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5 профилей обучения: соци-
ально-гуманитарный, филологи-
ческий, социально-экономиче-
ский, физико-математический, 
естественнонаучный.

5 основных профессиональ-
ных образовательных программ 
среднего профессионального об-
разования и 117 основных про-
фессиональных образовательных 
программ высшего образования.

Научные исследования универ-
ситета обеспечивают 73 кафе-
дры, в том числе 63 выпускаю-
щих. 

11 902 студента.
202 иностранных студента 

(КНР, Монголия, Узбекистан, Тад-
жикистан и Вьетнам).

Более 100 программ повыше-
ния квалификации и профессио-
нальной переподготовки,

 1 019 865 тыс. экземпляров 
литературы в фондах библиоте-
ки вуза.

Более 20 учебных корпусов.
8 общежитий.
Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс, 5 спортзалов, 1 
бассейн, 3 танцзала, 2 актовых 
зала, молодежный центр.

2 базы на озере Арахлей.
Более 30 студенческих отря-

дов – педагогических, волонтёр-
ских, студенческих.

• Объединённый совет обу-
чающихся.

• Первичная профсоюзная 
организация студентов.

• Открытая ассоциация во-
лонтёрских отрядов «ГородОК».

• Туристический клуб 
«ЯРиН».

• Студенческий спортивный 
клуб «Гураны».

• Центр политических дис-
куссий «UN клуб».

• Юридическая клиника «Фе-
мида».

• Открытая Лига КВН ЗабГУ.
• Студенческий совет обще-

жития.
• Поисковый отряд «Хинган-

Халхин Гол».
• Дружина по охране обще-

ственного правопорядка ЗабГУ.
• Творческие коллективы:
духовой оркестр; вокальная сту-

дия «Ультра»; вокально-эстрадная 
группа «Boys bend»; фольклорный 
ансамбль «Румяницы»; танце-
вальный фольклорный ансамбль 
«Найрамдал»; фольклорная груп-
па «Здравица»; танцевальный 
коллектив «Сапфир»; студен-
ческий театр «Странник»; театр 
моды «Феерия». 

ЗабГУ – крупнейший вуз 
Забайкальского края

Июнь – месяц выпускников. Они сдают экзамены, защищают дипломы, ищут наряды 
к выпускному и думают о том, что делать дальше. Одни уверенно готовятся к поступле-
нию в магистратуру, другие купили билеты в тёплые края и хотят безмятежно отдохнуть 
от нескольких лет обучения. Есть и такие, кто работает – не отрывается от своей инте-
ресной общественной, творческой или спортивной деятельности и не мыслит себя без 
неё даже не будучи студентом. 

В этом году ЗабГУ выпускает более 3500 студентов, и, конечно же, среди них есть 
немало ярких, неординарных личностей. Мы  постарались выбрать самых популярных 
(рассказать обо всех не хватит и 10 полос нашей газеты!) и спросить их о впечатлениях 
выпускного периода. 

Наш корреспондент Инесса Алексеева задавала ребятам по 6 вопросов:
1. С какими ощущениями ты выпускаешься из вуза? 
2. Остался ли ты доволен выбранной профессией? 
3. Отметь пару преподавателей или вообще людей из вуза, которые тебя впечатлили 

за время обучения? 
4. Чем планируешь заниматься в будущем? 
5. Как ты успевал совмещать учёбу и активную деятельность на факультете? 
6. Помогла ли тебе активная общественная деятельность в студенческие годы?
Они отвечали много и интересно. Полную версию ответов читайте на сайте zabgu.ru. А 

в нашей газете – самые интересные высказывания выпускников ЗабГУ. 
Читайте на 2 и 3 страницах!
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Лето для многих озна-
чает отпуск и отдых, но 
только не для выпускни-
ков школ. Для этих ребят 
наступает горячая пора 
сдачи экзаменов и выбо-
ра будущей профессии. 
Будет ли он осознанным 
или случайным? Наши ре-
дакторы поразмышляли 
на эту тему.

- Я точно знала, что буду 
учиться на журналиста! Еще 
с 8 класса мечтала о том, что 
буду писать в газету или сни-
мать телерепортажи.

- А я до апреля 11 класса 
думала о профессии пере-
водчика. И журналистика 
мне казалась просто инте-
ресным хобби. Но когда при-
шла пора поступать, вдруг 
мне резко захотелось попро-
бовать себя именно в этой 
работе.

