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6 марта министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева побы-
вала с визитом в Забайкальском 
государственном университете. 
Она провела рабочее совещание 
с научной общественностью и 
Правительством Забайкальско-
го края, на котором обсуждались 
перспективы развития высше-
го образования. Также министр 
встретилась со студентами, ак-
тивными представителями мо-
лодёжных объединений.

16 марта на горном факультете 
ЗабГУ прошел отборочный этап 
ежегодной студенческой лиги 
Международного инженерного 
чемпионата «CASE-IN». Это фе-
деральный кейс-чемпионат, в 
ходе которого участники реша-
ют инженерные кейсы – прак-
тические задачи, основанные 
на реальных производственных 
ситуациях.
 Первое место заняла команда 
«Эверест». Второе место - ко-
манда Green Machine и третье 
место команда «ZaBraiN».  Ко-
манда-победитель получает 
возможность представлять вуз 
на финальном этапе чемпионата 
«CASE-IN» в Москве в мае.

С 22 по 25 марта в п. Могойтуй 
прошли Всероссийские сорев-
нования по стрельбе из лука, 
памяти заслуженного масте-
ра спорта СССР, чемпиона игр 
«Дружба-84» Мунко-Бадра Да-
шицыренова. Все команды Заб-
ГУ стали призёрами спортивных 
состязаний. 1 место в класси-
ческом луке завоевала команда 
девушек: Валерия Мыльникова 
(ФФКиС), Дарима  Цыбикова 
(ФСиЭ) и Сарана Иванова (ППФ). 
В этой же категории, но среди 
мужских команд 2 место заняла 
команда юношей ЗабГУ: Содом 
Будаев (ФФКиС), Эрдэм Должи-
нов (ФФКиС) и Буянто Цыренда-
шев (ФФКиС).

27-28 марта факультет фило-
логии и массовых коммуника-
ций проводил краевую игру для 
школьников «ВКурсе». Два дня 
участники школ Читы, с. Улёты и 
п. Ясногорск  знакомились с про-
фессиями филолога, журнали-
ста, художника.  Игра проводи-
лась уже в 6-й раз и в этом году 
собрала около 100 участников.

мисс и мистер университет 2018
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Региональный 
съезд 

волонтёров 
«Эстафета 
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“Попрыгунья стреко-
за лето в нете просидела, 
оглянуться не успела, как 
диплом сдавать пора”, 
- знакомая ситуация? Тя-
нешь до последней неде-
ли, дня, минуты и понима-
ешь, что дальше уже никак 
- надо сдать научную ра-
боту, иначе тебе влетит по 
полной программе. А если 
это еще и курсовая или ди-
пломная, то можно и выле-
теть из университета. Что 
же делать, чтобы, не дово-
дить до предела ни себя, 
ни научного руководителя, 
и написать своё научное 
детище? 

1. Найти свою тему, ина-
че будет неприятно, не-
понятно и скучно писать. 
Своя тема - это та, которая 
вас привлекает и вызывает 
интерес, от которой хочет-
ся достать научную лопату 
и копать-копать.

2. Набросать план рабо-
ты и структуру будущего 
научного материала: акту-
альность, гипотеза, аргу-
менты, вывод. Такие дей-
ствия дисциплинируют.

3. Придумать вознаграж-
дение! Установить себе 
дедлайн (день сдачи мате-
риала) и после его соблю-
дения наградить себя, на-
пример, сочной шаурмой.

4. Вдохновляйтесь книга-
ми или схожими работами. 
Некоторые пользователи 
Интернета отмечают, что 
поход в библиотеку очень 
воодушевляет, а некоторые 
и в лес ходят за благосло-
вением научной феи :)) 

5. Учитесь  отключаться 
от внешнего мира: выйти 
из соцсетей, убрать по-
дальше телефон, пере-
станьте убираться в квар-
тире, смотреть сериал. 
Всем - бойкот, только - ди-
плом! (Интернет исполь-
зовать в сугубо научных 
целях: искать и составлять 
доказательную и термино-
логическую базы.)

6. Всё идёт хорошо, ни-
кто вас не отвлекает, но 
вы сами не забывайте от-
влекаться и менять хотя 
бы положение тела. А луч-
ше всего - делать переры-
вы, походить по квартире, 
перекусить, спортивные 
упражнение тоже не по-
мешают. Если очень долго 
сидели, то можно выйти на 
улице и пройти пару квар-
талов или хотя бы прове-
дать балкон.

7.  Передохнув, продол-
жайте. Не забывайте пери-
одически нажимать кнопку 
“сохранить документ”, что-
бы избежать неприятных 
последствия. А ещё от-
правьте файл самому себе 
на почту или в сообщения. 
Это вам пригодится, по-
верьте.

И да пребудет с вами на-
учная сила!

               
             Эрмине Арутюнян

Главная цель научных дней в 
университете – привлечение 
студентов к активному участию 
в научно-исследовательской 
деятельности, вовлечь моло-
дёжь в научно-образователь-
ное пространство вуза.

Программа “Молодёжной 
научной весны” включает в 
себя множество площадок, 
охватывающих разные сферы 
знаний: филология, политоло-
гия, социология, естествозна-
ние, история, физика и т.д. 

Одними из крупных меро-
приятий научной весны станут: 
XLV научно-практическая кон-
ференция молодых исследо-
вателей ЗабГУ (2–6 апреля) и 
конкурсный отбор научно-ис-
следовательских проектов сту-
денческих научных объедине-
ний ЗабГУ (11–12 апреля). 

13 апреля ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов встретится со 
студентами, магистрантами и 
аспирантами, отличившимися 
в научной работе, и их руко-

водителями. Ректор ежегодно 
встречается с лучшими пред-
ставителями молодёжной на-
уки и награждает их за успехи в 
научной деятельности за про-
шедший год. Самыми юными 
учёными станут 2 лицеиста, 

также благодарственными 
письмами будут награждены 
18 студентов, 8 магистрантов, 
2 аспиранта и 16 научных руко-
водителей. 

Пресс-служба ЗабГУ

Наступает “Молодёжная научная весна”!
В Забайкальском государственном университете по 

традиции стартовала «Молодёжная научная весна – 
2018». С 17 марта по 13 апреля студенты, магистранты 
и аспиранты университета получают возможность обсу-
дить научные вопросы и представить собственные рабо-
ты на различных площадках мероприятия.  

Турнир памяти Ю. Н. Резника прошёл в ЗабГУ

За главный приз – перехо-
дящий кубок победителя по-
боролись двенадцать мужских 
и женских команд. Среди муж-
чин соревновались читинские 
команды «Ингода», «Динамо», 
баскетбольный клуб ЗабГУ и 
баскетбольный клуб «Нархоз», 
а также гости турнира – ко-
манда из Иркутска «Тайфун» 
и команда «СВФУ» Якутии. За 
кубок среди женщин сража-
лись пять читинских команд 
– «Забайкалье», ЗабГУ, ЗабГУ 
«Фарм», команда ЗабИЖТ и 
читинского техникума желез-
нодорожного транспорта, ко-
манда читинского института 
филиала байкальского госуни-
верситета и команда из Иркут-
ска «Иркутяночка». 

Сергей Иванов, ректор 
ЗабГУ, рассказал:

- Конечно, цель данного тур-
нира – это развитие студен-
ческого спорта. Из года в год 
количество команд увеличива-
ется. В этом году прошёл пятый 
юбилейный турнир.

Организатором мероприятия 

традиционно выступил спор-
тивный клуб ЗабГУ. Миссия 
была выполнена на «отлично». 

