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ВЫПУСКНИКИ — АБИТУРИЕНТАМ 2022

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКАМ ЗабГУ – 2022
Дорогие выпускники! От всего коллектива Забайкальского госу-

дарственного университета и от меня лично примите искренние по-
здравления с получением высшего образования! 

Вот и наступил долгожданный для каждого из вас день – вы завершае-
те свой учебный путь в университете, и теперь для вас открываются две-
ри в новый, увлекательный мир профессиональной деятельности, где 
вас ждёт много открытий и свершений. Пропуском в эту жизнь являются 
фундаментальные знания, которые вам были даны лучшими преподава-
телями Забайкалья, и, конечно же, диплом о высшем образовании, кото-
рый позволит реализоваться и обрести любимое дело.

Сегодня из Забайкальского госуниверситета выпускается около трёх 
тысяч перспективных специалистов, и я уверен, что каждый из вас спо-
собен изменить мир к лучшему, привнести в него что-то светлое и до-

брое. Надеюсь, что свою профессиональную карьеру вы будете строить 
на принципах социальной справедливости, ответственности и общече-
ловеческих ценностей.

Дорогие выпускники! Ваше поколение живёт в сложное, но вместе с 
тем очень интересное время. Вашими руками создаётся новая история, 
и именно от вас зависит, каким будет будущее нашего города, региона 
и страны. Будьте всегда открыты новым знаниям, профессионально со-
вершенствуйтесь, не пасуйте перед трудностями и стремитесь к выпол-
нению самых амбициозных задач. И, конечно, не забывайте свой родной 
университет! Ярких побед вам и всевозможных успехов! В добрый путь!

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ,
председатель совета ректоров Забайкальского края,

депутат Думы городского округа «Город Чита»
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ГДЕ ЖИТЬ 
СТУДЕНТУ?

 
1. Один из самых оптималь-

ных вариантов – это общежитие. 
Во-первых, оно находится близ-
ко к университету, во-вторых, тут 
много народу, и ты точно не за-
скучаешь, в-третьих, по комнате 
могут стать твоими друзьями или 
поделиться своими житейски-
ми мудростями. Один из главных 
плюсов – низкая стоимость про-
живания. Минусы – шум, а может, 
и нежеланные насекомые.

2. Съёмная квартира – этот ва-
риант даёт массу преимуществ. 
Если ты живёшь один, то у тебя 
максимальная свобода действий. 
Тебе никто не мешает готовиться 

к сессии, ты можешь занимать-
ся чем угодно, во сколько тебе 
удобно. Минус в том, что найти 
хорошую квартиру за небольшую 
плату достаточно трудно. Да и по-
делиться с тобой макаронами или 
луком будет некому. 

3. Если тебе не нравится жить 
одному, а в общежитии для тебя не 
вариант, то можно снимать квар-

тиру вместе с другом/подру-
гой/друзьями. Не одиноко, 
не скучно,  при этом у каждо-
го есть своё пространство. 
Платить при этом – меньше, 
ведь оплату вы делите между 
собой. Но и общее простран-
ство вы также делите.

4. Подселение – это то же 
самое, что и снимать кварти-
ру, только здесь вы снимае-
те комнату в квартире. Из плюсов 
– дешевизна, из минусов – вы не 
знаете, с кем придётся делить 
жилплощадь.

ГДЕ 
ПОЕСТЬ? 

Этот вопрос волнует абсолют-
но всех. Неважно, где ты, кто ты, 
где живёшь и чем занимаешься. 

Конечно, мож-
но приготовить 
что-нибудь са-
мому, но согла-
ситесь, иногда 
хочется отдох-
нуть и просто 
н а с л а д и т ь с я 
вкусной едой. 
С п е ц и а л ь н о 
для таких слу-
чаев предлагаю 
список заведе-
ний, где можно 
приятно прове-
сти время и не 
остаться голод-
ным:

1. «MJ Coffee» – 
это кофейня, где 
можно выпить 
вкусный кофе, 
съесть десерт 
или пообедать 
в уютной атмос-
фере. Отличный 
вариант, если вы 
учитесь в корпу-
сах неподалеку. 
(Бабушкина, 64)

2. «Пицца Си-
ница» – любите пиццу, далеко 
идти не надо. В центре города, 
напротив площади. Зашёл, пере-
кусил и сразу счастлив. (Ленин-
градская, 36)

3. «Додо Пицца» – этот вариант 
для тех, кто очень любит пиццу и 
готов преодолеть дороги нашего 
города. (Профсоюзная, 17) 

4. «Traveler’s coffee» – кофейня, 

а точнее, две кофейни на концах 
города. Удобное местоположение 
и вкусная еда. (Бабушкина, 149; 
Ленинградская, 24)

5. Любой ларёк с шаурмой – это 
самый беспроигрышный вариант. 
Шаурма не может быть невкус-
ной. Единственный минус в том, 
что вы не везде можете посидеть 
и поесть. 

ЧЕМ ЖЕ ЗАНЯТЬСЯ 
СТУДЕНТУ В 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? 

Здесь ты можешь дать волю 
своей фантазии.  

1. Первое и самое важное – за-
ниматься учёбой. Ведь ты буду-
щий квалифицированный специ-
алист. Это совсем нетрудно, если 
делать задания  вовремя и не ко-
пить долги.

2. Подработка – это отличная 
возможность заработать на кар-
манные расходы и получить опыт 
для будущей взрослой жизни. 

3. Фриланс – один из вариантов 
онлайн-подработки. Это удобно, 
учитывая, что ты не зависишь от 
места и времени.

4. Найти хобби по душе – на са-
мом деле, это очень важно. Хобби 
помогает отвлечься от внешних 
раздражителей. При желании его 
также можно превратить в способ 
заработка.

5. Общение с друзьями. Студен-
чество – лучшее время для зна-
комств и увеличения круга дру-
зей. Вероятно, кое-кто останется 
с тобой на долгие годы. Так что 
упускать возможность не стоит – 
общаться с новыми людьми мож-
но начинать прямо сейчас.

Это была лишь небольшая часть 
того, чем может заняться студент 
в свободное время. 

На этом наша подборка подо-
шла к концу. Надеемся, что ты на-
шёл лучшие варианты для себя. 
Желаем тебе удачи и продуктив-
ной учёбы, будущий студент! 
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ГДЕ ЖИТЬ? 
ГДЕ ПОЕСТЬ? 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

 Араксия Тутоян 

Ты уже подал документы, нервничал в ожидании 
результатов, нашёл себя в списках на зачисление. 
Радость переполняет тебя – ведь всё получилось! А 
взрослая жизнь уже распахнула свои объятия и го-
това тебя встретить прямо на пороге университета. 

Где жить? Что поесть? Чем заняться? – эти вопро-
сы возникают у каждого студента. Поэтому мы под-
готовили для вас подборку, благодаря которой вы 
сможете быстро решить, что делать и как поступить. 

,

Студенческое общежитие ЗабГУ
на ул. Кабанской



Стипендии бывают нескольких видов, они отличаются 
суммой, которую получает студент. Сразу скажем – это ка-
сается только тех, кто учится на бюджетной основе. Студен-
ты, которые оплачивают своё обучение, к сожалению, ниче-
го не получают. От слова «совсем».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ

Простой студент-бюджетник, который учится на «хоро-
шо» и не имеет задолженности по сессии, может получить 
от государства стипендию в размере 4800 рублей в месяц в 
течение всего семестра (это 6 месяцев).

