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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАБГУ!

Лучшие представители студенчества среди спорт-
сменов, добровольцев, журналистов, интеллектуа-
лов и студенческих лидеров учатся в Забайкальском 
государственном университете. Это подтвердил ре-
гиональный этап Российской национальной премии 
«Студент года», в котором победителями во всех пяти 
номинациях стали наши студенты. 

По словам организаторов из Минобразования, в этом году 
была запущена «пилотная» версия конкурса. Его участником 
мог стать любой студент (магистрант) очной формы обуче-
ния, представляющий среднее или высшее учебное заведе-
ние края. Конкурс длился с 20 апреля по 29 мая. 

В первом, заочном этапе экспертная комиссия оценивала 
работы 29 кандидатов – портфолио о личных достижениях и 
видеоролик о себе. Во второй, очный тур прошли 12 участ-
ников. 

28 апреля в актовом зале ЗабГУ каждый из них представил 
самопрезентацию. На сцене происходило разное: участники 
поднимали тяжести, проводили химические эксперименты, 

играли на гитаре, читали стихи, танцевали, и главное, все 
уложились в пять минут. 

На следующий день были подсчитаны баллы и объявлены 
результаты. Обладатели всех номинаций – студенты ЗабГУ: 
«Спортсмен года» – Анатолий Шмакотин (ФФКиС), «Доб-
роволец года» – Наталья Вовк (ФФиМК), «Журналист года» 
– Эрмине Арутюнян (ФФиМК), «Интеллект года» – Галина 
Глазырина (ЭФ), «Студенческий лидер года» – Татьяна Кру-
тикова (ЭФ). Обладательницей гран-при стала студентка 
Забайкальского института железнодорожного транспорта 
Екатерина Миронова.

Победители получили возможность представлять Забай-
кальский край на Всероссийском этапе премии, который 
пройдет осенью в Самаре.

Эрмине Арутюнян 

P.S. Студенты, у вас есть целый год, чтобы собрать до-
стойное портфолио, снять интересный видеоролик о себе и 
не упустить возможность стать «Студентом года – 2016».

ЗабГУ – пятизвёздочный вуз 

http://steelmemory.ru 
Подведены итоги конкурса 
молодых журналистов.  
Подробности на стр. 2.

Всё для 
студентов!

• 20 учебных 
корпусов;
• 15 факультетов;
• научная 
библиотека и 
интеллектуально-
ресурсный центр;
• 5 студенческих 
общежитий;
• молодёжный 
центр 
и студенческий 
клуб;
• научно-образова-
тельный музейный 
комплекс;
• физкультурно-
оздоровительный 
комплекс;
• ледовая 
площадка;
• бассейн;
• 2 базы отдыха на 
озере Арахлей.

А также интересная 
и насыщенная 
студенческая жизнь, 
наполненная 
яркими моментами!

На фото: победители конкурса “Студент года” с представителями На фото: победители конкурса “Студент года” с представителями 
отдела молодёжной политики Дмитрием Ялиным и Антоном Тутовымотдела молодёжной политики Дмитрием Ялиным и Антоном Тутовым
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В 2015 году особое внима-
ние было уделено разработке 
нового проекта – коллектив-
ного договора. 20 мая прошла 
конференция трудового кол-
лектива сотрудников ЗабГУ. 
На повестке дня рассматри-
вались 4 вопроса: итоги вы-
полнения этого договора за 
2012-2015 гг.; итоги выполне-
ния ежегодного соглашения 
по охране труда за 2014 год; 
принятие нового коллектив-
ного договора на очередной 
трёхлетний срок; принятие 
нового соглашения по охране 
труда на 2015 год. Председа-
телем конференции был из-
бран декан ФСиЭ Юрий Кон.  
В работе конференции приня-
ли участие ректор ЗабГУ С.А. 
Иванов и проректоры, члены 
трудового коллектива.