Александр Буторин, руко-
водитель спортивного клуба 
ЗабГУ, отметил:

- Команда СВФУ приезжает 
уже к нам третий год подряд. 
Команда «Тайфун» так-
же наши старые дру-
зья. В этом году их тре-
нер привёз и женскую 
команду «Иркутяноч-
ка». Это первая приез-
жая женская команда, 
которая участвует в 
данном турнире.

Мария Бабицкая, 
капитан БК «Забай-
калье»: 

- Так как мы все уже 
мамочки, все побыва-
ли в декретах, нам тя-
желовато даются такие 
турниры, но пока вы-
игрываем. Даже впяте-
ром мы пока одержи-
ваем победы с таким 
счётом. Приехала ир-
кутская команда, это 

очень радует. К нам приезжают 
уже из других регионов коман-
ды, это здорово.

После четырёх дней напря-
жённой борьбы определились 
победители турнира. Среди 
мужчин ими стали парни ба-
скетбольного клуба ЗабГУ. 

Второе место завоевала ко-
манда «Ингода», третье – у 
команды «Тайфун». Среди де-
вушек первое место завоевал 
баскетбольный клуб «Забай-
калье». Второе место заняла 
команда ЗабГУ. Третье место – 
команда гостей «Иркутяночка». 
Спортсмены получили эксклю-
зивные медали и статуэтки с 
изображением Юрия Резника, 
а все участники были награж-
дены грамотами и вымпелами.

Екатерина Рахманова

С 21 по 24 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ прошел межре-
гиональный турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного деятеля науки, 
профессора Юрия Николаевича Резника. Еще четыре года назад в турнире принима-
ли участие только читинские команды. Теперь же география соревнований расширила 
рамки далеко за пределы Забайкальского края. В этом году за кубок победителей сра-
жались и гости из Якутии и Иркутской области.

«Школа профессионального успеха -  Поколение 
2020” проводится для подготовки талантливой мо-
лодёжи к вызовам будущего, для повышения ста-
туса учебных программ ЗабГУ и формирования ка-
дрового резерва ПАО “МТС”. С участниками Школы 
будут проведены  обучающие мероприятия.

Программа ШПУ предполагает прохождение не-
скольких этапов. Первый – отборочный, включает 
в себя мероприятия для проверки мотивации и 
способностей участников (тесты, задания). Второй 
этап – развивающий. Программа для 15 человек, 
которую будут вести ведущие спикеры компании 
МТС. И завершающий этап - это вручение дипло-
мов и обратная связь: специалисты МТС предло-
жат самым активным участникам войти в кадровый 
резерв компании.

Заявку на участие необходимо направить до 31 
марта по адресу: kfits@mail.ru. 

Начало обучения – 9 апреля. Участие в програм-
ме бесплатное.

Пресс-служба ЗабГУ

Принимаются заявки на участие 
в совместном проекте ЗабГУ и МТС

«Школа профессионального успеха – Поколение 2020» стартует в 
ЗабГУ. Организаторами выступают наш университет и Забайкаль-
ский филиал компании «МТС». Заявки от студентов и магистрантов 
ЭФ, ФТТиС и ФДПО принимаются до 31 марта.
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Приём документов от кандидатов на должность ректора проводился до 24 
февраля, 26 февраля состоялось заседание учёного совета Забайкальского го-
сударственного университета, на котором был утверждён список кандидатов 
на должность ректора для представления в Аттестационную комиссию Ми-
нистерства образования и науки РФ, отвечающих квалификационным требо-
ваниям и представивших в полном объёме все необходимые для участия в 
выборах документы в составе:

1. Сергей Анатольевич Иванов – доктор технических наук, профессор, ректор;

2. Алиса Николаевна Хатькова – доктор технических наук, профессор, про-
ректор по научной и инновационной работе;

3. Константин Анатольевич Курганович – кандидат технических наук, до-
цент, заведующий кафедрой водного хозяйства и инженерной экологии.

28 марта утверждённые кандидаты на должность ректора поедут на Атте-
стационную комиссию Министерства образования и науки РФ для согласова-
ния, после чего будет установлена дата проведения конференции коллектива 
ЗабГУ по выборам ректора.

В Забайкальском государственном университете продолжается
 процедура выборов ректора ФГБОУ ВО «ЗабГУ»

Иванов Сергей Анатольевич, 
родился 29.08.1959 года в г. 
Чите. Окончил Читинский по-
литехнический институт (1981). 

Кандидат технических наук 
(1986 г., диссертация на соис-
кание учёной степени к.т.н. на 
тему «Повышение эффектив-
ности выработки дополнитель-
ной мощности турбоагрегата-
ми ТЭЦ в отопительный период 
путём сочетания ограничений 
отборов пара с передачей ча-
сти тепловой нагрузки турби-
ны на пиковые источники»). 
Доктор технических наук (2013 
г., диссертация на соискание 
учёной степени доктора тех-
нических наук на тему «Повы-
шение эффективности работы 
теплоэнергетического оборудования 
электростанций в энергосистемах с 
преобладающей долей ТЭЦ за счёт со-
вершенствования тепловых схем и 
режимов работы (на примере Забай-
кальского края»). Учёное звание – про-

фессор, присвоено в 2007 г.
Основатель забайкальской школы 

учёных-теплоэнергетиков. Руководи-
тель аспирантуры, под руководством 
С.А. Иванова подготовлено 15 канди-
датов технических наук. Член консуль-

тативного совета по науч-
но-технической политике 
и инновациям при Губерна-
торе Забайкальского края. 
Автор более 154 научных 
публикаций.

С.А. Иванов – депутат 
Думы городского округа 
«Город Чита» (2008 г., 2014 
г.), член регионального по-
литсовета партии «Единая 
Россия» (2012 г.), акаде-
мик МАНЭБ (1999 г.), член-
корреспондент РАЕН (2005 
г.). Заслуженный деятель 
науки и техники Читинской 
области (1999 г.), «Заслу-
женный работник высшей 
школы РФ» (2011 г.); По-
чётный работник высшего 

образования Российской Федерации 
(2001 г.). награждён медалью «За за-
слуги перед городом Чита»(2016 г.)

Научно-педагогический стаж состав-
ляет 35 лет, управленческий стаж со-
ставляет 30 лет. Работу в руководящей 

должности начал с заведующего кафе-
дрой тепловых электрических станций, 
затем работал деканом энергетическо-
го института, директором энергетиче-
ского факультета, первым проректо-
ром и в 2013 году был избран ректором 
ЗабГУ.

Рекомендован коллективами факуль-
тета филологии и массовых коммуни-
каций; исторического факультета; пси-
холого-педагогического факультета; 
факультета технологий, транспорта и 
связи; социологического факультета; 
административно-хозяйственной ча-
сти; факультета экономики и управле-
ния; факультета строительства и эко-
логии.

Губернатор Забайкальского края Н.Н. 
Жданова и Совет ректоров высших 
учебных заведений Забайкальского 
края поддерживают кандидатуру рек-
тора ЗабГУ, профессора, д.т.н, заслу-
женного работника высшей школы РФ 
С.А. Иванова, выдвинутого для избра-
ния на должность ректора Забайкаль-
ского государственного университета.

Курганович Константин Ана-
тольевич, родился 30.10.1979 
года в г. Чите. Окончил Читинский 
государственный технический 
университет в 2002 г. 

Магистр техники и технологий 
по направлению «Природообу-
стройство». Кандидат техниче-
ских наук, кандидатская дис-
сертация «Учёт технологических 
особенностей водопользова-
телей при нормировании допу-
стимых воздействий на водные 
объекты» защищена в Россий-
ском научно-исследователь-
ском институте комплексного 
использования и охраны водных 
ресурсов 25 октября 2006 г. 
Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки присвоено учёное 
звание доцента (2009 г.).

