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НОВОСТИ
Студентка ЗабГУ Анастасия 

Григорьева заняла третье место 
на Всероссийской научной сту-
денческой конференции «МНСК-
2016», которая прошла в Ново-
сибирском государственном 
университете с 16 по 20 апреля. 
Среди почти 3000 участников в сек-
ции «Геология» Анастасия достойно 
представила кафедру геофизики 
горного факультета ЗабГУ.

С 23 по 24 апреля в Минске 
проходил Международный тур-
нир по бадминтону. Владислав 
Давыдов (ФЭиУ) стал победи-
телем соревнований, серебро 
взял Антон Новицкий (ФФиМК), 
бронзовым призёром стал Егор 
Димов (ФЭиУ).

В турнире приняли участие 156 
игроков из Беларуси, России, Лит-
вы, Казахстана, Израиля, Индо-
незии и Китая. Игры проходили в 
одиночном, парном и смешанном 
разряде.

16-18 мая в Дальневосточ-
ном федеральном университете 
(ДВФУ) прошла Всероссийская 
олимпиада по компьютерной 
графике, победителями которой 
стали студенты ЗабГУ. В олим-
пиаде принимали участие будущие 
инженеры из вузов Владивостока, 
Хабаровска, Читы. Честь нашего 
университета защищали студенты 
энергетического факультета и фа-
культета технологии, транспорта и 
связи: Андрей Иванов, Евгений Му-
син и Иван Васильченко. Студенты 
ЗабГУ показали отличные знания по 
инженерной и компьютерной гра-
фике. В личном зачёте лидировал 
Андрей Иванов, он также занял пер-
вое место. Оргкомитет олимпиады 
выразил благодарность руководи-
телю команды ЗабГУ Н.Н. Матвее-
вой за высокий уровень подготовки 
участников. 

Факультет технологии, транс-
порта и связи ЗабГУ совместно с 
детским центром «Мозаика» про-
вёл 6-7 мая первую в Забайкалье 
выставку детской робототехники 
«Роботёнок 2016». Цели выставки: 
выявление и поддержка талантли-
вых детей, создание условий для 
раскрытия творческих способно-
стей, расширение массовости и по-
вышение результативности участия 
детей в техническом творчестве, 
увеличение престижности инженер-
ных специальностей, популяриза-
ция технического творчества и ро-
бототехники в среде школьников.

16 мая бойцы студенческого 
экологического волонтёрского 
отряда «Багульник» (факультет 
строительства и экологии) по-
садили саженцы берёзы, ели и 
багульника в «Сквере любви и 
верности». Основные направления 
деятельности отряда: очистка и озе-
ленение территорий города Чита и 
края и пропаганда «экологического» 
образа жизни среди молодёжи.

День здоровья 
Забгу

 Самым продолжительным 
спортивным событием этого 
года стала Спартакиада студен-
тов ЗабГУ. Победителем стал 
ФФКиС. Серебро — ФЭиУ, бронза 
— ФСиЭ. В рамках турнира прош-
ли сорвенования по: пулевой 
стрельбе, настольному тенни-
су, гиревому спорту, волейболу, 
шахматам, бадминтону, мини-
футболу, дартсу, плаванию, ба-
скетболу, бильярдному спорту и 
легкой атлетике. На протяжении 
нескольких месяцев студенты 
зарабатывали очки для своих 
команд, чтобы вывести свой фа-
культет на призовое место.

В мини-футболе бесспорны-
ми лидерами были студенты 
и студентки ФЭиУ. Девушки 
ФФиМК показали неплохой 
результат и заняли 2-е место. 
И юноши, и девушки ФФКиС 
завоевали бронзу.

 Успешным для команды 
ФТТиС стало выступление в 
соревнованиях по пулевой 
стрельбе. Девушки завоевали 
1-е место, а юноши — 2-е. Са-
мыми меткими среди юношей 
стали студенты ФФКиС.

 Самых сильных и мускули-
стых парней ЗабГУ выявили 
соревнования по гиревому 

спорту. ФСиЭ занял 1-е место, 
вторым стал ЭФ, юрфак заво-
евал бронзу. 

Лучшими в волейболе, лёгкой 
атлетике, бильярдном спорте и 
дартсе были юноши спортфа-
ка, показавшие свой команд-
ный дух и ловкость.

Спартакиада запомнилась 
множеством ярких побед и 
неожиданных поражений. Но 
всем участникам она подарила 
только самые незабываемые 
впечатления.

 
Екатерина РАХМАНОВА
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Подробнее про День здоровья читайте на стр. 8.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ
 «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

И ГОСТЕПРИИМСТВА: ОПЫТ И ИННОВАЦИИ»

6-10 июня 2016 г.,
www.zabgu.ru

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
(Экскурсии по городу, музеям) 

7-9 июня 2016 г.

ВЫЕЗДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА 
СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

«БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - 
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДОЙ НАУКИ

14-20 июня 2016 г.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

6-20 июня на базе Забай-
кальского государственно-
го университета пройдёт 
I Межрегиональный слёт 
лидеров студенческой на-
уки и руководителей моло-
дёжных научных объедине-
ний Байкальского региона 
и Дальнего Востока РФ «Я 
– молодой учёный». Цель 
слёта – формирование сете-
вого взаимодействия студен-
ческих научных объединений 
для создания инновационных 
кластеров молодых исследо-
вателей Байкальского региона 
и Дальнего Востока РФ. С 6 по 
10 июня на площадках Слёта 
пройдут: 

Международная студен-
ческая научно-практическая 

Участие в олимпиаде при-
няли 11 команд факультетов 
вуза. В первый день участни-
кам нужно было пройти через 
четыре этапа испытаний. Поч-
ти сразу после приезда, вслед 
за напутствием от проректора 
Виктора Кузнецова состоялся 
первый этап – «теория». Далее 
студенты отправились на сме-
шанную эстафету. В заверше-
нии первого олимпиадного дня 
спортсмены каждого факуль-
тета представили своё домаш-
нее задание, а также срази-
лись в перетягивании каната.

Программу второго дня от-
крывал этап, который был 
нововведением для этих со-

ревнований. Участникам пред-
стояло выполнить нормы ГТО 
(«Готов к труду и обороне»). 
Особый интерес у студентов 
вызвало последнее испытание 
комплекса – метание гранаты. 
Закрывали ежегодную олим-
пиаду по физической культуре 
весёлые старты (официальное 
название «Комические эста-
феты»). 

По итогам двух соревнова-
тельных дней бронзу завоевал 
энергетический факультет, се-
ребро досталось психологам. 
Чемпионами в этом году стали 
студенты горного факультета.

Артур КАПИНОС

В университете завершил-
ся конкурс «Я здесь живу». 
Для определения лучшей 
комнаты или секции в обще-
житиях ЗабГУ были проведе-
ны рейды. Организатором 
конкурса стала первичная 
профсоюзная организация 
студентов (ППОС) совмест-
но с администрацией вуза.

Участники рейдов оценивали 
комнаты по следующим крите-
риям: отсутствие задолженно-
сти по оплате за проживание, 
соблюдение правил прожива-
ния в общежитии, сохранность 
имущества, а также наличие 
у студентов профсоюзного 
членства.

По итогам конкурса в обще-
житии № 1 (ул. Журавлёва, 
55) победителем в номинации 
«Комната домашнего уюта» 
стала комната № Х, «Лучшей 
мужской комнатой» стала ком-
ната № Х, а право называться 
«Лучшей женской комнатой» 
получила комната № Х.

В общежитии № 2 (ул. Чкало-
ва, 131) места распределились 
следующим образом: комната 
№ Х стала «Комнатой домаш-
него уюта», № Х стала «Луч-
шей мужской комнатой», а № Х 

«Лучшей женской».
А вот в общежитии по адресу 

ул. Ново-Заводская, 46 была 
выявлена только «Лучшая жен-
ская комната» № Х.

Всех победителей ждут гра-
моты и ценные призы.

