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Газета для тех, кто учит и учится

Конкурс среди студенческих активов вуза «Мы – актив! Присоединяйся» вернулся. 
Состязаться за звание «Лучшего студенческого актива ЗабГУ» будут 13 факультетов. На 
протяжении года они должны будут отчитываться о своей деятельности, вести портфо-
лио, оформлять активистские стенды и выпускать собственную газету. По итогам про-
деланной работы в конце учебного года победит студактив, набравший большее коли-
чество баллов.

Результаты первого тура конкурса (жюри оценивало структуру, план работы, устав/
положение и творческую самопрезентацию студенческих советов): в тройке лидеров 
Энергетический факультет – 10 баллов; Факультет экономики и управления – 10 балла; 
Факультет филологии и массовых коммуникаций – 9,7 балла.
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единённый совет обучающихся в 
факультетской газете за инфан-
тильность, отсутствие целей и со-
мнительные достижения. Сегодня 
я – руководитель информационно-
го направления ОСО. Реалии кру-
то изменились. Совет возглавила 
команда нового председателя На-
тальи Вовк, и они готовы открыто 
заявить о своих намерениях, регу-
лярно отчитываться об их выполне-
нии и отвечать за провалы.

Елизавета Казанцева (ФФиМК), 
зам.председателя ОСО:

«Итак, цель – сделать ЗабГУ лучше. 
Члену ОСО легче на что-то повлиять, 
поэтому я пришла работать в Совет. 
Координировать работу – вот основ-
ная задача, и я надеюсь, что у меня по-
лучится добросовестно воплотить её в 
жизнь».

Антон Подшивалов (СФ), руково-
дитель социального направления:

«Пока я работал в студенческих от-
рядах, увидел, что ребята из разных 
движений социального направления 
практически не взаимодействуют 
между собой. Как руководитель, я по-
ставил перед собой задачу – сделать 
так, чтобы у них появилась общая цель 
и они начали взаимодействовать».

Светлана Климова (ФФиМК), се-
кретарь ОСО:

«В первую очередь, нужно поднять 
ОСО и его авторитет среди студен-
тов. Через год каждый должен знать, 
что такое ОСО. Нам также предстоит 
собрать и подготовить команду пре-
емников, готовых действовать даль-
ше. А сейчас Совету нужно начать по-
настоящему работать. Ведь это то, 
ради чего мы существуем, – сделать 
жизнь в вузе интереснее, стать при-
мером, на который будут равняться 
студенты».

Ксения Дятлова (ФЕНМиТ), руко-
водитель творческого направле-
ния:

«Я рада, что сложилась надёжная и 
ответственная команда, каждый член 
которой имеет грандиозные планы 
развития Совета. Что касается дея-
тельности творческого направления, 
я обещаю небывалый всплеск положи-
тельных эмоций и интересных ярких 
событий, которые мы будем организо-
вывать для вас».

Валентин Булавко (ФФиМК), ру-
ководитель информационного на-
правления:

«Цель работы нашего направления 
– создать плотное информационное 
пространство внутри университе-
та. Приоритетные задачи: повысить 
информационную грамотность сту-
дентов; поддержать, воссоздать или 
создать с нуля качественные студен-
ческие издания на всех факультетах; 
сформировать единую корреспон-
дентскую сеть ЗабГУ».

Грядут большие перемены, кото-
рых не избежать. Поэтому попрошу 
вас: делитесь своими наблюдениями, 
обсуждайте проблемы, критикуйте 
халтуру и непрофессионализм через 
факультетские медиа и странички в 
соцсетях. 

Наш адрес в сети: vk.com/oso_
zabgu, наша почта: oso_zabgu@mail.
ru. Мы открыты для конструктивных 
жалоб и интересных предложений.

Валентин Булавко

Завершился конкурс талантов первокурс-
ников «Премьера ЗабГУ». И мы с удоволь-
ствием называем имена победителей!

Интеллектуальная игра – ЮФ.
Фотокросс – СФ.
Музыкальная номинация: Виктория Бал-

доржиева (лицей ЗабГУ), Екатерина Должен-
кова (ФФиМК), Антонина Козлова (ППФ), Та-
тьяна Светличная (ФФиМК), Ирина Романько  
(ФФиМК), Андрей Сидоров (ФСиЭ), Даниэль 
Шадыбеков (ФСиЭ).

Танцевальное направление: Даниэль Шады-
беков (ФСиЭ), Альбина и Эльвира Зариповы 
(СФ), Полина Воронова (лицей ЗабГУ),  студия 
экспериментального танца «INSCOPE».

Оригинальный жанр: Дарья Костромина (ФЕН-
МиТ), Анастасия Мордовская (ППФ)

Также были награждены победители этапов 
спартакиады первокурсников. В общем зачете 
места команд распределились так: 3 место – 
ЮФ, 2 место – ФсиЭ, 1 место – ФЕНМиТ.



Михаил Кобылкин, аспирант ЗабГУ, получил патент 
на научное изобретение – насос, преобразующий тепло 
здания в тепло для горячей воды.

Выпускник факультета культуры и искусств ЗабГУ 
Максим Акулов поступил в магистратуру в Бамбергский 
университет имени Отто Фридриха. Основное направле-
ние магистерской программы – история искусств.

Авторы изданий ЗабГУ привезли золотую медаль  с 
28-й Московской международной книжной выставки на 
ВДНХ. Это крупнейший в России книжный форум между-
народного масштаба, он стал одним из центральных со-
бытий Года литературы в Российской Федерации.

Активистки студенческого профкома ЗабГУ успешно 
прошли  итоговую аттестацию Всероссийской школы-се-
минара «Законодательные аспекты и практика стипен-
диального обеспечения обучающихся образовательных 
организаций высшего образования «Стипком – 2015» на 
этапе Сибирского федерального округа. 

Журналы «Гуманитарный вектор» и «Учёные записки 
ЗабГУ» вошли в перечень рецензируемых научных изда-
ний Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В данных 
периодических изданиях публикуются основные научные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени 
доктора и кандидата наук.

Стипендия студентов, магистрантов и аспирантов бу-
дет повышена. С 1 октября студенты получат стипендию 
от 2000 до 3600 руб. в зависимости от количества семе-
стров, закрытых на «хорошо» и «отлично». Студенты, име-
ющие право на государственную социальную стипендию, 
будут получать 3000 руб., а младшие курс,  кто учится без 
троек,  – 7 500 руб. Аспирантов-очников, обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров, 
ждёт стипендия в размере 3500 руб. (Суммы указаны без 
учета районного коэффициента). Подробности узнавайте 
в ваших деканатах!
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ПРИВЕТ, СТУДЕНТ! 

Возможно, ты уже подустал от каждодневных лекций, се-
минаров, скучных вечеров за научными книжками и наверняка 
хочешь отдохнуть, да ещё интересно и с пользой. Мы в редак-
ции решили, что неплохо рассказывать о различных меропри-
ятиях нашего города – куда пойти, что посмотреть. Ведь сту-
дентам надо не только учиться, но и развиваться культурно!

Одним из интересных событий является «Ночь ис-
кусств», посвящённая Году литературы. Двери Забайкаль-
ского краевого краеведческого музея будут открыты в ночь 
с 3-го на 4-е ноября, с 19:00 до 1:00.

Всё в том же музее с 1-го по 20-е ноября можно посетить 
выставку «Недаром помнит вся Россия...», посвящённую 
Отечественной войне 1812 года. В рамках работы выставки 
планируется проведение экскурсий, праздников.

На гала-концерт своих лучших творческих коллективов 
нас приглашает Дом офицеров 19 ноября в 18:00.

Для любителей хорошей музыки также есть отличные но-
вости!

Для рок-фанатов будут интересны выступления груп-
пы «The Starkillers», которое пройдет 4 ноября в 22:00 в 
развлекательном центре «Barracuda hall», а также группы 
«Ночные снайперы» совместно с Дианой Арбениной, 19 
ноября, 19:00 в СКК «Мегаполис Спорт».

Любителей джаза 12 ноября в 18:00 в Забайкальской 
краевой филармонии ожидает концерт уникального рус-
ско-американского квартета «The Staple». Музыкальный 
коллектив обещает порадовать зрителей лучшими компо-
зициями и импровизациями.

Также 1 ноября в 17:00 в зале Забайкальской краевой 
филармонии состоится целое шоу музыки и кино, которое 
создаст санкт-петербургский симфонический оркестр «IP 
Orchestra». Необычное сочетание классической музыки и 
музыки, известной всем кинолюбителям, никого не оставит 
равнодушным. 

Ксения Вологжина 

#twi-новости

СТУДЕНЧЕСКАЯ АФИША

С 10 по 17 октября в ра-
бочей поездке по вузам-
партнерам Китая побывала 
делегация ЗабГУ во главе с 
проректором  по организа-
ционным вопросам Андре-
ем Симатовым. 

