обычно продолжается от пяти до 
десяти минут: каждый вопит, кто во 
что горазд. Считается, что таким об-
разом студент снимает напряжение 
перед сессией. 

2. У русских студентов существует 
аналог этой традиции, только при-
нято звать халяву перед экзаменом. 
Нужно в 12 часов ночи перед экза-
меном открыть форточку, открыть 
зачётку и в окно проорать «халява, 
приди», после чего закрыть окно, 
положить в зачётку сахара, перевя-
зать её и положить в морозилку.

3. Но студенты Йельского универ-
ситета переплюнули другие тради-
ции. У них принято перед 
экзаменами организо-
вывать забег голы-
шом – чтобы полу-

чить отличную 
оценку, нужно 
полностью раз-
деться и пробе-
жать круг по кам-
пусу.

4. Многие 
японские сту-
денты никогда не 
забудут на экза-
мен шоколадку 
«KitKat» в каче-
стве талисмана. 
Ведь у неё пози-
тивное название: 
«KitKat» перево-
дится как «обязательно победим».

5. В Принстоне, США, препода-
ватели не следят за студентами во 
время письменных экзаменов, они 
даже не находятся в аудиториях. 
Всё дело в «Кодексе честности» – 
клятве, которую дают все студенты 
в первый день учёбы. В этой клятве 
говорится в том числе и о том, что 
как высокоморальные граждане они 

не будут списывать на эк-
заменах.

6. В студенче-
ских столовых 

университета 
Гонконга во 
время экза-
менационной 
сессии по-
дают яблоки 
и блюда из 
яблок. В ки-

тайском языке 
слово «pingguo» 

означает одно-

временно «яблоко» и 
«безопасность». Съел 
яблоко и обеспечил 
себе безопасные эк-
замены.

7. В Китае перед эк-
заменами предпочи-
тают киви – это слово 
похоже на выражение 
«с лёгкостью сдать 
экзамены». Китайцы 
также считают, что 
красный цвет прино-
сит удачу – поэтому 
на экзаменах стара-
ются подобрать пра-

вильную, счастливую одежду.
8. В Европе, как и в России, сту-

денты убеждены, что внешний вид 
имеет огромное значение на экза-
мене. Для получения хорошей от-
метки важно перед экзаменом не 
мыться, не бриться, не надевать 
новую одежду. Лучше облачаться в 
проверенный наряд, успех в кото-
ром уже посещал экзаменующего-
ся.

9. Во Вьетнаме школьников и 
студентов ни за что не заставишь 
съесть банан перед экзаменами. 
Вьетнамцы считают бананы очень 
скользкими, а слово «скольжение» 
в этой стране созвучно со словом 
«провал».

10. В Польше иногородние студен-
ты никогда не увозят зачётку домой 
из того города, где учатся. Примета 
гласит, что если ты уедешь с зачёт-
кой в руках, то вернуться с ней тебе 
уже не суждено – отчислят.

Алина Звягинцева

А вы подписаны на инстаграм 
ЗабГУ?

Если еще нет, то скорее это сде-
лайте! 

Ведь в этом году мы планируем 
проводить увлекательные викто-
рины и розыгрыши. Часть условий 
будем публиковать именно в газе-
те "Университет". Так что следи-
те за всеми новостями!
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- Работа ведущего и работа юри-
ста отличаются, не правда ли? Ин-
тересно, почему ты, обучаясь на 
юрфаке, стал проводить меропри-
ятия?

- Да, поступил я на юрфак. Но с 
первого курса стал частью Студен-
ческого деканата юридического фа-
культета и ОСО ЗабГУ. Постоянно не 
хватало ведущего на мероприятиях, 
и меня ставили ответственным за 
эту роль. И чем чаще я появлялся на 
сцене, тем больше меня стали заме-
чать и просить провести мероприя-
тия. Сначала это были факультетские 
мероприятия, затем общевузовские, 
для ОАВО «ГородОК», ЗабКСО и Клу-
ба интеллектуальных игр.