Студент, у которого есть отметки и «хорошо», и «отлично», 
будет получать 5400 рублей.

У отличников стипендия выше – 6000 рублей. Также, если 
студент учится на «отлично» более четырёх семестров, то 
стипендия становится ещё выше и составляет 7200 рублей. 

Ещё стоит отметить, что студент, который, помимо от-
личной учёбы, занимается активной деятельностью в вузе, 
спортом или научными исследованиями, может претендо-
вать на повышенную академическую стипендию. Её ещё 
называют «рейтинговой». Для этого нужно доучиться до 
второго курса и принести своё портфолио специалисту по 
воспитательной работе.

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ

Для студентов, имеющих значительные достижения в учеб-
ной, научной или творческо-спортивной деятельности, суще-
ствуют именные стипендии. Самая престижная – «президент-
ская», её может получить студент-бюджетник очной формы 
обучения, доучившийся до третьего курса на «хорошо» и «от-
лично». Выплата назначается на один год, её размер 2200 ру-
блей в месяц (+р.к.). Кроме того, есть стипендия Правитель-
ства РФ, губернатора края, мэра Читы.

Именные стипендии Ю. В. Кулагина и Н.Г. Чернышевского 
– довольно неплохие по сумме. Стипендия Ю.В. Кулагина со-
ставляет четыре государственных академических + районный 
коэффициент. На неё могут претендовать студенты, которые 
учатся более четырёх семестров на «отлично» и имеют особые 
успехи в изучении отдельных дисциплин и научно-исследова-
тельской деятельности технического или гуманитарного на-
правления соответственно. Назначается на 1 семестр. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ

Выплачивается в случае, когда у студента есть потреб-
ность в дополнительном социальном доходе от государства. 
Её могут получать студенты, средний доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума в регионе, инвалиды первой и 
второй групп, студенты, пострадавшие в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, и 
некоторые другие категории.

Размер такой стипендии составляет 6600 рублей. Чтобы её 
получить, нужно собрать определённый пакет документов, 
подробнее о котором расскажет студенческий профком или 
замдекана по воспитательной работе на твоём факультете.

Поступить и получать деньги за обучение на любимой 
специальности может каждый. В этом году бюджетных мест 
очень много – почти 1500. А также стоит отметить, что на 
данный момент в ЗабГУ самые высокие стипендии в нашем 
регионе. 
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ИГРЫ В ЗАБГУ

СПОРТИВНЫЕ 

В 23-х секциях Спортив-
ного клуба университета 
занимаются более 2000 
студентов. Занятия прово-
дятся бесплатно. Универ-
ситет располагает большим 
физкультурно-оздорови-
тельным комплексом, бас-
сейном, открытыми спор-
тивными площадками, а 
также тренировочным ком-
плексом на озере Арахлей. 

Если командные игры не 
ваше, то есть индивидуаль-
ные виды спорта: бадмин-
тон, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, дартс, 
шахматы, бильярд, самбо, 
лыжи, стрельба из лука, 
спортивное ориентирова-
ние, каратэ. 

 Эти виды спортивной ак-
тивности позволяют нау-
читься контролировать себя 
и идти вперёд несмотря на 
неудачи. А главное, любые 
спортивные игры развивают 
в человеке настойчивость и 
организованность. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

Физические нагрузки — 
это, конечно, здорово, но не 
всем спорт по душе. Широ-
кие возможности для разви-
тия личности предоставляют 
интеллектуальные игры. И 
они сейчас очень популяр-
ны: «60 секунд», «Квиз, плиз», 
«Могзобойня», «Что? Где? 
Когда?» и другие. 

В университете есть клуб 
интеллектуальных игр. Спор-
тивное «Что? Где? Когда?» 
помогает развить навыки 

работы в команде, в первую 
очередь, слушать и слышать, 
что говорят остальные игро-
ки. Также игры помогают раз-
вить логическое мышление 
и в принципе узнать много 
нового. 

«Что? Где? Когда?» – са-
мая популярная игра в клу-
бе. На каждую игру приходит 
не меньше 15 команд. Есть 
множество форматов, кото-

рые клуб проводит как на 
постоянной основе для 
большой аудитории, так 
и в более узком кругу, 
для тех, кто серьёзно за-
интересован в играх. 

НАСТОЛЬНЫЕ 

Если у вас компания, а 
просто так сидеть в кафе 
и общаться уже наскучи-
ло, то для вас есть более 
интересный вариант – 
настольные игры.  Это 
отличный вариант как 
для сплочения группы, 
так и для адаптации пер-

вокурсников в рядах студ-
совета факультета. Самыми 
популярными уже много лет 
остаются «Мафия», «Экиво-
ки», «Угадайки» и другие.

ИНКЛЮЗИВНЫЕ 

Инклюзивное направле-
ние начало развиваться в 
университете с 2014 года. 
Оно связано со студентами, 
имеющими ограничения по 
здоровью. Помимо социаль-
ной и учебной работы, таких 
студентов привлекают к во-
лонтёрской деятельности, 

а также к играм: корнхолл, 
кульбутто, матрёшка, джак-
коло и другим.  Инклюзив-
ные игры ещё называют 
«адаптивный спорт для каж-
дого», они проводятся еже-
годно в несколько турниров. 

КВН

Эта игра знакома всем с 
детства. Её любят во всей 
стране, в том числе и в ЗабГУ. 
Клуб весёлых и находчивых 
– одна из лучших площадок 
для того, чтобы поделить-
ся смешными историями с 
окружающими, научиться ве-
сти себя на сцене и отточить 
актёрское мастерство. 

Участница команды КВН 
Екатерина Кохан: «Наша ко-
манда называлась «Bardo» и 
состояла из одних девочек. 
Мы начали со школьной лиги 
КВН, затем, став студентами и 
обновив состав, играли в лиге 
ЗабГУ. Два года подряд мы 
занимали призовые места. 
После окончания вуза наша 
карьера в КВН завершилась, 
но все мы знаем, что это было 
самое лучшее время». 

Не нужно сидеть дома. На-
полни свою студенческую 
жизнь классными момента-
ми, подружись с ребятами 
из своего клуба. Найди себя 
в спорте, интеллектуальных 
играх или организатором в 
отряде. ЗабГУ предостав-
ляет отличный шанс разви-
ваться в любом направле-
нии, каком захочешь. Лови 
момент и развивайся. Всё в 
твоих руках. 

СТИПЕНДИЯ – ЗАРАБОТОК 
СТУДЕНТА

Многие студенты хотят поступить на 
бюджетные места. Одним из решаю-
щих факторов является стипендия. Ни-
кто бы не отказался от нескольких тысяч 
в месяц просто за хорошую учёбу в уни-
верситете. Давайте узнаем, какие быва-
ют стипендии и кто их может получать.

 Анастасия Раевская 

Вся наша жизнь – игра, и это не просто 
крылатое выражение Шекспира, но и девиз 
многих студентов и преподавателей ЗабГУ. 
Ведь игры используются не только в учеб-
ном процессе, например, на практических 
занятиях, но и являются самостоятельным 
видом досуга. О возможностях играть в на-
шем университете, а заодно развиваться и 
прокачивать свои навыки, расскажем далее.

 Анастасия Краснопёрова 
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 ОЛЕСЯ ЯКОВЛЕВА  – выпускница ППФ, на-
правление «Дошкольное образование». Изна-
чально хотела поступать в ЧГМА на хирурга, но 
родители уговорили, объясняя, что обучение 
будет долгим. «Я не пожалела, что выбрала 
эту профессию, так как полученные зна-
ния пригодятся мне как будущей маме. А 
вообще, я хочу открыть свой отель».

