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Этот выпуск газеты «Университет» посвящён теме образования. 
Наша редакция собрала несколько примеров того, что современное 

образование – это не только лекции и семинары. Это 
многогранный процесс, включающий практику, со-

ревнования, интеллектуальные игры, выставки, 
проектную деятельность и многое другое. 

ЗабГУ как любой современный российский вуз 
даёт студентам множество возможностей для обу-
чения и самореализации. На каждом факультете и 
каждой кафедре эти возможности свои. Они зависят 

и от специфики будущей профессии студентов, и от 
ярких, талантливых преподавателей, которые вовле-

кают студентов в бесконечное количество активностей. 
Конечно, в 8 полос газеты невозможно уместить исто-

рии обо всех направлениях обучения и преподавателях вуза. Подробно обо 
всём вы можете читать на сайте ЗабГУ, а также в наших социальных сетях. А 
с марта этого года освещением жизни в университете занимается Студен-
ческий медиацентр ЗабГУ «SOBOL’» – любой желающий может присоеди-
ниться и создавать интересный студенческий контент. 

Кстати, теперь мы есть и в Яндекс-Дзене – подписывайтесь! И будьте в 
курсе всех интересных событий Забайкальского государственного универ-
ситета.

С уважением, главный редактор 
газеты «Университет» Юлия Полякова
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ОБРАЗОВАНИЕ – это 
всегда теория+практика. 
Получая знания на парах 
и семинарах, студенты 
должны пробовать при-
менять их на практике. 
Без этого никак не стать 
специалистом и не разо-
браться в тонкостях буду-
щей профессии.

На фото будущие специ-
алисты медиасферы. Они 
изучают дисциплины на 
кафедре журналистики и 
СО, а практикуются в Сту-
денческом медиацентре 
SOBOL’. Ссылка на их па-
блик ниже.

vk.com/press_zabgu

t.me/zabgu

ok.ru/group/52245425094862
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rutube.ru/channel/24189151/youtube.com/c/МЕДИАКЛАСТЕРЗАБГУ

Валерия Дубовая, Араксия Тутоян, Анастасия Терпугова, Валерия Бирюкова, Виктория КузьминаВалерия Дубовая, Араксия Тутоян, Анастасия Терпугова, Валерия Бирюкова, Виктория Кузьмина
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Забайкальский государственный университет является круп-
нейшим образовательным учреждением Забайкальского края. 
ЗабГУ готовит специалистов практически для всех отраслей 
экономики и социальной сферы региона. Ряд направлений и специ-
альностей реализуется исключительно у нас: «Горное дело», «Педа-
гогическое образование», «Строительство уникальных зданий и соо-
ружений», «Таможенное дело», «Филология», «Лингвистика» и другие.

В 2020-2021 годах впер-
вые был осуществлён набор 
на новые специальности:

10.05.02 Информацион-
ная безопасность, 

38.05.01 Экономическая 
безопасность, 

18.03.02 Энерго- и ре-
сурсосберегающие про-
цессы в химической тех-
нологии, нефтехимии и 
биотехнологии, 

40.05.04 Судебная и про-
курорская деятельность, 

а также направление ма-
гистратуры 20.04.01 Тех-
носферная безопасность. 

Университет взаимо-
действует с ведущими 
вузами страны. На ряде 
направлений предусмотре-
ны онлайн-курсы препо-
давателей Национального 
исследовательского уни-
верситета «Высшая школа 
экономики». В 2021 году 
начата работа по разработ-
ке двух образовательных 
программ магистратуры в 

сфере искусственного ин-
теллекта совместно с наци-
ональным исследователь-
ским университетом МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, приём 
по которым планируется в 
2022 году (09.04.01 Инфор-
матика и вычислительная 
техника, направленность 
«Интеллектуальный анализ 
больших данных в системах 
поддержки принятия ре-
шений», и 09.04.01 Инфор-
матика и вычислительная 
техника, направленность 
«Искусственный интеллект 
в автоматизированных си-
стемах обработки инфор-
мации и управления»). 

В университете реализу-
ются такие федеральные 
проекты как: WorldSkills, 
Абилимпикс, «Профстажи-
ровки», «Я профессионал» 
и др.

Университет, единствен-
ный из вузов региона, 
принял участие в проекте 
«Приоритет 2030» и вошёл 
в число 15 кандидатов на 

включение в программу.

Выпускники Забайкаль-
ского государственного 
университета востребова-
ны на рынке труда Забай-
кальского края и работают 
в различных сферах дея-
тельности, обеспечивая 
80% потребности региона 
в специальностях (исклю-
чение составляют медици-
на и сельское хозяйство). 
Ежегодный мониторинг по-
казывает высокий процент 
трудоустройства выпуск-
ников университета очной 
формы обучения. О востре-
бованности специалистов 
инженерно-технических 
специальностей в таких 
сферах, как строительство, 
энергетика, транспорт и 
связь, горнодобывающая 
и геологическая отрасли, 
свидетельствует тот факт, 
что заявки на трудоустрой-
ство выпускников превы-
шают количество выпуск-
ников университета в 2 
раза. 

ЛИДЕР СРЕДИ ВУЗОВ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ

 ЗабГУ - это:
85 образовательных 

программ 
бакалавриата

12 образовательных 
программ 

специалитета

58 образовательных
программ 

магистратуры

более

5 000

12 000 студентов

учатся очно
почти

 ЗабГУ в ТОПе:
рейтинг российских вузов

 «Национальное 
признание» 2021

рейтинг вузов 

«Национальное 
признание» 
Дальний Восток 2022

Рейтинг классических 
университетов 
Дальний Восток 2022

место
из 644 

образовательных 
организаций

202  

место
из 36 

образовательных
организаций

3

3 место
из 11 

образовательных
организаций

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы всегда рады, когда наши студенты и преподава-

тели побеждают в конкурсах и чемпионатах. Предла-
гаем порадоваться за них вместе!

Проект юрфака «Культурное наследие 
Забайкалья» стал победителем грантового 
конкурса «Вершины 2021» в номинации 
«Культура». На его реализацию выде-
лен грант в размере 300 тысяч рублей. 

Научно-аналитическое студенческое 
объединение  ЗабГУ (НАСО) на реализа-
цию проекта «Код науки: Дальний Вос-
ток», вовлекающего в науку молодёжь, полу-
чит 2 млн рублей. 

Группа  учёных из ЗабГУ получила грант на про-
ведение исследования в области рационально-
го природопользования в 10 млн. рублей. В рамках 
проекта учёные разработают экологически чистые 
безотходные технологии переработки природного и 
техногенного минерального сырья и дадут им науч-
ное обоснование. 

Трое молодых учёных ЗабГУ Денис Кочев, Илья Акимов 
и Зоя Дарбинян выиграли гранты по 500 тысяч рублей на 
реализацию  своих проектов от дирекции Фонда содей-

ствия инновациям по программе «УМНИК». 

