
C M Y K

№ 4 (151) АПРЕЛЬ 2019 г. 

12+

Газета для тех, кто учит и учится

ТОТАЛЬНЫЙ ЗАБГУ

Тотальный диктант прошел в Чите. О том, почему ЗабГУ особенно гордится этой акцией, читайте на 2-й стр. А пока знакомь-
тесь - команда организаторовТотального диктанта: нижний ряд - Александра Назмеева, Татьяна Потапова, Дарья Горковен-

ко, Анастасия Плотникова, Татьяна Жилина; верхний ряд - Ирина Зурначян, Эрмине Арутюнян, Ирина Горбунова, 
Юлия Маркова, Илья Аранин, Юлия Полякова, Ольга Стремилова, Анастасия Алфёрова, Анна Каргопольцева.
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Редакция газеты «Университет» поздравляет всех
с Днём Победы! 

Желаем вам здоровья, силы духа и мирного неба! 

В преддверии 9 мая мы решили собрать военные истории 
из жизни бабушек и дедушек наших корреспондентов. 

Читайте их на страницах газеты.
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Всероссийская акция «День тре-
нингов» – проект, помогающий мо-
лодым людям в возрасте от 16 до 
29 лет приобрести полезные над-
профессиональные навыки – soft 
skills. 

Программа Дня будет состоять 
из тренингов и мастер-классов 
по различным актуальным темам: 
умению управлять своим време-
нем, технологию организации 
собственного дела, эффективным 
коммуникациям, ораторскому ма-
стерству, йога-практике, изуче-
нию иностранных языков и т.д.

День тренингов в России про-
водится с 2011 года. Основные 
организаторы и вдозновители 
проекта – открытое тренерское со-
общество «Тренеры будущего» и 
Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии 
(МИИГАиК). Традиционно День 
тренингов проходит два раза в год 
– весной и осенью. Мероприятие 
проводится более чем в 60 регио-
нах России. 

В Чите организаторами акции 
выступят Забайкальский государ-
ственный университет, Читинский 
филиал РАНХиГС, главным пар-
тнёром акции станет АНО «Центр 
инноваций и поддержки предпри-
нимательства Забайкальского 
края».

Тренеры образовательных те-
матических блоков – эксперты из 
разных областей: спорта, психо-
логии, образовании, кулинарии, 
киноиндустрии и т.д.

Участником может стать лю-
бой желающий в возрасте от 
16 до 29 лет. Участие в проекте 
бесплатное. 

В начале мая откроется реги-
страция на тренинги на сайте 
деньтренингов.рф. Количество 
мест ограничено.

Чтобы быть в курсе всех но-
востей и не упустить шанс стать 
частью всероссийского проек-
та, подписывайтесть: Вконтак-
те – «День тренингов. Чита», 
Instagram – @dtchita.

Редакторский 
столбец

Вы помните  логотип 
университета? Сейчас у 
каждого в памяти должна 
всплыть круглая картин-
ка синего цвета с гербом 
и надписями внутри. Если 
у вас так – отлично! А если 
вы ничего не помните, или 
припоминаете что-то типа 
соболя – то обязательно 
дочитайте этот текст.

Логотип (эмблема) – это 
очень важная вещь. Во вре-
мена перенасыщенности 
информацией логотип помо-
гает нам идентифицировать 
организацию, коротко, но 
чётко рассказать о ней.  По 
большому счёту, у каждой 
уважающей себя компании 
логотип должен быть. У мно-
гих студенческих сообществ 
он есть – и это похвально.

Другое дело, что логотип 
должен быть в едином сти-
левом сочетании с брендбу-
ком. В нашем случае – уни-
верситета. Что это такое? 
Брендбук – это общее руко-
водство по использованию 
визуальных элементов при 
презентации вуза. В нём под-
робно рассказано, какой у 
нас логотип и почему такой. 
Есть описание всех дополни-
тельных элементов: плашек, 
шрифтов, фотографий, гра-
мот, презентаций и прочего. 
Каждому, кто занимается в 
ЗабГУ оформлением афиш и 
тому подобного, стоит позна-
комиться с этим документом 
и придерживаться его требо-
ваний. 

Может появиться вопрос: 
а зачем надо, чтобы вся ви-
зуальная информация была 
выполнена в едином стиле? 
Во-первых, это красиво и 
понятно. Вспомните любую 
успешную компания, типа 
Билайн или РЖД… Мы все 
сразу представляем их фир-
менные цвета, знаем, как от-
личить их продукцию и работ-
ников. ЗабГУ ничем не хуже и 
тоже достоин того, чтобы со-
трудники и студенты, а также 
вся выпускаемая продукция 
(листовки, афиши, буклеты и 
пр.) были в едином стиле.

Во-вторых, есть такое по-
нятие, как айдентика. Та же 
идентификация, только вы-
раженная в правилах и прин-
ципах, которые позволяют 
сделать узнаваемым бренд 
университета. Это и лого-
типы, и шрифт, и цвет – всё, 
что будет указывать любо-
му человеку именно на Заб-
ГУ. Особенно это важно для 
позиционирования вуза и 
факультетов на образова-
тельном рынке – во время 
приёмной кампании, к при-
меру. 

К чему я веду – зайдите на 
сайт zabgu.ru в раздел «нор-
мативные документы» и най-
дите Руководство по приме-
нению фирменного стиля. 
Изучите его и используйте 
в вашей работе. Кстати, все 
нужные картинки и шрифт 
можно скачать в нашей офи-
циальной группе ВКонтакте. 
Пользуйтесь! И будет нам 
всем лёгкое узнавание и еди-
ный корпоративный стиль!

Юлия Полякова

ЗабГУ на конкурсе представляли студенты и магистранты 
направления «Туризм» социологического факультета, кото-
рые заняли 13 призовых мест. Победителями стали Зоригто 
Дамбаев, Дарья Калашникова, Наталья Калашникова, Ольга 
Рогова и Анна Шумова, серебряными призёрами – Наталья 
Калашникова, Евгения Рогова, Ольга Самойлова, Светлана 

Стафеева и Ольга Чугуевская. Почётное третье место до-
сталось Ольге Роговой и Анастасии Фоминой. Студенты и 
магистранты социологического факультета на конкурс пред-
ставили проекты туристических, познавательных и гастро-
номических туров, разработанные рекламные кампании для 
гостиниц и музеев, исследования в области мобильных тех-
нологий.

По итогам конкурса также были сформированы рейтинги 
образовательных учреждений и руководителей конкурсных 
работ. Забайкальский государственный университет занял 5 
место в рейтинге образовательных учреждений, а доцент ка-
федры социокультурного туризма Виктория Лиханова стала 
четвёртой в рейтинге руководителей.

Международный уровень
Учащиеся ЗабГУ заняли призовые места в IV Меж-

дународном конкурсе учебных и научных работ 
University Knowledge – 2019 В конкурсе приняли уча-
стие 355 учебных заведений из Беларуси, Вьетнама, 
Казахстана, России, Сирии, Узбекистана, Украины, 
Шри-Ланки и Польши.

18 мая – День тренингов в Чите
18 мая в Забайкальском государственном университете в 

14-й раз пройдёт всероссийская образовательная акция «День 
тренингов».

Ещё в 2012 году команда энту-
зиастов во главе с редактором га-
зеты “Университет” Юлией Поля-
ковой решилась провести акцию 
грамотности в нашем городе. В 
начале это был просто экспери-
мент – посмотреть, интересно ли 
читинцам такое. Рискнули, орга-
низовали. Около 200 человек при-
няли участие в первом “Тотальном 
диктанте”. И этого было достаточ-
но, чтобы понять – людям нравится 
проверять свои знания, люди хотят 
быть грамотными!

В этом году в акции приняли 
участие уже 868 человек! Та-
кого масштаба не получилось, 
если бы не большая команда 
организаторов, филологов, 
волонтёров – всего около 200 
человек. Кстати, многие из них 
являются кураторами и участ-
никами других крупных всерос-
сийских проектов – «Открытая 
лабораторная», «День тренин-
гов», «Волонтёры Победы».

Тотальная команда
7 лет всемирная акция “Тотальный диктант” 

проводится в Чите. И все эти годы основными 
площадками проведения диктанта становятся 
аудитории ЗабГУ. Более того, почти вся коман-
да организаторов – это выпускники и студенты 
нашего университета!