Олесе хотелось попробовать себя 
везде и во всём. Как-то раз её мама 
сказала: «Как ты покажешь себя, так и 
будет», поэтому первое, что она сде-
лала – решила стать старостой груп-
пы. Затем заполнила анкету для всту-
пления в студенческий актив ППФ. 
После обучения в «Школе актива» 
присоединилась к культурно-массо-
вому и информационному направ-
лениям. Публиковала различные 
посты для студенческого актива и 
участвовала в организации матери-
алов. Параллельно присоединилась к 
волонтёрскому отряду «Навстречу жизни» и 
студенческому педагогическому отряду «Сами 
с усами». В 2019 году была первая целина в ла-
гере «Чайка». «Чайка стала для меня вторым 
домом, поэтому я с большим удовольствием 
езжу туда каждый год».

Важным для Олеси стало то, что она стала 
заместителем председателя студенческого 

актива ППФ. 
«Самое главное: мы открыли 
три новых направления – тан-

цевальное, спортивное и 
оформительский сектор! А 
ещё возродили проведение 
забытых мероприятий и 
сделали их регулярными». 

«Я привыкла организо-
вывать и проводить ме-
роприятия, а не участво-
вать в них. Но любимое 
мероприятие у меня всё 
же есть. Это педагогиче-
ское мастерство. В этом 
конкурсе я участвовала 
3 раза. И 2 раза мы зани-
мали призовое место. Пе-
дагогическое мастерство 

– это дикий драйв, новые 
знания и крутая атмосфера. Это место, где 
собираются много разных людей, их объеди-
няет одно – педагогика».

После получения диплома бакалавра Оле-
ся хочет поступить в магистратуру любимого 
факультета и освоить новую специальность.

Ежегодно наш университет 
выпускает более 3000 сту-
дентов, готовых трудиться на 
благо нашего общества. Неко-
торые из этих ребят — особен-
ные. Они не только хорошо учи-
лись и точно станут классными 

специалистами. Они были ак-
тивны в творчестве, в спорте, в 
волонтёрстве и науке. Именно 
о таких выпускниках (едини-
цах, конечно, обо всех расска-
зать у нас не хватит места))) 
читайте далее!

МАРИЯ БОГОДУХОВА – выпускница 
ФКиИ, направление «Музыкальное образо-
вание».

У всех после окончания школы появ-
ляется вопрос «Куда поступать?», Ма-
рию также он волновал, неопределён-
ность тревожила. Не могла найти себя, 
но всегда принимала участие во всех 
выступлениях, ей хотелось стать 
актрисой. «Про музыкальное об-
разование я вообще не думала, 
честно говоря. Меня привела на 
факультет бабушка, за что я ей 
очень благодарна. Сначала я 
думала перевестись на другую 
специальность, но затем так 
влилась в коллектив, что даже 
уходить не хочется». 

Мария всегда была активным 
человеком, и поэтому влиться в 
студенческую жизнь не было про-
блемой. К студенческой деятель-
ности она пришла после посещения 
«Школы актива», где смогла понять, 
чем хочет заниматься. 

«Обычно я выступаю как волонтёр и орга-
низатор мероприятий». Из самых запоми-
нающих для Марии, в которых она участво-

вала, это «Школа лидерства», «Школа 
волонтёрства», «Конкурс профессио-
нального педагогического мастерства», 
где с командой заняли 2 место. Также 
из организованных ею была концепция 

по мотивам фильма «Дом восковых 
фигур». «Я даже писала дневник 
сумасшедшего скульптора, кото-
рый создавал свои “шедевры” из 
жертв». 

На ответ, какой вклад она внесла 
в развитие факультета, она гордо 
утверждает. 

«Конечно, об этом лучше спро-
сить у третьих лиц. Но могу с уве-
ренностью сказать, что своим при-
мером заряжаю младшие курсы на 
активную деятельность. Настав-
ляю, помогаю им».
В планах у Марии поступление в 

магистратуру и развитие музыкаль-
ных способностей. 

АНАСТАСИЯ МУСОРИНА – выпускница ИФФ 
по специальности «Педагогическое образова-
ние с двумя профилями подготовки», профиль: 
иностранные языки (английский и немецкий). 

«Так получилось, что за пять лет своего обу-
чения я успела полюбить свою деятельность. 
Профессия “педагог” для меня, действительно, 
призвание», – поделилась Настя. В начале сво-
ей студенческой деятельности Анастасия писа-
ла в газету: вузовскую «Университет» и факуль-
тетскую «ЖираФФ Макс». Также имела честь 
публиковаться в качестве автора информаци-
онной колонки ОСО в газете «Университет». В 
студенческий совет ФФиМК пришла в качестве 
куратора первокурсников, но осталась уже как 
полноправный член совета. Она занималась ор-
ганизацией жизни студентов в самых разноо-
бразных направлениях. С того же момента стала 

частью хора горного факультета, поёт там 
и по сей день. 

Анастасия побеждала в фестивале 
«Траектория роста» в направлении 
«Печатная журналистика», в «Забай-
кальской студенческой весне». Ор-
ганизовывала международный 
студенческий фестиваль «Без 
границ», была организато-
ром «Тотального диктанта» 
и «Дня тренингов», про-
фориентационной игры 
для школьников «В кур-
се». На заре своей карье-
ры активиста участвовала 
в межвузовском конкур-
се «Мисс и Мистер Универси-
тет-2020-2021».

«Я страдаю “синдромом самозванца”, по-
этому не могу сказать объективно, насколько 
этот вклад весом. Но мне хочется верить, что 
он всё-таки немалый, и я оставила след в исто-
рии нашего вуза. Я всегда старалась выклады-
ваться, не жалея сил. Уходила из дома в 8.00, 

приходила домой в 22.00. При этом я 
даже успевала хорошо учиться. Мне не 

жаль времени, сил и души, которые 
я вложила не только в факультет, 

но и в вуз. В большей степени я 
приобрела, нежели отдала».

В планах у Анастасии – учить 
детей и воспитывать из них до-

стойных людей. Но также она бы 
хотела заниматься переводом художе-

ственной литературы, «уж очень сильно я 
это люблю».

ДИАНА ЯРОСЛАВЦЕВА – выпускница юриди-
ческого факультета, направление «Юриспру-
денция», активистка и просто красавица. При-
нимает активное участие в жизни факультета и 
университета в целом! 

Как признаётся сама Диана, юриспруденция 
способна предложить широкий выбор в даль-
нейшей профессии. «Можно реализовать себя 
в адвокатской палате, либо выбрать путь су-
дьи. Пойти в кадастровую службу или 
открыть свою юриди-
ческую контору. 
Сфера примене-
ния права раз-
нообразна, чем 
и привлекатель-
на». 

В выборе уни-
верситета по-
могли родите-
ли. Юридический 
факультет казался 
идеальным выбо-
ром, ведь героиня этого 
материала любит помо-
гать людям! Она отме-
чает, что ей полюбился 
преподавательский состав, который способен 
сделать пары не только информативными, но и 
интересными: «За время обучения были препо-
даватели, которые помогли мне раскрыть себя 
и полюбить научную деятельность. Были пре-
подаватели, которые мотивировали отстаивать 
свою позицию и приводить необходимые дово-
ды в определённых ситуациях».

