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II Фестиваль науки 
в Забайкальском крае 

начнётся 9 февраля
8 февраля мы все с удовольствием будем 
отмечать День российской науки. Забай-
кальский государственный университет в 
связи с этим событием будет проводить  ряд 
мероприятий. С 9 по 13 февраля состоится 
цикл публичных научно-популярных лекций 
заслуженных профессоров университета. 
18 февраля в 15:00 в актовом зале главно-
го корпуса ЗабГУ состоится «Научный бал».
В программу мероприятия войдут официальный 
старт II Фестиваля науки в Забайкальском крае, 
вручение дипломов победителям конкурса науч-
ных грантов Забайкальского государственного 
университета, торжественная церемония воз-
ведения преподавателей в статус «Заслуженный 
профессор Забайкальского государственного 
университета».

Газета для тех, кто учит и учится

Научно-исследовательское управление

Цикл публичных 
научно-популярных лекций:

6 февраля, 15:00, корпус 5 (ул. Амурская, 
15), ауд. 408
Лектор: Валерий Николаевич Заслоновский, 
доктор технических наук, профессор кафед-
ры водного хозяйства и инженерной эколо-
гии. 
Тема лекции: «Современные проблемы гид-
роэкологической безопасности регионов и 
их решение на территории Забайкальского 
края».

9 февраля, 15:00, корпус 10 (ул. Чкалова, 
140), ауд. 41
Лектор: Михаил Васильевич Константинов, 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории.
Тема лекции: «Археологические открытия в 
Забайкалье».

11 февраля, 10:15, корпус 9 (ул. Кастрин-
ская, 1, корпус 2), ауд. 410
Лектор: Юрий Михайлович Овешников, док-
тор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой открытых горных работ.
Тема лекции: «Природная среда: изменение 
её компонентов под воздействием горнодо-
бывающей промышленности».

13 февраля, 15:00, корпус 1 (ул. Алексан-
дро-Заводская, 30), зал заседаний учё-
ного совета
Лектор: Виктор Петрович Мязин, доктор тех-
нических наук, профессор кафедры обога-
щения полезных ископаемых и вторичного 
сырья.
Тема лекции: «История развития горнозавод-
ского дела в Забайкалье в дореволюционный 
период».

18 февраля в 15:00 в актовом зале главного 
корпуса (ул. Александро-Заводская, 30) со-
стоится «Научный Бал». 
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ЗАБГУ - ОПОРНЫЙ ВУЗ КРАЯ



лекционных занятий препода-
вателей ЗабГУ с дальнейшим 
размещением их полной вер-
сии на специализированном 
сайте zhurfak.ru и осуществля-
ет съемку видеопрезентаций. 

Студенты и сотрудники За-
бГУ, работающие в Управлении, 
являются участниками различ-
ных проектов, конкурсов, фо-
тосессий. Это позволяет более 
профессионально подходить к 
выполняемым заданиям и кре-
ативно решать поставленные 
задачи. 

Основными направлениями 
деятельности Управления яв-
ляются:

•осуществление инфор-
мационного обеспечения де-
ятельности ЗабГУ, официаль-
ных визитов, встреч и т.д.;

•ведение официального сай-
та университета (новостной 
раздел, информация о струк-
турах вуза и др.);

•выпуск газеты «Универси-
тет» – официального печатного 
издания ЗабГУ;

•планирование и организа-
ция пресс-конференций, ин-
тервью, выступлений в СМИ 
руководства университета, 
преподавателей и сотрудни-
ков;

•приглашение СМИ на 
важные мероприятия ЗабГУ 
(пресс-релизы) и проведение 
мониторинга прессы;

•взаимодействие с пресс-
службами организаций и уч-
реждений края;

•создание новостных сюже-
тов на базе медиакластера.

