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Международная научно-практическая кон-
ференция «Кулагинские чтения» является тра-
диционным, ожидаемым и знаковым событием 
не только в Забайкальском государственном 
университете, но и далеко за его пределами. 
Конференция посвящена памяти первого рек-
тора Юрия Вениаминовича Кулагина. На ней 
ведущие учёные России и зарубежья, молодые 
исследователи получают возможность апроби-
ровать результаты своей научной работы. 

Конференция «Кулагинские чтения» проводится 

ежегодно с 2001 года: сначала в статусе всерос-
сийской, а с 2010 года – международной. Перво-
начальное название конференции – «Технические 
науки, технологии и экономика». С 2004 года кон-
ференция расширила горизонты: в одном клю-
че объединила специалистов технических, есте-
ственных и общественных наук и стала носить 
современное название – «Кулагинские чтения». В 
2013 году, учитывая особое внимание государства 
к развитию приоритетных направлений науки, тех-
ники и технологий и динамичный ростсектора нау-
коёмких производств, организаторами конферен-
ции принято решение о проведении конференции 

«Кулагинские чтения» в первоначальном форма-
те, по тематике «Техника и технологии производ-
ственных процессов».

На протяжении 20 лет «Кулагинские чтения» – это 
не просто научная конференция, а целый комплекс 
мероприятий, который в разное время включал 
встречи с аспирантами и молодыми учёными, за-
седания круглых столов и дискуссионных площа-
док, на которых поднимались актуальные вопросы 
техники и технологии производственных процес-
сов, презентации научных лабораторий и центров, 

семинары, мастер-клас-
сы, конкурсы и другие ме-
роприятия. 

Важной частью програм-
мы Кулагинских чтений 
является: церемония вве-
дения в статус «Заслужен-
ный профессор ЗабГУ», 
вручение премии имени 
первого ректора ЧитПИ 
(ЧитГУ) (ныне ЗабГУ) Ю.В. 
Кулагина, выступления 
лауреатов премии на пле-
нарном заседании по акту-
альным вопросам разных 
отраслей; выставка «Науч-
ный и инновационный по-
тенциал Забайкальского 
государственного универ-
ситета».

Следует отметить и раз-
нообразие направлений 
работы секционных засе-
даний Кулагинских чтений, 

число которых росло от 4 до 24 секций. Обширная 
тематика научных докладов объединяется в секции 
по актуальным проблемам техники и технологий 
производственных процессов, инженерного дела, 
горного дела, энергетики и энергосберегающих 
технологий, рационального природопользования, 
строительства, технологии машиностроения с учё-
том приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники. 

География участников конференции охватила 
всю Россию: от Калининграда до Владивостока, 
– и вышла за её пределы: Вьетнам (провинция 
Хатинь), Китайская Народная Республика, Нидер-

ланды, Бразилия, Монголия, Казахстан, Украина и 
другие.

Главной особенностью Кулагинских чтений яв-
ляется участие представителей производствен-
ных организаций Сибирского, Дальневосточного 
и Уральского федеральных округов, среди кото-
рых следует отметить ОАО «Машзавод», Перво-
майский и Орловский ГОКи, ФГУП «Читагеология», 
ООО «Коммунальник» ООО «Мангазея Майнинг», 
ПАО «ТГК-14», ООО «Рудник Таборный» компании 
«Nordgold», ООО «Забайкальские ресурсы», ОАО 
«ЗабайкалТИСИЗ», ОАО «Харанорский, Забайкал-
спецстройпроект, с/а Бальджа (г. Чита), ПАО «При-
аргунское ПГХО» (г. Краснокаменск), Читинское 
управление строительства, ОАО РЖД, ПАО «Тепло-
водоканал» (г. Новосибирск), Интер РАО – Элек-
трогенерация: Черепетская ГРЭС (г. Суворов), АО 
«Малышевское рудоуправление» (Свердловская 
область), АГПС МЧС России и многие другие. За-
интересованность и активная поддержка произ-
водственных организаций делают Кулагинские 
чтения ведущей площадкой для обмена идеями и 
достижениями в их реализации между учёными и 
специалистами предприятий реального сектора 
экономики и бизнеса. Интересные дискуссии и 
конструктивные диалоги в рамках Чтений способ-
ствуют развитию научных направлений в области 
техники и производства, помогают в укреплении 
научных связей и международного сотрудниче-
ства.

Итоги работы секционных заседаний и круглых 
столов традиционно находят отражение в реко-
мендациях в адрес промышленных предприятий 
региона по совершенствованию и внедрению но-
вых технологий по приоритетным направлениям 
развития: рациональное природопользование, 
строительство, горное дело и энергетика. 