В целом, организаторы кон-
курса отмечают, что качество 
проживания в общежитии по 
ул. Журавлёва улучшилось 
по сравнению с результата-
ми прошлогодних рейдов. К 
тому же в нём были недавно 
установлены профкомом сту-
дентов стиральные машины-
автомат. Также ППОС ЗабГУ 
осталась удовлетворена дей-
ствием студенческих советов в 
общежитиях по ул. Журавлёва, 
55 и ул. Ново-Заводская, 46, 
организующих досуг и куль-
турно-массовую работу для 
проживающих. Приятно и то, 
что студенты размещаются в 
комнатах свободно – по два, 
максимум три человека, что 
обеспечивает комфортное 
проживание; каждая комната 
обустроена удобной мебелью 
и предметами быта для поль-
зования студентов.

Татьяна ПИМОНОВА

20-21 мая состоялся X 
Всероссийский фестиваль 
русского жестового языка с 
международным участием 
«Мы слышим друг друга» 
среди инвалидов по слуху, 
слабослышащих и студен-
ческой молодёжи. В фе-
стивале приняли участие 
92 участника из коррекци-
онных школ Читы, Улан-
Удэ, Хабаровска и Пинска 
(Беларусь),студенты, во-
лонтёры Полесского госу-
дарственного университета 
и социально-педагогиче-
ского отряда «Ойкос» Заб-
ГУ, сотрудники НОЦ «Эко-
логия и здоровье человека» 
ЗабГУ и члены Забайкаль-
ского регионального отде-
ления «Всероссийского об-
щества инвалидов». 

Фестиваль прово-
дился в целях стиму-
лирования социокуль-
турного развития, а 
именно художествен-
ного самодеятельного 
творчества в жанрах 
жестовой песни, пан-
томимы, клоунады, 
хореографии и худо-
жественного слова. 
Одной из целей стало 
расширение сотруд-
ничества не только 
между высшими учеб-
ными заведениями 
стран-участников, но и 
между коррекционны-
ми образовательными 
школами-интернатами по во-
просу участия людей с инва-
лидностью по слуху в культур-
ной жизни городов.

Люди с ограниченными воз-
можностями по слуху смог-
ли раскрыть свои таланты на 
фестивале. Участники поде-

лились с залом не 
только творчеством и 
позитивной энергией, 
но и безграничной лю-
бовью к жизни! Зрите-
ли, в свою очередь, 
не жалели ладоней и 
долго не отпускали 
выступающих оваци-
ями, они дарили им 
открытость, призна-
тельность, искренние 
чувства и счастливые 
улыбки.

Помимо дипломов, 
победителям вручили 
оригинальные кубки и 
медали с символикой 
фестиваля. На следу-
ющий год организато-
ры планируют расши-
рить число участников 
– предполагается, что 
участие в нём при-
мут представители не 
только городов Рос-

сии, но и зарубежья!

Ольга ЗОЛОТУХИНА

МЫ СЛЫШИМ 
ДРУГ ДРУГА!

ЛУЧШАЯ КОМНАТА 
В ОБЩЕЖИТИИ

Я – МОЛОДОЙ 
УЧЁНЫЙ

САМЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ

С 20 по 21 мая на базе спортивно-оздоровительного ла-
геря «Арахлей» прошла 11-я олимпиада студентов ЗабГУ по 
предмету «Физическая культура», посвящённая празднова-
нию 50-летия высшего инженерного образования в Забай-
кальском крае.

конференция «Проблемы раз-
вития индустрии туризма и 
гостеприимства: опыт и инно-
вации»;

• дискуссионная площад-
ка «Проблемы и перспективы 
развития молодой науки Бай-
кальского региона и Дальнего 
Востока РФ»; 

• выставка-презентация по-
тенциала молодой науки За-
байкальского края; 

• тренинг «Ораторское ма-
стерство лидера»; 

• презентационная площад-
ка студенческих научных объ-
единений Байкальского реги-
она и Дальнего Востока РФ; 

• культурная программа. 
С 14 по 20 июня на озере 

Байкал состоится выездная 
научная школа Совета моло-
дых учёных и студентов Забай-
кальского государственного 
университета «Байкальский 
регион и Дальний Восток – 
территория развития молодой 
науки».

Пресс-служба ЗабГУ

Все новости читайте на сайте www.zabgu.ru

Мы прониклись по-
следними звонками и 
порассуждали: закон-
чить университет – это 
«наконец-то» или «со-
всем не хочется».

- Университет – это 
пары, на которых можно 
усердно записывать лек-
цию, засыпать «на камчат-
ке», рисовать карикатуры 
на преподавателей, пере-
кидываться записками, ти-
хонько «хромчить» пирожок 
и совершать еще множе-
ство других видов деятель-
ности за 90 минут. 

- Да, но это иногда бес-
цельно проведенное вре-
мя, которое можно было 
потратить на работу или 
ее поиски. Ведь веселье 
пройдет, а зарплату никто 
просто так не даст!

- Тоже верно. Однако, 
особенно остро скучаешь 
по студенческой жизни, 
когда вспоминаешь, каки-
ми невероятными были эти 
годы. А это чаще всего, ког-
да ты был активистом, жут-
ким активистом, которого 
иногда называют «в каждой 
бочке затычка». Или вот: 
«форум», «платформа», 
«слет», «фестиваль», «кон-
вент» - супер-слова, ассо-
циирующиеся со студенче-
скими поездками по всей 
России, с молодежью, с пу-
бличными выступлениями 
и защитами проектов, ког-
да перед выходом на сцену 
в районе живота «скребут 
бабочки». Активисты пой-
мут, о чем грустить после 
выпускного.

- Вот-вот! Эти назой-
ливые активисты.. Не все 
ими были. Многие желали 
просто учиться и поскорее 
найти приличного работо-
дателя. А ему, чаще всего, 
активисты не очень нужны. 
Главное – опыт и знания. 
Да и тратить время на фе-
стивальное общение или 
работу в лагере, мне ка-
жется, не очень продуктив-
но. Лучше было бы подоль-
ше поработать на практике 
на каком-нибудь хорошем 
предприятии, а потом туда 
пойти работать.

- Да, а потом эти люди 
1 сентября начинают но-
стальгировать: «Как это, 
больше не нужно ходить в 
университет?» Привыкать 
к этому приходится года-
ми, как и к тому, что кани-
кулы не летом, а когда на-
чальник скажет. В общем, 
друзья, берегите нервы и 
память в осенний сезон и 
поскорее устраивайтесь на 
работу. Может в ЗабГУ?

- А лучше на предпри-
ятия! Чтобы потом прини-
мать на работу выпускни-
ков ЗабГУ и сотрудничать 
с вузом на партнерской 
основе.

Эрмине АРУТЮНЯН, 
Юлия ПОЛЯКОВА



От первого лица
№ 5 (118)  МАЙ 2016  г .

3

Наука держится 
на оптимистах

- Как начинался Ваш ка-
рьерный путь?

- В 1972 году закончил Челя-
бинский институт механизации 
и электрификации сельского 
хозяйства и до 1975 года ра-
ботал в Восточно-Сибирском 
технологическом институте. 
Через три года поступил в 
аспирантуру Украинской сель-
скохозяйственной академии (г. 
Киев). В 1978 году вернулся в 
г. Улан-Удэ. В наш университет 
я пришёл работать в сентябре 
1981 года, переехал вместе с 
семьёй в Читу, потому что уже 
в то время здесь были созданы 
хорошие условия для работы. 
Буквально через полтора-два 
месяца  я получил квартиру. 
Сначала работал старшим пре-
подавателем, потом получил 
учёное звание доцента. С 1983 
г. в течение четырнадцати лет 
занимал последовательно 
должности декана вечернего 
факультета, заочно-вечернего 
и заочного факультетов. В 1996 
г. получил учёное звание про-
фессора. В 1997 году был на-
значен проректором по учеб-
ной работе, и в этой должности 
я проработал 17 лет. По дости-
жении возраста 65 лет  я пере-
шёл на новую должность – со-
ветник при ректорате. И вот я 
работаю в университете уже 35 
лет. За это время университет 
стал мне вторым домом. Никог-
да не приходилось жалеть, что 
переехал в Забайкалье. 

