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НОВОСТИ

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!Управление по связям с обще-
ственностью и СМИ ЗабГУ за-
пускает познавательный проект 
«Наглядная наука», который рас-
скажет о богатом научном потен-
циале факультетов университета.

 Об увлечённых наукой людях, об 
опытах, которые проводятся в ла-
бораториях и научных центрах уни-
верситета, о студентах, которые в 
учебное и свободное время зани-
маются изучением законов приро-
ды, корреспонденты пресс-службы 
будут рассказывать простым язы-
ком и предметно показывать на 
фото в новом проекте «Наглядная 
наука».

15 сентября в ЗабГУ прошла 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Технос-
ферная безопасность Байкаль-
ского региона», приуроченная к 
году экологии в России. Мероприя-
тие было посвящено транспортной, 
экологической, пожарной безопас-
ности и другим аспектам поддер-
жания техносферной безопасности 
в качественном состоянии. В рам-
ках конференции прошёл смотр 
пожарной техники и оборудования 
МЧС.

22 сентября в ЗабГУ про-
шла Международная научная 
конференция «Приграничный 
регион в историческом разви-
тии: партнёрство и сотрудни-
чество». В ней приняли участие 
учёные из 6 стран, 47 городов; в 
общей сложности 170 участников. 
Конференция была посвящена 
100-летию революции 1917 года, 
80-летию со дня образования Чи-
тинской области, а также 50-ле-
тию атомной промышленности в 
Забайкалье.

Спортсмены ЗабГУ достой-
но представили край на Все-
российском студенческом 
спортивном фестивале «Бай-
кальский ветер-2017», кото-
рый проходил в Иркутске. Наша 
команда стала лучшей в стрит-
боле, боксе и шахматах. В самой 
тяжёлой весовой категории (до 
81 кг) победил представитель 
ЗабГУ Захар Щербаков (ФФКиС). 
Лучший результат в шахматах – у 
члена нашей сборной Дашгына 
Ибадова (ФФКиС). В турнире по 
бадминтону среди девушек «зо-
лото» и «бронза» достались Ана-
стасии Макаровой (ФЭиУ) и Ве-
ронике Поповой (ФСиЭ). Среди 
юношей серебряную медаль по-
лучил Антон Новицкий (ФЕНМиТ). 
Команда ЗабГУ взяла «серебро» 
и в состязаниях по настольному 
теннису: поздравляем Арину Ми-
роевскую (ИФ) и Александра Гав-
рикова (ФСиЭ). В соревнованиях 
по мини-футболу среди юношей 
команда ЗабГУ поднялась на тре-
тью ступень пьедестала почёта, а 
Аюр Санжитов, студент факульте-
та строительства и экологии, при-
знан лучшим игроком турнира.

Елена Зволейко, доцент кафедоы 
специальной психологии и 
коррекционной педагогики ЗабГУ, 
кандидат  педагогических наук
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Дорогие коллеги!
От всего сердца хочу поздравить вас с приближающимся профессиональным 

праздником – Днём учителя!
Ежегодно 5 октября весь мир чествует учителей и педагогов. Ваш труд очень 

важен для жителей Забайкальского края, ведь грамотные, компетентные 
молодые специалисты, которых вы учите, будут делать жизнь нашего региона 
цветущей и многогранной.

Благодарен вам за добросовестный и самоотверженный труд по развитию 
педагогического образования в Забайкальском крае, за высокий уровень научно-
исследовательской, образовательной, международной и социально значимой 
деятельности.

Желаю крепкого здоровья вам, вашим родных и близким. Пусть их любовь и 
поддержка придадут силы для новых свершений и успехов во всех направлениях 
вашей деятельности на благо университета и Забайкальского края!

С уважением, ректор ЗабГУ Сергей Иванов
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«Дратути, тяны и куны! 
В этом выпуске мы на-
шарили для вас крутые 
тексты – не «рукалицо», 
а реально топовые мате-
риалы. 

Азаза, ну всё, хватит 
форсить этими сло-
вечками, а то мы с них 
орём». 

Не сломался язык? Се-
годня мы вместе погуглим 
(посмотрим в Google-
поисковике) эти новомод-
ные слова, чтобы быть в 
тренде и понимать, на ка-
ком языке говорят школь-
ники и нынешние студен-
ты. Да-да, именно они 
чаще всего используют эти 
лексемы, трансформируя 
их в своей речи во что-то 
русско-подобное, добав-
ляя приставки и оконча-
ния. В детальном разбо-
ре нам крепко помог сайт 
Teenslang.su или Словарь 
молодёжного сленга.

Началась наша колонка 
с искажённого варианта 
слова «здравствуйте» – 
«дратути», который можно 
произносить практически 
не открывая рта. Привет-
ствовали мы «тян» – деву-
шек, слово, пришедшее 
из японского языка и оз-
начающее уменьшитель-
но-ласкательный суффикс, 
оттуда же пришёл «кун» 
– синоним слов «друг», 
«парень», показывающий 
уважительное отношение. 
«Нашарили», т.е. «нашли» 
(также обозначает «хорошо 
разбираться в чём-то») для 
вас крутые тексты – это не 
«рукалицо» (эмоция сты-
да, изображающая «фей-
спалм», образованный от 
англ. facepalm – лицо рука, 
который изначально пошёл 
из фильма “Star Trek”), а 
«реально» (синоним «по-
настоящему») «топовые» 
(модные, популярные) ма-
териалы. «Азаза» (обозна-
чает смех), хватит «фор-
сить» (активно употреблять 
в речи) этими словечками, 
а то мы «с них орём» (дикий 
смех). 

Теперь финальный, 
близкий к литературному 
перевод нашего зачина:

«Здравствуйте, девушки 
и парни! В этом выпуске 
мы подготовили для вас 
крутые тексты, не вызы-
вающие ощущения стыда, 
а по-настоящему модные 
материалы. 

Ахаха, ну всё, хватит ак-
тивно употреблять эти сло-
ва, а то они вызывают у нас 
жуткий смех». 

Редакторы
Юлия ПОЛЯКОВА, 

Эрмине АРУТЮНЯН

Центральными события-
ми Фестиваля станут научно-
практические конференции, 
круглые столы, семинары и 
лекции. Организаторы запла-
нировали для гостей и участ-
ников Фестиваля масштабную 
и максимально разнообразную 
программу – на площадках го-
рода запланировано проведе-
ние более 120 мероприятий.

Одно из главных событий 
Фестиваля – это V Краевая вы-
ставка научно-технического 
творчества молодёжи Забай-
кальского края 2017, которая 

пройдёт в день открытия Фе-
стиваля – 25 октября – в куль-
турно-спортивном комплексе 
«Мегаполис-Спорт». Выставка 
нацелена на выявление и под-
держку талантливой молодёжи, 
создание условий для раскры-
тия творческих способностей, 
расширение массовости и по-
вышение результативности 
участия молодёжи в научно-
техническом творчестве и на-
учно-исследовательской дея-
тельности. Заявки на участие 
в выставке принимаются до 10 
октября по электронной почте: 

nttm-2017@mail.ru.
Для любителей новых техно-

логий на открытии Фестиваля 
запланировано проведение 
интерактивной площадки по 
работе на 3D принтере и с ис-
пользованием 3D ручки. 

Ценители кинематографа 
также не останутся в стороне. 
Для них в рамках Фестиваля 
будет организован показ акту-
ального научного кино. 

Каждое запланированное 
мероприятие Фестиваля ори-
ентировано на широкую ауди-
торию, поэтому любой желаю-
щий сможет найти интересные 
для себя площадки и прикос-
нуться к науке. 

