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Наука – это не только колбочки и приборы. Наука – это, прежде всего, пытливый интерес, желание исследовать явления, 
решать проблемы и изобретать что-то новое, полезное для человечества. А вот инструмент учёного зависит от сферы при-
менения: приборы и машины чаще используют в технических науках, колбочки и реактивы – в естественных, в гуманитарных 
обычно опираются на богатый опыт человечества и его трансформацию в нашей современной жизни. Кстати, у молодых 
учёных ЗабГУ для занятий наукой есть практически всё: интерес, талантливые научные руководители, лаборатории, разно-
образные гранты и программы.   

Вы держите в руках 
обновлённую газе-

ту «Университет». В 
прошлом году наше 
издание отметило 
20-летие, за это 
время мы не раз 
меняли формат, 
дизайн, содержа-

ние, а уж сколько 
авторов публико-

вали свои тексты – и 
не сосчитать! «Уни-

верситет» – это постоянно 
меняющаяся газета, под стать времени и об-
становке. И с этого года мы вводим несколько 
обновлений. 

Во-первых, внешний вид – газета будет вот та-
кая яркая, цветная и красивая. Это важно, ведь она 
остаётся одним из немногих атрибутов ЗабГУ, ко-
торый можно держать в руках, рассматривать и со-
хранять. 

Во-вторых, содержание – каждый номер будет 
тематическим. Этот посвящён науке. Не только по-
тому, что в феврале мы отмечали День российской 

науки, но и потому, что наука лежит в основе всего 
высшего образования. В каждом номере мы будет 
рассказывать о развитии того или иного направле-
ния в ЗабГУ, давать полезные ссылки, рассказы-
вать об интересных людях.

В-третьих, газета будет выходить реже – раз в 2 
месяца – и меньшим тиражом, чем раньше. Одна-
ко интересные материалы, статьи и посты мы бу-
дем чаще размещать в социальных сетях вуза – в 
них вообще можно следить за всеми актуальными 
событиями, получать оперативные ответы на во-
просы и узнавать лучше наш университет.

Мы надеемся, что обновлённая газета «Универ-
ситет» будет полезна и интересна вам, уважаемые 
читатели.  Обязательно берите с собой несколько 
номеров, если вы едете в командировку, проводи-
те профориентацию или просто представляете вуз 
на разных мероприятиях. И, конечно же, мы всегда 
открыты для предложений: если вы занимаетесь 
чем-то очень интересным и весь университет дол-
жен о вас узнать – пишите нам, обязательно про 
вас расскажем!

С уважением, главный редактор 
газеты «Университет» Юлия Полякова

КОЕ-ЧТО НОВЕНЬКОЕ ПРО 
«УНИВЕРСИТЕТ»
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Забайкальский государственный 
университет является крупнейшим 
многопрофильным образователь-
ным учреждением региона. Не-
удивительно, что в 2021 году вуз 
стал одним из главных участников 
краевых мероприятий Года науки 
и технологий. Одной из задач его 
проведения было привлечение та-
лантливой молодёжи в сферу техно-
логий и повышение вовлечённости 
профессионального сообщества в 
реализацию Стратегии научно-тех-
нологического развития РФ. ЗабГУ 
стал одной из официальных пло-
щадок в Дальневосточном феде-
ральном округе, на которых прошли 
мероприятия Года науки и техноло-
гий. В течение всех 12 месяцев про-
водились просветительские меро-
приятия, наши студенты и учёные 
принимали активное участие в образо-
вательных   платформах  и конкурсах.

ПРИЗНАНИЕ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СООБ-
ЩЕСТВЕ

Значительный вклад в развитие 
науки практически во всех отрас-
лях знания внесли научные школы 
Забайкальского государственно-
го университета, семь из которых 
получили признание в професси-
ональном сообществе.

По заказу АО «Интер РАО» кол-
лектив энергетического фа-
культета университета внедряет 
системы учёта тепловой энергии 
и водоснабжения для Харанор-
ской ГРЭС.

В рамках проекта «Эффектив-
ность инвестиций в восточных 
регионах России в условиях акти-
визации трансграничных связей» 
учёные кафедры прикладной 
информатики и математики ре-
шают задачу определения коли-
чественных характеристик инве-
стиционных процессов и их связи 
с экономическим ростом, а также 
степень пространственной гете-
рогенности этих показателей. 

По заказу организаций реально-
го сектора (ООО «ГРК “Быстрин-
ское”», ОАО «ППГХО») коллектив 
горного факультета реализует 
научные исследования в области 
обогащения полезных ископае-
мых, технологии открытых и под-
земных горных работ, поисков и 
разведки месторождений полез-
ных ископаемых, инженерно-гео-
логических изысканий, обеспече-
ния экологической безопасности 
окружающей природной среды 
при разработке месторождений 
полезных ископаемых.

Коллектив кафедры водно-
го хозяйства, экологической и 
промышленной безопасности 
ЗабГУ реализует комплексный 
проект по пространственно-вре-
менному анализу использования 
территорий Забайкальского края, 
Сибири и Дальнего Востока, по-
тенциально подверженных зато-

плению в результате наводнений. 
На базе научно-исследователь-
ской гидрохимической лабора-
тории кафедры по заказу орга-
низаций реального сектора и 
государственных учреждений 
проводятся научно-исследова-
тельские аналитические лабора-
торные исследования химиче-
ского состава водной вытяжки из 
грунтов.

Коллективами ФСиЭ на регу-
лярной основе по заказу реально-
го сектора экономики и органов 
государственной власти прово-
дятся строительно-технические 
экспертизы и разрабатываются 
проекты организации дорожного 
движения.

Учёными ФЕНМиТ выполняют-
ся научно-исследовательские ра-
боты по изучению растительных 
сообществ Национального парка 
«Чикой». 

Научным коллективом СФ ре-
ализован проект «Социальное 
самоопределение молодёжи в 
условиях формирования новой 
региональной идентичности (на 
материалах Забайкальского края 
и Республики Бурятия)», который 

позволил выработать стратегию 
молодёжной политики Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия, 
направленную на минимизацию 
рисков при вхождении молодых 
людей в социум и способствую-
щую принятию твёрдого решения 
в дальнейшем жить и развиваться 
в условиях родного региона.

ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности университета 
является подготовка кадров выс-
шей квалификации. Аспирантура 
– это уровень высшего образова-
ния и основная форма подготовки 
научно-педагогических кадров, 
которая предоставляет выпускни-
кам специалитета и магистратуры 
возможность повышения уровня 
образования, научной и педаго-
гической квалификации, а в пер-
вую очередь – возможность реа-
лизации научного и творческого 
потенциала и защиты диссерта-
ции на соискание учёной степени 
кандидата наук.

Забайкальский государствен-

ный университет предоставляет 
не только возможность обучения 
в аспирантуре по востребован-
ным, перспективным научным 
специальностям, но и защиту 
диссертационной работы в лю-
бом диссертационном совете, ко-
торый имеет право приёма дис-
сертаций по соответствующим 
специальностям, в том числе и в 
диссертационных советах нашего 
университета.

Обучение аспирантов осущест-
вляется по 26 образовательным 
программам в рамках 14 направ-
лений подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре. 
Действует три докторских дис-
сертационных совета по защите 
диссертаций на соискание учёной 
степени доктора наук и на соис-
кание учёной степени кандидата 
наук по философским наукам, на-
укам о Земле и культурологии по 
шести научным специальностям.

МОЛОДЫЕ 
УЧЁНЫЕ

Научные проекты молодых учёных 
университета получают поддержку 
на федеральном и региональном 
уровнях. Молодые исследователи 
становятся лауреатами конкурсов 
на право получения стипендий и 
грантов Президента РФ.

В 2020 и 2021 гг. молодые учё-
ные университета Михаил Кобыл-
кин и Сергей Батухтин удостоены 
государственной премии Забай-
кальского края «За разработку и 
внедрение молодыми учёными 
новых прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное 
развитие экономики и социаль-
ной сферы Забайкальского края» 
и «научно-исследовательскую де-
ятельность, направленную на со-
циально-экономическое развитие 
Забайкальского края», соответ-
ственно. 

Продолжение на 3 стр.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЗАБГУ 

   Преподаватели факультета экономики и управления ЗабГУ - разработчики 
стратегии социально-экономического развития Забайкальского края.
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Оценку качества вод рек Ингода 
и Чита биологическим методом – 
по фитопланктону будет давать Ап-
полинария Шабалина, студентка гр. 
ПОм-21 под руководством профес-
сора ФСиЭ Зои Петровны Оглы.

Разработка испытательного 
стенда для апробации опытной 
системы измерения давления 
без нарушения целостности тру-
бопровода – такое исследование 
проведёт Илья Акимов, студент гр. 
ТЭС-19, руководитель Юлия Олегов-
на Риккер, старший преподаватель 
ЭФ.

Разработку конструкции  тихо-
ходного ветрогенератора для ус-
ловий Забайкальского края про-
ведёт студент гр. ТЭС-18 Александр 
Якубович под руководством Михаи-
ла Владимировича Кобылкина, до-
цента ЭФ.

Оценку изменений в экосисте-
мах рек Забайкальского края, 
нарушенных горными работами, 
даст доцент Евгения Хамидуловна 
Зыкова, ФСиЭ.

Разработкой технических меро-
приятий, направленных на сни-
жение стоимости электроэнергии 

для потребителей Забайкальско-
го края, займётся Виктория Викто-
ровна Романова, старший препода-
ватель ФСиЭ.

Повышение эффективности 
добываемых углей за счёт ис-
пользования цифровых моделей 
месторождений – эту проблему ис-
следует Павел Михайлович Маников-
ский, старший преподаватель ГФ.

Забайкальский центр исследо-
ваний современного искусства 
будет организован под руковод-
ством доцента ФКиИ Екатерины 
Сергеевны Ляшенко. 

Качество образования и каче-
ство жизни: грани взаимодей-
ствия в эпоху четвёртой про-
мышленной революции исследует 
Елена Юрьевна Захарова, профес-
сор СФ.

Подготовкой будущих педа-
гогов к проектированию вос-
питательной деятельности в 
условиях современных социо-
культурных вызовов будет зани-
маться Наталья Николаевна Попо-
ва, доцент ППФ.

Влияние миграционных по-
токов на социокультурное про-

странство малого города будет 
изучать Наталья Сергеевна Конда-
кова, доцент СФ.

Развитие экспортного потен-
циала высшего образования в 
трансграничном Забайкальском 
регионе – эту тему будет исследо-
вать Наталья Юрьевна Гусевская, 
доцент ЮФ.

Конечно, такие интересные и 
масштабные исследования бу-
дут проводиться группами учёных, 
представителями разных кафедр и 
факультетов нашего университета. 
Напомним, что грантовый конкурс 
ЗабГУ проводится ежегодно, и если 
вы занимаетесь актуальными науч-
ными исследованиями, то у вас есть 
все шансы получить средства на ре-
ализацию ваших проектов. 

НА КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВУЗ ВЫДЕЛЯЕТ ГРАНТЫ?

В 2020 г. за 
научные иссле-
дования в об-
ласти океано-
логии, физики 
атмосферы и 
географии Де-
нис Кочев удо-
стоен Золотой 
медали РАН для 
молодых учёных 
России и для 
студентов выс-
ших учебных 
заведений Рос-
сии. 

За 2016–2021 
гг. 11 моло-
дых учёных 
у н и в е р с и т е т а 
с т а н о в и л и с ь 
победителями 
конкурса «Ум-
ник», 80 про-

ектов студентов и 
аспирантов универ-
ситета представлены 
на Краевую выставку 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
творчества молодёжи 
Забайкальского края, 
девять из которых при-
знаны победителями.

НАУЧНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЗАБГУ

В Забайкальском го-
сударственном универ-
ситете создана инфра-
структурная база для 
выполнения научных 
исследований: функци-
онируют специализиро-
ванные научно-исследо-
вательские лаборатории 
и центры, оснащённые 
необходимым оборудо-
ванием, научно-образо-
вательные центры, про-
ектно-конструкторские 
бюро, научно-исследова-
тельские институты. 

Дополняют научную 
инфраструктуру научная 
библиотека и широкая 
сеть студенческих науч-
ных объединений (СНО).