В активисты Диана записала себя ещё в на-
чальных классах школы, и в студенчестве ниче-
го не изменилось. Правда, только в университе-
те девушка открыла для себя такое направление 
как «наука». «Понимаете, наш факультет по боль-
шей части делает уклон на научную деятель-
ность и спорт, что, несомненно, является отлич-
ным показателем для нас», – говорит девушка. 

Не сбавлять темп своей жизни Диане помогает 
простое правило – правило баланса! «Я считаю, 
что абсолютно в любой сфере нужна золотая се-
редина! Не нужно себя перегружать активной 
деятельностью. Достаточно выбрать направле-
ние, которое ближе всего по духу. Но и уходить 
в учёбу лишь в преддверии сессии тоже опасно 
для нервов! Также важно давать себе отдых».

ВЫПУСКНИКИ 
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АЛЕКСАНДРА СОТНИКОВА – выпускни-
ца ФЕНМиТ, направление «Сервис». Это тот 
вид студента, который в запасе точно имеет 
маховик времени! Учась, девушка успевает 
практически всё: учёба, подготовка к экза-
менам, планирование мероприятий и про-
чее. Она не любит сидеть на месте!

При поступлении у Александры был вы-
бор: ЧиБГУ или же наш родной ЗабГУ. В 
конце концов, девушка остановилась 
на нашем университете. «Тут гораздо 
больше возможностей для студен-
тов. Можно развиваться абсолютно в 
разных направлениях», – отзывает-
ся Александра. Девушка сознаётся, 
что учёба ей нравилась и помогла 
ей скрасить её студенческую жизнь. 
«Факультет, на котором я обуча-
юсь, один из лучших. С нашего 
факультета выпускаются не толь-
ко профессионалы своего дела, 
но и те, кто за студенческую жизнь 
прожил на себе многие роли, которые 
мог предоставить факультет». 

Если для обычного студента лето – это 
время отдыха, то для Александры – это 
время, когда она работает вожатой в лагерях 
Забайкалья. «Также мы организуем школу 
подготовки вожатых, в ней я занимаю долж-

ность методиста и пресс-центра. А вообще, 
по возможности принимаю участие в различ-
ных вузовских мероприятиях». 

«Быть везде», – девиз для Александры. 
Не зря в начале этого текста упоминал-
ся маховик времени. «Планировать 
время – не моё, не люблю придер-
живаться плана. Но тем не менее я 

всё успеваю. Сейчас я совмещаю 
несколько дел сразу: подготовка 
к ВКР, госам, а также командой 
организуем инструктивно-ме-
тодические сборы, на которых 

пройдёт закрытие школы вожа-
тых. Бывают перегорания, но это 
быстро проходит – не люблю си-
деть без дела». 

Будущим студентам нашего 
университета девушке есть 
что сказать: «Не ограничи-
вайте себя только учебны-

ми занятиями. Участвуйте во 
всех мероприятиях, которые вам по душе, 
вступайте в университетские организа-
ции, занимайтесь спортом, творите»! Но 

и про университет Александра не забывает, 
добавляя: «Огромное спасибо университету 
за все возможности и за прекрасное студен-
ческое время». 

АЛЕКСАНДР БЕЛКИН – выпускник юри-
дического факультета, направление «Юри-
спруденция». 

Актив, учёба, выпускной, экзамены, плани-
рование своего будущего – звучит как что-то, 
в чём может принять участие только человек 
с двумя жизнями. Но что, если этот человек 
всё же один? При поступлении он выбирал 
между юридической специальностью и ре-
кламой. Остановился всё же на первом, 
аргументируя это тем, что «знание и по-
нимание законов в нашем мире важно». 
Трудно с этим не согласиться! Он не хо-
тел работать по специальности, а лишь 
желал понимать, как работают законы и 
как они могут помочь в повседневной 
жизни. 

На поступление именно в Заб-
ГУ повлияла активность студен-
тов университета: «Это стало 
решающим. Не в каждом учеб-
ном заведении есть почва для 
актива студентов. Я доволен, 
что поступил именно в ЗабГУ, 
ведь помимо своей специ-
альности и учёбы я получил 
ещё и социальный опыт, 
опыт работы в команде, опыт участия в кон-
курсах и опыт организации мероприятий». 
Как дальше отмечает Александр – это лишь 
малое из того, что университет готов пред-
ложить своим студентам. 

Юноша признаётся, что в ведении актив-
ной студенческой жизни и совмещении её с 
учёбой были трудности. Но проблемы Алек-

сандр старался обходить, правильно 
расставив приоритеты: «Если тебе 
нужно сдать контрольную завтра, 
а подготовить мероприятие через 
неделю, лучше позаниматься к за-
втрашнему занятию. Не бери слиш-
ком ответственные задачи в активе, 
если у тебя много долгов по учёбе. 

Главное понимать, что имен-
но ты хочешь, и что для тебя 
важно». 

Особенностью студактива 
на своём факультете Алек-
сандр называет душу: «Я уве-

рен, что на всех факультетах, 
как и у нас, есть эта душев-

ность, сплочённость. Но 
у нас она своя, витает 
в воздухе каждый раз, 
когда я заглядываю к 
нашему студактиву». 

Б л а г о д а р н о с т ь 
Александр выражает 
каждому преподава-
телю, у кого он учил-
ся. «За их колоссаль-
ный труд и за то, как 

сильно они старались сделать из нас 
достойных юристов. И у них получи-
лось», – добавляет юноша. Ну а пер-
вокурсникам и абитуриентам он даёт 
совет не стесняться, подходить ко 
всех, знакомиться, принимать актив-
ное участие в своём студенческом 
пути.

ИННА КОЛОБОВА – выпускница ФСиЭ, 
направление «Строительство». 

В 11 классе она поняла, что будет сдавать 
только русский, физику и профильную ма-
тематику, позже случайно увидела на-
звание специальности «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», 
и Инна решила, что хочет поступать 
туда. «Да, мне нравится учиться. Это 
интересно, но, если честно, очень 
сложно, так как нагрузка большая, 
а времени на всё даётся не так 
уж много. Поэтому далеко не все 
выдерживают, и из 27 человек в 
моей группе на 1 курсе к концу 5 
осталось только 10».

У нас замечательные преподава-
тели, они всегда готовы прийти на 
помощь, замечательно объясняют 
материал и просто любят нас, поэ-
тому со всеми ними у меня хорошие 
отношения. И главное, конечно, что 
они дают нам большую “фундамент-
ную подушку”, чтобы потом можно 
было спокойно выйти во взрослый 
мир и найти работу. 

«Я на протяжении 2,5 лет была 
студенческим деканом, и только 
вот буквально месяц назад поки-

нула свой пост, потому что уже при-
шло время передать управление 
новому классному человеку. В мои 
обязанности входило анкетирова-
ние студентов, посещение много-
численных планёрок, в общем, мне 

нужно было помогать деканату во 
всём, что связано со студента-
ми. И конечно, нельзя обойтись 
без организации всех наших 
традиционных мероприятий».

Инна пока не знает, как сло-
жится её будущая карьера, а 
пока она сконцентрирована на 
своей любимой работе с детьми 
в прогрессивном центре отдыха 
«Доброград». Признаётся, что 
по учёбе будет скучать не силь-
но, а вот по атмосфере и людям 
очень. Для неё факультет – как 
большая семья, где все друг 
друга поддерживают и ценят.