- Профессия – это серьёз-
ный выбор, лучше всего, 
чтобы он был сделан по люб-
ви и по способностям. Зани-
маться надо тем, чему потом 
от всего сердца будешь по-
свящать хэштег #ялюблюс-
воюработу

- Но ведь часто у челове-
ка есть разные склонности 
и способности! Он может 
учиться на педагога, а потом 
стать успешным фотогра-
фом или менеджером. Про-
сто вуз поможет ему рас-
крыть свои таланты.

- Я уверена, что удачно 
выбранная профессия – это 
запланированная профес-
сия.  Когда ты представля-
ешь себя в белом халате за 
много лет до того, как его на-
деть. Тогда и в выборе дис-
циплин по ЕГЭ, места даль-
нейшей учёбы не возникнут 
проблемы. 

- Да, но я знаю случаи, 
когда студенты учатся на 
двух специальностях сразу! 
Например, на юриспруден-
ции очно и на лингвистике 
параллельно. И уже потом 
решают, куда именно пойти 
работать. Обычно выбор па-
дает в пользу наиболее пре-
стижной и прибыльной.

- Даже если профессия 
прибыльная, даже,если ро-
дители настаивают, выбор 
нужно сделать самому, ведь 
потом не кому-то, а тебе ею 
заниматься.  И потом – всег-
да можно учиться чему-то 
новому. 

В любом случае, каждо-
му из нас нужны разносто-
ронние знания в выбранной 
сфере. Самое оптимальное 
– получить от высшего обра-
зования все, что только смо-
жешь! И мы желаем всем вы-
пускникам ЗабГУ устроиться 
на интересную и достойную 
работу, а нашим абитуриен-
там – сделать верный выбор. 
Чтобы 1 сентября с удоволь-
ствием прийти в свою новую 
группу и с интересом ходить 
на занятия!

Эрмине Арутюнян, 
Юлия Полякова

Редакторский 
столбец

Александр Ван-Мин – выпускник 
факультета строительства и эко-
логии, лучший игрок интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» 
2015 ЗабГУ, обладатель дипло-
ма 3-й степени конкурса про-
фессионального мастерства в 
номинации «Лучший монтаж-
ник каркасно-обшивных кон-
струкций», победитель сорев-
нований по бадминтону в рамках 
спартакиады студентов ЗабГУ в со-
ставе команды ФСиЭ, бронзовый призёр чемпионата 
Забайкальского края по лёгкой атлетике на дистанции 
100 м, победитель интеллектуальной игры “Cleverly” в 
составе команды «Пятый элемент».

С какими ощущениями ты выпускаешься из вуза? 
Сейчас, когда я нахожусь на финишной прямой своего 

обучения в университете, в первую очередь, меня пере-
полняет чувство гордости, что я прошёл своё обучение в 
таком отличном, с точки зрения подготовки кадров, круп-
нейшем учебном заведении Забайкальского края. А порой 
мне кажется, будто за спиной у меня вырастают крылья, ко-
торые окончательно окрепнут в тот момент, когда я получу 
в руки свой диплом. И эти самые крылья уже сейчас готовы 
«понести меня в бой» на покорение новых горизонтов.

Чем планируешь заниматься в будущем?
Если честно, пока не решил, чем буду заниматься в буду-

щем. Перспективных вариантов много, просто глаза раз-
бегаются. Одно знаю точно – постараюсь направить свою 
деятельность на помощь людям и миру в целом, будь то 
строительство зданий, проектирование дорог, испытание 
сооружений или журналистская сфера деятельность, к ко-
торой у меня тоже есть определённый талант.

Любовь Блохина – выпускница исторического фа-
культета, председатель студенческого совета ИФ, 
ч л е н центра политических дискуссий UN-

клуб, Генеральный секретарь XII За-
байкальской модели ООН, лучший 

делегат XI ЗабММООН (Забай-
кальской Международной Мо-
дели ООН), победитель конкур-
са научных исследовательских 
проектов ЗабГУ, вокалист ан-
самбля «Румяницы», активист 

ВОО РО «Молодая гвардия».
Осталась ли ты довольна выбран-

ной профессией?
Честно скажу, я осталась довольна 

своей специальностью, ведь она дала мне очень многое: 
поездки на конференции в другие регионы, друзей, кон-
ференции, большой опыт общения, открыла мне множе-
ство новых возможностей для самореализации. Я всегда 
думала, что в политику попасть сложно, а познакомиться 
с представителями власти совсем невозможно простому 
человеку. Однако это не так: при хорошем желании ты сам 
можешь изменить себя и стать частью большой политики, 
большого управленческого класса. Ты сможешь принимать 
решения, сможешь изменять жизнь в городе, крае, регио-
не. Главное – твоё желание

Олеся Емельянова – выпускница 
факультета естественных наук, 
математики и технологий, акти-
вист творческого направления 
Объединённого совета обуча-
ющихся, организатор конкурса 
«Мисс Фитнес Университет».