Имеющиеся научные 
мощности ориентирова-
ны на интеграцию иссле-
дований и разработок в 
рамках глобальной науч-
ной повестки в интересах 
Российской Федерации и 
Забайкальского края, на 
решение практических 
задач, стоящих перед 
организациями реаль-
ного сектора экономики. 
Это обеспечивает проек-
тивную долговременную 
возможность для коопе-
рации с партнёрами, со-
здание сетевых продук-
тов и системный вклад 
результатов междисци-
плинарных исследова-
ний в образовательный 
процесс.

(полный текст вы можете 
прочитать в сборнике 

«Инновационный 
потенциал ЗабГУ», 

который размещён на 
сайте zabgu.ru)

По материалам 
сайта ЗабГУ
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 Пресс-служба ЗабГУ  

«ПРИОРИТЕТ 2030» — самая 
масштабная в истории страны про-
грамма государственной поддерж-
ки российских университетов. Её 
главная миссия — формирование 
группы вузов-лидеров, которые бу-
дут создавать новые знания и техно-
логии для внедрения в российскую 
экономику и социальную сферу. 
Предполагается, что благодаря это-
му повысится привлекательность 
жизни и работы в регионах России, 
а также конкурентоспособность 
российского образования, науки 
и технологий в мире. Планирует-
ся, что к 2030 году в стране будут 
сформированы не 
менее 100 прогрес-
сивных университе-
тов, и ЗабГУ имеет 
все шансы войти в 
это число. 

В стране более 
700 вузов, но лишь 
191 из них оказался 
готов к тому, чтобы 
попробовать свои 
силы в программе и 
пройти техническую 

экспертизу Министерства образо-
вания и науки РФ.

В итоге конкурсного отбора 106 
вузов разной направленности стали 
победителями программы и участни-
ками так называемой базовой части.

15 вузов, включая наш универси-
тет, вошли в состав кандидатов на 
участие в программе. 

Это значит, мы обладаем такими 
же правами, как вузы — получатели 
базовой части, и получим финансо-
вую поддержку до 50 миллионов ру-
блей в следующем году.

Как сказал ректор ЗабГУ Сергей 
Иванов: «Эта программа стала ре-

зультатом совмест-
ного труда коллекти-
ва ЗабГУ и показала 
потенциал научного 
и административ-
ного блока, а также 
умение действовать 
в команде и рабо-
тать на перспективу 
в тесном сотрудни-
честве с регионом». 

ЗабГУ представил 
программы трёх 

проектов, направленных на пар-
тнёрство вуза, власти и бизнеса ре-
гиона. Все они коррелируют с зада-
чами, которые ставит государство 
перед субъектами.

Первый проект – «Эко-трансфор-
мация Забайкалья». В его рамках 
университет предлагает для вне-
дрения на территории Забайкаль-
ского края разработки своих учё-
ных. 

Второй проект – «Технологи-
ческий прорыв Забайкальского 
края». Главной его идеей являет-
ся коммерциализация разработок 
в сфере энергетики, горнорудной 
промышленности и строительства 
по запросу бизнеса, предприятий 
реального сектора экономики и ре-
гиональной власти. 

Третий стратегический проект 
– «Молодые профессионалы – ка-
дры будущего». При его реализа-
ции предполагается подготовка 
специалистов различных направ-
лений, увеличение доли молодых 
учёных, развитие цифровизации и 
IT-технологий во всех сферах дея-
тельности.

В 2022 году в ЗабГУ бу-
дут реализованы 20 про-
ектов, на финансирование 
которых университетом выде-
лены научные гранты из вне-
бюджетных средств. Среди 
победителей этого грантового 
конкурса – студенты, аспиран-
ты и научные сотрудники вуза. 

Какие же исследования бу-
дут профинансированы? Все 
они входят в один из трёх 
стратегических проектов, ре-
ализуемых  университетом 
в рамках программы   «При-
оритет 2030». Познакомим 
вас с некоторыми из них:

Полный список исследователь-
ских проектов можно найти на 
сайте университета в разделе 
НАУЧНАЯ РАБОТА в тематическом 
плане научно-исследовательских 
работ по научным грантам ЗабГУ 
на 2022 год.

    Юлия Риккер и Юлия Риккер и 
Сергей Батухтин - учёные, Сергей Батухтин - учёные, 

преподаватели преподаватели 
энергетического факультета энергетического факультета 

ЗабГУЗабГУ
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УЧЁНЫЙ, РАЗЖИГАЮЩИЙ ИНТЕРЕС
В декабре 2021 года в ЗабГУ прошёл первый про-

фессиональный конкурс «Лучший молодой препо-
даватель». Его победителем стала Наталья Василье-
ва. Из пяти педагогов в возрасте до 35 лет, которые 
готовили мастер-класс и визитку, писали эссе, со-
ревновались в интеллектуальном конкурсе по ме-
тодике преподавания и истории высшего образо-
вания, она стала лучшей. Преподавателю не было 
равных в номинации «Эссе на тему “Высшее обра-
зование в России”». Мы не могли не взять интервью 
у одного из лучших преподавателей университета.

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
Я ЛЮБЛЮ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО»

Педагогическую деятельность 
в ЗабГУ Наталья Владимировна 
начала в 2016 году на кафедре те-
ории и методики дошкольного и 
начального образования. Начать 
профессиональную деятельность в 
университете решила потому, что 
ей всегда была интересна научная 
деятельность и она понимала, что 
работа в вузе – это возможность 
уделять много внимания научным 
исследованиям, нежели при рабо-
те учителем в школе. Кроме того, 
преподавателю интересно рабо-
тать со студентами как людьми 
зрелыми, обладающими самосто-
ятельностью и способностью к ис-
следовательской деятельности.

«Прежде всего, я люблю позна-
ние, открытие нового, заниматься 
исследованиями. Наверное, это 
один из ключевых моментов, по-
чему я выбрала науку как путь про-
фессионального развития. Прово-
дить исследования я начала ещё 
в школе и продолжила в ходе обу-
чения в качестве студента. Первая 
моя статья вышла в сборнике кон-
ференции на первом курсе. Вот так 
последовательная исследователь-
ская деятельность на протяжении 
ряда лет привела к тому, что мне 
захотелось значительно углублять 
свои исследования. Теперь это 
проводится ежегодно, а также си-
стематически мною осуществля-
ется руководство научно-иссле-
довательской работой студентов», 
– рассказала доцент Наталья Васи-
льева. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НАЧАЛИСЬ 
В СТУДЕНЧЕСТВЕ

Сфера научных интересов учё-
ного связана, прежде всего, с ме-
тодикой преподавания русского 
языка, подходами в преподавании 
в начальной, основной и старшей 
школах, а также с изучением рус-
ского языка в культуроведческом 
аспекте. Заинтересовалась этими 
темами Наталья Васильева во вре-
мена студенчества, когда проводи-
ла филологическое исследование 
национально-культурной специ-
фики фразеологизмов. Затем пе-
дагог стала уделять внимание во-
просам методики преподавания, 
а именно тому, как национальную 
специфику фразеологизмов мож-
но рассматривать в школьном кур-
се русского языка и как это препо-
давать. Дальнейшие исследования 
продолжали эти идеи, и особое 
внимание молодой учёный удели-
ла подходам в образовании.

