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День российской науки

8 февраля мы в оче-
редной раз отметим 
День российской науки 
(учреждён указом Пре-
зидента РФ в 1999 году). 
Стороной этот важный и 
торжественный день не 
обойдёт и Забайкаль-
ский государственный 
университет. В вузе за-
планирован комплекс 
мероприятий, програм-
ма которых представле-
на на сайте университета 
в разделе «Научная дея-
тельность, научные ме-
роприятия». 

Торжественное меропри-
ятие, посвящённое празд-
нованию Дня российской 
науки в ЗабГУ, состоится 8 
февраля в 14:00 в акто-
вом зале корпуса № 1 (ул. 
Александро-Заводская, 
30). Приглашаются все же-
лающие и заинтересован-
ные. В программе:

- доклад о результатах 
научной работы в Заб-
ГУ и награждение наибо-
лее отличившихся в на-
учно-исследовательской 
деятельности сотрудников 
университета;

- официальный старт IV 
Фестиваля науки в Забай-
кальском крае; 

- подведение итогов кон-
курса грантов Совета по 
научной и инновационной 
деятельности на 2017 год; 

- общее собрание Забай-
кальского регионального 
отделения Общероссий-
ской общественной орга-
низации «Российское про-
фессорское собрание».

Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты!
Поздравляю вас с Днём российской науки!

        Этот праздник по праву можно считать профессиональным праздником всего университетского 
сообщества, поскольку именно университеты являются центрами генерации научного знания, техно-
логических инноваций и кузницами кадров высшей квалификации – научной элиты нашего общества.

Забайкальский государственный университет постоянно работает над увеличением объёмов науч-
ных исследований, над привлечением студенчества и молодых исследователей к науке, добиваясь прак-
тических результатов. Развитие научного потенциала становится важнейшим условием конкурен-
тоспособности вуза. Модернизация, повышение эффективности экономики, внедрение инновационных 
технологий невозможны без труда учёных. Научная и внедренческая деятельность – это постоянный 
поиск и движение вперёд. 

Сегодня перед нами стоят большие задачи по развитию лучших традиций университетской науки, 
по активному внедрению инновационных разработок в производство, по расширению деловых связей с 
ведущими научными организациями и университетами России и зарубежья.

Желаю вам неутолимой жажды поиска, неиссякаемой творческой энергии и новых научных достиже-
ний!

Проректор по научной и инновационной работе, 
доктор технческих наук, профессор Алиса Хатькова

То, что не опубликовано 
в официальных СМИ вуза

Блог студентов 
ЗАБГУ

С днём студента!

Татьяна Жендаева (ФФиМК, РЛ-13) и Татьяна Чеснокова (ФЭиУ, МНБ14-3) – очаровательные студентки 
ЗабГУ. Обе - участницы студии танца «Сапфир», отдают выступлениям и репетициям много времени. При 
этом, девушки  успевают хорошо учиться и заниматься другими интересными делами.  
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Этому не учат
Эта профессия народно 

признанная, но диплом об её 
окончании вы вряд ли найдё-
те во всём мире. Верно, это 

SMM-менеджеры (Social Media 
Marketing). Это специалисты, 
которые работают над продви-
жением товаров и услуг в соци-
альных сетях. Почему, собствен-
но, эта профессия актуальна 
и хорошо оплачиваемая, объ-
яснять, наверняка, не нужно. 
Освоить профессию можно са-
мостоятельно, был бы талант 
выстраивания коммуникаций 
и знание основ журналистики 
и PR. Ещё желательна дружба 
с современными гаджетами и 
девайсами. Кстати, некоторые 
вузы всерьёз задумываются над 
включением этой специально-
сти в учебный план. Возможно, 
когда-то наш любимый ЗабГУ 
будет в их числе.

Об искусстве убеждения
Эти специалисты «убеждают 

приобрести то, что не нужно, 

на деньги, которых нет, что-
бы произвести впечатление на 
тех, кому до этого нет никако-
го дела» (В. Папанек). Виртуо-
зы своего дела – маркетологи 
и менеджеры по продажам. В 
действительности, такие люди 
владеют миром, ведь они зна-
ют всё о потребностях людей, о 
том, что актуально сегодня или 
как заставить в это поверить и 
купить. Студенты-маркетологи, 
вы здесь? Да, мы это вам. Вы 
супер!