WorldSkills – это крупней-
шее международное движе-
ние, целью которого явля-
ется повышение престижа 
рабочих профессий и развитие 
профессионального образова-

ния посредством организации и 
проведения конкурсов профес-
сионального мастерства в каж-
дой отдельной стране и во всём 
мире в целом. В них принимают 
участие специалисты в области 
промышленности и услуг, кото-
рые соревнуются по професси-
ональным компетенциям, вы-
полняя предложенные задания. 
Результаты работы оценивает 
команда экспертов.

В вузовском отборочном 
чемпионате ЗабГУ пройдут со-
ревнования по компетенциям: 
программные решения для биз-
неса, дошкольное воспитание и 
преподавание в младших клас-
сах. В каждой из них будут со-

ревноваться по 5 конкурсантов. 
Участие в чемпионате – воз-
можность для молодого специ-
алиста получить оценку своих 
навыков и высокую квалифика-
цию, востребованную на совре-
менном рынке труда.

Деловая программа межву-
зовского чемпионата предпо-
лагает проведение различных 
мастер-классов и круглых сто-

лов для школьников, студентов 
различных образовательных ор-
ганизаций, работодателей и пе-
дагогической общественности.

Победитель вузовского от-
борочного чемпионата будет 
защищать честь университета в 
Финале первого национального 
межвузовского чемпионата по 
стандартам WORLDSKILLS 2017.

Фестиваль науки – новый старт

Престиж рабочих 
профессий

Новости подготовлены пресс-службой ЗабГУ

С 16 октября по 3 но-
ября IV Фестиваль на-
уки пройдёт в Забай-
кальском крае. ЗабГУ 
является одним из ос-
новных организаторов 
этого мероприятия. 
Официальное откры-
тие запланировано на 
25 октября, и с этого 
дня стартуют основ-
ные мероприятия Фе-
стиваля.

С 11 по 13 октября на 
площадке ЗабГУ пройдёт 
вузовский отборочный 
чемпионат по стандар-
там WorldSkills для сту-
дентов образовательных 
организаций высшего 
образования очной фор-
мы обучения: бакалаври-
ата, специалитета и СПО 
в возрасте от 17 лет.

На торжественном откры-
тии научного форума с при-
ветственным словом высту-
пил ректор Сергей Иванов: 
«Конференция проводится в 

Забайкалье уже в 11-ый раз. 
В этом году на неё съехались 
учёные из 6 стран и 47 городов. 
Я очень признателен всем за 
участие в этом празднике на-

уки! Уверен, что конференция 
способна расширить горизон-
ты сотрудничества между на-
шими государствами, и опыт, 
полученный в ходе её работы, 
будет полезен». Завершая 
своё выступление, ректор по-
желал участникам успехов и 
ярких, интересных дискуссий. 

На пленарном заседании, 
которое начало работу сразу 
же после открытия, участники 
смогли изучить ключевые цен-
ности в контексте российско-

китайского диалога, ознако-
мились с картографическими 
материалами из коллекции по-
чётного члена Императорской 
Санкт-Петербургской акаде-
мии наук Григория Федоро-
вича Аша, а также обсудили 
другие значимые научные до-
клады. 

Работа научного форума 
продолжилась на площадках 
Забайкальского государствен-
ного университета и Читин-
ского института (филиала) 
Байкальского государствен-
ного университета, где откры-
лись секционные заседания по 
историческому, философско-
му, экономическому, филоло-
гическому и лингвистическому 
направлениям.

Учёные из 6 стран посетили научную 
конференцию в ЗабГУ

Международная научно-практическая конференция 
«Приграничный регион в историческом развитии: пар-
тнёрство и сотрудничество», организатором которой 
выступает ЗабГУ, начала работу 22 сентября. Посвяще-
но мероприятие 100-летию революции 1917 г., 80-ле-
тию со дня образования Читинской области, а также 
50-летию атомной промышленности в Забайкалье. 

Друзья! В этом учебном 
году начинает работу новое 
студенческое медиа-объ-
единение.  Его задача –  со-
брать всех студентов, кото-
рым интересно заниматься 
видеосъёмкой, монтажом 
и фотографией. Участни-
ки объединения будут                                                             
рассказывать о том, какие 
учебные, научные, культурно-
массовые и спортивные ме-
роприятия проходят в нашем 
вузе и за его пределами. 

Увлекательные съёмки тема-
тических программ и информа-
ционных репортажей, общение 
с героями у радио-микрофона, 
создание актуальных и востре-

бованных материалов для сту-
денческих изданий – всё это 
ожидает всех, кто захочет к нам 
присоединиться!

 Если ты инициативный, 
любишь общаться и всегда 
быть в гуще событий – прихо-
ди! У нас ты получишь навыки 
фото- и видеосъемки, по-
пробуешь себя в роли корре-
спондента на радио, на теле-
видении, на сайте и в газете. 
А если тебе кажется, что не 
хватает знаний или умений, 
то наша Школа журналистики 
тебе поможет.

Твоё письмо с рассказом о 
себе мы ждём на электронную 
почту: mediaklaster@gmail.com

А ещё  мы объявляем конкурс на самое оригинальное на-
звание нашего нового объединения. Присылайте нам свои 
варианты на e-mail. Победитель получит приз от медиа-
кластера ЗабГУ.

СНИМИТЕ НЕМЕДЛЕННО! Чкалова, 140, телестудия

vk.com/kafedrajpr
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Студенты ЗабГУ приняли 
участие в региональном моло-
дёжном форуме «Смена».  За 
пять дней работы в ДОЛ «Па-
рус» участники разработали 
реальные проекты для разви-

тия региона. 
В этом году участниками 

«Смены» стали более 120 чело-
век от 16 до 30 лет – студенты, 
представители молодёжных 
объединений и некоммерче-

ских организаций. Каждый 
день форума проходил под 
своей тематикой: «Политика», 
«История и культура», «Добро-
вольчество и НКО», «Патрио-
тизм» и «Образ региона». Все 
дни участники занимались со-
циальным проектированием, 
разрабатывали свои проекты 
и защищали их перед экспер-
тами. Всего было отобрано 11 
проектов, 4 из которых стали 
победителями. 

С утра и до позднего вече-
ра участники посещали обра-
зовательные мастер-классы 
и круглые столы по культуре 
и истории, политике, эконо-
мике и медиа-пространству, 
тренинги командообразова-
ния, деловые игры и культур-
но-развлекательные меро-
приятия. 

Одним из самых ярких со-
бытий Форума стала встреча 
участников с губернатором За-
байкальского края Натальей 

Ждановой. На встрече обсуж-
дали вопросы, касающиеся 
развития региона, работы для 
молодых специалистов, под-
держки проектов, а также лич-
ные вопросы. 

Региональный молодёжный 

форум «Смена» прошёл на 
«Ура!», надеемся, что он станет 
ежегодным!

Надежда ШУСТОВА, 
РСО-14.

Фото: Ростислав БУДЗ

«Смена» на «Ура!»

- Наталья Петровна, рас-
скажите нашим читате-
лям, какие задачи стоят 
перед профсоюзной орга-
низацией на ближайший 
период?
Первостепенная наша за-

дача – сохранить и увеличить 
свои ряды. Необходимо соз-
дать сильный, работоспособ-
ный актив. Каждый активист 
должен знать свою функцию, 
чувствовать свою причаст-
ность к построению общего 
профсоюзного дома, инфор-
мировать коллег. 

Профсоюз сегодня игра-
ет немалую роль в улучшении 
качества жизни и условий тру-
да работников. Наша задача 
– отстаивать интересы членов 
профсоюза при увольнении, 
предоставлении им отпуска, 
различных льгот. 

- Наталья Петровна, да-
вайте для тех, кто не в 
курсе, расскажем, чем во-
обще занимается профсо-
юз? 
- Профсоюз нужен! Ведь 

это единственная обществен-
ная организация, способная 
оказывать помощь и предо-
ставлять защиту работникам, 
выступающая на законных ос-
нованиях. Профсоюзная орга-
низация выступает от имени 
трудового коллектива во вза-
имоотношениях с работода-
телем при заключении кол-
лективного договора, который 
является основным докумен-

том, регламентирующим соци-
альное партнёрство. В нашем 
коллективном договоре от 20 
мая 2015 года предусмотрены 
меры социальной защиты ра-
ботников. 