Многие корреспонденты 
пресс-службы сейчас, выпус-
тившись из университета, ста-
ли сотрудниками региональ-
ных и российских СМИ. Мы 
поздравляем всех, кто имеет 
отношение к информации, с 
прошедшим профессиональ-
ным праздником и желаем 
всем только хороших и полез-
ных новостей!
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13 января отмечается День российской печати, к которому ЗабГУ, вклю-
чающий в себя целый факультет филологии и массовых коммуникаций, 
имеет непосредственное отношение. Но в этот раз речь пойдёт не о фа-
культете, а об Управлении по связям с общественностью и СМИ. Именно 
благодаря работе его специалистов, которая часто остаётся «за кадром», 
рейтинг ЗабГУ растёт с каждым годом, а общественность всегда в курсе 
самых важных событий университета.

Татьяна Пимонова, специалист отдела 
информации и печатных изданий УСО и СМИ

Итак, 312 лет назад в 1703 
году в этот день по указу Петра 
I вышел в свет первый номер 
российской газеты «Ведомос-
ти». С петровских времён и по 
сей день СМИ позволяют де-
ржать руку на пульсе событий, 
освещая самые 
актуальные 
п р о б л е м ы 
и новости. 
К печатному 
слову при-
с л у ш и в а ю т -
ся, от инфор-
м а ц и о н н о г о 
потока ждут 
объективности 
и изображения 
максимально по-
нятной картины 
дня. Чёткая граж-
данская позиция, 
н е р а в н о д у ш и е 
к происходяще-
му, мобильность 
и креативность, 
стремление «дой-
ти до самой сути» 
всегда являлись от-
личительными харак-
теристиками людей, 
чья профессия посвя- щ е н а 
медийной сфере.

Много грамотных специа-
листов, настоящих професси-
оналов своего дела работает 
в стенах Забайкальского го-
сударственного университе-
та. Управление по связям с 
общественностью и СМИ под-

держивает постоянные и опе-
ративные связи со средства-
ми массовой информации, с 
руководителями пресс-служб 
и пресс-секретарями 
партнёр-

ских органи-
заций. Специалисты ус-

тановили прочные деловые 
отношения со многими реги-
ональными газетами, теле-
визионными компаниями и 
информационными агентства-
ми. В университете регулярно 
выпускаются корпоративные 
издания. Это:

- газета «Вести ЗабГУ», мате-

риалы которой рассчитаны на 
внешнюю аудиторию (различ-
ные ведомства, организации, 

администрации);
- газета «Уни-

верситет», ко-
торая издается 
для преподава-
телей, сотруд-
ников и сту-
дентов вуза. 
Кстати, в про-
шлом году га-
зета прошла 
г о с у д а р с -
твенную ре-
гистрацию 
и теперь 
я в л я е т с я 
полноцен-
ным СМИ. 
Это поз-
в о л и л о 
у в е л и -
ч и т ь 
т и р а ж 
и з д а -

ния до 
2500 экземпляров и 

распространять ее не только в 
вузе, но и в других местах го-
рода.

Выпуск обеих газет осущест-
вляет в конце каждого месяца.

На базе медиакластера го-
товятся к эфиру новостные 
сюжеты, которые, кстати, бе-
рут для трансляции известные 
телекомпании нашего города. 
Также медиакластер оказыва-
ет медийное сопровождение 

ЗА КАДРОМ, НО 
В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ!

Хотелось бы напомнить, 
что ряды корреспонден-
тов регулярно попол-
няются на конкурсной 
основе! Если вы хоти-
те быть в курсе самых 
ярких событий, вам не 
всё равно, чем живёт 
Забайкальский госу-
дарственный универси-
тет, то узнать дополни-
тельную информацию 
о возможностях работы 
корреспондентом и её 
бонусах, а также отпра-
вить свои предложения 
можно по адресу zabspu_
press@mail.ru или по 
телефону 44-14-23.

Свои заявки на видео-
съмку можно отправить 
на электронный адрес 
mediaklaster@ya.ru.