- Вы своими глазами ви-
дели, как менялся универ-
ситет. Расскажите, как это 
было?

- Когда я приехал сюда, 
здесь был Читинский поли-
технический институт. Позже 
при расширении профилей и 
числа специальностей подго-
товки, институт был переиме-
нован в государственный тех-
нический университет (1995 
г.).  В 2003 г. мы получили ста-
тус классического универси-
тета и стали Читинским госу-
дарственным университетом. 
Ну, а дальше по хронологии, 
в 2011 – ЗабГУ. В 2012 г. про-
шла реорганизация универ-
ситета путём объединения с 
Забайкальским государствен-
ным гуманитарно-педагоги-
ческим университетом. Да, 
вуз менялся на моих глазах. 
Сейчас улучшились кадровая 
обеспеченность и материаль-
ная база. Ряд выпускников за-
нимает достаточно высокие 
должности в различных орга-
низациях, в том числе и в Заб-
ГУ. Состояние высшей школы, 
особенно финансовое, слож-
ное, но она живёт, выживает и 
выживет. Несмотря на то, что 
зарплаты у работников вуза 
небольшие, они продолжают 
работать. Наши образование 
и наука держатся на таких оп-
тимистах – людях, любящих 
своё дело. 

- Что, на Ваш взгляд, от-
личает нынешний универ-
ситет от вуза, созданного 
ещё в 1966 году? 

 - Тогда были проблемы с 
кадрами, с материальной 
базой, с учебными и 
научными лабораториями. 
Постепенно всё это 
появилось. Преподаватели 
с учёными степенями и 
званиями приезжали из 

других городов. Факультеты 
и кафедры готовили уже 
своих, местных, направляя их 
для обучения в аспирантуре 
в центральные вузы. Вот 
мы достигли сегодняшнего 
результата, когда 70 % всего 
преподавательского состава 
ЗабГУ имеют учёные степени 
кандидатов и докторов наук.

Отличительной чертой яв-
ляется и то, что мы сейчас 
перешли на многоуровневую 
систему подготовки специ-
алистов. Тогда была единая 
система подготовки с пяти-
летним циклом обучения. Мы 
выпускали  большие потоки 
инженеров: электриков, гор-
няков, строителей, механи-
ков и машиностроителей. 
Как правило, все выпускники  
находили себе работу. Раз-
вивали, открывали лабора-
тории как научно-исследо-
вательские, так и учебные. 
Сейчас, к сожалению, количе-
ство лабораторий существен-
но сократилось. Нынешняя 
многоуровневая система (ба-
калавриат, специалитет, ма-
гистратура), на мой взгляд, 
уступает по качеству и уровню 
подготовки. Раньше и конкурс 
в вузах был большой и наби-
рали мы много абитуриентов, 
выпускали тоже много. «От-
сев» был, но он был намного 
меньше, чем сейчас. Качество 
обучения было выше и работо-
датели с удовольствием бра-
ли наших выпускников, чего 
нельзя сказать про нынешних. 
Добавляет проблем и то, что 
до сих пор министерством 
труда не разработаны квали-
фикационные характеристи-
ки, то есть в законодательстве 
до сих пор чётко не указано, 
кто такой бакалавр и магистр, 
где они могут работать, какие 
вопросы решать. 

ЗабГУ ничего
не грозит

- А что Вы можете сказать 
про самих студентов?

- Мне приходилось работать 
со студентами старших кур-
сов, к тому времени они уже 
почти зрелые специалисты. 
Ребята с интересом воспри-
нимали информацию, потому 
что знали, что будут работать 
инженерами. С заочниками 
еще проще: они с большим 
желанием шли учиться, зная, 
что им нужно образование и 

Николай Филиппов: 
«Несмотря на проблемы, 

мы многого достигли»
Советник при ректорате – очень важная должность. 

Здесь главное – опыт и профессиональный подход. 
За спиной Николая Филиппова – 35 лет работы в на-
шем университете. Николай Михайлович своими гла-
зами видел, как происходило его становление. Он 
рассказал, как это было, а также о проблемах вуза, о 
его перспективах и о первых шагах своего карьерно-
го пути. Разговор получился интересный и, надо ска-
зать, очень разносторонний.

какое направление выбрать. 
Почти все имели уже произ-
водственный и жизненный 
опыт.

- Технические специаль-
ности переживают непро-
стые времена. Почему это 
происходит?

- Да, к сожалению, вос-
требованность технических 
специальностей, таких как 
машиностроение, невелика, 
потому что нет предприятий 
в крае, которым бы требо-
вались такие специалисты. 
Соответственно, выпускни-
ки школ, зная, что им некуда 
пойти, выбирают другие про-
фили подготовки. Энергети-
ка, горная промышленность, 
транспорт, строительство и 
связь – вот основные техни-
ческие направления, на кото-
рых держится забайкальский 
регион. Молодые, перспек-
тивные специалисты уезжают 
в другие города. Аналогично 
выпускники школ с хорошими 
результатами ЕГЭ выбирают 
центральные вузы. Многие 
не возвращаются работать в 
край. Причина: уровень жиз-
ни в западных регионах выше, 
чем у нас. Отток молодых ка-
дров очень сложно остановить 
сейчас. Тем не менее, мы про-
должаем выпускать специали-
стов. Ребята с удовольствием 
идут учиться. ЗабГУ – кузница 
хороших кадров.  

- Сейчас  много говорят 
о создании опорных вузов. 
Что может ждать наш Заб-
ГУ?

- За последние десять лет 
Министерством образования 
и науки Российской Федера-
ции из тысячи государствен-
ных были выделены десять 

федеральных и 29 националь-
ных исследовательских уни-
верситетов. Это происходило 
путём объединения вузов и 
присоединения небольших и 
малоэффективных вузов кбо-
лее сильным по всем феде-
ральным округам. Эти группы 
университетов получили хоро-
шее финансирование на 5 лет, 
что дало возможность заку-
пить современное оборудова-
ние и улучшить качественный 
состав научно-педагогических 
кадров.

Следующим этапом повы-
шения эффективности вузов 
было решение Минобрнауки 
России о создании так назы-
ваемых опорных вузов так же 
путём слияния и объединения 
вузов по регионам России. 
Таких вузов в Российской Фе-
дерации может быть порядка 
150.

Статус опорного вуза можно 
получить на конкурсной ос-
нове по результатам анализа 
основных показаний вуза и со-
ответствия их критериальным 
значениям при выполнении 
условий слияния или объеди-
нения вузов региона.

Наш университет является 
единственным в Забайкаль-
ском крае классическим ву-
зом и уже прошёл этап объ-
единения, и, думаю, что  он 
успешно пройдёт конкурсный 
отбор, получит статус опор-
ного и будет продолжать под-
готовку специалистов по тех-
ническим, экономическим, 
гуманитарным и педагогиче-
ским профилям.

Александра 
ДОБРЫНИНА

Источник жизни – мудрая природа –
Нас щедро одарила на века.

Её богатства – благо для народа:
Зелёный лес и чистая река,

Простор полей, озёра и долины,
Манящее величье темных гор,

В накидке звездной спящие равнины
И ясным днём сверкающий простор.

Всё нам дано, а что же человек?
Взрывая, выжигая, засоряя,

Пытливый ум и знанья применяя,
Земли он укорачивает век.

Сиюминутной выгоде в угоду
Зола и дым несутся в небеса,

Отходы предприятий льются в воду,
И вековые рубятся леса.

Земля в ответ в войну вступает с нами – 
Горят леса и высыхают реки,

Пожары, оползни, тайфуны и цунами – 
Возмездие и кара человеку.