На церемонии открытия 
чемпионата с приветствен-
ными словами к присут-
ствующим обратились рек-
тор ЗабГУ Сергей Иванов и 
проректор по учебной рабо-
те университета Светлана 
Старостина. Они пожелали 
участникам успехов в про-
хождении отборочного чем-
пионата, а экспертам – объ-
ективности в оценивании 
конкурсантов. Представи-
тели руководства универ-
ситета отметили, что для 
ЗабГУ, вошедшего в число 
28 вузов страны, которым 
было доверено проведе-
ние чемпионата, WorldSkills 
– это возможность проде-
монстрировать передовые 
практики, используемые в 
университете при подготов-
ке специалистов.

 На торжественном от-
крытии выступил и заме-
ститель министра образо-
вания, науки и молодежной 
политики Забайкальского 
края Евгений Егоров. Он от-
метил, что Забайкальский 
государственный универси-
тет – единственный вуз За-
байкалья, который является 
активным участником дви-
жения WorldSkills, и от года 
к году расширяет спектр ра-
ботодателей и компетенций, 
по которым проходят сорев-
нования.

ЗабГУ принимает 
WorldSkills уже во второй 
раз. В этом году в основных 
соревнованиях конкурса по 
5 компетенциям: веб-дизайн 
и разработка, преподавание 
в младших классах, физиче-
ская культура, спорт и фит-

нес, программ-
ные решения 
для бизнеса и 
по новой для на-
шего региона 
компетенции – 
туризм – примут 
участие 30 кон-
курсантов. Оце-
нивать их рабо-
ту будет группа 
сертифициро-
ванных, обучен-
ных и независи-
мых экспертов.

Ольга Соболева, глав-
ный эксперт в компетенции 
«Преподавание в младших 
классах» считает, что со-
временному руководителю 
образовательной органи-
зации нужны специалисты, 
способные решать встаю-
щие перед ними професси-
ональные проблемы. «Прак-
тические занятия – важная 
составляющая программы 
профессиональной подго-
товки молодых педагогов. 
Как раз движение WorldSkills 
направлено на практическую 
деятельность, что является 
эффективным для молодого 

специалиста. Придя в шко-
лу молодому педагогу, по-
сле участия в чемпионате 
WorldSkills, уже не составит 
труда быстро включиться в 
образовательный процесс».

 Победители каждой из 5 
компетенций получат воз-
можность защищать честь 
университета в Финале на-
ционального межвузовского 
чемпионата по стандартам 
WorldSkills.

 Торжественная церемо-
ния закрытия чемпионата 
и награждение участников 
пройдет 26 апреля в 18-00 в 
актовом зале ЗабГУ (ул. Ба-
бушкина, 129).

24 апреля в Забайкальском государственном уни-
верситете стартовал вузовский отборочный чемпионат 
по стандартам WorldSkills. Соревнования помогут вы-
явить молодых перспективных специалистов, способ-
ных зарекомендовать себя перед работодателями.

WorldSkills в ЗабГУ
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Музейные открытия

Геологический музей
Основателями музея были 

первый ректор тогда ещё по-
литехнического института 
Юрий Кулагин, заведующие 
кафедрой геологии Валентин 
Напартэ и Леонид Наркелюн 
и другие сотрудники кафедры 
геологии. В 1993 году был от-
крыт зал палеонтологии при 
поддержке академика Б.С. 
Соколова. В этом зале в си-
стематическом порядке пред-
ставлена основная часть ти-
пов или классов ископаемых 
организмов планеты, а также 

их современные представи-
тели. Здесь можно увидеть 
яйца хищного и растительно-
ядного динозавров, обитав-
ших на территории Монголии, 
смонтированный скелет шер-
стистого носорога – свидете-
ля оледенения в Забайкалье, 
древо жизни растительного 
и животного мира, спираль 
развития органического мира 
планеты.

В зале минералогии со-
браны разнообразные есте-
ственные кристаллы, псев-
доморфозы, сростки, друзы, 
секреции и конкреции, ден-
дриты, а также художествен-
ные изделия из цветного 
камня. Здесь выставлены 
уникальные экспонаты: дру-
зы горного хрусталя, «крас-
ные головы» гематита, пла-
стинчатые кристаллы гипса, 
гигантские штуфы чароита, 
нефрита, амазонитового гра-
нита; поражают разнообра-
зием форм и расцветки кри-
сталлы флюорита, кальцита, 
турмалина, бериллов.

В зале полезных ископае-
мых можно познакомиться с 
рудами различных месторож-
дений, которые классифици-
руются по промышленному и 
генетическому типам. Кроме 
таких своеобразных Забай-
кальских месторождений, как 
Удоканское месторождение 
меди, полиметаллические и 
флюоритовые месторожде-
ния Южного Приаргунья, в 
зале имеются руды из место-

рождений Урала, Алтая, Ка-
захстана и других регионов. 

В геологическом музее экс-
понируется и находится в 
дублетных фондах свыше 20 
тысяч образцов минералов, 
горных пород, руд, окамене-
лостей. По количеству и раз-
нообразию минералогиче-
ских образцов геологический 
музей вошёл в перечень ву-
зовских музеев мира.

Музей истории ЗабГУ
Музей создан 23 июня 1999 

года по инициативе Юрия Рез-
ника, который 
тогда был ректо-
ром вуза. Пер-
вым директором 
музея был на-
значен Георгий 
Рагузин. Оформ-
лением экспози-
ции занимался 
Александр Ду-
бровский, ре-
дактором была 
Ирина Бондарь. 
Первая экспози-
ция состояла из 
200 планшетов и 
159 фотографий.

Тематическая структура 
представлена 20 раздела-
ми, посвящёнными истории 
становления и развития уни-
верситета, ректорату, инсти-
тутам, отделам и службам, 
научным центрам, издатель-
ской деятельности и так да-
лее.

В 2004 году экспозиция му-
зея была обновлена. В неё 
вошли новые материалы, ко-
торые экспонируются уже 
на 405 планшетах на стен-
дах, и более 1000 фотогра-
фий оформлены в альбомы. 
В создании экспозиции 
музея участвовали пре-
подаватели и студенты, 
руководители институтов 
и структурных подразде-
лений университета. 

Музей археологии 
Забайкалья

Музей археологии За-
байкалья был открыт 
в 1970 году на истори-
ко-филологическом фа-
культете Читинского 
государственного педа-
гогического института в 
здании по ул. Бабушки-
на, 125. Музей создан по 
инициативе заведующего ка-
федрой истории, профессора 
Игоря Кириллова. В 1977 году 
была создана новая экспози-
ция в корпусе по ул. Чкалова, 
140. Экспозиция включала 
в себя разделы от верхнего 
палеолита до позднего сред-
невековья, а также стенды 

по истории 
а р х е о л о г и -
ческих ис-
следований 
края. В экс-
позиции были представлены 
подлинные артефакты с древ-
них поселений и погребений 
Забайкалья. Фонды музея 
включают свыше 100 тыс. 
единиц хранения.

При активном участии ди-
ректора Забайкальского кра-
еведческого музея Виктора 
Колосова в 2010 году была 
создана современная экс-
позиция с учётом новых ар-
хеологических открытий в 
Забайкалье. Она включает в 
себя материалы широкого 
хронологического периода 
от нижнего палеолита (от 100 
тыс. л. н.) до русской архео-
логии (XVII – XIX вв.). Каждый 
раздел экспозиции включает 
в себя подлинные древние 
предметы, скульптуры, иллю-
страции, макеты.

В настоящее время на базе 
музея работают Лаборатория 
палеоэкологии (Чикойская 
археологическая экспедиция) 
и Лаборатория археологии 
и этнографии (Верхнеамур-
ская археологическая экспе-
диция), действуют студенче-
ские и школьные кружки.

Музей истории народного 
образования Забайкалья
Открытие этого музея со-

стоялось ещё в 1901 году, 
но, к сожалению, он был за-
крыт по ряду причин. Снова 
решение о создании музея 
было принято в 1982 году на 
совместном заседании кол-
легии Областного отдела на-
родного образования. Начал-

ся сбор материалов, работа 
в архиве, решение массы 
финансовых и хозяйственных 
проблем. Наконец, музей 
был открыт 30 сентября 1984 
года в здании по ул. Смолен-
ская, 22.