Ты что? Это же Gucci!
Никто не размышлял, почему 

мы до последнего спорим над 
достоинствами той или иной 
марки телефона или приобре-
таем не просто макароны, а ко-
торые «с птичкой»? Такое безо-
бидное сумасшествие на самом 
деле – результат работы бренд-
менеджеров. У нас,  студентов, 
чувствительность к брендам 
довольно высока и проявляется 
даже в выборе шоколадки для 
5-минутного перекуса. Именно 
бренд-менеджеры вырабатыва-
ют у людей привычку к какой-то 
торговой марке. Вы только по-
думайте! Ведь ЗабГУ – это тоже 
бренд! Кстати, довольно мод-
ный и яркий. Все советуют ;)

Большая игра –
большая ответственность

К числу престижных высоко-
оплачиваемых гуманитарных 
профессий относят работу по-
литика. Да! Эта профессия 
приносит неплохой заработок, 
власть и привлекает всё больше 
и больше молодёжи. Вы только 
посмотрите, сколько нынче мо-
лодёжи состоит в политических 
партиях. Стать настоящим по-
литиком довольно непросто: 

нужны организаторские навыки, 
постоянное участие в массовых 
избирательных кампаниях, вла-
дение ораторским 
мастерством, 
умение завла-
деть внима-
нием публики 
и ещё много-много 
всего!

В гармонии с природой
Кто они, современные 

властители мира? Ответ 
– экологи! Из так на-
зываемых «ботани-
ков» специалисты с 
экологическим образо-
ванием превратились в одних 
из самых нужных людей на пла-
нете. Человечество настолько 
погрязло в мусоре и вредных 
выбросах, что без срочного раз-
решения конфликта с природой 
может быть ускорена програм-
ма самоуничтожения, как нам 
рассказывают кассовые филь-
мы. Экологи, вся надежда на 
вас! Кстати, 2017-й объявлен в 
России годом экологии и охра-
ны окружающей среды. 

А кушать хочется всегда…
Именно благодаря этим 

замечательным людям мы 
можем познать истинный вкус 
итальянской пасты, находясь на 
другом конце планеты. «Война 
войной, а обед по расписанию», 
помните? Никогда не потеряет 
популярности профессия 
повара. Люди, знающие, 
что «филе миньон» – это не 
страшилка из мультфильма, а 
изысканный мясной деликатес, 
и умеющие его приготовить, 
будут ценными кадрами. 
Особенную славу сыскали 

шеф-повара в данном вкусном 
рейтинге. Те, кто может творить 
и руководить процессом 

приготовления пищи 
словно процессом 
создания шедевра. 
В ЗабГУ вы такому 

искусству не 
научитесь, но, если вы 
перестали заваривать 
лапшу на обед и уже 

готовите себе хотя 
бы макароны с 
сыром, то у вас 
есть потенциал!

Помните, каждая 
профессия нужна и по-

своему хороша. Но не забы-
вайте – какую бы профессию 

вы не выбрали, успех принесут 
только кропотливый труд, тер-
пение и постоянная работа над 
собой. Тогда работу мечты не 
придётся долго искать: настоя-
щие профи нужны везде и всег-
да.

(Источник информации – 
сайт PROprof.ru)

Ксения ДЯТЛОВА

Елена Пляскина, доцент 
кафедры русского языка:  «Я 
училась в педагогическом ин-

ституте в конце 1970-х, и это 
незабываемые годы! Конеч-
но, любой учебный год всегда 

начинался с торжественной 
линейки. Мы стояли вдоль 
коридора весёлые, в пред-
вкушении учебных событий 
и новых знакомств. С теплом 
вспоминаю, как мы пели зна-
менитую студенческую песню 
М. Львовского «Я не знаю, где 
встретиться нам придётся с 
тобой, глобус крутится-вер-
тится, словно шар голубой...» 
Эта песня была студенческим 
гимном. С линейки и начи-
налась череда студенческих 
вечеров. В новогодний вечер 
всё было волшебно и зага-
дочно. В актовом зале нашего 
корпуса (Чкалова, 140 – прим.
ред.) ставили ёлку, органи-
зовывали концерт со множе-
ством интересных номеров. 
В праздновании принимали 
участие практически все сту-
денты, оно проходило очень 
дружно. 

Также запомнились ежегод-
ные смотры художественной 
самодеятельности с песнями, 
стихами, танцами. Неотъем-
лемой частью этого меропри-
ятия была выставка студенче-

ских работ, на которой можно 
было посмотреть шедевры 
рукоделия и шитья, а также 
попробовать вкусную выпеч-
ку. Я и сама в ней участвовала, 
пекла эклеры. Многие сами 
шили наряды: кто юбочку, кто 
платье, и приносили всё на 
выставку. Было действитель-
но весело! Эти мероприятия, 
по поводу и без него, сближа-
ли всех студентов».