За время служебной коман-
дировки представители ЗабГУ 
с несколькими вузами Китая 
заключили договоры и согла-
шения по преподаванию рус-
ского языка в группе китай-
ских студентов, поступивших 
в 2016 году на бакалавриат, по 
обменным студенческим про-
граммам студентами и пре-
подавателями, а также были 
установлены договоренности 
по работе в области биоме-
дицинской инженерии и дру-
гих научных направлениях. В 
список вузов-партнеров вош-
ли: Пекинский институт пере-

водов (г. Пекин), Ляонинский 
нефте-химический универси-

тет (г. Фушунь), Цзилиньский 
институт иностранных языков 
«Хуацяо» (г. Чанчунь), Хар-
бинский нефтяной институт 
(г. Харбин). Харбинский по-
литехнический университет, 
институт наук о жизни и тех-
нологии (г. Харбин). 

На сегодняшний день полу-
чены более 20 документов от 
абитуриентов из города Фу-
шунь на поступление в Заб-
ГУ. В Пекине сформирована 
группа из 15 студентов, из-
учающая русский язык для 
поступления в наш вуз в сен-
тябре 2016 года. Также предо-
ставлены бесплатные места 
для студенческих стажировок 
в Харбин. Подготовлен и от-
правлен пакет документов 
для обучения нескольких сту-
дентов ЗабГУ в магистратурах 
городов Фушунь и Харбин.

В Забайкальском госу-
дарственном университете 
с 26 по 28 октября работала 
экспертная комиссия Ас-
социации инженерного об-
разования России (АИОР), 
которая провела профес-
сионально-общественную 
аккредитацию двух инже-
нерных программ: «Горное 
дело» по специализации 
«Открытые горные работы» 
и «Строительство уникаль-
ных зданий и сооружений» 
по специализации «Строи-
тельство высотных и боль-
шепролетных зданий и со-
оружений». 

Процедура аккредитации 
включала следующие этапы: 
проведение вузом самооб-
следования, визит экспертов 
в вуз для проведения аудита, 
принятие решения об аккре-
дитации программы. 

Самообследование про-
грамм осуществлялось в те-
чение трех месяцев, отчеты 
по самообследованию аккре-
дитационным центром АИОР 

были проверены и получили 
положительную оценку. Ау-
дитом в ЗабГУ занималась 
комиссия профессиональ-
ных экспертов. Они прово-
дили экспертизу учебных 
программ, посетили научные 
лаборатории факультетов, 
встретились со студентами, 
преподавателями, выпускни-
ками и работодателями.

Выпускники образователь-
ных программ специалите-

та, аккредитованных АИОР, 
будут иметь возможность 
пройти процедуру сертифи-
кации и регистрации в меж-
дународных регистрах APEC 
Engineer Register, International 
Professional Engineers 
Register, FEANI Register и пре-
имущества при получении 
звания «Европейский инже-
нер» (EurIng) и карты European 
ENGCard.

Команда «Университет» За-
байкальского государствен-
ного университета завоевала 
бронзовые медали финала 
Высшей лиги чемпионата Рос-
сии по регби. За бронзу при-
шлось сражаться с командой 
«Море» из Феодосии, обы-

грав ее счетом 30:27. Менед-
жер по развитию федерации 
регби Забайкальского края 
Юрий Яковлев говорит: «Все 
игры были достаточно тяже-
лые, поэтому теперь ребятам 
нужно восстановиться. После 
этого снова будем готовиться 

к сезону, надеемся, что руко-
водители нашего региона об-
ратят на нас внимание и мы 
дождёмся от них помощи на 
следующий сезон. На таком 
уровне тяжело самостоятель-
но существовать и совершен-
ствоваться дальше».

Третьи в России

Аккредитация программ

Русский - китайский

Источник - новости zabgu.ru

Андрей Симатов и Валентина Морозова 
с китайскими коллегами

Валентина Морозова и Доржи Дондоков
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Павел Борисович всей ду-
шой болеет за факультет, 
студентов и свой дружный 
коллектив. И это неслучайно. 
Больше тридцати лет работы 
в университете, из которых 
27 – на должности декана 
горного факультета. 

– Все, что здесь сделано, 
каждый гвоздь, каждый шу-
руп – это всё прошло через 
меня. То, что сделано внутри 
корпуса, – моя гордость, по-
тому что изначально это зда-
ние было казармой. Снаружи 
здание серое, неприметное, 
чего не скажешь о внутрен-
нем содержании факультета. 
Я думаю, нужно создать все 
условия, чтобы студентам 
было хорошо, будь то столо-
вая, где вкусно кормят, или 
туалет. Такова моя позиция, 
– признаётся он.  

Коллектив факульте-
та заботится не только 
об усвоении студентами 
академических знаний и про-
фессиональных навыков, 
ещё важно их всестороннее 
развитие. Жизнь здесь очень 
насыщенна и разнообразна: 

нередки спортивные меро-
приятия, выезды на природу, 
проводится «Мегазарядка». 
Проводится всеобщий фа-
культетский диктант, кото-
рый планируется сделать 
традиционным. В этом деле 
оказывает помощь факуль-
тет филологии и массовых 
коммуникаций, с которым 
горный факультет сотрудни-
чает. Сейчас идёт подготовка 
к празднованию дня святой 
Варвары – покровительницы 
горняков, который отмечают 
17 декабря. Обычно в этот 
день приглашают ветеранов 
горного дела, посещают шах-
тёрское кладбище, где рас-
положен Храм Всех Святых, 
кафедральный собор. 

Больше всего горный фа-
культет славится научными 
достижениями. 

– Наука является силь-
ным направлением. Сейчас 
мы выполняем научно-ис-
следовательские работы, 
которые составляют около 
50% от общего объёма НИР 
университета. Это позволи-
ло факультету создать науч-

Декан горного факультета Павел Авдеев: 

«ЧТОБЫ СТУДЕНТАМ БЫЛО ХОРОШО»

«В сентябре буфет на иня-
зе зарабатывал 1 – 1,5 ты-
сячи рублей, в корпусе на 
Амурской – до 2 тысяч. Наш 
комбинат общественного 
питания не так давно был пе-
реведён на хозрасчёт, и мы 
просто «прогорим», если бу-
дем работать себе в убыток», 
– проректор Виктор Кузне-
цов невесело объясняет мне 
причины закрытия буфетов. 

Руководство вуза терпело не 
один месяц, прежде чем от-
казаться от убыточных точек 
питания. Ситуация с други-
ми столовыми и буфетами 
немногим лучше – самый 
высокооплачиваемый повар 
получает не больше 12 тысяч 
в месяц, но это позволяет им 
не остаться в дефиците.

«Это не наша вина, это 
наша беда», – Виктор Вла-

димирович нашёл на столе 
план ноябрьского заседа-
ния Учёного совета. Вопрос 
о состоянии общественного 
питания в ЗабГУ, с которым 
он выступит, был отмечен 
двумя галочками. «Возмож-
но, ректорат, хоть я и сам в 
ректорате, сможет повлиять 
на проблему. Её нужно ре-
шать вместе, один комбинат 
общественного питания не 

Почему в корпусах ЗабГУ исчезают буфеты?

Плеск воды в фонтане, аквариумы с рыбками, 
большое разнообразие цветов, количеству ко-
торых может позавидовать хороший ботани-
ческий сад, вместо звонков с пар – музыка по 
радио, дружный доброжелательный коллектив 
– этим и многим другим может похвастаться 
горный факультет. Любое учебное заведение – 
это не только место, где люди получают опре-
делённые знания. Там, прежде всего, должно 
быть комфортно студентам. Так считает декан 
факультета Павел Авдеев. 

тории – это наша гордость. 
Мы получаем заявки на про-
ведение исследований, свя-
занных с горным делом, из 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов. Недавно 
приобрели 3D-принтер, ко-
торый ждём с нетерпением, 
– говорит Павел Борисович.

Студентов на горный фа-
культет привлекают увле-
кательная работа, хорошие 
заработки, машины и меха-
низмы, используемые на гор-
ных предприятиях. По сло-
вам декана, у выпускников 
нет проблем с трудоустрой-
ством. Они находят работу 
не только в Забайкалье, но 
и в других регионах. Даже 

тету даже после окончания 
вуза. 

Александра Добрынина

но-образовательный центр, 
оснащённый современным 
оборудованием. Лабора-

при прохождении производ-
ственных практик студенты 
не только закрепляют теоре-

тические знания, но и полу-
чают возможность хорошо 
заработать.