Открытие музея стало воз-
можным благодаря группе эн-

тузиастов во главе с В.П. Кон-
стантиновой, которая и стала 
первым его директором. Му-
зей стал местом постоянных 
встреч с ветеранами народ-
ного образования, учителя-
ми, учащимися.

К сожалению, начало 90-х 
годов негативно повлияло 
на состояние музеев города. 
Летом 1993 года вся экспо-
зиция и фонды музея были 
перевезены в помещение му-
зея Н.Г. Чернышевского при 
Читинском государственном 
педагогическом институте, 
большая часть экспозиции 
которого была безвозвратно 
утеряна в результате круп-
ной аварии отопительной си-
стемы в здании музея зимой 
1991-1992 года.

В старинном одноэтажном 
особняке по ул. Бабушкина, 
139 состоялось второе рож-
дение музея. Здесь фонды 
музея пополнились материа-
лами Музея истории педаго-
гического института и музея 
Н.Г. Чернышевского. Потре-
бовалось вновь создавать му-
зейную экспозицию с учётом 
планировки здания, изменив-
шейся политической ситуа-
ции в стране, расширившихся 
хронологических и тематиче-
ских рамок.

Современная экспозиция 
музея освещает историю 
развития народного образо-
вания в Забайкальском крае 
на протяжении трёх столе-
тий, с начала XVIII до конца 
XX века. Фонды и экспозиция 

музея содержат 
уникальные и 
оригинальные 
д о к у м е н т а л ь -
ные матери-
алы, которые 
отсутствуют в 
городских му-
зеях и архи-
вах. Это фото, 
личные дела, 
документы, по-
хвальные гра-
моты и листы, 
у ч е н и ч е с к и е 
принадлежно-
сти учащихся 
читинских учеб-
ных заведений 

начала XX века, учебники, 
оригиналы периодической 
печати, фотографии различ-
ных периодов прошлого века. 
В экспозиции также пред-
ставлена мебель начала XX 
века.

Елизавета Медведкина

Маленькое приятное открытие может привнести в жизнь массу 
полезного. Как его сделать? Смотреть повнимательнее по сторо-
нам и читать таблички. Например, кто из вас знал, что в нашем уни-
верситете есть целый Музейный комплекс? Вот и я не знала, и всё 
время ходила мимо здания на Горького, 28. Теперь мне не терпит-
ся его посетить, особенно 18 мая – в международный день музеев. 
Обо всём расскажу по порядку.

Хештег #ЗабГУ

ЗабГУ не только самый 
большой вуз в Забай-
кальском крае, но и вуз 
с самым популярным 
аккаунтом в Instagram 
среди учебных заведе-
ний  в регионе!

У нас более 6000 под-
писчиков и, если вдруг 
тебя среди них нет, то 
скорее исправляй ситу-
ацию.

Заходи в Instagram, вво-
ди в поисковой строке @
zabgu и нажимай кнопку 
“подписаться”. После это-
го магического действия в 
твоей ленте каждый день 
будут появляться яркие 
фото и видео из жизни на-
шего большого универси-
тета. А в историях будет 
самая актуальная инфор-
мация о мероприятиях и 
прямые эфиры со значи-
мых событий!

Если хочешь, чтобы и 
твоя публикация попала 
в аккаунт вуза, тогда про-
сто отмечай его @zabgu и 
ставь хештег #забгу. 

Подписывайся и будь в 
курсе всех новостей ЗабГУ!

Медиакластер ЗабГУ
 теперь в Instagram

Медиакластер ЗабГУ 
– собственная телесту-
дия вуза, где студенты 
кафедры журналистики 
и связей с общественно-
стью снимают, монтиру-
ют, публикуют сюжеты 
о жизни университета. 
Теперь их можно посмо-
треть не только на ка-
нале в Youtube, но и в 
Instagram. 

Корреспонденты сту-
денческого телевидения 
выкладывают фото и ви-
део в своём аккаунте @
zabgumedia. Они расска-
зывают и показывают, 
как снимаются сюжеты с 
разных мероприятий вуза 
и анонсируют новые роли-
ки. 

Подписывайся, возмож-
но скоро и твоё лицо по-
явится на странице Меди-
акластера ЗабГУ.

Елизавета Медведкина: «Мой прадедушка Волошин Никита Кириллович был призван в Красную армию в 1939 году. Он 
окончил пехотное училище и офицерские курсы, был назначен командиром стрелковой роты и направлен на фронт под Смо-
ленск. В 1941 освобождал города Купянск, Старобельск. Был ранен, после выздоровления был направлен на Юго-Западный 
фронт. В звании лейтенанта, в должности командира стрелковой роты он воевал в составе 43 стрелкового полка 50-й стрелко-
вой Запорожской стрелковой дивизии. В 1943 в наступательном бою за город Запорожье рота под его командованием вступила 
в неравный бой с противником, но умелым манёвром одержали победу и нанесли значительный урон фашистским захватчикам. 
В ходе боя был тяжело ранен и комиссован домой. Был награждён орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За победу над Германией». До и после войны работал ветеринарным врачом».
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В нашем городе есть множество мест 
для отдыха, и каждый сможет выбрать 
для себя подходящий вариант время-
препровождения: от активного отды-
ха до пассивного, спокойного. Многие 
люди отправляются на различные меро-
приятия, посвящённые майским празд-
никам. Как правило, это банальное кафе 
или кино, и это быстро надоедает. Хо-
чется чего-то нового, интересного и не-
обычного. Предлагаем вам варианты, 
как разбавить надоевшие места отдыха 
и развлечений.

Верёвочный парк 

Место для проведения интересного, 
активного и запоминающегося отдыха 
с пользой для здоровья. К тому же на 
природе. Это отличное место для про-
верки на прочность, здесь вы научитесь 
максимально доверять и чувствовать 
других. Парк предлагает своим гостям 
скалодром с препятствиями, испытания 
на верёвочной трассе с разными уров-
нями сложности. Для маленьких детей 
предусмотрены песочницы и детские 
площадки. 

Батутные центры
В городе их немало – вы можете вы-

брать тот, что ближе к дому или тот, где 
больше батутов. Смысл посещения та-

ких центров в максимальной двигатель-
ной разрядке. Прыжки безопасны, они 
помогают развитию координации, вы 
начинаете лучше чувствовать своё тело. 
И физическая нагрузка тоже может быть 
очень неплохой. Ходите в такие места 
компаниями, тогда веселее и смотреть 
на других, и есть возможность посорев-
новаться, кто выше или дальше прыгнет.

Квест комнаты
Очутиться в сказке и на короткое вре-

мя уйти от реальности возможно. Кве-
сты помогут очутиться в мире добрых 
сказок, сошедших с экранов и со стра-
ниц книг. Тематика таких комнат разная, 
так что вы сможете выбрать любую по 
вкусу. Антураж, различные находки при-
ведут в восторг любого, кто попробует 
пройти квест. К тому же посещение кве-
стов заряжает эмоциями и дарит новые 
впечатления. А если вам удастся пройти 
и выиграть – то вы получите ещё и при-
ятные призы. 

Пейнтбольный клуб 
Для любителей экстрима и активного 

отдыха с пользой для здоровья предлага-
ется игра в пейнтбол. Вы надеваете спе-
циальную форму, которая защищает всё 
тело, лицо и голову, и получаете оружие. 
Вам предстоит стрелять шариками с цвет-
ной краской по вашим соперникам – но 
это вовсе не кровожадно, а очень весело 
и захватывает полностью. Ведь победить 
хочется всем! На территории некоторых 
клубов оборудованы зоны отдыха, есть 
сауна и парковочная площадка. Разбавить 
отдых можно призовым тиром и настоль-
ным теннисом. 

Страусиная ферма 
Отвлечься от суеты городских 

будней и провести с пользой вре-
мя со своими друзьями и близки-
ми можно именно здесь. На фер-
ме обитают не только страусы, но 
и множество других милых жи-
вотных и птиц. Экскурсовод рас-
скажет вам всё о страусах, а у вас 
будет возможность их покормить 
специальным попкорном. Здесь 
можно пообщаться с животными, 
понаблюдать за их жизнью и про-
сто подышать свежим воздухом. 
Кроме того, на территории фермы 
работает кафе и детская площад-
ка. Сюда можно поехать на не-
сколько часов и насладиться отды-
хом на природе.