Владислава Крылова студентка СФ раз-
работала гастрономический тур по За-
байкалью и победила с ним победила во 

всероссийской олимпиаде проектных ра-
бот по сервису, туризму и гостеприим-
ству, которая проходила в Казани. 

Студентка ФЭиУ Татьяна Чернецкая 
заняла третье место в региональном эта-

пе VIII Всероссийской олимпиады по истории 
российского предпринимательства для студен-

тов и аспирантов.

Студентка ППФ активист студенческого социаль-
но-педагогического отряда ЗабГУ «Ойкос» Ирина Ка-
закова победила в региональном конкурсе професси-

онального мастерства «Лига вожатых. Забайкальский 
край» в номинации «Вожатый-стажёр».

Подробности на сайте zabgu.ru
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Как рассказывает преподаватель 
энергетического факультета ЗабГУ 
Роман Горбунов, «умный дом – это 
АСУ, автоматизированная систе-
ма управления. Такая специально 
спроектированная система управ-
ления и передачи данных. Наши 
студенты изучают специфику и 
получают навыки в области проек-
тирования АСУ (не только умного 
дома, но и технологических про-
цессов предприятий). Это происхо-
дит в рамках таких дисциплин, как: 
электроника, электротехника, тео-
рия автоматического управления, 
основы микропроцессорной тех-
ники, электрические и электрон-
ные аппараты низкого напряжения, 
цифровая обработка сигналов».

На практике студенты могут кон-
струировать элементы системы 
«умный дом» или же сделать это 
основой своего проекта для сту-
денческих научных обществ. Также 
конструирование таких элементов 
происходит в рамках специальных 
тем бакалаврских и магистерских 
выпускных квалификационных ра-
бот. Преподаватели факультета, 
безусловно, делают акцент на со-
временном применении знаний. 
Кроме того, они поощряют студен-
тов заниматься подобными раз-
работками. К примеру, в прошлом 
году в рамках Всероссийского Фе-

стиваля науки «NAUKA 0+» прошёл 
образовательный практикум «Ав-
томатизация в системах smart city» 
по тематике «умный дом». В лабо-
ратории энергетического факуль-
тета была представлена система 
программирования реле Siemens 
для выполнения задач по автома-
тике smart home, также участники 
мероприятия смогли создать свою 
систему автоматики в графической 
среде программирования.

Конечно, не стоит думать, что все 
студенты после окончания энерге-
тического факультета готовы сра-
зу же к созданию умных систем 
и инновационных разработок. По 
большей части, в университете они 
получают академические знания – 
ту самую базу, без которой невоз-
можно изобретать и осуществлять 
на практике идеи. Вот что говорит 
по этому поводу доцент кафедры 
энергетики Михаил Кобылкин: 

«Есть довольно интересный мо-
мент, связанный с тем, что, когда 
студенты получают дипломы, они 
приходят, к примеру, на теплостан-
цию, и им говорят: “Забывайте всё, 
мы здесь будем вас переучивать”. 
На самом деле так и есть, но с одной 
оговоркой: мы их учим энергетике 
именно с точки зрения профиля. То 
есть они понимают процесс, кото-
рый происходит на тепловых, элек-

трических станциях. Они знакомы 
с оборудованием, умеют его рас-
считывать, могут считать технико-э-
нергетические показатели станции, 
могут рассчитывать гидравлику и до-
статочно сложные технические про-
цессы. А когда выпускники попадают 
на станцию – они попадают в эксплу-
атацию, там ребята, которые рабо-
тают руками, их учат нормативной 
документации, инструкции (тому, 
как эксплуатировать оборудование). 
Как раз это мы не преподаём, и, пока 
идёт эксплуатация, знания высшего 
образования не совсем нужны. Эти 
знания, которые студенты получили 
в вузе, начинают катастрофически 
пригождаться, как только они дохо-
дят до должности начальника».

То есть сначала выпускник вуза по-
казывает на практике свои основные 
навыки, причём с учётом специфи-
ки деятельности конкретного пред-
приятия. И только после этого уже 
проверенному специалисту доверят 
управлять какими-то процессами 
или создавать что-то своё. Будь то 
системы «умного дома», альтерна-
тивные источники энергии, иннова-
ционные двигатели или что-то ещё. 
Кстати, тут уже могут пригодиться 
и те самые, кажущиеся ненужными 

студентам знания по философии, по-
литологии, культурологии, англий-
скому языку и другим предметам. 
Эти знания дополняют общую техни-
ческую картину мира необходимым 
пониманием того, как в принципе 
устроен мир и Вселенная. 

Для того, чтобы стать частью вели-
кого технического прогресса, нужно 
начать довольно рано – класса с 9-го. 
Необходимо выбрать как экзамен 
физику или информатику и подго-
товиться к сдаче ЕГЭ (не забывая 
об обязательном русском языке). 
Кстати, в ЗабГУ есть «Энергокласс», 
созданный при содействии кафе-
дры энергетики ЭФ и ТГК-14, заин-
тересованной в ребятах, которые в 
последующем пойдут работать на 
станцию. «Энергокласс» – это до-
полнительная подготовка к ЕГЭ. По 
вечерам приходят преподаватели и 
занимаются физикой и математикой 
со школьниками, также сотрудни-
ки ТГК-14 проводят им профильные 
лекции по энергетике. 

В случае с энергетическими на-
правлениями обучения в ЗабГУ – 
здесь много бюджетных мест, так что 
поступить труда не составляет. Глав-
ное – иметь желание учиться и цели 
на будущее.  

СТАТЬ ЧАСТЬЮ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА

Андрей Осколков 

Нажать пару кнопок в приложении, и к твоему 
приходу дома вскипит чайник, подогреются полы, 
включится мягкий свет, а диван примет твоё люби-
мое положение… Это уже давно не мечта, а реаль-
ность, которую может создать любой. Более того 
– любой может получить специальное образование 
и продолжать развивать тему «умного дома», изо-
бретая и воплощая всё новые и новые функции и 
удобства. И совсем необязательно получать такое 
образование в далёких и больших городах – Заб-
ГУ также даёт своим студентам такую возможность.

    На фото Роман Горбунов и студентки ЭФ,На фото Роман Горбунов и студентки ЭФ,
 обладатели стипендии правительства обладатели стипендии правительства

ЧТО ТАКОЕ WORLDSKILLS?

«Преподавание в основной 
и средней школе», «Препо-
давание в младших классах», 
«Программные решения 

для бизнеса», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», 
«Туризм» и «Веб-техноло-
гии» – компетенции, в кото-
рых соревнуются студенты. 
Для них это возможность 

получить оценку своих на-
выков и высокую квалифи-
кацию, востребованную на 
современном рынке труда. 
Чемпионат предполагает 
также проведение деловых 
мероприятий. Участники 
и гости площадки в ЗабГУ 
смогут принять участие в 
мастер-классах, воркшопах, 
митапах и профориентаци-
онных встречах с работода-
телями.