Круг научных интересов: гео-
экология, гидрология суши, 
водные ресурсы, геоинформа-
тика, дистанционное зондиро-
вание Земли. Автор научных и 
учебно-методических работ – 
64, в том числе 1 статья в жур-
нале из базы Web of Science, 
10 статей в журналах из списка 
ВАК, 4 учебных пособия. 

Награждён Почётной грамо-
той Министерства природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации (2017 г.).

С 2002 года работает в ЗабГУ 
(стажёр-исследователь кафедры 
водного хозяйства и инженерной 
экологии, старший преподава-
тель кафедры водного хозяйства 
и инженерной экологии, доцент 
кафедры водного хозяйства и ин-
женерной экологии, заведующий 

кафедрой водного хозяйства и 
инженерной экологии).

Стаж управленческой дея-
тельности – 5 лет, стаж научно-
педагогической деятельности 
– 15 лет. 

Характер деятельности – ор-
ганизация работы кафедры, 
руководство практиками, вы-
пускными квалификационными 
работами студентов, научно-ис-
следовательской работой, кон-
троль за выполнением индиви-
дуальных планов сотрудников 
кафедры, обеспечение состав-
ления, учёта и хранения доку-
ментации.

Рекомендован коллективом 
кафедры водного хозяйства и 
инженерной экологии; коллек-
тивом кафедры техносферной 
безопасности. 

Хатькова Алиса Николаевна, ро-
дилась 3.10.1965 года в г. Тбилиси, 
Грузия. В 1987 г. закончила Дальне-
восточный государственный универ-
ситет, квалификация – химик, препо-
даватель химии.

Кандидат технических наук (1993 г., 
тема диссертации «Исследование и 
разработка сорбционной технологии 
кондиционирования сточных вод при 
промывке глинистых металлоносных 
песков»). Доктор технических наук 
(2005 г., тема диссертации «Минера-
лого-технологическая оценка про-
мышленного цеолитсодержащего 
сырья для обоснования методов обо-
гащения и получения товарной про-
дукции»).

Учёное звание профессора при-
своено в 2007 г. Действительный член 
(академик) Международной академии 
наук экологии и безопасности жизне-
деятельности (МАНЭБ), член комис-
сии по технологической минералогии 
Всероссийского минералогического 
общества, член консультативного со-
вета по научно-технической политике 
и инновациям при Губернаторе За-
байкальского края.

Тематика научных исследований: 

минералого-технологическая оценка 
неметаллических полезных ископа-
емых, обоснование методов обога-
щения и разработка технологий их 
практического применения. По ре-
зультатам научных исследований опу-
бликовано 124 работы, в том числе 4 
монографии и 9 патентов на изобре-
тения. Руководитель аспирантуры и 
докторантуры по направлениям под-
готовки «Науки о земле», «Геология, 
разведка и разработка полезных ис-
копаемых». Сформировано актуаль-
ное для Забайкалья научное направ-
ление по разработке прогрессивных 
технологий использования природно-
го цеолитсодержащего сырья в раз-
личных отраслях экономики.

Награждена Благодарственным 
письмом Министерства образования 
и науки РФ (2009 г.), Почётной грамо-
той Министерства образования и на-
уки РФ (2013 г.). Присвоено почётное 
звание «Почётный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации» (2015 г.). 
Академическая награда: академи-
ческая медаль им. М.В. Ломоносова 
«За вклад в экологию и безопасность» 
(2006 г.). За большой личный вклад 

в проведение социально-значимых 
мероприятий отмечена целым рядом 
благодарственных писем Губернато-
ра Забайкальского края и Министер-
ства образования, науки и молодёж-
ной политики Забайкальского края.

В 1989 г. поступила на работу в Чи-
тинский политехнический институт. 
Работала научным сотрудником, ас-
систентом, старшим преподавателем 
кафедры обогащения полезных ис-
копаемых, доцентом, профессором 
кафедры химии, проректором по со-
циальной работе и молодёжной поли-
тике. С 2013 г. проректор по научной и 
инновационной работе Забайкальско-
го государственного университета.

Научно-педагогический стаж рабо-
ты составляет 30 лет 6 месяцев, стаж 
управленческой деятельности со-
ставляет 13 лет.

Рекомендована коллективами 
научно-исследовательского управ-
ления, Научно-образовательного 
музейного центра, Советом по на-
учной и инновационной деятель-
ности, Издательским комплексом, 
кафедрой химии энергетического 
факультета.



Заявки на участие принимаются с 26 февраля по 13 апре-
ля. Подавать свои публикации может любой желающий 
в возрасте до 27 лет. В прошлом году самому младшему 
участнику «МедиаВЫЗОВа» было 12 лет. 27 апреля будут 
подведены итоги и награждены победители.
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Специально для творческих 
людей, которые только начина-
ют свой путь в журналистике, в 
ЗабГУ проводится ежегодный 
всероссийский конкурс «Ме-
диаВЫЗОВ». Это очень инте-
ресный опыт для многих, ведь 
занятие журналистикой под-
разумевает не только публика-
ции в газетах, но и интернет-
материалы, видеосюжеты и 
аудиоматериалы. Этот конкурс 
проводится уже в четвёртый 
раз, а статус всероссийского он 
получил почти сразу – ведь уже 
во второй год его существо-
вания свои материалы стали 
присылать молодые участники 
из Челябинска, Томска, Санкт-
Петербурга, Воронежа и других 
городов. 

Основная задача организато-
ров – выявление и поддержка 
молодых талантливых журна-

листов. Немаловажно привлечь 
внимание региональных СМИ к 
проблемам, которые волнуют 
молодёжь. А для самих участ-
ников это шанс проявить себя 
и свои навыки в области меди-
акоммуникаций. 

Всего номинаций в кон-
курсе семь: «Видеосюжет», 
«Аудиосюжет», «Публикация 
в печатных изданиях», «Ма-
териал интернет-журнали-
стики», «Студенческое СМИ», 
«Журналистский проект: серия 
тематических материалов» и 
специальная номинация от Ми-
нистерства образования, науки 
и молодёжной политики Забай-
кальского края «Успешная шко-
ла – успешное будущее».

Организаторами конкурса 
«МедиаВЫЗОВ-2018» высту-
пают кафедра журналистики 
и связей с общественностью, 

управление СО и СМИ ЗабГУ, 
при поддержке Управления 
пресс-службы и информации 
Губернатора Забайкальского 
края, Министерства образова-
ния, науки и молодёжной по-
литики Забайкальского края, 
а также при поддержке Забай-
кальского регионального от-
деления «Союза журналистов 
России».

Конкурсные материалы будут 
оцениваться профессорами и 
преподавателями различных 

российских университетов, а 
также действующими работни-
ками забайкальских СМИ. Все 
работы, представленные на 
конкурс, оцениваются по глу-
бине содержания, степени рас-
крытия темы, оригинальности 
идеи и творческому подходу, 
обработке фактуры и социаль-
ной значимости. 

Приглашаем и вас принять 
участие в конкурсе молодых 
журналистов! 

Ксения Осика

Не секрет, что одна теорети-
ческая подготовка не способна 
заменить навыки и знания, ко-
торые можно получить только в 
результате реальной деятель-
ности, наработать методом 
каких-либо ошибок. Чтобы по-
высить квалификацию выпуск-
ников и их ценность как специ-
алистов, во время обучения в 
вузе всегда организуется прак-
тика для студентов. Обязатель-
ность её проведения регла-
ментирована законодательно, 
а правила и способы осущест-
вления определены учебным 
заведением исходя из образо-
вательных программ.