Ботанический сад
Очень красивое и необычное место 

в центре нашего города. Здесь мож-
но записаться на экскурсию, устроить 
шикарную фотосессию или просто при-
обрести растения. Специалисты сада 
проводят мастер-классы по созданию 
цветочных клумб. В период майских 
праздников ботанический сад будет ра-
ботать по субботам, 4 и 11 мая, с 10.00 
до 16.00.

Выставка «Таланты
и поклонники»

Культурно просветиться и погру-
зиться в мир театра можно в Музей-
но-выставочном центре. На выставке 
представлены сохранившиеся афиши 
театрального художника А.М. Патра-
кова, а также редкие фото с различных 
спектаклей, эскизы декораций и костю-
мов. Выставка продлится до 12 мая.

Это далеко не все места, где можно 
продуктивно и необычно провести май-
ские каникулы. Конечно, в центре горо-
да будут проходить различные меро-
приятия, которые проводятся каждый 
год, но иногда хочется разнообразить 
отдых, особенно, если он такой протя-
жённый. Поэтому не стоит попусту те-
рять время, а скорее выбирать маршру-
ты и места.

Дарья Шуть

Майский гид
Совсем скоро наступят майские праздники, а это значит, что уже сейчас сто-

ит задуматься о том, как продуктивно, полноценно отдохнуть и накопить как 
можно больше позитивных эмоций. При этом не скучать дома на диване или за 
компьютером, а выбираться из состояния спящего хомячка.

10 апреля Профсоюз 
студентов провёл мас-
штабное и крайне важное 
мероприятие – конфе-
ренцию. Что же теперь 
всех ждёт?

Конференция проходит 
раз в пять лет и являет-
ся высшим руководящим 
органом Профсоюза сту-
дентов. На ней озвучивают 
отчёт о работе: социаль-
ной, финансовых затратах, 
информационном сопро-
вождении, оздоровлении, 
консультировании членов 
организации, культурно-
массовых мероприятиях, 
проектах и т.д. 

Главное, что именно на 
конференции избирается 
Председатель Профсоюза 
студентов, который будет 
осуществлять руководство 
работой организации до 
следующей конференции, 
то есть пять лет. Вместе с 
Председателем на конфе-
ренции избирается и Про-
фсоюзный комитет. Что это 
такое?

Профсоюзный комитет – 
это своего рода орган Про-
фсоюза, который решает 
основные вопросы органи-
зации и даёт рекоменда-
ции работе Председателя. 
Состоят в Профкоме пред-
ставители студенчества 
каждого факультета, что 
делает этот орган выбор-
ным, то есть представи-
тельным.

На III отчётно-выборной 
конференции Председате-
лем Профсоюза студентов 
ЗабГУ была избрана На-
талья Леонидовна Сидо-
ренко, которая грамотно 
руководила организаци-
ей предыдущие пять лет. 
В Профсоюзный комитет 
были избраны студенты, 
заслужившие представ-
лять факультет, по мнению 
делегатов, которые и голо-
совали на конференции.

Вот что есть в планах 
ППОС:

1. Развитие информаци-
онной работы;

2. Реализация деятель-
ности на факультетах;

3. Работа по оздоровле-
нию совместно с админи-
страцией университета;

4. Активизация проект-
ной деятельности органи-
зации;

5. Увеличение численно-
сти студентов, состоящих в 
организации.

Это лишь малая часть 
планируемой работы Про-
фсоюза студентов ЗабГУ. 
По-прежнему важна сту-
денческая инициативная 
сила – PROFteam. Именно 
эти ребята осуществляют 
основную работу в органи-
зации и делают жизнь сту-
дентов лучше. 

Бальжир Гармаев 

Что было и 
Что будет?

О том, что отдых – это перемена дея-
тельности, известно давно. И это реаль-
но работает, ведь когда ты учился или 
преподавал долгие месяцы, а в выходные 
просто сидишь дома – отдохнуть не по-
лучится полноценно. Важно, чтобы мозг 
переключился на другой вид деятельно-
сти и отвлёкся от повседневных забот. 

Профсоюзная колонка

Редакция газеты “Университет” –  это не закрытое со-
общество корреспондентов, нежно оберегающее свой 
журналистский состав, а совсем наоборот! Мы активно 
зовём всех, кто желает писать в нашу газету.

Ограничений нет никаких, кроме того, что вы должны учить-
ся или работать в нашем вузе. У нас всегда много тем, но ещё 
лучше, когда вы предлагаете свои. К примеру, пишете о том, 
что происходит на вашем факультете или о каком-то очень 
крутом человеке, которого наша редакция до сих пор не за-
приметила и не отметила.

В общем, приходите к нам! У нас остроумная команда-кор-
респондентов и добрая редактор, готовая принять новых лю-
дей с новыми идеями. 

“Университет” ищет  новых корреспондентов

Анастасия Мусорина: «Мой прапрадед, рядовой Тимофей Тихонович Мусорин, родился в селе Верхний Ульхун. На 
войну ушёл почти сразу. Участвовал в Сталинградской битве, воевал на Курской Дуге, был ранен. На него пришла по-
хоронка, потому что его сочли погибшим, но он выжил, был ранен, всю жизнь прожил с осколком во лбу. 

В Чите выпускалась книга Памяти, где рассказывалось о погибших забайкальцах, и он числился в этой книге как погиб-
ший, но на самом деле после окончания войны всю оставшуюся жизнь посвятил родному селу. 

Интересно то, что после войны, осенью, они возвращались с братом Константином, разведчиком, в одном эшелоне, но 
не видели друг друга. Они вместе сошли на одной станции (ехали забирать отца), и только в этот момент встретились и 
поняли, что всё это время ехали вместе.

У моего прапрадеда есть две медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги».
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В начале челленджа мы 
установили самое опти-
мальное время для сна – 7-8 
часов. Для кого-то из редак-
ции это время показалось 
блаженством: давно столь-
ко не спали. Но только для 
Эрмине Арутюнян такое ко-
личество оказалось крайне 
мало: она привыкла спать 
9 часов, не меньше. Соот-
ветственно, челлендж не 
вызвал у неё никаких труд-
ностей. Лишь пару дней 
Эрмине Арутюновна спала 
7 часов, и, как она сама вы-
разилась: «Это была на-
стоящая боль». Юлия Алек-
сандровна тоже в среднем 
спала 8 часов, даже один 
раз у неё выпала отличная 
возможность поспать час 
днем.  

«Сегодня точно лягу спать 
пораньше», – пролетала 
мысль в голове у Лизы Мед-
ведкиной. «Но интернет сам 
себя не посмотрит», – объ-
ясняла Лиза. Из-за этого час 
от драгоценного сна уходил 
на просмотр соцсетей, о 
чём в итоге Лиза жалела на-
утро, когда опаздывала на 
первую пару. Да ещё одея-

ло, как назло, отказывалось 
выпускать из своих объятий. 
Настя Забелина так же, как 
и Лиза, не могла лечь в по-
стель раньше. «Это невоз-
можно, – считает Настя, – я 
вечно ничего не успеваю». 
Вечером ей мешали неза-
вершённые вовремя дела, 
поэтому за время экспе-
римента Настя отлично по-
няла, что нужно брать себя 
в руки и не бездельничать 
днём. 

Настоящей совой в на-
шей редакции оказалась 
Даша Шуть. Она привыкла 
ложиться спать только в 2-3 
часа ночи, а по утрам вынуж-
дать себя быть жаворонком.  
Даша не могла отказаться от 
устоявшегося режима сна, 
поэтому челлендж был для 
неё просто не выполним. 
«Я прихожу поздно домой 
с тренировок, а ещё нужно 
кучу всего сделать, поэтому 
сон уходит на второй план. 

Но бывают редкие случаи, 
когда сил совсем нет, и я 
ложусь рано», – поделилась 
Даша. 

