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Программы 

ЗабГУ стали 

лучшими
Двенадцать основных про-

фессиональных образова-

тельных программ ЗабГУ 

стали победителями проекта 

«Лучшие образовательные 

программы инновационной 

России».

Проект был создан в 2010 году 

организациями-партнерами: 

Национальным центром обще-

ственно-профессиональной ак-

кредитации, Гильдией экспертов 

в сфере профессионального об-

разования и журналом «Аккреди-

тация в образовании».

Проект основан на методике 

бенчмаркинга – поиске и выявле-

нии лучших практик. Проводится 

поэтапно методом  ежегодного 

всероссийского Интернет-опро-

са стейкхолдеров (заинтересо-

ванных в качестве образования 

сторон). В опросе принимают 

участие более 4000 экспертов.

Проект «Лучшие образова-

тельные программы иннова-

ционной России» проводится в 

рамках предварительного этапа 

профессионально-обществен-

ной аккредитации и направлен 

на выявление образовательных 

программ высшего образова-

ния, которые пользуются дове-

рием академического, профес-

сионального и студенческого 

сообществ.

Информация об образователь-

ных программах – победителях 

проекта войдет в справочник 

«Лучшие образовательные про-

граммы инновационной России» 

(выпуск 2016 г.). Справочник 

предназначен, прежде всего, 

для абитуриентов, нуждающих-

ся в более полной информации о 

реализуемых в стране образова-

тельных программах.

В перечень победителей про-

екта вошли следующие програм-

мы ЗабГУ:

- Химия,

- Экология и природопользо-

вание, 

- Журналистика,

- Таможенное дело,

- Юриспруденция,

- Дизайн,

- Сервис,

- Электроэнергетика и элек-

тротехника,

- Прикладная информатика,

- Социология,

- Педагогическое образование

- Филология 

Наталья Казачек, 

начальник управления 

гарантии качества 

образования ЗабГУ

 

Подробности на официальном 

сайте проекта http://www.best-

edu.ru.

С днЁм учителя!

Уважаемые коллеги! От всей 

души поздравляю с главным 

профессиональным праздником 

– Днем учителя. Ваш труд очень 

важен для всех, кто живет в 

Забайкальском крае, ведь именно 

грамотные, компетентные молодые 

специалисты, которых вы учите, 

будут делать жизнь нашего региона 

интересной и благополучной. 

Педагогический коллектив нашего 

университета – один из самых 

профессиональных и творческих.

Примите самые искренние 

пожелания здоровья, успехов и 

семейного счастья!

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов
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Многие знают, что в нашем 
университете есть спортив-
но-технический клуб «Авто-
университет», который ра-
ботает под руководством 
Сергея Юрьевича Потапова. 
В составе клуба есть не толь-
ко опытные, но и начинающие 
гонщики – студенты всех на-
правлений. И каждый из них 
вносит свой вклад в развитие 
спорта в нашем крае.

Стоит подчеркнуть, что 
вступление автолюбителей 
в ряды клуба начинается за-
долго до начала учебного 

года в университете. С рабо-
той клуба абитуриенты зна-
комы через информационно-
рекламный журнал «ЗабГУ в 
автоспорте» и профориента-
ционную деятельность, про-
водимую в школах. Часть из 
них – заядлые болельщики 
автокросса. 

Почему идут в автоспорт? 
Во-первых, это очень пре-
стижно, а во-вторых, можно 
получить опыт у професси-
оналов. Кроме того, на базе 
университета организована 
группа подготовки спортив-

ЗабГУ рулит!
Автоспорт занимает одну из лидирующих пози-

ций среди всех известных видов спорта. Все гонки 
полны переживаний и эмоций – радостью победы 
или горечью поражения. Спортсмены тратят много 
сил на тренировках, как физических, так и мораль-
ных. Смелость, стремление, упорство, терпение 
и воля к победе – вот главные качества, которые 
присутствуют у всех спортсменов автоспорта. Как 
сказал один из лучших бразильских автогонщиков 
Айртон Сенна: «Гонки и соревнования – это часть 
меня, часть моей жизни».

ных судей. За это время из 
числа студентов ЗабГУ под-
готовлено более 100 судей, 
которые принимают участие 
в судействе соревнований 
по автокроссу, проводимых 
в Чите и крае. Одна из них – 
Екатерина Безродная, сту-
дентка автотранспортного 
факультета, судья финишного 
флага. Она так выразила свои 
впечатления: «Для меня ав-
токросс – это море эмоций, 
адреналина и позитива! Рабо-
тать судьей очень интересно, 
но и ответственно – я «подаю» 
финиш. При этом нужно быть 
всё время внимательным, 
смотреть за порядком и выяв-
лять нарушения».

Ежегодно на соревнова-
ния ЗабГУ выставляет до 16 
спортивных автомобилей во 
всех зачётных группах. Все 
соревнования проводятся 
в соответствии с междуна-
родными требованиями без-
опасности. Это связано с тем, 
что вид спорта представляет 
собой очень яркое зрелище 
и требует соблюдения тех-
ники действий. Всё это отра-
батывается на тренировках, 
проходящих на сертифици-
рованной трассе автокросса 
«Засопка». 

Люди, которые занимают-
ся спортом, обладают мас-
сой преимуществ. Они по-
другому смотрят на жизнь, 
иначе воспринимают себя 
в обществе, чувствуют себя 
увереннее и сильнее.

Один из представителей 
клуба – Александр Бродягин, 
студент факультета техноло-
гии, транспорта и связи: «В 
детстве с отцом ездил на ав-
токросс и на гонках услышал 

по команду ЗабГУ, тогда ещё 
ЧитГУ. И в октябре 2012 года, 
будучи студентом 1 курса, я 
вступил в ряды клуба «Автоу-
ниверситет». Самое сложное 
– это «не перегреть» бойцов-
ский дух, настроиться на гон-
ку, независимо от каких-либо 
факторов! В 2016 году плани-
рую участвовать в соревно-
ваниях, пока на старом УАЗе, 
поскольку нужно сделать ди-
пломный проект и достойно 
его защитить. А к сезону 2017 
года уже подготовить новый 
УАЗ к автокроссу. Ну и, ко-
нечно, завоёвывать призовые 
места! Сергею Юрьевичу, на-
шему руководителю, огром-
ное спасибо! Если бы не он, 
я, наверное, не участвовал бы 
в гонках. Мои искренние по-
желания команде: держаться 
вместе, побеждать и завоё-
вывать только первые места!»

 Ещё один автогонщик 

ЗабГУ – Александр Попов, 
студент ФТТиС, пошел по 
стопам своих родных по от-
цовской линии и является 
представителем шестого по-
коления водителей. «Слож-
ностей в данном виде спорта 
я не вижу, важнее всего си-
стемная тренировка. Глав-
ное, чтобы все доезжали до 
финиша, а занимали места 
не только профессионалы, 
но и начинающие студенты-
автогонщики. И, чтобы до-
биться цели, нужна реальная 
команда». 

Ребята знают, над чем нуж-
но ещё работать. Ведь лю-
бой спорт сложный и требует 
больших усилий. Если хочется 
быть лучшим и побеждать, то 
автогонки – не исключение. 
Главное – любить то, чем за-
нимаешься, и тогда всё полу-
чится!

Ольга ЗОЛОТУХИНА

По специальности Рома – 
инженер-электрик, ему всегда 
была интересна энергетика, 
поэтому с выбором будущей 
профессии не было никаких 
проблем. Учиться нравится, в 
университете можно реали-
зовать себя в полной мере. У 
Ромы не только хорошие от-
метки, он еще и активист, к тому 
же занимается спортом (играет 
в баскетбол за сборную ЗабГУ). 

Как он попал в отряд? Один 
из представителей «Читаэнер-
го» в апреле этого года пригла-
сил Романа и его одногруппни-
ков проходить практику в эту 
организацию. Там же попроси-
ли создать отряд и назначили 
Романа Гусева его команди-
ром за проявление лидерских 
качеств. Отряд работает в те-
чение двух месяцев (июль и 

август). Сейчас в нем 21 чело-
век, каждый из них занимается 
определённым видом работ 
– от подготовки исполнитель-
ной документации до сборки 
металлоконструкций для опор 
линий электропередач. Работа 
сложная и «пыльная», но ребя-
там нравится. Они получают не 
только достойную заработную 
плату, но и бесценный опыт, ко-
торый пригодится им в учёбе и 
в жизни. 