Бурлит прогресс, идет умов сраженье,

Несёт свои открытья новый век,
Но нам пора расстаться с заблужденьем, 

Что царь природы – это человек.
Земля живёт по собственным законам,

Мы их не в силах взять и отменить.
Давайте же ценить всё, что дано нам,

Земли богатства холить и хранить.
Глобальные задачи разрешая,

Про боль Земли не стоит забывать,
Великие проекты начиная,

Риск для планеты надо уменьшать.
Прогресс не остановишь – это ясно,

Науки взлёт предвидится опять,
Но пусть Земля останется прекрасной,

Планета, что всему живому – Мать!

Ирина Бондарь, 
доцент кафедры БЖД, канд. техн. 

наук, член-корреспондент Междуна-
родной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности

Всемирный день
окружающей среды

5 июня - Всемир-
ный день окружаю-
щей среды. Является 
одним из основных 
способов привлечь 
внимание мировой 
общественности к 
проблемам окружа-
ющей среды, а также 
стимулировать по-
литический интерес 
и соответствующие 
действия, направ-
ленные на охрану 
окружающей среды.

Николай Филиппов - первый слева
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Секрет успеха победите-
лей, Бурятского государ-
ственного университета, про-
стой: вы собираете команду 
в два раза большую, чем у 
конкурентов; прорабатыва-
ете презентации настолько 

детализировано, чтобы обе-
зоружить членов жюри напол-
нением; вечера олимпиадных 
дней тратите на подготовку 
к следующим; давите на со-
перников командным духом 
и авторитетом. Поздравляем, 

вы победители и призё-
ры в большинстве номи-
наций. Разгромленные 
соперники шепчутся за 
вашей спиной.

Формула команды 
Забайкальского госу-
дарственного универ-
ситета: вы забываете 
пройти подготовитель-
ное тестирование... По-
стойте, ведь вы в Крас-
ноярске! Ступайте в 
магазин и разменяйте 
100 рублей на мелочь 
– среди сдачи точно 
окажется бумажная «де-
сятка». На ней красует-
ся Коммунальный мост 
– отличный герой для 
ваших фото. Дюжина 
пролётов моста нависа-
ет над Енисеем, уводя 
из Западно-Сибирской 
равнины на Среднесибирское 
плоскогорье. Рекомендуем 
прогуляться по набережной 
на левом берегу: несколько 
уровней, удивительный вид 
на реку, дощатые лестницы к 
воде и вкусный кофе по при-
емлемой цене.

На другой стороне «десяти-
рублёвки» – часовня Параске-
вы Пятницы, смотрящая на 
город с Караульной горы. От-
сюда видно огромный Крас-
ноярск и его пригороды. А вид 
на переливающийся ночными 
огнями город-миллионник, 
наверное, невозможно опи-
сать только словами.

Если вам скучно просто 
гулять по городу, то стоит 
доехать до современного 
района «Взлётка». Рядом 
с микрорайонами жилых 
высоток расположился самый 

большой молл по эту сторону 
Урала – «Планета». Возьмите 
три главных торговых 
центра Читы и умножьте 
их площадь на десять – 
получится «Планета». Здесь 
можно целый день ходить 
от бутика к бутику, а можно 
прийти на фудкорт заняться 
исследованиями в области 
социологии и менеджмента: 

1) как часто по сравнению с 
другими предприятиями пи-
тания посетители выбирают 
KFC;

2) как при этом сотрудни-
кам KFC удаётся обслуживать 
клиентов быстрее своих ви-
зави. И главное кулинарное 
исследование – почему кры-
лышки такие вкусные.

Так вот, никто в нашей ко-
манде не стал одним из трёх 
лучших среди восьмидесяти 
участников личного первен-

ства. Мы подготовили 
три кейса из девяти, и 
получили призы только 
за одно решение. Надо 
было лучше готовиться, 
скажете вы. Ладно. На 
третий день олимпиады 
прошёл командный кон-
курс с двумя номинация-
ми: сначала нужно было 
подготовить несколько 
публичных речей для вы-
хода из кризисной си-
туации, а позже адапти-
ровать пресс-релиз для 
публикации на разных 
площадках. В обеих но-
минациях команда ЗабГУ 
стала второй, оставив бу-
дущих победителей – БГУ 
– позади. И это уже был 
серьёзный результат.

У группы «Аквариум» 
есть песня «Прекрасный 

дилетант», можно не вдавать-
ся в содержание (это ведь 
Гребенщиков, зачем мучить 
мозг) и остановиться только 
на названии. Нет, мы не при-
ехали в Красноярск дилетан-
тами – в команде были два 
почти дипломированных спе-
циалиста. Но с непринуждён-
ным отношением к подготов-
ке и конкурсам мы оказались 
среди победителей. Да, это 
отмазка для лентяев. Тем не 
менее, из 19 команд-участ-
ников половина закрывалась 
вечерами в хостелах и гото-
вилась. Среди победителей 
оказались лишь немногие из 
них. Как говорилось в одной 
старой рекламе: если ре-
зультат один, зачем платить 
больше?

Валентин БУЛАВКО

Как разгромить 
всех на олимпиаде 
рекламщиков

Сверху – отличный заголовок для статьи или книги 
о какой-нибудь захватывающей истории успеха, не 
правда ли? Но этот текст не о том: команда ЗабГУ не 
разгромила соперников на всероссийской олимпи-
аде по рекламе и PR в Красноярске, зато мы в удо-
вольствие поиграли на нервах конкурентов и успели 
исследовать прекрасный город.

Время летней практики!
Монголия – загадочная страна, родина великого завоевателя Чин-

гисхана. Её очень часто называют «Страной голубого неба». Это 
страна скалистых гор, озёр, бескрайних степей и пустыни Гоби. В 
Монголии есть прекрасные пейзажи, много буддийских храмов, и, 
конечно же, гостеприимные местные жители с самобытной уникаль-
ной культурой.

Каждый год студенты раз-
ных специальностей проходят 
практику либо летом, либо 
зимой. Основными базами 
практик традиционно были 
и остаются школы, детские 
сады, летние оздоровитель-
ные лагеря, турфирмы, музеи, 
турбазы на Японском море, 
редакции местных газет, ре-
кламные агентства, банки и 
т.д. Студенты выезжают на 

полевые, археологические 
задания не только в пределах 
нашего края, России, но и по 
всему миру. 

Что касается практики за 
рубежом, то чаще всего сту-
денты ездят в Китай и Мон-
голию. Почему? Потому что 
наш край не просто граничит 
с этими двумя великими стра-
нами, но и тесно сотруднича-
ет с ними. Для студента это 

большой шанс получить цен-
ный опыт, возможность по-
знакомиться с новой страной, 
завести хорошие знакомства 
и, возможно, остаться там ра-
ботать и жить!

Обратим внимание на за-
гадочную страну Монголию. 
Согласно международному 
соглашению ежегодно про-
ходят встречи представите-
лей ЗабГУ и Монгольского 

национального университета 
медицинских наук. Благодаря 
работе Сергея Кохана, заве-
дующего научно-образова-
тельным центром «Экология 
и здоровье человека» ЗабГУ, 
появилась возможность осу-
ществления процесса еже-
годного обмена студентами. 
Со стороны Монгольского 
университета, коллеги из 
школы (факультета) психоло-
гии и общественного здоро-
вья примут наших студентов, 
познакомят со своими прак-
тическими базами. Студенты 
самостоятельно попробуют 
решать проблемы учёбы, до-
суга, активного образа жизни 
и т.д. Хотелось бы отметить, 
что в университете обучают 
бакалавров и магистров в на-
правлении «Социальная ра-
бота в здравоохранении».

В конце мая у студентов 
ЗабГУ будет возможность на 
себе испытать значимость 
производственной практики 
в Монголии. А в июне деле-
гация из Монголии прибудет 
к нам, в Заб-
ГУ. Сейчас 
под руковод-
ством Сергея 
Кохана соци-

Те сомнения, которые не разрешает 
теория, разрешит тебе практика.

Людвиг Фейербах

ально-педагогический отряд 
«Ойкос» полным ходом гото-
вит масштабный спортивно-
массовый праздник, совмест-
ный концерт, экскурсии по 
нашему городу и др.