Горный инженер – звучит 
гордо. Поговаривают, что, 
если однажды влюбишься в 
свою работу, будешь счаст-
лив всю жизнь. Павел Авде-
ев – из этих людей. Ничто 
не остается на факультете 
вне поля его пристального 
внимания. Корпус для него – 
второй дом, в который хочет-
ся возвращаться. Студенты 
– те же дети, которых нужно 
направлять, хвалить, иногда 
ругать. Они же, в свою оче-
редь, дают повод гордиться 
собой и с огромной теплотой 
относятся к своему факуль-

Полдюжины пластиковых сто-
лов. За одним лениво жуют пи-
рожки, за другим несколько 
китаистов прописывают иеро-
глифы в тетрадях – обычное со-
стояние буфета в инязовском 
корпусе. Вернее, это было его 
обычным состоянием. В нача-
ле октября буфет, как и столо-
вую в корпусе ФCиЭ на улице 
Амурской, закрыли на неопре-
делённый срок. Проректор по 
социальной и воспитательной 
работе Виктор Кузнецов объяс-
нил, почему так вышло.

справится. Возможно, его 
стоит перевести с хозрас-
чёта обратно на дотации, но 
по-другому прямо сейчас 
проблему не решить никак», 
– отметил проректор.

Сейчас на пять корпусов 
педагогической части, где 
обучаются несколько тысяч 
одних только очников, при-
ходится одна столовая и бу-
фет. Виктор Кузнецов связал 
низкий спрос, из-за кото-
рого своих точек питания с 
перерывом в год лишились 
иняз и филфак (он же ист-
фак – прим.), с близостью 
двух общежитий и жилого 
комплекса – студентам про-
ще и дешевле перекусить 
дома, чем тратить деньги на 
пирожки и кофе.

«Некоторые сотрудники 
вуза предлагали вычитать 
деньги из студенческих сти-
пендий и выдавать вместо 
них талоны на питание. Так 
у столовых была бы стабиль-
ная прибыль, а у студентов 
– комплексные обеды. Но 
согласились бы сами обуча-

ющие – большой вопрос», – 
заключил проректор. По его 
мнению, справиться с про-
блемой можно и без привле-
чения дотаций из бюджета 
вуза или вычетов из стипен-
дий – можно поддерживать 
неприбыльные точки пита-
ния за счёт профицита бюд-
жета.

«Посетители есть в столо-
вых с 10 до 14 часов, а 16, 
когда столовые закрывают-
ся, они уже пусты, – рассуж-
дает Виктор Кузнецов о том, 
как недолгое время работы 
мешает прибыльности. – 
Но, если бы они даже и ра-
ботали вечером, это было 
бы ещё менее прибыльно». 
Как выход проректор видит 
«перезапуск» столовой в 
общежитии на улице Журав-
лёва: «Она может работать 
весь день, и посетители бу-
дут там, но сейчас столовая 
в ужасном состоянии – это 
просто рассадник тараканов 
– и не откроется в ближай-
шее время».

Валентин Булавко

Декан даёт интервью студенческому «Горному радио»
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Уважаемый наш учитель Ва-
лерий Павлович! Вы умеете 
строить дружественную Все-
ленную, и всегда мы у Вас учи-
лись этому! Мы помним Ваши 
практические занятия по зоо-
логии и лекции по теории эво-
люции, которыми Вы нас зажг-
ли, обучая в педвузе. Помним 
экспедиции, с которыми Вы 
выезжали в 80-е гг. на Красно-
каменское водохранилище с 
нашими студентами – будущи-
ми известными учителями За-
байкальского края. Вы всегда 
умели доверять студентам и 
приобщать нас к знаниям, цен-
ностям и науке; к осознанию, 
что ради развития нашего края 
надо сберечь уникальную при-
роду Забайкалья. Вот почему 
для нас делом жизни стало 
экологическое образование.

Однажды талантливый журналист задал 
оригинальный вопрос Альберту Эйнштейну: 
«Уважаемый Альберт, какой вопрос вы бы зада-
ли самому себе?» На что получил ответ: «Моло-
дой человек, самый главный вопрос, который я 
бы задал самому себе, – следующий: является 
ли Вселенная для нас дружественной? Потому 
что от ответа на этот вопрос зависит, возво-
дить ли нам стены или наводить мосты». 

ВЫ НАС УЧИТЕ 
СОЗИДАНИЮ – 

НАВОДИТЬ МОСТЫ!!!

Для экологического образо-
вания, образования для устой-
чивого будущего в Забайкалье, 
Вы, Валерий Павлович, в нашем 
крае являетесь бессменным 
первопроходцем уже несколько 
десятилетий. Мы, Ваши учени-
ки, все эти годы твёрдо знали, 
что, как бы Вы не были заняты – 
на посту ректора крупного вуза, 
в составе депутатского корпуса 
или другой общественной или 

научной деятельности, – для 
поддержки экологического об-
разования у Вас всегда най-
дутся время и силы. Сочетание 
молодого энтузиазма и приоб-
ретённой многолетним опытом 
мудрости, крестьянского прак-
тицизма и энциклопедических 
знаний профессионала-эколо-
га, помноженные на трудолю-
бие, гражданскую честность и 
патриотизм – именно эти каче-
ства позволили Валерию Пав-
ловичу занять достойное место 
одного из лидеров экологиче-
ского движения в Забайкалье.  

Вы создали Забайкальское 
отделение Российской экологи-
ческой академии – одну из пер-
вых общественных экологиче-
ских организаций нашего края, 
под Вашим руководством вы-
росла научная школа по эколо-
гическому образованию и эко-
логии, развивающая научные 
основы образования в целях 
устойчивого развития с учётом 
социоприродного окружения. 
Человечность, нравственный и 
экологический императив – вот 
те корни, которые заложил Ва-
лерий Павлович в основу своей 
научной школы, которые позво-
лили расцвести каждому его 
ученику и принести социально 
значимые плоды.

Совместными усилиями 
в 1994 г. впервые для наше-
го края создана комплексная 
программа непрерывного 
экологического воспитания и 
просвещения населения, во-
шедшая составной частью в 
«Концепцию устойчивого раз-
вития Читинской области» 
(1996 г.); проведены первые 
полевые экологические шко-

лы, как региональные, так и 
международные; первые меж-
дународные симпозиумы и се-
минары по проблемам эколо-
гического образования на базе 
нашего вуза. А далее – приняты 
целевая областная программа 
экологического образования 
населения, Региональный об-
разовательный стандарт по 
экологии для общеобразова-
тельных школ, разработаны 
и изданы учебники и учебные 
пособия для образовательных 
учреждений края, открыта под-
готовка экологов и учителей 
экологического образования в 
вузе, магистратуры «Экологи-
ческое образование» и «Эколо-
гическая экспертиза».

Сегодня Вы ставите серьёз-
ные наболевшие вопросы о 
будущем Забайкальского края 
на заседаниях общественной 
палаты, в центре которых – 
региональные экологические 
проблемы, образование и бла-
гополучие нашего населения.

Вы умеете НАВОДИТЬ МО-
СТЫ – между отцами и детьми, 
между мудростью и молодо-
стью, между востоком и за-
падом, между традициями и 
инновациями, между прошлым 
и будущим – и щедро дарить 
свой опыт, заботу и знания 
окружающим людям!!!

ДОРОГОЙ НАШ УЧИТЕЛЬ! 
ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСТВА 

и НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ, 
КРАСИВЫХ СОВМЕСТНЫХ 

СТРОЕНИЙ!!!

С уважением, Ваши 
ученики Екатерина

Игумнова и Олег Корсун

Поздравляем Валерия Павловича Горлачёва 
с 75-летним юбилеем!

Мы помним и  ценим Ваш огромный  вклад в дело 
пропаганды научных экологических знаний и  
развития Забайкальского отделения РГО.
Вы  являетесь  в своей многолетней  и безупречной 

деятельности ярким  примером  служения науке и делу просвеще-
ния. 

Искренне желаем  Вам здоровья, долгих лет жизни, творческих 
успехов!

Ваши коллеги по Забайкальскому региональному отделе-
нию Всероссийской общественной  организации 

«Русское географическое  общество» 

Невозможно представить развитие педагогического обра-
зования в Забайкальском крае без Валерия Павловича Гор-
лачёва. В тяжёлые годы нашей страны он смог сплотить кол-
лектив, определить генеральную линию развития и поднять на 
должный уровень престиж педагогического университета.

 Валерий Павлович до сих пор продолжает вносить значи-
тельный вклад в жизнь и развитие Забайкальского государ-
ственного университета, продолжая трудиться не покладая 
рук: берётся за новые и не всегда простые дела, решает по-
ставленные задачи и всегда получает нужный результат. Для 
меня Валерий Павлович – Учитель с большой буквы. 

Валерий Павлович! Примите искренние поздравления и по-
желания здоровья, долгой и благополучной жизни, хороших 
студентов и выдающихся выпускников!