На Романа как командира 
строительного отряда налага-
ется большая ответственность: 
ему нужно организовать рабо-
ту своей команды, обеспечить 
соблюдение всех правил и дис-
циплины. На мой вопрос, как 
ему это удаётся, он ответил: 
«Ну, приходится, конечно, где-
то покричать, где-то спокойно 

Энергии не занимать
В нашем вузе учится немало замечательных ре-

бят. Есть и такие, которыми можно по-настоящему 
гордиться. Вот, например, студент энергетиче-
ского факультета Роман Гусев в свои двадцать 
лет – уже капитан строительного отряда «Читаэ-
нерго». Недавно он ездил в Москву на Школу ко-
мандиров студенческих строительных отрядов 
электросетевого комплекса. И вообще, он очень 
толковый парень и имеет чёткое представление 
о будущем. Совсем недавно мне удалось пооб-
щаться с ним. Роман рассказал мне об отряде, 
учёбе и своих увлечениях. 

«Ромаха – молодец. Наверное, банально написать, 
но он ответственный, инициативный. Готов прийти на 
помощь в любых ситуациях. С обязанностями справ-
ляется отлично. Рулит всем процессом как может. По 
большой части в отряде уже все однокурсники, так что 
взаимоотношения приятельские» 

Денис Щеглов, комиссар строительного отряда, от-
вечает за культурную жизнь отряда.
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поговорить. В основном 
спокойно – к каждому 
«бойцу» свой подход.  
Я как командир должен 
знать его ко всем сво-
им «бойцам» лично». 
Помимо этого, Роман 
выполняет и другую 
работу: «Нас распре-
делили на городские 
и центральные сети. Я 
работаю в городских. 
Так получилось, что я 
работаю кабельщиком. 
Копаем траншеи, на-
ходим повреждение 
кабеля, режем кабель, 
меняем муфты, зака-
пываем траншеи». Рома 
признаётся, что пона-
чалу было тяжело из-за 
жаркой погоды, потом 
привык, как это обычно 
бывает. 

Несмотря на то, что 
ему учиться еще два 
года, Роман Гусев точ-
но знает, в каком на-
правлении двигать-
ся дальше: сначала в 
«Читаэнерго», потом 
попробует попасть в 
«Россети». Этот парень 
настроен серьёзно и 
будет делать для этого 
всё возможное, ведь 
энергии ему не зани-
мать. 

Александра 
ДОБРЫНИНА



Активные, отзывчивые, креатив-
ные – всё это о ребятах из студенче-
ского совета общежитий ЗабГУ. За 
сравнительно небольшой срок они 
успели провести много интересных 
и нужных акций и планируют про-
должать улучшать студенческую 
жизнь, а также помогать тем, кто в 
этом нуждается.

Студенческий совет общежития № 1 
в ЗабГУ был образован 19 марта 2015 
года и всё это время работает на улуч-
шение быта и досуга студентов. Так, 
совсем недавно в общежитии был про-
веден капитальный ремонт душевого 
помещения, а также покраска и побел-
ка стен.

ССО действует на основании положе-
ний общежитий ЗабГУ по следующим 
направлениям:  жилищно-бытовое, до-
суговое, информационно-консульта-
тивное, профилактическое, спортивно-
оздоровительное. Актив ССО оказывал 
помощь администрации в заселении 
студентов в общежи-
тие, проводил посвя-
щение в первокурсни-
ки и т.д.

Ребята ССО за-
ботятся не только о 
студентах. Летом они 
провели акцию «По-
дари радость детям», 
направленную на ока-
зание гуманитарной 
помощи детям-сиро-
там и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей. Благодаря 
этому дети получили 
новый спортивный ин-

вентарь, компьютеры, канцелярию и 
т.д.

Уже в этом месяце планируется соз-
дание собственной спортивной ко-
манды общежития, которая могла бы 
представлять его  на университетских и 
городских соревнованиях. Двери ССО 
открыты для всех студентов, в том чис-
ле и для первокурсников. Когда ССО 
начинал свою деятельность, в его со-
ставе было десять человек. Сейчас ко-
личество активистов дошло до восем-
надцати студентов. Ребята уверены, 
что это не предел, и приглашают всех 
желающих пополнить их ряды. Актив 
уже разработал план на 2016 учебный 
год. 

«Говоря о своих планах, мы не можем 
не сказать о создании координирующе-
го и курирующего органа на своей ос-
нове и в других общежитиях ЗабГУ. Мы 
готовы к диалогу с заведующими обще-
житий и ребятами, живущими там!»

Елизавета Меркушева

От первого лица
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Не каждый преподаватель 
может похвастаться таким фак-
том из своей биографии – поч-
ти 30 лет трудового стажа! Не-
смотря на большую занятость, 
у Алисы Николаевны много 
интересных увлечений. Родив-
шись в семье военного, буду-
щий проректор унаследовала 
от отца важные черты характе-
ра – настойчивость, направлен-
ность на результат, ответствен-

ность. От матери, человека 
очень творческого (поёт, тан-
цует, рисует, сочиняет стихи!), 
Алисе Николаевне перешла 
любовь к сцене. В детстве де-
вочка любила танцевать, петь, 
участвовала в различной само-
деятельности. Одноклассники 
говорили: «Алиса у нас актри-
са», но девушка выбрала со-
вершенно иной путь в жизни. 
Ей всегда нравились физика, 

Алиса Хатькова: 

«Я всегда нахожусь на 
стыке науки и творчества»

Когда проректор по научной и инновационной работе 
ЗабГУ Алиса Николаевна Хатькова начинает рассказывать 
о своих научных интересах, сразу ловишь себя на мысли о 
том, что не вяжется образ этой эффектной и изящной жен-
щины с её научными интересами – обогащением и оценкой 
полезных ископаемых. Но для доктора технических наук, 
профессора кафедры химии ЗабГУ, это – дело всей жизни.

химия, математика, поэтому 
после окончания школы в по-
сёлке Февральск Амурской об-
ласти Алиса Николаевна по-
ступила в Дальневосточный 
государственный университет 
(ныне ДВФУ) в г. Владивосток 
на химический факультет. Од-
нако «концентрат» науки и 
творчества, заложенный в на-
туре Алисы Николаевны, про-
являлся и в вузе. Активная сту-
дентка не только участвовала 
в конференциях, олимпиадах, 
исследованиях, но и танцевала, 
пела, участвовала в различных 
постановках. Плюс ко всему 
любила заниматься спортом: 
каталась на коньках и на лыжах, 
плавала, играла в волейбол, ба-
скетбол, шахматы. Алиса Нико-
лаевна вспоминает, что иногда 
хотелось немного «уйти в тень», 
перестать участвовать во всем 
и везде, чтобы жить спокойнее, 
но новые занятия и увлечения 
не отпускали.

На вопрос «Как Вы стали 
преподавателем в вузе?» Али-
са Николаевна отвечает, что 
всегда хотела работать в выс-
шей школе, поэтому, когда 
получила диплом по специаль-
ности «Преподаватель химии», 
по распределению приехала 
работать в Читинский поли-
технический институт. С 1989 
года параллельно училась в 
аспирантуре и защитила кан-

дидатскую диссертацию на 
тему «Исследование и разра-
ботка сорбционной технологии 
кондиционирования сточных 
и оборотных вод при промыв-
ке глинистых металлоносных 
песков» в 27 лет. Затем 10 лет 
работала над докторской дис-
сертацией «Минерало-техно-
логическая оценка промыш-
ленного цеолитсодержащего 
сырья для обоснования мето-
дов обогащения и получения 
товарной продукции».

Занятие техническими наука-
ми Алиса Николаевна считает 
очень полезным, ведь такие 
дисциплины позволяют кон-
кретно поставить задачу и ви-
деть результат. Точные, логич-
ные вещи ей всегда были более 
понятны, и сейчас она благо-
дарна судьбе, что оказалась 
в вузе, прошла все этапы «ву-
зовской карьеры», начиная от 
работы ассистентом на кафе-
дре и до должности проректора 
университета. Самое главное, 
по её словам, то, что удалось 
реализовать себя в том деле, 
которое нравится и приносит 
удовольствие. 

Единственная проблема – 
это свободное время, которо-
го всегда очень мало, а ведь 
его хочется тратить на семью. 
Несмотря на всё, Алиса Нико-
лаевна находит возможность 
окружить заботой и любовью 

своих родителей. Также у нее 
двое детей: старшая дочь Кри-
стина в 2015 году закончила 
ЗабГУ по направлению «Реги-
оноведение Китая», а сын Ми-
хаил пока ещё учится в лицее, 
но уже сейчас планирует стать 
строителем. 