С явным недосыпом про-
валила наш эксперимент На-
стя Мусорина. Я до сих пор 
удивляюсь, откуда она бе-
рёт энергию, если так мало 
спит. Для неё норма уснуть 
под утро, часов в 5, или лечь 
в 21:00, проснуться в час 
ночи и больше не ложить-
ся вообще. Кстати, впасть 
в резкую спячку во время 
подготовки доклада – это 
тоже про неё. «Уснула не-
ожиданно, но не потому, что 
скучно. Я просто неудачно 
моргнула, и настало утро», 
– рассказала Настя. А на 13 
день челленджа из-за боль-
шого количества домашки 
она вообще не спала всю 
ночь. Больше уделять время 
сну Настя стала в последние 
дни челленджа и только по-
тому, что заболела. 

Для меня эти две недели 
тоже оказались нелёгки-
ми. Все, кто живёт на КСК, 
меня поймут: нам просто не 
хватает времени на сон. На-
пример, если мне нужно в 

универ к первой паре, то я 
в лучшем случае посплю 6 
часов. Спасает то, что мож-
но вздремнуть в маршрут-
ке, но это дико неудобно. 
Во-первых, не факт, что ты 
поедешь сидя, во-вторых, 
постоянная «трясучка», а 
в-третьих, можно проспать 
свою остановку. Но за вре-
мя челленджа я сделала для 
себя один вывод: раньше 
я никак не следила за тем, 
сколько я сплю и как это вли-
яет на меня. Теперь я точно 
знаю – моё идеальное вре-
мя для сна – 7 часов. Если 
я посплю меньше или боль-
ше, меня обязательно будет 
клонить в сон, и на весь день 
обеспечена зевота. 

Каждый раз выбирая тему 
для челленджа, мы думаем 
о его полезности. Так и этот 
не стал исключением. Да, 
некоторые из нас не могли 
выполнить все условия пол-
ностью, но выводы для себя 
сделали. Надеемся, и вам, 
наши читатели, интересно 
узнавать наши результаты. 
А может быть, вам захочет-
ся тоже запустить свой экс-
перимент. Но если вы ещё 
не нашли напарника в этом 
нелёгком деле, мы пригла-
шаем вас присоединиться к 
нам. 

Александра Сергутская

Выспаться, несмотря ни на что

Каждый год ЗабГУ попол-
няется новыми студентами. 
Грызть гранит науки в Чите 
хотят не только граждане 
России, но и люди с дру-
гих уголков мира. В этом 
году наш вуз пополнили 180 
студентов-иностранцев. В 
основном, приезжают из 
Китая, Монголии, Таджики-
стана, Узбекистана и Тур-
кмении.

 
Вторым домом для них ста-

ло студенческое общежитие 
на Кабанской, 33. Хотя «об-
щагой» это здание сложно на-
звать. В комнатах живут по 2-3 
человека, три комнаты составляют 
блок. В каждом блоке есть своя от-
дельная кухня, душевая и санузел. 
Такие условия очень нравятся нашим 
заморским друзьям, ведь жить вме-
сте веселее.

Весь первый этаж общежития за-
нимают аудитории. Именно здесь 
иностранные студенты сначала год 
изучают русский язык. Потом они вы-
бирают любую понравившуюся спе-
циальность. Для удобства в этом же 
здании размещена кафедра русско-
го языка как иностранного, поэтому 
многие студенты могут продолжить 
своё обучение, как говорится, не вы-
ходя из дома.

Иностранные студенты с особым 
интересом изучают нашу культуру, 

быт, традиции и очень любят учить 
стихотворения на русском. Ван То 
(русское имя Степан) приехал к нам 
из Маньчжурии и ничуть не пожалел 
об этом. Ему нравится, что многие 
преподаватели разговаривают с ним 
на русском. Он считает, что благо-
даря этому он стал намного лучше 
понимать наш язык. Сейчас Ван То 
учится на втором курсе ФФиМК. В 
планах у него закончить бакалавриат, 
потом магистратуру, аспирантуру и 
стать кандидатом наук. «Ещё Тютчев 
писал, что умом Россию не понять, 
вот я и решил задержаться здесь на-
долго. Хочу лучше изучить вашу куль-
туру и вдоволь налюбоваться ваши-
ми пейзажами», – говорит Ван То. 

Кстати, помогать изучать язык на-
шим заграничным друзьям помо-

гают не только преподаватели, 
но и русские студенты, которые 
живут в этом же общежитии. Ли 
Шеньсжень (русское имя Сер-
гей) уже обзавёлся русскими 
друзьями. Благодаря им он всё 
ближе и ближе к своей мечте. А 
мечтает Сергей после окончания 
бакалавриата уехать к себе на 
родину и стать учителем русско-
го языка. 

Также на помощь преподава-
телям часто приходят студенты-
волонтёры, у которых уже есть 
опыт проживания за границей. 
Они проводят для 
иностранцев круглые 
столы, водят по раз-

личным экскурсиям, ока-
зывают помощь с пере-
водом. Этим самым они 
помогают заграничным 
студентам адаптировать-
ся и чувствовать себя ком-
фортно в нашей стране. 

Надежда Новикова, на-
чальник управления меж-
дународной деятельности 
ЗабГУ, рассказала нам о 
ещё одном бонусе, кото-
рый предоставляет ЗабГУ 
для заграничных студен-
тов: «Помимо учёбы они 
могут посещать физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс, который на-
ходится через дорогу от 

общежития. Два раза в неделю для 
них бесплатно проводят секции по 
волейболу, баскетболу и другим 
спортивным направлениям. Каждое 
занятие проходит два часа. Большой 
популярностью у иностранных сту-
дентов пользуется волейбол – в него 
играют почти все».

Оставшееся свободное время ино-
странные студенты проводят на ули-
це. Они часто собираются компани-
ями и изучают наш город, любуются 
старыми зданиями и восхищаются 
нашими пейзажами. 

Дарья Хлебанова

Приближается конец учебного семестра, поэтому наша редакция изрядно подустала. Мы решили, что нам не-
обходим полноценный сон. Казалось, что сложного? Но вечером отказать себе в просмотре фоток в Инстаграме 
или видео на YouTube не так просто. А студенты к тому же могут только перед сном вспомнить про ненаписанный 
реферат! В итоге в установленное время лечь в кровать, накрыться одеялом и уснуть не получается. А ведь от 
количества потраченного времени на сон зависит активность днём и, в целом, наше самочувствие, поэтому мы 
рассчитывали получить максимум пользы от нового эксперимента.

Приезжайте к нам в вуз, наши двери открыты

Дарья Шуть: «Апрель 1945 года. В числе частей, штурмовавших плацдарм гитлеровцев в Восточной Пруссии, была и 26-я Дальневосточная Краснознамён-
ная гвардейская ордена Суворова стрелковая дивизия. В один из дней штурма была нарушена телефонная связь. Бойцов-связистов в это время поблизости 
не оказалось. Устранить повреждение вызвалась телефонистка штаба полка Лена Путятина. После устранения повреждения она возвращалась в полк, как 
внезапно рядом оглушительно взорвался снаряд. Девушка потеряла сознание.

Почти четыре месяца лежала Лена в госпитале города Шауляй. Здесь встретила День Победы, здесь ей сообщили, что за свой подвиг она награждена ме-
далями «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга». Елена Степановна Шуть (Путятина) мало держала в руках винтовку. Но она вносила посильный вклад, как и 
тысячи советских девушек, в разгром врага. Это лишь один эпизод из фронтовой жизни моей бабушки. После войны она много лет проработала начальником 
пружинного цеха учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых, неоднократно награждалась почётными грамотами, медалью «Ве-
теран труда». 
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Мы нечасто об этом задумываем-
ся, но у каждого из нас есть все воз-
можности помогать другим. Главное 
– не забывать об этом и не скрывать 
своих добрых побуждений. Чтобы 
узнать, совершают ли люди хоро-
шие поступки просто по собствен-
ной воле, мы запустили в группе 
газеты «Университет» в ВКонтакте 
опрос. В нём приняли участие 110 
человек, и из них, внимание, 73% 
– не представляют свою жизнь без 
добрых дел, а ещё 22% – совершают 
их, но зависит это от настроения. И 
всего лишь 4% опрошенных подоб-
ным не занимаются вообще.