«Тема моей кандидатской дис-
сертации связана с культуровед-

ческой компетенцией. Так я стала 
исследовать компетентностный 
подход в образовании. Систем-
но-деятельностный подход сегод-
ня в качестве ведущего прописан 
во ФГОС для начальной, основной 
и средней школы, соответственно, 
вопросы преподавания в рамках 
данного подхода являются особо 
актуальными. И сегодня важно ис-
следование рефлексивного подхо-
да, который нацелен на обеспече-
ние достижений метапредметных 
результатов образования. Это всё 
включает цель современной си-
стемы образования», – поделилась 
молодой исследователь.

Цель современной системы об-
разования заключается не толь-
ко в том, чтобы формировать у 
школьников предметные знания, 
но и в том, чтобы сформировать у 
них функциональную грамотность, 
способность активно функциони-
ровать в изменяющемся мире. Для 
этого им нужны метапредметные 

умения, формирование которых 
рассматривается в рамках совре-
менных подходов к образованию.

Как отмечает Наталья Васильева, 
своими достижениями в области 
методики преподавания русско-
го языка она во многом обязана 
своему научному руководителю в 
магистратуре и аспирантуре, про-
фессору, доктору педагогических 
наук, профессору кафедры рус-
ского языка и методики его препо-
давания Ларисе Витальевне Чере-
пановой. 

РАСКРЫТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ 

Отдельная деятельность Ната-
льи Владимировны касается во-
просов, связанных с совершен-
ствованием профессиональной 
подготовки студентов, в том чис-
ле в рамках работы студенческого 
научного объединения. Препода-
ватель является научным консуль-
тантом студенческого научного 
объединения кафедры теории и 

методики дошкольного и началь-
ного образования ППФ ЗабГУ «На-
ука счастливого детства», которое 
образовалось в 2019 году. Под ру-
ководством студенты-участники 
СНО пишут статьи, участвуют в кон-
курсах грантов. В рамках проектов 
СНО проводятся мастер-классы, 
открытые лекции и семинары для 
студентов с целью привлечения их 
к научной деятельности, их рабо-
ты над конкретными проектами и 
раскрытия потенциала участников 
объединения.

В 2020 году научным объедине-

нием выигран грант в конкурсе на-
учно-исследовательских проектов 
ЗабГУ. Проект «Электронный об-
разовательный ресурс как инстру-
мент повышения образователь-
ного потенциала студенческого 
сообщества в контексте движения 
WorldSkills Russia» занял третье 
место. 

Суть проекта заключается в соз-
дании образовательного ресур-
са, позволяющего использовать 
профессиональную компетен-
цию студентов и опыт их участия 
в чемпионатах WorldSkills для их 
профессиональной подготовки. 
Материалы ресурса используют-
ся в образовательном процессе 
с целью повышения уровня сфор-
мированности общепрофесси-
ональных и профессиональных 
компетенций студентов.

В 2021 году СНО занималось 
разработкой научно-исследова-
тельского проекта «Интерактивная 
площадка как точка взаимодей-
ствия профессионалов и студен-
тов в условиях цифровизации об-
разования (с учётом стандартов 

WorldSkills)». Важность проекта 
заключается в создании и иссле-
довании потенциала интерактив-
ной площадки для взаимодей-
ствия профессионалов в сфере 
дошкольного и начального обра-
зования: специалистов Институ-
та развития образования, лучших 
учителей и воспитателей, препо-
давателей ЗабГУ со студентами. 
Площадка подразумевает исполь-
зование разных форм совершен-
ствования профессиональных 
компетенций и профессиональ-
ной подготовки студентов.

Наталья Васильева разви-
вается в научной сфере, по-
стоянно расширяет и углу-
бляет свои исследования 
в научном направлении и 
активно привлекает к это-
му студентов. Для этого на 
психолого-педагогическом 
факультете ЗабГУ проводят-
ся различные мероприятия: 
конференции, мастер-классы 
и семинары, в которых ещё 
не занимающиеся научными 
исследованиями студенты 
участвуют в качестве слуша-
телей. После того, как они 
прикоснулись к этой деятель-
ности, у них возникает к ней 
интерес, который всегда го-
това поддержать педагог. 

Вот что говорит Мария Брон-
никова, студентка 4 курса ППФ, 
председатель СНО «Наука счаст-
ливого детства»: «Наталья Влади-
мировна является ведущим пре-
подавателем не только кафедры, 
но и всего психолого-педагогиче-
ского факультета. Она является 
руководителем СНО, организует 
научно-практические конферен-
ции, готовит студентов к ним. Под 
руководством Натальи Владими-
ровны успешно подготовлен и ре-
ализован не один проект». 

Евгения Бишарова, студентка 
третьего курса направления «На-
чальное образование»: «Наталья 
Владимировна в работе со студен-
тами уделяет внимание каждому, 
старается найти индивидуальный 
подход. Исследовательские рабо-
ты, которые пишут студенты под 
её руководством, всегда отлича-
ются новизной и многоаспектно-
стью. Это даёт возможность об-
учающимся изучить сложные, но 
достаточно интересные вопросы, 
многому научиться, развить свои 
способности». 

 Екатерина Белобородова  

   Участники конкурса «Лучший молодой преподаватель ЗабГУ» 
и проректор С. Старостина

Наталья Владимировна Васильева – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры теории и методи-
ки дошкольного и начального образования психоло-
го-педагогического факультета ЗабГУ. 