- Когда же ты «перерос» студен-
ческие мероприятия?

- Когда их стало много в моей жиз-
ни, я решил монетизировать хобби 
и, так скажем, «не рассеиваться» на 
разные форматы. Я ушёл из актива и 
с других должностей в конце второго 
курса. И всё свободное время от учё-
бы начал тратить на работу.

- Твоя работа мешала учебной 

деятельности?
- Во многом из-за этого я и пере-

стал быть активистом. Пропуски, 
конечно, не прощают, но и за них не 
казнят. Тем не менее, год назад я 
понял, что меня не устраивает объ-
ём времени, которое я стал тратить 
на учёбу, и размер стипендии. И это 
стало ещё одной причиной заняться 
деятельностью ведущего професси-
онально. Плюс ко всему я хотел бы 
проехать как можно больше городов 
в студенческие годы. 

- Ты любишь путешествовать?
- Да, мне очень нравится посещать 

новые города, знакомиться с новы-
ми людьми. Кстати, уже в этом году 
я был в Челябинске и Екатеринбур-
ге. Я уже успел посетить 15 больших 
региональных центров и мелкие го-
родишки. Конечно, это немного для 
путешественника, но неплохо для 
студента очной формы обучения.

- Сейчас ты продолжаешь со-
трудничать с университетом или 
занимаешься только личной рабо-
той?

- На данный момент веду меропри-

ятия в ЗабГУ только в Клубе интел-
лектуальных игр, потому как очень 
нравится идея его председателя 
Александра Савельева – продвигать 
такой формат досуга. Это клуб, ко-
торый создаёт разные интеллекту-
альные игры для студентов и школь-
ников, такие, например, как «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-
квартет» и другие. А совсем скоро, 9 
февраля, стартует Фестиваль интел-
лектуальных игр. 

- Толя, и всё же после учёбы ты 
продолжишь работу ведущего или 

выберешь работу по профессии, 
на которую обучался в универси-
тете? 

- Лично для меня работа ведущего 
кажется более перспективной. Но о 
потраченном студенческом времени 
не жалею, проводил я его с пользой. 
Обычно, если спрашивают друзья 
про тот или иной юридический казус, 

я им помогаю. Пригодились мне эти 
знания и в составлении образца до-
говора, а также во время корпорати-
ва для Законодательного Собрания 
Забайкальского края.

-Как ты считаешь, быть ведущим 
– это призвание, или этому необ-
ходимо учиться?

-Точного ответа дать не смогу. Все 
мы рождаемся с определёнными 
предрасположенностями, но талант 
раскрывается со временем и с огром-
ным трудом. Что касается меня, то 
я посетил бесчисленное количество 

занятий от самых разных людей и 
на самых разных проектах. Одни 
из крупных – школа ведущих 
«Доктор Шоу», «Event Business 
Forum 2018» в Санкт-Петербурге. 
Очень продуктивная программа 
была на международном форуме 
«Сибирский вариант» в городе 
Омске. 

- Что тебе нравится в твоей 
работе?

- По-честному – это отдача 
зала. Тот самый момент, когда 
мы вместе со зрителем начинаем 
отрываться. Кроме удовольствия 
профессия ведущего даёт мне 
материальные блага и стимул к 
развитию. 

- А что ты посоветуешь сту-
денту ЗабГУ, начинающему ве-

дущему?
- Антон Павлович Чехов был прав 

насчёт краткости, по крайней мере, 
иногда помогает. Поэтому отвечу 
своим лаконичным девизом сразу 
для всех студентов: «Не ныть, не ту-
пить и не останавливаться!»

Александра Сергутская
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Именно эти два рода деятельности так или иначе сочетает Анатолий Ан-
дреев, герой нашего интервью. Студент юридического факультета ЗабГУ, 
активист, ведущий и даже путешественник – всё это про него. И одним из 
ведущих специалистов в области проведения мероприятий Анатолия на-
звать точно можно. О своём любимом деле, о том, с чего начиналась карье-
ра и нужны ли теперь знания юриспруденции молодому ведущему – читайте 
дальше.