Оценивать работу конкур-
сантов будет экспертное со-
общество – группа незави-
симых сертифицированных 
специалистов. За организа-
цией работы площадок по 
каждой из компетенций и за 

соблюдением правил сорев-
нований будут следить глав-
ные эксперты.

Следить за новостями 
WorldSkills и ознакомиться 

с подробной информацией 
о программе соревнований 
можно в специальном разде-
ле сайта zabgu.ru, посвящён-
ном чемпионату. 

 Пресс-служба ЗабГУ 

Ежегодно в ЗабГУ проходит вузовский 
отборочный чемпионат по стандартам 
WorldSkills. Это крупнейшее международ-
ное движение, целью которого является по-
вышение престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального образования. 
Для этого в странах-участницах проводят-
ся конкурсы профмастерства. В этом году 
в вузовских соревнованиях по 6 компетен-
циям примут участие 40 студентов ЗабГУ.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Одним из них является Мария 
Зражевская – преподаватель с про-
фессиональными навыками шитья 
одежды, рисования, декориро-
вания и моделирования, 
активно занимающийся 
творчеством. Она пре-
подаёт на кафедре 
теории и методики 
профессионального 
образования, серви-
са и технологий ФЕН-
МиТ ЗабГУ. С Марией 
Викторовной студен-
ты изучают технологии 
швейного дела и созда-
ния аксессуаров, приклад-
ное народное творчество и 
процесс создания бренда в серви-
се, а также отрабатывают шитьё на 
практике.

Мария Зражевская имеет ряд 
специальностей: дипломированный 
исполнитель художественно-офор-
мительских работ, учитель техно-
логии и предпринимательства, а 
также степень магистра художе-
ственно-культурологического обра-
зования. За плечами преподавателя 
восьмилетний опыт работы на швей-
ном производстве, где она занима-
лась пошивом выпускных платьев, 
танцевальных костюмов, спецодеж-
ды и многого другого. 

Свои творческие идеи Мария Вик-
торовна воплощает в изделиях де-
коративно-прикладного искусства 

через живопись, батик и роспись 
по дереву. Мастер в совершенстве 
владеет технологиями художествен-

ной обработки кожи: тиснение, 
перфорация, плетение, 

пирография, гравиров-
ка, интарсия и другие. 

В зависимости от 
назначения работы 
и в соответствии с 
замыслом, эти тех-
ники используются 
как в сочетаниях, 
так и по отдельно-

сти.
Преподаватель ак-

тивно готовит студентов 
к конкурсам, например, в 

2019 году представитель ФЕН-
МиТа Юлия Гаврилова заняла первое 
место во Всероссийском конкурсе 
«Таланты России» в номинации «Де-
коративно-прикладное творчество». 
«Нелёгкий путь к победе Мария Вик-
торовна прошла со мной от начала и 
до конца. Были моменты, когда опу-
скались руки, и хотелось отказаться 
от участия в конкурсе. Поддержка и 
вера Марии Викторовны в мои силы 
стали самым сильным мотиватором, 
что и привело к успеху», – отметила 
девушка. 

Студенты в процессе обучения ин-
тересуются изготовлением вещей, 
которые смогут демонстрировать 
каждый день: они шьют себе костю-
мы, сумки-шопперы, брюки, юбки и 

футболки. Ещё ребята выжигают по 
дереву, рисуют, изготавливают пан-
но и вышивают под руководством 
педагога.

Виктория Салютнова также учит 
студентов всем видам изобрази-
тельной деятельности. Она – кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики до-
школьного и начального образо-
вания. Базовые знания получила, 
окончив Семипалатинский педагоги-
ческий института им. Н.К. Крупской 
по специальности «Рисование, чер-
чение, труд».

Виктория Игоревна имеет боль-
шой опыт работы учителем изобра-
зительного искусства: 15 лет в школе 
№ 3, более 20 лет в Центре эстетиче-
ского воспитания детей «Орнамент». 
В университете преподаёт с 1983 
года. 

Со слов учеников Виктории Иго-
ревны, участвуя в художе-
ственно-изобразитель-
ной деятельности, они 
получают огромные 
возможности для 
самовыражения и 
самопознания че-
рез творчество. 
Студентам препо-
даватель помогает 
изучить методики 
развития изобрази-
тельного искусства, 
а также аспекты худо-
жественно-эстетическо-
го и технологического обра-
зования. 

«Со студентами мы изучаем 
большое множество техник изо-
бразительного искусства, в том 
числе классические: лессировку, 
алла-приму, штриховку каранда-
шом. Также мы применяем и неклас-
сические способы, позволяющие 
создавать интересные и не прими-

тивные образы: граттаж, водяная 
печать, рисование нитками, с помо-
щью пищевой плёнки или бумажных 
салфеток и другие. Это позволяет 
каждому найти и применить свой 
собственный талант», – рассказала 
преподаватель. Как говорит Викто-
рия Игоревна, даже применяемых 
ею и её студентами технологий ра-
боты с бумагой множество: обрыв-
ная и вырезная аппликация, техника 
мозаики, «оригами» (простое, нори-
гами, киригами, модульное ориги-
ми), создание различных объёмов с 
помощью «бумагопластики», бума-
гокручения (квилинг) и другие. 

Преподаватель привлекает сту-
дентов к выставочной деятель-
ности. По принципу сезонности, 
в соответствии с календарными 
праздниками, каждый студент гото-
вит и выставляет своё изделие. Ра-
боты учеников Виктории Игоревны 
участвуют в межвузовских, всерос-
сийских и международных творче-

ских состязаниях. В 2020 году 
студенты под руководством 

преподавателя принимали 
участие в конкурсе «Бук-
вица славянская», кото-
рый был организован в 
рамках Дней славянской 
письменности и культу-
ры в вузе, и были удо-
стоены трёх бронзовых 

мест.
Преподаватель уча-

ствует в работе жюри твор-
ческих конкурсов, а также 

подготавливает и проводит ма-
стер-классы. В их числе: «Лучшие 
практики дополнительного обра-
зования детей. Бумагопластика» 
и «Пасхальная открытка в технике 
«Айрис-фолдинг» для участников 
региональных вузовских чемпио-
натов «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia), «Зимняя сказка» 
и другие.  

 Екатерина Белобородова 

Творческое мышление является одним из ценных ка-
честв любого специалиста. Раскрыть творческий потен-
циал у студентов ЗабГУ стараются талантливые препо-
даватели в процессе обучения. Они помогают ребятам в 
новых начинаниях и прививают им любовь к искусству: 
проводят мастер-классы, учат техникам и методикам 
выполнения художественных изделий и на собствен-
ном примере показывают возможности творчества.