И всё же приходится жерт-
вовать свободным временем 
ради работы, где Алису Никола-
евну ждут дружный коллектив 
и студенты, которых она очень 
любит и заряжает своей не-
угасаемой энергией. Ей инте-
ресно общаться с молодёжью, 
узнавать, чем живут её ученики, 
как смотрят на мир. Алиса Ни-
колаевна совершенно не под-
держивает суждений о том, что 
нынешняя молодёжь плоха и 
неактивна. Она, напротив, счи-
тает её замечательной и всегда 
пытается понять проблемы уче-
ников, вспоминая собственные 
студенческие годы. 

Преподаватель, учёный и 
проректор в одном лице, Алиса 
Николаевна вызывает чувство 
симпатии и уважения у коллег, 
а для студентов является на-
ставником и добрым советчи-
ком. Скоро она будет отмечать 
юбилей. Мы рады поздравить 
Алису Николаевну с днём рож-
дения и желаем оставаться та-
кой – всерьёз любящей своё 
дело и окружающих людей.

Алёна Линейцева

Путинные отряды берут свое на-
чало еще с советских времен, и это  
движение не останавливалось на 
протяжении 40 лет. Ребята из раз-
ных уголков страны отправляют-
ся вместе в Камчатский край и на 
остров Сахалин. А в этом году сту-
денты ЗабГУ не только работали на 
путине, но и успели взять первое 
место в конкурсе «Всероссийская 
путина – 2015».

«Всероссийская путина» проводилась 
на острове Сахалин на базе ООО «Тунай-
ча» среди студенческих путинных отря-
дов регионов России. Ребята приехали 
из Ростова-на-Дону, Томска, Казани, На-
бережных Челнов, Владивостока,Читы. 
Целью конкурса являлось объединение 
отрядов, улучшение их взаимодействия, 
а главное, получение знамени «Всерос-
сийской путины».

В конкурсной программе были такие 
мероприятия, как спартакиада,  интел-
лектуальная игра, вечер костровой пес-

ни, конкурс на лучшего работника. По 
результатам этапов выявлялся лучший 
студенческий путинный отряд. Читин-
ский отряд «Гольфстрим» занял первое 
место в спартакиаде и в интеллектуаль-
ной игре,  взял номинацию «Оригиналь-
ный жанр» на вечере костровой песни. 
А лучшего бойца выбирали в каждом от-
ряде. И вот, суммируя все баллы и кри-
терии, забайкальскому путинному от-
ряду «Гольфстрим» присвоили звание 

лучшего путинного 
отряда на «Всерос-
сийской путине» 
2015 года. Знамя 
будет вручаться 
на Всероссийском 
слете в Челябинске 
в начале ноября.

Галина Бороден-
ко, командир отря-
да «Гольфстрим», 
на конкурсе «Все-
российская путина 
– 2015» была ещё 
и комиссаром, то 
есть основным ор-
ганизатором всех 
мероприятий. «Я 
больше наблю-
дала за всем со 
стороны, следи-

ла за соблюдением правил, чтобы все 
было своевременно организовано и, 
как говорится, по высшему разряду. 
Практически во всех мероприятиях 
я сохраняла нейтральную позицию. 
Но смело могу сказать: наши ребята 
со всем справились. Я очень горжусь 
ими!» – поделилась Галина.

Поздравляем отряд «Гольфстрим» с 
победой! И желаем дальнейших успе-
хов и процветания в своём нелёгком 
деле!

Юлия Окулова

Лучший путинный отряд МЫ ГОТОВЫ ОТКРЫТЬ ДВЕРИ 
ДЛЯ ВСЕХ ОБЩЕЖИТИЙ ЗАБГУ!

Алиса Николаевна отмечает 
3 октября день рождения. Мы искренне 

поздравляем ее с этим событием и желаем 
вдохновения в работе и достижения 
поставленных целей. Кстати, совсем 
недавно она получила серьезную награду 
- знак отличия "Почетный работник 
высшей школы". Мы присоединяемся к 

поздравлениям коллег!



Три года я выплачиваю 
членские взносы студенче-
скому профсоюзу, но ничего 
не знаю о его работе. У меня 
даже нет карты скидок, ко-
торой пользуются студенты 
младших курсов. Этот гид 
по вопросам о профкоме 
для вас, если вы не хотите 
оказаться четверокурсни-
ком, отсталым от жизни.

Что такое профком и за-
чем он нужен?

Это профсоюз студентов. В 
организации работают по три 
человека от каждого факуль-
тета – профорг и помощники. 
Они решают проблемы «на ме-
стах». Профком нужен, чтобы 
защищать права студентов.

Где мне найти этого про-
форга, если нужно будет ре-
шить мою проблему?

Обычно, его фотография 
есть на стенде студенческого 
совета факультета. Если у вас 
нет студсовета/стенда/фото-
графии профорга, то стоит 
подойти к заместителю дека-
на по учебно-воспитательной 
работе. Если и это не помогло, 
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«Ну, как у тебя дела? Как 
тебе студенческая жизнь?» 
– задала я вполне обыч-
ный вопрос своей подру-
ге-первокурснице. Ответ 
был вполне типичен (сами 
попробуйте задать анало-
гичные вопросы своим зна-
комым – вчерашним абиту-
риентам): «Всё очень плохо! 
Во-первых, видела бы ты 
моих одногруппников: как 
вообще с этими людьми 
можно общаться хотя бы 
пять минут?! Во-вторых, 
ничего не понятно: какие-
то активы, верхние/ниж-
ние недели, а впереди ещё 
посвящение в студенты… 
Боже, да что тут вообще 
происходит?»

Честно говоря, я на первых 
порах своего обучения тоже 
задавалась этими вопросами. 
Хотя тогда мои вопросы, увы, 
остались без ответа: спросить 
было некого. Но тебе, дорогой 
читатель, и спрашивать нико-
го не придётся! Читай дальше, 
попробуем прояснить ситуа-
цию.

Во-первых, исходя из соб-
ственного опыта и опыта зна-
комых, спешу тебя успокоить: 
твои одногруппники вовсе не 
ужасающие зануды. Скорее 
всего, через пару месяцев вы 
всей группой уже будете пла-
нировать совместную встречу 
Нового года и смеяться над 
рассказами о том первом впе-
чатлении, что вы произвели 
друг на друга (меня, кстати, 
посчитали «высокомерной ди-
вой»). Итак, Совет #1: об-
щайтесь со всеми ребятами 
из своей группы. Вас удивит, 
как много между вами общего, 
как часто вы смеётесь над оди-
наковыми шутками или имее-
те схожие мнения по каким-то 
вопросам. В конце концов, не 
станете друзьями, так хотя бы 
будет с кем поболтать во вре-
мя перемен. Хотя практика по-
казывает – станете. 

Во-вторых, поговорим об 
учёбе. Да, тут вопросов всегда 
предостаточно: начиная от не-
разберихи с расписанием и за-
канчивая поначалу кажущимся 
странным форматом занятий 
– «лекциями». Что делать? Со-
вет #2: учитесь всему. Порой 
может показаться, что пред-
меты из расписания вообще не 
имеют отношения к будущей 
профессии. Имеют! Все пред-
меты позволяют вам получить 
классическое высшее образо-
вание, и, что важнее, знания, 
полученные сегодня, станут 
фундаментом для вашей рабо-
ты. Не умеешь учиться? Слабая 
мотивация? Эй, подумай, а вы-
держишь ли ты конкуренцию во 
«взрослом мире» через каких-
то 4 года? Так что принцип 
«дают – бери» и тут действует 
на 100%. А вот что советует 
Ольга Рагузина, магистрант 
ЗабГУ: «Чаще всего первое, 
что говорят преподаватели: 
«Университет – это не школа. 
Тут вас заставлять никто не бу-
дет». Это и есть главное, на что 
следует изначально обратить 
внимание. Заставлять, дей-
ствительно, не станут. Хотите 
– ходите на пары, хотите – нет. 
Хотите – учитесь и готовьтесь 
к занятиям, хотите – опять же 
нет. Можно вообще ничего не 
делать – первый семестр как-
нибудь сам собой пройдёт. Но 
разве этого вы хотели, когда 
сдавали последний ЕГЭ в шко-
ле? А когда радостно говори-
ли друзьям и родителям: «Я 
поступил(а)!»? Конечно, нет. 
В мечтах о новой взрослой 
жизни вы были умным, успеш-
ным, с «пятёрочной» зачёткой, 
участником конференций и со-
ревнований, на сцене родного 
вуза, где каждый (от перво-
курсника до ректора) знает 
ваше имя... Если начнёте осу-
ществлять свои мечты сейчас 
– всё успеете и гордо получите 
не только свой диплом, но и 
несколько лет, о которых по-

том действительно стоит вспо-
минать!».