Преподаватель, пожелав-
ший остаться неизвестным:  
«Праздников было много, и 
они были отличными. Конеч-
но, помнится Новый Год: ёлка, 
красочные костюмы, изготов-
ленные самостоятельно. Кон-
церты в нашем великолепном 
актовом зале, который всегда 
был заполнен битком. Смо-
тры художественной само-
деятельности, где наш тогда 
единый историко-филологи-
ческий факультет практиче-
ски всегда  занимал 1 место. 
Мы показывали отличные но-
мера: сольные выступления 
студентов, представления 
клоунов и, конечно, мужской 
хор, который состоял из 82 
человек.  Участвовали все, 
это было грандиозно! 

Стихи, поздравления и кон-

церты на 23 февраля, и, ко-
нечно, подарки девушкам на 8 
марта, на которые мы и сами 
скидывались, и черпали по-
мощь от профсоюза. Демон-
страции (шествия по городу 
– прим.ред.) на 1 мая, кото-
рые иногда проходили очень 
весело. Помню случай, за ко-
торый бы в то время нам здо-
рово влетело… Когда парни 
на демонстрации проносили 
портрет В.И.Ленина, он нео-
жиданно начал падать, а один 
смекалистый студент успел 
подпереть его палкой, кото-
рая тоже где-то использова-
лась в этот момент. Всё бы 
хорошо, только палка эта вы-
колола Ленину глаз. Хорошо, 
что никто ничего не заметил, 
а мы с глухим смехом гордо 
пронесли его до конца. 

Все студенты были легки на 
подъём и участвовали везде. 
Порой места в конкурсах не 
могли распределить до вече-
ра, уж больно все участники 
были хороши. А сдружились 
мы не только в стенах универ-
ситета, но и в пионерских ла-
герях, и  в стройотрядах, и на 
картошке».

Тамара ВАН-ФУ-ЛИ

Как веселились наши преподаватели

Все профессии важны, 
все профессии нужны

Татьянин день стал официальным праздником рос-
сийского студенчества в 2005 году. А в советское 
время широко этот праздник отмечал лишь МГУ, так 
как именно с этим университетом и связана дата 25 
января. Сейчас же студенты всех вузов России по-
здравляют друг друга с этим праздником. Мы реши-
ли выяснить, отмечали ли наши преподаватели День 
студентов или другие студенческие праздники, и как 
это было.

Год, посвящённый 50-летию высшего инженерного об-
разования в ЗабГУ, феерично завершился:  ветераны, пре-
подаватели и студенты получили множество поздравле-
ний и рукоплесканий, были организованы многочисленные 
конференции и награждения. После сего торжества особо 
спорить не приходится, что инженерные специальности – 
одни из самых перспективных. Но товарищи-гуманитарии, 
вы чего там грустите? Не стоит! Большие перспективы есть 
и за нами! Статистика самых востребованных и высоко-
оплачиваемых профессий полна гуманитарными специ-
альностями (здесь должен быть смайл в чёрных очках). Нас 
не мог оставить равнодушными этот факт, и мы посчитали 
своим долгом изучить самые перспективные гуманитарные 
профессии наступившего 2017 года. 

Ищем себя в нашем рейтинге профессий и ставим лайк. 

А ведь Президент 
тоже с чего-то начинал!

КОЛОНКА ОСО

«Я, императрица всея 
Руси, Елизавета Петров-
на, поздравляю студентов 
дивного града, именуемо-
го Читой, с днём студенче-
ства!  

Дорогой студент, сей 
день ты будешь веселить-
ся да скоморошничать, 
загуляешься да забалу-
ешься. Шлю тебе своя по-

желание в этот светлый 
день! Здравствовать тебе 
да не печалиться круглый 
год! Улыбается пусть тебе 
красно солнышко каждым 
утречком во окошечко, 
озаряет каждый божий 
день только счастием. 
Пусть ведёт тебя в жизнь 
дорожка прямоезжая. 
Удивлять тебе мир умом-

разумом, деловитостью. 
Не взяла чтоб печаль 
сердце ретивое. Друзей 

тебе верных на всю долгу 
жизнь и любви неземной. 
Пусть твои чаянья сбыва-
ются да мечты-грёзы ис-
полняются!