Докладчиком по всем 4 
вопросам была председатель 
первичной профсоюзной ор-
ганизации сотрудников ЗабГУ 

Галина Попова. 
Проект нового коллектив-

ного договора был размещён 
за несколько дней до начала  
конференции на сайте вуза.  
При разработке  проекта 
серьёзную работу проделали 
члены производственной и 
правовой комиссий профко-
ма. В ходе конференции  были 
внесены изменения (основ-
ное изменение – по режиму 
рабочего времени: перерыв 
предлагался 60 минут, конфе-
ренция приняла решение со-
кратить перерыв до 30 минут). 
Начало рабочего дня теперь 
закреплено с 8:30 (правила 
внутреннего трудового распо-
рядка). 

Профкому удалось сохра-
нить пункт по льготным до-
полнительным отпускам для 
сотрудников, проработавших 
в ЗабГУ свыше 20 лет. При 
принятии нового соглашения 
по охране труда представите-

В этом году конкурс был 
приурочен к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В нём 
приняли участие 38 журналис-
тов, возраст которых – до 
30 лет. Ректор Сергей Ива-
нов отметил, что «Медиа-
ВЫЗОВ» – это своеобразный 
показатель профессиональных 
вершин молодых журналистов 
Забайкалья, которых на самом 
деле не так много, как кажется 
на первый взгляд.

Работы оценивали автори-
тетные журналисты в области 
средств массовой коммуника-
ции Забайкальского края, ру-
ководители и менеджеры СМИ, 
преподаватели вуза. На суд 
жюри было представлено 68 

работ, больше половины кото-
рых составили видеосюжеты. 

В номинации «Лучший ау-
диосюжет» первое место заня-
ла Екатерина Климова (радио 

ГТРК «Чита»). Приз за лучшую 
публикацию в печатных изда-
ниях достался Надежде Соско-
вой («Комсомольская правда. 
Чита»). Победительницей в 
номинации «Лучший видеосю-
жет» стала Алёна Ведерникова 
(«ЗабТВ»). Все девушки – вы-
пускницы кафедры журналис-
тики и связей с общественнос-
тью нашего университета. К 
слову сказать, около 80% всех 
краевых журналистов получали 

ВЫЗОВ брошен. Призы получены
Региональный конкурс молодых журналистов «Медиа-

ВЫЗОВ» завершён. Его итоги были подведены на цере-
монии-чаепитии 3 июня. Присутствовали ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов (он лично вручал победителям призы и 
дипломы), весь состав управления по связям с обще-
ственностью и СМИ ЗабГУ, преподаватели кафедры 
журналистики и СО, журналисты и студенты. Обстановка 
церемонии была лёгкой и непринуждённой, все собрав-
шиеся обсудили не только итоги конкурса, но и события 
в университете и крае.

«Подписание мирового со-
глашения и подтверждение 
его Арбитражным судом есть, 
не побоюсь сказать, хорошая, 
добрая точка в длительном 
процессе решения вопроса об 
общежитии. Этот вопрос рас-
сматривался достаточно давно 
и долго. В конечном итоге, бла-
годаря, безусловно, губерна-
тору Забайкальского края были 
проведены большие совеща-
ния под эгидой Росимущества 
(Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом) в Москве при 
присутствии представителей 
Министерства образования 
РФ. В конечном счёте, было 
достигнуто взаимопонимание 
всеми сторонами. Во-первых, 

всеми признано, что общежи-
тие – необходимый и нужный 
объект для ЗабГУ. Во-вторых, 
Министерство образования 
РФ берёт на себя финанси-
рование этого объекта. Были 
слухи, что ЗабГУ будет за свой 
счёт финансировать проект, но 
это не так – целевые средства 
выделит Министерство обра-
зования. В итоге, что самое 
главное, наконец-то хорошее, 
современное общежитие (спа-
сибо, безусловно, строителям 
за работу и Росимуществу за 
понимание) будет узаконено, и 
мы сможем спокойно заселить 
туда ребят с 1 сентября теку-
щего года», – сообщил ректор 
ЗабГУ Сергей Иванов.

Алёна Линейцева

образование именно в ЗабГУ. 
Преподаватели кафедры отме-
чают, что это высокий показа-
тель их работы. 