В-третьих, внеучебная де-
ятельность. Да, здесь можно 
расписать информации еще 
на 4-5 страниц: возможно-
стей проявить себя вуз даёт 
более чем достаточно. Рабо-
та в профкоме, в органах сту-
денческого самоуправления, 
в редакциях газет, работа во-
лонтёров, возможность для 
научной деятельности, для за-
нятий спортом, игры в театре 
и ещё многое, многое… Обо 
всём трудно рассказать, поэ-
тому ищи полную информацию 
на сайте ЗабГУ, расспрашивай 
старшекурсников и, конечно, 
заместителей деканов по вос-
питательной работе. И не вол-
нуйся, тебе обязательно помо-
гут! 

Совет #3: пробуй себя в 
разной деятельности. Не 
стоит смущаться и скромни-
чать: хочешь работать в акти-
ве факультета? Просто при-
ходи на собрания и работай 

(кстати, активисты вообще 
народ добрый и весёлый, так 
что так ты точно без друзей и 
полезных знакомств не оста-
нешься – на правах рекламы)! 
В нашем вузе развита рабо-
та волонтёрских отрядов, с 
командирами которых легко 
связаться через соцсети… 
Всё, всё, дальше ищи инфор-
мацию сам (или приходи 8 
октября на «Энергию жизни» 
– там обо всём и расскажут)! 
Кстати, познакомься с сове-
том Александра Курмазо-
ва, выпускника ЗабГУ (ныне 
магистранта университета 
ИТМО, г. Санкт-Петербург), а 
также известного в широких 
кругах активиста: «Дорогой 
первокурсник! Помни, снача-
ла покажется, что всё в жизни 
студента достаточно просто 
и легко. Весёлые одногруп-
пники, особо никто за тобой 
не смотрит, как это было в 
школе, крутые мероприятия, 
море всего интересного. Но! 
Это всё происходит до пер-

вой сессии, друг! Дальше же 
соберись, отложи все дела на 
потом и сконцентрируйся на 
учёбе. Закрыл сессию? Ура, 
можешь продолжать «актив-
ничать» дальше! Умей расста-
вить приоритеты!».

Напоследок держите совет 
от Надежды Борисенко, сту-
дентки ЗабГУ: «Пожалуй, я по-
советую первокурсникам не 
бояться себя проявить. Порой 
эта боязнь и стеснение на пер-
вых порах тормозят развитие 
как в учёбе, так и вне учебной 
деятельности. Даже если что-
то получится не очень хорошо, 
помни: все учатся только на 
своих ошибках. В общем, глав-
ное – не сидеть на месте!». 
Что же, тут, как говорится, ни 
убавить, ни прибавить. Дер-
зай, первокурсник! Мы в тебя 
верим!

Мечтающая 
вернуться в прошлое и 

вновь пережить свой 
первый курс 

Анна Каргопольцева

Профком ЗабГУ — нужная подписка
Ты всегда можешь 

прийти в студпрофком:

Бабушкина, 129, каб. 238. 

(второй этаж, налево)

Опрос 260 студентов 
ЗабГУ «ВКонтакте» показал:
- 41% студентов пользуются 
картой скидок,
- 47% - не оформили или не 
пользуются,
- 12% не знают о ее суще-
ствовании.

Надеемся, что после этой пу-

бликации карта поможет еще 

не одной сотне студентов эко-

номить на покупках!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ПЕРВЫЙ КУРС:

то идите в штаб профкома по 
адресу: улица Бабушкина, 129, 
кабинет № 238.

Чем профком отличается 
от студенческого совета?

Он решает другие задачи. 
Незаконное отчисление, про-
блемы в общежитии – в этой 
сфере работает профком. Он 
же оказывает  материальную 
помощь нуждающимся студен-
там, направляет в профилакто-

рий, где любой студент может 
поправить здоровье.

Все студенты состоят в 
профкоме?

Нет, членство не обязатель-
но. Но поддержку может полу-
чить только член профсоюза.

И как студенту попасть 
туда?

Прямо сейчас – в начале 
учебного года – активисты 
профкома проводят лекции, 

где разъясняют первокурсни-
кам принципы своей работы и 
предлагают вступить в орга-
низацию. Если студент не стал 
членом профсоюза на первом 
курсе, он может прийти в штаб 
и заполнить заявление само-
стоятельно.

А что я отдаю за членство в 
профкоме?

Членский взнос – 3% от сти-
пендии для бюджетников и 150 
рублей в семестр для тех, кто 
учится на платной основе. Эти 
деньги – основа всей работы 
профсоюза. 

Если материальную по-
мощь просить не собира-
юсь, зачем мне членство в 
профсоюзе?

Это страховка. Профком не 
может помочь не члену про-
фсоюза, если тот окажется в 
какой-нибудь неприятной си-
туации. Плюс есть маленькие 
бонусы вроде новогодних по-
дарков для детей студентов и 
один большой – студенческая 
карта скидок.

И что это за карта такая?
Это и членский билет про-

фкома, и билет в универси-
тетскую библиотеку, и, соб-
ственно, скидки. Партнёрские 
соглашения заключены более 
чем с 40 читинскими компани-
ями – канцелярскими магази-
нами, аптеками, кафе и други-
ми. Полный список и размер 
скидки в каждой из них есть 
на сайте профкома – http://
pposzabgu.ru/, а на входные 
двери партнёров наклеены 
профсоюзные стикеры с со-
вушкой в очках. Получить карту 
можно в штабе профкома со-
вершенно бесплатно.

Валентин Булавко



Лето прошло (не пе-
реставай читать, мой 
друг, дальше всё не 
так печально!). Грустно 
это осознавать, слож-
но примириться с этой 
осенней реальностью. 
И каждый из нас стара-
ется найти укромные 
уголки, которые вернут 
душевное спокойствие: 
кто-то запирается дома 
с фильмами и книгами, 
кто-то ударяется в учё-
бу и работу, кто-то пя-
тилитровыми кружками 
пьёт горячий чай и за-
едает тоску облепихой 
и вафлями… Есть пред-
ложение, читатель! Мо-
жет, начнём готовиться к следую-
щему лету? 

По статистике, 90% людей начи-
нают активную подготовку к лету в 
апреле-мае (да, цифры я выдума-
ла). Но, уверена, вы согласитесь, 
что в последний месяц весны мно-
гие начинают активно худеть/качать 
пресс/правильно питаться… Но раз-
ве можно за такой короткий срок 
достичь заметных результатов? Так 
мы не укрепляем своё здоровье, а 
только вредим ему: сами подумайте, 
какой это стресс для привыкшего к 
покою и размеренности организма! 
Поэтому пора браться за дело пря-
мо сейчас! Говорите, возможности 
нет? Неправда! ФОК предоставляет 
отличные условия для спортивного 
самосовершенствования. Мы по-
говорили с Юрием Леонидовичем 
Яковлевым о тонкостях занятий в 
ФОКе. 

– Юрий Леонидович, кто мо-
жет посещать тренажёрный зал 
ФОКа? И как туда попасть?

– В зал может попасть совершен-
но любой студент очной формы об-
учения, вне зависимости от того, 

на какой ступени обучения он нахо-
дится. Для того, чтобы это сделать, 
необходимо подойти в ФОК, найти 
меня или Василия Алексеевича (ди-
ректора комплекса), определить 
подходящее время и записаться на 
занятия в зале. Кстати, для занятий 
обязательно необходима справка 
о состоянии здоровья! Её можно 
получить в поликлинике по месту 
жительства или в поликлинике, об-
служивающей университет. 

– Могут ли занятия в тренажер-
ном зале заменить основные за-
нятия по физкультуре?

– Нет, не могут. Посещение трена-

жёрного зала не является 
обязательным! Сюда вы 
ходите для себя, и поэтому 
посещение зала не осво-
бождает вас от занятий по 
физкультуре.

– Пользуется ли тре-
нажёрный зал спросом 
среди студентов (во-
прос задавался с целью 
развеять страхи, что 
есть вероятность зани-
маться в гордом одино-
честве)?

– Да, зал пользуется 
большим спросом. Хочет-
ся отметить интерес пер-
вокурсников: многие уже 
подходят и спрашивают, 
как записаться в зал и что 

для этого нужно. Также, конечно, уже 
есть и свой «костяк» постоянных по-
сетителей зала – ребят старших кур-
сов, которые ходят в наш зал уже на 
протяжении нескольких лет!