Ольга Лях, старший препо-
даватель кафедры социокуль-
турного туризма, отметила, 
что в 2013 году студенты спе-
циальности «Туризм» были в 
Монголии на практике. Они 
познакомились с туристиче-
скими ресурсами Улан-Бато-
ра и инфраструктурой туриз-
ма. Очень хорошо, что сейчас 
такая практика будет стро-
иться на базе договора между 
вузами, т.е. это можно будет 
превратить в систему. Таким 
образом устанавливаются 
тесные связи, вырабатыва-
ются точки соприкосновения, 
осуществляется обмен опы-
том среди преподавателей и 
студенческой молодёжи. 

Ольга 
ЗОЛОТУХИНА

Валентин Булавно, Виктория Темлянцева, 
Лилия Сулейманова, студенты ФФиМК

Президент монгольского университета со своими студентами
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Нешуточный разговор 
с командой КВН 
«Которую я люблю»

Май. На носу лето. Сессия, 
практика… Тут не до шуток! 
И мы решили провести се-
рьёзный разговор с полюбив-
шейся многим командой КВН 
«Которую я люблю». Прошу 
любить и жаловать: Влади-
мир Шульгин (капитан коман-
ды, выпускник ФФКиС), Вла-
димир Альбеков (ФФКиС), 
Ирина Шульгина (ФЕНМиТ) и 
Кирилл Воронов (ФФКиС). Ну 
что? Ни пуха, ни пера! 

Команде КВН «Которую я 
люблю» в сентябре стукнет 
уже три года. У истоков ко-
манды – брат и сестра Вла-
димир и Ирина. Именно они 
начали играть в КВН на фа-
культете (правда, в другой 
команде), а потом решили 
собрать свою: пригласили 
Владимира Альбекова и дру-
гих ребят. Совсем молодая 
команда, они подали заявку 
на участие в Открытой Лиге 
КВН ЗабГУ и прошли в финал! 
Большой успех для новичков. 

А в сегодняшнем соста-
ве ребята играют уже год. 
Кирилл – самый молодой 
«боец». И сразу возникает во-
прос: как попасть в команду? 

Владимир Шульгин: 
«Обычно к нам приходят но-
вые ребята и говорят, что 
хотят играть с нами. Но пре-
жде…»

Владимир Альбеков: «Но 
прежде нужно понравиться 
Ире! Она у нас менеджер по 
кадрам!» (смеётся).

Владимир Шульгин: «Это 
точно! На самом деле, мы 
смотрим на ребят, на их твор-
чество, и обычно сами при-
глашаем к себе в 
команду».

Ребята от-
крыто гово-
рят о том, 
что их юмор 
и их шутки 
ориентиро-
ваны на зри-
телей, а не на 
жюри.

Ирина Шуль-
гина: «Так мы хотим 
привлечь людей в КВН: 
если не играть, то смо-
треть! В последнее вре-
мя на КВН стало при-
ходить мало зрителей. 
Возможно, дело 
в недостаточной 
рекламе: афиш на 
стенах факультета 
мало, чтобы привлечь 
людей». 

А как же шутки эти приду-
мываются? И легко ли это?

Владимир Шульгин: «По-
началу придумывать шутку 
было невероятно сложным 
делом. Каждое слово при-
ходилось буквально силой 
вытаскивать из головы. Но 

время идёт, ты стано-
вишься опытнее, и 

шутки придумы-
ваются сами со-
бой».

Кирилл Во-
ронов: «У нас 
есть отрабо-
танная система: 

каждый приду-
мывает шутки сам, 

и на репетицию мы 
приходим с набросками 
будущего выступления. 
Здесь же, на репети-

ции, шутки додумыва-
ются, дорабатыва-
ются…»

Владимир Шуль-
гин: «И традиционные 

«Шутки из маршрутки», 
которые ты придумываешь по 
пути на учёбу». 

А как часто проходят репе-
тиции?

Владимир Альбеков: 

«Каждый день. Чем чаще – 
тем лучше! Мы собираемся 
ежедневно и репетируем ми-
нимум по два часа».

Владимир Шульгин: «Мы, 

наверное, одна из немногих 
команд, которая очень много 
репетирует. Мы репетируем 
всё: начиная от шуток, закан-
чивая тем, как мы будем сто-
ять на сцене. В выступлении 
важна каждая деталь: то, как 
держат микрофоны, то, как 
стоят перед зрителями, то, 
как переходят от одной шутки 
к другой. Мы репетируем всё 
это ещё за месяц до высту-
пления. И это помогает нам 
избегать «помарок» и разных 
неприятностей на сцене».

Кирилл Воронов: «Помню 
свой первый фестиваль. Мне 
было очень страшно. И это 
несмотря на то, что на сце-
не я не чувствую себя «не в 
своей тарелке»! Но когда мы 
выходили на сцену, у меня 
тряслись руки, ноги… Но ты 
выходишь на сцену, слышишь 
аплодисменты, и всё меня-
ется. И всё-таки интересно, 

когда ты на сцене, 
ты иногда пере-
стаёшь осознавать 
то, что происходит 
вокруг. И только 
после выступле-
ния, за кулисами, 
спрашиваешь: «А 
зрители-то хоть 
смеялись?».

В л а д и м и р 
Шульгин: «По-
этому мы всегда 
просим кого-ни-
будь записывать 
наше выступление 
на видео. Пере-
сматривая его, мы 
отмечаем недочё-
ты и потом исправ-
ляем их». 

Расскажите не-
много о своей 
«манере юмора». 

Есть ли команды, которые вас 
вдохновляют?

Ирина Шульгина: «Мы 
стараемся внести что-то но-
вое в КВН, пытаемся создать 

что-то интересное, то, чего 
ещё не было. А из «великих 
команд КВН» нас восхища-
ет команда «Детективное 
агентство «Лунный свет»». У 
них совершенно новый, не-
обычный юмор. Особенность 
их выступлений и в том, что 
они практически всё время 
находятся на сцене. И мы 
стремимся к этому – свести 
к минимуму необходимость 
«отступления» за кулисы». 

А какие планы на будущее?
Владимир Альбеков: «Мы 

#хотим_в_вышку! На самом 

деле, наш выпуск из универ-
ситета не за горами. Но я, на-
пример, уже планирую свою 
жизнь, учитывая КВН. Я хочу 
продолжать заниматься им. 
У нас с КВН всё всерьез и на-
долго».

А с начинающими КВНщи-
ками команда поделилась 
рецептом коктейля «Успех»: 
40% – музыка, 50% – шутки, 
10% – харизма. И 100% рабо-
ты. 

После разговора стало по-
нятно, что КВН – это вам не 
шутки! Это серьёзный труд, 
колоссальная работа мозга-
ми, сотни часов репетиций… 
И всё – ради смеха зрителя.

От себя хочется добавить: 
моё сердце полностью при-
надлежат вам, ребят. Вы – из 
тех, с кем хочется разговари-
вать бесконечно. Ждём осени 
и следующих фестивалей (а 
ребята планируют участво-
вать аж в трёх!). Удачи вам, 
команда «Которую я люблю»!

Анна 
КАРГОПОЛЬЦЕВА

В свете по-
следних событий раз-

говор начали с вопроса «А 
в какой команде вы: Старка 
или Кэпа?». Ребята дружно 

ответили, что они сто-
процентно из #Коман-

дыСтарка)

Эй, редак-
торы! Перестань-

те отправлять автора 
на интервью! Она после 
них постоянно отдаёт 
кому-то своё сердце! 
Ох уж эти женщины…

Двукратные финалисты открытой лиги 
КВН ЗабГУ. Обладатели «Лучшей шутки Чи-
тинской лиги КВН». Серебряные призёры 
открытого кубка «Макси». И просто неверо-
ятно крутая команда КВН. Команда 
«Которую я люблю». 