Кроме основных номинаций, 
был учрежден и специальный 
приз. Его вручали представите-
ли пресс-службы губернатора 
края, которая является парт-
нёром конкурса «МедиаВЫ-
ЗОВ». Обладателем спецприза 
стал Геннадий Сульженко. И об 
этом хочется рассказать под-
робнее. Дело в том, что Генна-
дий – IT-специалист телекана-
ла «ЗабТВ», по образованию 
– юрист. На первый взгляд, он 

не имеет к журналистике 
никакого отношения. Но, 
как человек, увлечённый 

историей и своей работой, он 
с единомышленниками создал 
необычный проект «Желез-
ная память». Его цель – сбор 
информации по военным па-
мятникам и событиям со всего 
мира. «Нам дорога наша память 
и память наших предков. Мо-
нументы войнам и человечес-
ким подвигам стоят по всему 
миру и практически в каждом 
городе бывшего СССР. Мы бу-
дем рады, если Вы уделите не-

сколько минут Вашего времени 
и поможете нам в сборе инфор-
мации», – говорится на сайте 
проекта. Также на сайте есть 
видеосюжеты о военной техни-
ке, которые Геннадий создаёт 
сам, в том числе, и при помощи 
компьютерной графики. И это 
стоит того, чтобы увидеть. Осо-

бенно в год, когда мы отмечаем 
70-летие Великой Победы.

«МедиаВЫЗОВ» – это ежегод-
ный конкурс. В следующем году 
организаторы вновь приглаша-
ют к участию всех, кто публикует 
материалы в СМИ и особенно 
– студенческую молодёжь. 

Юлия Полякова

Студенты ЗабГУ 
заселят новое 

общежитие с сентября
26 мая между ОАО «Региональное управление строи-

тельства» и Забайкальским государственным универси-
тетом было подписано мировое соглашение, в соответс-
твии с которым общежитие, построенное к фестивалю 
«Студенческая весна стран ШОС» в 2014 году, переходит 
в собственность ЗабГУ.

Чем живёт профсоюз

C M Y K

Профком университета в течение года ведёт 
серьёзную работу по всем направлениям деятель-
ности – это производственная, правовая, социаль-
ная, спортивно-оздоровительная работа.

лями факультетов были сдела-
ны 2 предложения, связанные 
с проведением ремонтных 
работ. Оба предложения были 
приняты и внесены в новое 
соглашение по охране тру-
да. Подготовку, утверждение 
и контроль за выполнением 
соглашения по охране труда 
проводит комиссия по охране 
труда. 

Также хотелось бы отметить 
и мероприятия, уже ставшие 
традиционными. Ежегодно 
спортивно-оздоровитель-
ной комиссией проводится 
внутривузовская спортивная  
олимпиада, в которой участву-
ют команды всех факультетов. 
А также спортивный праздник 
«Папа, мама,  я – олимпийс-
кая семья». Культурно-мас-
совая комиссия организует 
проведение различных праз-
дничных мероприятий, пос-
вящённых празднованию Дня 
защиты детей, 8 Марта, Ново-
го года и др. 

Хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность всем 
членам профкома за их ра-
боту. 

Татьяна Пимонова
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– Специалистов в какой 
сфере деятельности гото-
вит вуз?

– В ЗабГУ самый широкий 
в регионе спектр направле-
ний подготовки. У нас есть 
очень мощный технический 
блок – то наследие, что ос-
талось от технического вуза, 
сильный педагогический 
блок – то, что есть в ЗабГУ 
от педуниверситета, и некий 
симбиоз того, что было в 
обоих вузах – гуманитарный 
блок. Сейчас мы готовим 
практически всех, за исклю-
чением врачей и военных. 
По многим специальностям 
можно обучаться только у 
нас – нигде в других обра-
зовательных учреждениях 
края подобная деятельность 
не ведётся. 

– Что это за специаль-
ности?

– Только у нас можно полу-
чить образование в области 
филологии не только на рус-
ском, но и на других языках. 
«Иняз» всегда востребован, 
и уровень подготовки сту-
дентов этого факультета 
очень высок, обычно даже 
несколько выше, чем у сту-
дентов других факультетов. 