– Возможна ли помощь нович-
кам, тем, кто вообще никогда не 
посещал тренажёрный зал?

– Конечно! Новеньких я стараюсь 
включить в такую группу, где зани-
маются ребята, у которых уже есть 
опыт тренировок в зале, которые в 
любой момент могут подсказать, как 
правильно сделать упражнение, с 
чего лучше начать и т.д.

В общем, тренажёрный зал ФОКа 
– отличное место, в котором можно 
переждать осень. И зиму. И весну. И 
главное, сделать это с пользой для 
себя и в компании приятных во всех 
отношениях людей. 

P.S. Расписание работы зала уже 
можно найти на сайте ЗабГУ. 

P.P.S. Увидимся в зале, дорогой 
читатель! Спорим, я отожмусь боль-
ше раз, чем ты?

Самоуверенный новичок в 
спорте

Анна Каргопольцева

АКТИВный ЗабГУ
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«...ЕСЛИ ЕСТЬ ФОК, ТО ЗАЧЕМ ИСКАТЬ ЛУЧШЕ?»

К терапевту в поликлинике, 
прикреплённой к вузу, нужно 
прийти с результатами 
ЭКГ, флюорографического 
обследования 
и с заключением, простите, 
гинеколога (для девушек). 
Просто так терапевт вам 
справку о состоянии здоровья 
не выпишет.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Этим летом в Пятигорске про-
ходил увлекательный форум 
«Машук – 2015», и, как вы до-
гадались, все происходило на 
Северном Кавказе, в прекрас-
ном месте, где пейзаж украша-
ют горы, повсюду слышны звуки 
лезгинки, а атмосферу допол-
няют ароматы национальной 
кухни. Первая смена форума, на 
которой мне удалось побывать, 
проходила с 24 по 31 июля, и на 
протяжении всех этих дней на-
строение моё только повыша-
лось! 

Целую неделю около 1500 активи-
стов из регионов Северного Кавка-
за, России, Южной Осетии жили на 
территории палаточного городка, 
общались, учились, встречались со 
знаменитыми спортсменами, поли-
тиками, артистами и общественны-
ми деятелями. Несмотря на то, что 
я являлась единственным предста-
вителем Забайкальского края, я ни 
разу не была в одиночестве. Люди 
всегда были открыты к общению и 
с удовольствием делились жизнью 
своего университета, рассказывали 
о своём городе. 

Мне удалось посетить не так 
много городов нашей великой 
страны, и моя любознательность 
зашкаливала, но мне хотелось, 
чтобы люди также узнали и о на-
шей родной Чите, в особенности, 
о ЗабГУ. Я поделилась с участни-
ками форума структурой Объеди-

нённого Совета Обучающихся, 
перечнем мероприятий, которые 
проводит наш университет, и не 
могла не отметить школы акти-
ва, а именно «Школу лидерства», 
«Вверх». Не забыла рассказать, 
что еще в нашем вузе реализо-
вывалась школа для начинающих 
тренеров «СверхВверх» (такое 
проводили, по-моему, только в 
нашем университете).

В итоге многие были удивлены, а 
потом удивление постигло и меня. 
Оказалось, что в более крупных го-
родах даже не слышали о подобном. 
Теперь они не только знают, где на-
ходится Чита, но и уже имеют планы 
на то, что можно реализовать, осно-
вываясь на примере работы нашего 
ЗабГУ. 

После форума мы не перестали 
общаться, я до сих пор поддержи-
ваю связь со многими городами. 
«Машуковцы» интересуются жиз-
нью нашего университета, и вот 
мнения тех людей, с которыми я по-
делилась своим опытом: 

Мeдина Оразбаева, г. Сургут, 
Медицинский институт:  «Школа 
Лидерства» – это очень интересная 
платформа, на которой можно со-
вершенствоваться. Я считаю, что 
посещать такие школы стоит всем 
студентам. В нашем университете 
такой системы пока не существу-
ет, но есть «Школа актива» для 1-2 
курсов. И мне бы хотелось развить 
систему, подобную вашей, чтобы и 

старшие курсы могли куда-то выез-
жать, как это проводят в вашей шко-
ле «Вверх» 

Анна Орлова, Тамбовский госу-
дарственный университет: «У нас 
для 1-2 курсов проходит «Школа ак-
тива», чаще всего в ноябре. Там их 
посвящают в работу студенческого 
совета. Также есть проект «Школа 
кураторов», где обучают будущих 
лидеров, дабы они помогали кури-
ровать проекты. Потом эти курато-
ры являются наставниками у нас на 
Дне тренингов, «Школах актива», 
мероприятиях университетского 
масштаба. Но про школу начина-
ющих тренеров я слышу в первый 
раз! Я думаю, это круто! Готовые ка-
дры уже имеются после прохожде-
ния таких программ». 

И это мнения лишь малой части 
тех, кто интересуется нашим Заб-
ГУ через социальные сети. Вживую, 
на самом форуме, любознатель-
ных студентов было куда больше. И 
опыт показал, что, выезжая за пре-
делы нашего города, нужно не толь-
ко узнавать новое (я отправилась на 
форум как председатель ОСО, дабы 
получить новые знания, касающие-
ся ССУ), но и рекламировать уже на-
работанное, рассказывать о нашем 
городе/крае с лучшей стороны. И в 
будущем мы сможем уверенно при-
глашать на съезды или собственные 
форумы представителей других ре-
гионов. 

Наталья Вовк

Страшно представить, что студенты на-
шего университета когда-то представляли 
ОСО как орган, выполняющий обязанности 
некой развлекательной организации. Ни-
когда не забуду, как перед выборами в мае 
этого года мне сказали активисты (!) од-
ного факультета, что Объединённый Совет 
Обучающихся создан, чтобы проводить 
университетские мероприятия. Друзья, в 
этом году пришла пора разуверить вас в 
этом! ОСО – это координирующий орган, 
созданный для контроля качества обра-
зования. Наша задача – сделать обучение 
студентов интересным и ярким. И пришло 
время поделиться ближайшими планами 
на это полугодие. 

Для того, чтобы составить даже примерный 
план работы, нужно увидеть проблемы, кото-
рые необходимо решить. Что приходит первое 
на ум? Лично я заметила, что на факультетах 
перестают активно работать студенческие 
советы, им не хватает мотивации. Поэтому, в 
первую очередь, совет возобновляет конкурс 
«Мы – актив. Присоединяйся!». Естественно, 
как и любой уже существующий материал, его 
модернизировали. Конкурс будет состоять из 
нескольких этапов, за каждый из которых, как 
и раньше, актив будет получать определённые 
баллы. Конкурс включает всё необходимое, 
чтобы сделать работу студенческих советов 
продуктивной. Например, на первом этапе 
нужно будет предоставить всю документацию, 
а именно: план работы, структуру; на своём 
факультете студенты должны знать своего 
председателя и членов актива и видеть их ра-
боту. Ну, и традиционная презентация всего 
актива, здесь будут видны сплочённость, ко-
мандная работа и работа председателя. По-
следующие этапы не менее интересны – и не 
только для участников конкурса, но и для всех 
студентов университета. Но не будем раскры-
вать все карты. 

Я забегаю вперёд. Ведь вот-вот стартует 
выездная школа актива «Вверх»! Она будет 
проходить с 30 сентября по 4 октября. И мы с 
нетерпением ждём её, как все студенты, же-
лающие попасть туда. На «Вверх» мы подгото-
вим хорошую команду для работы как в ОСО, 
так и в активах на факультетах. Если студенты 
желают самосовершенствоваться, научиться 
работать в команде и улучшить работу студен-
ческого самоуправлении, то им стоит поехать 
на «Вверх». 

Что ж, дорогой читатель, пришло время 
удивлять. На летней выездной школе актива 
«Школа лидерства» участники затронули та-
кую проблему, как нехватка опыта и знаний 
для организации мероприятий. Естественно, 
чтобы отработать на «отлично», к примеру, 
ведущему или сценаристу, необходимо иметь 
представление, как это делается. Всегда 
приятно прийти на мероприятие, сделанное 
студентами, где всё продумано и смотрится 
профессионально. Нашему университету не 
хватало школы для организаторов культурно-
массовых мероприятий. И ОСО намеревается 
«запустить» нашу школу в октябре этого года. 
Эксперты будут обучать студентов, как вести 
себя на сцене, быть настоящими ведущими, 
писать сценарии, работать с аппаратурой и 
выполнять прочие задачи, ведь при организа-
ции мероприятий обычно каждому найдётся 
работа, но сможет ли он с ней справиться? 