Иван Катанаев

Дорогой наш Валерий Павлович! 
Поздравляем с торжественной датой – с юбилеем! Ваш вклад в становление и развитие 

кафедры экологии, экологического и химического образования, в формирование системы 
непрерывного экологического образования в Читинской области и Забайкальском крае, в 
подготовку специалистов в области экологии и экологического образования трудно пере-
оценить. Желаем никогда не унывать, веселиться, оставаться бодрым духом и телом! Будьте 
юным, каким мы все вас знаем и любим! Желаем Вам встречать и провожать эти праздники 
без грусти и сожаления, отмечать юбилеи еще многие десятилетия! И пусть не страшат бегу-
щие цифры, пусть седина не наводит грусть, пусть душа молодеет, несмотря ни на что! Здо-
ровья, любви, ярких жизненных впечатлений, пусть жизнь играет красками и с каждым годом 
прибавляет мудрости и опыта, но не убавляет здоровья и сил!

Коллектив кафедры географии

Уважаемый Валерий Павлович!
Поздравляем Вас с 75-летним юбилеем!

Мы знаем Вас не только как научного сотрудника, начальника Забайкальской ком-
плексной экспедиции Лимнологического института СО АН СССР, учёного-гидробио-
лога, занимавшегося изучением животных организмов водной толщи озёр, но и как 
человека, до настоящего времени радеющего за сохранение и экологическую без-
опасность водных экосистем Забайкалья.

Мы знаем Вас как доброжелательного человека, отдавшего много сил воспитанию 
молодого поколения учителей, всегда готового прийти на помощь коллегам.

Мы от всей души поздравляем Вас с 75-летним юбилеем и желаем Вам долгих, счаст-
ливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, интересных, пло-
дотворных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и прекрасного на-
строения. Ваши деловые и организаторские способности позволили Вам многие годы 
управлять сплочённым коллективом Читинского педагогического института и добиться 
успехов в реализации различных задач, пускай же дело, которому на Вы сегодня отдаете 
душевные силы, опыт и знания, приносит радость и желание новых свершений. 

Сотрудники лаборатории водных экосистем и коллектив Института 
природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН

Министерство образования, науки и молодёжной политики Забай-
кальского края сердечно поздравляет Валерия Павловича Горлачёва с 
юбилеем и 50-летием педагогической деятельности!

Становление настоящего профессионала происходит поэтапно. 
Именно так было в жизни Валерия Павловича. Начав полвека назад 
свою трудовую деятельность с должности учителя географии и биоло-
гии, он через 22 года стал ректором крупнейшего вуза Забайкальского 

края, возглавлял который почти 20 лет. И, что особенно ценно, написав сотни научных 
работ, подготовив кандидатов наук, обеспечив открытие новых направлений и специ-
альностей в вузе, Валерий Павлович остался верен своей малой Родине.

В юбилейные даты Минобразования выражает Валерию Павловичу искреннюю бла-
годарность за высокий профессионализм, верность своему делу, большой вклад в 
развитие системы образования Забайкальского края. 

Желаем Валерию Павловичу крепкого здоровья, оптимизма, благополучия. Пусть 
каждый Ваш день будет приносить только радость!

Министр образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края Анатолий  Чумилин

Дорогой Валерий Павлович! 
Поздравляя Вас с юбилеем, мы хотели бы сказать много тёплых и 

добрых слов. Вы – настоящий профессионал своего дела, весь кол-
лектив Вас ценит и уважает. Вы всегда готовы помочь, дать нужный 
совет. На Вас всегда можно положиться, ведь мы знаем: в любом, 
даже весьма непростом деле Вы добьётесь желаемых результатов. 
Вы не отступаете перед трудностями, умеете находить правильные и 
оригинальные решения, что делает Вас незаменимым.

В юбилейный день рождения хотим выразить Вам слова призна-
тельности и благодарности от сотрудников факультета естественных 
наук, математики и технологий.  Ваш бесценный жизненный опыт, 
большая мудрость, высокая самоотдача, настойчивость, оптимизм, 
уверенность в себе, неординарность помогают видеть впереди пер-
спективы для развития нашего факультета.

Пусть удача не покидает Вас ни на мгновение, пусть здоровье будет 
по-сибирски крепким, а настроение всегда будет приподнятым!!!

С глубоким уважением, коллектив ФЕНМиТ
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Уважаемый
Валерий Павлович!

От имени ректората и профессор-
ско-преподавательского коллектива 
Забайкальского государственного 
университета в связи с юбилеем выра-
жаем Вам искреннюю благодарность 
за многолетний добросовестный и 
самоотверженный труд по развитию 
высшего педагогического образова-
ния в Забайкальском крае, за высокий 
уровень научно-исследовательской, 
образовательной, международной и 
социально значимой деятельности!

На протяжении более полувека Вы, 
уважаемый Валерий Павлович, совер-
шаете труды на благо старейшего педа-
гогического вуза Забайкалья, в стенах 
которого  молодые поколения профес-
сионалов приобщаются к лучшим тра-
дициям педагогического мастерства и 
к идеалам служения науке и образова-
нию.

Во многом благодаря Вашему педа-
гогическому таланту, неординарным 
организаторским качествам и богатому 
профессиональному опыту ЧГПИ – Заб-
ГГПУ им. Н.Г. Чернышевского динамич-
но развивался, поддерживая традиции 
педагогической школы и являясь пер-
вым оплотом академической науки в 
Забайкалье.

Ваша целенаправленная работа по 
интеграции учебных педагогических 
заведений, совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса и от-
крытию новых, востребованных вре-
менем и необходимых для региона 
специальностей, предоставила вузу 
возможность идти в ногу со временем 
и своевременно решать поставленные 
образовательные задачи!

Ответственная работа на посту рек-
тора позволила Вам в полной мере 
проявить дипломатическую выдержку, 
научное новаторство и мудрость про-
фессора. Мы высоко ценим Ваши выда-
ющиеся организаторские способности 
и стратегическое мышление, благодаря 
которым был создан сплочённый и вы-
сокопрофессиональный научно-педа-
гогический коллектив единомышленни-
ков, являющийся сильным внутренним 
стержнем, надёжной командой, с кото-
рой решение сложнейших задач стано-
вится реальным.

Отрадно, что немало сил и времени, 
наряду с административной и научно-
педагогической деятельностью, Вы от-
давали и отдаёте общественной работе, 
в том числе в качестве депутата Читин-
ской областной думы, председателя 
Совета ректоров Забайкальского края, 
активного участника Российского сою-
за ректоров, заместителя председателя 
общественной палаты Забайкальского 
края. 

И сегодня, несмотря на достигнутые 
успехи, Вы продолжаете успешно тру-
диться на благо Образования, отдавая 
силы души и энергию ума служению 
людям, а Ваши профессиональная му-
дрость и сердечная доброта помогают 
многим найти свой жизненный путь!

От всей души желаем крепкого здо-
ровья Вам, Вашим родных и близким! 
Пусть их любовь и поддержка придадут 
силы для новых свершений и успехов во 
всех направлениях Вашей деятельности 
на благо университета и Забайкальско-
го края!

Сергей Иванов, 
ректор ЗабГУ, профессор, 

доктор технических наук  

Конец ноября обещает быть жар-
ким, товарищи! И дело здесь во-
все не в погоде. Холод и уныние в 
наших душах в преддверии зимы 
развеют самые привлекательные, 
обаятельные и сильные предста-
вительницы прекрасного пола уни-
верситета. «Мисс Фитнес – 2015» 
грядёт в ЗабГУ!

С 18 по 20 ноября мы будем наблю-
дать дерзкую и в то же время элегант-
ную борьбу между самыми спортив-
ными студентками всех факультетов 
вуза и лицеем ЗабГУ. 

Итак, «Мисс Фитнес – 2015» в на-
шем вузе будет проходить уже во вто-
рой раз, и стоит сказать, что формат 
стал ещё  зрелищнее. К традицион-
ным этапам «Спортивное многобо-
рье» (сдача норм ГТО) и «Дефиле» в 
этом году добавились абсолютно но-
вые: «Фитнес-Quiz» и «Dress code де-
филе» с оригинальной тематикой.  

«Фитнес-Quiz» (от англ. провероч-
ный вопрос – это интеллектуальная 
игра, включающая в себя несколько 
категорий вопросов о здоровом об-
разе жизни, рациональном питании 
и тому подобном. На данном этапе 
будут проверяться смекалка, эруди-
ция и скорость ответов участниц. И 
это понятно, ведь настоящая «Мисс 

Фитнес» должна быть прекрасно раз-
вита не только физически, но и интел-
лектуально. В свою очередь, формат 
«Dress code дефиле», без сомнений, 
никого не оставит равнодушным. 
Главную тему этого этапа мы, пожа-
луй, сохраним в секрете. Поведаем 
лишь о том, что участницам нужно бу-
дет предстать в совершенно неожи-
данных для себя образах. Здесь они 
должны будут по максимуму показать 
свою оригинальность и эстетичность. 
Кстати, в этот раз девушкам предсто-
ит побороться ещё и за звание самой 
талантливой из участниц на творче-
ском конкурсе «ЗОЖ – стиль моей 
жизни!». Так что борьба и впрямь 
предстоит нешуточная. 