Широко используется си-
стема оказания материальной 
помощи членам профсоюза. 
Если человек находится в за-
труднительном материальном 
положении, мы помогаем фи-
нансово: на лечение, опера-
ции, зубопротезирование. Для 
этого необходимо быть членом 
профсоюза, написать заявле-
ние и предоставить квитанцию 
об оплате указанных услуг. 

Администрация и профком 
проводят большую работу по 
организации культурно-мас-
совой и спортивно-оздоро-
вительной деятельности пре-
подавателей и сотрудников 

ЗабГУ. Это всевозможные 
конкурсы, приуроченные к 
разным знаменательным да-
там, спартакиады  преподава-
телей. 

Отдохнуть и укрепить своё 
здоровье сотрудники и члены 
их семей могут на базе уни-
верситета на озере Арахлей, 
пройти бесплатное лечение 
в санатории-профилактории 
ЗабГУ. Особо нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении 
членам профсоюза мы рас-
сматриваем возможность его 
частичной или полной оплаты. 

Отдельно стоит сказать про 
летний отдых для детей чле-

нов профсоюза. Это одно из 
важных направлений нашей 
деятельности. Когда ребенку 
хорошо – хорошо и спокой-
но родителям! В этом году в 
профком было подано 68 за-
явлений от членов профсоюза 
на частичную оплату путёвок 
в детские оздоровительные и 
спортивно-оздоровительные 
лагеря («Энергетик», «Чай-
ка», «Парус»). Размер доплаты 
установлен, до членов про-
фсоюзов эта информация до-
ведена. 

- Какой процент сотрудни-
ков вуза состоит в проф-
союзе?
- Необходимо отметить, что 

на данный момент лишь око-
ло 53% из числа работающих 
в университете являются чле-
нами первичной профсоюз-
ной организации сотрудников 
ЗабГУ. Мы постоянно работа-
ем над повышением профсо-
юзной грамотности, проводим 
семинары и круглые столы 
по мотивации профсоюзного 
членства и информировании. К 
сожалению, от профсоюза все 
чего-то ждут, все хотят что-то 
получить, а бороться за свои 
права, открыто говорить о них 
не решаются. Прежде всего, 
мы профессиональный союз и 
должны совместно защищать 
свои права, помогать друг дру-
гу. Поэтому мы всегда ждём 
новых членов в своих рядах.

- А как работает профсо-
юзная организация? Какая 

структура, чем занимают-
ся сотрудники?
Рабочим органом профсо-

юзной организации является 
избранный из представите-
лей профбюро структурных 
подразделений университета 
профсоюзный комитет. Рабо-
та профкома осуществляется 
через комиссии по разным на-
правлениям деятельности. 

Что касается информиро-
ванности – это очень значимая 
составляющая профсоюзной 
работы. 2017 год объявлен 
годом PR-движения, которое 
призвано повысить эффектив-
ность информационной рабо-
ты, способствовать распро-
странению опыта применения 
современных информацион-
но-коммуникативных техноло-
гий в деятельности профсоюз-
ных организаций, укреплению 
имиджа профсоюза. Идёт ра-
бота по оперативному обнов-
лению информации на сайте 
ЗабГУ в разделе «Профсоюз-
ная организация сотрудников 
ЗабГУ». 

Для информированности 
членов профсоюза выпущен 
буклет «Вступай в профсоюз» 
и налажена работа по печати 
«Вестника профкома», кото-
рые ориентированы как на чле-
нов профсоюза, так и на тех, 
кто готов вступить в их ряды. 
Идей много, нужно лишь вре-
мя и силы для их воплощения 
и поддержка членов первичной 
профсоюзной организации. 

Общероссийский Профсоюз 
образования проводит все-
российский конкурс фотома-
териалов «Лица профсоюза» и 
всероссийский конкурс «Тра-
ектория успеха», в котором 
наша профсоюзная организа-
ция принимает активное уча-
стие, выходя в финал конкур-
сов. 

Мы активно сотрудничаем 
со студенческим профкомом. 
В апреле провели совместный 
спортивный праздник «К вер-
шинам олимпийских высот» – 
это совместные соревнования 
студентов и преподавателей. 

- Наталья Петровна, рас-
скажите немного о себе. 
Почему вы решили стать 
председателем профсо-
юзной организации со-
трудников ЗабГУ?
- Работаю на кафедре управ-

ления персоналом с 2001 года. 
Преподаю дисциплины, среди 
которых «Управление социаль-
ным развитием персонала» – а 
это ведь и есть профсоюзная 
работа, поэтому мне понятна 
специфика этой работы. Я вы-
пускница горного факультета 
нашего университета, а также 
получила образование по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление» 
и магистерской программе 
«Юриспруденция». 

Когда мне предложили по-
думать о том, чтобы возглавить 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию, я долго размышля-
ла и очень переживала – смогу 
ли. Но всё же решилась. Тем 
более, что коллеги поддер-
жали. По характеру я чело-
век добрый, отзывчивый, мне 
нравится помогать студентам, 
коллегам, друзьям. А ведь суть 
работы профсоюза – это по-
мощь людям, и мне хочется, 
чтобы люди поверили в силу 
профсоюза. Многие из нас 
оплачивают, к примеру, стра-
ховку за автомобиль, и здесь 
тоже своего рода страховка в 
виде 1% ежемесячного взноса. 
Зато мы знаем, что профсоюз 
не оставит в беде и в радости.

Мне хотелось бы выразить 
благодарность всем членам 
профсоюза, особенно актив-
ным участникам проводимых 
профкомом мероприятий. Я 
призываю вступать в ряды 
профсоюзной организации 
сотрудников ЗабГУ и вместе 
делать нашу жизнь более ста-
бильной, интересной и насы-
щенной. 

Беседовала 
Юлия ПОЛЯКОВА

Членство в профсоюзе – это страховка
В этом году мы стали чаще слышать о профсоюзной 

организации и её деятельности. Это неслучайно – ведь 
2017 год объявлен профсоюзами годом информацион-
ной деятельности. О ней и о планах первичной профсо-
юзной организации сотрудников ЗабГУ на этот год мы 
поговорили с её председателем Натальей Калашнико-
вой. Она была выбрана на эту должность в марте 2017 
года. 



STUDlife4
№ 8 (132)  СЕНТ ЯБРЬ 2017  г .

Моя профессия
Моя профессия… а впрочем, 

Решите сами, в чём мой долг? 
Ведь перед вами, между прочим,

Пусть не для всех, но всё ж пророк.
  

Я ваших судеб перекрёсток, 
И надзиратель я, и врач.

Мой пряник сладок, кнут мой хлёсток,
Знакомы радость мне и плач.

  
Быть рядом должен повседневно, 

Отца порою замещать,
Страдать, как мать. Одновременно 

И пожалеть, и наказать. 

Не убояться резкой речи, 
Тем вызвав чью-нибудь слезу. 

Но через боль порою лечат, 
Да и не пастырем служу.

   
Так ведь задача не из лёгких –  

Заставить что-то понимать, 
Узреть ростки познаний робких,

И тягу к свету пробуждать.
  

Итак, читатель, полагаю,    
Решили вы, так кто же я?

И для чего же и какая
Была мной выбрана стезя?

  
Кто здесь работник и мыслитель, 
В овечьей шкуре серый волк…?

Моя профессия – Учитель. 
Учить детей – Святой мой Долг.

Геннадий ГРАБКО 

Александр ЖАРКОЙ, ФЕН-
МиТ:

 «Меня заметили прямо в 
первый день!»

