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Газета для тех, кто учит и учится

 С Днём российского студенчества!
В январе отмечается День российского студенчества. Все, кто учился в вузах, как один, рассказывают о том, что сту-

денчество – это лучшее время в жизни. Мы решили это проверить и спросили некоторых преподавателей ЗабГУ об 
их студенческих годах. Попробуйте угадать, кто на этих фото? А студенческие истории преподавателей читайте на 4-й 
странице.

Дорогие студенты! 
Наше поздравление именно для вас. 25 января отмечается всероссийский праздник «День студента».
Студенчество – трудный период жизни, но самый приятный. Редакция газеты «Университет» – это тоже 

студенты. И мы желаем  всем вам больших успехов в учёбе и море приятных эмоций. Чтобы каждая сессия 
проходила без нервных срывов и бессонных ночей, чтобы попадались билеты, которые вы точно учили, что-
бы сдавали всё с первого раза и не отправлялись на пересдачу и, самое главное, чтобы у вас были хорошие и 
понимающие преподаватели, которые могли бы дать вам полезные знания.

Не упускайте возможности провести время за чашечкой чая, отдыхая от учёбы, ведь нужно набираться 
сил для дальнейшей работы. Этот прекрасный период вашей жизни должен запомниться вашими приклю-
чениями, а не ночной зубрёжкой.

Помните про саморазвитие – это то, что поможет вам становиться с каждым днём только лучше. Бере-
гите  себя, вы у себя одни!



В арктической зоне России сосредоточены ос-
новные залежи полезных ископаемых, плани-
руемых к добыче в ближайшее время. При этом 
удалённость, неразвитая инфраструктура и кли-
матические особенности данного региона опре-
деляют высокие требования к надёжности и эко-
номичности систем энергоснабжения. Одним из 
направлений снижения энергозатратности явля-
ется использование нетрадиционных и возобнов-
ляемых источников энергии. 

На протяжении нескольких лет в лабораториях 
ЗабГУ успешно создаются современные устрой-
ства, позволяющие существенно усовершенство-
вать процессы получения энергоресурсов. Одно 
из планомерно развивающихся направлений на-
учной и инженерной деятельности кафедры энер-
гетики вуза – исследование эффективности ра-
боты тепловых насосных установок и солнечных 
коллекторов в системах теплоснабжения. Под ру-
ководством кандидата технических наук, доцен-
та Андрея Батухтина учёными энергетического 
факультета ЗабГУ разрабатываются передовые 
технологии высокоэффективных отопительных 
систем, использующих нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии. 

Наработанные знания и опыт учёный Забай-
кальского госуниверситета Андрей Батухтин смог 
применить в совместной работе с исследователя-
ми Московского физико-технического института, 
где в рамках сотрудничества двух вузов он прохо-
дит стажировку. Уже в процессе стажировка пере-
росла в совместный с МФТИ проект по созданию 

и усовершенствованию энергосбере-
гающих технологий, отвечающих всем 
требованиям сурового северного кли-
мата. 

Исследователи Забайкальского 
госуниверситета предложили ряд 
уникальных разработок, которые по-
зволят значительно снизить энерго-
затратность при освоении ресурсов 
Арктики. В настоящее время по за-
казу инжинирингового центра МФТИ 
«Арктическая автономная энергетика» 
представители кафедры энергетики 
ЗабГУ осуществляют разработку твер-
дотельных теплоаккумуляторов, пред-
назначенных для работы совместно с 
установками, использующими нетра-
диционные и возобновляемые источ-
ники энергии. 

«Мы стараемся разработать такие 
комплексные схемы, которые бы в 
себе сочетали все лучшие стороны 
этих источников. Солнечную энергию 
и энергию ветра, характеристики тепловых насо-
сов и аккумулирующие действия разных веществ 
– все эти свойства мы пытаемся объединить в 
единой схеме, – рассказывает кандидат техни-
ческих наук Андрей Батухтин. – Другим направ-
лением нашей деятельности является создание 
новых типов солнечных коллекторов, которые 
бы превосходили мировые аналоги. Уже сейчас 
нами предложены оригинальные технологии, ис-
пользующие солнечную энергию в качестве низ-
котемпературного источника и энергию ветра как 
источника электрической энергии для привода 
компрессоров тепловых насосов. В их основу по-
ложены запатентованные водовоздушные сол-
нечные коллекторы оригинальных конструкций, 
не имеющие аналогов по среднегодовой эффек-
тивности».