Своим опытом и пожеланиями с бу-
дущими участницами делится «Мисс 
Фитнес ЗабГУ – 2014» Вера Амосова:

«В прошлом году мне посчастливи-
лось принять участие в одном из са-

мых ярких конкурсов – «Мисс Фитнес 
ЗабГУ»! Я с удовольствием бы пере-
жила это снова: дух соревнования, 
борьба с самим собой, бесконечные 
репетиции, новые знакомства, от-
крытия... Это время навсегда оста-
нется одним из лучших воспоминаний 
о моей студенческой жизни. Милые 
девушки, я поздравляю вас с пред-
стоящим событием! Помните, что в 
этом конкурсе нет проигравших: каж-
дая из вас получит свой титул! Каждой 
из вас я желаю победы, победы над 
собой!  Не опускайте руки, если вдруг 
что-то пошло не так, в такие моменты 
всегда спрашивайте себя: «Разве это 
всё, на что я способна?» Мыслите не-
ординарно! Ведите здоровый образ 
жизни, скоро вы поймете, как много-
гранно это понятие!»

А нам остаётся только с нетерпени-
ем ждать начала конкурса и активно 
болеть за участниц. Ведь они будут 
соревноваться не только за звание 
новой «Мисс Фитнес», но и защи-
щать честь своих факультетов и будут 
ждать именно ВАШЕЙ поддержки. 
Следите за новостями в социальных 
сетях университета и на информаци-
онных стендах в своём учебном кор-
пусе. Всем добра, тепла и спорта!

Ксения Дятлова

Железные леди: возвращение

Каждую осень Забайкальский 
государственный университет 
проводит конкурс талантов перво-
курсников «Премьера ЗабГУ». В 
этом году, как говорят организато-
ры, собрались самые творческие 
студенты, которые удивляли каж-
дый отборочный тур. Напомним 
направления конкурса: хореогра-
фия, вокал, оригинальный жанр,  
интеллектуальная  игра и «Фото-
кросс». 

Ребята, вы в танцах! 
В зале уже звучит музыка, люди 

разговаривают на языках жестов и 
мимики, каждый участник тщательно 
разминается перед выступлением. 
Возле окна нам приметились две де-
вушки в стильных одинаковых костю-
мах. 

– Привет, девчонки, как вас зовут? 
– Альбина и Эльвира. 
– Зачем вы разминаетесь, разве 

нельзя выйти на сцену просто?
– Конечно, нет, разминка для тан-

цора - это самое главное, от нее за-
висит выступление на сцене, если 
ты «размят», то на сцене ты будешь 
двигаться просто шедеврально! –за-
являют сёстры Зариповы, участницы 
фестиваля.

На суд жюри были представлены 14 
танцевальных номеров. В основном, 
на сцене блистала современная хоре-
ография, а радовало то, что студенты 
выступали командами. Также мы ви-
дели приверженцев вечной классики, 
которые закружили зал в вальсе. По 
итогам выбрано три лучших номера.

 «Очень радует то, что молодое по-
коление занимается творчеством, а, 
самое главное, не боится продемон-
стрировать его на сцене. Очень при-
ятно видеть участников, и я желаю им 

ещё больше творческого развития, 
горящих глаз, не останавливаться на 
достигнутом», – поделился мнением 
Артём Петрин, УВиСР.

Голос ЗабГУ
Даром только птички поют, 

ведь голос – это второе 
лицо! Так считают участ-
ники вокального тура 
«Премьеры ЗабГУ». 
Певцов в нашем вузе 
оказалось много. На 
сцене было и пение в 
дуэтах, и сольные вы-
ступления, акапель-
ное пение и пение с 
музыкальными ин-
струментами.  

«Петь – это настоль-
ко прекрасно! А пение 
на сцене – это двойной 
кайф, это выражение себя, 
ты открываешься для сво-
его зрителя. Это, конечно же, 
всегда волнительно,  каждый раз 
как в первый. Перед тобой жюри, твои 
одногруппники, которые за тебя боле-
ют, и ты пытаешься оправдать их на-
дежды. Я никогда не прекращу петь!» 
– поделилась мнением Екатерина 
Долженкова, участница конкурса.

Слово не воробей. Вообще ни-
чего не воробей, 

кроме самого воробья…
Отборочный этап оригинального 

жанра удивил количеством участни-
ков. Звучали прекрасные произведе-
ния русских классиков, стихотворе-
ния собственного сочинения и даже 
на иностранном языке. Все участники 
и зрители вышли  из зала в  духовном 
умиротворении и спокойствии. 

«Стихи – это прекрасная память 

прошлых лет. Именно в них мы мо-
жем увидеть все переживания людей, 
природы, родины. Мы читаем и по-

гружаемся в тот сказочный мир, 
в свой мир, где хорошо и 

спокойно. Я люблю стихи 
и поэтому пришел по-

делиться своим увле-
чением с другими», 
– считает Владислав 
Лелюх.

Все в кадр!
Кроме этого, в 

рамках «Премьеры 
ЗабГУ» состоялся 
«Фотокросс». Ко-
манда представ-
ляла собой твор-

ческую группу в 
составе 10 человек, 

ребятам предстояло 
выполнить фотографии 

на заданные темы. 
«Мы облазили полгоро-

да, но зато очень весело про-
вели время. Было сложно, нужно ведь 
соответствовать теме и при этом быть 
креативными. По дороге мы встреча-
ли другие команды и давали друг дру-
гу советы! Спасибо организаторам за 
этот «Фотокросс», мы запомним его 
надолго», – поделилась впечатления-
ми команда ФФиМК.

Сорвать куш интеллектом 
Что означает символика вуза? Как 

зовут ректора? Сколько корпусов в 
университете? Ответы на эти и другие 
вопросы получили участники интел-
лектуальной игры, которая прошла 
21 октября.  Организаторами стали 
участники школы студенческого ак-
тива «Вверх-2015». В игре приняли 
участие самые умные первокурсники 
каждого факультета. По словам ре-
бят, игра была интересной и познава-
тельной: «Нам было интересно, ведь 
мы первокурсники и ещё совсем пло-
хо знаем университет.  С помощью 
игры мы познакомились со многими 
традициями вуза и узнали почти все 
про любимый университет» (команда 
ФЭиУ). 

Творчество у студентов не от-
нять, без него и учиться не так весе-
ло. «Премьера ЗабГУ» – прекрасный 
шанс показать себя и влиться в твор-
ческую жизнь вуза, спасибо перво-
курсникам за эти дни, за их яркость и 
творчество. 

Алёна Сосина

Таланты первого курса



через неделю – больше двад-
цати человек. Весной 2013-го 
нам пришла гениальная идея 
– устроить тематическую «Ма-
фию» с костюмами, отыгры-
шем ролей, «квази-
с ю ж е т о м » , 
м у -

з ы -
кой. После та-

к а я ролевая «Мафия» стала 
фишкой нашего студактива: 
были темы якудзы и китайских 

триад, космическая ма- фия, 
мафия в псих-
б о л ь н и -

ц е . 
Короче гово-

ря, мы её любим».
Поделились своими мне-

ниями и другие ребята, ко-
торые принимали участие в 
организации «Мафии» и Geek-
вечеринки в прошлом году.

Леонид Алентов с факультета 
строительства и экологии так-
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Довольно давно я увлека-
юсь различными настоль-
ными играми: «Твистер», 
«Манчкин», «Монополия», 
«Мафия». После поступле-
ния в университет мне ста-
ло интересно, насколько 
востребованы такие игры 
в вузе. Оказалось, что, к 
примеру, «Мафия» очень 
нравится студентам 
ФФиМК.

Один из старшекурсников 
ФФиМК, Валентин Булавко, 
поделился своими впечатлени-
ями: «Так вышло, что «Мафия» 
для нас – какая-то сакральная 
игра. Все старички-четверо-
курсники студактива ФФиМК 
сдружились как раз на играх 
в «Мафию». Однажды после 
первого организованного нами 
мероприятия – это был Хэлло-
уин 2012 года – мы вшестером 
остались в одной из инязовских 
аудиторий, чтобы сыграть пару 
партий. Через пару дней нас 
собралось уже около дюжины, 

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ, ПРОСЫПАЮТСЯ СТУДЕНТЫ

РАСПИСАНИЕ ИГР

9 ноября – День «Настольных игр». Открытие 

турнира.

10 ноября – День «Твистера».

11 ноября – Мужской день, настольный 

хоккей/футбол.

12 ноября – День «Мафии» (в стиле 20-30 

годов), ролевая игра «Великий Гэтсби».

13 
ноября 

– 
завершающий 

день, 

сопровождаемый Geek-вечеринкой.