Законодательство предусма-
тривает два варианта оформле-
ния практики: в виде контракта 
между студентом и временным 
работодателем или соглаше-
ния между вузом и тем же ра-
ботодателем. Студент вправе 
выбирать для себя предпри-
ятие, где он хочет проходить 
практику, при наличии опреде-
лённого договора. Но только 
с разрешения руководителя 
практики от кафедры он может 
начать проходить практику. А 
перед этим ещё инструктиро-
вание, постановка заданий и 
заполнение дневника практики. 
Чаще всего на факультетах про-
ходят конференции, на которых 
студентов подготавливают к 
этому обязательному образо-
вательному этапу.

В ЗабГУ практику проходят 
на сотнях предприятий – каж-
дое направление обучения 
имеет договоры с различными 
работодателями. Практика мо-
жет быть как в городе – в офи-
сах компаний, так и в «поле» 
– за пределами населённых 
пунктов. Такая практика ожи-
дает, к примеру, историков, 
горняков, будущих инженеров, 
художников, будущих учителей 
физкультуры и других. Как пра-
вило, за весь период обучения 
студент проходит практику три 
или четыре раза. 

Интересно было узнать мне-
ния студентов, уже прошедших 
свою практику. 

Юлия Николаева (будущий 
журналист, 2 курс): «Летняя 
практика мне понравилась, 
хотя изначально я её

очень боялась. Знала я на тот 
момент только одно, что пойду 
в определённую редакцию, ко-
торая мне нравилась с детства 
– это «Читинское обозрение».

Мне нравилось работать над 
темами материалов, так как 
выбирала я их сама. Изначаль-
но это вызывало трудности, 
пока я не привыкла и не поня-
ла, что на самом деле это было 
интересно. Я попробовала 
себя в разных жанрах, и нашла 
свой – интервью. 

Первое интервью я брала у 
Юлианы Бажиной. Она зани-
малась проектом реставрации 
Площади декабристов. Также 
я писала материал про интер-
нет-мошенников, затем рабо-
тала над материалом о созда-
нии военной кафедры в ЗабГУ. 

Мне очень понравилось ра-
ботать в редакции в качестве 
журналиста. По окончании 
практики меня приглашали в 
разные издания. Я наконец-то 
поняла, чем по-настоящему 
занимается редактор, и, если 
у меня будет возможность, я 
вернусь в газетную журнали-
стику и стану редактором». 

Анна Сысюк (будущий де-
лопроизводитель и архиво-
вед, 2 курс):

«От своей первой практики 
я ожидала большего. Но мне 
пришлось раскладывать до-
кументы, распределять их по 
старым и новым, составлять 
описи дел, вносить данные из 
документов базы данных. Для 
меня это было не так уж и ин-
тересно, так как я это знала и 
умела, и думала, что на прак-
тике мне дадут больше новых 
знаний и умений. Нам не раз-
решали выбирать места, в ко-
торых бы хотелось проходить 
свою первую практику, хотя 
вторая практика, как нам ска-
зали, будет уже рабочая, и мы 
можем сами выбирать себе 
место.

Работники в архиве меня 
любили и хвалили, потому 
что я трудолюбива. Мне даже 
предлагали оставаться рабо-
тать! Практика принесла мне 
пользу. То, чему меня учили 
на обычных парах, я смог-
ла наконец-то применить на 
практике, поняла, на что я спо-
собна, что мне интересно и на-
оборот».

Вадим Карельский (буду-
щий историк, 4 курс): 

«Первая летняя практика 
мне понравилась. Конечно же, 
у меня возникали трудности, 
но я их преодолевал, и в целом 
было много интересного, я 
приобрёл хороший опыт.

Мы могли выбирать практику 
– либо музейную, либо архео-
логическую. Музейную прак-
тику давали только по опреде-
лённым обстоятельствам (по 
случаю болезни), а археоло-
гическую проходили все. Са-
мое интересное было то, что 
археологическую можно было 
проходить на Востоке или на 
Западе. Я выбрал Восток, по-
скольку живу в том направ-
лении. Мы выезжали в поля, 
где жили несколько недель в 
палатках, иногда приходилось 

спать в машинах, но самое 
главное, мы проводили разные 
исследования. Руководителем 
летней практики был наш пре-
подаватель, который помогал 
нам, объяснял «что, где и как». 
Благодаря первой практике, 
я научился не только взаимо-
действовать с коллективом, но 
и приобрёл некий опыт».

Андрей Самохвалов (буду-
щий социолог, 2 курс):

«Моей первой летней прак-
тикой было ненормализо-
ванное интервью, которое 
проходило в начале учебного 
года. Для меня было всё это в 
новинку, так как на тот момент 
я был всего лишь наблюда-
телем, но тем не менее, мне 
было интересно, я постигал 
основы своей специально-
сти, что послужило основным 
толчком для дальнейшего об-
учения.

Свою летнюю практику я 
сдавал в течение 1-2 семе-
стра. У меня было четыре 
мини-практики, где прово-
дил социологические опросы 
(обычные анкеты). Я не рабо-
тал в каком-либо коллективе 
или организации, я работал от 
ЗабГУ и своего факультета. Я 
ходил с анкетами по кварти-
рам и опрашивал людей. Ко 
мне относились не очень хо-
рошо, поскольку не все люди 
любят, когда к ним кто-то при-
ходит после работы и зада-
ёт кучу вопросов. Я научился 
проводить социологическое 
исследование, научился ана-
лизировать данные и сделал 
некие выводы по отношению к 
своей профессии».

Что ж, удачи всем, кто будет 
проходить практику этим ле-
том! Выбирайте интересные 
места, и выбранная профес-
сия покажется вам ещё более 
интересной!

Анастасия Рыжова

Вы в поле или в офис?
Многие первокурсники уже задаются вопросами: 

«Что такое практика? Где я буду проходить свою пер-
вую практику? Могу ли сам выбрать место для её 
прохождения?»

Март проявил себя как 
очень продуктивный ме-
сяц. Что нового произошло 
в ОСО? На что ОСО бросил 
свои силы в этом месяце?

Пожалуй, одним из самых 
масштабных мероприятий, 
в котором ОСО принимал 
участие – «I фестиваль за-
байкальской молодёжи «Тра-
ектория роста»», который 
стартовал 17 февраля – в 
день российских студенче-
ских отрядов – и завершился 
18 марта. Весь этот месяц 
самые активные, творческие 
и по-хорошему дерзкие мо-
лодые люди участвовали в 
самых разных мероприятиях 
фестиваля. 

ОСО представляло себя 
на презентации молодёжных 
проектов «Территория – 75», 
проводимого в рамках дан-
ного фестиваля, где каждый 
желающий мог подробно 
расспросить членов ОСО 
ЗабГУ о деятельности, на-
правлениях и возможности 
вступить в Совет. 

Также некоторые члены 
ОСО посетили молодёжную 
дискуссию в формате от-
крытого пространства «Мо-
лодёжь Забайкалья. Взгляд 
в будущее». На данном ме-
роприятии обсуждались 
важнейшие вопросы, касаю-
щиеся студенческих объеди-
нений Забайкальского края. 

Нельзя не похвастаться 
успехами. Анастасия Му-
сорина, студентка ФФиМК, 
член информационного на-
правления ОСО приняла 
участие в «Конкурсе талант-
ливой молодёжи», в направ-
лении «Печатная журнали-
стика». Конкурс проводился 
в рамках всё того же фести-
валя «Траектория роста». 
Анастасия получила «Диплом 
победителя» в этой номина-
ции. За время проведения 
конкурса молодые журнали-
сты также побывали на се-
минарах-практикумах по ТВ-
журналистике от Екатерины 
Федотовой – телеведущей 
канала «Моя планета».