20-летняя практика проведения Международной 
научно-практической конференции «Кулагинские 
чтения: техника и технологии производственных 
процессов» показала важность и актуальность об-
суждаемых на площадках конференции проблем, 
доказала свою востребованность в научном и про-
фессиональном сообществе, продемонстрирова-
ла необходимость постоянного диалога учёных и 
практиков и демонстрации достигнутых новых на-
учных результатов. 

Ректор ЗабГУ, д.т.н., профессор 
С.А. Иванов

Диалог учёных и практиков
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Заслуженный профессор Забайкальского 
государственного университета

В рамках междуна-
родной научно-прак-
тической конференции 
«Кулагинские чтения» 
традиционно проходит 
введение в статус «За-
служенный профес-
сор ЗабГУ». В 2020 году 
этого почётного звания 
удостоен ректор Заб-
ГУ, доктор технических 
наук, профессор, ака-
демик МАНЭБ, член-
корреспондент РАЕН, 
Заслуженный деятель 
науки и техники Читин-
ской области, Заслужен-
ный работник высшей 
школы РФ, Почётный 
работник высшего об-
разования Российской 
Федерации Сергей Ана-
тольевич Иванов.

Звание «Заслуженный 
профессор ЗабГУ» – это 
дань уважения к человеку, 
вложившему труд и силы 
в развитие высшего обра-
зования в университете, 
создавшему условия для 
роста молодых кадров. 
Напомним, что звание 
«Заслуженный профессор 
ЗабГУ» присваивается ра-
ботникам университета, 
внёсшим крупный вклад в 
его развитие и становле-
ние. Важно, что кандидат 
должен быть штатным ра-
ботником университета, 
иметь учёную степень док-
тора наук и учёное звание 
профессора, подготовить 
определённое количество 
кандидатов наук, занимать 
руководящую должность 
или иметь одно из Почёт-
ных званий. В разные годы 
этого звания были удо-
стоены Л. Ф. Наркелюн, В. 

П. Мязин, В. Н. Заслонов-
ский, Е. А. Кудряшов, Ю. Н. 
Резник, Ю. М. Овешников, 
М. В. Константинов, Е. Т. 
Воронов.

Сергей Анатольевич 
Иванов после окончания 
Читинского политехниче-
ского института и аспиран-
туры Ленинградского по-
литехнического института 
вернулся в Читу, в родной 
вуз, поступил на работу на 
кафедру тепловых элек-
тростанций, и ему сразу 
поручили исполнять обя-
занности заведующего ка-
федрой. В то время он был 
самым молодым заведу-
ющим кафедрой тепловых 
станций в СССР. С тех пор 
для Сергея Анатольевича 
началась карьера руково-
дителя. В 1998 году Ивано-
ву было предложено стать 
деканом энергетического 
факультета, в 2004 году 
он был назначен на долж-
ность первого проректора. 
С 2013 года С. А. Иванов – 
ректор университета.

Сергей Анатольевич раз-
работал оригинальный 
способ очистки дымовых 
газов котлов с применени-
ем местного природного 
сырья (цеолитов), предло-
жил ряд способов и мето-
дов оптимизации режимов 
работы и тепловых схем 
ТЭС. Под его руководством 
внедрено более трёхсот 
энергосберегающих ме-
роприятий на различных 
объектах региона, дающих 
значительный экономиче-
ский эффект. Кроме того, 
С.А. Иванов активно рабо-
тает в области промыш-
ленной безопасности. 

Сергей Анатольевич – ос-

нователь забайкальской 
школы учёных-теплоэнер-
гетиков, руководитель 
аспирантуры: под его ру-
ководством подготовлено 
15 кандидатов технических 
наук. Иванов – автор более 
135 научных публикаций, 
в том числе монографий 
и учебных пособий с гри-
фом Министерства обра-
зования РФ, 9 авторских 
свидетельств на изобрете-
ния и патентов. В 2012 году 
он защитил диссертацию 
на соискание учёной сте-
пени доктора технических 
наук на тему «Повышение 
эффективности работы те-
плоэнергетического обору-
дования электростанций в 
энергосистемах с преобла-
дающей долей ТЭЦ за счёт 
совершенствования тепло-
вых схем и режимов работы 
(на примере Забайкальского 
края)».

«Наверное, дело в харак-
тере – я всегда говорю, что 
нужно много работать и вы-
полнять свой долг, – раз-
мышляет Сергей Анатолье-
вич. – Своей важной задачей 
я всегда считал взаимодей-
ствие со студентами. Имен-
но сотрудничество, привле-
чение студентов в проекты, 
исследования приводят к 
тому, что у тебя формирует-
ся школа, появляются уче-
ники, есть подготовленные 
кадры. Среди моих лучших 
учеников – М. Бас, А. Батух-
тин – уже серьёзные учёные, 
которые занимают высокие 
должности. Могу сказать, 
что это продолжатели моего 
дела. 