Отметь пару преподавателей 
или вообще людей из вуза, кото-
рые тебя впечатлили за время обу-
чения?

Особое влияние именно как педагог на 
меня оказала Татьяна Гавриловна Васильева. Отзывчивый 
педагог и человек, она всегда выступает за знания, умения 
и успехи своих студентов. Особенно радовало, что она не 
стеснялась учиться у нас. Также всегда радовало отноше-
ние к студентам Наталии Александровны Шульгиной, с не-
утомимостью которой может посоревноваться любой сту-
дент!

Как ты успевала совмещать учёбу и активную деятель-
ность на факультете?

В связи с повышенной нагрузкой вне учёбы, понимаешь, 
что времени в общем-то много для других дел. А когда за-
нимаешься только учёбой, как по мне, это скучно. И време-
ни как будто много, а ничего не успеваешь. Зато когда по-
явилась активность в общественной деятельности, вырос 
интерес к учёбе, и, как следствие, успеваемость.

Олеся Попкова – выпускница фа-
культета культуры и искусств, член 

студенческого актива ФКиИ, лау-
реат первой степени краевого 
фестиваля-конкурса «Забай-
кальская студенческая весна 
2017».

Чем планируешь заниматься в 
будущем?
Сейчас кажется, что все дороги от-

крыты, и весь мир принадлежит тебе. 
Планов очень много, первая цель – это поступление 
в магистратуру и повышение уровня мастерства в игре на 
своем инструменте. А также очень многому хочу ещё научить-
ся.

Как ты успевала совмещать учебу и активную деятельность 
на факультете?

Планировала день с вечера, расписывала всё по часам. Хо-
телось заниматься учебой, спортом, творчеством, хотелось 
всё успеть – и это получалось.

Помогла ли тебе активная общественная деятельность в 
студенческие годы?

Я научилась преодолевать страхи, собственную лень и не-
допонимание окружающих. Узнала себя с другой стороны, и, 
можно даже сказать, научилась жить несколькими жизнями 
одновременно!

Елена Колесник – выпускница 
факультета естественных наук, 
математики и технологий, при-
зёр конкурса педагогическо-
го мастерства, Мисс ФЕНМиТ 
2015, участник команды КВН 
«Невадеквате», координатор 
проекта «Беги за мной», куратор 
Забайкальского международно-
го кинофестиваля, боец отряда 
«Гольфстрим», стипендиат Забай-
кальского края.

С какими ощущениями ты выпускаешься из вуза?
Из университета уходить совсем не хочется. За 5 лет так 

свыклась с мыслью, что я студентка, что даже подумываю о 
продолжении обучения.

Отметь пару преподавателей или вообще людей из вуза, 
которые впечатлили тебя за время обучения?

Светлана Викторовна Шенделева – наставник с первого 
курса. По любому вопросу можно обратиться к ней, посовето-
ваться. Все соревнования, мероприятия – всегда поддержи-
вает нас, настраивает на нужную волну и направляет по нуж-
ной траектории. За свой факультет она горой. На неё стоит 
равняться каждому. 

Александра Дурнева – выпуск-
ница факультета естественных 
наук, математики и технологий, 
командир отряда «Импульс», 
призёр конкурса «Силы, кра-
соты и грации 2015», орга-
низатор межрегионального 
съезда волонтёров «Эстафета 
добровольчества», организа-
тор выездных инструктивно-
методических сборов на Арах-
лее (ВИМС 2015), призёр конкурса 
«Сохраним будущее 2016».

Как ты успевала совмещать учебу и активную деятель-
ность на факультете?