По словам руководителя коллектива разработ-
чиков, твердотельные теплоаккумуляторы имеют 
значительный экономический эффект для объек-
тов, функционирующих в арктической зоне, по-
скольку предполагают в качестве энергоресурса 
использовать возобновляемые источники энер-
гии, а не дорогостоящее дизельное топливо.

Итогом работы научного коллектива ЗабГУ и 

МФТИ будет изготовление партии новых изде-
лий под конкретные объекты заказчика. Но пре-
жде чем запустить разработку в производство, 
инженеры кафедры энергетики ЗабГУ создадут 
его опытный образец и отработают технологию на 
оригинальном стенде. 

«Мы должны пройти путь от теоретического 
обоснования вплоть до определения практиче-
ских характеристик изделия. По технологическим 
схемам мы сделаем опытный образец и стенд, на 
котором подтвердим свойства, необходимые для 
данной установки, потом уже по скорректирован-
ной технологической карте начнётся её производ-
ство», – объясняет Андрей Батухтин. 

По мнению учёного, теплоаккумуляторы могут 
применяться не только в Арктике, но и в услови-
ях резко-континентального климата. Установка 
таких автономных нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии, к примеру, в труднодо-
ступных районах Забайкальского края, позволит 
решить проблему обеспечения энергоресурсами 
без существенных финансовых затрат.

Юлия Малых, специалист отдела по связям 
с общественностью и СМИ ЗабГУ

Исследователи из Забайкальского го-
суниверситета предложили использовать 

в условиях сурового арктического кли-
мата свою разработку – твердотельные 
теплоаккумуляторы, предназначенные 
для совместной работы с установками, 

использующими нетрадиционные и воз-
обновляемые источники энергии. Разра-
ботанная инженерами ЗабГУ технология 

позволит существенно снизить энергоза-
тратность при освоении Арктики. 
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Сейчас идёт период дистан-
ционного обучения, и с ним 

связаны некоторые трудности. 
У многих есть вопросы по пово-
ду эмоционального состояния. 

Мы обратились к Маргарите 
Плотниковой, практикующему 

психологу, кандидату психоло-
гических наук.

– Скажите, пожалуйста, обра-
щаются ли студенты к психологу с 
такими вопросами, и в каком эмо-
циональном состоянии они нахо-
дятся в период дистанционного 
обучения? 

– Здравствуйте, уважаемые читате-
ли. Вопросы очень актуальные, сво-
евременные, ведь люди по-разному 
смогли войти в дистанционное обу-
чение, адаптироваться к нему. 

Запросы на преодоление тяжёлых 
эмоций, связанных с этим периодом 
и самоизоляцией, конечно, есть. Если 
обобщить смысл многих обращений, 
то можно сформулировать один за-
прос: «Как научиться быть с собой?» 

И вот здесь для меня как для психо-
лога начинается самое интересное. 
Человек встаёт на путь открытия себя 
(конечно, если делает такой выбор). 
Сложившиеся особенности взаимо-
действия с миром создают условия 
для честного разговора с собой, для 

познания себя – своих индивидуаль-
ных особенностей, эмоциональной 
жизни, мотивов учебной деятельно-
сти, общения с друзьями, познания 
своих индивидуальных ритмов жиз-
ни, возможностей самоорганизации 
и многое другое. 

– То есть период дистанционной 
учёбы, общения полезен? 

– Да. Ведь если сама жизнь челове-
честву создала такие условия, то нам 
остаётся научиться адаптироваться, 

меняться, обращать внимание на 
себя и близких людей, учиться 
беречь и уважать свои границы и 
границы других. В таком аспекте, 
это полезный опыт. 

– А что испытывают люди, ко-
торым тяжело даётся этот пери-
од? 