При разговоре с людьми математического 
склада ума чётко прослеживаешь логичность 
их мышления и желание дать на вопрос кон-
кретный, рациональный ответ. Но совсем ли 
им чуждо чувство прекрасного, чувство тонкого 
восприятия мира и запоминание великих исто-
рических событий? Так, например, автор «Архи-
пелага ГУЛАГ», лауреат Нобелевской премии по 
литературе Александр Исаевич Солженицын за-
кончил физико-математический факультет. А Ни-
колай Даниилович Перумов, основатель русского 
фэнтези, начинал свой профессиональный путь с 
кафедры биофизики. Всё ли так просто обстоит с 
нашими неординарными технарями, или же они 
как чёрные лошадки в нашем мире?

28 марта Студенческий медиацентр ЗабГУ со-
вместно с газетой «Университет» провёл интел-
лектуальную игру «Гуманитарный вопрос» для 
студентов технических и творческих факульте-
тов. Участниками стали команды факультетов: 
энергетического, естественных наук, математи-
ки и технологий, строительства и экологии, гор-
ного, а также факультета культуры и искусств.

Суть викторины заключалась в подтверждении 

или же опровержении мифа о том, что люди 
технических специальностей не разбирают-
ся в гуманитарной сфере. Игра проводилась 
в три тура по десять вопросов в каждом. 
После каждого вопроса атмосфера нака-
лялась, было понятно: победа достанется 
сильнейшему. Участники постоянно сове-

щались между собой, предлагали варианты от-
ветов или же выкрикивали их наугад. Настроение 
внутри команд варьировалось от самоиронии до 
желания выиграть любой ценой.

Победителями стали студенты горного факуль-
тета, вырвавшиеся вперёд на шесть баллов. Вто-
рой стала команда ФЕНМиТ, набравшая тринад-
цать баллов. Третье место завоевал ФСиЭ.

Но вернёмся же к вопросу о мифе, связанном с 
людьми технических специальностей. После вик-
торины я поговорила с ребятами на этот счёт и уз-
нала, каким образом они 
выбирали правильный 
ответ, чем руководство-
вались во время тупико-
вых ситуаций. Большую 
часть вопросов ребята 
связывали со школьной 
программой, ища смысл 
и решение в базовых 
знаниях. Некоторые же 
вычисляли ответ с помо-
щью логики, ведь, если 
предыдущий верный 

был под буквой «А», то следующий вряд ли будет 
там же. Алина Елизова, студентка энергетиче-
ского факультета: «Тут скорее пришлось напрячь 
мозги и вспоминать то, что проходили в школе. 
Интуиция тоже очень помогла».

Таким образом, разница мышления зависит 
не от выбора профессии, чтения книг или вы-
считывания формул. Это своеобразный взгляд 
на мир, жизнь и проблемы. В голове каждого из 
нас находится свой мирок, который мы напол-
няем количеством прожитых воспоминаний. 
Так что всё зависит от широты и креативности 
мыслей о происходящем вокруг. Миф о техна-
рях – всего лишь спо-
соб разделить людей на 
профессиональные ген-
деры, но мы ведь живём 
вне стереотипов. 

Часто ли вы задумываетесь о том, как мыслит математик, физик, 
одним словом – технарь? Мне всегда казалось, что у них в голове на-
ходится очень живописная картинка природы, возле каждого объ-
екта которой висит формула. Но так ли всё на самом деле, и сто-
ит ли разбираться в том, какими образами мыслят эти гениальные, 
но не разгаданные до конца люди? Это мы сейчас с вами и узнаем.

 Валерия Бирюкова 

   Команда горного факультетаКоманда горного факультета
   Иван Галютин, Иван Галютин, 
студент ФЕНМиТстудент ФЕНМиТ



Пожалуй, для любого студента нет слова страшнее, 
чем «сессия». Однако не стоит забывать про ещё один 
очень важный элемент обучения – курсовую работу. 
Что это такое? Всё ли так страшно и ужасно? Может 
ли курсовая быть интересной? Узнать об этом про-
ще всего у тех, кто уже писал такую работу. Своими 
историями поделились студенты ФКиИ, ИФФ и ЭФ.
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 Виктория Кузьмина 

Курсовая работа похожа на достаточно объёмную научную ста-
тью – это самостоятельное исследование студента по выбранной 
теме. Он разбирается в какой-либо проблеме, изучает различные 
источники информации, анализирует и делает выводы. Весь этот 
процесс контролирует научный руководитель. Стоит отметить, что 
курсовую не пишут по желанию, она входит в учебный план, и рано 
или поздно с ней сталкивается любой студент. Она может быть раз-
ной в зависимости от направления обучения. 

ИФФ: «МУЗЫКА 
НАС СВЯЗАЛА»

Представьте: вы слушаете музыку и од-
новременно готовитесь к работе над кур-
совой. Нет, это совсем не тот случай, ког-
да вы включаете какую-нибудь песню на 
фон, чтобы сконцентрироваться и начать 
делать домашнее задание. Например, 
филологи слушают музыку, чтобы изу-
чать тексты песен. Именно этим занима-
лась студентка 4 курса Ирина Лапшакова. 
Она рассматривала сниженную лексику 
в современной рок-поэзии. Эта тема по-
казалась ей актуальной и интересной для 
изучения.

Под её прицелом оказались три группы: «МУККА», «Кис-Кис», 
«Король и Шут». «Больше всего понравилось работать над прак-
тической частью курсовой, потому что надо было слушать музыку, 
читать тексты. Я в принципе послушала много треков этих исполни-
телей, про которые до этого не знала, поэтому было довольно инте-
ресно», – поделилась студентка.

Сложнее всего Ире дались поиски информации для первой гла-
вы и её систематизация. Эта часть курсовой является теоретиче-
ской, поэтому важно основываться на проверенных и авторитетных 
источниках.

ФКИИ: Я У МАМЫ 
ДИЗАЙНЕР

Курсовая работа у дизайнеров более практико-ориентированная. 
Студентка 3 курса Адриана Реутова связала работу с интерьерами 
квартир. Студентка вживалась в роль дизайнера: придумала заказ-
чика, выбрала помещение и проработала его интерьер. Заказчик 

мог быть настоящим, и у Адрианы им стала ба-
бушка. Для её частного дома она выбрала стиль 
лаунж – расслабляющий, удобный, комфорт-
ный. Интерьер она моделировала в программе 
3ds Max – делала чертежи, придумывала мебель 
согласно стилю, идее и концепции. На защите 
Адриана представляла готовый проект вместе с 
рендерами (прим. – отрисовками), картинками 
и моделями.

«Больше всего мне понравилась эскизная 
часть, когда ты придумываешь интересные эле-
менты дизайна в интерьере. Также мне нравит-
ся работать в программах для дизайна. Напри-
мер, ты настраиваешь правильное освещение, 
и у тебя интерьер получается, красивая картин-
ка – это самый классный момент в работе».

При написании работы не обошлось без слож-
ностей. У Адрианы не было возможности лич-
но измерять расстояния и снимать размеры в 
доме, который она выбрала в качестве проекта. Поэтому пришлось 
искать технический план и моделировать с опорой на него.

ЭФ: ДА БУДЕТ
ЭНЕРГИЯ!