Но не только в «Траектории 
роста» принимал своё уча-
стие ОСО. Объединённый со-
вет обучающихся ЗабГУ, видя 
необходимость в помощи 
другим студенческим объ-
единениям, провёл работу с 
их председателями на раз-
личных факультетах универ-
ситета в рамках направления 
«Студенческое самоуправ-
ление».  Личные встречи с 
ребятами провела предсе-
датель ОСО – Нина Пылина. 
Она обсудила с ними различ-
ные проблемы. В дальней-
шем планируется проведение 
«тренингов», чтобы помочь 
объединениям в трудных во-
просах.

Не теряйте связь с ОСО, впе-
реди всё самое интересное!

Анастасия Мусорина

ОСО – 
студенческий 

«мост»

Колонка ОСО

Большинство студентов часто задаются вопросом: «С 
чего начать свою профессиональную деятельность?» На 
него есть много ответов, и один из них будет звучать так: 
«Пробовать свои силы в конкурсах, связанных со своей 
профессией». 
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За границу по обмену!

Почти как «Ревизорро» В гостях у юристов и экономистов

Настало время для очередной ин-
спекции нашего университета. Кор-
пус юридического факультета – это 
точно не то место, где можно заблу-
диться. Здание прямое, пятиэтажное, 
лестницы в концах коридора. Кабинеты 
расположены так же по обе стороны 
коридора. На стенах висят стенды на 
различную тематику. Многие из них по-

священы студентам, выпускникам 
и работникам факультета, здесь 
явно гордятся своими людьми. 
Стенды эти очень большие, и что-
бы их хорошо разглядеть, хочется 
отойти подальше, прямо как в му-
зее – рассмотреть произведение 
искусства издалёка. Однако не по-
лучается, так как коридоры здесь 
очень узкие, и нет никаких фойе 
или залов. Любые зоны для отдыха 
студентов тут тоже отсутствуют в 
силу маленькой площади помеще-
ния. А во время перемены здесь 
вообще невозможно протолкнуть-
ся, студенты выходят из тесных ау-
диторий, чтобы немного передо-
хнуть, и буквально заполоняют всё 
свободное пространство. 

Интересно, что практически на 
каждом этаже помимо простых 
лекционных аудиторий есть так-
же компьютерные классы и лин-
гафонные кабинеты. На пятом 

этаже находится криминалистическая 
лаборатория, а также Забайкальское 
региональное отделение «Ассоциа-
ции юристов России» и студенческий 
центр правовых исследований «Пре-
цендентъ».

Возвращаясь к стендам – на первом 
этаже на одной из стен мы нашли эм-
блему ЮФ. Это немного изменённый 
символ ЗабГУ – соболь. Только здесь 
вместо интеграла зверёк держит весы, 
а глаза его закрывает повязка, прямо 
как у древнегреческой богини право-
судия Фемиды.

Одно из достояний факультета – зал 
китайской культуры, однако нам не уда-
лось в него попасть. А вот ещё одна до-
стопримечательность находится прямо 
перед корпусом - мемориальный ком-
плекс «Россия – Япония: 21 век – век 
мира и сотрудничества».

Факультет экономики и управле-
ния – это, пожалуй, самый отдалённый 
корпус ЗабГУ. В этом есть свои минусы 
и плюсы. Не всем студентам удобно 
добираться на учёбу, но красивый вид 
на сопки из окон аудиторий всё оправ-
дывает. С таким видом учёба точно не 
станет скучной.

Снаружи корпус выглядит обшар-
панным и производит не самое лучшее 

впечатление. Но, когда ты заходишь 
внутрь, то картинка меняется. Ши-
рокие коридоры, красивый цвет 
стен, лестницы, современный ре-
монт, все эти детали меняют твоё 
первоначальное мнение о корпусе.

На втором этаже, в правом крыле, 
расположен чудесный «сад» с рас-
тениями и маленьким фонтанчиком. 
Это очень напоминает декорацию 
из мультфильмов про фей и вол-
шебников. Также на втором этаже 
располагается актовый зал, стенды 
с достижениями студентов в науке и 
спорте. 

Нельзя обойти стороной цоколь-
ный этаж, где находится гардероб, 
научная библиотека, столовая «За-
чётка», о которой студенты оставля-
ют всегда положительные отзывы.

В целом, факультет оставляет по-
ложительные впечатления. Вот, что 
говорят сами студенты факульте-
та: «Плюс в том, что он находится 
рядом с ФОКом, не надо ездить на 
физ-ру и тратить деньги».

«Хотелось бы поставить диван или 
кресла в коридоре, чтобы долго не сто-
ять у аудитории, да и приятно на пере-
мене посидеть и расслабиться».

И вновь мы убеждаемся в том, что 
для каждого корпуса характерна своя 
атмосфера, своя история и дух. У юри-
стов так и чувствуется «правовое поле», 
например, на энергетическом факуль-

тете находятся панно с изображением 
работы энергетиков, а на факультете 
культуры и искусств можно услышать 
классическую музыку. 

И конечно, у каждого корпуса есть 
свои стенды с фотографиями и инфор-
мацией об истории факультета.

Анастасия Забелина
Дарья Шуть

Международный студенче-
ский обмен в ЗабГУ существу-
ет уже более 10 лет. И еже-
годно студентами по обмену 
оказываются от 40 до 60 че-
ловек. «Студенческий обмен 
– это равноправный обмен 
между партнёрами. То есть 
каждая сторона должна отпра-
вить одинаковое количество 
студентов на обучение. Это 
предполагает, что они там об-
учаются и живут бесплатно», – 
поясняет София.

Учебная программа ЗабГУ 
предоставляет возможность 
учиться по обмену с Китаем.

Как происходит процесс 
обмена?

Между партнёрами заклю-
чается договор о реализации 
обменных учебных программ. 
Далее две стороны связывают-
ся между собой и узнают, есть 
ли у них желающие поехать к 
нам и в каком количестве, то 
же самое происходит с нашей 
стороны. Если они приходят 
к единому решению, то осу-
ществляется обмен студента-
ми, обычно на полгода.

К сожалению, не каждый сту-
дент может воспользоваться 
таким опытом, такая возмож-
ность представляется только 
тем, кто обучается на языко-
вых специальностях. То есть 
это студенты второго курса, 

которые уже имеют языковую 
базу. Они могут один раз за всё 
обучение бесплатно поехать 

по обмену. Это три 
кафедры: кафедра 
китайского языка, 
кафедра между-
народного права 
и международных 
связей и кафедра 
востоковедения. 

София считает, 
что другим спе-
циальностям нет 
смысла становить-
ся студентами по 
обмену, посколь-
ку китайский язык 
сложный, и тяжело 
его изучать его с 
нуля: «Были желаю-
щие с туризма, од-
нако обмен предпо-
лагает то, что здесь 
должны принять ки-
тайских студентов, 
а кафедра не смо-

жет их принять, поскольку дис-
циплины будут направлены на 
обучение туризму, а иностран-

цам нужны будут дисциплины 
по русскому, то есть эта кафе-
дра не сможет им их предоста-
вить», – рассказывает София 
Дорожкова.

Если студент хочет поехать 
обучаться по обмену, то он не 
должен иметь никаких задол-
женностей или постараться 
закрыть их за определённый 
срок. Обычно вопрос о том, 
кого отправить учиться по об-
мену, решает кафедра, она же 
даёт согласие на обучение. 

Как только студенты при-
езжают за границу, они пишут 
тест на знание языка. И в за-
висимости от того, как они на-
писали его, их распределяют 
по группам, выдают учебники, 
и начинается обучение. 