- При поступлении у меня 
был выбор между двумя спе-
циальностями: «Социология» 
и «Сервис индустрии моды и 
красоты». Я решил, что «сер-
вис» мне больше подходит, так 
как я давно хотел стать дизай-
нером или развиваться в этом 
направлении. 

В день, когда вышел приказ 
о зачислении, я первым делом 
позвонил бабушке и сказал, 
что поступил. Она была счаст-

лива: «Ты правда поступил?! Ты 
мне не врёшь, не шутишь? Бес-
платно, что ли?!» А потом весь 
вечер она звонила своим под-
ругам и рассказывала об этом. 
В конце дня уже вся Дульдурга 
знала, что Саша поступил.

Первого сентября в нашем 
корпусе была встреча с пре-
подавателями. Там я познако-
мился со своими одногруппни-
цами (я один парень в группе), 
а также с преподавателем 
Юлией Юрьевной Мелиховой. 
Оказалось, что она дизайнер, 
у неё есть коллекция одежды 
и своя студия моды. Самое 
интересное – это то, что она 
написала мне в тот же день во 
ВКонтакте. Сказала, что у меня 
красивые фотографии, и спро-
сила разрешения отправить их 
знакомой женщине-фотогра-
фу, которая, в свою очередь, 
предложила мне поработать 
с ней в качестве модели. Если 
честно, я очень этому радовал-
ся. Ведь меня заметили прямо 
в первый день! 

 
Арина НЕМЦЕВА, СФ:
 «Я уже не жалею, что всё 

получилось именно так»
- Изначально я хотела по-

ступать на «Рекламу и связи с 
общественностью», даже на 
собеседование ходила. Но ока-
залось, что не прохожу на бюд-
жет по баллам, и я очень рас-
строилась. Отнесла оригиналы 
документов на «Туризм», и сей-
час уже не жалею, что всё полу-

чилось именно так. Во-первых, 
на «рекламе» учат китайский 
язык (думаю, это очень слож-
но), а на «туризме» – француз-
ский. Во-вторых, у меня отлич-
ная группа, с которой я быстро 
нашла общий язык. В-третьих, 
мне уже нравятся наши пе-
дагоги. Они очень интересно 
ведут лекции, и с ними можно 
общаться почти наравне.

Раньше я полагала, что в уни-
верситете будет очень сложно 
адаптироваться и учиться. Ду-
мала, что все студенты здесь 
взрослые и серьёзные. Но 
на самом деле мне пока что 
встречались только добрые 
и приветливые люди. В при-
ёмной комиссии и на собесе-
довании они без проблем от-
вечали на все мои вопросы. А, 
например, на отработке у меня 
не получалось отдирать жвачки 
от стульев, и кто-то из старше-
курсников мне помог.

Инна КОЛОБОВА, ФСиЭ: 
«Я люблю учиться и не боюсь 
трудностей!»

- Выпускные школьные экза-
мены я сдала хорошо и посту-
пить могла практически куда 
угодно. Однако из-за мате-
риальных проблем пришлось 
остаться в Чите. Сначала была 
очень расстроена, даже плака-
ла. Но на самом деле, когда я 
уже подала оригиналы своих 
документов в ЗабГУ, то вздох-
нула с облегчением. Ведь я 
стала студенткой лучшего вуза 
края, да ещё и учусь на бюдже-
те. Это очень здорово!

Я много читала о строитель-
стве уникальных сооружений. 
Мне показалось, что это очень 

востребованная специаль-
ность в наше время. Поэтому я 
её и выбрала. Преподаватели 
говорят, что это самая слож-
ная специальность на нашем 
факультете, что третья часть 
студентов вылетает уже после 
первого семестра. И мне даже 
стало немного боязно. Но осо-
бой тяжести я пока не ощущаю. 
Вообще, я люблю учиться и не 
боюсь трудностей!

Константин ПОЛЕЩУК, 
ЭФ: «Грустно, что школа за-
кончилась».

- Я давно решил, что хочу 
учиться на программиста, по-
этому больше никуда не по-
давал заявлений. В приёмной 
комиссии я не переживал. Хотя 

было немного грустно, что 
школа закончилась, беззабот-
ное время, так сказать. 

На отработке я познакомил-
ся с несколькими ребятами с 
факультета, теперь с ними и 
общаюсь. Мы тогда убирались 
в гараже, мыли кабинеты, тра-
ву дёргали.

Первого сентября я немного 
опоздал в драмтеатр и не смог 
попасть на концерт, все места 
были заняты. В итоге я встре-
тил одноклассников, и мы пош-
ли на линейку в школу. В тот же 
день я увидел свою группу в 
первый раз и подумал, что там 
всем очень взрослые. А оказа-
лось, что большинство из них 
мои ровесники.

Я думал, что у меня будет 
много предметов по профилю. 
На деле у нас 16 часов матема-
тики в неделю, а информатики 
и программирования только 
четыре. Я понял сразу, что бу-
дет сложно. Пока что стара-
юсь, делаю домашние зада-
ния, не пропускаю пары.

Анастасия ЗАБЕЛИНА

НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ЛЕСТНИЦЫ ЗНАНИЙ. 
Бывшие абитуриенты делятся впечатлениями

Кажется, ещё совсем недавно было первое сен-
тября, когда Забайкальский государственный уни-
верситет вновь открыл свои двери для сотен но-
воявленных студентов, бывших абитуриентов. А 
сегодня вчерашние школьники уже получили пер-
вые впечатления от нового места учёбы, обсужда-
ют различия средней школы и высшего учебного 
заведения, с готовностью делятся эмоциями от 
лекций и семинаров, а свои истории о поступлении 
в вуз с улыбкой рассказывают в прошедшем вре-
мени. Послушаем некоторых из них.

«Лаборатория МТС» – это 
специальный кабинет, осна-
щенный аппаратным комплек-
сом современного телеком-
оборудования. С 2017-2018 
учебного года «Лаборатория 
МТС» будет работать на базе 
университета, и пользовать-
ся ее возможностями смогут 
все учащиеся профильных 
специальностей вуза. На базе 
«Лаборатории» планируется 
проведение образовательных 
мастер-классов и семинаров с 
экспертами digital-технологий 
и телеком-рынка.

По словам ректора ЗабГУ 
Сергея Иванова, компания 
МТС осуществляет поддержку 
учебного процесса по направ-
лению «Инфокоммуникаци-
онные технологии» в течение 
многих лет. «В связи с острым 
дефицитом IT-кадров в За-
байкалье, задача подготовки 
высококвалифицированных, 
практико-ориентированных 
специалистов в области теле-

коммуникаций и связи мо-
жет быть решена только при 
участии в учебном процессе 
специалистов из отрасли, – 
отметил он. – Передача «Лабо-
ратории МТС» ЗабГУ является 
очередным шагом компании 
МТС в деле практической под-
готовки кадров с использо-
ванием оборудования, при-
меняемого сегодня на сетях 
связи при предоставлении ус-
луг цифрового телевидения и 
услуг мультисервисных сетей 
в целом».

«Уверен, что «Лаборатория 
МТС» станет экспертной об-
разовательной площадкой, 
где студенты смогут изучать 
современные технологии 
на действующем оборудо-

вании связи, а также откры-
то обсуждать собственные 
проекты с ведущими экс-
пертами отрасли в рамках 
серии мастер-классов об ин-
новационных разработках и 
digital-технологиях, – проком-
ментировал директор МТС 
в Забайкальском крае Алек-
сандр Колодкин. – Мы будем 
рады, если после окончания 
вуза молодые специалисты 
придут работать в телеком-
отрасль, в нашу компанию с 
инновационными идеями и 
готовностью их реализовать. 
Именно для этого и существу-
ет подобная практика».