Вспомним про  дипломную работу. Работы 
над ней предстоит в разы больше, она слож-
нее и в написании, и по своему содержанию. 
Некоторые студенты проводят настоящие 
исследования и опыты. Например выпускник 
ЭФ Александр Белов для работы про возобнов-
ляемые источники энергии разработал конструк-
цию ветрогенератора, которая сможет работать в условиях нашего 
края. Он распечатал на 3D-принтере модели лопастей, направляю-
щий аппарат и провёл опыты. Они проходили на специально изго-
товленном стенде. Лопасти вращались, а генератор в это время вы-
давал определённые параметры – они и замерялись. Следующий 
этап – создание полномасштабной модели. 

«Во время выполнения проекта скучать не приходится. Ветроэ-
нергетика – это относительно новое направление в генерации, я 
узнал много нового и интересного. Процесс от проектирования 
3D-моделей до печати и испытаний на стенде довольно увлекате-
лен», – рассказал Александр. Когда тебе интересна тема диплома 
или курсовой, работать проще. А возникающие сложности, по мне-
нию студента, только подогревают интерес. 

Теперь вы знаете, что 
курсовые работы мо-
гут быть интересными, 
если выбрать то, что по 
душе. Не переживайте, 
главное – попытайтесь 
разобраться в теме, ко-
торую выбрали. Желаю, 
чтобы курсовая работа 
стала для вас успешно 
пройденным этапом! К
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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 

Автоспорт – это популярное на-
правление, развитое в Забайкаль-
ском крае и за его пределами. Он, 
как и любой спорт, имеет свои дис-
циплины: автокросс, ралли, дрифт 
и другие. Чем отличается одно от 
другого, рассказывает руководи-
тель автокоманды ЗабГУ Сергей 
Потапов: 

«Если говорить простым языком, 
то в дрифте самое важное – это 
повороты и удержание максималь-
ной скорости на них. А ралли – это 
вид автогонок, в которых проходят 
заезды по определённым марш-
рутам. Помимо этого, есть ещё 
картинг – он тоже относится к раз-
новидности автоспорта. Вы, на-
верное, видели гонки на маленьких 
машинках на площадях. Так вот, это 

и есть мини-модель любительского 
картинга. В спорте всё гораздо се-
рьёзнее». 

Основной вид автоспорта, на ко-
торый делает упор команда ЗабГУ – 
это автокросс, гонки на кольцевой 
трассе. Это всё то, что можно уви-
деть в фильмах про «призрачных 
гонщиков». Не знаем, чем вдохнов-
ляются ребята, но в этом виде спор-
та они выступают по несколько лет, 
а этой весной уже прошёл первый 
отборочный этап на кубок России. 

«В этот раз мы выставляли круп-
нейшую команду. В личном зачёте у 
наших было много призовых мест. 
В отличие от командного – здесь не 
очень. Но это было ожидаемо, мно-
гие студенты ехали в первый раз 
и просто пробовали себя в деле. 
Спорт этот не для слабонервных, 
поэтому после первого заезда не-

которые понимают, что не могут им 
заниматься», – признаётся Сергей 
Потапов.

Спорт и вправду очень опасный. Но 
есть и девушки, которые хотят и мо-
гут сесть за руль железного коня. За 
долгое время таких смелых нашлось 
всего пятеро, и они участвовали в 
соревнованиях наравне с мужчина-
ми. Сергей Юрьевич рассказывает, 
что недавно в команде как раз была 
девушка, для неё даже машину гото-
вили, но из-за пандемии всё отме-
нилось. В других командах девушки 
есть, например, в Братске. Участни-
ца ездит на УАЗе и вполне достойно 
выступает.

Кроме захватывающих дух гонок и 
скорости есть ещё и 
техническая часть – 
подготовка машин. 
Здесь-то и прояв-
ляют студенты все 
свои навыки. Мно-
гие отрабатывают в 
автомастерской то, 
что слушали на тео-
рии. Это называется 
«готовить машину». 
Кто-то делает это 
сам, а некоторые 
нанимают механи-
ков – таких же сту-

дентов. Выпускник «автомобильной» 
кафедры поделился мнением: «Ког-
да учился, в автомастерской часто 
пропадал. Одними знаниями сыт не 
будешь, зарабатывал там немного. 
Где-то готовить машины помогал, 
где-то ещё что-то. В целом, помог 
опыт. После университета не только 
считать научился, но и на деле всё 
прошёл».

Оно и понятно, практика не отходя от 
университета – редкая возможность. 
Но автоспорт – это не основная рабо-
та, студенты занимаются им в свобод-
ное от учёбы время. Например, сейчас 
они готовятся к соревнованиям на ку-
бок города Читы. Пожелаем ребятам 
удачи и лёгкой дороги!  

«Найди себе дело по душе, и тебе не придётся ра-
ботать ни дня в своей жизни», – говорил Конфуций. И 
наши студенты следуют принципу великого мыслите-
ля. В ЗабГУ есть кафедра транспортных и технологиче-
ских систем или, как говорят в народе, «автомобильная». 
Здесь студенты не только зубрят теорию в окружении 
цифр и расчётов, но и применяют знания на практике. А 
ещё занимаются спортом – естественно, автомобильным. 

 Анастасия Раевская 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«КРЕАТИВА»

Гости выставки смогли стать 
ближе к современному искусству. 
В зале представлены работы, вы-
полненные в разных техниках и на-
правлениях: флюид-арт, джанк-арт, 
ассамбляж, инсталляция, фотогра-
фия, живопись, компьютерная гра-
фика и другие. 

Большая часть студентов с инте-
ресом участвовала в выставке «На-
встречу завтра». Преподаватели 
тоже представили свои работы. На-
пример, заместитель декана ФКиИ 
по научной работе Юлия Иванова – 
можно посмотреть на серию её ил-

люстраций «Арктика», «Мас-
леница», «Белая сирень».

А преподаватель кафедры 
теории и истории культуры 
Екатерина Ляшенко выста-
вила натюрморт «Пейзаж 
с бутылками» и картины в 
технике батик «Случайное», 
«Синим пламенем». Екате-
рина Сергеевна рассказала, 
что инсталляция выполнена 
в 2020 году, в разгар ковид-
ной пандемии. Переживание 
образа, или мысли о данной 
композиции, заняли некото-
рое время, а сам процесс ис-
полнения – пару дней. На мой 
вопрос о смысле, вложенном 
в работу, она ответила так: 
«Одним из вариантов пони-
мания бесконечности может 

быть ощущение условно бесконечно 
продолжающегося человеческого 
рода. Иногда испытания, какие не 
выдерживает техника, выдерживает 
человек. Символом его цикличного 
земного пребывания была выбрана 
перчатка – символ труда, открытой 
миру ладони, а также возрастных и 

трудовых реалий. Человек рождает-
ся, его встречают руки в перчатках, 
растёт, меняет свои цвето-вкусовые 
предпочтения, занимается различ-
ными видами деятельности и од-
нажды неизбежно умирает, снова 
встречаясь с руками специалистов 
в перчатках. Ещё один символ в ин-
сталляции – маска, знак нашего ко-
видного времени и своеобразный 
оберег. Защитный контрастный фон 
потёртой и видавшей виды плащ-па-
латки подсказывает ассоциативные 
линии к актуальной военной совре-
менности. Название работы подыто-
живает авторский замысел».