– Чувства и эмоции разные: от 
апатии до агрессивности. Но об-
щий корень у всех эмоциональ-
ных состояний в этой ситуации 
один – потеря жизненных сил. И 
здесь важной становится целена-
правленная сознательная работа 
человека по восстановлению соб-
ственных сил и ресурсов, поиск 
внутренних источников силы, вну-
тренней опоры. 

Это очень индивидуально. Но 
каждый может задать простые во-
просы, чтобы прийти к пониманию 
своих ресурсов. Например, чем я 

могу себя сегодня поддержать, что-
бы восстановить силы? Какими ка-
чествами я обладаю, чтобы помочь 
себе преодолеть тяжёлые эмоции? 
У кого я могу просить помощи? Что я 
могу сделать, чтобы улучшилось моё 
настроение? Что меня радует? Что 
огорчает? Что утяжеляет мои мысли, 
моё самочувствие? И этот список во-
просов может каждый продолжить 
сам. Самое интересное, что ответы 
всегда находятся. А когда нашлись 

ответы, важно начать выполнять ре-
комендации от самого себя. И порой 
человеку необходимо активизиро-
вать свою силу волю, чтобы начать 
действовать. 

– Посоветуйте, пожалуйста, что-
то тем, кто переживает трудности, 
связанные с дистанционным обу-
чением? 

– Позволю себе процитировать 
Т.Д. Зинкевич-Евстигнееву, автора 
метода комплексной сказкотерапии: 
«Многих людей посещает чувство, 
что жизнь или ситуация тягостна, уни-
зительна, ужасна или непереносима. 
Но, несмотря на это, время идёт и 
приносит новые впечатления и труд-
ности. И человек может вынести 
многое. Иллюзия «непереносимо-
сти» рассеивается по мере прибли-
жения события и его переживания. 
Сила терпения помогает пересекать 
океан жизни, изыскивая источники 
радости и удовлетворения внутри, а 
не во внешних обстоятельствах. Сила 
терпения наполняет человека душев-
ной неустрашимостью, развивает 
доверие к себе и своим силам. Она 
приводит человека к победе над соб-
ственными слабостями и внешними 
обстоятельствами». 

Пусть жизненные силы помога-
ют преодолевать самые сложные и 
неприятные периоды, и помните – 
МЕСТО СИЛЫ В ВАС САМИХ! 

Учёные ЗабГУ 
создают технологии 

для покорения Арктики

Разговор с психологом

2021 год в России объявлен годом на-
уки и технологий. Это имеет огромное 
значение для образования, промыш-
ленности, экологии и развития страны 
в целом. Популяризация научной дея-
тельности – важная государственная 

задача. Чем больше молодых людей будут увлечены наукой, тем 
больший потенциал технологического развития будет у страны, 
ведь большая наука начинается с увлечённых людей. В течение 
всего года мы будем публиковать статьи о достижениях учёных 
ЗабГУ и о развитии молодёжной науки в вузе.
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Солнечные коллекторы – это 

не солнечные батареи
Один из докладов на «Кулагинских чте-

ниях» был посвящён солнечным коллекто-
рам. Что это такое? Это панели, похожие 

на солнечные батареи, которые нужны 
для улучшения климата. В наше время 

это очень полезное устройство, которое 
могло бы помочь стабилизировать забай-

кальские климатические условия.

Автором работы «Возобновляемые источники 
энергии. Солнечные коллекторы» является маги-
странт ЗабГУ Роман Степанов в соавторстве с дека-
ном энергетического факультета С. Г. Батухтиным. 
Как рассказал нашему корреспонденту Роман, суть 
работы коллектора заключается в том, что главный 

элемент – адсорбер, – на-
греваясь от солнца, переда-
ёт тепло. В нашем регионе 
такое устройство могло бы 
нормализовать погодные 
условия, чтобы не было та-
кого, что летом температу-
ра воздуха доходит до +40, 
а зимой до -40. 

Проблема его использо-
вания заключается в несо-
вершенстве, свойствен-
ном многим техническим 
устройствам в нашем мире. 
Сложность заключает-
ся в том, что коллектор не 
справляется с утилизацией 
падающего на него излуче-
ния и может использовать 
только часть. Также есть 
ещё несколько недочётов в 
использовании. Например, 
это большой размер одной 
панели (2-3 м2), из-за этого 
он может занимать очень много места. Ещё одним 
недостатком является зависимость от времени 
года: поскольку солнца в зимнее время меньше, 
работа коллектора будет менее эффективной.