Только что все российское сту-
денчество отметило один из самых 
излюбленных студентами праздни-
ков – 25 января, Татьянин день.  Что 
же происходит в головах современных 
студентов? Как они оценивают себя, 
место, в котором они учатся, тех, кто 
помогает им стать профессионалами?  
Редакция газеты «Университет» не 
могла остаться в стороне. Мы провели 
анкетирование среди 100 студентов и 
решили, что начать нужно с вопроса, 
который может задать себе каждый  
обучающийся:

Какой я студент?
К светлому будущему мы прорвемся 

с ответственными, но ленивыми акти-
вистами! А еще товарищи-студенты 
назвали себя весёлыми, исполнитель-
ными, безответственными, любозна-
тельными, творческими и (внимание!) 
амбициозными (таких, кстати, по паль-
цем одной руки пересчитать). 

Цитата мудрого студента: «Я, как и 
все, ленивая, мне очень трудно начать 
что-то делать. Ещё я упрямая, иногда 
даже калькулятору своему не верю»!

Что тебе нравится в нашем 
университете?

Школы актива, бесконечные кон-
курсы, концерты, спортивные секции, 
танцевальные и театральные студии. 
Когда перечисляешь, становится по-
нятным, что одному слову «УЧЕБА» 
сложно устоять перед такой многоли-
кой «ВНЕУЧЕБНОЙ деятельностью». 

Студентов в вузе устраивает качест-
во получаемого образования, нравятся 
гуляющие по коридорам братья-сту-
денты. 

Цитата мудрого студента: «Нам 

возможностей много дают, и, если пос-
тараться, то можно горы свернуть!»

Что тебе НЕ нравится 
в университете?

Хороший студент – сытый студент. 
Еда – один из важнейших аспектов 
правильной деятельности мозга,  а 
если точнее важно наличие еды в 
близлежащих к студенту территориях. 
А таких мест недостаточно, или они 
очень далеко расположены. Студен-
там не по душе и то, что приходится 
далеко ездить из одного корпуса в 
другой. Несмотря на все это, нашлись 
и те, кто ответил: «Мне нравится ВСЁ» 
(В. С. Ё.). 

Цитата мудрого студента: «Всегда 
где-то и чего-то «недодают»: знаний 
или же одеяла в общаге.  Но мне очень 
нравится наш родной университет та-
ким, какой он есть».

Какие места в ЗабГУ 
ты любишь?

Любимых мест в университете у сту-
дентов оказалось предостаточно. Са-
мые посещаемые места те, где можно 
поучиться, поразвлечься и поесть. Стоит 
заметить, что самая любимая столовая 
студентов располагается в корпусе по ул. 
Бабушкина, 125.  Увлеченные спортом 
студенты обязательно отмечали наличие 
в вузе ФОКа и бассейна, любящие читать 
и вдыхать запах книг – библиотеки.

Цитаты мудрых студентов: 
«Странно, но мне нравится за-

брошенный актовый зал в корпусе 
ФФиМК. Там очень красиво, а если бы 
его отремонтировали, было бы просто 
прекрасно».

«В корпусе горного факультета есть 

красивый фонтан, возле него полно 
зелени, рыбки в аквариуме... Такой 
райский уголок».

«Мне больше всего нравится библи-
отека, там никто не мешает, когда ты 
спишь лежа на учебнике. Все тактичные, 
лишь могут мягко толкнуть и шепотом 
сказать: “Извините, но вы громко хра-
пите…” Ты просто переворачиваешься 
на другой бок, и все нормально».
Какими качествами должен 
обладать преподаватель?
Преподаватель, умеющий заинтере-

совать студентов даже самой скучной 
темой, вот, тот, к кому хотят ходить на 
пары студенты.  Когда же они пропуска-
ют занятия или не могут приготовиться 
к ним, то очень ждут и надеются, что 
преподаватель поймет их и не поставит 
«неуд». Студенты желают слушать и по-
нимать дисциплины тех преподавате-
лей, которые сами любят свой предмет 
и самое главное – студентов. Доброта, 
объективность, чувство юмора – без 
этих качеств также трудно снискать тёп-
лое расположение студентов.