Всероссийская студенче-
ская весна-2016 прошла в Ка-
зани. Большая делегация из 
Читы представляла на ней весь 
Забайкальский край. И основ-
ная часть этой делегации – 
студенты ЗабГУ, что не может 
не радовать. 

На предшествующем крае-
вом отборе номинацию «Гран-
при» взяли  трио «Скерцо»:  - 
Екатерина Долженкова,  Лидия 
Фурманчук (ФФиМК)  и  Алек-
сандр Хамуев (ЮФ).  Имен-
но они выступали в Казани. 
Я встретилась с ребятами на 
репетиции перед поездкой в 
столицу Татарстана  и узнала о 
впечатлениях и планах на буду-
щее.

-  Как вам конкурс? 
Все в голос: Впечатления 

самые положительные! Нере-
альные!

ЛФ: Я участвую в «Студен-
ческой весне» уже пятый раз, 
однако Гран-при – мой первый. 
Это потрясающий опыт. Песня 
всем известная, но аранжи-
ровка очень специфическая. 
Думаю, многих зацепило 
именно это.  

ЕД: Для меня это первый 
опыт выступления в трио. Всё 
нереально понравилось! 

АХ: До этого мы выступали 
в дуэте с Катей, но мне понра-
вилось работать втроём. У нас 
очень дружный коллектив. 

-  Вы чем-то занимаетесь 
кроме вокала?

ЕД: Играю в  футбол, а рань-
ше занималась рукопашным 
боем. Люблю проводить время 
в тренажёрном зале.

АХ: Круто быть и вокалист-
кой, и футболисткой! А я счи-
таю, что делом нужно зани-
маться постоянно, либо не 
заниматься им вообще. Только 
тогда можно рассчитывать на 
достойный результат.

ЛФ: Я готовлю вкусно, лю-
блю играть в компьютерные 
игры. 

-  Какие планы у трио на 
будущее? Чего вы ждёте от 
поездки в Казань?

АХ: Время покажет…Мы сде-
лаем всё, чтобы достойно вы-
ступить, показать всё, на что 
мы способны!

Также я встретилась с Та-
тьяной Жендаевой, студент-
кой ФФиМК, одной из участ-
ниц студии танца  «Сапфир», 
победившей  в номинации 
«Эстрадное направление». 
Из-за постоянных репетиций 
у ребят едва хватает время на 
учёбу! Но мне всё же удалось 
получить комментарий:  «Нам 
уже очень давно хотелось по-
бедить в конкурсе, мы стре-
мились к этому очень долго. И 
вот, наконец, выиграли! Наша 
мечта сбылась, и мы счастли-
вы! Спасибо большое нашим 
руководителям Артёму и Ма-
рии Кирилловым  за возмож-
ность проявить себя!»

Олеся ЕМЕЛЬЯНОВА

победителей

Настроение 
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В поисках лучшего лета
А вы заметили, как пролетел этот учебный 

год? Конец мая на дворе! Всё-таки какими 
бы бесконечными не были пары и нереша-
емыми домашние задания, а время долго-
жданных каникул неминуемо и радостно бе-
жит вприпрыжку. Подумаешь, сессию сдать 
нужно! Это все могут, если постараться. 
Другое дело – захватывающе и с пользой 
провести прекрасные месяцы лета. Хм... 
Есть у меня к вам предложение, дорогие чи-
татели. А что, если и летом учиться?

Тихо-тихо, не торопитесь перелистывать 
страницу с мыслями «Ой, нет. Началось это 
«век живи – век учись». Между прочим, вы-
ражение гениальное, но если я скажу слово 
ФОРУМ, вы остановитесь? Вот, отлично. Те-
перь минуточку внимания. 

Итак, ФОРУМ. Что это такое? Давайте 
представим: вы занимаетесь любимым де-
лом, у вас есть всё необходимое для это-
го, вокруг вас толпа единомышленников, 
которые хотят поделиться опытом и узнать 

о вашем, плюс ко всему, сие действо про-
исходит где-то в невероятно крутом уголке 
нашей страны. Ах да, ещё и, как говорится, 
«потусить» в этом месте можно. Это и есть 
описание самого настоящего МОЛОДЁЖ-
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА. Зна-
ли бы вы, какое множество их у нас в России 
проводится! Каждый талантливый человек 
сможет найти «свой» форум. 

Твоя стезя – твор-
чество. Ты талантлив, 
видишь во всём пре-
красное и восхища-
ешься мелочами. У 
тебя есть творческое 
хобби, или ты за-
нимаешься любым 
направлением твор-
чества профессио-
нально.

Твой форум – «Тав-
рида»! Удивитель-

ный, атмосферный всероссийский молодёжный 
образовательный форум, проходящий на протяже-
нии всего лета в Республике Крым! Он приглашает 
к участию всех творцов страны: музыкантов, архи-
текторов, дизайнеров, 
художников, скульпто-
ров, режиссёров, пи-
сателей. Если ты один 
из них – ты не дол-
жен пропускать такое 
грандиозное событие! 
Мечтай, твори, заходи 
на сайт и знакомься с 
подробностями. 

форумтаврида.рф. 

Ты обожаешь всё то, о чём каждый день 
вещают программы новостей. Ты рациона-
лен и рассудителен, а всё точное и измери-
мое приводит тебя в восторг.

Добро пожаловать на Всероссийский мо-
лодёжный образовательный форум «Тер-

ритория смыслов на Клязьме»! Молодые учёные в 
различных перспективных областях науки, а также 
политики и депутаты – именно эти люди найдут на 
форуме своё пристанище. Кстати, здесь проходит 
смена, отнюдь не уступающая по глобальности пре-
дыдущим – смена для молодых журналистов! Эгегей, 
талантливые кор-
респонденты! Вам 
сюда, за поиском 
смыслов! Но сначала 
на сайт: 

т е р р и т о р и я с -
мыслов.рф.

Ты – настоящий патриот. Ты любишь 
не только свою страну, но и округ, ре-
гион. Ты готов трудиться на благо раз-
вития родных земель, «поднимать цели-
ну», вкладывать все свои знания и силы 
в будущее Отчизны!

Дорогой друг, ты – ведь и есть это самое буду-
щее! И тебя с радостью встретит Всероссийский 
форум «Итуруп». Здесь не всё так просто. Форум 
является специализированным. На минуточку, 
в нём принимают участие молодые учёные, ма-
гистранты, аспиранты и специалисты, чья сфе-
ра профессиональных, 
жизненных и научных 
интересов связана с 
развитием Востока Рос-
сии. А сам форум про-
ходит на острове Иту-
руп в группе Курильских 

островов. Если ты знаешь, что нужно для развития на-
шей страны и уверен в своих силах – вперёд, покорять 
экспертов форума. Сразу после того, как прочтёшь 
всю информацию на https://vk.com/forum_iturup.

О, возрадуйтесь, 
юные преподаватели, 
падающие в обморок 
от умиления при виде 
любого человека, 
возрастом меньше 
12 лет. Вас ждут на 
молодёжном обра-
зовательном форуме 
«Балтийский Артек» в 
Калининградской об-
ласти! Там соберутся 
молодые учителя со 

всей страны в возрасте от 18 до 35 лет обсудить са-
мый важный процесс в жизни любого человека – обу-
чение в школе и, конечно же, поделиться опытом, об-
учиться новым премудростям и просто пообщаться с 
коллегами. Курс на развитие образования для тебя 
приготовил «Балтийский Артек» – baltartek.ru.

Твой день расписан по минутам, впе-
реди давно намеченные цели и даже по-
техе у тебя отведён только час. А в голо-
ве, тем временем, непрекращающийся 

поток идей и способов их воплощения. 
Разложить их все по полочкам тебе поможет за-

мечательный молодёжный управленческий форум 
на Алтае – «Алтай. Точки роста». Все актуальные 
проблемы в сфере предпринимательства, менед-
жмента, социальных технологий и даже творчества 
здесь встречают своё 
решение и множе-
ство заинтересован-
ных молодых людей. 
Если у тебя сейчас 
загорелись глаза и 
зачесались ладони, 

то скорее изучай всю информацию об этом полез-
нейшем форуме на http://www.atrsib.ru!