Говоря о выставке в целом, Екате-
рина Ляшенко назвала её «зоной экс-
перимента, проб и ошибок, эскизов 
и поисков, первых найденных отве-
тов с позиций молодых художников 
объединения». Понимать или не рас-
ценивать представленные работы 
как произведения искусства – этот 
вопрос остаётся на усмотрение зри-
теля, в зависимости от его позиций в 
оценках явлений современного ис-
кусства. Представленные работы – 
это поиски вне учебной программы, 

так называемое искусство актуаль-
ное, откликающееся на вопросы со-
временности, эксперименты сегод-
няшних арт-практик.

Возле работы «Grow up yourself» 
Дарьи Сараевой собралось немало 
людей. И взрослые, и дети увлечён-
но разглядывали, а также фотогра-
фировали экспозицию. Девушка 
посвятила картину личностному и 
профессиональному росту. «Идея 
написания данной картины созрела 
у меня давненько, когда я начала ин-
тересоваться хип-хоп культурой. По-
сле изучения разнообразных стилей 
каллиграфии, мне стало очень инте-
ресно граффити. Полотно отражает 
мой путь становления каллиграфом 
через сложности, порывы отчаяния и 
поддержки», – рассказала Дарья.

Своими впечатлениями с меро-
приятия с нами поделился участ-
ник выставки, студент ФКиИ Никита 
Окладников: «Мне было нетрудно и 
близко по интересам поучаствовать 
в выставке. Это очень приятно, когда 
есть возможность показать свою ра-
боту и ублажить свою нарциссичную 
составляющую, присущую многим 
любителям и профессионалам. Есть 
работы, которые мне очень понрави-
лись, например, “Голуби” Валентины 
Александровны Любушкиной и “Ку-
хонная импровизация” Екатерины 
Сергеевны Ляшенко». 

Фото: Анастасия 
Терпугова

 Араксия Тутоян 

В ноябре 2021 года актив студенческого объединения ФКиИ уча-
ствовал в проекте «Мост через реальность: Пространство №9» и вы-
играл. После победы появилась возможность провести собствен-
ную выставку. Идейный вдохновитель «Моста» Андрей Максимов 
пожелал ребятам отразить на персональной выставке не только 
настоящее или прошлое, но и постараться заглянуть в будущее и 
показать его.

Обучение в ЗабГУ – это не 
только лекции и семинары, но 
и широкий простор для творче-
ства. 25 марта в региональном 
Музейно-выставочном центре 
торжественно открылась вы-
ставка «Навстречу завтра». На 
ней представлены труды сту-
денческого научно-творче-
ского объединения «Креатив». 

МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Так, в университете регуляр-
но проходят соревнования по 
адаптивным настольным спор-
тивным играм, в которых уча-
ствуют школьники и студенты 
города Читы. Матрёшка, куль-
бутто, шаффлборд, корнхол, 
баскет-понг: все эти игры мо-
жет освоить каждый и даже 
стать чемпионом. 

Недавно в ЗабГУ прошла ин-
теллектуальная онлайн-викто-
рина Клуба интеллектуальных 

современных искусств (КИСИ) 
«Код культуры». Студенческая 
игра была посвящена Году на-
родного искусства и нематери-
ального культурного наследия 
народов России. Конкурсные 
задания были распределены 
по четырём блокам: первый 
блок – разминка капитанов, 
второй блок – «Объекты куль-
турного наследия России», тре-
тий блок – «Вопросы по исто-
рии и культуре Киевской Руси» 

и четвёртый блок – «Культур-
ное образование». Каждый ра-
унд содержал по 10 вопросов. 
Игрокам предстояло ответить 
на них с повязками на глазах, 
воспринимая информацию 
только аудиально, что уравни-
вало возможности участников 
всех нозологий. Участниками 
интегрированной онлайн-и-
гры стали студенты Донецкого 
национального медицинского 
университета, Череповецкого 
и Забайкальского госунивер-
ситетов.

Организаторами практи-
чески всех мероприятий яв-
ляются Региональный центр 
инклюзивного образования, 
активисты первичной органи-
зации студентов с инвалид-
ностью и студенческого соци-
ально-педагогического отряда 
«Ойкос» ЗабГУ. 

 Пресс-служба ЗабГУ 

Инклюзивное образование – это не только по-
лучение знаний по профессии студентами с огра-
ниченными возможностями. Это множество раз-
личных мероприятий, которые способствуют 
образовательному процессу и делают студенче-
ство ребят с ОВЗ более активным и интересным. 
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ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦА

Для того, чтобы окунуться в 
эту тему и увидеть всё «чужи-
ми» глазами, я обратилась за 
помощью к студентке из Ки-
тая. Хуан Ин учится на треть-
ем курсе бакалавриата ЗабГУ 
по специальности «Русский 
язык». Но на данный момент 
связаться с ней и ребятами 
из Китая оказалось не так уж и 
просто. Дело в том, что из-за 
введённых санкций на соци-
альные сети и нестабильной 
ситуации в мире, одной из не-
многих доступных сетей стал 
лишь WeChat.

Новый учебный семестр 
начался с новостей о том, 
что студенты из Китая не 
вернулись на очные пары, 

причиной ста-
ла знакомая 
всем панде-
мия. «Думаю, 
именно из-за 
эпидемии ки-
тайские и рос-
сийские та-
можни до сих 
пор закрыты, 
и поэтому вы-
ехать за гра-
ницу крайне 
сложно», – го-
ворит Хуан Ин. 
Для студентов 
из Китая пре-
подаватели ЗабГУ проводят 
онлайн-пары, но, к сожале-
нию, они не могут восполнить 
эмоциональное восприятие 
через экран компьютера. По 
словам Хуан Ин, ребята из 
Китая хотят как можно скорее 
вернуться в Россию для полу-
чения образования. Откуда 
такое рвение? 

«Преподаватели в универ-
ситете очень доброжелатель-
ные. Также образование в 
России более “просвещён-
ное”, а в Китае - тест-ориен-
тированное». Дело в том, что 
образование в России наце-
лено на раскрытие потенци-
ала уже с детского возраста, 
в то время как в Китае обра-
зование целиком направлено 
на воспитательную функцию. 
Также можно говорить об от-
носительно близком расстоя-
нии для студентов из Китая – 
Чита находится совсем рядом 
с границей. Также иностран-
ных студентов наш универси-
тет привлекает комфортны-
ми условиями проживания и 
стоимостью обучения. Этакая 
форма сочетания приятного с 
полезным на уровне получе-
ния образования.