Это, конечно же, не всё, что входит в бли-
жайшие планы ОСО. Об остальном вы обяза-
тельно узнаете.

И в заключение хочу сказать, что наша за-
дача – объединить все факультеты и запустить 
большой механизм, где важна работа каждой 
детали. Давайте не будем равнодушными к 
студенческой жизни нашего университета!

Председатель ОСО Наталья Вовк

В ЛЮБОМ МЕХАНИЗМЕ 
ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ 

Наталья ВОВК: 

«Пусть наших знают!» 
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Об учёбе в другой стране 
мечтают многие, а учатся 
лишь единицы. Для нашего 
края естественно, что эта 
страна – Китай. Но суще-
ствуют другие возможности 
и места обучения. Среди 
преподавателей и студен-
тов со всего мира очень по-
пулярны летние вузовские 
курсы в Германии. И на од-
ном из таких мне удалось 
побывать в августе этого 
года.

Летние курсы – это уникаль-
ная возможность начать из-
учать иностранный язык, улуч-
шить свои знания, расширить 
кругозор и завести полезные 
знакомства и контакты для об-
учения за рубежом. В Германии 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

имости курсов, на который там 
можно жить припеваючи. 

Университет в Бамберге 
очень классный. В нем 16 кор-
пусов, две большие столовые, 
гигантская стеклянная библио-
тека, и всё это находится в ста-
рой части города. Способность 
немцев сочетать современ-
ность и историю всегда пора-

Екатерина Декина (ФФиМК), путешествовала со Свет-
ланой: «Почему же я на каникулах выбрала учёбу в Гер-
мании, а не отдых где-нибудь на даче? В первую оче-
редь, я хотела понять подходит ли мне эта страна, что 
она из себя представляет, систему обучения, отноше-
ния между людьми, общежитие (что немаловажно для 
человека, который ни разу не имел подобной практики). 
Во-вторых, определить действительный уровень моего 
языка, узнать, что именно я должна требовать от себя, 
не хаотично, а целенаправленно. 

Когда ты находишься там – это бесконечный 
«Erfahrung», «Erfahrung» и еще раз «Erfahrung» (в пер. с 
нем. «опыт»). Это сама атмосфера города, улицы, фон-
таны. Штутгарт живет с тобой, ты чувствуешь его энер-
гию. У тебя плохое настроение и город помрачнел, но 
какими-то мелочами старается развеселить тебя. Если 
настроение хорошее, город буквально живет для одно-
го тебя, ты расцветаешь вместе с ним. Сами отношения 
между людьми очень теплые, дружественные. Класс 
мой был просто идеальным. Все подобрались так, слов-
но мы знали друг друга 100 лет. Все очень умные, ин-
тересующиеся люди. Общение с такими людьми и есть 
настоящее богатство человека! Музеи, архитектура, му-
зыка – всё способствует рождению в тебе другой лично-
сти на стыке культур. 

Я смогла достичь своих целей. Многим за время пре-
бывания надоел этот язык, мне же – нет. Всякий опыт по-
лезен и особенно для тех, кто хочет связать свою жизнь 
с другой культурой. Без пребывания в другой стране вы 
никогда не поймете её, и никакие книжки не помогут вам 
сделать это. Ищите стипендии и участвуйте, узнайте, на 
что вы способны!».

курсы на выбор: театральные 
постановки, хоровое пение, 
выпуск газеты и обучение кре-
ативному письму. Я играла в 
театре и писала в газету. Экс-
курсии, вечера в кафе и интер-
национальная еда, приём мэра 
города, который лично для нас 
открывал бочку с баварским 
пивом, городской праздник 
«Sandkerwa», растянувшийся 
на целую неделю. 

Если вы хотите тоже попы-
тать счастье и попасть хотя бы 
на месяц на курсы в Германию, 
вот вам простой алгоритм:

1. Заходите на сайт daad.de 
– находите интересующий вас 
курс, внимательно читаете все 
условия. 

2. Убедитесь, что этот курс 
подходит вам, а вы ему. 

3. Собираете пакет докумен-
тов. Внимательно отнеситесь к 
их заполнению! Даже запятая, 
поставленная не там, может 
испортить карму. 

4. Проверьте всё на сто ря-
дов с преподавателем.

5. Пошлите всё в срок, а луч-
ше заранее – «Почта России» 
дремлет. 

6. Ждите ответа. 
И помните – мысли матери-

альны. Удачи!

Ein Rotfuchs aus 
Transbaikalien 

Svetlana KlimovaСтоловая, университет Отто Фридриха, 
г. Брамберг

Студенты ЗабГУ отта-
чивают свои языковые 
навыки как в Европе, так 
и в Азии. Многие китай-
ские города уже видели 
забайкальских студен-
тов. Харбин, Далянь, 
Цицикар, Аньшань, Му-
даньцзян – везде можно 
пройти языковую практи-
ку или стажировку. Сей-
час за границей учатся 
24 студента ЗабГУ, по-
следние новости об их 
пребывании в Харбине и 
Хайкоу  можно найти на 
сайте нашего универси-
тета. 

Все зарубежные обучаю-
щие поездки в КНР студенты 
совершают при содействии 
Управления международ-
ной деятельностью ЗабГУ. 
Оно обеспечивает поддерж-
ку международных связей 
университета, работает с за-
рубежными партнерами, ор-
ганизует выезды студентов 
и преподавателей за рубеж 
на стажировки/обучение, 
оформляет  европейское 
приложение к диплому вы-
пускника Diploma Supplement, 
приглашает иностранных сту-
дентов и преподавателей на 
обучение. Кстати, на данный 

момент в нашем вузе обуча-
ется 169 иностранных студен-
тов. 

Из них:
81 человек – слушатели 

курсов 
60  студентов-бакалавров 
24  магистранта 
4  аспиранта 

Найти всю полезную  ин-
формацию обучению за 
границей можно в груп-
пе ВК https://vk.com/
club39237925 или просто 
прийти в корпус по ул. Ба-
бушкина 129, каб. 122, 
229, 230.

КИТАЙ НЕ ПРОСТО РЯДОМ – ОН СОВСЕМ БЛИЗКО!

жала меня. Я училась в корпу-
се, оформленном в барочном 
стиле, а жила в блочном обще-
житии. Оно кардинально отли-
чается от российских «общаг». 
У меня была своя комната-сту-
дия с широкополосным Ин-
тернетом, плитой, холодиль-
ником, большой кроватью, 
шкафами, полутораметровым 
столом и собственной ванной 
комнатой! Это были идеальные 
условия для обучения. 

Весь курс был посвящён 
теме любви. Он включал в себя 
семинары и лекции. Нас было 
около 100 человек, и каждый 
самостоятельно выбирал нуж-
ные предметы. Причём, если 
не понравилось на одном за-
нятии, можно было без вся-
ких проблем выбрать другое. 
Преподаватели всегда с радо-
стью шли на контакт с нами. 
Отношения строились по типу 

«преподаватель = студент». 
Особенно мне запомнилась 
27-летняя Анна Хассель –  док-
тор филологических наук с зе-
лёными волосами, выбритым 
виском и пирсингом. Лекторы 
совсем не «заморачивались» 
над своим внешним видом 
и ходили в чём душе угодно. 
Важно не то, как они выгляде-
ли, а чему учили. 

Обучение не ограничивалось 
лекциями. У нас были ещё и 

каждое лето организуется та-
кая программа, которая длится 
3-4 недели. Причём обучиться 
можно не только за свой счёт, 
но и за студенческую стипен-
дию. Мне как раз удалось её 
заполучить. Я участвовала в 
программе от стипендиально-
го фонда «DAAD». Ровно год 
назад я зашла на сайт пред-
ставительства и ознакомилась 
со всеми условиями подачи 
заявки на обучение. Выбрала 
три города, в которых мне хо-
телось бы учиться. Заявление 
рассматривалось целых пол-
года, что я уже успела забыть 
о нём, когда мне пришёл ответ 
из Германии. 

Но всё оказалось не так уж и 
просто. Визы, билеты, неуве-
ренность в своих силах – ехать 
уже совсем не хотелось. Подго-
нял только штраф в 1500 евро, 
который пришлось бы вернуть 
в фонд. Моя тётя когда-то ез-
дила на летние курсы в тот же 
город, поэтому «разложила 
мне всё по полочкам». Оста-
лось только последовать её 
советам. Билеты оплачивала 
сама. Только уже в Германии 
возвращается остаток от сто-
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– Задам, возможно, ти-
пичный вопрос: что для Вас 
наука? Заниматься наукой 
– это больше женское дело? 
Какая она – женщина в на-
уке? 