ВАРСЕНИКА НАЗАРЕТЯН – выпускница ФКиИ, на-
правление «Музыкальное образование».

Варсеника из Краснокаменска. В далёком 2018 году 
она решила поступать в ЗабГУ, потому что считает 
университет самым престижным в Забайкальском 
крае. С детства Варсеника занималась музыкой, и по-
этому выбор специальности для неё не был сложным.

За 4 года она преуспела не только 
в учёбе, но и в творческой деятель-
ности. С первого курса она поёт в 
эстрадной группе «Ультра», которая 
выступает на всех мероприятиях уни-
верситета. «Там я всегда заряжаюсь 
энергией коллектива и нашего 
преподавателя – Юлии Янчук», 
– рассказывает Варсеника. 
Также она является участни-
ком оркестра ФКиИ и хора 
«Вместе» ФКиИ, которые 
также мы можем услышать 
на многих мероприятиях 
ЗабГУ. На вопрос, как она 
всё это успевает, Варсеника 
отвечает просто и не задумы-
ваясь: «При желании возмож-
но всё!» 

Варсеника является лауре-
атом 1 степени «Забайкаль-
ской студенческой весны» 

как в сольном направ-
лении, так и в составе 
эстрадной группы «Ультра», участником китайско-
го-российского фестиваля культуры и творчества в 
2019 и 2020 годах, участником Всероссийской сту-
денческой весны в 2022 году.

В планах на ближайшее будущее у Варсеники по-
ехать свою на малую родину – в город Краснока-
менск – и попробовать себя в роли преподавателя 
вокального кружка. А в дальнейшем набраться сме-
лости и, возможно, переехать из Забайкальского 
края в другой регион.

«Студенческие годы дали мне многое, я набра-
лась большого опыта. Я буду невероятно скучать по 
творческим людям, нашей деятельности на факуль-
тете, преподавателям, ну и, конечно же, друзьям», 
– говорит Варсеника.

АРТЁМ МИРОНЮК – спортсмен, активист и вы-
пускник факультета физической культуры и спор-
та по направлению «Физкультурное образование» 
(физкультурно-оздоровительные технологии).

Юноша с лёгкой грустью вспоминает годы студен-
ческой активистской жизни: «К сожалению, сейчас 
я уже не участвую в студактиве, но находился в нём 
вплоть до третьего курса. На первых курсах я был 
профоргом, а на третьем стал физоргом факультета. 
Мне это нравилось».

Направление Артём выбирал осознанно, так как 
считал его разноплановым и верил в то, что такое 
образование откроет для него много возможно-
стей: «Я могу работать физруком, тренером и л и 
даже спортивным медиком. Всё это 
интересно для меня».

С т у д е н ч е с к и е 
годы были для 
него яркими 
и запомина-
ющимися. За 
пять лет про-
изошло много 

всего, начиная от 
соревнований и 
заканчивая раз-
ными научными 
конференциями. 
Особенно Артём 
выделяет сборы 
на базе «Арахлей» 
и одно из своих 
личных достижений – он занял первое место во всерос-
сийском научном конкурсе с международным участи-
ем «Битва сильнейших». Там юноша представлял свою 
работу по развитию координации у слепоглухонемых 
через спортивные игры.

«Вообще, если говорить о моих достижениях, то глав-
ным из них я считаю то, что я учусь на этом факультете», 
– говорит Артём. Дальнейшие планы парня довольно 
просты – армия, а там как жизнь покажет. А будущим 
выпускникам даёт такой совет: «Как можно лучше про-
ведите свои студенческие годы. Участвуйте везде, 
ведь это интересно. Я вот до сих пор вспоминаю все 
соревнования с улыбкой, даже если мы не выигрыва-
ли. Не сидите на месте!»
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АНАСТАСИЯ БЕРЕЗИНА из тех, кто не планировал 
поступать на факультет физической культуры и спор-
та, но волею судьбы оказалась здесь и не пожалела. Её 
направление – адаптивная физическая культура. 

Девушка с улыбкой вспоминает свой 
первый курс – период, когда студен-
ческая жизнь кипе- ла и бурлила. 
Анастасия сразу попала в сту-
дактив, а также в студенческий 
волонтёрский отряд « С о л н ц е » . 
Однако, больше все-
го студенческие 
годы запомни-
лись ей прохож-
дением практики: 
«У нас её было мало, и 
мы не ездили на сборы, 
как другие группы, поэто-
му, когда практика прохо-
дила не на факультете, это 
было интересно».

Небольшой парадокс заключается в том, что из-за 
недостаточного количества практики у Анастасии нет 
уверенности в том, что она действительно готова вы-
пуститься. 

«Хотелось бы получить дополнительно медицин-
ское образование, или пойти на такие курсы, ведь моя 
специальность довольно серьёзная. В ней без меди-
цины или дополнительного образования никак», – при-
знаётся девушка.

Будущим выпускникам Анастасия Березина даёт 
простой, но важный совет: писать курсовые и дипломы 
самостоятельно, ведь только так можно почувствовать 
себя настоящим профессионалом своего дела. «Вы 
почувствуете, что весь путь пройден не зря, и знания, 
полученные в ходе обучения, не прошли мимо, а оста-
лись в голове».

АНТОН НАУМОВ – студент горного факультета по 
специальности «Прикладная геология». Его специализа-
ция связана с поиском и разведкой подземных вод и ин-
женерно-геологическими изысканиями. Антону 
рекомендовали именно ГФ ЗабГУ знакомые 
и родители, поэтому он и поступил в этот 
вуз. «Я учился 5 лет. Все эти годы прошли 
максимально интересно и продуктивно. Не 
жалею о том, куда посту- пил», – поделился 
молодой человек. 

Выпускник состоит в молодёжной 
организации студен- тов-горняков. 
Около двух лет Антон был прези-
дентом МОСГ. После обновления в 
руководящем составе актива парень 
стал физоргом. Ан- тон активно 
участвовал во мно- гих спортив-
ных мероприятиях. Например, в 
составе команды фа- культета он за-
нимал первые места в соревнованиях 
по волейболу, лап- те, баскетболу. 

Также студент состоял в стро-
ительном отряде «Nautilus». В нём 
он был комиссаром и отработал вместе 
с другими членами отряда 3 месяца монтёром путей на 
Харанорском угольном разрезе. 

На вопрос про будущую работу Антон отвечает так: «Ра-
ботать по профессии буду обязательно. Ведь, проходя 
практики, я понял, что эта сфера мне крайне интересна».

Антон признаётся, что выпускной для него – это смеше-
ние эмоций: «Конечно, не хотелось бы уходить, но, при 
воспоминании о том, что было в студенческие годы, ста-
новится очень тепло и приятно на душе. Самое приятное 
воспоминание – это само поступление на горный факуль-
тет. Благодаря факультету и людям, что на нём есть, я до-
бился всего, что сейчас знаю и умею». 

АДИСА ДАРМАЕВА – выпускница ФЕНМиТ, профиль «Сервис». Адиса 
заинтересовалась этой специальностью, поскольку она имеет педагоги-
ческую направленность в средних профессиональных образовательных 
учреждениях. Как и многие студенты, она не хотела уезжать далеко от 
дома, поэтому решила поступить в ЗабГУ. На первом курсе вступила 
в студенческий педагогический отряд «Щербет» и сейчас является 
стариком отряда. Каждое лето ребята из «Щербета» работают вожа-
тыми в детских лагерях.