Но не только гранит науки 
заманивает в свои сети ино-
странных студентов. Ведь не-
возможно учиться в обстанов-
ке, которая тебе не нравится, 
которая тебя не вдохновляет. 
Возможно, у жителей Забай-
кальского края уже замылен 
взгляд на необычайные про-
сторы нашей природы, наше-
го колорита и архитектуры. 

«Мне нравятся здания Читы 
своей простотой, эстетикой и 
архитектурой, особенно цер-
ковные. Нравится улица Ле-
нина и прохладное читинское 
лето с большим количеством 
цветов», – говорит Хуан Ин. 
При разговоре с девушкой 
меня не отпускало чувство 
гордости за место, в котором 
я живу. Мы так часто беспутно 
бродим по знакомым улоч-
кам, даже не замечая, что об-
ладаем сокровищем. Для нас 
колорит Забайкалья – это что-
то вроде забытой на антресо-
лях шкатулки с украшениями, 
которую мы не стремимся от-

крыть. А для иностранцев эта 
шкатулка, как сундук с драго-
ценностями, от которых не хо-
чется отрывать взор.

Для меня Забайкальский 
край – это маленькая Россия, 
почти как 3D-модель в ком-
пьютерной игре. Наверное, 
поэтому китайские студенты, 
живя здесь, начинают изучать 
русскую историю и вдохнов-
ляться ею. Хуан Ин решила 
получать образование в За-
бГУ, потому что ей нравится 
изучать языки, а то, что рус-
ский язык является одним 
из шести языков ООН, стало 
дополнительным основанием 
для выбора. «Мне нравится 
русская культура и искусство. 
Также в России есть много из-
вестных писателей. Моё лю-
бимое произведение – “Как 
закалялась сталь” Николая 
Островского». По словам де-
вушки, эта книга передаёт 
сильные духовные качества 
человека, посвящена храбро-
сти и решимости.

Как по мне, студенты из Китая 
любят русский народ больше 
нас самих. Хуан Ин отзывает-
ся о русских студентах только 
в положительном ключе, от-
мечая, с каким терпением они 
помогали учить ребятам рус-
ский язык: «Ребята из ЗабГУ 
мне понравились. Они вежли-
вы, гостеприимны и помогли 
нам выучить русский язык. Они 
очень терпеливы». Также Хуан 
Ин говорит, что дружелюбие 
русских студентов способству-
ет улучшению её разговорного 
русского языка.

Таким образом, можно ска-
зать, что образование в Рос-
сии и нашем Забайкальском 
крае очень даже сравнимо с 
другими учебными заведени-
ями. Мы не находимся в цен-
тре России, мы не относимся 
к Европе. Зато мы обладаем 
неповторимой природной 
средой, широтой взглядов и 
свободой мысли. Нам не нуж-
но переезжать в другие стра-
ны, чтобы ощутить великую 
историю и стать её частью. 
Мы готовы принимать других 
и делиться с ними тем, что 
имеем. И то, что мы можем 
подарить, стоит куда дороже 
заграничных перспектив.  

Что вы знаете об образовании в России? Уверены, что вопрос вызвал 
удивление. А что, если вам надо представить, каким его видят иностран-
ные студенты? Удивитесь ли вы, что для них наш край – пример эстети-
ческого насыщения? Тогда давайте обо всём подробно, с примерами.

Всем студентам хочется, чтоб учебный 
процесс был приятным. И многое зависит от 
людей, которые этот самый процесс и ор-
ганизуют. Да, речь идёт о преподавателях. 
Они бывают разные: строгие, лояльные, 
консервативные, современные. Так какой 
же он – идеальный педагог нашего времени?

Анкетирование для студентов и преподава-
телей Забайкальского государственного уни-
верситета прошло в рамках исследовательско-
го проекта группы ИЯ-17-2. Главной задачей 
студентов было выявить общие положения, 
которым должен соответствовать идеальный 
преподаватель. Опрос проходил на платформе 
Google, а благодаря нашим социальным сетям 
был распространён среди студентов и педаго-
гов других факультетов ЗабГУ. На вопросы ан-
кеты ответили более 100 человек.

Опрос показал, что педагогический стаж пре-
подавателей весьма разнится: от года до 37 лет 
и более. Исследователям интересно было уз-
нать, почему педагоги выбрали эту профессию 
– оказалось, что большинству работа приносит 
удовольствие и удовлетворение. Преподавате-
ли пошли в профессию потому, что им нравит-
ся работать со студентами. В основном наши 
наставники стараются интересоваться жизнью 
студентов, чтобы наладить доверительные от-
ношения в процессе обучения. При этом педа-
гоги стараются проявлять справедливость и 
корректность по отношению к молодёжи. Им 
не всё равно на внутреннее состояние студен-
тов, поэтому в случае возникновения каких-то 
проблем они спросят о настроении и попы-
таются помочь. С преподавателями можно и 
даже нужно спорить (но только следует при-
водить адекватные аргументы), они действи-
тельно радуются нашей способности мыслить 
критически. Весьма позитивные итоги. 

Но, пожалуй, ещё важнее было узнать мне-
ния самих студентов. Каким же идеальный пе-
дагог предстаёт в наших глазах?

Так вышло, что чуть больше половины опро-
шенных считает, что внешний вид педаго-
га важен – он показывает его собранность и 
ответственный подход к работе. По мнению 
студентов, преподаватель должен быть до-
брожелателен, компетентен, толерантен, не-
равнодушен и т.д. Возраст педагогов не ва-
жен, главное, чтобы они были увлечены своей 
работой. Многие студенты хотели бы, чтобы 
преподаватели творчески подходили к своему 
предмету, насколько это возможно. Студенты 
хотят получить мотивацию на обучение от пре-
подавателя, ведь только тогда оно приносит 
удовольствие. А в целом опрошенные студен-
ты оценивают педагогический состав универ-
ситета на «хорошо» и «отлично», что, конечно, 
радует. 

Дорогие наши преподаватели, мы благода-
рим вас за все знания, которые мы каждый 
день получаем от вас, все замечания и приме-
ры, они важны для нас. Оставайтесь всегда та-
кими, какие вы есть. А новое поколение педа-
гогов (из ИЯ-17-2 точно) постарается изо всех 
сил за вами поспеть! 

Без пяти минут педагог иностранных 
языков Анастасия Мусорина

 Валерия Бирюкова  

МОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
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ЗАБЫТЫЕ ТАЙНЫ ПООНОНЬЯ
С Ононом у меня связаны особые чувства сопри-

косновения с тайной давно минувших лет: когда у 
тебя на ладони вдруг впервые оказалось творение 
человеческих рук, изготовленное в немыслимо да-
лёкое время и добытое тобой из многометровой 
толщи земли – с того уровня, на котором когда-то 
существовало древнее поселение, или найденное 
в одном из древних погребений. Пройти мимо та-
ких памятников в Поононье просто невозможно. 
Они встречаются повсюду, хотя серьёзные науч-
ные исследования их были проведены только в 
конце 19 в. замечательным забайкальским краеве-
дом А.К. Кузнецовым.