Информация 
пресс-службы ЗабГУ

Лаборатория МТС для студентов ЗабГУ
В Забайкальском госу-

дарственном университете 
начала работу инноваци-
онная «Лаборатория МТС». 
На базе телеком-лаборато-
рии студенты будут изучать 
современные технологии 
связи и обсуждать свои 
проекты с экспертами те-
леком-рынка в рамках ма-
стер-классов и семинаров.
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Привет, читатель! Мож-
но окончить университет, 
но перестать в «Универси-
тет» писать – невозможно. 
Даже если ты уже не сту-
дент. Даже если ты уже вов-
сю работаешь в школе, стал 
классным руководителем 
и неожиданно из Аннушки 
превратился в «АннСтепан-
ну». Поэтому спешу (и рада) 
поделиться с вами секре-
тами и приёмами, которые 
помогают выжить молодо-
му специалисту (а ещё рас-
сказать парочку историй из 
будней молодого во всех 
смыслах учителя). Back to 
school, как говорится! 

  «Куда податься?» или 
поиск места работы. У ав-
тора этих слов (человека 
идейного, переполненного 
верой в идеалы и необрати-
мое светлое будущее) вопрос 
«Работать ли по специаль-
ности?» даже не возникал. 
Казалось бы, дело за малым: 
прийти в ЛЮБУЮ школу и 
мгновенно подписать дого-
вор о найме. Не тут-то было, 
друзья! Советую задуматься 
о месте работы в сфере об-
разования как можно раньше: 
присмотритесь, познакомь-
тесь ближе с директором и 
коллективом и «застолбите» 
себе уютное место под солн-
цем. Иначе нервных пережи-
ваний «меня никуда не берут» 
не избежать. 

    «Ставка? Дайте две!» 
или сколько работать. 
«Ставка 18 часов – это слиш-
ком просто», - думала Анн-
Степанна, радостно согла-
шаясь удвоить количество 
часов. «Почему я не могу 
просто лечь и умереть?» – ду-
мает все та же АннСтепанна 
каждый вечер, когда ложит-
ся спать в 03:00 и заводит 
будильник на 06:20. Ведь хо-
чется погулять, с друзьями 
пообщаться, да ещё и уроки 
интересные приготовить. А 
уроков готовить нужно 30 в 
неделю. 30, КАРЛ!

 «В любом классе есть че-
ловек, который всегда делает 
ВСЮ домашнюю работу. Зна-
ете, кто? Учитель». 

  «Я с детьми поеду» или 
классное руководство. В 
моем классе 18 детей, 14 из 
которых – мальчишки. Поэто-
му по дороге домой я больше 
не слушаю музыку: уши отка-
зываются принимать какие-
либо дополнительные звуки. 
Зато я теперь знаю кучу шу-
ток, все о баттлах и футболе. 
И о спортивных танцах: де-
вочки тоже скучать не дают. 
Так что, если спрашивают: 
«Будете брать классное ру-
ководство?», смело отвечай-
те: «Буду». Работы тонна, но 
она окупается стократ, ре-
бят. Многодетность – новый 
тренд.

«АннСтепанна, давайте мы 
Вас научим правильно дэб де-
лать? Куда Вы? Мы все равно 
научим!». Прибегают каждую 
перемену и учат. Четыре пе-
ремены подряд. Занавес.  

В школе круто, ребят. И вы-
жить там вполне реально. На-
верное. Посмотрим, что по-
кажет следующий месяц. 

 
АннСтепанна,

учитель английского (а време-
нами и китайского) языка

«Где вы учились, 
там я преподаю»

«Диплом – пригодился!»

1

2

3

- Елена Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, 
кем вы работаете и как дол-
го?

- Я заведующая кафедрой 
специальной психологии и 
коррекционной педагогики 
ЗабГУ. Также я преподаю раз-
личные дисциплины по своей 
специальности студентам. За-
нимаюсь я преподавательской 
деятельностью более 25 лет. В 
1988 году я с отличием окончи-
ла Иркутский государственный 
педагогический институт по 
специальности «Дефектоло-
гия: олигофренопедагогика и 
логопедия». Я могу заниматься 
с детьми, отстающими в раз-
витии, и детьми с дефектами 
речи.

Мой факультет был «крутым» 
во всех смыслах. Он был пер-
вым в конкурсах, творческой 
деятельности, научной. И по-
мимо учёбы я успевала актив-
но участвовать в жизни инсти-
тута: читала стихи, выступала 
с музыкальными номерами, 
так как окончила музыкальную 
школу. Занималась я и научной 
работой.

Даже стипендию мы полу-
чали больше всех остальных 
студентов – 55 рублей. А так 
как я училась хорошо, у меня 
была повышенная стипендия – 
68 рублей. Чтобы вы представ-
ляли, сколько это: в то время 
уборщица за месяц работы 
получала заработную плату 70 
руб. То есть у меня была хоро-
шая полноценная зарплата.

- А где после института вы 
проходили практику?

- После окончания вуза меня 
распределили в одну из иркут-
ских школ «восьмого вида», как 
сейчас их называют, то есть 
для детей, имеющих пробле-
мы с интеллектом. Сейчас их 
называют вспомогательны-
ми школами. Там я некоторое 
время отработала, получила 
опыт и вернулась в Читу. Здесь 
тоже работала в различных уч-
реждениях. И если посмотреть 

мою трудовую книжку, то мож-
но отметить некий карьерный 
рост, хотя о карьере я никог-
да не задумывалась. Она для 
меня не главное, я абсолютно 
самодостаточный человек с 
любимой работой и прекрас-
ной семьёй. А в ЗабГУ на фа-
культете психологии я работаю 
с 1998 года по приглашению 
Татьяны Константиновны Кли-
менко.

- Вы такой разносторон-
ний человек. Свою жизнь вы 
могли связать практически с 
любой профессией. Но по-
чему вы выбрали дефекто-
логию, а затем и преподава-
ние этой дисциплины?

- Если я скажу вам, что осоз-
нанно выбрала эту профессию, 
я слукавлю. На самом деле, я 
пошла по совету, по наставле-
нию дедушки. Он был директо-
ром Черновской школы «вось-
мого вида». Он увидел во мне 
потенциал специального пси-
холога и посоветовал учиться. 
За что я ему очень благодарна. 
Я ни в коем случае об этом не 
жалею.

- Есть ли у нас в Чите цен-
тры помощи детям с особен-
ностями развития?

- Конечно. У нас таких цен-
тров несколько. В первую оче-
редь, хотелось бы сказать о 
центре «Дар». Это учреждение 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи. 
Или психологический центр 
«Лад», который оказывает 
всестороннюю специальную 
помощь детям и их семьям. С 
детьми работают логопеды, 
психотерапевты, психологи, 
дефектологи. Хочется сказать 
о Ларисе Забориной, моей 
коллеге. Она является дирек-
тором психологического цен-
тра «Девять сил». Специалисты 
там предоставляют помощь 
детям абсолютно безвозмезд-
но.

- Есть такой подход в обу-
чении детей – инклюзивный. 
Дети обычные обучаются 

вместе с особенными деть-
ми. Как вы к нему относи-
тесь?

- Это, конечно, современ-
ный, во многом хороший под-
ход, но я к нему отношусь не-
однозначно. С одной стороны, 
это общение со сверстниками, 
участие в более продвинутых 
уровнях игры во время инклю-
зивных игровых групп, обе-
спечение доступа к общеоб-
разовательным программам. 
Этот подход даёт возможность 
осваивать навыки взаимодей-
ствия в естественной среде, 
позволяет задействовать груп-
повую учебную деятельность. 
Но с другой стороны, это минус 
для обычных детей с нормаль-
ным развитием. У этих разных 
групп детей различный темп 
обучения и восприятия. Детям 
с отставанием в развитии нуж-
но больше объяснений, больше 
упражнений. Что в это время 
делать ребёнку с нормальным 
развитием? Тем более, что при 
таком подходе в образовании 
преподаватели очень перегру-
жены. Им приходится состав-
лять две программы обучения, 
что очень сложно.