Не считаю себя большим 
учёным, скорее я – органи-
затор. Я создал условия для 

того, чтобы мои аспиранты 
могли состояться в науке, 
сохранил их потенциал и дал 
возможность для развития. 
Немаловажно, что они сей-
час вполне самостоятельны 
в своих исследованиях, по-
скольку я считаю, что чело-
веку нужно давать свободу 
действий. Как итог – мои 
ученики готовы брать на 
себя ответственность и ра-
ботать». 

Как привить молодым ин-
терес к науке и исследова-
ниям? Профессор Иванов 
считает, что здесь главную 
роль играет харизма препо-
давателя и его стремление 
привлекать своим опытом, 
заинтересовать поиском ре-
зультатов, любовью к пред-
мету: «Нужно доверять и 
работать со студентами с 
душой и полной самоотда-

чей, а не заканчивать взаи-
модействие зачётами и эк-
заменами. Решать вместе с 
ними задачи и стремиться 
показать практический ре-
зультат».

Время показывает, что ме-
тоды и подходы профессора 
Сергея Иванова доказали 
свою состоятельность. Его 
жизненный опыт помогает 
не только в работе его на-
учной школы, но и в управ-
лении большим и сложным 
университетом. Вуз не стоит 
на месте, он стремится быть 
на современной волне и, 
безусловно, сможет преодо-
леть все трудности, ведь им 
управляет человек с сильной 
волей и широкими взгляда-
ми. Мы поздравляем Сергея 
Анатольевича с присвоени-
ем ему звания «Заслужен-
ный профессор ЗабГУ» и же-
лаем дальнейших успехов!

Уроженец Иркутской области (п. 
Жигалово) Юрий Кулагин стал ак-
тивным деятелем в становлении на-
уки, образования и промышленного 
производства Забайкалья. Его инте-
ресовали все аспекты бурно разви-
вающихся в 1970-1980-х годах про-

мышленности и сельского хозяйства 
Читинской области, требовавших 
специалистов с высшим образова-
нием. Решить эти вопросы и задачи и 
был призван организованный Читин-
ский политехнический институт.

Возглавляя вуз с 1968 по 1983 годы, 
талантливый руководитель и органи-
затор Ю.В. Кулагин внёс огромный 
вклад в создание и развитие инфра-
структуры нашего вуза. Под его ру-
ководством вуз прошёл несколько 
ступеней роста: общетехнический 
факультет Иркутского политехни-
ческого института (ИПИ) – филиал 
ИПИ – Читинский политехнический 
институт. За эти годы была созда-
на материально-техническая база, 
сформирован профессорско-препо-
давательский состав, предоставлены 
соответствующие жилищные условия 
для преподавателей и студентов. Для 
решения кадровой проблемы были 
приглашены специалисты из Иркут-
ска, Красноярска, Томска, Москвы и 
других городов. 

Юрий Вениаминович как ректор 
уделял постоянное и заинтересован-
ное внимание всем направлениям, 
которые начали развиваться в инсти-

туте: геологическому, машинострои-
тельному, строительному. Роль Юрия 
Вениаминовича Кулагина в становле-
нии высшего технического образова-
ния велика. Он уделял много внима-
ния и сил подбору кадров, постоянно 
держал на контроле этапы подготов-
ки диссертационных работ, сроки их 
защиты. Не один раз он собирал у 
себя в рабочем кабинете всех препо-
давателей и до самых тонких деталей 
вникал в суть процессов выполнения 
работ, обращая особое внимание на 
то, какая требуется помощь со сто-
роны ректората, особенно по фи-
нансовому обеспечению проведения 
работ (полевых и лабораторных), вы-
полнению командировок. Всё, что он 
обещал на этих беседах, выполнял с 
чёткостью и, как правило, досрочно.

Юрий Вениаминович – один из 
главных организаторов и инициато-
ров создания геолого-минералоги-
ческого музея, которому в 2020 году 
исполнилось 30 лет. Он всегда на-
ходил время и желание встречаться 
с коллективами кафедр и обсуждать 
с ними их проблемы и перспективы 
развития. Эти встречи были корот-
кими, но очень доброжелательными 

и полезными для обеих сторон. На-
блюдая за его деятельностью, пре-
подавательский состав института 
чувствовал его глубокую заинтересо-
ванность в успехе дел всех подразде-
лений института. 