Несмотря на стоимость одного такого коллек-
тора (порядка 150 тыс. руб.), годовая экономия 
может составлять примерно 66 тыс. руб. Помимо 

того, что это будет огромная польза для планеты, 
так ещё и большая экономия в плане денег. Если 
говорить о других преимуществах, то можно ска-
зать ещё о лёгкости в использовании, низкой сто-
имости в ремонте, а также об универсальности. В 
любом случае, будущее – за такими интересными 
технологиями!

Валерия Дубовая 

Новое изобретение =
перспективное будущее

Студенческие разработки и 
изобретения, представлен-

ные на научно-практической 
конференции «Кулагинские 

чтения: техника и технологии 
производственных процес-

сов», имеют большое значение 
как для самих студентов, так и 
для производства региональ-
ного и федерального уровня. 
Одним из таких изобретений 
является Самоходный поле-
вой инженерный помощник 

(СПИП), разработанный наши-
ми студентами. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Задумка о данном изобретении 

появилась весной 2020 года, и уже 
осенью началась плотная работа 
над проектом. На сегодняшний день 
создана 3D-модель СПИПа, пишут-
ся научные работы, связанные с 
изобретением, идёт усиленная под-
готовка к началу строительства про-
тотипа.

На горном факультете ЗабГУ су-
ществует студенческое конструк-
торское бюро «КонструкTeam», 
которое занимается различными 
изобретательскими проектами. Над 

СПИПом работают студенты разных 
курсов: Д.А. Пашин, В.Д. Тузовский, 
К.М. Кислицын и Г.А. Коновалов. 
Наставником студентов является 
Алексей Якимов, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры ОГР, ко-
торый вносит значительный вклад в 
работу над проектом. В разработ-
ке изобретения большое значение 
имеют знания 3D-моделирования, 
базовых инженерных предметов, а 
также понимание устройства горно-
го производства.

Что такое СПИП?
СПИП (Самоходный полевой инже-

нерный помощник) – это самоход-
ная роботизированная транспорт-
ная платформа, которая способна 
перевозить по любой местности тя-
жёлые малогабаритные грузы (об-
разцы породы, маркшейдерское 
оборудование и т.п.).

Главной особенностью СПИПа яв-
ляется то, что он способен самосто-
ятельно следовать за человеком на 
определённом расстоянии. Ему не 
требуется управление, хотя такая 
возможность тоже имеется, стоит 
лишь подключить его к телефону 
или ноутбуку.

По словам Григория Коновалова, 
приоритетная задача данного изо-
бретения – облегчить и обезопасить 
труд рабочих, а также внедрить со-
временные технологии в производ-
ственный процесс.

О ГОРНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

Горный факультет готовит инжене-
ров, поэтому студенты изучают все 
базовые предметы инженерного дела 
(начертательная геометрия, различ-
ные механики, электротехника и т.п.) 
и более близкие для горной промыш-
ленности дисциплины: всё зависит от 
конкретной специальности и специ-

ализации студента. В обучении дела-
ется большой упор на компьютерные 
технологии и освоение различных спе-
циализированных программ. Студенты 
не только изучают теорию, но и ведут 
практическую работу: занимаются на-
учными исследованиями и изобрета-
ют. Это помогает им стать грамотными 
и востребованными специалистами. 

Валерия Вербина

Григорий Конова-
лов (МД-16): «Я обу-
чаюсь по специально-
сти “Маркшейдерское 
дело”. В первую оче-
редь, маркшейдер – 
горный инженер. Эти 
специалисты выполня-
ют пространственно-
геометрические изме-
рения: как на поверхности, 
так и под землёй. Одна 

ошибка мо-
жет повлечь 
за собой 
очень тяжё-
лые послед-
ствия для 
всего пред-
приятия, по-
этому марк-
ш е й д е р ы 

обязаны иметь идеальные 
знания во многих областях.