Милостею своей повеле-
ваю, дабы в честь славно-
го праздника веселье чи-
нить с танцами и музыкой, 
из пушек палить, вкусно-

сти заморские готовить да 
студентов восхвалять! Но 
если кто ослушаться взду-

мает, того сию минуту бить 
батогами нещадно!»

Инесса АЛЕКСЕЕВА
Послание из прошлого студенту ЗабГУ

Студенты факультета иностранных языков, 
1970-е годы

25 января 1755 года императрица всея Руси Елизавета 
Петровна подписала указ о создании Московского универ-
ситета. Тем самым она открыла дверь в новую эпоху – эпоху 
студенчества в России. Поскольку Елизавета Петровна по 
характеру была весёлой и добродушной, но одновремен-
но капризной и вспыльчивой, предлагаю вам свою версию 
того, как императрица могла обратиться к современным сту-
дентам ЗабГУ.
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- Отечественная история и 
культура Забайкалья – сфера 
Ваших научных интересов. 
Сложно изучать процессы, 
происходящие в отдалённых 
регионах? Информации, на-
верное, мало?

- Если говорить о культуре За-
байкалья (она неотъемлемый 
компонент истории в целом, а 
отечественной истории – в пер-
вую очередь), то изучать было 
несложно. Ведь у нас региональ-
ный аспект сейчас на высоте (и 
в школьной, и в вузовской про-
грамме имеются «региональ-
ные» предметы). Если говорить 
о моей диссертации, которая 
посвящена вопросу культурно-
го строительства Забайкалья 
в советское время, то в 
первую очередь были рас-
смотрены архивные фон-
ды Забайкальского края, 
Национального архива 
Республики Бурятия и Го-
сударственного архива 
Приморского края. В этих 
фондах хранятся докумен-
ты, связанные с истори-
ей нашего края, газетные 
публикации, которые мне 
тоже пригодились. Источ-
ников было достаточно: 
особой сложности в поис-
ке материала не было. Мы 
же здесь живём, поэтому 
на местных фондах и рас-
сматривали проблему.

- Существенно ли про-
цессы, происходящие в 
Забайкалье в советский 
период, отличались от 
общероссийских? Не 
поздно ли было об этом го-
ворить в 2008-2012 годах, 
когда Вы проводили иссле-
дование?

- История всегда актуальна, 
потому как отголоски прошлого 
формируют современность. Со-
ветский период, «разрушивший 
всё старое и создавший всё 
новое», дал достаточно мно-
го в плане развития культуры. 
Конечно, по сравнению с цен-
тром у нас эти процессы шли 
медленнее из-за отдалённости, 
малого финансирования. Кро-
ме того, в начале 1920-х здесь 
была Дальневосточная респу-
блика – буферное государство, 
куда стекались представители 
буквально всех партий, течений. 
Возникало противоборство: 
нужно было налаживать совет-
скую систему, а в крае наблю-
дались демократические про-
явления, разные политические 
взгляды. Это придавало опре-
делённую сложность в форми-
ровании региональной культу-
ры. Как исследователю, мне был 

интересен период 1920-1941 гг. 
Оказалось, что во многом совет-
ская культура базировалась на 
старых вещах. Театр, например, 
стал более доступным для рабо-
чих, крестьян (в Российской Им-
перии он был доступен только 
высшим слоям). В общем, мно-
го положительного было, но и не 
без отрицательных моментов: 
идеологии во всём, цензуры, 
перевода на хозрасчёт и т.д.

- С одной стороны, мы ве-
дём региональные пред-
меты, которые уникальны, 
с другой – востребована ли 
эта уникальность для науки в 
целом? 

- Региональная проблематика 
злободневна всегда, она ведь 

часть российской науки. Не-
правильно говорить, что если 
край отдалённый, то там всё 
«загибло». По крайней мере, 
у нас есть люди, которые за-
щищают диссертации, пишут 
научные работы, монографии 
издают. Подтверждением важ-
ности изучения региональных 
вопросов являются поддержан-
ные грантовые заявки в крупные 
научные фонды России (ФЦП, 
РГНФ, РФФИ), то есть выигран-
ные научные конкурсы. Так, на-
пример, коллективный проект 
исторического факультета по 
трансграничью, во главе с де-
каном Евгением Дроботушен-
ко, отражал проблему терри-
ториального взаимодействия 
между Россией (Забайкальем), 
Китаем и Монголией. Грант 
был посвящён анализу роли 
православия в различных фор-
мах его проявления в момент 
появления и трансформации 
на приграничных территори-
ях. Мы попытались определить 
степень влияния православия 