Цитаты мудрых студентов: «Пре-
подаватели – сундуки редчайших зна-
ний. Это люди, которых я уважаю и хочу 
быть чуточку на них похожей».

«Лучший преподаватель – препо-
даватель с плохой памятью, хорошим 
чувством юмора и жалостью к прогуль-
щикам».

И что бы вы сами, дорогие читате-
ли, ни ответили на вопросы редакции, 
мы желаем вам быть лучшими в своем 
деле: не важно, учите вы или учитесь. 

С праздником! 
Эрмине Арутюнян, 

Анна Каргопольцева

ПОРТРЕТ СТУДЕНТА 
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ÃËÀÂÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß

2014 год был очень насы-
щенным на события, как, 
впрочем, всегда бывает в на-
шем университете. Из гло-
бального я хотел бы отме-
тить, конечно, проведение 
фестиваля «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА СТРАН ШОС». В этом 
мероприятии участвовали 
многие наши преподаватели 
и студенты – как волонтеры, 
как организаторы, как учас-
тники программ. Думаю, что 
без ЗабГУ этот фестиваль, 
скорее всего, и не состоялся 
бы. Положительный эффект 
от его проведения сохраня-
ется и сейчас, проявляясь в 
активности студентов, в при-
обретенной инфраструктуре. 
Надеюсь, что, когда решится 
вопрос с общежитием, мы все 
еще раз вспомним о «Студ-
весне» с благодарностью. 

Еще одно значимое событие 
для ЗабГУ – ВИЗИТ МИНИСТ-
РА ОБРАЗОВАНИЯ РФ Дмит-
рия Ливанова в сентябре. Это 
был первый подобный визит за 
всю историю забайкальского 
образования. Министр посе-
тил наш университет, провел 
совещание, на котором дал 
публичную оценку реализуе-
мой вузом стратегии работы: 
Дмитрий  Викторович ее под-
держивает. 

ÇÀÐÎÆÄÀß 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Из новых мероприятий хочу 
отметить ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ, 
который впервые был прове-
ден на территории края. Это 
было масштабное мероприя-
тие: в течение месяца прохо-
дили конференции, круглые 
столы, выставки. Одна из них 
– выставка научно-техничес-
кого прогресса студентов и 
школьников – прошла парал-
лельно с открытием фестиваля 
в «Мегаполисе». Для нас очень 
важно поддерживать детей, ко-
торые увлекаются техническим 
творчеством, ведь они – наши 
потенциальные абитуриенты. 
Фестиваль науки будет прохо-
дить регулярно, существенно 
расширив Неделю науки, кото-
рая ранее традиционно прово-
дилась в ЗабГУ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

Из недавних событий стоит 
вспомнить о ЯРМАРКЕ УЧЕБ-
НЫХ МЕСТ, которая прошла 
в декабре. В последние годы 
у вузов сложилась непростая 
ситуация: за абитуриентом 
надо идти, его надо готовить 
для себя. На стратегически 
важные инженерные и педа-
гогические специальности, к 
сожалению, сохраняется не-
большой конкурс, надо ребят 
готовить к более осознанному 
выбору будущей профессии. 
В университете в течение не-
дели были открыты кафедры, 
лаборатории, и преподава-
тели, студенты свободно об-
щались со школьниками. По 
примерным подсчетам, ЗабГУ 
посетили около 1500 ребят. 
Это очень приличное количес-
тво. Надеюсь, что приемная 
кампания 2015 года пройдет 
не менее успешно (в 2014 
году конкурс составил 5,4 че-
ловека на место). Кстати, не 
могу не отметить приятную 
тенденцию: в десятке самых 
востребованных у абитуриен-
тов направлений наряду с тра-
диционными «Экономикой», 
«Юриспруденцией», «ГМУ» по-
явились инженерные позиции, 
такие как «Строительство», и 
педагогическое – «Начальное 
образование». На будущий год 
цифры приема у нас уже есть. 
Бюджетных мест будет боль-
ше примерно на 200, по срав-
нению с 2014 годом. Большая 
часть из них – на инженерные 
и педагогические направле-
ния. Это очень важно для нас и 
Забайкальского края в целом.