 2012 г. – окончила ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского, 
профиль «Русский язык и литература»,

2014 г. – окончила магистратуру ЗабГУ по програм-
ме «Методические технологии в филологическом об-
разовании»,

2017 г. – стала кандидатом педагогических наук по 
специальности «Теория и методика обучения и воспи-
тания (филология)». 

Автор издания «Обеспечение качества начального языкового образова-
ния», которое заняло первое место среди учебно-методических пособий 
в конкурсе на лучшее учебное издание вуза 2021 года. Является автором 
более 50 публикаций, 4 учебно-методических пособий, множества статей.
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КАК ОТНОСЯТСЯ К ЖЕНЩИНАМ-
УЧЁНЫМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Он отмечается 11 февраля и был 
учреждён ООН для того, чтобы на-
помнить о важной роли женщин в 
исследованиях, разработках и обе-
спечить им равный доступ и участие 
в науке, а в конечном счёте ради 
развития и мира для всех. Дату 
выбрали неспроста: в этот день в 
1815 году родилась математик 
Ада Лавлейс, которая написа-
ла первый известный алгоритм 
для механической вычислитель-
ной машины и предсказала, что 
такие аппараты когда-нибудь 
смогут выполнять самые раз-
ные задачи, например, сочинять 
музыку. Лавлейс считается пер-
вой программисткой в истории.

Будучи школьницей любозна-
тельной и неугомонной в вось-
мом классе, мне безумно нра-
вилась физика как наука. Когда 
стал вопрос о выборе будущей 
профессии, я, не задумываясь, 
решила связать себя с физикой, 
на что получила резкую критику 
от моей бабушки: «Оленька, ми-
лая моя, зачем тебе нужна физи-
ка – это мужская профессия! Ты 
не сможешь выдержать тот темп 
работы, с которым не каждый 
здоровый мужик справится». И 
я пошла учиться на журналиста 
(хотя, строго говоря, журнали-
стика тоже долго считалась не-
женской профессией).

Проявляется ли гендерный 
стереотип в нашем университе-

те, мы узнали у доцента, кандидата 
социологических наук, заместите-
ля декана социологического фа-
культета по учебной работе Ирины 
Анатольевны Щёткиной. Она рас-
сказала, что, по оценкам экспертов, 
соотношение мужчин и женщин в 
целом действительно различает-

ся – мужчин традиционно больше, 
примерно 60/40. Однако последние 
десятилетия ситуация меняется: 
всё больше молодых девушек стре-
мятся в науку и доказывают своё 
право называться учёными.

На мой вопрос о том, приходи-
лось ли ей на личном опыте стал-
киваться с дискриминацией по 
гендерному признаку, Ирина Ана-
тольевна ответила так:

«Мне в этом плане повезло – я не 
сталкивалась с дискриминацией. 
Все коллеги, с которыми приходи-
лось сотрудничать, готовы рабо-
тать вне зависимости от гендера. 
Могу с уверенностью сказать, что 
в нашем университете в целом ген-
дерная дискриминация отсутству-
ет. На мой взгляд, разделения на 
мужскую и женскую науку вообще 

не может быть. В 
науке первосте-
пенны профес-
сионалы-ис-
следователи, 
а уже затем 
– мужчины и 

женщины, и 
выбор, какой на-

укой заниматься, 
должен быть обусловлен склонно-
стями, интересами и способностя-
ми исследователя».

Выходит, что стереотипы моих 
родителей не оправдались и загу-
били юного физика. Если статисти-
ка показывает, что в науке больше 
мужчин, то только потому, что де-
вушек в своё время отговорили. И, 
как получается на практике, пути 
открыты для всех. 

Казалось бы, мы живём в эпоху научно-технического 
прогресса, в век опережающего развития в обществе, 
которое едва успевает следить за появлением новых 
технологий и развитием науки! Но несмотря на прогресс 
людей внешне, в умах большинства ещё есть множество 
стереотипов, в частности, гендерных. Свидетельством 
их «живучести» является не только постоянная борьба 
за права женщин, но и наличие в календаре такой даты, 
как Международный день женщин и девушек в науке.

 Ольга Любина 

Соотношение мужчин и женщин в 
разных научных дисциплинах силь-
но отличается. По данным ЮНЕСКО, 
в России среди исследователей в тех-
нических науках только 

35% женщин, 
42% – в естественных, 
56% – в сельскохозяйственных, 
60% – в медицинских. 

Учёные в России  Инфографика с сайта: issek.hse.ru

 Пресс-служба ЗабГУ 

Анна Викторовна стала первым молодым 
забайкальским учёным, вошедшим в число 
участников этой программы. Она возглавляет 
научно-исследовательское управление Заб-
ГУ, является председателем Совета молодых 
учёных и студентов вуза.

С 2018 года молодые учёные, работающие 
в организациях, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования РФ, 
могут претендовать на социальную выплату 
для приобретения жилья в рамках федераль-
ной целевой программы. Чтобы попасть в неё, 
кандидату, возраст которого не превышает 35 

лет, нужно иметь минимум 
пять лет стажа в должности 
научного сотрудника и за-
щищённую кандидатскую 
диссертацию. Анна Шапи-
ева – кандидат социологи-
ческих наук.

«Эта программа, без-
условно, мотивирует мо-
лодых людей, которые 
задумываются о том, что-
бы начать свою карьеру в 
науке. Ведь собственное 
жильё – это одна из важ-
нейших составляющих 
комфортной жизни для 
любого человека, и учёный 
– не исключение. Когда он 
не обременён жилищным 
вопросом, у него больше 
сил на то, чтобы сосредо-
точиться на профессио-
нальном росте, достиже-
нии результатов. Отрасли, 

в которых кадрам помогают 
таким существенным обра-
зом, немногочисленны, и 
мне приятно, что у учёных 
есть возможность получить 
жилье за то, что они зани-
маются любимым делом», – 
поделилась Анна Шапиева.

Жилищный сертификат 
ей вручил ректор вуза Сер-
гей Иванов. Он подчеркнул, 
что правительство всё боль-
ше поддерживает молодых 
учёных, в том числе и в во-
просе улучшения жилищ-
ных условий, а позитивный 
опыт коллеги показывает, 
что предоставляемыми воз-
можностями можно и нужно 
пользоваться.

Поздравляем Анну Вик-
торовну и верим в моло-
дую науку Забайкалья! 

ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ,
или как получить квартиру за любимую работу

Именной жилищный сертификат 
получила доцент ЗабГУ Анна Ша-
пиева в рамках реализации госу-
дарственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».
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НАТАЛЬЯ ГУСЕВСКАЯ: 
«ГЕНДЕРНАЯ 

ДИСКРИМИНАЦИЯ В 
НАУКЕ - НЕ РОССИЙСКАЯ 

ПРОБЛЕМА»

НОВОЕ ЗНАНИЕ 
РОЖДАЕТСЯ НА 
СТЫКЕ НАУК

– Наталья Юрьевна, 
расскажите о своём об-
разовании. Что сподвиг-
ло выбрать именно эту 
область науки?

– Я училась в школе с 
углублённым изучением 
иностранного языка и до-
статочно легко поступила 
на факультет иностранных 
языков. Честно говоря, 
мною руководил больше 
интерес к изучению язы-
ков, чем желание освоить 
профессию учителя. Но 
на старших курсах 
университета я по-
чувствовала интерес 
к методике препода-
вания. Выбор науч-
ной специальности 
«Теория и методика 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования» был 
предопределён и 
очевиден. На сегод-
няшний день, явля-
ясь руководителем 
магистерской про-
граммы «Междуна-
родные отношения», 
я больше занимаюсь 
международными ис-
следованиями. Этот 
вектор развития на-
учной деятельности 
представляется мне 
крайне интересным и 
продуктивным, пото-
му что новое знание 
всегда рождается на 
стыке наук.

– Какая была ре-
акция близких, ког-
да решили заняться 
наукой? Была ли под-
держка?

– Да, мои родные всегда 
поддерживали меня. Они 
воспринимают научно-ис-
следовательскую деятель-
ность как обязательную 
составляющую работы 
преподавателя универси-
тета.

– Удаётся ли Вам со-
вмещать научную де-
ятельность и личную 
жизнь?

– Конечно. У меня двое 
детей, сын и дочь. Муж, 
кстати, тоже человек нау-
ки. Он – травматолог, док-
тор медицинских наук. Ни 
мне, ни ему наука в жизни 
никак не помешала.

CHALLENGE В РАБОТЕ

– Предмет Ваших ис-
следований – разра-
ботка эффективных 
методов обучения ино-
странных студентов. 
Расскажите об этом под-
робнее.

– У нас учатся студен-
ты-китайцы на магистер-

ских программах, которые 
полностью преподаются 
на английском языке. Это 
challenge и для студента, 
и для преподавателя. Мы 
всем коллективом разра-
батываем технологии ве-
дения семинаров, лекций 
на английском языке, при-
нимая во внимание, что 
обучение для студента ве-
дётся не на родном языке. 
Разрабатываем специаль-
ные дидактические мате-

риалы и т.д. Это большая 
работа, которую выпол-
няю не только я – это боль-
шая задача для всей на-
шей кафедры.

– Какая работа Вам 
больше близка: обуче-

ние студентов или 
всё же наука?

– К счастью, мне не 
приходится разде-
лять науку и препо-
давание, поскольку в 
моём случае они вза-
имосвязаны. Но если 
говорить об иерархии 
моих профессиональ-
ных ценностей, то на 
первом месте всё-та-
ки чувство долга и от-
ветственности перед 
студентами, которые 
выбрали наше на-
правление подготов-
ки. Это означает, что 
и я, и руководимый 
мной коллектив долж-
ны сделать всё, чтобы 
качество их языко-
вой, профессиональ-
ной подготовки было 
на самом высоком 
уровне. Конечно, их 
студенческая жизнь 
тоже должна быть на-
полнена событиями, 
который формируют 

тёплое отношение к alma 
mater.

СТЕРЕОТИПЫ О 
ЖЕНЩИНАХ В НАУКЕ

– Расклад сил в науке 
– исторически и сейчас 
– пока сильно кренится 
в сторону мужчин. При-
ходилось ли Вам на лич-
ном опыте сталкиваться с 
дискриминацией по ген-
дерному признаку?

– Если честно, я не вижу 
расклада сил в пользу муж-
чин в науке. Да, есть обла-
сти наук, где традиционно 
преобладают мужчины. Но 
если женщина захочет, к 
примеру, заняться лазер-
ной физикой, ни с каки-
ми институциональными 
преградами или правовы-
ми ограничениями она не 
столкнётся. Вообще, ген-
дерная дискриминация – 
не российская проблема. 
Спасибо большевикам – сто 
лет назад они полностью 
уравняли в правах мужчин 
и женщин. Думаю, поэтому 
феминистские движения 
кажутся нам страннова-
тыми, а проблемы – наду-
манными. Но на Западе, 
к примеру, в «светоче де-
мократии» США гендерная 
дискриминация – это дей-
ствительно болезненная 
тема. Там и сейчас на одной 
и той же должностной по-
зиции женщина может по-
лучать меньшую зарплату, 
чем мужчина. Существовал 
целый ряд профессий, на 
которые женщина не мог-
ла до недавнего времени 
претендовать. Российские 
женщины с таким не сталки-
ваются, к счастью, поэтому 
нам гендерная проблемати-
ка не близка. Мне кажется, 
что даже при её обсуждении 
часто присутствует иронич-
ный дискурс.

– Как по-Вашему, суще-
ствует ли какая-то сугубо 
женская наука или муж-
ская?

– Нет, конечно, нет. Ген-
дер, половая принадлеж-
ность, на мой взгляд, не 
имеют никакого отношения 
к эффективности научных 

исследований. Успех в нау-
ке могут определять только 
увлечённость своей темой, 
упорство, трудолюбие, спо-
собность концентрировать-
ся на результате. А эти ка-
чества от пола не зависят.

– Слышали ли Вы о такой 
дате «Международный 
день женщин и девочек в 
науке»? Он отмечается 11 
февраля. Как к нему отно-
ситесь?

– Нет, никогда не слыша-
ла. Наверняка, это что-то 
заимствованное. И отноше-
ние моё к такому скептич-
ное, я уже объяснила, по-
чему. Я против разделения 
по гендерному принципу в 
любой сфере. А тем более, 
если это касается такого хо-
рошего праздника как День 
науки. Кстати, если вы о 
стереотипах, то утвержде-
ние, что люди науки – интро-
верты, также сомнительно. 
Все люди разные, и в науку 
разные психотипы идут. Но 
если в качестве выборки 
взять Забайкальский госу-
дарственный университет, 
то большинство учёных на-
шего университета – очень 
коммуникабельные люди.