Ты всегда в центре происходящего, ни одно 
значимое событие не проходит мимо тебя, 
при этом преподаватели, в общем-то, на тебя 
не жалуются и на даче уже картошка посаже-
на. Юлий Цезарь во плоти. Ты постоянно на-
ходишь время изобретать, искать, творить! 
Именно с такими словами организаторы фо-
рума «ТИМ. Бирюса» приглашают участво-
вать в своём увлекательном познавательном 
событии. Кстати ТИМ расшифровывается 
как «территория инициативной молодёжи». 
Здесь, пожалуй, твои сомнения должны раз-
веяться – нужно собирать чемоданы и ехать в 
Красноярск! Интереснейшие смены «Техно-
полис», «Волонтёры России», «Общество» и 
даже популярнейшее движение Российских 
студенческих отрядов подарят тебе незабы-
ваемые впечатления и кучу полезной инфор-
мации! 

Только и успевай впитывать! Инициатив-
ное лето ждет тебя http://timbiryusa.ru!

«Вдохновлённый творец»

«Любознательный 
исследователь»

«Дипломатичный 
интеллектуал»

«Дружелюбный
обожатель детишек»

«Инициативный 
выдумщик»

«Деловой стратег»

Все секреты успешного лета для тебя раскрыты – дело за тобой! 
Переходи на сторону перспективной молодёжи! У нас есть будущее  ;)

Ксения ДЯТЛОВА

ПРОГРАММА 
«АНТИСКУЧНОЕ ЛЕТО» 

АКТИВИРОВАНА! 
И для начала проведём небольшой 

тест. Кто ты: «Вдохновлённый творец»? 
«Дипломатичный интеллектуал»? «Любоз-

нательный исследователь»? «Дружелюбный 
обожатель детишек»? Или «Деловой стратег» и 

«Инициативный выдумщик»?
Выбирай то, к чему душа лежит, и знакомь-

ся с уникальной, актуальной информацией о 
том, как нужно правильно совмещать отдых и 

самообразование с помощью Федеральных, 
всероссийских и сибирских окружных мо-

лодёжных образовательных форумов.
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Золото из «ничего»
- Что привело Вас к иссле-

дованию проблемы в таком 
ракурсе? 

- Началось всё в Московском 
геологоразведочном институ-
те. Мы случайно наткнулись на 
эффект повышения извлече-
ния из бедной руды специаль-
ным раствором молибдена и 
вольфрама после её обработ-
ки рентгеновским излучением. 
Задумавшись над тем, какова 
природа этого эффекта, мы 
вышли на эту технологию. В 
основном работал в этом на-
правлении я, но, естественно, 
не один. Сейчас разработкой 
занимаются те, кого вы видите 

здесь (см. фото) и аспиранты. 
Со временем мы дошли до про-
мышленного тестирования. 
Конечно, говорить о том, что 
всё работает идеально, пока 
рано. Есть серьёзные успехи, 
но для того чтобы технология 
заработала полностью, нужно 
приложить ещё много усилий. 

- Как проходит процесс 
извлечения золота? 

- (Показывает опыт) Руда вы-

НАХОДКА ЗАБАЙКАЛЬСКИХ УЧЁНЫХ 
– НОВАЯ ВЕХА ЗОЛОТОДОБЫЧИ

Теперь, чтобы получить «невидимое» (спрятанное внутри кристал-
лов минералов) золото из руды, достаточно использовать «волшеб-
ный раствор», разработанный сотрудниками Читинского филиала 
Института горного дела Сибирского отделения РАН. Над технологией 
трудились более 30 лет, и вот теперь в Забайкалье проходят её про-
мышленные испытания. О первых результатах и специфике золото-
добычи в крае мы поговорили с автором разработки, доктором тех-
нических наук Артуром Секисовым. 

держивается в контейнере не-
сколько часов и периодически 
заливается раствором, про-
шедшим электрохимическую 
и фотохимическую обработку. 
Блок питания обеспечивает 
подачу напряжения на элек-
троды, и специальный состав 
раствора позволяет продуци-
ровать в нём определённые 
растворённые газы и ионизи-
рованые комплексы, которые 
при обработке ультрафиолето-
вым светом переходят в актив-
ные окисляющие компоненты. 
При последующей обработке 
руды полученным раствором 
эти компоненты вскрывают 
минеральные решётки, в ко-
торых «спрятано» 

рассеянное золото, 
которое становится 
доступно комплек-
сообразователю – 
цианиду – и после 
соединения с ним 
переходит в рас-
твор. Из раствора 
золото-цианидный 
комплекс извле-
кается на гранули-
рованный уголь. 
Специальными ме-

таллургическими процедура-
ми из угля, после его насыще-
ния, осуществляется перевод 
золота в концентрированный 
раствор, а уже из него золо-
то осаждается на электрод. 
Затем прибор отключается и 
электроды снимаются. 

Предприятия заработают 
на отходах

- Где отрабатывается раз-
работка? 

- Сначала испытания про-
ходили на гидрометаллурги-
ческом заводе в Узбекистане. 
На успешное внедрение тех-
нологии ушло два с лишним 
года. Промышленные испыта-

Николай Зыков, директор Забайкальского 
горного колледжа имени М.И. Агошкова, 
кандидат технических наук: Редко найдёшь 
человека, у которого есть хотя бы 10% 
изобретений от количества тех, что есть 
у Артура Геннадьевича. Забайкалью с 
ним повезло, но минус в том, что наше 
правительство не слышит учёных. Жаль, 
что все проекты реализуются только на 
общественных началах. Можно сказать, 
работа держится на энтузиазме. 

Александр Лавров, декан факультета экономики 
и управления ЗабГУ, кандидат технических наук: 
Рост золотодобычи в крае возможен только 
через инновации, потому что традиционными 
способами, которыми сейчас пользуются на 
месторождениях, это становится сложно или 
невозможно. Богатые месторождения уже 
выработаны, остались бедные, из которых очень 
трудно добывать золото. Поэтому двигаться 
вперёд можно только с помощью инновационных 
технологий, одну из которых изобрёл Артур 
Геннадьевич. 

ния длились 87 дней, за кото-
рые дополнительно извлекли 
из сложной руды 72 кг золота. 
Достигается это путём рента-
бельного извлечения золота и 
утилизации отходов. 

Сейчас, условно говоря, си-
бирский этап отработки тех-
нологии. В первую очередь, 
на забайкальском руднике 
Апрелково, где мы внедряем 
технологию уже в этом году. 
Параллельно c забайкальски-
ми задействованы уральские 

и якутские рудники. Всё это 
возможно благодаря компа-
нии «Нордголд», совместными 
усилиями с которой мы можем 
внедрить технологию в про-
мышленном масштабе. 

-Предприятия интересу-
ются разработкой? 

- Заинтересованность вы-
ражают ЗАО «Дельмачик», ЗАО 
ПК «Кварц», артель «Селигдар» 
(Якутия), ООО «Тасеевское» 
(г. Балей), «Савкинское» (ме-
сторождение в Нерчинско-За-
водском районе). Вес имеет 
финансовая сторона дела. В 
Апрелково установлен толь-
ко один модуль, и это стоило 
5 млн. руб. Чтобы технология 
работала на полную мощность, 
нужно вложить ещё 50-70 млн. 
руб. Тем не менее, производ-
ственники приходят к выводу, 
что технологию нужно вне-
дрять. Тогда будет возмож-
ность обрабатывать всю руду, 
а не её часть. Однако специ-
алисты прямо говорят: «Мы 
подождём, что будет в Апрел-
ково, потом уже придём к вам». 

20% прибыли – не предел
- С какими сложностями 

Вы столкнулись в процессе 
разработки технологии? 