Да и преподавателям труд-
но психологически. Нужно 
ведь понимать, что ты работа-
ешь с особенными детьми, и 
если они что-то не успевают, 
не понимают, нужно снова и 
снова объяснять и ни в коем 
случае не срываться. Нужно 
огромное терпение, которое 
есть у единиц из всего препо-
давательского корпуса.

- Преподавание – нелёг-
кая стезя. Не хотелось ли 
вам когда-нибудь закон-
чить с преподавательской 
деятельностью?

- Нет, никогда. Мне это 
очень нравится. Конечно, 
есть много сложностей в этой 
работе, но студенты – это мой 
любимый возраст. С ними 
можно и пошутить, и пого-
ворить на серьёзные темы, с 
ними очень интересно рабо-
тать.

 - Вы единственный педа-
гог в семье?

- Нет, можно сказать, что у 
нас династия. Как я говорила, 
мой дедушка был директором 
Черновской вспомогательной 
школы, а моя бабушка, кото-
рая была одной из первых вы-
пускниц ЧГПИ, преподавала 
в этой школе русский язык и 
литературу. Она закончила 
филологический факультет в 
нашем вузе. Некоторое время 
она также преподавала «до-
мохозяйство». Так что у меня 
было у кого учиться.

- Елена Владимировна, 
есть ли у вас девиз по жиз-
ни или жизненная позиция?

- Не могу сказать, что у 
меня есть какой-то чёткий де-
виз, скорее, это как раз жиз-
ненная позиция – «быть чело-
веком», помогать всем, кому 
ты можешь помочь. Это слова 
моего отца. Он был геологом 
и погиб в геологической экс-
педиции. Эти слова он напи-
сал мне в письме, где в по-
следний раз поздравлял меня 
с днём рождения. Эту фразу я 
всегда помню: «Я знаю точно, 
что всё доброе, что ты дела-
ешь, обязательно к тебе вер-
нётся, главное – быть челове-
ком».

Беседовала 
Тамара ВАН-ФУ-ЛИ

«Главное – быть человеком»
Елена Владимировна Зволейко – преподаватель 

кафедры специальной психологии и коррекционной 
педагогики. Прекрасная мама, отличный педагог 
и просто хороший человек. О своей долгой препо-
давательской деятельности, обо всех её плюсах и 
минусах в преддверии Дня Учителя она рассказала 
газете «Университет».

Елена Владимировна и её магистранты
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ЗабГУ в социальных сетях

- Алексей, как давно ты 
занимаешься единобор-
ствами?
- Я занимаюсь смешан-

ными единоборствами уже 
около тринадцати лет и до 
сих пор учусь, узнаю что-то 
новое и интересное. Наш 
спорт идёт в ногу со време-
нем и развиваться в этом 
деле просто необходимо. А 
выбрал этот вид спорта, по-
тому что хотел быть сильным, 
хотел уметь постоять за себя, 
своих близких и, в конце кон-
цов – какой мальчик не любит 
драться, думаю, это у нас в 
крови. А идея тренировать 
детей появилась давно, когда 
я ещё сам был начинающим 
спортсменом. Хотелось свя-
зать свою жизнь со спортом, 
в частности со смешанными 
единоборствами, поэтому, 
можно сказать, что это цель 
ещё с самого детства.

- Чего хочешь добиться 
как тренер?
- Первоочередная моя цель 

работы с детьми – это огра-
дить их от плохих компаний и 
скитаний по улицам. Хочу вос-
питывать настоящих мужчин, 
защитников нашей Родины, а 
ещё цель – улучшение состоя-
ния здоровья детей.

Вторая цель – это воспита-
ние хороших, высококлассных 
спортсменов, которые будут 
представлять наш край на со-
ревнованиях различного уров-
ня. Я надеюсь, что как трене-
ра меня ждёт плодотворная и 
интересная работа. Думаю, я 
многое могу дать и многому 
научить. Знаю, что будет не-
легко, ведь работа с детьми 
– это непросто, но я готов к 
этому и жду с нетерпением на-
чала.

- Сложно ли совмещать 
учёбу и тренировки?

- На самом деле, совмещать 
учёбу и тренерскую деятель-
ность не так сложно, как ка-
жется на первый взгляд. Глав-
ное – желание и способность 
полностью отдаваться своему 
делу. Важно, что меня поддер-
живают все близкие люди: мой 
тренер, моя семья, а также 
друзья, с которыми я трени-
руюсь и которые уже ушли из 
спорта, с которыми мы прошли 
немало трудностей и испыта-
ний в этой сфере.

- Расскажи, как будут про-
ходить тренировки?
- Первые тренировки в ос-

новном будут направлены на 
обучение различным двига-
тельным действиям. Мы будем 
работать над ударной техникой 
как в стойке, так и в партере, 
над техникой бросков, болевых 
и удушающих приёмов, при 
этом не забывая уделять вни-
мание функциональному со-

стоянию спортсмена, то есть 
будем заниматься физической 
подготовкой детей.

Я планирую заниматься с 
учениками разного возрас-
та: начиная с 7 и заканчивая 
17 годами. Лучше, конечно, 
заниматься этим с детства, 
но я считаю, что никогда не 
поздно.

- Оставь пожелание для 
читателей.

- Я хотел бы пожелать всем 
спортсменам удачи, терпения 
и, что немаловажно, везения 
в этом непростом деле. А так-
же хотел бы пригласить ребят, 
которые ещё ничем не зани-
маются, к себе на трениров-
ки. Приходите, будем делать 
из вас настоящих спортсме-
нов!

Екатерина РАХМАНОВА

Детей на тренировку!
Совсем скоро в нашем городе появится детская секция 

смешанных единоборств (ММА). Тренировать детишек 
возьмётся студент факультета физической культуры и 
спорта, кандидат в мастера спорта по смешанным еди-
ноборствам (UKADO) Алексей Карлин. Он научит ребят 
ударной технике в стойке и партере, бросковой технике, 
а также технике болевых и удушающих приёмов. Алексей 
обещает подготовку к участию в городских и выездных 
соревнованиях, тренировки в соответствии с ФГОС и, ко-
нечно, индивидуальный подход к каждому спортсмену. 
Алексей рассказал о себе и о планах на будущее.

Я ещё до ГОСов и диплома 
на бакалавриате думала о ма-
гистратуре, взвешивала «за» и 
«против», подбирала направле-
ния, рассматривала варианты 
поступления, и вот перед вами 
магистрантка первого курса 
журналистики. Несмотря на 
то, что все мои одногруппницы 

говорили: «Оно тебе надо?». 
Наша редакция решила до кон-

ца развеять все сомнения, и мы 
спросили магистрантов стар-
ших курсов и людей, имеющих 
степень магистра, как помогло/
не помогло им обучение в маги-
стратуре.

Из 15 опрошенных все еди-
ногласно заявляют, что маги-
стратура – это на 80% самосто-
ятельное научное образование, 
которое требует от тебя боль-
шой самоотдачи и подготовки. 
Просто так прийти на пару с 
распечатками из Интернета не 
выйдет. Ты должен стараться 
выражать свои мысли научным 
языком, привлекая множество 
источников, причём ещё и за-
рубежных. 

6 человек утверждают, что 
магистратура будет полезна 
для тех, кто хочет связать свою 
жизнь с научной деятельно-
стью, ведь написание диссер-
тации, публикации в научных 
журналах даются не так легко, 
как написание первого дипло-
ма. 

7 студентов-выпускников от-
метили важность второй «ко-
рочки» для трудоустройства 

и продвижения по карьерной 
лестнице. Например, педа-
гогов-магистров ценят на 
порядок выше в школах, тех-
никумах, вузах, как и любых 
обладателей второго высшего 
образования при принятии на 
работу. 