Никто не отменял учёбу на 
основной специальности! Если 
студент уехал за границу, то по 
возвращении он должен за-
крыть все «хвосты» или же до-
говориться с преподавателем 

о том, чтобы обучаться парал-
лельно и выполнять задания, 
отправленные ему. Студенты 
по обмену учатся бесплатно 
и не платят за проживание. 
Кстати, у нас и в Китае не прак-
тикуется проживание в семье. 
Деньги нужны на дорогу, сту-
денты добираются за свой счёт, 
а также на личные расходы.

Что даёт студенческий об-
мен студентам?

Во-первых, это обучение в 
среде. Применение языка про-
исходит не только на парах, но 
и за пределами учебного за-
ведения. Это, можно сказать, 
вынужденная мера! Сходить 
в магазин, на улицу, посидеть 
в кафе – всё равно придётся 
использовать язык. Практика 
языка лучше «зубрёжки»!

Во-вторых, студенты не 
только обучаются. В свобод-
ное время или на летних ка-
никулах они могут поехать в 
другие города в Китае, изучить 
культуру изнутри, смогут заве-
сти китайских друзей. 

Провести семестр за гра-
ницей – это отличный шанс 
узнать другую страну и рас-
ширить свой кругозор. Если у 
вас есть желание и интерес к 
новому, то смело становитесь 
студентами по обмену!

Анна Пакулова

Учиться за границей – это мечта любого студента, но воплотить её в жизнь может не 
каждый. Тем не менее, наш Забайкальский государственный университет предостав-
ляет такую возможность студентам. О том, что такое международный студенческий об-
мен, рассказала специалист отдела международных проектов и программ управления 
международной деятельностью ЗабГУ София Дорожкова.

София Дорожкова
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Ольга Соловьёва, ученица многопро-
фильного лицея ЗабГУ – настоящий 
гуру косплея. Благодаря её таланту вы 
можете встретить в нашей реальности 
Безумного Шляпника, таинственную 
Хранительницу ключей и даже побол-
тать с синей будкой Тардис. Я погово-
рила с Олей и узнала побольше об этом 
интересном увлечении.

- Как давно ты увлекаешься ко-
сплеем, с чего всё начиналось?

- Косплеем я увлекаюсь около че-
тырёх лет. Всё началось с просмотра 
аниме и общения с ребятами, увлекав-
шимися аниме и косплеем. Мне очень 
понравилась атмосфера мероприятий, 
на которых косплееры представляли 
свои образы. Желание самой принять в 
этом участие было непреодолимым!

- С чего начинается создание обра-
за и сколько времени на это уходит?

- Сначала выбирается сам образ (ге-
рой), на которого я собираюсь делать 
косплей. Потом составляю список ве-
щей и материалов, которые понадо-
бятся при создании. От этого как раз 
и зависит сложность процесса. Что-то 
можно просто купить, но в основном 
приходится всё делать собственноруч-
но. Что-то пилить, что-то шить, паять, 
клеить – список бесконечен. На соз-
дание одного костюма может потре-
боваться от одной недели до пары ме-
сяцев. Особенно, если это приходится 
делать только в свободное от учёбы 
время.

- Необходимы ли специальные 
знания и навыки?

- Умение шить – это как минимум. А 

также клеить, иногда, как я уже говори-
ла, пилить, паять, резать. У нас это на-
зывается крафтить. Многому учишься в 
процессе.

- Есть ли какие-нибудь правила 
создания?

- Существует такое понятие, как кано-
ничность образа. Это соответствие об-
разу героя, его характеру и внешности. 
Если, например, у героя костюм синий, 
то красным он уже не может быть. Или, 
допустим, при создании костюма в сти-
ле стимпанк не допустимо использова-
ние пластика (этого материала просто 
не было во времена паровых машин).

- Каким был твой первый костюм? 
Есть ли любимые?

- Все мои костюмы очень дороги 
мне. Моим первым был костюм Без-
умного Шляпника из фильма Тима 
Бёртона «Алиса в стране чудес». 
Дети всегда узнают его, и он очень 
им нравится.

Следующим был образ Храни-
тельницы ключей от пространства 
и времени, и с ним я участвовала в 
номинации «Ориджинал». Это когда 
костюм делается не на конкретного 
героя, а полностью придумывается 
самим косплеером. Здесь всё огра-
ничивается только фантазией. Он 
был сложным, очень продуманным 
и с кучей всевозможных деталей в 
стиле стимпанк. Его я делала доль-
ше всех остальных, месяца полтора 
примерно. Я люблю его за прорабо-
танность образа.

Третьим косплеем у меня был сно-
ва выдуманный образ Друида-Оле-
ня. Там в ход пошли перья, мех, де-
рево, бисер, кожа и даже настоящие 
рога косули. Но самое суперское в 
нём – это шикарный плащ, который я 

до сих пор часто использую на различ-
ных мероприятиях.

Четвертый костюм – это хуманизация 
(очеловечивание) синей будки Тардис 
из сериала «Доктор Кто». Он получился 
ярким и очень удобным (что в косплее 
редкость). Я люблю в нём просто гулять 
по городу.

Последний, на данный момент, пя-
тый костюм – это образ хакера-бунта-
ря Рэнча из игры Watch Dogs 2. С ним у 
меня связан самый жёсткий дедлайн за 
всю мою историю увлечения косплеем. 
Мне тогда пришлось за одну ночь успе-
вать приклепать 700 шипов на жилет. 
Думала, не успею, оказалось – могу, 
умею, практикую.

- Что тебя вдохновляет и помогает 
при создании образа?

- Помогают кофе с корицей и мама, 
а вдохновляюсь я теми образами, что 
мне нравятся. Что забавно, пусть моё 
увлечение косплеем и началось с ани-
ме, но по факту ни одного аниме-пер-
сонажа я не сделала. Это были фильмы, 
сериалы, компьютерные игры и моя 
фантазия.

- Приносит ли тебе это удоволь-
ствие?

- Безграничное. И процесс создания, 
и участие в мероприятиях, фестивалях, 
и то, что я пусть недолго, но могу себя 
почувствовать любимым героем – всё 
это мне очень нравится.

- Участвуешь в конкурсах/меро-
приятиях?

- Да, как минимум один раз в год у нас 
в городе проходит большой косплей-
фестиваль «Кибо». Уровень фестиваля 
с каждым годом растёт, участников всё 
больше, костюмы всё круче. Это радует.

- Будут ли в будущем новые про-
екты?

- Конечно же, да. Вот бы ещё в сутках 
было 42 часа, чтобы всё успевать. Пла-
нов очень много.

- Что можешь пожелать нашим чи-
тателям и ребятам, которые тоже 
хотят заниматься этим?

- Да не покинет вас муза креатива и 
творческого вдохновения. Кто ещё не 
начал – начинайте и не пожалеете. Кто 
в процессе – не останавливайтесь. Это 
очень интересное увлечение.

Елизавета Медведкина

Иголка, нитки и капелька воображения

Тотальный диктант шагает по планете
Тотальный диктант - это одна из 

самых масштабных акций в мире! В 
2017 году она прошла в 866 городах, 
охватив 71 страну, её участниками 
стали более 200 000 человек.  Как 
всегда – будет новый, ещё никому не 
известный текст, написанный в этом 
году известной российской писа-
тельницей Гузель Яхиной. 

Читинский организаторы акции тоже 
подготовили сюрпризы для будущих 
участников! Для неравнодушных к рус-
скому языку и чрезмерно любозна-
тельных 5 апреля пройдет Тотальная 
викторина, посвященная богатствам 
русского языка. Приходите в Гастропаб 
«HIGHLAND» в 19.00. Это будет смешно, 
интересно и с подарками!  