же ввёл нас в курс дела: «В про-
шлом году мы с Александрой 
Муромцевой устраивали Geek-
вечеринку в качестве экспе-
римента. Организация самого 
мероприятия была основатель-
ная! Найти место проведения, 
проектор и прочее оборудова-
ние, тематических спонсоров, 
подготовить развлекательную 
программу и кухню – это всё 
не так просто, как кажется. Но 
мы справились с этим, если 
не изменяет память, недели 
за две, и оставалось созвать 
народ. Было много настоль-
ных игр, видеоигры, показ 

анимационных фильмов и вик-
торина. Стоит ли тратить на это 
силы и время? Да, стоит! Но 
нужно это сделать грамотно!»

Все это, конечно, приятно 
удивило меня. Ведь настоль-
ные игры – это не просто ве-
село проведённое время, 
но также новые интересные 
знакомства, позитивные эмо-
ции и, в дополнение к этому, 

различные навыки, такие, как 
память, логика, эрудиция, 
скорость реакции, которые 
развиваются в ходе игр.

В общем, вся эта тема на-
стольных игр настолько впе-
чатлила меня, что с активом 
ФФиМК мы решили устроить 
турнир настольных игр, кото-
рый пройдёт с 9 по 14 ноября. 
Цели просты: знакомство пер-
вокурсников со старшекурс-
никами, поднятие командного 
духа в коллективе, весёлое 
проведение времени холодны-
ми осенними днями в уютной и 
неформальной обстановке.

А в завершение турнира всех 
ждёт небольшой сюрприз. Со-
стоятся Geek-вечеринка и те-
матическая ролевая игра «Ве-
ликий Гэтсби».

Мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие в турни-
ре. Подробности и расписание 
игр ищите ВКонтакте в группе 
«Актив ФФиМК».

Джем

Этим ребятам одинаково 
знакомы понятия «учебный» 
и «трудовой» семестры, так 
как они умело сочетают их 
на протяжении года. Они – 
лучшие парни и девчата сво-
ей страны, которые строят 
Россию своими руками. 

Молодёжная общероссий-
ская общественная организа-
ция «Российские студенческие 
отряды» (РСО) – крупнейшая 
молодёжная организация 
страны, которая обеспечивает 
временной трудовой занято-
стью более 240 тысяч молодых 
людей из 72 регионов страны, 
а также занимается граждан-
ским и патриотическим воспи-
танием, развивает творческий 
и спортивный потенциал моло-
дёжи.

Наш регион – не исключение! 
Подразделение РСО – ЗабКСО 
(«Забайкальский краевой сту-
денческий отряд») – функци-
онирует уже 2 года. Студен-
ческие отряды практически 
ежедневно пополняются но-
выми бойцами, развиваются, а 
самое главное – работают! 

Каждый год, в летний трудо-
вой семестр, каждый боец от-
правляется на целину, где ра-

ТРУД        КРУТ!

Студенческий отряд – это форма организации студентов 
образовательных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования различных форм 
обучения, изъявивших желание в свободное от учёбы время 
трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих 
общую производственную задачу и одновременно 
реализующих общественно полезную программу. 
Отряды работают по разным направлениям: есть отряды 
строительные, педагогические, сельскохозяйственные, 
сервисные, оперативные, отряды проводников и другие.

ных педагогических отрядов, 
например, «Щербет», «Голь-
фстрим», «Ника», «Флибустье-
ры», «Тандем», «Умамореаты», 
а также ребята, которые прош-
ли школу подготовки вожатых, 
но ещё не определились с вы-
бором отряда.

Это означает, что «Забай-
кальский манул» – это лучшие 
представители своих отрядов, 
поэтому они сильны, способны 
добиться больших успехов.  

Ирина Соболева, командир 
сводного студенческого пе-
дагогического отряда «Забай-

кальский манул»: «В 2014 году, 
в мае, мы с ребятами побыва-
ли на II Всероссийском Слёте 
СПО, который проводился на 
базе детского лагеря «Орлё-
нок». Там познакомились с 
иркутской делегацией. С того 
момента начались наши друже-
ски-деловые отношения. Нас 
пригласили работать, как они 
тогда выразились, «на Байкал». 

Для того чтобы пройти «собо-
левский профотбор» (так шутят 
мои ребята), нужно соблюсти 
минимальные требования: за-
кончить курсы подготовки во-

жатого, быть здоровым, иметь 
желание работать с детьми, ну, 
и конечно, мне понравиться! 
Почему так важны эти требо-
вания? Да потому, что мы едем 
работать с детьми! Главное в 
нашей работе – это жизнь и 
здоровье детей, мы несём от-
ветственность за этих малышей 
круглые сутки. Это очень важно.

Работаем мы с детьми, 
временно находящимися в 

трудной жизненной ситуа-
ции. Эти дети смотрят на мир 
по-другому. Они обычные, но 
только рано повзрослели. Их 
возраст – от 7 до 16 лет.

Наша смена называлась 
«Моя страна – моя Россия». 
Их было три подряд. Название 
говорит само за себя. Наши 
старания не прошли даром: 
учебные занятия, которые про-
водили вожатые, дали оше-
ломляющий результат, которо-
го мы сами не ожидали. 

Безусловно, мы поедем туда 
работать ещё, потому что усло-
вия, которые нам предоставля-
ет работодатель, нас устраи-
вают: нам оплачивают дорогу, 
медицинскую комиссию, с нас 
не вычитают за питание, нам 
платят достойную заработную 
плату. Мы довольны. Отдель-
ное спасибо хочется сказать 
администрации нашего лагеря 
– Сергею Анатольевичу Федо-
ренко, Оксане Владимировне 
Федоренко, Татьяне Егоровне 
Бадардиновой, Елене Яковлев-
не Сулимовой, Вере Витальев-
не и Александру Павловичу. 

ботая, проводит большую часть 
лета. Об одном из таких отря-
дов я хотела бы рассказать. 

РЯДОМ, 
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ! 

«Забайкальский манул» – это 
сводный педагогический от-
ряд, образованный 18 июня 
2014 года. На вопрос «Как по-
нять, что это вы?» они гордо 
отвечают: «Нас можно узнать 
по чёрно-красным тонам и на-
шивкам на бойцовках». 

В состав «Забайкальского 
манула» входят бойцы раз-

Эти люди направляют нас, за-
ботятся о нас, делают всё для 
того, чтобы работа была до-
стойной. Конечно же, большое 
спасибо моим ребятам, без 
них не было бы и моего жела-
ние работать дальше. Эта це-
лина сделала нас сильнее! Моя 
команда – это лучшие ребята. 
Ведь мы – «Забайкальский ма-
нул», нас никому не сломить!»

Алёна Сосина



лаборатории в плане ставок 
для научных сотрудников, ма-
териально-технической базы, 
хоздоговоров, но наши объек-
ты, как бы это громко ни звуча-
ло, всё равно интереснее – они 
уникальны, именно поэтому 
учёные из других регионов за-
интересованы древностями 
Забайкалья. В нашем универ-
ситете на протяжении многих 
лет существует два направ-
ления, условно называемые 
«западным» и «восточным», 
нередко в своей деятельности 
они территориально пересе-
каются. При музее археологии 
ЗабГУ действуют лаборатория 
палеоэкологии (Чикойская ар-
хеологическая экспедиция) и 
лаборатория археологии и эт-
нографии – Верхнеамурская. 
Моя команда – Чикойская 
экспедиция: традиционно ру-
ководителем выступает Ми-
хаил Константинов, почётный 
профессор ЗабГУ, его брат, 
профессор Александр Кон-
стантинов, доцент Ирина Раз-
гильдеева, я, заведующий 
научно-просветительским 
центром ЗабГУ. А сейчас нам 
помогают инициативные сту-

денты.

– Принимают ли 
студенты участие в 
археологической де-
ятельности универ-
ситета?

–  На них всё и дер-
жится, так как, к сожа-
лению, необходимых 
ставок в лабораториях 
и музее нет. Помога-
ющие нам студенты, 
люди неравнодушные, 
приходят к нам после 
полевых археологиче-
ских практик, которые 
проводятся в нашем 
вузе уже на протяжении 
50-ти лет, с 1965 года. 
Впоследствии наши 
ребята принимают ак-
тивное участие в Рос-

сийской археолого-
этнографической 
студенческой кон-
ференции (РАЭСК), 
а в последнее время 
занимают призо-
вые места. РАЭСК 
– мероприятие еже-
годное, проводится 
на базе какого-ни-
будь университета 
Сибири и Дальнего 
Востока. В следую-
щем году пройдёт 
у нас в ЗабГУ, что 
очень почётно. В 
Чите таких конфе-
ренций было всего 
три, последняя – в 
90-е годы. Сейчас 
решается вопрос о 
том, какая из нахо-

док будет являться эмблемой 
мероприятия Забайкальской 
археологии. Одна из найден-
ных нами недавно вещей, в 
частности, бронзовая бляшка, 
непременно станет символом 
конференции РАЭСК. Замечу, 
что, руководя научной работой 
студентов, получаешь отлич-
ную возможность передать то, 

чему сам постоянно учишься. 