Я с детства привыкла, что у меня очень много всего за-
планировано на день и очень мало времени. Всевозмож-
ные кружки, музыкальная школа, компьютерный колледж... 
Так что в университете было не так уж и сложно. Правда, 
частенько не хватало времени нормально выспаться. Когда 
училась на бакалавриате, мой распорядок был примерно 
таким: с утра была учёба (обычно 4 пары), 4 часов собра-
ния/конкурсы/концерты и т.д., а под вечер, часов в 6-8 я 
приходила домой и до часу ночи готовилась к парам. Ну, и 
в выходные отсыпалась на всю неделю.

Помогла ли тебе активная общественная деятельность в 
студенческие годы?

Благодаря активной общественной деятельности у меня 
появилось очень много хороших друзей, я приобрела по-
лезные навыки. Например, будучи командиром отряда, 
мне было проще в магистратуре, когда проходили управ-
ление; когда была редактором газеты, научилась быстро 
и неплохо писать тексты. Участие в конкурсах и концер-
тах помогали преодолевать себя (если я и была очень за-
стенчивой в школе, то сейчас так не могу сказать о себе). 
Помимо этого, у меня появились полезные связи (в этом 
важную роль сыграла волонтёрская деятельность). Так что 
всем рекомендую активно включаться во внеучебную сту-
денческую жизнь!

Гордость факультетов ЗабГУ
Начало на стр. 1
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Анастасия Шакурина 

– выпускница психоло-
г о - п е д а г о г и ч е с к о г о 
факультета, органи-
затор «ВИМС-2016» 
(Выездных инструк-
тивно-методических 
сборов), организатор 
Всероссийской акции 
«Час бега» в Чите, орга-
низатор молодёжной игры 
«Мы уверены», победитель 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Доброволец России», выпускница школы 
личностного роста и студенческого само-
управления «Прогресс – 2015».

С какими ощущениями ты выпускаешься из 
вуза?

Чувство радости, смешанное с чувством печа-
ли. Не хочется расставаться с университетом, с 
друзьями, которые появились за время учёбы. 
Мои студенческие годы благодаря ЗабГУ были са-
мыми яркими и счастливыми. 

Осталась ли ты довольна выбранной професси-
ей?

Когда я только поступила в вуз, мне не хоте-
лось быть учителем, но благодаря нашим пре-
подавателям и одногруппникам моё отношение 
изменилось. Также на моё профессиональное 
становление повлиял конкурс профессионально-
го педагогического мастерства.

Отметь пару преподавателей или вообще лю-
дей из вуза, которые тебя впечатлили за время 
обучения?

Инна Сергеевна Гармаева, Татьяна Алексеевна 
Перетолчина – эти люди поверили в меня и помог-
ли мне раскрыться и показать свои способности, 
за что я им очень благодарна.

Анастасия Тонких – вы-
пускница факультета эко-
номики и управления, 
министр культуры 
студенческого сове-
та ФЭиУ, организа-
тор конкурса «Вели-
колепная пятёрка», 
главный редактор 
студенческого газеты 
«Наш взгляд».

С какими ощущениями 
ты выпускаешься из вуза?

Окончание университета – это завершение 
важнейшего этапа в моей жизни. Оглядываясь 
назад, я понимаю, что это были лучшие четыре 
года. На данный момент испытываю чувство не-
вероятной грусти от расставания с родным ву-
зом.

Отметь пару преподавателей или вообще лю-
дей из вуза, которые тебя впечатлили за время 
обучения?

Конечно, самым главным человеком за всё 
время моего обучения стал мой декан – Алек-
сандр Юрьевич Лавров, на пары которого я 
всегда приходила с огромным удовольствием, 
вдобавок к этому он стал и моим научным ру-
ководителем при написании ВКР. А также хо-
телось бы отметить специалиста по ВР ФЭиУ 
– Галину Сергеевну Бороденко, которая всегда 
помогала работе студенческого совета в целом 
и каждому его члену в отдельности.

Владимир Кочарян – 
выпускник юридиче-
ского факультета, 
двукратный чемпи-
он межвузовской 
п с и х о л о г и ч е с к о й 
игры «Мафия», ру-
ководитель служ-
бы кураторов ЮФ, 
организатор интел-
лектуально-развлека-
тельных игр «Fresh-mix», 
«Вовка-следопыт», «Угадай мелодию», 
городской игры для школьников «Я и мои 
гражданские права».

Отметь пару преподавателей или вообще лю-
дей из вуза, которые тебя впечатлили за время 
обучения?