У нас очень сильная ка-
федра китайского языка 
– ей уже больше 50 лет. Это 
вообще одна из первых ка-
федр в стране. Весь спектр 
направлений спортивной 
подготовки, высшее обра-
зование в сфере культуры и 
искусства – тоже у нас. Те же 
строители, журналисты. На 
самом деле таких примеров 
очень много. 

– Сколько выделено 
бюджетных мест в ЗабГУ 
на 2015 год?

– В этом году их более 
1800 по всем формам обу-
чения. Это очень солидная 
цифра, которая является по-
казателем положения уни-
верситета в общем рейтин-
ге вузов. На самом деле, это 
очень важная вещь, ведь чем 
больше бюджетных мест, 
тем выше федеральное фи-
нансирование, тем больше 
шанс у ребят обучаться бес-
платно.

Если у тебя больше 200 
баллов по трём экзаменам 
ЕГЭ, то есть возможность 
обучаться бесплатно даже 
по самым востребованным 
направлениям, где конкурс 
составляет 20 человек на 
место. Сейчас очень чётко 
регламентированы вопро-
сы, связанные со льготника-
ми – сиротами и инвалида-
ми. Если раньше они могли 
занять большинство бюд-
жетных мест и для общего 
конкурса ничего не остава-

лось, то сейчас чёткая квота 
– только 10% от общего ко-
личества. 

– Какие направления 
сейчас популярны среди 
студентов, какие – нет?

– Есть, конечно, такие на-
правления, как экономика, 
управление персоналом, 

юриспруденция. Здесь при 
том, что бюджетных мест не 
так много и целенаправлен-
но каждый год их число со-
кращается (такова политика 
федеральных властей), мес-
та эти всегда востребованы. 
И при всём насыщении рын-
ка подавляющее большинс-
тво выпускников устраива-
ется на работу и каких-либо 
затруднений не испытыва-
ет. Образование в сфере 
юриспруденции – в каком-
то смысле универсальное, 
и выпускники находят себе 
применение в разных сфе-
рах.

Трудности сейчас по неко-
торым техническим направ-
лениям, к примеру, на фа-
культете транспорта и связи. 
Причины объективные: ма-
шиностроения в субъекте 
практически нет. Хотя сей-
час появились перспективы 
сотрудничества с машзаво-
дом и заводом горного обо-
рудования. У руководителей 
этих предприятий есть за-
интересованность в подго-
товке кадров. В то же время 
на строительном факультете 
всё хорошо: за последнее 
время мы отмечаем рост 
конкурса в этом направле-
нии, стабильный приём и на 
горном факультете, а спе-
циальности энергетическо-
го факультета всегда поль-
зуются высоким спросом у 
абитуриентов. 

Есть небольшие пробле-
мы по некоторым педагоги-
ческим направлениям – не 
хватает тех же учителей ма-
тематики. Но при этом прос-
то сумасшедший конкурс 
на дошкольное и начальное 
образование – 4-5 человек 
на место. Хотя в начальной 
школе зарплата не такая вы-
сокая, как в старших классах. 
Выпускники приходят очень 
сильные, и каждый год мы 
выделяем для них дополни-
тельные бюджетные места.

Традиционно популярен 

В этом году в ЗабГУ более 
1800 бюджетных мест

Забайкальский государственный уни-
верситет – самый большой в регионе не 
только по количеству направлений обу-
чения, но и по числу бюджетных мест: в 
2015 году более 1800 абитуриентов смо-
гут получить бесплатное образование в 
вузе. Об особенностях направлений обу-
чения и специальностях нам рассказал 
проректор ЗабГУ по организационным 
вопросам Андрей Симатов.

Только у нас можно получить 
образование в области филологии 
не только на русском, но и на других 
языках. «Иняз» всегда востребован, и 
уровень подготовки студентов этого 
факультета очень высок, обычно даже 
несколько выше, чем у студентов 
других факультетов. 

С 25 по 29 мая на базе Цицикарс-
кого университета (КНР) состоялся 
VI китайско-российский фестиваль 
студенческого искусства, посвя-
щённый 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в ко-
тором приняла участие делегация 
Забайкальского государственного 
университета.