На протяжении несколь-
ких веков Забайкалье явля-
ется одним из крупнейших 
источников полезных ис-
копаемых в России, и в по-
следнее время наш край в 
этом направлении очень ди-
намично развивается. Это 
наиболее перспективная 
отрасль в нашем регионе, и 
я рад, что буду являться её 
частью».



Оксана Ганина, 
старший преподава-
тель кафедры психо-

логии образования 
ППФ:

«Я училась на препо-
давателя биологии и хи-
мии. Как и все педагоги, 
мы должны были прохо-
дить практику в летнем 
лагере для детей. Наша 
преподаватель по педа-
гогике Анна Филипповна 
Верхотина была хорошо 
знакома с казахскими 
преподавателями. Они 
предложили ей отпра-
вить студентов на прак-
тику к ним, так как у них 
было много различных 
лагерей. Ехать нужно было в город Шевченко 
(сейчас город Актау, Казахстан). Никто из нас 
не знал, как добраться до этого города. 

Приехав в Новосибирск, мы стали узнавать, 
как же доехать до города Шевченко, но никто 
не мог толком помочь. В итоге с приключени-
ями мы добрались туда на автобусе. Однако 
нас никто не ждал. Связь была в то время не 
развита, но с некоторыми трудностями мы 
связались с нашей преподавательницей и во 

всём разобрались. 
После этого нам пред-

ложили поработать в при-
школьном лагере и до на-
чала смены поселили в 
общежитие с девушками из 
Таджикистана. В один да-
леко не прекрасный день, 
когда мы с одногруппника-
ми ушли на работу, одна из 
этих девушек украла наши 
деньги. Пришлось звонить 
родителям и просить от-
править нам какие-нибудь 
средства. 

После пришкольного ла-
геря мы наконец поехали 
работать в летний, возле 
Каспийского моря. Рабо-
тать с детьми было нетруд-
но – они свободно говорили 

на русском языке, но пребывать там было не-
легко, потому что в городе не было пресной 
воды, её добывали из морской с помощью 
опреснения. Поэтому спустя некоторое вре-
мя многие слегли с дизентерией, и я тоже 
лежала в больнице. Но несмотря на все эти 
трудности, поездка выдалась полной при-
ключений и интересных ситуаций. После 
стольких лет мне приятно вспомнить пережи-
тые эмоции». 

C M Y K
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Студенчество у всех разное

Евгения Гольберт, кандидат педагогических наук, 
доцент, заместитель декана по учебной работе ППФ:

«Вела у нас одна моло-
дая преподаватель (она 
и сейчас успешно пре-
подаёт) дисциплину, по 
которой нужно было сда-
вать экзамен. Пережива-
ли, понятно, все! И вот на 
консультации (за три дня 
до экзамена) она нам со-
общает, что можно поль-
зоваться шпаргалками! 
Представляете! В то время 
мы об этом даже мечтать 
не могли, а тут... Только 
шпаргалки эти должны 
были быть непростыми: 
можно было законспекти-
ровать хоть всю лекцию 
дословно, но... не слова-
ми, а символами, рисунка-
ми (это уже как фантазия 
позволит). Мы, обрадо-
вавшись, сели за дело. Из 
тридцати вопросов меня лично хватило только на пятнадцать! 
Примерно на этой же цифре остановились и мои одногруппни-
ки. Оказалось, что учить так материал хорошо, он усваивается, 
но уж очень трудозатратно. В итоге доучивали сами, без шпар-
галок, да и поняли, что нужно учить самим! 

Я, кстати, когда начала преподавать, несколько раз так же 
своих студентов «веселила»! Только в студенческой среде ин-
формация очень быстро расходится, позже стало неинтерес-
но. Нужно попробовать на следующей сессии повторить! (сме-
ётся)

Ещё история: сдавали сложный предмет, преподаватель спу-
ску не давала. Воспользоваться шпаргалкой не смог бы даже 
фокусник, а у нас возникла идея! В то время только появился 
такой гаджет как пейджер. Сейчас о нём уже мало кто помнит. 
Он работал по такому принципу: звонишь оператору, диктуешь 
ему сообщение, оператор сообщение набирает и отправляет 
абоненту. Тогда пейджер редко у кого был. Ребята попросили 
помочь сдать экзамен нас, девчонок (мы первыми «отстреля-
лись»). Узнали номера их билетов и кинулись к таксофону. На-
диктовали ответ одному, потом – другому. Вернулись в корпус 
и стали ждать результатов экзамена. Ребята, конечно, сдали, 
так как всё же готовились, а идея с гаджетом появилась уже 
позже, так сказать, в экспериментальном варианте. Но! Мы 
не учли, что экзамен был по спецпредмету, а оператор не зна-
ет профессиональных терминов! Когда читали то, что должно 
было быть ответом на вопрос, смеялись до слёз, так как наши 
термины превратились в сплошной буквенный ребус!» 