– Наука для меня – уже жизнь, 
потому что это моя сфера дея-
тельности, профессиональная 
сфера. «Женщина в науке» – 
вопрос, конечно, сложный. У 
нас ведь есть такие убеждения, 
что всё лучшее делают мужчи-
ны: лучшие повара – мужчины, 
лучшие юристы – мужчины… 
Действительно, великих и зна-
менитых мужчин-учёных гораз-
до больше, но всё же женщины 
украшают этот мир, поэтому 
гендерная принадлежность тут 
ни при чем. Хотя бы потому, что 
неизвестно, кому в следующий 
раз дадут Нобелевскую пре-
мию – мужчине или женщине.

Образ женщины в науке у 
меня ассоциируется с эле-
гантным, жизнерадостным 

человеком, в первую очередь, 
учёным – со стремлением со-
вершенствоваться, развивать-
ся, познавать суть процессов 
и вещей. Женщины в науке, как 
правило, красивые не только 
внешне, но и внутренне, с бо-
гатым внутренним миром, со-
ответственно – возможностью 
обсуждать любые проблемы. 
Безусловно, наука способству-
ет развитию и женского нача-
ла.

– Молодой учёный и пре-
подаватель – это разные ка-
тегории или всё же их невоз-
можно разделить, работая в 
университете?

– На мой взгляд, препода-
ватель – не всегда учёный, но 
учёный всегда должен быть 
преподавателем. Если ты за-
нимаешься наукой, тебе уже 
есть что сказать, и эти знания 
важно передать. Для профес-
сионального становления и 
развития как преподавателя 

Друзья, мы запускаем новую рубрику 

«ЗабГУ научный». На страницах нашего издания 

вы сможете узнать из первых уст о новых 

тенденциях в науке, о масштабных региональных и 

всероссийский проектах, научных исследованиях 

своих коллег, одногруппников – о том, как и 

чем живёт «самый научный» университет края! 

Неслучайно губернатор Забайкальского края 

Константин Ильковский на одной из встреч с 

ректором ЗабГУ Сергеем Ивановым подчеркнул, 

что наш университет «пронизывает» практически 

любую деятельность края. Двигателем этих 

процессов во многом являются разработки наших 

учёных, о которых мы вам и расскажем! Если у вас 

есть, о ком рассказать, пишите или звоните нам: 

zabspu_press@mail.ru; 44-14-23. 

Анна Шапиева:

«Женщины не только творят,

но и украшают мир науки»

Необыкновенная лёгкость и шарм, изящ-
ность манер и неподдельная женственность, а 
рядом с ними – серьёзные вопросы кадрового 
обеспечения государственной молодёжной 
политики, работа над очередным грантом, ку-
рирование научной деятельности студентов 
вуза и не только. Всё это составляет мир Анны 
Шапиевой, молодого учёного, преподавате-
ля ЗабГУ, которая уверена, что «наука – это 
стремление познать что-то новое». 

необходимо продвижение, 
прежде всего, в научном пла-
не – участие в конференциях, 
форумах, написание научных 
статей. В такие условия нас 
ставит реальный мир, такие 
условия, лично для меня, мак-
симально приемлемы и пра-
вильны. Движения в направ-
лении научного поиска были у 
меня со студенческой скамьи, 
эта сфера особо притягива-
ла, но я не думала, что оста-
нусь в науке. Мой взгляд на 
профессиональное будущее 
изменил счастливый случай 
– предложение обучаться в 
аспирантуре от Анны Алексе-
евны Русановой, заведующей 
кафедрой социологии, её лич-
ный пример. Вместе с Анной 
Алексеевной и моим научным 
руководителем уже по дис-
сертационному исследованию 
– Мариной Борисовной Лигой, 
деканом социологического 
факультета, – мы занимаемся 
проблемами молодёжи, раз-
ными аспектами этой темы.

– Почему проблемы моло-
дёжи – это тема кадровой 
государственной политики? 
В ней есть процессы, кото-
рые являются особо остры-

Редакторский 

столбец
Как всегда: небольшой, 

но умопомрачительный))

Советы 
первокурсникам

1. Не бойтесь задавать 

вопросы старшекурсни-

кам, преподавателям, 

пусть вы даже можете по-

казаться глупыми, но зато 

хотя бы узнаете, в какой 

столовой продают самый 

вкусный плов. 

2. Универ – это не только 

учёба. На самом деле, все 

самое интересное – вне 

стен лекционных аудито-

рий. Почаще заглядывайте 

на информационные стен-

ды и в группы ВК (если они 

у вас на факультете, конеч-

но, обновляются) и будете 

в курсе крутых мероприя-

тий вуза, где можно пове-

селиться или самому стать 

частью этих событий.

3. Ищите подход к каждо-

му преподавателю, и под-

писанные оценки в зачет-

ках не будут вызывать в вас 

горечь и обиду. И, конечно, 

хорошо учитесь для этого 

(чуть не забыла).

4. Планируйте свои 4-5 

лет пребывания в универ-

ситете. Например, по-

ставьте перед собой цель – 

участвовать везде и всюду 

и получать за это грамоты, 

аккуратно складывая их в 

портфолио. Потом курсу 

к третьему принести его 

своему замдекана и стать 

одним из обладателей 

рейтинговой (нашумевшей 

в своих денежных эквива-

лентах) стипендии. 

5. Ищите подработку! 

Почти на любой специаль-

ности можно найти время 

для получения дополни-

тельного навыка и денег.

6.  Пишите лекции. За-

писанная информация в 

любом случае остается 

в голове – вам придется 

меньше учить перед экза-

менами.

Читайте каждый месяц 

газету «Университет» – и 

однажды, может, захоти-

те сами научиться писать 

тексты, ведь любые допол-

нительные знания – это то, 

что будет отличать вас от 

простых узконаправленных 

специалистов.

ми, требующими доработ-
ки?

– Мне интересно, потому что 
я сама молодой и активный 
представитель этой группы 
населения. Основное моё на-
правление – профессионали-
зация кадров государствен-
ной молодёжной политики. Об 
этой теме очень много говорят, 
но каких-то конкретных реше-
ний, особенно у нас в реги-
оне, крайне мало. Исследуя 
государственную молодёжную 
политику Забайкалья, мы вы-
явили главную проблему – в 
большей степени она осущест-
вляется людьми, которые в эту 
сферу пришли «случайно», не 
имея специального образо-
вания, то есть на профессио-
нальном уровне они не готовы 
к решению вопросов, стоящих 
перед молодёжью сегодня. В 
диссертации мы не только вы-
явили, но и предложили пути 
решения этой проблемы. 

Занимаясь анализом про-
блем молодёжи, а по счаст-
ливым обстоятельствам и ку-
рированием научной работой 
студентов ЗабГУ, мы видим 
все аспекты темы не только в 
теории, но и непосредственно 
на практике. С одной стороны, 
знания студентов о современ-
ном положении дел молодёжи 
я получаю на парах и заседа-
ниях научных объединений. С 
другой стороны, как сотрудник 
научно-исследовательского 
управления ЗабГУ, работаю с 
людьми, которые руководят 
этими процессами (молодёж-
ное правительство, министер-
ство образования, админи-
страция нашего вуза). Всё это 
позволяет видеть объективную 
картину: собрать информацию 
от разных источников и гра-
мотно применить её, спрогно-
зировать. Замечу, практически 
на каждом факультете ЗабГУ 
действуют студенческие науч-
ные общества, объединения, 
конструкторские бюро.

– Помимо исследования 
основной темы, есть какие-
то другие проекты?

– Радует, что в этом плане 
наш вуз себя активно прояв-

ляет. Благодаря ЗабГУ я побы-
вала в разных городах России, 
например, этим летом – во 
Владимирской области на все-
российском молодёжном об-
разовательном форуме «Тер-
ритория смыслов на Клязьме». 
Здесь я представляла проект 
по молодёжной политике, но, 
к сожалению, заявку мою не 
поддержали. Но это полезный 
опыт, и все «погрешности» бу-
дут учтены. Сейчас в качестве 
руководителя проекта я отпра-
вила заявку на получение гран-
та РГНФ. Кстати, в этом году 
в одной из номинаций я стала 
победителем конкурса науч-
ных грантов ЗабГУ. Кроме того, 
мы оформили совместную за-
явку от кафедры социологии 
на проведение конференции. 