– Получается, своими на-
работками Вы напрямую де-
литесь со студентами. Это 
некий вариант обмена ин-
формацией: раскопки, во-
площённые в научный отчёт, 
или теория, реализуемая 
непосредственно на рас-
копках. Какова сфера Ваших 
личных научных интересов – 
тема диссертации? 

– Мы изучаем поселенче-
ские объекты – остатки жи-
лищ древних людей периода 
каменного века, примерно от 
40 до 12 тысяч лет назад, их 
конструктивные, материаль-
ные особенности. Древние 
жилища Забайкальского края 
и являются объектом моего на-
учного интереса в рамках дис-
сертационного исследования. 
Стационарные работы ведутся 
в основном в Красночикой-
ском районе, в устье реки Мен-
за – ежегодно и постоянно, так 
как эта территория является 
объектом многолетних иссле-
дований. Но мы не забываем 
про другие, более «молодые» 
эпохи и памятники. Я работаю 
в русле устоявшихся концеп-
ций моего научного руководи-
теля Михаила Константинова, 
на тех же объектах. Всё же по 
основной своей должности 
мне приходится заниматься 
различными эпохами, так как 
я заведую музеем археологии 
и мне нужно знать каждый пе-
риод древней истории Забай-
калья не на примерах прочтён-
ной литературы, а на реальных 
объектах, которые желательно 
раскопать. Такая деятельность 
– не «переписывание» из кни-
ги в книгу, она кропотливая в 
плане находок и протяжённая в 
плане времени исследования. 

– Принято думать, что ар-
хеология изучает то, что 
уже стало историей, но най-
денные артефакты, судя по 
нашей беседе, оживают в 
кабинете исследователя, 
музейных залах и на экскур-
сиях! Что лично для Вас ар-
хеология?

– Археология для меня – это 
моё призвание, жизнь. В ар-
хеологии, как и в жизни лю-
бого человека, есть и удачи, и 
трудности, и разочарования. 
Думаю, удача мне сопутствует. 
Трудности в работе археоло-
га – необходимость постоянно 
переключаться, перестраи-
ваться: пока ты в поле, ты не за-
висим ни от кого и находишься 
в своём микросоциуме, а когда 
ты приезжаешь в город, возни-
кают обыденные бытовые, жи-
тейские вопросы и приходится 
привыкать уже к обыденной го-
родской жизни. Но сколько бы 
ни было проблем, важно знать, 
что ты делаешь благое дело и 
изучаешь всё, что связано с 
жизнью человека. Ведь архео-
логия – это, прежде всего, на-
ука о человеке.

Юлия Газинская
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– Какое открытие Вы со-
вершили совсем недавно и 
как это произошло?

 – Мы проводим постоянный 
мониторинг объектов археоло-
гии, которые находятся в го-
родской черте, к сожалению, 
многие из них уже разрушены 
в связи с активной застрой-
кой. В прошлом году в овраге 
села Засопка нам удалось об-
наружить непотревоженное и, 
что самое важное, неразгра-
бленное погребение: кладка 
над могилой была разрушена 
оврагом, а из оврага торчал 
череп. В октябре этого года 
было решено провести «спаса-
тельные» работы, так как при 
расширении оврага это погре-
бение могло бы просто исчез-
нуть. И оно было бы потеряно 
для науки, для истории. Я со-
брал круг единомышленников, 
порядка 12-ти человек, и в та-
ком «пикниковом» варианте в 
тёплые деньки мы совершили 
благое дело. 

– Что конкретно удалось 
найти?

– В итоге раскопок мы об-
наружили погребение Бурхо-
туйской культуры, 4-9 века на-
шей эры, и второе погребение 
– 1-го тысячелетия до нашей 
эры, еще более древнее и бо-
лее крупное. В этом есть доля 
везения, я бы сказал, боль-
шая удача! Бурхотуйская ар-
хеологическая культура – это 
древнемонгольские племе-
на, кочевники, у которых был 
определённый обряд погре-
бения: умершему в изголовье 
ставился керамический сосуд, 
куда, скорее всего, помеща-
лась пища, а также вещи, ко-
торые помогли бы в загробном 
мире. Здесь мы нашли ещё на-
конечники стрел и ножа, фраг-
мент лука. Во втором погребе-
нии, которое находилось ниже, 
все вещи были тоже в непотре-
воженном состоянии: уникаль-
ный набор из бронзы, которая 
даже не окислилась. Это были 
элементы древнего ювелир-
ного искусства – две бляшки 
в «зверином», «скифо-сибир-
ском» стиле. Подобные вещи 
на юго-западе Сибири (Алтай, 
Тыва, Хакассия), в Монголии, 
Причерноморье изготавлива-
лись из золота. Такие бляшки 
нашивались на костюм, в част-
ности, на подол халата, в рай-
оне колен, или подвязывались 
на пояс. Каждая бляшка сама 
по себе очень редкая. Под-

черкну, что на данный период 
в Забайкальском крае найдена 
одна подобная вещь, она хра-
нится в фондах ЗабГУ, но всё 
же с позиций редкости эти об-
разцы лидируют.  

– То есть Ваша находка 
– в своём роде уникальная 
вещь? 

– Однозначно! С начала 90-х 
подобных открытий в Забайка-
лье не делалось. Чтобы погре-
бение не было разграблено, 
да ещё и с таким шикарным и 

очень ценным инвента-
рём! Это большая ред-
кость – «стопроцентные» 
музейные варианты. Их 
прямиком можно в Эр-
митаже выставлять! Я от-
слеживаю все эти вещи, 
подобного погребения 
у нас в крае не находи-
ли. К слову, пик изуче-
ния, самые масштабные 
работы по раскопке и 
открытия этих культур 
первых кочевников были 
ещё в советское вре-
мя, в 80-е годы, а в 90-е 
практически не велись. 
Сейчас экспонаты на-
ходятся в обработке, так 
как по закону исследо-
ватель, нашедший такие 
вещи, может хранить их у 
себя на протяжении трёх 
лет. Далее по описи мы пере-
дадим всё в государственный 
музей своего региона, у нас 
это краеведческий музей им. 
А.К. Кузнецова. По итогам про-
ведённых работ мне предсто-
ит научный отчёт, написание 
статей и введение находок и 
открытий в научный оборот. 

Радостно, что найденные вещи 
«закрепятся» за нашим регио-
ном. 

– Насколько известно, 
раскопками такого уровня 
в Забайкалье занимаются 
только представители Заб-
ГУ, и это целая команда. 
Ваша экспедиция – кто эти 
люди? На каких территориях 
вы работаете?

– Мы трудимся в рамках на-
шего региона – это своеобраз-
ная научная этика. Археологи, 

за редким исключением, за-
езжают на другие территории. 
Сейчас у нас работают иркут-
ские, новосибирские, дальне-
восточные коллеги, потому как 
у них «тесновато» в плане науч-
ных тем, а ещё большая конку-
ренция. В Иркутске, например, 
действуют мощные вузовские 

Сергей Верещагин: 

«ТАКОЕ ОТКРЫТИЕ ДЛЯ 

АРХЕОЛОГА – БОЛЬШАЯ УДАЧА!»

(«Энциклопедия Забайкалья»):
Сергей Верещагин окончил историче-

ский факультет (2003) и аспирантуру (2008) 
ЗабГГПУ. С 1999 г. участвует в разведках и 
стационарных работах Чикойской архео-
логической экспедиции. С 2001 по 2007 гг. 
научный сотрудник Центра по сохранению 
историко-культурного наследия Читинской 
области. По Открытым листам проводил 
разведывательные работы на территории 
Агинского Бурятского автономного округа, 
Ононского и Красночикойского районов. С 
2008 года является сотрудником лаборато-
рии палеоэкологии, с 2010 – заведующим 
музейным комплексом Забайкальского 
государственного университета (НПЦ «Му-
зей»). В 2009 руководил раскопками на ме-
сте Читинского тюремного острога, где со-
держались декабристы (памятник Старая 
Чита). Автор около 40 научных публикаций.

Наш разговор с Сергеем Борисовичем начи-

нается с демонстрации содержимого сундука 

прямо в коридоре музея: «Посмотрите, это 

же такая находка, я просто радуюсь… 17 лет! 

Почти 17 лет шли к этому. И уникальная бляшка 

из бронзы здесь, у меня в руках, а, вероятнее 

всего, была элементом костюма дворцовской 

культуры еще в первом тысячелетии до нашей 

эры! И это у нас, в Забайкалье!» Эмоциональ-

ный и уставший, но такой довольный молодой 

учёный, закрыв дверь, ушёл готовиться к но-

вой победе, ведь завтра раскопки, а мне стало 

уж очень интересно: что там, за этой дверью, 

и какова она, жизнь археолога, – с благим де-

лом, лопатой в руках и удачей в кармане. 