На  фестивале состоялись встре-
чи с преподавателями и студентами 
Института музыки Цицикарского уни-
верситета, посещение студенческого 
городка и музея, краеведческого му-
зея города, открытие художественной 
выставки преподавателей и студентов 
стран – участниц фестиваля.

 Во второй день пребывания в Цици-
каре прошла торжественная Церемо-
ния открытия фестиваля студенчес-
кого искусства, на которой ребята из 
ЗабГУ продемонстрировали умения и 
таланты в танцевальном и вокальном 
жанрах. По программе фестиваля ру-
ководством Цицикарского универси-
тета были организованы посадка «де-
рева дружбы и мира» на территории 
студенческого городка и посещение 
могил советских солдат. Завершился 
день экскурсией в заповедник журав-
лей и ярким представлением в город-
ском цирке.

Среди мероприятий своё достойное 
место заняли выставка и дегустация 
национальных блюд, посещение пло-
щади Мира, ужин на побережье реки 
и вечеринка у костра на набережной. 
В день отъезда гостям представилась 
возможность посетить одно из краси-
вейших мест Цицикара – Луна-парк 
с живописными пейзажами и парком 
аттракционов. 

Недельное пребывание в Цицикаре 
закончилось тёплыми воспоминания-
ми о гостеприимстве и качественной 
организации VI китайско-российского 
фестиваля студенческого искусства.

Развитие и укрепление междуна-
родных связей ЗабГУ во многом за-
висит от роли молодого поколения. 
Управление международной деятель-
ностью старается активно включать 
студентов во все направления реали-
зации международной деятельности 
– в научную, культурную, спортивную 
работу. В этом плане у вуза большие 
перспективы. Отрадно также при-
знать, что делегация ЗабГУ в Цицика-
ре состояла из представителей раз-
ных кафедр и направлений обучения, 
которые создали дружный сплочён-
ный коллектив и достойно выступили 
на мероприятии.

Делегация студентов выражает ог-
ромную благодарность руководству 
ЗабГУ за предоставленную возмож-
ность участия в фестивале и подарен-
ный праздник в преддверии летних 
каникул.

Денис Пархоменко, 
начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА. 

НА ЭТОТ РАЗ КНР

истфак – мой родной фа-
культет. Там стабильный 
конкурс, как повелось ещё 
с советских времён. Он ни-
когда не был самым боль-
шим, но и самым маленьким 
тоже. Востребованность 
факультета есть. Всегда не-
большой конкурс на факуль-
тет культуры и искусств, но 
там специфика своя – слу-
чайные люди туда не идут. 

– Есть новые специаль-
ности?

– Куда уж больше? На-
правлений подготовки очень 
много, возможно, даже есть 
смысл от чего-то отказаться 
и на чём-то больше скон-
центрироваться.

– Насколько прозрачна 
процедура поступления в 
вуз?

– Сейчас любой из пос-
тупающих может зайти на 
наш сайт, посмотреть свои 
рейтинги, и вмешаться в 
эту систему нельзя. В этом 
году мы ввели дополнитель-
ную систему индивидуаль-
ных достижений – можно 
заработать до 10 баллов к 
результатам ЕГЭ при пос-
туплении на отдельные 
направления подготовки. 
Особенно это касается двух 
факультетов – физической 
культуры и спорта, культу-
ры и искусств. Мы понима-
ем, что спортсмены обычно 
уделяют больше внимания 
физическому развитию, по-
этому по другим предметам 
успеваемость у них может 
быть не так хороша, ЕГЭ 
сдают средне. Мы же учтём 
их успехи в спорте. Все эти 
дополнительные баллы бу-
дут отражены в рейтинге, и 
будет видно, за что они до-
бавляются.

– Есть ли какие-то объ-
ективные проблемы, свя-
занные с поступлением и 
обучением студентов?