Если вы относитесь к числу по-
следних, но вдруг решитесь на по-
лезное дело, то его совершить аб-
солютно несложно. Например, в 
корпусе ЗабГУ на Чкалова, 140 мож-
но найти стол, постоянно наполнен-
ный книгами. Он специально уста-
новлен для обмена литературой. 
Если кому-то уже не пригодится 
книжка, учебник или журнал, он мо-
жет принести их сюда для тех, кому 
они ещё могут послужить отличным 
источником знаний. А это ли не до-
брое дело – поделиться хорошей и 
полезной вещью?

Свои небольшие, но показатель-
ные истории рассказали нам сту-
денты ЗабГУ. 

Наталья Достовалова, студент-

ка ФЕНМиТ, живёт в общежитии и 
уже давно подкармливает местных 
дворняжек. Это не вызывает у неё 
никаких трудностей. Да, бывает, что 
студенты из общежития удивляются 
такой привычке Наташи, но она го-
ворит: «Мне жалко этих животных, 
у них такие несчастные, голодные 
глаза. А ведь собака – это друг чело-
века, поэтому я их и кормлю».

Часто в эфире «Новостей» на Пер-
вом канале можно увидеть сюжеты 

про тяжелобольных детей, нужда-
ющихся в материальной помощи. 
Такую благотворительную акцию 
проводит совместно Первый канал 
и «Русфонд». Однажды Марина, сту-
дентка ППФ, увидела один из таких 
сюжетов и решила перевести деньги 
на лечение больному ребенку. «Это 
была история мальчика четырёх 
лет, он не мог самостоятельно есть, 
только через специальную трубочку. 
Было видно, насколько ему плохо и 

больно. Руки сами потянулись к те-
лефону», – рассказывает девушка. 
И хотя Марина переводит немного 
денег, её вклад не перестаёт быть 
важным для этих детей. 

К молодым музыкантам на цен-
тральных улицах Читы уже давно 
привыкли. Типичная картина: юно-
ши играют на гитаре, а рядом стоит 
девушка с шапкой в протянутой руке 
и с выжидающим взглядом. Мало 
кто из нас спешит закинуть день-
ги. Нам либо куда-то нужно бежать, 
либо в кармане нет наличных денег 
– все на карточке. Но студентка ППФ 
Алина Каримова выделит время в 
такой ситуации. Обычно она идёт в 
магазин и покупает что-то вкусное 
и несёт этим ребятам. Никогда не 
проходит Алина и мимо бездомных, 
им тоже покупает поесть. «Я не обе-
днею от потраченной суммы, а им 
приятно. И на душе легко, что кто-
то сегодня не останется голодным. 
Мне кажется, это самые простые и 
обычные ситуации», – считает Али-
на. 

Такие истории дают понять: что-
бы заниматься добрыми делами, 
необязательно состоять в волон-
тёрских отрядах или всевозмож-
ных организациях. Все волонтёры и 
добровольцы – это и есть такие же 
неравнодушные люди. Вчера они 
подкармливали во дворе собак, а 
сегодня они официально открыва-
ют приют для животных. А вы сейчас 
можешь делиться вещами, деньга-
ми и даже знаниями и идеями – и это 
уже будет полезным и достойным 
делом. Всё в ваших руках! 

Александра Сергутская

Сложно – это не про добро
В этом году уже в шестой раз состоялся Забайкальский межрегиональный съезд волонтёров «Эстафе-

та добровольчества». Его участниками традиционно становятся различные волонтёрские организации, 
в которых добровольчеством занимаются на «высоком уровне». Для этого они создают специальные со-
циальные проекты, делятся друг с другом лучшими наработками и идеями. Но такие организации во-
лонтёров – это не единственное место для добрых дел. В обычной жизни есть люди, которые привыкли 
совершать что-то доброе и полезное, не вступая ни в какие сообщества и отряды. 

Анастасия Забелина: «Как медведь спас моего деда на войне».
Мой отец, Сергей Забелин, любит рассказывать разные небывалые истории из жизни, особенно когда вспоминает о дедушке, Николае Николаевиче Забелине. 

Сама я его почти не помню, он умер в 2004, когда мне было всего лишь 5 лет. Дедушка был актёром Драматического театра, Почётным гражданином Читинской 
области, участником Великой Отечественной войны. К его 100-летию отец написал большой очерк, где собрал подробную биографию Николая Николаевича. 
Вот мой любимый отрывок:

«Фронтовые будни быстро приучали к бытовой неприхотливости. Отец вспоминал: «Не до жиру… Кругом леса, мороз, снег по пояс, а костёр разжечь нельзя: 
немец враз заметит и начнёт артобстрел. Ровно час будет обстреливать этот квадрат, всё с землёй смешает». Морозы усиливались. Стал отец думать, не от 
пули погибну, так от холода. И вот зашла их часть в небольшой, всеми покинутый городок. Все дома целы. Школа стоит пустая.

– Хожу я по классам, сел за парту, – вспоминал отец. – Класс этот был кабинетом естествознания. Кругом стенды с гербариями, бабочки, птицы разные. А в 
углу стоит чучело бурого медведя в мой рост. Я так и опешил – до того была неожиданной встреча с хозяином леса. Погладил я его мягкую шерсть и приза-
думался. По всем военным прогнозам, городок этот скоро займут немцы. Школу наверняка спалят вместе с медведем. А тут мороз всё злее пощипывает спину 
и шепчет на ухо: «Возьми у медведя шубу. Ведь он тебя согреет». Хотя и жалко было губить такое отличное чучело, но вынул я свой кинжал десантника и 

приступил к делу. Отделил голову, располосовал живот, отрезал нижнюю часть туловища и кисти лап. Снял шубу, которая оказалась очень лёгкой и тёплой. Напялил её 
мехом внутрь, с трудом натянул просторную шинель и уже через несколько минут ощутил такое желанное тепло, которое согревало не только тело, но и душу. Когда меня 
увидели друзья-солдаты, то сперва удивились, с чего это я вдруг стал такой толстый, а потом восхищённо поглаживали шикарный медвежий мех. Выручал меня мишка до 
весенних ручейков, когда пришлось расстаться с шубой. Можно сказать, спас от мороза».

#ЗабГУспортивный
11 апреля в рамках Спартакиады 

студентов ЗабГУ прошли соревно-
вания по плаванию. В личном пер-
венстве у девушек победу одержала 
студентка ФФКиС Ольга Кудрявце-
ва, второй стала представительница 
ФЕНМиТ Дарья Ударцева, а третьей 
– студентка ЮФ Анастасия Николае-
ва. Командный зачёт выиграл ФЕН-
МиТ.

У юношей победу в личных сорев-
нованиях праздновал студент ИФ 
Владимир Орлов, вторым финиши-
ровал представитель ФТТиС Вале-
рий Щагин, а третьим – студент ГФ 
Роман Роженцев. В командном пер-
венстве 1 место занял горный фа-
культет, 2 место у ФЕНМиТа, 3 место 
досталось ФФКиС.

 1 место в соревнованиях по ба-
скетболу в рамках Городской спор-
тивной студенческой лиги сезона 
2018/2019 среди женских команд 
заняла сборная Забайкальского го-
сударственного университета под 
руководством тренеров Александра 
Буторина и Евгения Слонича.

Четвёртая спартакиада ино-
странных студентов ЗабГУ про-
шла 13 апреля в ФОК «Университет». 
Участниками соревнований стали 
студенты из Китая, которые получа-
ют образование в вузе.  П р о -
грамма состязаний включала три 
вида спорта: баскетбол 3х3, бадмин-
тон и настольный теннис. По итогам 
соревнований в баскетболе 3х3 при-
зовые места достались сборным 
факультета филологии и массовых 
коммуникаций. 

В настольном теннисе среди юно-
шей первое место занял студент 
Фань Хуань (ФФимК), на второй по-
зиции – Лянь Вэйе (ФКиИ), третье ме-
сто досталось Ван Гуаели (ФФиМК). 
Среди девушек было определено 
только одно призовое место – пер-
вое, и досталось оно Чжоу Цзинь-
хуа (ФФиМК). Такая же ситуация и в 
бадминтоне – Лю Лэй (ФФиМК) одна 
поднялась на пьедестал почёта и за-
воевала первое место в этом виде 
спорта среди девушек. Среди юно-
шей победителем стал Чжан Юнсинь 
(ФФиМК), серебряным призёром – 

Чжао Сян (ФФиМК), бронзовым – Ян 
Фэн (ФКиИ).