Большинство из них впечатляли меня своей 
заботой и отношением к нам как к студентам. 
Многих людей я буду помнить очень и очень 
долго, так как каждый из них вложил в нас свою 
частицу себя! По ходу обучения многие препо-
даватели научили быть справедливым и выра-
ботали нужные качества для своей профессии 
(например, терпение). Хочется поблагодарить 
всех тех, кто действительно о нас заботился и 
помогал всё это время! Без вас было бы труд-
нее! Спасибо!

Чем планируешь заниматься в будущем?
Сейчас, скорее всего, каждый выпускник ло-

мает голову над этим вопросом. Столько амби-
ций и планов в голове... Главное, не потерять 
это всё и суметь грамотно спланировать свои 
действия. Думаю, для начала нужно отдохнуть 
и набраться сил, а затем, с новыми силами на-
чать покорять новые вершины будущего, при-
ближаясь к своей цели.

Алексей Шишмарёв – 
выпускник психолого-

педагогического фа-
культета, боец отряда 
«Гольфстрим», участ-
ник всероссийских 
слётов студенческих 
отрядов в Челябинске, 

Новосибирске, физорг 
ППФ.
Чем планируешь зани-

маться в будущем?
Ближайшие планы – обучение в магистратуре, 

параллельно своё хобби – видеосъёмка, которое 
с каждым днём становится всё более увлекатель-
ным и серьёзным.

Помогла ли тебе активная общественная дея-
тельность в студенческие годы?

Активная общественная деятельность даёт воз-
можность обрести знакомства с новыми интерес-
ными людьми, а также это опыт в участии, орга-
низации и проведении мероприятий различного 
уровня.

Фёдор Ковалёв – выпускник факультета 
естественных наук, мате-
матики и технологии, 
организатор меропри-
ятий в рамках эста-
феты Олимпийского 
огня «Сочи 2014», 
организатор меро-
приятий в рамках 
проекта губернато-
ра Забайкальского 
края «Спорт для всех», 
победитель всероссий-
ских массовых соревнований «Рос-
сийский азимут 2015», призёр конкурса 
«Мисс и Мистер ЗабГУ 2015», боец отряда 
«Сами с Усами».

Остался ли ты доволен выбранной профес-
сией?

Да, доволен. Знания, которые мне давали, 
удовлетворяют моим жизненным интересам. 
За всё время обучения я ни разу не пожалел 
о своём выборе. Также хочется добавить, что 
педагог – это хорошая профессия, и она всег-
да будет востребована.

Отметь пару преподавателей или вообще 
людей из вуза, которые тебя впечатлили за 
время обучения?

Мне не хочется выделять определённых 
преподавателей. Каждый преподаватель был 
по-своему интересен и необычен. Кто-то впе-
чатлил больше, кто-то меньше, но абсолютно 
каждый из них отдавал частичку себя, чтобы из 
нас получились хорошие мастера своего дела. 
Также хотелось бы отметить свою группу. Это 
очень хорошие ребята, которые удивили меня 
своей сплочённостью и дружелюбием.

Татьяна Гущина – выпуск-
ница горного факульте-

та, президент Моло-
дёжной организации 
студентов горняков 
(МОСГ), победитель 
I конкурса профес-
сионального мастер-

ства среди студентов 
инженерных специаль-

ностей ЗабГУ, лауреат I 
Всероссийского конкурса 

«Геолог Года 2016» (г. Пермь), сере-
бряный призёр международного инженер-
ного чемпионата CASE-IN 2017.

Отметь пару преподавателей или вообще лю-
дей из вуза, которые тебя впечатлили за время 
обучения.

Я считаю, что у каждого преподавателя был 
свой подход к студентам и каждый по-своему 
старался максимально передать свой опыт и 
знания нам, и поэтому кого-то лично выделить 
невозможно! Хочется только поблагодарить 
всех преподавателей кафедры гидрогеологии и 
инженерной геологии за их непосильный труд, 
терпение, заботу и за то, что выпускают та-
ких сильных и достойных специалистов своего 
дела! Спасибо вам, дорогие преподаватели!

Ну, и пользуясь случаем хочется поблагода-
рить, конечно же, своего научного руководите-
ля, доктора технических наук, профессора Си-
дорову Галину Петровну.

Чем планируешь заниматься в будущем?
А далее уже большие планы на будущее. Всё-

то мы вам и не расскажем, но знаю точно, что 
в дальнейшем мы с моим научным руководите-
лем будем продолжать своё дело и, думаю, нас 
ждут большие успехи в развитии научных ис-
следований. Вы о нас ещё услышите!