В 2020 году Адиса участвовала во всероссийской патриотиче-
ской акции «Снежный десант» и состояла в отряде «Гураны». В 
рамках этой акции ребята за шесть дней посетили шесть сель-
ских поселений Нерчинского района, где проводили профо-
риентационные мероприятия, спортивные игры, помогали 
бабушкам и дедушкам с тяжёлой работой, а по вечерам прово-
дили концерты. 

На данный момент девушка является куратором школы под-
готовки вожатых. Каждое лето она работала вожатой на смене 
«Юные дарования Забайкалья». Адиса является многократным 
призёром различных научно-практических конференций на ре-
гиональном и всероссийском уровнях, три её статьи опублико-
ваны в научных сборниках. 

Адиса признаётся, что за время обучения очень полюбила уни-
верситет, поэтому о выпуске говорит немного с грустинкой. На 

самом деле, со студенческой жизнью прощаться она не торо-
пится, выпускница намерена поступать в магистратуру по на-
правлению «Менеджмент в образовании» и в будущем хочет 

связать жизнь со своей специальностью в педагогическом 
направлении. «Конечно же, у меня остались только самые 
лучшие впечатления от учёбы в университете. Каждый че-

ловек в сердечке!» – говорит Адиса. 
Будущим активистам выпускница дала такое настав-

ление: «Выходите из зоны комфорта. Чем больше ты 
участвуешь в мероприятиях, тем больше ты успе-

ваешь. Со временем ты начинаешь успевать за 15 
минут огромное количество всего. Главное, чтобы 
тебе нравилось. Если есть огромный интерес и 
мотивация, время становится просто формаль-
ностью». 

Адиса считает: «Где родился, там и пригодил-
ся», поэтому переезжать из родного края никуда не 

собирается и хочет остаться жить в Чите. Так что у 
нашего города непременно ещё будут свои герои!»

ЕКАТЕРИНА БЕЛОВА – выпускница 
факультета экономики и управления, 
профиль «Финансы и кредит». В стар-
шей школе девушка думала о поступле-
нии на медицинский или юридический, 
но со временем эти варианты 
были отвергнуты. Екатерина 
поняла, что работа с расчё-
тами и изучение экономи-
ческих явлений вызывает у 
неё больший интерес, чем 
медицина или юриспруден-
ция. Именно поэтому выбор 
пал на ФЭиУ ЗабГУ. 

Выпускница счита-
ет, что участие в об-
щественной жизни 
разбавляет рутин-
ный процесс обуче-
ния и помогает в со-
циализации: «Все 
эти годы для меня 
прошли максималь-
но продуктивно. 
Несомненно, глав-
ная цель поступления в любое высшее 
учебное заведение – это получение 
знаний, но я считаю, что немаловажной 
составляющей является социализация, 
наращивание связей. В этом мне помог 
студенческий совет нашего факультета 
и многим знакомый отряд «Капитал». 
Определённый период времени я воз-
главляла в отряде направление СМИ».

Благодаря активной общественной 
деятельности 4 года пролетели неза-
метно для Екатерины. У девушки мно-

го воспоминаний из студенчества, но 
самые яркие связаны с волонтёрством 
от отряда. «Все эти годы мы работали с 
Центральным банком и другими струк-
турами. Организовывали масштабные 
мероприятия и реализовывали гран-
ты, в рамках которых сотрудничали со 

школьниками и детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Каждый выезд за пределы ЗабГУ 
оставил след в памяти», – подели-
лась студентка.

Сейчас выпускной для Екатерины 
– это радостное событие. Де-

вушка уверена, что впереди 
ещё много вещей, которые 
стоит изучить. Однако она 
признаётся, что после окон-
чания вуза ей будет грустно: 
«За эти годы ты привыкаешь 
к преподавателям, они ста-
новятся частью твоей жиз-
ни. Эти люди дают не толь-
ко знания, но и жизненные 
советы. Трудно привы-

кнуть и к тому, что рядом не будет ребят 
из отряда».

Выпускница планирует работать по 
специальности, но пока не опреде-
лилась с точным направлением – она 
может уйти в банковскую сферу или 
попробовать себя на госслужбе. Также 
Екатерина хочет продолжить обучение 
в магистратуре на ФЭиУ: «Пока моло-
дой, ты имеешь море возможностей, 
а это ведь прекрасно. Важно идти впе-
рёд, делать новые шаги и открытия!»

РУСЛАН МАТВЕЕВ – выпускник истори-
ко-филологического факультета, профиль 
«Журналистика». Поступить в ЗабГУ было 
лучшим вариантом для Руслана. Уехать в 
другой город не было возможности, да и же-
лания тоже. Он проходил на бюджет в ФЭиУ 
и ИФФ. В итоге было принято решение по-
ступить на журналистику, о чём не жалеет. 

Обучение длиной в четыре года для Рус-
лана прошло результативно, насыщенно и 
предельно весело. Благодаря специально-
сти ему удалось освоить различ- ные 
навыки и умения, получилось 
познакомиться с множеством 
интересных людей. «Окруже-
ние формирует человека – это 
правда. И на кафедре ЖиСО 
при должном рвении можно 
существенно раздвинуть 
границы своих представ-
лений о мире и своём ме-
сте в нём», – поделился 
выпускник.

Работать по профессии 
студент стал со второго 
курса, планирует продол-
жать свою деятельность 
ещё некоторое время. «Од-
нако высоких профессио-
нальных амбиций на попри-
ще «акул пера» у меня нет. 
Эта профессия даёт широкий 
инструментарий навыков, кото-
рым можно пользоваться в лю-
бой сфере. В общем, я ещё настроен на по-
иск жизненного призвания, которым, увы, 

журналистика в её чистом виде не стала», 
– говорит Руслан. 

Помимо основного образования Руслану 
удалось получить военно-учётную специ-
альность в Военном учебном центре ЗабГУ. 
«Благодаря этому мне не придётся прохо-
дить срочную службу, что является большим 
преимуществом с точки зрения построения 
карьеры. Также ВУЦ обеспечил множеством 
умений, навыков и специальных знаний, 
которые пригодятся в дальнейшей жизни. 
Наши преподаватели внесли существенный 
вклад в формирование моих морально-во-
левых качеств, за что я очень благодарен».

В дальнейшем выпускник планирует раз-
виваться в разных направлениях: «Сейчас 
наиболее перспективным направлением 

для себя я вижу графический дизайн. 
Если после выпуска удастся полностью 
обеспечивать свои потребности за счёт 
умения делать графику, я буду очень до-
волен. Но я реалист, и понимаю, что в 
современных условиях на одну профес-
сию положиться нельзя. В планах осво-
ение дополнительных, “страховочных” 
специальностей». 

На вопрос о том, что выпускной в уни-
верситете – это радостное или груст-
ное событие, Руслан ответил: «Опреде-
лённо, радостное. Мне очень хочется 

полноценно заняться самореализацией 
в профессии, решать “взрослые” про-
блемы и строить своё будущее. Обуче-
ние – это прекрасно, но знания должны 

работать, а не “ржаветь” в академическом 
болоте».

 В
Ы

П
У

С
К

Н
И

К
И

 2
0

2
2

          



УНИВЕРСИТЕТ 7№3 (180) ИЮНЬ 2022 Г.

ЮЛИЯ ШМЕЛИНА – выпуск-
ница факультета физической 
культуры и спорта ЗабГУ, по 
направлению «Физкультур-
ное образование» (физкуль-
турно-оздоровительные 
технологии). Помимо это-
го, она состояла в сту-
дактиве и в волонтёр-
ском отряде «Солнце». 
Также Юлия не теряет 
времени даром и уже 
работает в спортзале.