Согласимся с Натальей 
Юрьевной: большинство 
преподавателей универ-
ситета – это люди науки, 
ведь иначе невозможно. 
Кроме того, что научные 
исследования – это обя-
зательная компетенция 
педагога высшей школы, 
они ещё и делают препо-
давательский опыт богаче 
и интереснее. А что может 
быть лучше для студентов, 
чем общение с увлечён-
ным и разносторонним 
преподавателем! 

Женщины внесли в науку пусть не очень 
большой, но весьма значительный вклад. 
Мы могли бы рассказать про Марию Скло-
довскую-Кюри или Симону де Бовуар, но 
зачем? Их биографии вы можете сами най-
ти в интернете. Гораздо приятнее осоз-
навать, что столь же умные и красивые 
женщины живут не только на страницах 
книг, но и в нашем городе и университете. 

Кандидат педагогических наук, доцент 
Наталья Гусевская – заведующая кафедрой 
международного права и международных 
связей. Преподаёт такие дисциплины как: 
«Практический курс профессионального пе-
ревода (английский язык)», «Практика уст-
ной и письменной речи», «Межкультурная 
коммуникация в международных отношени-
ях». Она в профессии и в науке уже почти 20 
лет. Мы попросили Наталью Юрьевну рас-
сказать о работе, а также поделиться мыс-
лями на тему гендерного положения в науке.

 Ольга Любина   



УНИВЕРСИТЕТ 7№1 (178) ФЕВРАЛЬ 2022 Г.

НЕВЫГОДНАЯ ВЫГОДА,
 или кое-что об 
альтернативной 

электроэнергетике

Когда говорят про 
«альтернативку» – это 
чаще всего солнце, ве-
тер и геотермальная 
энергетика. Если гово-
рить о плюсах и мину-
сах, то альтернативная 
энергетика считается 
«зелёной», то есть это 
естественная энергети-
ка, которая является ме-
нее вредной для окружа-
ющей среды.

Минусы у «альтер-
нативки», конечно же, 
есть. Представьте 
сложные металлоём-
кие конструкции. Они 
используют достаточно 
специфические мате-
риалы, которые не явля-
ются металлом, это что-
то вроде полимеров (то, 
из чего состоят лопасти, 
например). Они тоже 
требуют много энергии 
для своего производ-
ства, а потом их практически невозможно 
утилизировать. С точки зрения экологии 
это опять же проблема: у нас есть громад-
ные лопасти, которые больше никак нель-
зя использовать. Если они вышли из экс-
плуатации, их обычно просто захоронят. 

Главный недостаток альтернативной 
энергетики – это её нестабильность. На-
пример, европейские энергосистемы, 
которые активно используют альтерна-
тивную энергию, страдают от следующей 
ситуации: если возникают долгие пери-
оды без ветра, происходит просадка по 
электроэнергии, и загружаются тепловые 
электростанции, которые ещё остались. 
У европейцев есть определённое количе-
ство электростанций, в том числе атом-
ных, которые ещё не закрыли. В период, 
когда альтернативную энергосистему не-
возможно использовать, запускают стан-
дартную энергетику. Без неё «зелёные» 
технологии существовать не могут, ведь 
если мы останемся ночью без ветра, элек-
троэнергии просто не будет. 

За рубежом неплохо развиваются тех-
нологии тепловых насосов – это полу-
чение энергии из низко потенциальной, 
например, энергии грунта. А у нас она раз-
вивается ситуативно, в районе Камчатки, 
где есть горячие источники и прямой до-
ступ к теплу. 

По большей части альтернативная энер-
гетика является политизированной шту-
кой, поскольку с точки зрения экономики, 
по крайней мере, в нашей стране, она пока 
не окупается. На кафедре мы проводим 

расчёты, студенты де-
лают курсовые работы 
по «альтернативке». Так 
вот, если брать ставки 
дисконтирования, учи-
тывая инфляцию, сроки 
окупаемости – это 20-30 
и 40 лет в зависимости 
от региона. На данный 
момент, они не очень 
выгодны, но есть такая 
штука, как договор на 
поставки мощности, так 
называемые ДПМ ВИА. 
По данному договору, 
если вы на территории, 
например, Забайкалья 
строите мощную сол-
нечную электростан-
цию, государство воз-
мещает вам затраты и 
таким образом стиму-
лирует строительство 
альтернативной энер-
гетики. В этом плане 
«альтернативка» может 
существовать. А как са-

мостоятельный проект, она, к сожалению, 
не конкурентная по тарифу. 

Ещё одна сложность в альтернативной 
энергетике – это система аккумуляции, 
ведь ночью солнечные панели проходят 
период без выработки, энергию необхо-
димо где-то копить и хранить. В настоя-
щее время ещё нет промышленных, эф-
фективных аккумуляторов, а это объекты, 
которые стоят больших денег, и в них ухо-
дит очень много различных материалов 
на производство. Плюс в рамках произ-
водства они тоже не экологически чистые. 
Все электростанции, которые ставятся в 
Чите, без аккумуляторных систем. Если 
поставить аккумуляторы, капитальность 
затраты вырастает в разы. В общем, сам 
путь развития альтернативной энергетики 
тернистый. 

Если говорить про нашу кафедру отдель-
но, то, помимо электричества, мы ещё за-
нимаемся теплом, подогревом воды, воз-
духа с помощью солнца. Это ситуационные 
решения для либо частных домов, либо 
предприятий. Мы разрабатываем различ-
ные объекты альтернативной энергетики 
для ТЭЦ, т.е. подогрев воздуха для котлов с 
помощью солнца или подогрев протяжной 
вентиляции и горячей воды для ГВС с помо-
щью солнца. Вот такие проекты тоже есть. 
Здесь технологии чуть проще, тут выра-
ботки электроэнергии нет, т.е. там особые 
формы солнечных панелей, солнечных кол-
лекторов, которые позволяют подогревать 
воду в различные периоды времени. Эти 
технологии вполне приживаются.  

Альтернативная или «зелёная» электроэнер-
гия – это одно из востребованных направлений раз-
вития науки. Оно стало следствием общей тенден-
ции экологизации и сохранения природных ресурсов. 