Анна Каргопольцева, 
выпускница факультета 
филологии и массо-
вых коммуникаций, 
президент студак-
тива факультета, 
победитель Всерос-
сийского конкурса 
медиапроектов «Зо-
лотая лента», органи-
затор «Дня тренингов» 
и «Тотального диктанта», 
победитель молодёжных научно-практиче-
ских конференций.

С какими ощущениями ты выпускаешься из 
вуза?

Основное – чувство благодарности. Вуз дал 
прекрасную базу (это касается и учёбы, и от-
ношений с людьми), на которой можно строить 
жизнь. Впереди – долгий путь, но первый шаг 
сделан, и с ЗабГУ сделан он решительно и явно 
в правильном направлении.

Как ты успевала совмещать учёбу и активную 
деятельность на факультете?

Совмещать полезное с приятным – легко, так 
что никогда и не задумывалась об этом: просто 
делала то, что мне нравилось – учила языки и 
методику и делала что-то вместе с друзьями 
(читай «с активом»). Когда ты в постоянном 
движении, когда в ежедневнике не хватает 
страниц, чтобы записывать текущие дела, ког-
да время – уже далеко за полночь, а у тебя ещё 
сценарий ролика не дописан – вот это и есть 
настоящее студенчество. Суматошное, безум-
ное и счастливое.

Анастасия Дубенкова – вы-
пускница факультета куль-
туры и искусств, пре-
зидент студенческого 
актива ФКиИ, почёт-
ный волонтёр мини-
стерства культуры За-
байкальского края, 
победитель Молодёж-
ного бизнес-квеста 
Гражданского форума 
Забайкальского края, ор-
ганизатор Мисс Фитнес Уни-
верситет (2015, 2016), интеллектуального 
шоу «Пирамида 2015», акции «Бессмертный 
полк 2016» и других.

Осталась ли ты довольна выбранной профес-
сией?

Мой профиль обучения – менеджер соци-
ально-культурной деятельности, он охватывает 
большой спектр должностей: арт-менеджер, ре-
жиссёр, сценарист, чиновник культуры и многое 
другое. Думаю, что я совершенно не ошиблась в 
выборе профессий, ведь заниматься всем этим в 
ближайшем будущем очень интересно.

Как ты успевала совмещать учебу и активную 
деятельность на факультете?

Успевала только потому, что всё-таки наши пре-
подаватели – это лояльные и понимающие люди, 
которые всегда поддерживали любые инициати-
вы и «закрывали глаза» на бегающую туда-сюда 
СКДшницу Настю.

Инесса АЛЕКСЕЕВА



Студенты ЗабГУ привозят победы из других городов 
России

22 марта на русско-китайском факультете Байкальского 
государственного университета (Иркутск) состоялся тради-
ционный XVI Межрегиональный конкурс по деловому китай-
скому языку. 

Маргарита Ли заняла первое место и получила специальный приз 
в номинации «Приз зрительских симпатий», Анастасия Шашина 
была удостоена почётного третьего места.

Образовательные программы ЗабГУ – в числе 
лучших в России

По итогам исследования в рамках проекта «Лучшие об-
разовательные программы инновационной России – 2017», 
десять основных образовательных программ ЗабГУ вошли 
в список лучших программ Российской Федерации.

Проект направлен на выявление образовательных программ 
высшего профессионального образования, которые пользуются 
доверием академического, профессионального и студенческого 
сообщества. Авторы проекта – Национальный центр обществен-
но-профессиональной аккредитации. Гильдия экспертов в сфе-
ре профессионального образования и журнал «Аккредитация в 
образовании» определяют вузовские образовательные програм-
мы, которые пользуются доверием академического, профессио-
нального и студенческого сообществ, по итогам интернет-опро-
са экспертов. При подсчёте результатов учитываются средний 
балл ЕГЭ поступивших (как престижность программы), участие 
в олимпиадах различных уровней, именные стипендии, гранты, 
полученные студентами, профессиональные, общественные и 
международные аккредитации.

Таланты ЗабГУ
Студентка первого кур-

са ЗабГУ Елена Костроми-
на заняла второе место на 
всероссийском конкурсе «Я 
люблю тебя, Россия!»