на формирование культурных 
особенностей развития пригра-
ничных территорий, определить 
особенности процесса культур-
ного строительства. Хотелось 
бы сказать и о коллективном 
учебном пособии «Религии в 
истории Забайкалья с момента 
появления до начала XX века», 

ставшее победите-
лем конкурса «Луч-
шая учебная книга» в 
номинации «Учебное 
пособие» во Владиво-
стоке в 2014 году. На 
2017 год у нас запла-
нирована моногра-
фия. Если говорить о 
вузовской програм-
ме, на историческом 
факультете есть элек-
тивные курсы, раз-
работанные препо-
давателями кафедры 
истории, связанные 
с культурой и исто-
рией Забайкалья как 
дореволюционного 
периода, так и совет-
ского, курсы по выбо-
ру для магистрантов 
«Культура Забайкалья 
в первой половине 20 
века» и другие. 

- Мы говорили о прошлом, 
о советском периоде, а какая 
проблематика для истории 
актуальна сегодня?

- Историю пытаются унифи-
цировать. Речь идёт о том, что-
бы создать единый учебник. 
Сейчас пересматриваются мно-
гие периоды, возникают новые 
точки зрения, появляются так 
называемые «псевдоисторики», 
которые пишут абсолютный, на 
мой взгляд, бред. Например, 
журналист одного российско-
го телеканала, занимающий-
ся историей, публикует много 
книг, буквально заполняющих 
прилавки книжных магазинов. 
Его идеи псевдоисторичны. 
Ну, сами посудите, говорить о 
том, что Пётр I не был Петром 
I, а нашей страной правил са-
мозванец, как-то странно. По 
его мнению, царь был похищен 
в тот период, когда был за гра-
ницей вместе с Великим По-
сольством, а в Россию вернулся 
его двойник. После чего чудом 
спасшийся «настоящий царь», 

объединившись с Карлом XII, 
решил вернуть свой «законный» 
престол, однако самозванец на 
российском престоле оказал-
ся сильнее. Самое обидное то, 
что человек это смотрит и чи-

тает, а затем воспринимает как 
правду. К сожалению, вседозво-
ленность и вседоступность ин-
формации даёт право каждому 
желающему публично проана-
лизировать проблемы истории. 

- Как это исправить?
- Есть классики истории, кото-

рые писали достаточно давно, 
но их никто не отменял – это Та-
тищев, Карамзин, Ключевский, 
Костомаров, Соловьёв. Если 
брать период попозже – Греков, 
Фроянов, Шахматов, Рыбаков. 
Они писали замечательно, и 
их изучают до сих пор. Того же 
Энгельса взять и его работу о 
происхождении семьи, частной 
собственности и государства. 
Из современных авторов мы 
советуем читать Фортунатова, 
Дворниченко, Чубарьяна. Глав-
ное, чтобы студенты умели от-
личать правду от псевдофактов, 
опирались на официальные ис-
точники. Проблема в том, что 
историю всегда пересматри-
вали, а сейчас тем более, когда 
есть много ресурсов информа-
ции. Но есть вопросы незыбле-
мые. Можно только формули-

ровки поменять, как, например, 
Февральская и Октябрьская 
революция сегодня именованы 
«Великой русской революци-
ей». Названия меняются, а суть 
остаётся прежней. 

- Вы – замдекана по учеб-
ной работе, ведёте пары, 
занимаетесь наукой. Ба-

нальный вопрос, но можно 
столько всего совмещать? 

- Сложно, но можно. Несколь-
ко лет работаю замдекана. 
Когда писала диссертацию, не 
уходила с должности препода-
вателя, как и многие в нашем 
вузе. Это было очень сложно, и 
меня всячески поддерживали на 
родном факультете. Старались 
дать совет, помочь, если я не 
успевала, за что я безгранично 
благодарна. Наука для меня – не 
хобби, хоть мне и нравится пи-
сать и анализировать. Это, ско-
рее всего, та необходимость, 
любимое дело, которое просто 
есть. Если мне нужно написать 
статью, я сяду и напишу. Не без 
проблем, конечно. Помимо все-
го прочего я же ещё препода-
ватель, должна подготовиться 
к занятиям, проверить работы, 
которые пишут студенты, успеть 
прочесть материал и для себя, 
чтобы знать какие-то новые тен-
денции. 