– Я больше 20 лет связан 
с приёмными кампаниями. 
К сожалению, в последнее 
время лишь небольшой про-
цент студентов поступает в 
вуз осознанно. Это пробле-
ма не только нашего вуза, 
но и других. У очень многих 
абитуриентов и студентов 
первых курсов отношение 
к будущей профессии не-
много иждивенческое: мы 
хотим, чтобы у нас была 
высокооплачиваемая про-
фессия, и желательно при 
этом ничего не делать. Так 
не бывает в жизни. Если ты 
хочешь зарабатывать нор-
мально, ты должен прило-
жить усилия.

Тот, кто желает получить 
образование и работать по 
профессии, получает жела-
емое. А тот, кто идёт в вуз 
неосознанно, кому не хва-
тает мотивации, чувствует 
себя неуверенно, от этого 
страдает качество обучения. 
Потом такие люди получают 
второе высшее образова-
ние, как правило, за деньги, 
потому что в РФ только одно 
образование бесплатное. 
Это проблема сегодняшне-
го дня.

Как бы ни ругали систему 
ЕГЭ, я её сторонник, потому 
что она сделала процедуру 
поступления в вузы понят-
ной и объективной. Как го-
товят в школах к экзамену 
и какие предметы сдают 
– это уже другой вопрос. К 
сожалению, размер стиму-
лирующих премий учите-
лей в некотором роде за-
висит от результатов ЕГЭ. 
Поэтому они не очень за-
интересованы, чтобы дети 
сдавали ЕГЭ недостаточно 
подготовленными. Иногда 
проще отговорить от сда-
чи необязательного пред-
мета слабого в этой сфере 
ученика. Эта вещь нигде не 
прописана, но очень силь-
но влияет на вузы. Она ли-
шает ребёнка возможности 
выбора. 

Оптимально выбрать 
для сдачи экзамена четы-
ре предмета. Если ребёнок 
выбирает пять и более, он 
готов поступить куда при-
дётся. 

 Интервью опубликова-
но на сайте «ЧитаРу»

http://articles.chita.
ru/73636/
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Какой факультет ЗабГУ лучший? «Филфак!» – 
радостно ответим мы и будем немедленно заки-
даны помидорами за свой субъективный патрио-
тизм. Что отличает и делает особенным каждый 
факультет, отвечают студенты.

Психолого-педагогический факультет – 
дом с самыми добрыми жителями

Екатерина Кунникова: «Гордость 
факультета – его студенты, которых 
знают далеко за пределами вуза. 
Они активно участвуют в научных 
конференциях, олимпиадах раз-
личного уровня и сами органи-
зовывают разные мероприятия. 
На факультете всегда царят 
взаимопонимание и дружес-
кие отношения между студен-
тами и преподавателями. У 
нас уютные аудитории, ком-
пьютерный класс и коридоры, 
украшенные студенческим 
творчеством. Наш факультет – 
дворец наук с добрыми, актив-
ными, весёлыми и отзывчивыми 
жителями. Я его люблю».

Факультет технологии, 
транспорта и связи – 

король автоспорта
Илона Исаева: «Только мы проводим 

автогонки и всегда занимаем призовые мес-
та. Я люблю свой факультет, здесь учат на редкие 
специальности. Ещё мне очень нравится наш корпус 
— он такой старенький, но очень красивый, как будто 
здесь остался дух старины. Тут дедушка мой учился. 
Ещё именно с машфака пошло объединение всех фа-
культетов: сначала ЧитГУ, а потом и ЗабГУ». 

Факультет экономики и управления – 
обладатель лучшей столовой

Ольга Фёдорова: «У нас хорошая столовая, могу 
сказать, лучшая в вузе. Небольшой минус – это оче-
реди на перерывах, с другой стороны, помещение 
просторное – и это решает проблему столпотворе-
ния, а быстрая работа персонала не заставят долго 
ждать. Плюс готовят много вкусностей: булочки, тор-
тики, у нас даже неплохие роллы продают по супер-
цене! У нас можно покушать вкусно, а цены такие же, 
как и везде».