Многие считают, что такой вид энергии – одно сплошное 
благо, и удивляются, почему поля давно не заставлены сол-
нечными панелями и ветрогенераторами. Мы, признаем-
ся, тоже задавались этим вопросом, но решили получить 
информацию у эксперта. Тем более, что в ЗабГУ активно раз-
виваются научные исследования в области альтернативной 
энергетики. Руководит многими из них доцент кафедры энер-
гетики Михаил Кобылкин. Ему наш корреспондент и задал во-
прос о плюсах и минусах возобновляемых видов энергии.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧЁНЫХ ЗАБГУ

Михаил Кобылкин вошёл в число победителей гран-
тового конкурса среди кандидатов наук по направле-
нию «Технические науки» с проектом по разработке ба-
зовых принципов и новых технологических решений по 
эксплуатации тепловых насосных установок в тепло-
фикационных системах с ТЭЦ для получения гаранти-
рованного системного энергосберегающего эффекта. 

Юлия Риккер, аспирантка кафедры энергетики ЗабГУ, 
стала одним из 177 победителей конкурсного отбора 
на право получения стипендии Президента РФ на 2022-
2024 годы в номинации «Энергоэффективность и энер-
госбережение, в том числе вопросы разработки новых 
видов топлива».

Виталий Буров, доцент ФЭиУ, возглавивший ре-
гиональную группу исследователей ЗабГУ, выиграл 
публичный конкурс на выполнение научно-исследова-
тельских работ в рамках подготовки проекта страте-
гии социально-экономического развития Забайкалья 
до 2035 года. В конкурсе на разработку участвовали 6 
российских научных сообществ.

Сергей Батухтин, доцент кафедры энергетики Заб-
ГУ, стал победителем в конкурсе на право получения 
грантов Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки молодых российских учё-
ных – кандидатов наук и докторов наук на 2021-2022 с 
проектом разработки энергоэффективного метода со-
вместной работы котельных агрегатов ТЭС и установок 
гелиовоздушного нагрева.

Денис Кочев, преподаватель ФСиЭ, стал финали-
стом конкурса «Умник»  с проектом «Разработка си-
стемы мониторинга хозяйственного использования 
территорий, подверженных воздействию опасных ги-
дрометеорологических процессов с использованием 
алгоритмов искусственного интеллекта». 

Об этих и многих других исследованиях учёных 
нашего университета можно узнать из цифровой 
«Витрины научных проектов ЗабГУ». Она разрабо-
тана в целях продвижения научных продуктов Заб-
ГУ. Кроме того, проект будет способствовать стра-
тегическому партнёрству университета с органами 
государственной власти и индустрией региона.

Посмотреть «Витрину научных продуктов» можно 
на сайте zabgu.ru , 

а также по ссылке:

 Андрей Осколков  
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НАУКА — 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

Современный мир предоставляет чело-
веку огромное количество возможностей 
для поиска своего призвания и воплощения 
его в жизнь. Далеко не все находят что-то 
одно, а потому с течением времени меня-
ют своё направление. Одни идут на службу, 
другие выбирают работу непосредственно 
с людьми, а кто-то – исключительно с тех-
никой и машинами. Путь науки выбирают 
нечасто, и для того, чтобы выяснить, поче-
му люди не связывают свою жизнь с наукой, 
мы провели опрос методом гугл-формы. 

На 5 вопросов отвечали чуть более 100 респондентов. 
Преимущественно это были студенты и люди, работаю-
щие не в сфере науки. Результаты опроса показали, что 
научные исследования – это очень интересно, но очень 
непонятно! Вопросы и распределение ответов вы можете 
видеть на нашей инфографике. 

Но несмотря на то, что научную карьеру выбирают дале-
ко не многие, люди интересуются научными открытиями, 
научно-популярными фильмами, читают научно-популяр-
ные книги и статьи время от времени, а у некоторых даже 
есть подписки на такие телеканалы и журналы, как науч-
ные и документальные фильмы BBC на русском, KOSMO, 
QWERTY, ТОПЛЕС, Научпок.

Своим мнением на эту тему поделилась Лариса Кали-
нина, окончившая «физмат» нашего университета и ра-
ботающая сейчас госслужащей в краевом министерстве 
образования: «Вспомнив в своё время известные строки 
Маяковского, я приняла твёрдое решение оставить аспи-
рантуру и посвятить свою жизнь чиновничеству. Потому 
что быть учёным – как и педагогом, и медиком – это при-
звание, однозначно. Ни один труд не терпит посредствен-
ности и недобросовестного отношения к делу. Всегда 
нужно заниматься тем, что интересно. Тогда будет успех! 
Мне вот моя работа очень интересна». 

Также мы спросили мнение Игоря Кузнецова – по дипло-
му он учитель истории и обществознания, кем, собствен-
но, сейчас и работает. Игорь – победитель Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют-2021»: «Я после 
университета сразу пошёл работать в школу, потому что 
понимал – в аспирантуре будет очень сложно учиться. Да 
и работа с детьми для меня гораздо интереснее, чем со 
студентами или со статьями». 

Отметим, что оба наших героя окончили обе ступе-
ни высшего образования: бакалавриат и магистратуру. 
Они отлично знают, что это такое – заниматься наукой, 
попробовали и решили, что им интересны другие фор-
мы деятельности. В любом случае, погружение в науку в 
студенчестве – это очень важный момент в образовании 
человека. Наука даёт инструменты для размышления и 
анализа, а они очень пригождаются в любой сфере дея-
тельности. 

Также своим мнением о научной работе с нами поделилась 
бывший редактор газеты «Университет», а сейчас сотрудник 
Аппарата премьер-министра Республики Армения Эрмине 
Арутюнян:

«Я с интересом училась в магистратуре и зани-
малась научной работой по диссертации. Но не 

пошла в аспирантуру, потому что она пред-
полагает ещё более глубокое погружение в 
изучаемый предмет. Меня это не привлека-
ло, ведь я не видела в этом необходимости 
для своей карьеры. Важнее было вести ак-

тивную практическую деятельность в меди-
асфере, поэтому я выбрала пиар, работала в 

пресс-службах разных организаций в Забайкалье. 
Сейчас, переехав в Армению, я продолжаю строить карьеру в 
этой сфере, работаю в медиаотделе офиса главного уполномо-
ченного Аппарата по делам диаспоры». 

 Ангелина Карымова 
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