В жизни должны быть и семья, 
и друзья, и отношения, и хобби! 
Я люблю вышивать аппликации 
на холсте, хоть и времени мало 
на это. Так я привожу мысли в 
порядок. Делать что-то своими 
руками и полезно, и интересно. 
Картины дарю друзьям. 

Студентам в плане времени 
везёт, они не настолько загру-
жены, как мы, например, лет 
10 назад. Что такое не прийти к 
первой паре, или что такое день 
самоподготовки, мы узнали 
только на старших курсах. Сей-
час это возможно и на первом. 
Ребятам нужно работать над со-
бой, читать историческую лите-
ратуру – классику жанра. Пере-
ключаться, то есть отдыхать, не 
за компьютером в соцсетях, а 
заняться спортом, или тем же 
рукоделием. Тот человек, ко-
торый жалуется, что у него не 
хватает времени, как правило, 
ничего не делает.

Главное пожелание препода-
вателям-учёным в День науки – 
успеха и достижения цели. Что-
бы она была достигнута, а потом 
поставлена новая. Неважно, 

связано это с наукой, с личной 
жизнью, но главное, чтобы это 
было достигнуто. Несмотря на 
загруженность, нужно просто 
делать, доводить дело до конца. 

Юлия 
ТОЛСТОКУЛАКОВА

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
ЗЛОБОДНЕВНА ВСЕГДА»

Накануне Дня российской науки мы встретились с 
преподавателем исторического факультета Мариной 
Пряженниковой и поговорили об истории Забайкалья 
и о нашем особом международном трансграничном 
положении. А ещё узнали, чем живёт замдекана по 
учебной работе, как относится к унификации и «пере-
писывании» исторических фактов, а также о вышива-
нии крестиком в свободное время.

Марина Владимировна Пря-
женникова – кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры 
истории, заместитель декана 
по учебной работе историче-
ского факультета.

 Выпускница исторического 
факультета Забайкальского го-
сударственного гуманитарно-
педагогического университета 
им. Н.Г. Чернышевского (2008). 
Защитила кандидатскую дис-
сертацию на тему «Культурное 
строительство в Восточном 
Забайкалье (1920 – 1941-е гг.)» 
в 2012 году.

 В 2015 году получила учёное 
звание доцента.

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в социальных сетях

Марина Владимировна и выпускницы 
2016 года Елена и Татьяна Григорьевы

Слева направо: Юлия Ланцова, Марина 
Пряженникова, Наталия Дятчина, Ольга Яремчук - 
преподаватели исторического факультета
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Елизавета Мациевская с 
детства чувствовала внутрен-
ний призыв к созиданию пре-
красного. Однажды Елизаве-
та познакомилась с лепкой 
из глины и начала создавать 
великолепной красоты ма-
лые архитектурные формы. 
Повзрослев, она поняла, что 
лепка не может занять всю 
творческую энергию. А вот 
строительство всецело смо-
жет занять её неиссякаемое 
желание творить – создание 
уже не малых, а больших ар-
хитектурных форм!

Елизавета в совершенстве 
овладела «приёмом» под на-
званием «начертательная 
геометрия», участвуя на все-
российском этапе олимпиа-
ды в г. Красноярске. А по «Со-
противлению материалов» ей  
удалось пробиться на все-
российский этап в г. Влади-
восток.

Есть у Елизаветы цель: она 
мечтает отправиться в путе-
шествие на автомобиле. И 
измеряться её маршрут бу-
дет вовсе не в километрах, 
а в днях - триста шестьдесят 
пять дней. 

Екатерина Засухина с 
малых лет увлекалась музы-
кальным ремеслом: выступа-
ла в молодёжной поп-группе 
под названием «Легенда», 
где была великолепным соли-
стом. Параллельно с этим об-
учалась в музыкальной школе 
игре на фортепиано. Помимо 
того, что Екатерина может 
отличить ноту «до» от ноты 
«фа», она обладает хорошими 
организаторскими способно-

стями. Обучаясь уже в вузе, 
она была куратором младших 
курсов, входила в Совет сту-
дентов ЗабГУ и даже участво-
вала в «Студенческих иници-
ативах», где одержала победу 
со своим проектом! В жизни 
Екатерина планирует стать 
сметчиком. Для этого она на-
мерена получить, не считая 
инженерного образования, 
ещё и юридическое. 