ÂÀÆÍÛÅ ÂÅÙÈ
Мне хочется отметить не-

сколько знаковых моментов 
прошлого года. Первое: наша 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА в очередной раз 
прошла сертификацию. Это 
важно, поскольку все, что ка-
сается качества обучения, 
выходит на передний план 
в вопросах и конкурентной 
борьбы, и выживаемости лю-
бого учебного заведения в су-
ществующих экономических 
условиях. Наш университет 
с достоинством выдержива-
ет все показатели, а значит, 

является отличным выбором 
для абитуриентов.

Второе: прошедшая в ноябре 
СЕССИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
СЦЕНИРОВАНИЯ. В ней при-
няли участие большая коман-
да специалистов из Москвы, 
губернатор Забайкальского 
края, руководители основных 
сфер производства нашего ре-
гиона, а также представители 
школ, то есть все заинтересо-
ванные стороны процесса под-
готовки кадров для региона. В 
ходе сессии были наработаны 
существенные рекоменда-
ции, систематизированы уже 
существующие предложения 
и решения проблемы. Из по-
добных встреч могу отметить 
и круглый стол, который мы 
проводили совместно с ком-
панией «ТГК-14». В беседе 
принимали участие и клиенты 
компании, и потенциальные 
сотрудники. Энергокомпании 
обычно закрыты для каких-то 
внешних проявлений, но в этот 
раз разговор получился откры-
тым и полезным для всех учас-
тников.

ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÂÓÇÀ 
– ÅÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÛ

Не могу не сказать про сту-
дентов, которые в минувшем 
году массово участвовали в 
конференциях, спортивных 
и творческих мероприятиях. 
Так, наш дуэт Чжан Тон и Ким 
Хаарам стал ЛАУРЕАТОМ РОС-
СИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ВЕСНЫ. В популярном конкур-
се телеканала «Альтес» «Знай 
наших» приняли участие не-
мало студентов нашего вуза. 
Даже удивительно, как они все 
успевают учиться!

В спорте в минувшем году 
также было много побед. Из 
последних – 5-е место на чем-
пионате мира по тяжелой атле-
тике среди студентов, его за-
воевал Анатолий Шмакотин. В 
городской студенческой спор-
тивной лиге наши ребята уве-
ренно держат ПЕРВОЕ МЕСТО. 

Еще один положительный 
момент – это увеличение коли-
чества волонтерских отрядов и 
их большая активность. Прият-
но, что возродилось движение 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ и 
их штаб работает на базе на-
шего университета. 

ÐÀÑØÈÐßÒÜ 
ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

Успешно развивается между-
народная работа в ЗабГУ. У нас 
стало больше иностранных сту-
дентов. Сейчас их 190 (в прошлом 
году было 152), по большей части 
это граждане КНР, а также Мон-
голии, Вьетнама, Кореи, Японии. 
Много студентов из стран СНГ. В 
будущем году ожидаем прибытия 
студентов из Нигерии, они уже 
изъявили желание учиться имен-
но в нашем вузе. 

Сейчас в ЗабГУ работают 6 
иностранных преподавателей. 
Наши профессора также выезжа-
ют на стажировки в другие стра-
ны, однако для более активной 
преподавательской мобильности 
необходимо преодолеть языко-
вой барьер. 

В мае был подписан договор 
с Харбинским институтом нефти 
и газа для развития партнёрских 
отношений в научно-техническом 
направлении. 

В декабре при участии деле-
гации из КНР был открыт ЦЕНТР 
ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫ-
КА И КУЛЬТУРЫ. Он оснащен 
необходимыми экспонатами и 
материалами для изучения. Пока 
Центр будет располагаться в гос-
тевой комнате корпуса на Бабуш-
кина, 129. 