Факультет естественных наук, 
математики и технологий – 

полна горница людей
Кирилл Пурбуев: «Спортивные мероприятия – 

наш конёк, у нас каждый второй – спортсмен, а каж-
дый третий имеет разряд. Но есть одно «но»: не всем 
удаётся поучаствовать в мероприятиях, потому что 
факультет большой и информация распространяется 
медленно. Но если ты «варишься» в активной среде, 
то ничего важного не упустишь. А вообще, большое 
количество человек на факультете замечаешь только 
во время очереди в столовую. Длинные коридоры как-
то скрадывают эту толпу, а вот маленькое помещение 
столовой – больная тема. Кормят так себе, поэтому 
многие бегают в соседний корпус за обедом». 

Факультет культуры и искусств – 
бесплатная художественная галерея

Алёна Валькова: «Только я пришла на фа-
культет, как сразу окунулась в атмосфе-
ру творчества и искусства. Проходя 
по этажам корпуса, ты будто пе-
реносишься в некую мини-га-
лерею, где не нужно платить 
за просмотр творений дру-
гих художников. Картины, 
скульптуры, наброски, ди-
зайн-макеты – всё это очень 
впечатляет. Даже когда нет 
пар, мне хочется приходить 
сюда, в мастерскую, где 
множество студентов творят 
свою неповторимую историю. 
Это место притягивает не толь-
ко своей атмосферой, но и людь-
ми».

14 индивидуальных факультетов
Факультет физической культуры и спорта – 

лабиринт Минотавра
Антонина Чужавская: «Наш спортфак очень запу-

танный, до сих пор там блуждаю. Часто чувствую себя 
Гарри Поттером, которому нужно знать, где кабинет 
Снейпа, чтобы зачёт поставить. Была у меня одна ис-

тория – как раз о запутанной планировке. На 
первом курсе, когда мы не были знакомы 

со своими одногруппниками, я искала 
аудиторию, в которой у меня будет 

пара. Я очень долго блуждала по 
коридорам, на лекцию всё же по-

пала, но с большим опозданием. 
Оказалось, что я просидела пол-
тора часа с другой группой, по-
пав не в тот кабинет. Вот такой 
у нас корпус. Это придаёт ему 
какие-то особые мистические 
нотки».

Энергетический 
факультет – 

выше всех корпусов над 
уровнем моря

Виталий Потапов: «Каждый 
из нас говорил, что начнёт за-

втрашнее утро с зарядки, но так и 
не делал этого. Студентам «энерго» 

приходится делать зарядку каждое 
утро, хотят они этого или нет, – поход 

в гору очень бодрит, особенно, если ты 
умудряешься проспать какой-нибудь важ-

ный зачёт. Тогда восхождение превращается уже в 
серьёзную физическую нагрузку! Зато это очень даже 
помогает расставить все мысли в голове по мес-
там. А пары на четвёртом этаже – отдельная 
романтика. Пока студенты других корпу-
сов любуются на городскую архитек-
туру, мы смотрим на леса за СибВО, 
лыжные базы «Орбиты», «Высоко-
горья» и Титовскую сопку. Кроме 
всего прочего, звание самого вы-
сокого корпуса над уровнем моря 
звучит гордо!»

Факультет строительства и 
экологии – 

самый обособленный корпус
Елена Наймушина: «Вот та-

кие мы особенные. И то, что мы 
без «соседей», нас совсем не рас-
страивает – все друг друга знают. 
Преподаватели знакомы с каждым 
лично – прогулять не получится, но 
это и не нужно с такой приятной атмос-
ферой. Все улыбаются, здороваются. 
Случись беда, к любому обратись – никто 
не откажет. Такая небольшая, но очень крепкая 
«семья». Ещё парк свой прекрасный есть – выйдешь 
на перерыве в любое время года, а кругом красота. 
И как-то спокойнее становится. Другая обстановка у 
нас: нет такой суеты, как на других факультетах. Мы 
привыкли к тишине и размеренной жизни. И мне она 
очень нравится».

Факультет филологии 
и массовых коммуникаций – 

обладатель своей телестудии и радио
Артур Капинос: «Я только окончил первый курс, 
но могу сказать, что в медиакластере очень круто. 