Елена Козлова с детства 
чувствовала непреодолимую 
тягу к рисованию. На протя-
жении пяти лет она творила 
масляными красками и па-
стелью, а также попробовала 
себя в специальной технике 
окрашивания тканей (батик). 
Её шедевральные произведе-
ния искусства не раз оказы-
вались на выставках краевого 
характера.

Теперь она беспощадно 
орудует «кистью» на бумаге 
различного формата, про-
должая создавать новые ше-
девры искусства – только уже 
с инженерным уклоном.

Дальнейшие планы на 
жизнь у Елены - «просто вы-
жить в ближайший год госов 
и диплома». А затем уже «от-
крыть свою строительную 
фирму, посетить Париж, не 
забыв по дороге заскочить в 
Египет».

Эрдэни Дашидондоков 
ещё в юном возрасте кон-
струировал сложные модели 
из металлических деталей и 
пластмассовых лего-кубиков. 
После начальной школы он 
заинтересовался автомеха-

никой и вот уже 10 лет являет-
ся подписчиком журнала «За 
рулём». Хорошие познания в 
механике позволяют ему без 
затруднений обучаться на на-
шем факультете. Добавьте к 
этому отличные способности 
в математике, и вы получите 
высококлассного специали-
ста инженерных наук. Планы 
на жизнь у него очень впечат-
ляющие – совершить научное 
открытие в механике или в 
строительстве. А в свободное 
время он планирует много пу-
тешествовать по миру.

В юные годы Тимур Бы-
ков мечтал стать лётчиком. 
В школе он уделял особое 
внимание изучению матема-
тики и географии, участвовал 
в олимпиадах по этим пред-
метам и достиг больших вы-
сот. Однако, учитывая то, что 
его мама, папа и дедушка – 
строители, Тимур не стал на-
рушать семейных традиций и 
продолжил их. 

На первых курсах наш не-
состоявшийся лётчик (в бу-
дущем очень состоятельный 
инженер-строитель) никак не 
проявлял себя в жизни уни-
верситета. Однако, придя на 
третьем курсе в СКБ («сту-
денческое конструкторское 
бюро» ФСиЭ – прим. авт.), он 
смог в полной мере раскрыть 
себя как личность и даже на-
шёл свою «вторую половин-
ку», с которой счастлив и по 
сей день.

Говоря про Александра 
Мишкилеева, нельзя не упо-
мянуть про его почти двух-
метровый рост, благодаря 
которому Александр успешно 
реализовывал себя в сорев-
нованиях по баскетболу за 
школу, и даже стал обладате-
лем третьего взрослого раз-
ряда по этому виду спорта. 
На первом курсе «дядя Стё-
па» обнаружил у себя непло-
хие способности к гиревому 
спорту, которые помогли ему 
стать бронзовым призёром 
Городской спортивной сту-
денческой лиги.

На втором курсе Александр 
решил отказаться от спор-

тивной карьеры и ступить на 
творческую стезю. И здесь 
он стал обладателем завет-
ного титула – «Мистер ФСиЭ-
2012» на «Конкурсе красоты и 
мужества». Поверьте, друзья 
мои, я был там, и все конку-
ренты Александра начинали 
нервно курить в сторонке, 
как только наш будущий «Ми-
стер» выходил на сцену. 

Наталью Трифонову мож-
но назвать человеком ис-
кусства. В детстве она за-
нималась пением, играла на 
фортепиано, а порой даже 
успевала играть в волейбол и 
активно заниматься танцами. 
За свою хореографическую 
карьеру Наталья успела съез-
дить на гастроли в Красно-
ярск, побывать за границей, 
выступая в Китае. 

Придя в институт, Наталья, 
подозревая, что успех её пре-
следует всюду, решила по-
пробовать свои силы в «Кон-
курсе красоты и мужества», в 
котором она смогла победить 
в номинации «Мисс Очарова-
ние». Если говорить о мечтах 
нашей Золушки, то они про-
сто космического масштаба 
– слетать в космос и увидеть, 
что же такое «Земля в иллю-
минаторе». 

В юном возрасте Анна Фе-
доренко мечтала стать ар-
хеологом, а также обожала 
астрономию. Она никак не 
могла выбрать между двумя 
мечтами и решила избрать 
совершенно другую отрасль 
деятельности – строитель-
ство. Она «заявила о себе» в 
таких дисциплинах как «Тео-
ретическая механика» и «На-
чертательная геометрия», 
принимая триумфальное уча-
стие в олимпиадах по этим 
предметам. А по дисциплине 
«Сопротивление материа-
лов» Анна успела съездить на 
всероссийский этап олимпи-
ады, достойно отстояв честь 
нашего города!