Немаловажно, что наш уни-
верситет распоряжением пра-
вительства Забайкальского края 
определен как головной вуз 
по тестированию иностранных 
граждан по русскому языку. За-
бГУ – единственный вуз,  у кото-
рого есть сертифицированные 
преподаватели и большой опыт 
работы. 

ÇÀÄÀ×È ÍÀ 2015 
ÃÎÄ

Отмечу самые приоритетные 
для нас задачи. В мае будет про-
ходить конкурс на определение 
ОПОРНЫХ ВУЗОВ РЕГИОНАЛЬ-
НОЙ ЭКОНОМИКИ. Наша зада-
ча – выиграть этот конкурс. Хотя 
по факту мы и являемся таким 
вузом, но важно укрепить свои 
позиции, тем более что это при-
влечет дополнительные средс-
тва в бюджет университета.

Еще одна важная задача 
– сохранить СТАБИЛЬНОСТЬ 
в вузе. Следующий год будет 
очень тяжелым, ведь сокраща-

ется финансирование практи-
чески по всем статьям. Тем не 
менее, мы будем стараться де-
ржать свои позиции.

Также ЗабГУ надо выдержи-
вать РЕЙТИНГ в мониторинге ву-
зов. Из 7 его показателей некото-
рые поменяются. Так, «площади» 
меняются на показатель соотно-
шения средней зарплаты ППС к 
региональному, который нужно к 
2018 году довести до 200%. Это 
суперзадача для любого вуза, но 
мы будем стараться выполнять 
заданные требования.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ 
ÈËÈ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß

В Сибирском федеральном 
округе немало крупных вузов, 
образованных, в том числе, 
путем объединения учебных 
заведений. ЗабГУ, кстати, по 
численности контингента сту-
дентов занимает здесь третье 
место. Знаю, что многих сейчас 
волнуют вопросы дальнейшего 
объединения учебных заведе-
ний. Такие процессы проис-
ходят повсеместно, сейчас, к 
примеру, подобное наблюдает-
ся в Улан-Удэ. К слову сказать, 
наш вуз прошел этот период 
благополучно, приобретя уни-
кальный опыт бесконфликтного 
объединения двух коллективов. 

Мне приятно отметить, что 
сейчас уже началось ВЗАИ-
МОПРОНИКНОВЕНИЕ педаго-
гического и инженерного об-
разования. Одно направление 
имеет сильные наработки в 
методике преподавания, дру-
гое – мощные научные иннова-
ционные и фундаментальные 
исследования. Соединение 
опыта и знаний приводит к пре-
красным результатам, напри-
мер, у нас в вузе лидер в этом 
плане – горный факультет. 

Пользуясь возможностью, 
я хочу поздравить всех наших 
учащихся с прошедшим ДНЕМ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТ-
ВА. В феврале нас ожидает еще 
один праздник – ДЕНЬ РОС-
СИЙСКОЙ НАУКИ. Мы будем 
проводить много соответству-
ющих мероприятий. А пока я от 
души поздравляю всех препо-
давателей, ученых Забайкалья 
с эти праздником. От души же-
лаю вдохновения и осуществле-
ния всех намеченных планов!

Беседовала 
Юлия Полякова
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ЗАБГУ - ОПОРНЫЙ ВУЗ КРАЯЗАБГУ - ОПОРНЫЙ ВУЗ КРАЯ

В конце 2014 года мы встретились с рек-

тором ЗабГУ Сергеем Ивановым и попро-

сили его подвести итоги прошедшего года, 

а также поделиться планами на будущее. 

Предлагаем вам, уважаемые читатели, так-

же вспомнить, что важного и значимого про-

изошло в университете совсем недавно.
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Светлана Климова

Владимир Исаков, ИФ: «За свой лю-
бимый и уютный истфак, за людей, кото-
рые учатся там. Конечно же, за знания, 
которые хранит и передает наш ЗабГУ».