Это место, где можно записать репортаж, 
интервью или выпуск новостей, смонти-

ровать видео на профессиональном 
оборудовании. Да это настоящий 

рай для журналиста. Пользоваться 
этим могут не только журналис-
ты – если тебе что-то нужно, то 
в медиакластере всегда найдут-
ся люди, готовые помочь и всё 
объяснить. В радиорубке мне 
еще не довелось побывать, но 
постоянно на перерывах слышу 

выпуски новостей, которые там 
создаются. Очень хотелось бы там 

побывать и самому выйти в эфир. 
Надеюсь, что на втором курсе это осу-

ществится».

Юридический факультет – 
студенты на одной волне с преподавателями

Мария Кузьмина: «У нас крутые преподаватели, с 
ними просто и интересно. Правильнее сказать – мы 
с ними говорим на равных. Многие преподаватели-
практики, и это делает обучение интересным. Иног-
да мы разыгрываем судебные процессы, составляем 
протоколы расследования преступлений. Без этого 
учебная жизнь на факультете была бы скучной. Спа-
сибо преподавателям, что делают её максимально 
насыщенной». 

Социальный факультет – 
прародитель волонтёрства

Юлия Маркова: «Первый волонтёрский отряд 
«Шаг навстречу» появился в 2003 году. Когда руко-
водство поняло, что такие отряды не только успешно 
справляются с работой, но ещё и привлекают в свои 
ряды новых членов, решили создать открытую ас-
социацию волонтёрских отрядов «Городок». В мар-
те этого года я стала его председателем. Многие 
спрашивают: «Что это даёт? Зачем вы этим занима-
етесь?» Меня всегда этот вопрос ставил в тупик. Мы 
никогда не задумываемся о том, что нам это даёт и 
какая польза от этого будет. Моя знакомая говорит 
всегда: «Если я вижу беду, то я не смогу пройти мимо 
и не оказать помощь человеку. Считаю это своей 
обязанностью. Иначе я не смогу дальше называть 
себя добровольцем»».

Исторический факультет – 
свой музей археологии на чердаке

Ирина Ковалёва: «Из интересных экспонатов 
музея можно отметить бивни и зубы мамонта. В 

витрине, посвящённой Толбаге, есть копия 
статуэтки медведя, сделанной из кости 

носорога. «Толбагинский мишка» – едва 
ли не древнейшая скульптура в Азии. 

Отдельное внимание привлекают 
реконструкции внешности древ-

них людей, выполненные по ме-
тоду Герасимова. Есть камни, 
сохранившие отпечатки костей 
динозавров (найдены в Черны-
шевском районе Забайкалья). 
Кроме музейного помещения, 
на третьем этаже расположе-
ны камеральные лаборатории 
и фонды, где ведут свою работу 
сотрудники музея. В музее по 

некоторым дисциплинам прово-
дятся пары, и это намного увле-

кательнее, чем в обычной аудито-
рии».

Горный факультет – 
собственная штольня

Алексей Сабигатулин: «У нас есть учеб-
ная штольня, вот такого точно больше ни на одном 
факультете нет. В штольне студенты отрабатывают 
навыки работы в подземных условиях. Она практи-
чески идентична настоящей. А еще «горный» отмеча-
ет всем потоком выпускной».

Факультет дополнительного 
профессионального образования – 

двойная порция высшего образования
Сергей Морозов, декан факультета допол-

нительного образования: «На нашем факультете  
есть большое количество программ переподго-
товки и повышения квалификации: «Обращение с 
опасными отходами», «Маркшейдерское обеспе-
чение горных предприятий. Прикладная геодезия» 
и т.д. Получить высшее образования, не выходя из 
дома, может каждый, пройдя на нашей базе дис-
танционное обучение. Также на факультете своя 
автошкола с лучшими в регионе автотренажёрами. 
Обучение могут пройти все, кому исполнилось 18 
лет».

Смотри внимательно, будущий студент, и 
решай, что подходит именно тебе. А мы будем 
ждать тебя на одном из факультетов нашего 
ЗабГУ.

почти выпускники Светлана Климова
и Валентин Булавко