Евгения  Горбунова очень 
любит животных, а в детстве 
мечтала стать ветеринаром. 
Но по ряду причин Евгения 
избрала другой путь, посту-
пив к нам на факультет, со-
хранив при этом свою любовь 
к питомцам.

Благодаря своему ответ-
ственному подходу к делу она 
всегда в первых рядах сдаёт 
экзамены и зачёты, успевает 
работать по специальности. 
Евгения считает, что хороший 
специалист, коим она наме-
рена стать, должен быть го-
тов к любым ситуациям. По-
этому она старается поднять 
свою стрессоустойчивость, 
читая книги Стивена Кинга. 
Также наша Женя активно из-
учает английский язык, не ис-
ключая факт, что ей придётся 
работать за границей.

В школе Лидия Макарова 
занималась баскетболом, 
лёгкой атлетикой, танцами. 
А помимо этого, отлично 
проявляла себя в организации 
мероприятий, что помогло 
ей занять пост президента 

своей школы!
По достижении «абитури-

ентского возраста» Лидия 
не захотела продолжать по-
литическую карьеру и пошла 
учиться на строителя, о чём 
мечтала с детства. Однако, 
превосходно учась на ше-
стом курсе строительного 
факультета, она не собира-
ется работать по специаль-
ности. Планы у Лидии боево-
го характера – она намерена 
пойти «либо в МЧС, либо в 
армию».

Иван Лопаницын начинал 
своё путешествие по бес-
крайним просторам жизни 
с самой распространённой 
детской мечтой всех маль-
чишек – стать футболистом. 
Однако судьба его сложи-
лась иначе – он пошёл по 
стопам своих родителей и 
поступил к нам на факультет. 
Несмотря на это, Ивану уда-
лось пронести сквозь время 
свою любовь к футболу, ко-
торую он стимулирует и по 
сей день. Помимо игрового 
опыта, Иван обладает ещё и 
тренерским: он тренировал 
свою школьную футбольную 
команду. Сейчас Иван отдает 
приоритет учёбе и работе, а 
еще работает вахтовым ме-
тодом.

Виктория Костромитина 
занималась волейболом 
целых 11 лет! За это время 
она успела выполнить второй 
взрослый разряд. Теперь 
же она выполняет другую, 
более ответственную роль – 
любящей жены и заботливой 
матери, и сейчас её семейная 
жизнь «бьёт» самым ярким и 
чистым ключом.

Кроме того, наша леди вы-
ступала в школьном хоре, 
участвовала в конкурсе чте-
цов, где не раз становилась 
победителем. А придя к нам 
на факультет, Виктория риск-
нула попробовать свои силы 
в науке. Вышло это успешно, 
в данный момент она имеет в 
своём активе три публикации 
в научных журналах. 

Многие из-за учебной 
успеваемости дают ему имя 
«двоечник». Кто-то называет 
его классным спортсменом. 
Для кого-то он известен как 
главный редактор газеты «Го-
ризонт» и капитан команды 
интеллектуальных активи-
стов «Пятый элемент». Без-
условно, этого всё про него. 
Но, несмотря на свою альтер-
нативную одарённость, в глу-
бине души он «Сашка, просто 
Сашка».

По своей натуре наш Алек-
сандр Ван-Мин  является 
мятежником, быть может, 
даже революционистом. И 
вместе с этим, его нельзя на-
звать конфликтным челове-
ком, он очень добродушен. 
Наш герой обзора считает, 
что очень важно стать счаст-
ливым в жизни и дарить сча-
стье окружающим людям. 
Именно этого он и желает 
всем младшим курсам, да и 
всему человечеству в целом. 

Уникальные выпускники

Именно на этих красивых, честных, трудолю-
бивых ребятах «ставили опыты» преподаватели. 
Именно на этих героях проводились экспери-
менты в рамках учебной программы. 

Первые люди, поступившие на специальность 
«Строительство уникальных сооружений»! Пер-
вые представители человечества, которые бу-
дут выпускаться в 2017  году в ЗабГУ по этой 
специальности! 

Сегодня один из этих выпускников Александр 
Иванов, приоткроет вам завесу тайны и расска-
жет об этих личностях – группе СУС-11 факуль-
тета строительства и экологии. 

Источник: студенческая 
газета ФСиЭ "Гориззонт"