И мужская, и женская сборные Заб-
ГУ стали победителями турнира по 
шахматам. За честь университета 
выступали Дашгын Ибадов (ФФКиС), 
Вячеслав Казанцев (ФЕНМиТ), Эми-
лия Коренева (ЮФ) и Татьяна Му-
ромова (ФЕНМиТ). В личном зачёте 
наши студенты также показали вы-
сокие результаты: Дашгын Ибадов и 
Эмилия Коренева завоевали золото, 
а Татьяна Муромова – серебро.

На Чемпионате Забайкальского 
края по бадминтону среди студенче-
ских команд высших учебных заведе-
ний14 апреля сборная ЗабГУ по бад-
минтону под руководством тренера 
Александра Буторина заняла 1 место. 

20 апреля в рамках Спартакиады 
студентов ЗабГУ состоялись сорев-
нования по русской лапте. Победу 
в состязании одержала команда гор-
ного факультета. Серебряными при-
зёрами стали представители факуль-

тета физической культуры и спорта. 
Бронза у факультета строительства и 
экологии.

Спортивный клуб ЗабГУ приглашает 
студентов участвовать в соревнованиях 
или поддерживать спортсменов на три-
бунах. Расписание игр можно спросить у 
специалистов по воспитательной работе 
ваших факультетов, а также в группе клуба 
ВКонтакте.
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– Я узнала, что ты трёхкратный об-
ладатель разных именных стипен-
дий. Это правда?

– Да. Это стипендия Правительства 
Забайкальского края, стипендия Пре-
зидента РФ, стипендия Правительства 
РФ.

– Что ты сделал, чтобы получить 
стипендии такого высокого уровня?

– Я занимаюсь наукой. С нашим за-
ведующим кафедрой Валерием Васи-
льевичем Медведевым мы ставили опы-
ты для Краснокаменска ПАО «ППГХО». 
Затем под руководством нашего зам-
декана по науке Алексея Алексеевича 
Якимова на базе факультета мы созда-
ли конструкторское бюро. Там делаем 
модели горной техники – своего рода 
футуристические беспилотники. С эти-
ми моделями мы, кстати, участвовали в 
различных выставках.

– Вы сами с нуля это придумывали 
или где-то подсмотрели идею?

– Придумали сами с нуля, а материал 
брали на факультете. У нас есть своео-
бразная штольня, своего рода «кладезь 

всего-всего интересного», где хранятся 
макеты времён Советского Союза (экс-
каваторов, бульдозеров). До нас ребя-
та эти макеты просто восстанавлива-
ли. Мы же брали с них базу, запчасти и 
делали что-то новое, закладывали туда 
электронику. По итогам конструктор-
ских работ мы пишем статьи и постоян-
но участвуем в научных конференциях. 
Хотя, конечно, изобретать и создавать 
мне лично нравится больше.

– Давай подробнее о конструктор-
ском бюро. Что вы уже сделали?

– Мы на базе имевшихся макетов на-
чали собирать беспилотный бульдозер. 
Попутно по нему мы писали гранты и 
даже выиграли один на сумму 30 тысяч. 
На эти средства начали оборудовать 
нашу лабораторию: купили необходи-
мый инструментарий, создали девай-
сы для работы. Некоторые детали этого 
бульдозера печатались на факультет-
ском 3D-принтере, какие-то выковы-
вались. После этого были закуплены 
так называемые «электронные мозги» 
– это своеобразный мозг машины. К 
ним можно было подключать различные 
провода, двигатели. А сейчас по ним ре-
бята изучают программирование.

– У этого бульдо-
зера есть какие-то 
перспективы?

– Мы уже немного 
поменяли проект, 
но оставили базу. 
Наша задача, чтобы 
машина дистанци-
онно управлялась и 
позиционировала 
себя в какой-либо 
локации, поскольку 
это не аналог того, 
что уже есть. Сейчас 
наши ребята разра-
батывают вездеход, 
который будет ра-
ботать на своеобразных пропеллерах. 
Он может быть полезен как при спаса-
тельных операциях, так и в горнодобы-
вающей промышленности в тяжёлых 
условиях. 

– Понятно, что делать руками инте-
реснее. А в чём для тебя сложность 
написания научной статьи?

– Когда заведующий кафедрой го-
ворит тебе, как это должно вы-
глядеть, ты смотришь и хлопаешь 
глазами, потому что не до конца 
понимаешь его мысль, а когда 
думаешь, что ты её понимаешь, 
ты всё равно её не понимаешь. И 
точка соприкосновения наступает 
только за день до выпуска статьи. 
Тогда всё встаёт на места. 

– Я знаю, что ты – активный 
участник чемпионатов по реше-
нию кейсов. Расскажи об этом 
поподробнее?

– Это инженерный чемпионат, 
суть которого в том, чтобы решать 
различные инженерные задачи из 
области горного дела или случаи 
на производстве, к примеру. Да-

ётся определённое задание, допустим, 
вскрыть месторождение. Мы с ребята-
ми садимся решать, изучаем геологию, 
но не так, как на лекциях (на них иногда 
бывает скучно), а по другим источни-
кам. Сами просчитываем, смотрим ри-
ски.

Моё мнение о кейсах изменилось с 
того момента, как я начал участвовать 
(3 курс). Тогда было очень интересно, 
я узнавал много нового, и метод кейсов 
как метод обучения мне очень нравится. 
Но спустя годы я знаю, конечно, не всё, 
но многое, потому что перерешал боль-
шое количество таких задач. И интерес 
теряется. А ещё к нам недавно приезжал 
академик Галкин, который считает кей-
сы «мёртвым проектом», так как никто 
не проверял, имеют ли наши решения 
практический смысл. Эта точка зрения 
тоже имеет смысл.

– Я так понимаю, что работа в кон-
структорском бюро, решение кейсов 
– это всё идёт параллельно с учёбой. 
Ты хорошист или круглый отличник? 
И трудно ли учиться?

– Последние две сессии я отличник. 
Троек никогда не было. Тяжело учить-
ся было первые три курса, потому что 

сначала ты работаешь 
на зачётку, знакомишь-
ся с преподавателями, 
потом становится как-то 
легче. Ну, и предметы 
интереснее – больше по 
специальности.

– Кем ты будешь по 
диплому?

– Горный инженер, 
специалист по разра-
ботке месторождений 
полезных ископаемых. 
Я планирую работать 
по профессии и, скорее 
всего, в компании «Хиаг-
да». Там я уже проходил 
практику. А ещё плани-
рую поступать в аспи-
рантуру.

– Чем ты ещё зани-
маешься?

– Помимо всего вы-
шеперечисленного я 
занимаюсь образо-
вательным проектом 

«Prometheus». Мы с нашей организаци-
ей «МОСГ» создали такой проект, в рам-
ках которого студенты старших курсов 
дают первокурсникам что-то типа лек-
ций. Это некие лайфхаки, полезные для 
специальности инженера, для учёбы в 
целом. И этот проект постепенно наби-
рает свои обороты. 

– Последнее, что интересует меня 
как специалиста по воспитательной 
работе. Есть студенты активные, а 
есть те, которым некогда занимать-
ся активной деятельностью. Что ты о 
них думаешь?

– Они лентяи. Но на самом деле я счи-
таю, что это люди не увлечённые. Их 
просто нужно увлечь. Всех, конечно, 
увлекать необязательно. Но важно по-
казать студентам, что у них есть разные 
возможности, а уж пользоваться этой 
возможностью или нет – это уже их дело.

– А ты согласен, что если студент 
активен, если он пробует многое за 
время студенчества, то он в будущем 
станет более успешным?

– Да, я полностью согласен. Когда ты 
пробуешь много нового, ты узнаёшь 
много нового, учишься чему-то, пускай 
и поверхностно. Твои скиллы растут не в 
какой-то конкретной области, а во мно-
гих сразу, ты получаешь новый опыт. И 
на выходе у тебя гораздо больше пер-
спектив, чем у того, кто просто сидел и 
писал конспекты.

Юлия Полякова, 
Анастасия Мусорина

Научное – непопулярное
Наука – как много таинственного и интересного 

скрывается за этим словом. Как обстоят дела с наукой 
в ЗабГУ? Популярна ли научная деятельность среди 
студентов нашего вуза? Давайте узнаем, каково зани-
маться наукой в университете из интервью главного 
редактора газеты «Университет» Юлии Поляковой со 
студентом горного факультета Анатолием Киреевым.