«Начиная с четвёр-
того курса, я отошла 
от активистских дел. 
Нужно было больше 
времени уделять учёбе, ну 
и, скажу честно, немного 
надоел весь этот движ», 
– с улыбкой признаётся 
она.

На свою специаль-
ность Юлия поступила 
потому, что спорт всегда был с 
ней. Такая неотъемлемая часть 
жизни: «Я поступила сюда, по-
тому что здесь мне было ближе, 
роднее, привычнее. Поступи-
ла, чтобы заниматься тем, что 
люблю. А ещё у меня был очень 
хороший пример – мой учитель 
физкультуры. Я всегда хотела на 
него равняться, хотела быть та-
кой, как он».

Студенческие годы запомни-
лись многим, в особенности, 
сборами на Арахлее. «Проще го-
воря, студенческие годы мне за-

помнились тем, что это были 
лучшие годы в моей жизни. 

Самые лучшие пять лет!», 
– признаётся Юлия.

После выпуска девушка, 
конечно же, хочет рабо-

тать по специальности, 
но перед этим она 
планирует окончить 
магистратуру. Своё 
будущее Юлия ви-
дит либо в сфере 
фитнеса, либо в 
сфере адаптивной 
физической куль-
туры. 
Она уверена в том, 

что перспектив для ра-
боты предостаточно, 
ведь в последнее вре-
мя здоровый образ 
жизни набирает по-
пулярность не только 
среди молодёжи, но и 

среди старшего поколения, а ква-
лифицированных специалистов в 
этой области не так много. 

«Просто наслаждайтесь време-
нем, которое проводите с одно-
группниками и преподавателями, 
потому что если студент действи-
тельно полюбил свой универси-
тет и свой факультет, то ему будет 
трудно уходить. Старайтесь везде 
искать свои плюсы и не упускайте 
возможности, чтобы не вспоми-
нать прошедшие годы с грустью. 
Насладитесь ими сполна», – сове-
тует Юлия будущим выпускникам.

ДАРЬЯ ОСИПОВА – выпускни-
ца ФЕНМиТа, профиль «Инфор-
матика и физика». Поступала в 
пед не целенаправленно, осо-
бого желания стать педагогом 
не было. «Просто ещё не опре-
делилась, кем хочу быть, по-
ступала, как пальцем в небо, 
но раз уж поступила, надо 
идти до конца», – призна-
ётся студентка. 

После поступления в 
университет Дарья при 
первой же возможности 
пошла в школу вожатых 
и вступила в студенче-
ский отряд «Импульс», 
а после стала коман-
диром этого отряда. 
Позже Даша создала 
свою женскую сбор-
ную КВН, с которой 
они посещали различные конкур-
сы в других городах. Помимо КВНа 
и «Импульса», на первом и втором 
курсе студентка играла в сбор-
ной университета по баскетболу. 
А дальше пришлось выбирать, и 
Даша решила посветить себя от-
рядам ЗабКСО. «Благодаря от-
рядам я посетила многие города 
России: Хабаровск, Владивосток, 
Ростов, Москву. Каждый раз мы 
прокачивали свои командные на-
выки, проходили разные школы!» 
– говорит выпускница. 

Спустя какое-то время Даша 
присоединилась к «United.Crew» 
– эти ребята занимаются со-

временной хореографией. 
Совсем недавно на студ-

весне-2022 они взяли при-
зовое место и продолжа-
ют развиваться дальше. 
Дарья также была коман-
диром одного из отрядов 

всероссийской акции 
«Снежного десанта». 
В 2021 году стала 

первой вице-мисс 
на конкурсе «23+8». 
«Активистская де-
ятельность дала 
мне очень многое, 
все люди из мо-
его окружения в 
основном оттуда, 
все мои друзья. 
Свою любовь я 
тоже встрети-
ла там – в во-

жатском отряде. Кто бы мог по-
думать!» Любовь Дарьи, сейчас, 
пожалуй, самая обсуждаемая 
новость среди студентов. Со-
всем недавно на празднике «По-
следний звонок» Даше сделали 
предложение. «Вот такое было 
красивое завершение моей сту-
денческой жизни. Четыре года 
вместе подытожили кольцом! И 
всё это благодаря ЗабГУ!» – рас-
сказывает выпускница.

Как и многие выпускники, Даша 
прикипела душой и сердцем к род-
ному ЗабГУ. Уезжать из города не 
собирается и готова вершить здесь 
добрые дела ещё хоть тысячу лет!

ЕКАТЕРИНА ЕРЁМЕНКО – выпускница 
историко-филологического факультета, 
профиль «Журналистика». Девушке ещё со 
школьных времён нравилось писать эссе, 
сочинения и фанфики. Тогда ей казалось, 
что этот навык и увлечение она 
сможет реализовать имен-
но в журналистике. Кроме 
того, ей хотелось делать 
что-то полезное для об-
щества – просвещать 
его, помогать ориентиро-
ваться в мире и преодоле-
вать проблемы. Так Екате-
рина сделала свой выбор. 

Журналистская про-
фессия помогла вы-
пускнице преодолеть 
внутренние барьеры 
и лучше раскрыться. 
Девушка попала в за-
мечательную группу, где все понимают и 
поддерживают друг друга. Разные лично-
сти смогли гармонично сойтись в одном 
коллективе и стать настоящей семьёй, а 
некоторые люди вовсе стали неотъемле-
мой частью жизни Екатерины. «Мне так 
сложно представить, что мы больше не 
будем собираться вместе в аудиториях, 
жаловаться на пары, а потом смеяться над 
глупостями. Всё это стало таким привыч-
ным и родным… 

Наверное, если бы мне предложили пе-
режить это с самого начала, пускай со все-
ми трудностями и нервами, я бы пережила 
это снова», – рассказывает выпускница.

Как и у многих других студентов, у девуш-
ки не раз возникали мысли о том, правиль-
ный ли путь она выбрала. Но размышляя об 
этом вновь и вновь, она убеждалась, что не 
зря поступила в ЗабГУ. Вот что рассказыва-
ет Екатерина о преподавателях: «Нас учили 
лучшие люди. Благодаря многим препо-
давателям я смогла выстроить у себя в го-

лове более или менее структурированную 
картину мира; научилась понимать многие 
процессы и явления, от которых раньше 

была далека; в конце концов, на мно-
гие вещи взглянула по-новому».

Сразу после окончания универси-
тета девушка будет работать в газе-
те «Забайкальский рабочий». Несмо-
тря на это она продолжит помогать 

интернет-журналу «Изюм». Там она прошла 
путь от корреспондента до главного редак-
тора. «Буду работать с авторами, направ-
лять их в реализации тем, править тексты. 
Но я нашла себе помощника, который будет 
генерировать новые идеи для материалов, 
распределять по ним авторов», – расска-
зала Екатерина. Однако в будущем девуш-
ка планирует выучиться на массажиста и 
оставить журналистику на уровне хобби 
или дополнительной деятельности. 

ВИКТОРИЯ БЕРЕЗИНА в этом году заканчивает социологический факуль-
тет, направление «Туроператорская и турагентская деятельность». Вика по-
шла по стопам своей старшей сестры, которая тоже закончила ЗабГУ с 
красным дипломом, к чему сейчас и идёт Виктория. На туризм посту-
пила, поскольку имела огромное желание путешествовать и изучать 
французский язык. 