Сдать сессию или выйти замуж?
Январь – тяжёлое и одновременно очень весёлое время для студентов. В самом разгаре сессия, а 25-го на-

стоящий праздник – День студента. Что знают о нём наши первокурсники, как будут отмечать, а также что они 
думают об экзаменах, узнаем у них самих в форме блиц-опроса.

Александр Белкин, 
Юр18-1, ЮФ

– Знаешь, почему день студентов 
празднуют в Татьянин день?

– Потому что подписали какие-то бу-
мажки в Татьянин день, и это до сих пор 
сохранилось. С МГУ вроде связано.

– Будешь отмечать его?
– Конечно. Подготовкой к экзамену, 

который будет 26 числа.
– Что лучше: быть студентом или 

быть Татьяной?
– Быть Татьяной, конечно, но мне не 

суждено.
– Высшее образование или делать 

ногти?
– Высшее образование, но вторые 

получают больше.
– Высшее образование или выйти 

замуж и сидеть дома?
– Высшее образование, но вторые 

отдыхают больше.
– Самое странное, что тебе непо-

нятно в жизни студента.
– Как получить автоматы по всем 

предметам.

Александр Ишенин,
ТК-18, ФТТиС

– Знаешь, почему день студен-
тов празднуют в Татьянин день?

– Вроде в честь императрицы, ко-
торая что-то сделала для студентов. 
Или нет, или именины были в тот 
день.

– Будешь его праздновать?
– 25 января у меня последний эк-

замен. Траур будет, а не праздник.
–Высшее образование или вы-

йти замуж и сидеть дома?
– Высшее образование, дома 

скучно.
– Сессия или весь семестр ста-

раться, учиться и получить авто-
маты?

– Стараться, учиться весь год, но 
всё равно идти на сессию.

–Сессия или армия?
– Служу России!
– Самое странное, что тебе не-

понятно в жизни студента?
– Почему за день до экзамена ста-

новится понятен предмет, который 
не понимал весь семестр.

Александр Литвинцев, Мо-18, ЮФ

– Знаешь, почему день студентов 
празднуют в Татьянин день?

– Все студенты в душе Татьяны. По-
тому что на застолье можно выпить на 
рюмку больше. За студентов и за Татьян.

– Будешь его праздновать?
– Конечно же. У меня нет близких зна-

комых с именем Татьяна. Но праздник 
есть праздник.

– Высшее образование или делать 
ногти?

– Делать ногти, конечно, классно, но 
высшее образование тоже нужно. По-
этому я выберу второе плюс заочку. Так 
все Татьяны делают.

– Высшее образование или выйти 
замуж и сидеть дома?

– Второе, так как зачем мне высшее 
образование, если есть уже дом, в кото-
ром можно сидеть.

– Сессия или весь семестр старать-
ся, учиться и получить автоматы?

– Хотелось бы второе.
– Сессия или армия?
– Вот тут как получится.
– Ходить на пары или спать?
– Спать на парах.

Татьяна Климова, ТЭС-18, ЭФ

– Знаешь, почему день студентов 
празднуют в Татьянин день?

– Потому что Елизавета в этот день 
подписала указ об учреждении в Мо-
скве университета и двух гимназий.

– Знаешь, в какой он день? Будешь 
его праздновать?

– Как раз в последний экзамен – 25 
января. Конечно, буду, с одногруппни-
ками соберёмся, а дальше – как пойдёт.

– Что лучше: быть студентом или 
быть Татьяной?

– Студентом Татьяной, как я.
– Высшее образование или делать 

ногти?
– Получить вышку на маникюрщицу.
– Самое странное, что тебе непо-

нятно в жизни студента?
– Как некоторые умудряются всё 

успевать.

Опрос провела Анастасия Забелина