Александра Сергутская: «Мой прадедушка Яков Фёдорович Цумаров родом из Белоруссии. Он - участник Великой Отече-
ственной войны. Как только грянула война, он отправился на передовые позиции разить немецких захватчиков. Недолго пра-
дедушка оставался невредим, скоро его нашла вражеская пуля – попала в ногу. После четырёх месяцев лечения он вернулся 
на фронт. В одном из страшных боёв рядом разорвалась мина. Осколок от пулемёта раздробил ему челюсть. И снова уже 
восемь месяцев его лечили медики. Могучий организм вынес и этот тяжкий недуг. Вернувшись в строй, прадедушка опять 
взялся за пулемёт, но под Одессой в него попала пуля, теперь уже более жестокая. Она попала в поясницу, и ноги отказа-
лись работать. Санитарный поезд доставил его в Забайкалье. И тут он встретил Великую Победу».

6092 14171045

Продолжается приём 
заявок на конкурс 

видеороликов к 
Году театра в России

Сотрудники Научной 
библиотеки продолжают 
принимать видеоролики 
для участия в заочном кон-
курсе «Студенты и апло-
дисменты», посвящённом 
Году театра в России.

Напоминаем, что для 
участия в конкурсе необ-
ходимо до 15 мая прислать 
свои видеоработы и заяв-
ку по электронной почте 
chitantb@mail.ru, nbnio@
mail.ru (обязательное ука-
зание в теме письма «Кон-
курс видеороликов») или 
непосредственно предо-
ставить в Научно-инфор-
мационный отдел ЗабГУ по 
адресу: г. Чита, ул. Бабуш-
кина, 129. Хронометраж 
ролика – от 2 до 5 минут.

Также для желающих 
принять участие в конкур-
се в фойе библиотеки (ул. 
Бабушкина, 129) создана 
театральная фотозона, ко-
торая может помочь «вой-
ти» в выбранный театраль-
ный образ.

Более подробную ин-
формацию о конкур-
се вы можете узнать на 
сайте университета и на 
YouTube-канале Медиа-
кластерЗабГУ.
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Артём закончил факультет 
культуры и искусств ЗабГУ в 
2013 году по специальности 
«Художественное образо-
вание». Как проходили сту-
денческие годы, что значит 
творческая профессия и как 
исполнить свою мечту – всё 
это Артём рассказал наше-
му корреспонденту.

– Артём, почему ты решил 
стать художником?

– На самом деле, я всё дет-
ство занимался музыкой и не 
рисовал вообще. Когда думал, 
куда поступать, рассматривал 
разные варианты. И среди них 
был один такой неожиданный 
– стать художником. Просто у 
меня дедушка и дядя – худож-
ники. И что-то подтолкнуло 
резко, что надо попробовать 
этим заняться. Сходил на под-
готовительные занятия, мне 
понравилось, и я поступил.

– Расскажи о своей сту-
денческой жизни, чем зани-
мался?

– Занимался тем, чем и все 
студенты. Много времени ухо-
дило на учёбу. Постоянно при-
ходилось рисовать, всё-таки 
я был студент-художник. Мне 
всегда нравился академиче-
ский рисунок. Думаю, это до 
сих пор мой любимый пред-
мет. И он требовал очень много 
времени и сил. Из активностей 
любил разные спортивные со-
ревнования. 

– Многие знают твои аква-
рельные работы, красивей-
шие пейзажи Читы. Как ты 
заинтересовался этой тех-
никой?

– В университете мы, конеч-
но, писали и акварелью тоже, 
но любовь к ней пришла гораз-
до позже. В 2017 году к нам в 
Читу из московской школы ак-
варели Сергея Андрияки при-
езжал преподаватель Сергей 

Георгиевич Чернышёв. Он об-
учал нас акварельной живо-
писи целую неделю. Сначала 
в мастерской, потом прямо на 
улице на пленэре. Именно тог-
да этот материал меня заин-
триговал, захотелось больше 
изучать, познавать. В общем, 
сейчас я этим и занимаюсь. 
Вроде бы получается.

– За что ты благо-
дарен факультету?

– Благодарен за то, 
что смогли сделать 
из не особо заинте-
ресованного меня то, 
что есть сейчас. За 
то, что научили лю-
бить искусство, за-
жгли во мне искорку, 
из-за которой хочет-
ся заниматься этим 
дальше. Сразу после 
университета я стал 
преподавать детям 
в школе искусств, до 
сих пор там работаю 
и очень люблю своё 
дело. Также благода-
рен своему одногруп-
пнику Александру 
Гладких. Именно он, 
наверно, научил меня 
большинству приё-
мов рисунка, живопи-

си. Когда рядом такой друг и 
человек, всегда легко, и хочет-
ся творить, идти вперёд. 

– Есть мнение, что про-
фессия преподавателя не 
очень престижная, что твор-
ческой профессией типа ху-
дожника вообще невозмож-
но заработать на жизнь. Что 
ты можешь сказать?

– Люди, который становятся 
преподавателями или худож-
никами, в последнюю очередь 
думают об этом. На самом 
деле, это классные профес-
сии. Если ты чувствуешь, что 
у тебя есть любовь к тому, что 
ты делаешь, есть любовь к ис-
кусству, к детям, то такие мыс-
ли и не лезут в голову. 

– Рисуешь на заказ?
– Да, бывает, что рисую. Но 

заказы в основном такие, что 
лучше не рисовать. Например, 
просят с фотографии сри-
совать портрет, но говорят: 
«Только морщины не рисуй, 
мешки под глазами убери, нос 
сделай другой». Ты рисуешь, а 
в итоге вообще другой человек 
получается.

– Я знаю, что ты участво-
вал во многих конкурсах для 
художников и в прошлом 
году выиграл гран-при в 
проекте «Мост через реаль-
ность». И твоим призом ста-
ла организация персональ-
ной выставки. Расскажи об 
этом поподробнее?

– Конкурс «Мост через ре-
альность» проводился в Чите 

уже в шестой раз. Несколько 
раз я был просто зрителем, 
приходил на выставки, смо-
трел. Потом решил поуча-
ствовать. Тема конкурса была 
очень интересная, связанная 
со временем. Я подал свои ра-
боты, которые, как мне пока-
залось, очень подходили под 
тему. Портреты акварелью 
разных людей, разных времён, 
разных народов. И получилось 
выиграть. Победителю дарят 
персональную выставку, это, 
конечно, большая радость, 
такой толчок для молодого ху-
дожника. Но это ещё и ответ-
ственность, огромный труд, 
который был выполнен не без 
помощи знакомых, друзей. Я 
очень рад на самом деле, это 
был моя мечта, цель номер 
один. И вот она сбылась, те-
перь надо покорять новые вер-
шины.

– Как ты готовился к вы-
ставке?

– Специально я не готовил-
ся. Просто рисовал, потом 
выбирал лучшее. На выставке 
представлено более 50 моих 
работ. Там выставлены кар-
тины, выполненные углём, ка-
рандашом, акварелью. Судя 
по отзывам, всё проходит хо-
рошо, людям нравится. Вы-
ставку я назвал «Шаг». Думаю, 
каждый зритель должен сам 
ответить себе на вопрос, поче-
му шаг, куда шаг. 

– Что ты можешь пожелать 
студентам?

– Я думаю, что нужно уметь 
ставить перед собой правиль-
ные цели и идти к ним. Вся 
прелесть не в исполнении меч-
ты, а именно в той дороге, что 
ты проходишь, в процессе. А 
пожелать стоит хорошо закон-
чить университет. Учиться, по-
лучать от этого удовольствие и 
кайфовать.

Анастасия Забелина

P.S. Выставка Артёма Тарасова 
будет проходить до 30 апреля

Первый «Шаг» по «Мосту через реальность»
Артём Тарасов – один из самых заметных молодых ху-

дожников Забайкалья. Он рисует прекрасные графические 
работы: портреты углём, акварельные пейзажи города. В 
начале апреля в Музейно-выставочном комплексе у него 
открылась персональная выставка. 

Мы продолжаем наш цикл публикаций об известных и замечательных выпускниках нашего университета. В этот раз 
знакомим вас с художником, выпускником факультета культуры и искусств.