Пробовали ли уже русские 
блюда? Конечно, борщ! Борщ, 
лагман и шаурма – три кита, на 
которых стоят гастрономиче-
ские предпочтения китайских 
студентов в Чите. Девочки со 
смехом рассказывают про 
свой недавний поход в одно 
итальянское кафе. Блюда, ко-
нечно, заказали, а вот как их 
есть не палочками, а ножом 
с вилкой? «Крайне неудобно! 
Как русские вообще едят при-
борами?»

Готовим в настоящей китай-
ской посуде – оказывается, 
ее купили здесь, в Чите. И во-
обще, все продукты, необхо-
димые для китайских блюд, 
можно найти и у нас. Дорого? 
Нет, не очень! Вот только мо-
репродукты в Чите дорогие. А 
так, в целом, ничего, цены не 
кусаются. 

Кстати, о русских продуктах: 
молоко и шоколад – вот что 

Этот человек видел столь-
ко начинающих и состоявших 
спортсменов, что, наверное, 
они ему снятся по ночам. 
Виктор Ксензов – физорг фа-
культета физической куль-
туры и спорта. С 1-го курса 
был заместителем физорга, 
со второго сам вступил в эту 
должность. Считает, что до-
биться можно всего, стоит 
лишь сдвинуться с места. 

– Сложно ли работать на та-
кой ответственной должности?

– Несложно тогда, когда ты в 
этом действительно заинтере-
сован. Конечно, есть трудности. 
Я считаю, что они в любой сфе-
ре жизни есть, но преподава-
тели помогают их решать, чув-
ствуется их поддержка.

– Ты сам занимаешься спор-
том?

– Занимаюсь, но только для 
себя – не профессионально. 
Упражнения на турнике, на бру-
сьях. Ещё имею разряд по спор-
тивному ориентированию.

– Занимается ли ваш факуль-

тет пиар-акциями для привлече-
ния студентов в секции?

– Скорее всего, мы просто 
ставим в известность, что есть 
такие секции, куда можно об-
ратиться, чтобы в них записать-
ся. В конце года у нас проходит 

спортивный бал, на котором 
награждают людей, добив-
шихся целей в прошедшем 
году.

– Хватает ли трудолюбия 
ребятам, приходящим в 
спорт через секции?

– Конечно, не всем. Кто-то 
сдаётся и уходит. Но те, кто 
остаётся, добиваются вы-
сот, потому что они постави-
ли себе цель. Завоевывают 
звания, их берут на сорев-
нования или в основной со-
став. 

– Какие крупные спортив-
ные события ожидаются в 
скором времени?

– Скоро начнётся студен-
ческая лига, в которую вхо-
дит огромное количество 
соревнований: от волейбола 
и пулевой стрельбы до шах-

мат и настольного тенниса. 
Движение – это жизнь. Спорт 

– это движение. Занимайтесь 
спортом, живите жизнью. 

Никита Ильяш, 
Кристина Подойницына
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– Девочки уже тебя ждут. 
Сказали, что сегодня они при-
готовят 4 блюда, – говорит 
мне специалист по работе с 
иностранными обучающимися 
Управления международной 
деятельностью ЗабГУ Алексей 
Муравьёв, пока мы поднима-
емся на седьмой этаж «Той 
Самой Новой Общаги» (ул. Ка-
банская, 33). А у меня в голове 
сумбур: сейчас студентки из 
Китая будут готовить настоя-
щую китайскую еду. Не одно, а 
несколько блюд! И я наконец-
то смогу увидеть магию соз-
дания кулинарных шедевров в 
действительности. Очень вол-
нующе.

Зашли в комнату. Робкие 
«Здравствуйте», «Меня зо-
вут»… А мне кажется, будто 
три года изучения китайского 
языка остались там, в лифте: 
страшно сказать и полслова. 

Но вдруг языковой барьер ис-
чезает сам собой: студентки из 
Хайлара Чжао Вэйхуа, Ху Сюэ-
фэн, У Чанцзе, Би Шэннань не 
только владеют русским язы-
ком, но и по-китайски говорят 
понятно и просто. Так что вол-
нение как рукой сняло!

Выкладываем на стол ин-
гредиенты: помидоры, бакла-
жан, крахмальную лапшу, лук, 
имбирь… «Оу, мясо как-то не 
очень выглядит», – говорят де-
вушки и переставляют миски. 
«Да, так лучше!» – теперь мож-
но и сфотографировать.

В нашем меню 4 блюда: ки-
тайский салат, куриные кры-
лышки в пиве, жареные ба-
клажаны и (о, венец творения 
всего кулинарного искусства) 
гобаожоу. Спрашиваю, часто 
ли они готовят все вместе? 
Нет, вообще практически ни-
когда: ведь каждая считает, 

что она-то как раз готовит пра-
вильно, а вот остальные только 
продукты переводят. Поэтому 
у них есть график: каждый день 
готовит кто-то один. Поэтому 
живут мирно и боёв между хо-
зяюшками на кухне не бывает. 

Интересно, а дома, в Китае, 
тоже готовите сами? Нет, 
во время обучения в уни-
верситете студентам 
вообще не нужно го-
товить самим, кухонь 
в общежитиях нет, и 
учащиеся питают-
ся в столовых или в 
кафе, которых во-
круг предостаточно. 
Здесь же, в России, 
в жилом блоке на 8 че-
ловек есть хорошая кух-
ня, поэтому готовят сами. 
Кстати, некоторые блюда из 
сегодняшнего меню готовить 
будут в первый раз.

Международная кухня

– А что, «Динамо» бежит?
– Все бегут.

Из к/ф «Джентльмены удачи»

Привет, Студент! Признавайся честно, уже скучаешь по 
жарким летним денькам, палящему солнцу и прохладным 
волнам морей и озёр? Если ты отвечаешь честное «да», 
то я солидарно пожимаю твою руку и иду горько плакать, 
ожидая следующего лета. 

Но всё же не стоит вешать нос и вытаскивать на свет 
многовековые запасы носовых платков. Всё-таки мы не 
где-нибудь, а в нашем ЗабГУ, который, вне всяких сомне-
ний, поможет нам справиться с тоской и грустью, навалив-
шейся на многих с приходом осеннего периода. 

Так, я хорошенечко подумал и убрал промокший на-
сквозь платок в сторону. Почему? Мне в голову вдруг при-
шла идея заняться спортом. Ведь для этого на первых 
этапах не нужно много денег. Нужно лишь желание. Бег? 
Просто выйди на улицу. Приседания? Даже выходить из 
дома не нужно.  

Ну, а если тебе нужно нечто большее, я уже нашел тебе 
отличную альтернативу сидению с поникшей головой – 
множество секций, которые может тебе предложить фа-
культет физической культуры и спорта. Тут тебе и волей-
бол, и баскетбол, и бадминтон, и регби. Лыжный спорт, 
аэробика, мини-футбол, стрельба из лука и плавание. 
Видишь, Студент? Скучать будет некогда, стоит лишь за-
хотеть и немного пошевелиться. 

Если ты хочешь подтянуть свое тело или же всерьёз за-
няться каким-то видом спорта – обращайся на кафедру 
физического воспитания (ФФКиС), которой руководит 
кандидат педагогических наук, доцент Анатолий Фетисов, 
или к Виктору Ксензову – физоргу факультета, который 
дал нам небольшое интервью (читай его ниже).

А я прощаюсь с тобой, Студент. Не горюй, ведь ты мо-
жешь всё.

Никита Ильяш

Высот добивается тот, 
кто к этому стремится

Виктор Ксензов, физорг спортфака

также радует студентов из Ки-
тая. Говорят, повезут домой в 
качестве подарка российские 
шоколадки.

И вот еда на столе. «Ой, на 
угол стола села! – поспешно 
пересаживается китаянка на 
другое место. – Нельзя, при-
мета плохая!». Наконец-то 
едим прекрасные ароматные 
блюда: самым удачным блю-
дом дружно признаём гобао-
жоу. Предлагаю открыть своё 
кафе китайской кухни – такой 
кулинарный талант нельзя 
просто взять и оставить на 
своей кухне, нужно нести его 
в мир! Опять смеёмся: 4 часа 
потратили на приготовление 
4-х блюд, поэтому, если от-
крывать кафе, то называть его 
нужно «Кафе медленного пита-
ния» (а это вам не какой-то там 
фаст-фуд!).

Чувствую, что не могу боль-
ше съесть и кусочка. По телу 
растекается чувство гармонии 
и полной любви ко всему окру-
жающему миру. Чувствую, что 
люблю мир и он любит меня 

тоже. Я полностью попала 
под магическое действие 

китайских блюд и пре-
красной тёплой друже-
ской атмосферы, царя-
щей на этой небольшой 
кухне. Договорились, 
что соберёмся и на 
следующих выходных: 
нас ждут новые блюда, а 

главное, новые разгово-
ры.

Отправившаяся на 
рынок за особенными

 приправами, 
Анна Каргопольцева