Надежда Борисенко, ФКиИ: «За то, 
что даёт много возможностей для само-
реализации, т.е. за участие в  конферен-
циях, тренингах, культурно-массовых 
мероприятиях. Возможно, я ещё не уз-
нала всех перспектив, которые раскры-
ваются перед студентом в университе-
те, но то, что даёт мой факультет, очень 
полезно для меня как для будущего спе-
циалиста и просто образованного чело-
века».

Дмитрий Ишенин, ЭФ: «За то, что 
здесь для меня открылся мир новых 
возможностей. Здесь жизнь просто ки-
пит! Каждый может выбрать то, что ему 
по душе: кто-то достигает успехов в 
спорте, кто-то становится волонтером, 
кто-то находит в себе организаторские 
способности и сам вносит разнообра-
зие в жизнь университета. Именно за 
этот мир безграничных возможностей я 
люблю ЗабГУ».

Любовь Блохина, ИФ: «За яркие мо-
менты в моей жизни. В ЗабГУ я получаю 
не только образование, но и знакомлюсь 
с новыми людьми, совершенствуюсь, 
получаю жизненный опыт. Именно здесь 
я нашла самых лучших друзей и настав-
ников, получила знания».

Вячеслав Забелин, ЭФ: «За то, что 
ЗабГУ – самый лучший вуз не только 
Забайкальского края, но и всей России. 
Здесь я нашел не только знания, необ-
ходимые для становления специалис-

та, но и настоящую атмосферу счастья, 
которой мне так не хватало. Я люблю 
тебя, ЗабГУ! Спасибо за все».

Анастасия Муленко, ФФКиС: «За 
мудрость, которую он дает. Я очень люб-
лю наш университет! Я выбрала его, а 
это уже показатель моей любви к нему. 
Здесь можно не только учиться, но и 
развлекаться. Учась на своем факуль-
тете, я уже побывала на соревнованиях 
в разных городах России. В нашем вузе 
работают замечательные преподавате-
ли, которые всегда готовы помочь». 

Илья Воложанин, ФЕНМиТ: «За ог-
ромное количество креативных, весё-
лых, общительных людей. За мероп-
риятия – от «Премьеры» до «КВН». За 
волонтёрские отряды – такое большое 
количество добрых и отзывчивых людей, 
которые бескорыстно помогают другим 
людям. И, конечно, за преподавателей, 
благодаря которым я сумел посмотреть 
на мир другими глазами».

Любовь Беляева, СФ: «ЗабГУ, конеч-
но, люблю! Учусь последний год, и мне 
немножечко грустно, ведь столько всего 
связано с любимым вузом. Много неза-
бываемых моментов, друзей, классных 
преподавателей. ЗабГУ – это путевка в 
жизнь. Большое спасибо нашему вузу, 
пусть и дальше он развивается и про-
должает дарить нам незабываемые сту-
денческие моменты».

ЗабГУ – это мой второй дом. Здесь 
работают замечательные люди, которые 
дают знания, нужные в жизни. Я уверен-
но скажу: ЛЮБЛЮ ЗабГУ!

Франчайзинг – это способ ор-
ганизации бизнеса, когда ис-
пользуется уже проверенная и 
работающая бизнес-модель. 
Например, те же «Subway», 
«Harat`s» – это уже известные в 
России сети, официальные пред-
ставительства которых также ус-
пешно работают в Чите. Фран-
чайзор – компания, передающая 
партнерам (франчайзи) права на 
использование этой бизнес-мо-
дели, а также методы и рекомен-
дации для ее развития. Сегодня 
занятие таким бизнесом на-
столько популярно, что в Интер-
нете без труда можно найти сай-
ты с франшизами на любой вкус. 
Более того, можно установить 
на свой смартфон приложения, 
предлагающие список фран-
шиз. Цены на них варьируются. 
Все зависит от направления их 
деятельности и репутации ком-
пании. Российский предприни-
матель, автор портала «Buybrand 
Inform» Михаил Мукин считает, 
что подход к открытию бизнеса 
одинаков вне зависимости от ве-
личины населенного пункта. От-
личия кроются именно в деталях, 
в специфике маленького города, 
которую необходимо учитывать.