- Метод сложный, нужно 
было провести множество 

экспериментов, теоретически 
осмыслить их. Если бы у нас 
были свежие кадры, которые 
занимались только экспери-
ментами, то было бы гораздо 
проще, но молодёжь мы не мо-
жем привлечь в связи с финан-
совыми трудностями. У моих 
коллег и так большая нагруз-
ка, поэтому в этом отношении 
приходится нелегко. 

- Расскажите о преимуще-
ствах способа? 

- Технология приносит в 
среднем 20% прироста из-
влечения из руды золота по 
отношению к стандартному 
способу цианирования при ро-
сте затрат 5%, то есть четырёх-
кратный перевес в прибыли. В 
лабораторных условиях до-
стигается почти 100% извле-

чения золота 
из сложных 
руд и отходов 
горного про-
изводства. Ко-
нечно, сложно 
так идеально 
оросить руду, 
правильно вы-
держать обра-
ботку раство-
ра и руды, но 
тогда можно 
приблизиться 

к 90% извлечению золота на 
производстве, а не 50-70, как 
это имеет место на действую-
щих предприятиях. 

- Какие есть трудности при 
внедрении технологии? 

- Разработка требует по-
стоянной адаптации к руде. 
Отличие технологии горной 
промышленности в том, что 
сырьё изменчиво. В одном ме-
сторождении может быть не-
сколько типов руд, и к каждому 
нужно подбирать ключик. Вся-
кий раз требуется исследова-
ние, но в целом, я считаю, мы 
нашли эффективное направле-
ние. Если сравнивать с тем, что 
уже есть на мировом рынке, то 
у нас имеются определённые 
экономические преимущества. 

Технология сохранит 
рабочие места

- На каком уровне золото-
добыча в Забайкалье? 

- Уровень хороший, но сы-
рьевая база, как и везде, 
трансформируется в сторону 
усложнений. Руды становятся 
всё более упорные, бедные, 
глубина залегания возрастает, 
истощаются россыпи. Поэто-
му нужны новые разработки, 
которые компенсируют эти 
усложнения. Минус в том, что 

современные технологии 
дорогостоящие. Наша же 
сравнительно дешёвая, и 
она как раз для бедных и 
сложных руд. 

- Технология способ-
на заменить традици-
онные способы добычи 
золота? 

- Традиционными спо-
собами берётся только 
крупное золото. Раствор 
же извлекает тонкое зо-
лото, которое не берёт 
гравитационный аппарат. 
Например, в Балейском 
хвостохранилище оста-
лось 13-14 тонн мелкого 
золота. В то же время вы-
щелачивать крупное золо-
то абсурдно, на это уйдут 
месяцы. Поэтому соеди-
нение нашей технологии 
с той, которая есть, не 
будет ущемлять её инте-
ресов. 

Алёна 
ЛИНЕЙЦЕВА

Разработчики технологии: Александр Лавров, Юрий Зиновьев (к.геол.-
минер.наук, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых и вторичного 
сырья), Артур Секисов, Николай Зыков.
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То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Блог студентов ЗАБГУ

Атмосферу праздника под-
держивает и погода – солнце 
печёт, как на самых жарких 
экзотических островах, ка-
жется, вот-вот начнёт пла-
виться асфальт. Не спеша, 
следуя за шумной компанией, 
попадаю на стадион. От бес-
конечно сменяющихся цвет-
ных костюмов рябит в глазах, 
слышатся крики вроде «Ист-
фак!», «ФЕНМиТ!». Начина-
ется бурное противостояние 
– кто кого перекричит. Пока 
жду начала действа, успеваю 
разглядывать присутствую-
щих – все нарядные, весёлые. 
Кто-то рассказывает анекдо-
ты, кто-то жалуется на жару, 
но все, непременно, увидев 
камеру, начинают позировать 
и махать рукой. Событие, по-
жалуй, самое масштабное 
в ЗабГУ в этом году. Высту-
пление декана ФФКиС Ви-
талия Геберта подтверждает 
мои мысли: «Это поистине 
грандиозный праздник вуза. 

В этом году он собрал самое 
большое количество участни-
ков. Ожидаем ярких побед и 
отличного настроения».

С трудом, но организато-
рам всё-таки удаётся выстро-
ить участников в одну колон-
ну. Под громыхание музыки и 
шум аплодисментов заходим 
на стадион. И вот оно – то са-
мое чувство, когда ты идёшь 
по мягкому зелёному газону, 
кругом флаги, таблички, а ря-
дом с тобой ещё десятки та-
ких же студентов, а ты ждёшь, 
вот-вот начнётся… 

И началось. Праздничные 
речи декана ФФКиС Виталия 
Геберта и проректора по со-
циальной и воспитательной 
работе Виктора Кузнецо-
ва дают старт 21-му тради-
ционному празднику ЗабГУ 
– «Дню здоровья». Первый 
этап состязаний – визитка 
команд-участниц. По очере-
ди на суд зрителей и жюри 
выходят участники, которые 

Самый спортивный 
праздник студентов ЗабГУ

Яркие костюмы, воздушные шары, флаги и плакаты… Бесконечный 
поток людей движется на стадион «Юность», чтобы стать частью 
грандиозного события – Дня здоровья в ЗабГУ.

представляют свои команды 
в стиле черлидинга. В центре 
стадиона то и дело мелькают 
цветные костюмы, ленты и 

воздушные шары. Ритмичная 
музыка задаёт тон акробати-
ческим трюкам, поддержкам 

и пирамидам. Зри-
тели с восторгом в 
глазах наблюдают 
самые захватываю-
щие и яркие танцы 
участников.

Теперь старту-
ет следующий этап 
праздника – весёлые 
старты. Участники 
выглядят серьёзно 
– все настроены на 
победу. Пока болель-
щики, выстроившись 
вдоль бровки фут-
больного поля, сры-
вают голоса, поддер-
живая свою команду, 
они выполняют раз-
личные задания с мя-

чами, скакалками и обручем. 
Бегут, спотыкаются, смеются 
и бегут дальше. Главное – не 
останавливаться, не подво-
дить команду. Весёлые стар-
ты, пожалуй, отняли немало 
сил и энергии, зато настрое-
ние и командный дух подняли.

А рядом уже готовится сво-
еобразный ринг, на котором 
студенты и преподаватели 
должны проявить ловкость и 
силу. Следующий этап – «Ска-
калка-великан». Двое человек 
держат десятиметровую ска-
калку, через которую должны 
прыгать остальные участники 
команды вшестером. Задача 
не из лёгких. Однако выходит 
команда ФЕНМиТа и развеи-
вает все сомнения – легко и 
без паники ребята прыгают 97 
раз. Куда сложнее остальным 
участникам, которые сбива-
ются, путаются и начинают 
ссориться между собой. Поч-
ти удаётся повторить успех 
ФЕНМиТа историкам – 96 раз.

А теперь начинается самый 
зрелищный конкурс – пере-
тягивание каната. На лицах 
участников – сосредоточен-
ность. Одна за одной в центр 
площадки выходят команды, 
готовые все силы бросить на 
победу. Командный дух за-
шкаливает, неистовствуют 
болельщики. И вот долго-
жданный финал – команда 
преподавательского состава 
против команды историче-
ского факультета. В упорной 
борьбе историки всё же усту-
пают.

Так же бурно, захватыва-
юще и весело проходят со-
ревнования по дартсу и лег-

коатлетическая эстафета. 
Долгожданное награждение. 
Узнаю результат – команда 
горного факультета стала по-
бедителем «Дня здоровья». 
На втором месте оказался 
ФЕНМиТ, третье место занял 
ИФ.

Ну вот, праздник окончен. 
Внутри остался бесконечный 
заряд позитива и энергии. 
День подарил море воспо-
минаний, ярких и незабывае-
мых. Через год всё повторит-
ся: соревнования, костюмы, 
атмосфера. Но эти мгновения 
ещё долго будут всплывать в 
памяти как самые солнечные 
и тёплые.

Екатерина 
РАХМАНОВА

Команда исторического факультета

Команда преподавателей ЗабГУ

Этап «Весёлых стартов»