Почти 20 тысяч лет отделяет нас от людей, оста-
вивших следы своего проживания у сёл Ага, Кубу-
хай, Икарал, Чиндант, Будулан, Кусочи, Боржиган-
тай и др. Современники мамонта и шерстистого 
носорога жили также в окрестностях сёл Гунэй, Ук-
шинда, Чиндалей и Улан-Сар. Кости этих животных 
постоянно встречаются в местах обитания древних 
людей, а каменные орудия труда поражают своим 
совершенством. Найдены в Поононье также десят-
ки поселений эпохи неолита. Они обнаружены в 
окрестностях почти всех ононских и агинских сёл. 
Широко изучались, например, знаменитые погре-
бения культуры плиточных могил; курганы племён 
хунну и сяньби; погребения древних тюрок, соз-
давших во второй половине I тыс. мощные импе-
рии (каганаты) в степях Монголии, Забайкалья и 
Южной Сибири; погребения монголов «дочингисо-
вой» и «чингисовой» эпох, а также погребения бу-
рят 17-18 вв.

Перечислить кратко все памятники и находки из 
них просто невозможно. Я хотел бы отметить лишь 
то, что на основе ононских и агинских материалов 
сформированы фонды и экспозиции не только 
агинских и забайкальских, но также сибирских и 
европейских музеев; они легли в основу солидных 
монографий, научно-популярных работ, статей, 
художественных произведений, кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Работу по обобщению этих материалов, безус-
ловно, нужно продолжить дальше. Я глубоко убеж-
дён в том, что не может быть успешным народ, 
который утрачивает свою историческую память, 
который не интересуется историей своей Родины 
и своего края. Нужно помнить о прошлом и изучать 
его – потому что, исследуя прошлое, мы познаём 
будущее. 

Бурятский народ подаёт прекрасный пример 
тому, как нужно ценить и любить свою историю. 
Мне неоднократно приходилось сталкиваться с 
фактами бережного отношения к историческим 
памятникам со стороны бурят – хороший пример 
для подражания другим.

В своё время я предлагал нынешнему сенатору 
Б.Б. Жамсуеву, являвшемуся тогда Главой адми-
нистрации Агинского Бурятского округа, проект 
по сплошной паспортизации археологических па-
мятников округа, что позволило бы выявить и по-
ставить на государственную охрану значительную 
часть их. Он положительно отреагировал на это 
предложение, но дальше проекта дело почему-то 
не пошло. Зато многие памятники Поононья и 
Агинского округа были охарактеризованы мною в 
специальном издании «История и география Оло-
вяннинского района» (Чита, 2004 г.). 

Сегодня через газету «Университет» я обраща-
юсь к жителям Агинского Бурятского округа, к Гла-
ве Администрации округа Буянто Батомункуеву и 
руководителям районных подразделений с пред-

ложением организации на Агинской земле Музея 
под открытым небом. Он может стать ещё одной 
достопримечательностью, которая усилит привле-
кательность округа и Забайкальского края в целом 
в глазах гостей и туристов. Такие музеи существу-
ют во многих сибирских городах: Улан-Удэ, Иркут-
ске, Новосибирске и других. Музеи под открытым 
небом посещают тысячи туристов; они являются 
подлинными научными мастерскими, где апроби-
руются новые идеи и технологии; вокруг которых 
формируются научные школы, а в целом – проис-
ходит историческое, культурное, экологическое и 
патриотическое воспитание людей. 

Представьте, что вы стоите на вершине 
горы Большой Батор (Ехэ-Батор), с которой 
открывается величественная панорама до-
лины р. Онон, окаймлённой по правому бере-
гу тёмной лентой соснового бора Цирик-На-
расун. Вдалеке лежит остров Ихэ-Арал. 
Напротив располагается падь Делиун-Бол-
дог – предполагаемое место рождения Чин-
гисхана. По левую руку тянется группа ка-
менных останцев, рассеянная по вершине и 
склонам горы Малый Батор (Баян-Уул – «бо-
гатая гора»). Среди них особо выделяют-
ся Тогон-Чоло (Тогон-Шулуун – «каменный 
котёл»), именуемый также «чашей Чингис-
хана», и скала, на которой имеются углубле-
ние в виде отпечатков ступней ног человека, 
называемых «следом Чингисхана». На про-
тивоположном берегу Онона располагается 
гора Поворотная и скалистый берег Гыдыр-
гун («назад вернулся»), с которого, согласно 
преданиям, неприятели стреляли в Чингис-
хана. Эти предания ещё в конце 19 в. местные 
жители пересказывали основателю Нерчин-
ского и Читинского краеведческих музеев 
А.К. Кузнецову.

Бурятский народ не только сохранил эти леген-
ды, но и дополнил их новыми подробностями, 
связанными уже с последующими событиями. 
Один исторический пласт наложился на другой. И 
это замечательно, поскольку, пусть даже в таком 
виде, была сохранена историческая память о со-
бытиях как монгольского времени, так и о событи-
ях, связанных с историей самих бурят, осваивав-
ших берега Онона и Аги в XVII – XIX вв. Как будто 
сама природа позаботилась о создании здесь 
естественных экспозиций для организации Музея 
под открытым небом. Я думаю, что сторонников 
создания такого Музея среди жителей Агинского 
Бурятского округа найдётся немало. 

Очень важно, чтобы замкнулась связь времён и 
историческое прошлое одного из замечательных 
районов Забайкальского края напомнило совре-
менникам о себе. Не об этом ли сказано в бурят-
ском народном героическом эпосе «Гэсэр»:

«Древнее, давнее, тьмой сокрытое –
приглашаем сегодня в гости.

Прошлое, дальнее, позабытое –
напоказ рассыпаем горстью.

Пока не погаснут звёзды на юге,
почему бы нам сказания не послушать?

Пока друзья все сидят по кругу,
почему бы песнопения нам не слушать?» 

Этот материал написан преподавателем ЗабГУ, 
кандидатом исторических наук, доцентом кафедры 
истории, руководителем Верхнеамурской архео-
логической экспедиции Евгением Викторовичем 
Ковычевым. Вместе со студентами-историками 
он каждое лето выезжает на раскопки древностей 

Забайкальского края, исследует его историю, 
культуру, традиции. Такие экспедиции – неотъ-
емлемая часть обучения в университете и крайне 
важная практика для будущих педагогов. А ещё 
они важны для всех жителей края – подробнее чи-
тайте далее. 

C M Y K

   Чаша ЧингисханаЧаша Чингисхана

   Старый Чиндантский мостСтарый Чиндантский мост

   Вид с горы Большой Батор на окрестности и Вид с горы Большой Батор на окрестности и 
археологический лагерь (в сторону с. Будулан)археологический лагерь (в сторону с. Будулан)

   Вид на плиточную могилу и склон Вид на плиточную могилу и склон 
горы Малый Баторгоры Малый Батор