Елена – студентка факульте-
та филологии и массовых ком-
муникаций, изучает иностран-
ные языки. Но, как признается 
девушка, заявку на участие 
она подала не раздумывая, 
ведь исполнение песен для 
неё не просто хобби, а едва ли 
не главное занятие жизни. Что 
примечательно, почти все на-
писаны на тему патриотизма, 
о бескрайних просторах страны и края.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было 
создать видеоклип о своей композиции, а также пройти полуфинал 
в Санкт-Петербурге. И вот, спустя месяц, двенадцать сильнейших 
финалистов смогли проявить себя на гала-концерте перед звезд-
ным жюри. Наша землячка выступила с душевной песней «Русский 
триколор», которая с первых и до последних слов наполнена любо-
вью к родной стране и гордостью за её историческое прошлое.

Высокотехнологическая выставка
25-26 ноября в Чите прошла четвёртая краевая выставка на-

учно-технического творчества молодёжи «НТТМ Забайкаль-
ского края – 2016». В выставке приняли участие 160 человек 
из 35 учреждений края. В целом было представлено 125 про-
ектов. ЗабГУ был представлен на выставке многочисленными 
проектами.

В категории 16-22 лет первое место заняли Роман Сикора, Ни-
кита Перфильев со своей работой под названием «Система оценки 
траектории и скорости движения автомобиля в соревнованиях по 
дрифту». Второе место занял Павел Каштанкин с проектом «Авто-
матический тиристорный регулятор тока». 

В категории 22-30 лет Георгий Палкин занял второе место с про-
ектом «Способ защиты трубопровода системы водоснабжения от 
замерзания и лабораторный стенд для его физического моделиро-
вания». Также в этой категории призёрами стали Михаил Кобылкин 
и Юлия Риккер.
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Сайт студентов ЗабГу

Команда ЗабГУ выиграла этап Чемпионата 
Забайкалья по автокроссу

Команда Забайкальского государственного универси-
тета в очередной раз стала победителем этапа открыто-
го Чемпионата Забайкальского края по автокроссу в ко-
мандном первенстве. Соревнования прошли 10 июня на 
трассе автомобильного кросса в Шилке.

По итогам состязаний 
в группе Д2-классика 
(заднеприводные ав-
томобили) серебряным 
призёром стал пред-
ставитель команды Заб-
ГУ Фёдор Богодухов, 
а в классе 1600-Супер 
(переднеприводные ав-
томобили) не было рав-
ных его товарищу по 
команде Николаю Заме-
шаеву. Также в составе 
сборной университета 

неплохие результаты показали студенты факультета техноло-
гии, транспорта и связи.

Студенты ЗабГУ показали высокий результат 
на чемпионате «Case-in» 

Команда Забайкальского государственного универси-
тета «Альянс» достойно выступила в финале V Между-
народного инженерного чемпионата «Case-in», который 
проходил в Москве с 30 по 31 мая, заняв 5 место.

Финал Чемпионата в Москве стал кульминацией четырёх-
месячного марафона из 80 отборочных этапов, в которых 
приняли участие более 3500 студентов. В финал вышли 350 
лучших студентов – инженеров, работу участников оценивали 
более 200 экспертов – представителей топливно-энергети-
ческих и минерально-сырьевых компаний.

Фолк-проект «Румяницы» стал лауреатом 
международного фестиваля

С 22 по 26 мая в городе Цицикар (Китай), в рамках 
укрепления межкультурного диалога между Россией и 
КНР, прошёл VIII китайско-российский студенческий фе-
стиваль культуры и искусств Цицикарского университе-
та. Лауреатом конкурса стал народный ансамбль ЗабГУ 
– фолк-проект «Румяницы».

Участвовали в фестивале творческие коллективы как при-
нимающей стороны, так и студенты федеральных универси-
тетов севера-востока России: Иркутский государственный 
университет, Бурятский государственный университет, Вос-
точно-Сибирский институт культуры, а также Забайкальский 
государственный университет. 

Представителями нашего университета на фестивале стал 
фолк-проект «Румяницы» под руководством Ларисы Екимов-
ской, победители «Студенческой весны – 2017» в номинации 
народный вокал, лауреаты 2 степени VIII Международного 
телевизионного фестиваля-конкурса «Национальное досто-
яние – 2017».

Победный год ЗабГУ
Учебный год 2016-2017 пролетел вихрем между-

народных и всероссийских побед представителей 
Забайкальского государственного университета. 
Мы вспомнили о самых ярких событиях года.