2 человека были разочаро-
ваны выбором магистратуры. 
Второе образование по своей 
же специальности – не рацио-

нально для тех, кто не собира-
ется уходить в науку, становить-
ся кандидатом, доктором наук, 
и тем более для тех, кто посту-
пил на внебюджет. Дорогое это 
«удовольствие».

1 магистрант отметил плюсы 
в магистратуре для собствен-
ного развития и расширения 
кругозора. 

Светлана КЛИМОВА 

Как Ленин завещал

«Дорогие наши выпускники! Мы надеемся, что 
вы обретёте своё место в жизни…  Но ещё боль-
ше мы надеемся увидеть вас в рядах наших маги-
странтов» – эту фразу каждый студент-бакалавр/
специалист прокручивает в своей голове на тор-
жественном вручении дипломов. Кто как, а я точно 
так думала.

«Магистратура – оно тебе надо?» 

«Оконченная магистратура даёт тебе с полным правом в 
окружении фанатов вселенной «Звёздных войн» с суровым 
видом заявлять, что ты МАГИСТР» – Антон Матушевский, ма-
гистр политологии 2013.

Дабы не потеряться во всех своих мыслях и решить, 
стоит ли магистратура того, мы сформировали не-
сколько советов для правильного выбора. 

1. Задумался о магистратуре? Внимательно изучи воз-
можности магистерских программ, аннотации к дисципли-
нам и учебный план, конечно. Это поможет тебе понять, на 
что ты подписываешься.

2. Загугли вакансии по своей специальности, посмотри 
требования работодателей. Может, тебе стоит рассмотреть 
варианты магистратуры не по твоей специальности. Это и 
предметы другие, и возможностей в два раза больше. 

3. Наличие бюджетного места решает! Магистратура – 
это дорогое образование, если ты надумаешь получить его 
только ради второй «корочки». При неправильном выборе 
направления диплом станет просто золотым.

4. Хей, студенты-активисты! Сложно расстаться с люби-
мым университетом и «движем»? Или просто удобно/при-
ятно/необходимо получать дополнительный (повышенный) 
доход, магистратура – это ваш друг! Рейтинговая стипендия 
начисляется уже с первого курса, если ты продолжишь по-
лучать образование непрерывно. Поэтому не придётся уби-
рать в «долгий ящик» гигантские портфолио.

5. Мама с папой будут тобой гордиться. 
Тяжело вздыхаю и немного жалею, что у меня не было та-

ких советов. Но всё-таки считаю своё будущее педагогиче-
ско-журналистское высшее образование идеальным вари-
антом для себя. Время покажет. 
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Образовательные инвестиции
в международное сотрудничество

Студенты ЗабГУ, прибывшие по программе 
обмена в Харбинский институт нефти (на 

экскурсии по городу)

Студенты - спартакиада в Харбинском 
институте нефти

- Наталья Юрьевна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
давно существует и разви-
вается кафедра?
- По сравнению другими   

кафедрами  юридического 
факультета, имеющими за 
плечами 20-летнюю историю 
развития, наша кафедра до-
статочно молода. День её 
«рождения» - 1 сентября 2011 
года, когда произошло объе-
динение двух смежных кафедр 
– международных информаци-
онных связей и международ-
ного права и международных 
отношений юридического фа-
культета ЗабГУ.

- По каким направлениям 
происходит подготовка 
студентов сегодня?
- Кафедра ведёт подготовку 

по двум основным направле-
ниям бакалавриата и маги-
стратуры: «Реклама и связи с 
общественностью в государ-
ственном и муниципальном 
управлении» (РСО), «Междуна-
родные отношения» (МО).

- В последние годы именно 
эти специальности поль-
зуются большим спросом, 
а на юридическом факуль-
тете наблюдается самый 
высокий балл ЕГЭ среди 
всех абитуриентов. Как вы 
думаете, с чем это связа-
но?
- Профессия «международ-

ника» является востребован-
ной в силу нескольких причин. 
Первое – это престижность 
профессии, сохранившаяся с 
советских времен. Во-вторых, 
приграничное положение За-
байкалья с Китаем, которое 
помогает выпускникам быть 
востребованными специали-
стами. В-третьих, абитуриен-
тов привлекают и дальнейшие 
перспективы профессиональ-
ного становления – возмож-
ность приобрести образова-
ние в Китае с последующим 
получением рабочего места, 
что  предоставляется выпуск-
нику не каждого факультета.

- Юридический факультет 
стремительно развивает 
международное сотруд-
ничество. С какими стра-
нами факультет активно 
взаимодействует?

- Основным  партнёром на 
данный момент является Ки-
тай, с  вузами которого заклю-
чён ряд договоров об обучении 
студентов по обмену. За  20 лет 
развития факультета студен-
ты отправлялись  на практику 
в культурно-образовательные 
и профессиональные  орга-
низации Австрии, Германии, 
Франции, где  по окончании 
учебного и практического 
курса получали сертификат 
международного образца. Не-
сомненно, такое  сотрудниче-
ство  позволяет студентам не 
только вплотную заниматься 
научными исследованиями, 
но и обобщать, анализировать 
профессиональный опыт, ста-
новиться призёрами и облада-
телями грантов.

- Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о програм-
мах обмена студентов?
- Программа студенческо-

го обмена – договорённость 
между учебными заведени-
ями о взаимном обмене сту-
дентами, позволяющая им 
обучаться за рубежом в те-
чение нескольких учебных 
семестров. На данный мо-
мент факультет подготовил 
более 400 иностранных спе-
циалистов, большая часть 
из которых – граждане КНР. 
С каждым годом количество 
участников обменных про-
грамм, зарубежных практик, 
стажировок для преподава-
телей и студентов увеличива-

ется. Особенно продуктивно 
развиваются культурно-обра-
зовательные связи и научно-
исследовательское сотруд-
ничество с приграничными 

образовательными органи-
зациям КНР. Наши студенты 
активно практикуются в таких 
университетах, как Мань-
чжурский институт, Универси-
тет Внутренней Монголии (г. 
Маньчжурия), Институт нефти 
(г. Харбин), Цицикарский уни-
верситет (г. Цицикар) и других.

-  Есть мнение, что такие 
программы предназна-
чены для тех, кто может 
оплатить обучение за гра-
ницей. Это действительно 
так дорого?
- Программы обмена сту-

дентов в нашем университете 
абсолютно бесплатные. Не по-
нимаю, откуда появился этот 
миф. Ежегодно студенты тре-
тьего курса отправляются на 
стажировку в китайские вузы, 
оплачивая из личных средств 
только проезд, общежитие и 
питание.

- Отличная возможность 
совместить приятное с 
полезным – с культурой 
познакомиться и выучить 
язык получше. Насколь-
ко распространены слу-
чаи, когда студенты по-
сле получения диплома 
уезжают жить и работать 
в Китай?
- Предложения о работе в 

Китае к нашим выпускникам 
поступают достаточно часто. 
Соглашаются на них далеко 
не все - сказываются явные 
отличия в менталитете, страх 
менять место жительства и 
другие социально-культурные 
факторы. Те же, кто всё-таки 
решается переехать в Китай, 
успешно адаптируются и на-

чинают работу на престижных 
и высоко оплачиваемых долж-
ностях. 

- Помимо  студенческих 
стажировок кафедра  раз-
вивает международное 
сотрудничество?
- В течение 15 лет  препо-

даватели  и студенты нашей 
кафедры осуществляют иссле-
довательскую деятельность 
в научно-образовательном 
международном центре соиз-
учения языков и культур ЗабГУ 
и ДУИЯ (Даляньский универ-
ситет иностранных языков). 
В рамках работы центра вы-
полняются гранты, формули-
руются научные положения, а 
результаты исследований пу-
бликуются в международных 
изданиях. Совершенствова-
нию  профессиональных ком-
петенций международника и 
PR- специалиста активно спо-
собствует и участие студентов 
в организации крупнейших 
региональных  международ-
ных мероприятий – фестива-
ля «Студенческая весна стран 
Шанхайской организации 
сотрудничества», открытого 
летнего Университета АSЕF,  
промышленных, торговых, ту-
ристических  выставках в КНР .