Активистская «карьера» девушки закрутилась ещё в детском саду. 
Всё началось с мамы – Валентины Ивановны, которая на тот момент 
работала преподавателем ритмики. Маленькая Вика стала выхо-
дить на сцену с танцами и песнями, а уже в школе Виктория стала 
заниматься КВНом, позже кэс-баскетом и другими видами спор-
та, в 11 классе заняла пост президента школы. Именно тогда 
Вика поняла, что больше никогда не сможет сидеть на месте. 

После поступления в университет первым активистским де-
лом стало волонтёрство. Ещё с маленьких лет Вика была на-
стоящим защитником и спасателем. Она собирала божьих 
коровок, чтобы их не «похищали» гусеницы. Так начались её ве-
ликие дела! Виктория стала волонтёром министерства спорта 
и одновременно вступила в волонтёрский студенческий отряд 
«Шаг навстречу». Затем девушка пошла к «огненным» ребятам в 
Alive Fire Show и провела с ними целый год. Но самой главной меч-
той был ЗабКСО. «Когда был день ЗабКСО, они все ходили в крутых 

бойцовках, и это было просто вау! Я сразу задумалась: «А кто это такие… они 
такие красивые! Я хочу так же!» – рассказывает Вика. Самым сложным было 
определиться, в какой именно отряд ЗабКСО ты хочешь вступить, и свой вы-

бор Виктория остановила на «Медведях» – это студенческий отряд прово-
дников. Ребята занимаются зимними и летними перевозками.

Все свои увлечения Виктория умудряется совмещать с работой ани-
матором, попутно Вика в команде таких же заряженных ребят разви-

вает проект «WOOWSHOW». Участники проекта выезжают на различные 
мероприятия и праздники. В их арсенале есть «зеркальные люди», «се-

ребряные» шоу, шоу мыльных пузырей и многое другое.
Отдыхает студентка тоже по-своему. Успокоить мысли, отвлечься 

ей помогает техника «Садху». Осваивать эту технику Виктория на-
чала совсем недавно и говорит, что это очень помогает ей выдох-
нуть в период выпуска.

Учёба подходит к своему завершению, выпускные экзамены, 
диплом… Студентка признаётся, что непременно хотела бы 
связать свою жизнь с туризмом и остаться в этой деятель-
ности. Забайкальский государственный университет значит 

для Вики очень многое. С огромной любовью и душевной те-
плотой девушка отзывается о своей группе Тур-18, о преподава-
телях, и в целом о кафедре, которая стала ей родной за четыре 
года обучения.
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 Материалы подготовили Анастасия Терпугова, Таня Ковалева, Араксия Тутоян, Яна Цыпылова, Алина Нестерова, Данила Горковенко  

АНАСТАСИЯ КОЛЫЖБАЕВА, выпускница энергетического 
факультета, направления «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Анастасия выбрала эту специальность, потому что, овладев 
полученной профессией, можно выбрать широкий спектр на-
правлений деятельности: водоснабжение, теплоснабжение, 
вентиляция, кондиционирование и многое другое. 

Эта профессия всегда будет востребована в отличие от мно-
гих других, которые со временем могут потерять свою актуаль-
ность.

В 2021 году Анастасия участвовала в международном инже-
нерном чемпионате CASE-IN  вместе командой «KILOCAL», в 
составе которой она прошла в полуфинал весеннего и осен-
него кубков. Также Анастасия участвовала в работе студенче-
ского деканата «Позитрон», была бойцом ССО «ТЕРАВАТТ». 

С первого курса занималась в хоре горного факультета и 
вместе с ребятами и замечательным руководителем этого 
хора неоднократно занимала первое место на региональном 
этапе РСВ. В 2019 году была участником школы лидерства и 
шоу-конкурса «23+8». Анастасия навсегда запомнит, какой 
насыщенной и интересной была  студенческая жизнь в уни-
верситете.  

«Наш университет открывает 
большие возможности как в науч-
ной, так и в культурно-массовой 
сфере. Поэтому каждому студен-

ту легко найти свою дорогу».
Но со студенческой жизнью про-

щаться она не торопится, так как 
планирует поступать в магистратуру, 

чтобы в дальнейшем работать по 
специальности и достигнуть боль-
ших высот.
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Если ты держишь в руках эту газету, то, скорее всего, ты или выпускник ЗабГУ, или абитуриент нашего 
любимого университета. Выпускники знают, что ЗабГУ – вуз возможностей, а вот для тех, кто только поступает 
и хочет стать студентом крупнейшего вуза Забайкальского края, мы готовы рассказать о нас немного больше.

В нашем университете 25 учебных корпусов. Они 
располагаются в разных частях города, рассмотреть 
их на карте можно на сайте ЗабГУ (на главной 
странице справа под ссылкой «ВСЕ КОНТАКТЫ» 
нажать на значок геолокации).

Главный корпус (он же НС) находится по адресу:
ул. Александро-Заводская, 30.

Всем иногородним студентам ЗабГУ 
предоставляется общежитие. Здесь 

своя атмосфера, бурная студенческая 
жизнь и строгий порядок посещений. 
Проживание в общежитии недорогое 

и, в общем, комфортное. Уют и чистота 
зависят от самих студентов. 

Адреса студенческих 
общежитий ЗабГУ:

Огромный ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс), 
спортзалы, бассейн, базы 
на озере Арахлей – всё 
это к услугам студентов. 
Спортивный клуб ЗабГУ 
проводит многочисленные 
соревнования, и Спартакиада 
первокурсников уже совсем 
скоро! 

Следите за событиями и 
новостями в группе vk.com/
sclubzabgu, в Телеграме по тегу 
#забгуспортивный.

Развлечений для студентов в ЗабГУ 
хватает. На каждом факультете есть 
студенческий совет, который проводит 
много разнообразных мероприятий: 
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ, игры и 
конкурсы, Что?Где?Когда?, выборы Мисс 
и Мистера Университет и многие другие. 
Самые массовые и яркие организуют 
ребята из ОСО – Объединённого совета 
обучающихся. Подписывайся на них ВК и 
будь в курсе всех событий университета!

Важная часть обучения – научная деятельность. Для развития 
навыков работы с информацией студенту стоит участвовать в 
работе студенческих научных объединений (СНО), выступать 
на конференциях и не пропускать ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ в 
Забайкальском крае. 

Творческое самовыражение 
доступно студентам в полной мере: 
в университете есть вокальные,  
танцевальные,  театральные студии 
и хор, и они всегда рады новым 
участникам. Первой возможностью 
для первокурсников показать себя 
будет фестиваль «ПРЕМЬЕРА ЗабГУ», 
который пройдёт в конце сентября – 
начале октября. 

Волонтёрство, 
студотряды, общественная 

деятельность, 
студенческое 

самоуправление – студенту 
есть, чем заняться. 
В начале октября не 

пропустите «ЭНЕРГИЮ 
ЖИЗНИ» – большую 
презентацию всех 

студенческих коллективов 
и объединений ЗабГУ.

Новозаводская, 46
Кабанская, 33

Журавлёва, 55
Чкалова, 150. 

ВСЁ САМОЕ ДОСТОВЕРНОЕ И 

ВАЖНОЕ ИЩИ В СОЦСЕТЯХ 

ЗАБГУ И НА НАШЕМ САЙТЕ 

(СКАНИРУЙ КОД)