Итак, что же нужно учесть? 
Во-первых, в маленьком горо-

де чаще всего люди завтракают 
дома, а обед берут с собой или 
успевают сходить домой – осо-
бой нужды питаться в заведени-
ях нет. Привлечь внимание таких 
потребителей можно необычным 
дизайном и меню заведения. 
Стоит не забывать, что жители 
небольших городов ходят в кафе 
и бары не просто за едой, а за 
отдыхом и атмосферой праздни-
ка. 

Во-вторых, нужно закреплять 
за собой права сразу на всю тер-
риторию города. Чтобы через 
год после начала процветания 
не обнаружить по соседству кон-
курента с таким же названием, 

ассортиментом и бизнес-стра-
тегией. 

Третье – менталитет. Ментали-
тет обязательно нужно изучить. 
Ему ни в коем случае не надо 
противостоять напрямую. Если 
вы не «добрый самаритянин», 
не ставьте себе целью изменить 
его, но и идти у него на поводу 
– это дорога в тупик. Ваш бизнес 
должен потворствовать мест-
ному менталитету, следовать в 
общем с ним русле, но при этом 
быть немного впереди, прогно-
зируя его развитие. 

И, наконец, самое главное – ка-
чество. «Свежий» бизнес в городе 
быстро найдет свою аудиторию, 
но также быстро эта аудитория 
может и уйти, если качество не 
будет соответствовать потреб-
ностям и заявленной цене. 

О развитии своей франшизы 
рассказал соучредитель одно-
го известного заведения в Чите 
Лев Усольцев: «Когда ты откры-
ваешь филиал, нужно посчитать 
деньги. Для начала надо учесть, 
что мало сделать взнос, глав-
ное – это стоимость содержа-
ния в год. Вообще франшиза 
состоит из двух частей: «внос» 
и «выплаты по франшизе в ме-
сяц или год». Плюсы франшизы 
– в доходах, которые ты можешь 
получать через поставки. А так-
же возможность пользоваться 
благами всей сети. Нужно уметь 
смотреть изнутри, ставить себя 
на место потребителя. Главное, 
что ты должен иметь, если хо-
чешь вести бизнес – это желание 
его вести. Вообще франшиза все 
упрощает, ты покупаешь знания 
и опыт. В Чите можно найти боль-
шое число примеров успешного 
развития франчайзинга, хотя го-
ворить о том, что мест и идей для 
создания чего-то действительно 
хорошего нет, нельзя». 

Дерзайте, может быть, в этом 
году стоит попробовать себя в 
качестве бизнесмена.

Казалось бы, обычный вопрос для студентов ЗабГУ, но ответ 

многие находят не сразу, ведь для признания в любви альма-ма-

тер нужно подобрать правильные и осмысленные слова. Итак: «Я 

люблю ЗабГУ за…»

ВСЕОБЩЕЕ ВСЕОБЩЕЕ 
БИЗНЕСПОМЕШАТЕЛЬСТВОБИЗНЕСПОМЕШАТЕЛЬСТВО

Валерия Астраханцева

Каждый день на улице, по телевизору, в Ин-

тернете мы видим яркие вывески и разнооб-

разную рекламу, призывающую к посещению 

нового заведения. По большей части, в нашем 

городе все это – франшиза. Кстати, студент, 

обрати на это внимание: если ты желаешь ре-

ализовать себя и зарабатывать в будущем са-

мостоятельно деньги, можно задуматься и об 

открытии своего бизнеса. Франшиза – это хо-

роший вариант.

ЗА ЧТО Я 
ЛЮБЛЮ ЗАБГУ?