– Другая жизнь, парал-
лельно научной работе, ка-
кая она? Чем занимаетесь, 
увлекаетесь? 

– Даже увлечения для меня 
– это наука. Ведь если ты по-
свящаешь себя такому важно-
му делу, то посвящаешь ему 
себя полностью. Я не занима-
юсь спортом, к сожалению, не 
рисую, не пишу стихи, но мне 
доставляет истинное удоволь-
ствие писать статьи, искать но-
вую информацию, новые темы. 
Возможно, мой профессио-
нальный опыт пока не настолько 
богат, но все же мои планы все-
ляют веру в их состоятельность. 

Главным моим «увлечени-
ем» в жизни и опорой являет-
ся семья. Полное понимание 
я почувствовала особо, когда 
писала и защищала диссерта-
цию. Это ведь серьёзный труд, 
дополнительная нагрузка, ко-
торую нужно перенести и в 
эмоциональном плане. Вкусно 
сваренный кофе, совместные 
прогулки, взаимная поддерж-
ка, забота и душевная теплота 
делают женщину счастливой. 
И это мощный стимул для по-
знания чего-то нового, занятия 
любимым делом – наукой. 

Юлия Газинская



С гордостью произносят 
все участники «Школы ли-
дерства ЗабГУ» – VIII тра-
диционная выездная школа 
для лидеров, активистов 
студенческого самоуправ-
ления. Этот девиз закрепил 
в участниках не только веру 
в себя, но и в команду, под 
ним они накопили немало 
опыта за короткие 10 дней. 
«Шэлята-активисты» рас-
сказали нам, чему же их об-
учили в «ШЛ» и чем они за-
нимались после нее. 

Галина Казачёк, 
ФТТиС:

«Школа лидерства» 
разбудила во мне боль-
ше уверенности, смело-
сти. Подарила замечательных 
людей, которые всегда готовы 
помочь и выслушать меня. Бла-
годаря «ШЛ» я смело выступаю 
на публике, не теряюсь и не 
переживаю. С этого года я ста-
ла студенческим деканом на 
факультете. У меня появилось 
море идей, которые теперь я 
воплощаю в жизнь у себя на 
факультете. Также мы впер-
вые за много лет создали свою 
команду КВН, которая будет 
уже участвовать в ближайшей 
лиге. Этим летом я уже успела 
поучаствовать в двух событи-
ях: Фестивале минеральной 
воды и финале Чемпионата 
России по стрельбе из лука. На 
этих мероприятиях я работа-
ла в танцевальных массовках. 
Сейчас на своем факультете 
я создаю свой волонтерский 
отряд, который вот-вот начнет 
работу».

Владимир Лемешко, ЭФ: 
«После «ШЛ» я стал участни-

ком команды «Ойкос» в патри-
отической игре «Зарница». Это 
было шикарно или, как я обыч-
но говорю, «бомбезно». Боль-
ше всего понравилось жить в 
палатках и проходить испы-
тания с командой. 
«Школа лидерства» 
научила терпению и 
работе в коллективе, 
а также правильному 
расходованию вре-
мени».

Татьяна Латыпо-
ва, ФКиИ: 

«Школа достаточно 
сильно повлияла на 
мою деятельность: 
я перестала бояться 
работать с людьми, 
научилась правильно 
ставить перед собой 
цели и распределять 
время. Так как я ру-
ководила   волонтер-
ским отрядом ещё до 
«ШЛ», сейчас я чув-
ствую большую разницу между 
моей работой до и после нее. 
Поэтому я учла все свои ошиб-
ки и в дальнейшем хочу совер-
шенствоваться. После «ШЛ» я 
успела  поработать волонтё-
ром на Colorfest ЗабГУ. Могу 
сразу сказать, что этот фести-
валь красок был гораздо луч-
ше и качественнее организо-
ван, нежели фестиваль красок 
на Дне города. Моей задачей 
как волонтера был контроль 
за порядком – смотреть, что-
бы люди не перелезали через 

ограждения, а также нужно 
было поднятие настроения 
участникам фестиваля».

Виктор Ксензов, ФФКиС: 
«После лета пришел на фа-

культет, а декан подошел и го-
ворит мне: «Витяня, тут у меня 
к тебе дело есть…» Я ему от-
вечаю, что, конечно, без про-
блем возьмусь за любое. И 
через несколько минут я понял 
— я физорг факультета. Теперь 
ко мне подходят преподава-
тели и предлагают провести 

какие-нибудь соревнования. В 
общем, после «ШЛ» я участвую 
везде, где могу».

Валерия Поносова, ИФ: 
«Благодаря «Школе лидер-

ства», прежде всего, я нашла 
новых друзей. Так приятно 
встречать их всех в коридорах 
университета. «ШЛ» завела во 
мне какой-то моторчик, и те-
перь мне хочется узнать боль-
ше и успеть везде. Я думаю, 
что после всех занятий и всех 
слов, что были сказаны там, я 
стала менее эмоционально ре-

агировать на критику и мне те-
перь легче говорить на публику. 
Сейчас только начало, и я пока 
не успела влиться в работу фа-
культета, но в скором времени я 
планирую стать очень деловой 
и занятой. Я работала волонтё-
ром на фестивале «Chita Jazz». 
Там было весело, в основ-
ном, потому, что там работали 
участники «ШЛ». С ними всег-
да хочется совершать какие-то 
безумства. Мы играли, шутили 
и раздавали университетскую 

газету наперегонки. 
А ещё на Театраль-
ной площади были площадки 
ЗабГУ, и мы старались съесть 
как можно больше бесплатных 
печенюшек, еще и припасли на 
потом».

Иван Прохоров, ФСиЭ: 
«Школа... Это было одно из 

самых ярких событий этого 
лета! Сначала я сомневался, 
стоит ли. Но ни капельки не 
пожалел о том, что всё-таки 
решился туда поехать. Море 
положительных эмоций, куча 

новых друзей, знакомств. 
Многие «школьные» привычки 
остались со мной и после отъ-
езда. «Школа» научила меня 
правильно контактировать с 
людьми, грамотно распреде-
лять своё время и силы. 

После «Школы» я успел по-
работать на «Зарнице». Хоть 
работы было много, и не всег-
да она была простой, но де-
лали мы её с удовольствием. 
Теперь – много знакомых, эмо-
ций, опыта, хоть свой пейнт-

больный клуб открывай».
Валерия Симонова, 

СФ: 
«Самое главное, «ШЛ» 

дала мне навыки, которые 
помогают мне правильно ра-
ботать в команде. После про-
хождения обучения в «Школе» 
я работала с командой из Пе-
тровск-Забайкальского райо-
на на Чемпионате по русской 
лапте. Работая с детьми, я 
пыталась их научить дарить и 
получать добро, так как я была 
удивлена их жестокости по от-
ношению друг к другу. Понача-
лу мне было тяжело, но я взяла 
себя в руки. К концу соревно-
ваний дети стали более откры-
тыми и раскрепощенными.

«ШЛ» стала первой сту-
пенькой, фундаментом новой 
меня».

Кирилл Пурбуев, ФЕНМиТ: 
«После «ШЛ», я продолжил 

работать волонтёром. Напри-
мер, мы обшивали сеткой во-
льер для подаренных нашему 
университету соболей. Я был 
готов к «Школе» и предпола-
гал, что меня там ждёт. Новой 
информации я не получил, 
но мне подарили огромную 
«телегу» опыта и целый «авто-
бус» хороших друзей, каких и 
за всю жизнь не сыщешь. Еще 

там я познакомился с девуш-
кой, которой с удовольствием 
каждый день говорю, как силь-
но её люблю». 

Через год наших первокурс-
ников ждёт возможность от-
правиться на «Школу лидер-
ства»  и попробовать всё на 
себе. Для того, чтобы пройти 
отбор, вам нужно начать рабо-
тать уже сейчас в активах сво-
их факультетов. 

Светлана Климова, 
куратор «ШЛ»
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новых друзей знакомств. там я познакомился с девуш-

Уже в начале октября в ЗабГУ вернутся новоиспе-

ченные суперактивисты, прошедшие очень серьез-

ную подготовку в выездной школе студенческого 

актива «Вверх – 2015». Это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО полез-

ный, интересный и позитивный проект ЗабГУ. Про-

фессиональные тренеры, творческая атмосфера, 

новые друзья, чистейший воздух и зеркальная гладь 

Арахлея дают возможность максимально реализо-

вать себя. Выпускники «Вверха» - это самые востре-

бованные сейчас волонтеры, активисты, тренеры и 

организаторы разнообразных мероприятий.