- Недавно слышала о про-
екте с достаточно инте-
ресным названием «Шко-
ла молодого дипломата». 
Что он из себя представ-
ляет?
 - «Школа молодого дипло-

мата» – это инновационный 
образовательный проект, ор-
ганизованный при поддержке 
представительства МИД в Чите 
и Министерства международ-
ного сотрудничества, внеш-
неэкономических связей и ту-
ризма Забайкальского края. 
Он ориентирован на школьни-
ков, студентов, магистрантов,  
всех, кто интересуется меж-
дународными отношениями, 
политической теорией и ино-
странными языками. В рамках 
данного проекта проводятся 
практические семинары,  тре-
нинги, круглые столы, посвя-
щённые теории международ-
ных отношений, особенностям 
ведения переговоров, тради-
циям стран-соседей и другим 
темам.

- Такой молодой, но уже 
перспективный проект. 
А есть ли на факультете 
традиционные меропри-
ятия?
- Конечно. Вот уже на протя-

жении 15 лет проводится еже-
годная международная науч-
но-практическая конференция 
«Россия – Китай: развитие ре-
гионального сотрудничества в 
XXI веке и проблемы обеспе-
чения национальной и между-
народной безопасности». Мы 
выпускаем  газету «Перспекти-
ва» и  проводим  тематические 
мероприятия, посвященные 
профессиональным праздни-
кам: Дню дипломата  и дню PR-
специалиста .

- Назовите самое важное 
достижение кафедры?
- Получение третьего места 

в рейтинге государственных 
вузов по направлению «Ре-
клама и связи с обществен-
ностью» на Национальной 
премии в области развития 
общественных связей «Сере-
бряный Лучник» (2013 год) и, 
несомненно, главное дости-
жение – это наши выпускни-
ки, добивающиеся успеха на 
карьерной лестнице! 

- Спасибо за беседу.

Беседовала 
Инесса АЛЕКСЕЕВА

Амбиции несут вперёд, и вы мечтаете посмо-
треть мир, проникнувшись историей других стан 
и народов?  Увлекаетесь культурой Поднебесной?  
Изучаете  язык и традиции китайской цивилиза-
ции? Участвуете в организации международных 
мероприятий и  видите себя в роли дипломата 
или пресс-секретаря президента?    Выбрать путь 
специалиста в области международных отноше-
ний и поддержать в реализации проектов сферы 
public relations, развить необходимые професси-
ональные компетенции  студентам юридического 
факультета помогает  кафедра международного 
права и международных связей уже более 15 лет.  
Более подробно об интеграции в международное 
образовательное пространство    расскажет за-
ведующая кафедрой, кандидат педагогических 
наук, доцент  Наталья Гусевская. 
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Сайт студентов ЗабГу

Никто не знает точно, когда 
зародилось это движение. По 
одной из гипотез, точкой от-
счёта стал древний Рим. Там, 
на Гладиаторских боях, участ-
ники наряжались в варваров 
и римлян. Движение ролеви-
ков стало общедоступным в 
1969 году в Англии благода-
ря трилогии Дж. Р.Р. Толкина 
«Властелин колец». В России 
же эта субкультура зароди-
лась немного позже, в конце 
80-х – начале 90-х годов. Но 
если говорить о Чите, то здесь 
это движение родилось около 
двадцати лет назад. И по сей 
день люди разных возрастов 

принимают участие в битвах 
и сражениях. Они проводят 
свои особые тренировки, где 
каждого желающего могут об-
учить актёрскому мастерству 
и владению оружием. 

На данный момент большую 
часть ролевиков составляют 
студенты. Эта тенденция не 
обошла и учащихся ЗабГУ. Мы 
опросили некоторых из них, 
чтобы узнать, как это – быть 
частью этой субкультуры.

Лидия Кульбицкая, 
ЭФ, 4 курс.

- Попала на первую трени-
ровку я случайно – меня по-
звала подруга. Честно говоря, 
я думала, что схожу один раз – 
и всё на этом. Однако уже два 
с половиной года прошло, а 
интерес не угасает. Я б сказа-
ла, что наша группа ролевиков 
– это одна большая семья из 
братьев и сестёр. Как и в лю-
бой семье, есть свои споры и 
недопонимания. Но решаются 
они тут же, сообща, поэтому 
ощущение семьи – единствен-
ное, чем я могу описать наши 
взаимоотношения. 

 - Был ли у тебя обряд по-
священия и как он прохо-
дил?

- Был почти через год трени-
ровок. Это своеобразная про-
верка, чему мы научились за 
это время – уровень владения 
оружием, творческие навыки 
(отыграть небольшую сценку, 
так скажем, фразу, без слов, 
чтобы зрители догадались о 
её содержании).

Ролёвки обычно проходят 
как тренировки с оружием, где 
отрабатываются различные 
навыки. Но также есть «Тур-
ниры», «Игры» и «Фестивали». 
Можно попробовать себя в 
роли любимого героя или ино-
го персонажа мира фантасти-
ки и фэнтези. Это не только 

битвы, а полное погружение в 
реальность с распределением 
ролей, мастерами игр проду-
мываются сюжет, легенда, ос-
новные персонажи. Социаль-
ное взаимодействие не менее 
важно, чем навык владения 
оружием.

- Что ты чувствовала, ког-
да первый раз находилась в 
роли?

- Я была на одной игре ме-
нестрелем-шпионом. Понача-

лу мне было немного неловко, 
но потом всё вошло в свою 
колею. Это как на время стать 
частью немного другого мира, 
другим человеком, думать на 
всю игру вперёд, чем может 
обернуться тот или иной твой 
поступок.

Мария Фесенко, 
ФФиМК, 1 курс

- Вы что-то делаете, что-
бы привлечь людей к роле-
вым играм?

- Да, на многих страницах 
ВКонтакте можно увидеть 
объявление о том, что тот или 
иной клуб ведёт набор людей 
в команду. Абсолютно каждый 
может прийти и начать с нуля, 
попробовать научиться вла-
деть различным оружием.

- А что по поводу взаимо-
отношений в вашей группе? 

- Пожалуй, я никогда ещё не 
встречала такого дружелю-
бия, да и, как бы это банально 
ни звучало, ролёвка стала для 
меня больше, чем увлечением. 
Когда я приехала впервые на 
игру, кроме как людей из сво-
ей команды, я никого не знала. 
Я была сильно удивлена тому, 
что очень быстро начала об-

щаться с остальными ребята-
ми, проявлению их заботы ко 
мне как к новому игроку. Инте-
ресных историй очень много, 
после каждой игры остаётся 
то, о чём можно вспомнить 
даже после многих лет.

Вот так наши студенты мо-
гут проводить свободное 
время, погружаясь в другую 
реальность. Для этого им не 
нужно иметь при себе элек-
тронные гаджеты или сидеть 
перед компьютером дома. 
Эти люди занимаются актив-
ным отдыхом, забывают на 
время о своих земных про-
блемах и заводят новые зна-
комства. Наверняка, встретив 
на улицах Читы одного из ро-
левиков, вы вряд ли подума-
ете, что этот человек провёл 
свои выходные в лесу, погру-
зившись в выдуманный мир 
и сражаясь с противниками. 
И не стоит считать, что такое 
хобби мешает нашим студен-
там хорошо учиться и активно 
участвовать в жизни универ-
ситета. 

Руслан СИМУШИН, 
Ксения ОСИКА

Ролевики – это те, 
кто после скучных и 
однообразных будней 
собираются все вме-
сте, сидят у костра, 
устраивают сражения 
и пишут свою исто-
рию.

Выдуманный мир
или реальные тренировки?

каб. 18)