Татьяна Алёшкина, спе-
циалист по воспитатель-
ной работе, ФЕНМиТ:

«Годы моего студенчества 
пришлись на непростые 
90-е. По сегодняшним ощу-
щениям это одна какая-то 
серость. Но студенчество 
– это всегда удивительный 
водоворот событий, встреч, 
переживаний, побед! Управ-
ления воспитательной ра-
боты тогда не было, но был 
проректор по воспитатель-
ной работе, прекрасный ду-
шевный человек Александр 
Петрович Зенков, который 
только и успевал, что решал 
в неимоверном количестве 
социальные проблемы сту-
дентов. Своим досугом мы 
занимались сами. Посвя-
щение, Золотая середина, 
выпускной. Вот, пожалуй, и 
всё. Незабываемые дни мы 

провели на смене Бургень, 
выезжая на картошку. На 1 и 
2 курсах, два года подряд на 
две недели – это были 
наши адаптационные 
сборы, говоря совре-
менным языком.

Надо сказать, что су-
ществовали традиции, 
которые в настоящее 
время продолжаются – 
это празднование Дня 
знаний, День студента 
и вручение дипломов 
с отличием на площа-
ди Ленина, спартаки-
ада студентов и День 
здоровья. Студенткой 
я была старостой груп-
пы, журналистом уни-
верситетской газеты 
от факультета, полу-
чала стипендию главы 
Читинской области и 
Н.Г. Чернышевского. 
Студенчество у каж-

дого своё, и оно бесценно, 
в какие бы времена оно не 
случилось!»

Студенчество – золотые годы каждого человека. Все 
вспоминают их с тёплой грустью, радостью. Сейчас мы 

можем понять, как студенты проводят свои годы. А каки-
ми студентами были наши преподаватели? Наши корре-

спонденты кое-что об этом узнали.

Ольга Клименко, доцент 
кафедры педагогики:

«Я училась на филологи-
ческом факультете. Студен-
ческая жизнь, что тогда, что 
сейчас, может быть напол-
нена множеством впечатле-

ний. Всё зависит от самого 
студента, захочется ли ему 
вспоминать этот период жиз-
ни. Летом после 1 и 2 курса 
мы работали проводника-
ми, обслуживали поезда, как 
дальнего следования, так и 
местные линии. Зимой после 

1 курса ездили в дерев-
ню в Приаргунский рай-
он на диалектологиче-
скую практику, после 3 
курса поехали вожаты-
ми в лагерь... Ситуаций 
случалось множество. 
Например, в одну из 
поездок с отрядом про-
водников рано утром 
загорелся соседний ва-
гон. Оказалось, что ог-
нетушители были толь-
ко в штабном и в нашем 
вагоне, а у остальных 
просрочены. Поэтому 
всех пассажиров эваку-
ировали к нам. 

Конечно, на 1 месте стоя-
ла учёба, в то время было не 
принято сдавать экзамены 
досрочно и должна была быть 
очень веская причина. Пом-
ню, что наши преподаватели 
говорили так: «На что сдади-
те, то и поставлю, возможно-
сти пересдать уже не будет». 
Но мне учёба запомнилась 
не только возможностью по-
лучить знания, но и интерес-
ными встречами, общением, 
общественной работой. На-
пример, работа в пионер-
ском лагере настолько захва-
тила меня, что впоследствии 
я каждое лето проводила там 
длительное время. Так я про-
шла путь от простого вожато-
го до руководителя смены. С 
уверенностью могу сказать, 
что студенческая жизнь неза-
бываема, она даёт возмож-
ность для самореализации и 
самоопределения».