А уже 14 апреля настанет долгождан-
ный день – день написания диктанта. 
Все желающие могут прийти на любую 
из площадок и написать Тотальный дик-
тант. В этом году это можно сделать в 
шести местах:

- ЗабГУ, Бабушкина, 129, здесь две ау-
дитории –  325, 301;

- ЗабГУ, Чкалова, 140, аудитория 38;
- Ангарская, 37, библиотека им. Пуш-

кина; 
- Хабаровская, 6, Гастропаб «HIGHLAND»;
- Забайкальского рабочего, 92, учеб-

ная аудитория “Генезис” .
Регистрация не требуется. Зато вы 

можете прийти пораньше (начало дик-
танта в 14.00), так как почти на каждой 
площадке будут работать интересные 
локации: фото, кофе, вкусняшки, на-
циональные выставки и игры! Кстати, 
традиционно на ул. Бабушкина, 129 раз-
местится “Тотальный нянь” - площадка 
для детей, где их развлекают бойцы из  
педагогического отряда “Щербет” пока 
родители пишут диктант. 

Т о т а л ь н ы й диктант – это интересно. 
Интересно проверить себя, интерес-
но посмотреть на других, интересно 
получить фирменную ручку (да-да, 
в этом году каждый участник полу-
чит ручку!)  или – в случае отличной 
оценки – памятный приз. Тотальный 
диктант – это не страшно. Никто не 
узнает вашу оценку, кроме вас. Да, 

и оценка не так важна, ведь это тот 
случай, когда главное – участие! 
Вспомнить, как пишутся буквы, по-
тренировать память, послушать ли-

тературный текст, посмеяться над 
шутками организаторов. 

Приходите 14 апреля в 14:00. Будет 
интересно!



- Людмила Васильевна, я 
знаю, что Вы давно работае-
те на факультете филологии 
и массовых коммуникаций. 
Хотелось бы расспросить о 
том, каким было педагоги-
ческое образование?

- Зарождалось оно в 1938 
году, ещё до войны. И уже не 
осталось тех людей, которые 
смогли бы рассказать об этом. 
Я поступила в вуз в 1974 году, 
потом работала в школе, а 
позже начала преподавать в 
университете, училась в аспи-
рантуре, защитилась и начала 
работать уже кандидатом фи-
лологических наук с 1985 года. 

Факультет тогда назывался 
историко-филологическим, 
несмотря на то, что программы 

у нас разные, факультет был 
общий у нас и историков. У нас 
был один декан и зам. декана. 
А разделение на два факуль-
тета произошло в 90-х годах. 
Интересно, что учились мы не 
всегда здесь, в этом корпусе 
на ул. Чкалова, 140. Когда я по-
ступила, мы учились на ул. Ба-

бушкина, где сейчас находится 
факультет культуры и искусств. 
Тогда историко-филологиче-
ский факультет располагался 
в этом корпусе и занимал толь-
ко один этаж – третий. А через 
полгода для нас освободили 
корпус на ул. Чкалова. Из него 
как раз выехали математики и 
физики, их перевели в пятиэ-
тажный корпус на Бабушкина.

- А почему филологов и 
историков перевели в от-
дельный корпус?

- На тот момент зам.декана 
историко-филологического 
факультета был Леонид Юрье-
вич Коренюк, и он сказал, что 
литераторам нужна сцена, по-
тому что любой учитель, не 

только литературы, 
это прежде всего ак-
тёр. Почему? Потому 
что он всё время го-
ворит, он всё время 
на сцене, а учитель 
литературы ещё и 
читает стихи, поэто-
му он должен уметь 
говорить со сцены. 
У нас ещё долгое 
время был предмет, 
который называл-
ся «Выразительное 
чтение». Студентам 
ставили голос, мы 
произносили по-
словицы, поговорки, 
различные звуки от-
рабатывали. При-
мерно как работают 

актёры. Но у нас программа 
была более мощная, потому 
что актёры всё равно имеют 
немного другой голос. И вот 
поэтому мы делали различные 
концерты, выступления, чита-
ли стихи со сцены. 

Сейчас, к сожалению, зал 
закрыт уже много лет. Нахо-

дится он на втором этаже на-
шего корпуса. Кстати, раньше 
этот зал был лекционный. Там 
стояли столы и кафедра, была 
очень хорошая акустика, пока 
археологи не закрыли балкон. 
Вот в моё время балкон был 
как раз открыт, поэтому, когда 
мы опаздывали, то поднима-
лись на балкон, слушали лек-
ции с него, чтобы не открывать 
двери. В актовом зале было 
три большие двери, огромные 
и широкие, как ворота. И ког-
да их открываешь, то тебя все 
видели. Поэтому, чтобы не ме-
шать, мы поднимались на тре-
тий этаж и слушали лекцию. 

Ещё раньше у нас в корпусе 
была домовая церковь Святой

Александры. Ведь до револю-
ции здесь была гимназия, а все 
гимназии обязательно имели 
домовые церкви. И вот в акто-
вом зале у сцены был алтарь и 
отдельный вход, а наверху, где 
балкон – хоры, там пели. А на 
потолке висела огромная лю-
стра. 

Одно время у нас деканом 
была Любовь Борисовна Соко-
ловская, я как раз заканчивала 
институт. Она облагородила 
второй этаж. Примерно 2/3 ко-
ридора занимала ковровая до-
рожка, чтобы не было слышно 
звук каблуков и шагов. А ещё 
её муж был художник, поэто-
му, скорее всего, она догова-
ривались с ним, и на втором 
этаже ещё были очень краси-
вые картины. Каждые полгода 
они обновлялись. Так студен-
ты приобщались к культуре и 
высокому искусству. Это тоже 
можно было  бы восстановить 
сейчас.

- А ещё поговаривают, что 
про филологический фа-
культет ходят легенды. Это 
правда? И если да, то какие 
легенды Вы знаете?

- Я не знаю легенд. Но могу 
сказать, что, например, у на-
шего корпуса есть большой 
подвал. И когда не хватало ме-
ста для учёбы, там всё расчис-
тили и сделали две аудитории. 
Не знаю, что сейчас там, а в то 
время, когда я пришла рабо-
тать, там были аудитории.

- Людмила Васильевна, а 
почему Вы выбрали именно 
направление литературы, а 
не русский язык?

- Дело в том, что я не вы-
бирала именно литературу. В 
наше время же было деление 
на историков и филологов на 
факультете. И филологический 
факультет делился на кафедры 
русского языка и литературы. 
Кафедра русского занима-
лась русским языком, начиная 

с его букв, то есть фонетикой, 
графикой, словообразовани-
ем, морфологией, лексикой, 
синтаксисом. А кафедра ли-
тературы, соответственно, за-

нималась литературными 
направлениями: фоль-
клор, теория литературы, 
древнерусская литера-
тура, XIX век, литература 
Серебряного века, XX век 
и современная литера-
тура. И, несмотря на две 
кафедры, нас готовили 
как единых специали-
стов, потому что изучать 
литературу без языка нет 
смысла. Мы так или иначе 
касаемся языка, рассма-
триваем то, как устроен 
текст. 

Что касается лично 
меня, то я не собиралась 
стать педагогом, у меня 
не было этого даже в мыс-
лях. Я хотела поступить 
на журналистику, мне хо-

телось писать о людях. Конеч-
но, я тогда не понимала, что 
это сложная работа, мне каза-
лось, что это просто написание 
текстов. И когда я приехала в 
Читу (из Нижегородской обла-
сти), то оказалось, что журна-
листики не было на историко-
филологическом факультете. 
Её открыли намного позже – в 
90-х годах. Тогда я разговари-
вала с журналистами и узнала, 
что у многих из них филологи-
ческое образование. И я реши-
ла, что тоже пойду этим путём: 
закончу филфак, а потом пойду 
в журналистику. Но когда я уже 

заканчивала обучение, мне по-
казалось, что журналистика 
мне вовсе не нужна. Я поняла, 
что мне нравилось работать 
с текстом, изучать, писать. То 
есть я ушла в текст и работу с 
ним. А после занялась наукой. 
И сейчас я понимаю, что это и 
было моё изначально, именно 
работа с текстом и педагогика. 
Последняя меня привлекает, 
потому что это работа с людь-
ми, с молодёжью. Это переда-
ча опыта и традиций, того, чего 
молодёжь не знает, а с другой 
стороны, сколько всего даёт 
молодёжь! Она даёт своё по-
нимание текста, совершенно 
новое понимание текста. Это 
взаимная работа, она очень 
интересна.

- Людмила Васильевна, 
многие ученики хотят уз-
нать, кто Ваш любимый пи-
сатель и поэт. Откроете се-
крет?

- Я думаю, что буду неориги-

нальна, если назову Пушкина, 
потому что нет никого глубже 
и проще Пушкина. В нём всё: и 
простота, и глубина. Из XX века 
– это Иосиф Бродский, из за-
байкальских – Михаил Вишня-
ков и Вячеслав Вьюнов. 

- А если бы у Вас было три 
слова, как бы Вы могли оха-
рактеризовать филологиче-
ский факультет?

- Словотворчество, свобо-
дотворчество (свобода твор-
чества) и любовь (соборная 
любовь как состояние) к фа-
культету и студентам.

Юлианна Николаева
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ЗабГУ в социальных сетях

Любой учитель - это, прежде всего, актёр

Мы продолжаем рубрику, посвящённую 80-летнему юбилею педагогическо-
го образования ЗабГУ. На этот раз наш корреспондент побеседовала с выпуск-
ницей и одним из старейших преподавателей нашего факультета, доктором 
культурологии Людмилой Камединой.

КаФедра литературы (90-е годы)

Людмила Васильевна с сокурсницами



Определённо, в этом году свершилось 
чудо, о котором всё-таки стоит лишний 
раз рассказать: первое место заняла пара 
с одного факультета! Конечно, этому спо-
собствовала и изменённая структура кон-
курса: многие этапы участники проходили 
вместе и оценивались тоже вместе. До 
этого года главные призы – титулы Мисс 
и Мистера Университет -  доставались 
участникам с различных 
факультетов. Леонид Пич-
калёв и Юлия Николаева с 
ФФиМК сильно выделялись 
среди других, и это невоз-
можно было  не заметить. 
Даже сами участники отзы-
вались о них исключитель-
но положительно, выделяя 
их юмор, харизму и арти-
стичность. Чего стоит хотя 
бы их номер на творческом 
этапе? Оригинально и ин-
тересно обыграли уже дав-
но всем известный сюжет  
обмена телами. Мне инте-
ресно, а я один во время их 
выступления до последнего 
задавался вопросом: «По-

чему бы им просто не обменяться инстру-
ментами?». Скорее всего, я просто слиш-
ком поздно понял шутку.  

«Очечи» есть, «чумачечии» тоже тут, вес-
на должна быть где-то неподалёку.  Вы 
тоже до сих пор пытаетесь избавиться 
от гула в ушах, который звучит примерно 

так: «ИИСТФАААК». 
Не волнуйтесь, ни-
чего страшного не 
произошло, просто 
у победителей в но-
минации «Артистич-
ность» была сильная 
группа поддержки. 
Хотя, конечно, посо-

ревноваться с ними мог бы толь-
ко «спортфак».  Пожалеем бедных 
зрителей, что сидели между бо-
лельщиками этих двух факульте-
тов. 

ФСиЭ, скорее всего, тоже на-
долго останется в памяти мно-
гих зрителей.  Инна Колобова и 
Рафаэль Асланян великолепно 
прочитали, а где-то пропели, сти-
хотворение Виктора Берковского 
«С любимыми не расставайтесь». 
Кроме исполнения, думаю, мно-
гим запомнились костюмы и сама 
атмосфера Великой Отечествен-
ной войны на сцене. Возможно, 
эти ребята заставили некоторых 
из зала пустить скупую слезу.

Лично для меня выделялась пара 
от ФКиИ. Зачастую лирические 
сюжеты интересно передаются на 

сцене в стихах или песнях, но Денису Ра-
китину и Алёне Подымовой удалось сде-
лать это в танце. Это не были бессвязные, 
но красивые телодвижения под музыку, 
полноценный рассказ со своей завязкой и 
эпичной концовкой. 

Немного об итогах: 
Лучший плакат сделали Ана-

стасия Кочева и Кирилл Линёв, 
СФ.  Победителями конкурса ви-
деоблогов стали зажигательные 
Кристина Забавская и Антон Ва-
сильченко, ФЭиУ. Они же стали и 
бронзовыми призёрами конкурса 
– вторым Вице-мистером и второй 
Вице-мисс. Первые Вице-мисс и 
Вице-мистер – Василиса Панкова 
и Антон Хохряков, ФФКиС. 

Если вы ещё не посмотрели ви-
деоблоги участников, то може-
те это спокойно сделать сейчас. 
На стене в официальной группе 
ЗабГУ ВКонтакте ищите их вме-
сте с голосованием. Кстати, при 
выборе лучших учитывались не 
только голоса, но и качество бло-
га. Кто оценивал? Компетентное 

и независимое жюри:  Денис 
Пархоменко и Людмила Эмих 
из Министерства образования 
Забайкальского края, руково-
дитель вокальных коллективов 
ЗабГУ Юлия Янчук, основатель 
ивент-агентства «Кухня» Артём 
Петрин, начальник отдела куль-
турно-массовой работы ЗабГУ 
Ирина Богдашёва, директор 
фитнес клуба «Цех» Вероника 
Куркотова (Мисс ЗабГУ 2013 
года), Мисс и Мистер 2017 – 
Ирина Зурначян и Алексей Бу-
соедов. 

После награждения на гала-
концерте участники собрались 
компанией и обсуждали даль-
нейший план действий. Посре-
ди разговора я услышал слова 

Дениса Ракитина: «Я теперь даже не знаю,  
чем заниматься, каждый день репетиции 
были минимум по 4 часа. Да, они выма-
тывали нас, но, думаю, всем нам хотелось 
возвращаться к ним вновь и вновь. С таки-
ми людьми, в такой обстановке, и с такими 
руководителями усталость превращается 
в самое настоящее наслаждение. Я до сих 
пор не могу осознать, что это всё закончи-
лось. Теперь это целый эпизод моей жиз-
ни». 

В случае участников «23+8» прощать-
ся навсегда необязательно. Ведь все они 
смогут вновь встретиться на сцене ЗабГУ 
– и как участники других конкурсов, и как 
наставники. 

Руслан Симушин
Фото: Анастасия Малышева
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Сайт студентов ЗабГу

«Не важно, кто победит. Сейчас главное - насладиться 
этими эмоциями и чувствами!» – произнёс участник от 
исторического факультета  Геннадий Мальцев на фина-
ле «23+8». И  правда, как утверждают многие участники, 
для них нет ни победителей, ни проигравших, каждый 
постарался и был достоин первого места. Но оно одно и 
жюри должно было выбрать лучших. Расскажу о  тех, кто 
останется у нас в памяти ещё надолго.

Проигравших нет, или Куда теперь девать время?