Огромное внимание уделял Юрий 
Кулагин научно-исследовательской 
работе. Научные разработки, к кото-
рым широко привлекались как пре-
подаватели, так и студенты, велись 
по госбюджетной тематике, по те-
матическим планам МинВУЗа СССР, 
планам Академии Наук, по хоздого-
ворам с предприятиями и организа-
циями.

Под его руководством в универси-
тете сформировались и действуют 
известные в России и за рубежом 
научные школы: в области геологии; 
палеонтологии; геофизики и ин-
женерной геологии; геоэкологии и 
геотехнологии; обогащения и ги-
дрометаллургии; технологии маши-
ностроения; комплексного исполь-
зования и охраны водных ресурсов; 
радиационной безопасности на ура-
новых рудниках; коллоидной химии и 
физико-химической механики; соци-
альной философии и другие.

Ю.В. Кулагин - первый ректор ЧитПИ
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25 лет на службе 
горной науки Забайкалья

Можно выделить несколько эта-
пов, связанных с развитием под-
готовки кадров высшей квалифи-
кации и работой диссертационных 
советов по горно-геологическим 
специальностям в Забайкальском 
государственном университете. 

Первый совет по защите диссер-
таций на соискание учёной степени 
кандидата наук был создан 27 апреля 
1995 года по двум специальностям: 
«Геология, поиски и разведка ме-
сторождений полезных ископаемых» 
(геолого-минералогические науки); 
«Физические процессы горного про-
изводства» (технические науки). В 
июле 1997 года совет был преобра-
зован в докторский диссертацион-
ный совет, который активно прора-
ботал до 2002 года. 

В феврале 2002 года при очеред-
ном реформировании диссерта-
ционных советов России при Заб-
ГУ был создан диссертационный 
совет по защите диссертаций на 
соискание учёных степеней канди-
дата и доктора наук по трём спе-
циальностям: «Геология, поиски и 
разведка твёрдых полезных ископа-
емых» (геолого-минералогические 
науки); «Обогащение полезных иско-
паемых» (технические науки) и «Гео-
технология (подземная, открытая и 
строительная)»(технические науки), 
который проработал до 2016 года. 
Это был наиболее плодотворный этап 
в работе диссертационного совета. 

За 20 лет работы диссертационных 
советов, созданных на базе универ-
ситета, было защищено 123 диссер-
тации. Из них по геологии, поискам и 
разведке твёрдых полезных ископае-
мых – 24 (в т.ч. 6 докторских и 18 кан-
дидатских), по обогащению полезных 
ископаемых – 39 (в т.ч. 5 докторских 
и 34 кандидатских), по геотехнологии 
(подземной, открытой и строитель-
ной) – 60 (в т.ч. 12 докторских и 48 
кандидатских). 

Наиболее весомый вклад в созда-
ние диссертационных советов и под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов внесли члены совета, 
доктора наук: Л.Ф. Наркелюн, В.П. 
Мязин, А.В. Рашкин, Ю.Н. Резник, 
Г.В. Секисов, Е.Т. Воронов, М.В. Ко-
стромин, А.И. Трубачев, Ю.М. Овеш-
ников, В.С. Салихов, С.М. Синица, 
В.М. Лизункин, А.В. Фатьянов, А.П. 
Карасев, В.А. Овсейчук, В.Г. Кондра-
тьев, К.И. Карасев, А.Н. Хатькова, 
П.Б. Авдеев, Л.В. Шумилова, Г.П. Си-
дорова и другие. 

Огромную подготовительную и 
творческую работу по чёткой орга-
низации защит в разные годы про-
водили учёные секретари диссер-
тационных советов (В.С. Салихов, 
Н.П. Котова, И.А. Бондарь), а также 
начальники отдела по подготовке 
кадров высшей квалификации (Т.И. 
Гроховская и Н.А. Молодожёнова). 

Весьма разнообразна география 
соискателей, получивших учёную 
степень в совете при ЗабГУ: Абакан, 
Новосибирск, Красноярск, Новокуз-
нецк, Иркутск, Улан-Удэ, Петропав-
ловск-Камчатский, Якутск, Нерюн-
гри, Благовещенск, Хабаровск и др.

Успешная работа диссертацион-
ного совета позволила не только 
сформировать высококачествен-

ный профессорско-преподаватель-
ский состав по горно-геологическим 
специальностям в ЗабГУ, но и зна-
чительно укрепить тесные творче-
ские и деловые связи с ведущими 
горнорудными предприятиями За-
байкальского края. Например, гор-
ный факультет ЗабГУ, где работают 
15 докторов наук, входит в первую 
пятёрку ведущих факультетов Рос-
сии по направлению «Горное дело». 
Многие технические руководители и 
ведущие специалисты целого ряда 
крупных горнорудных предприятий 
и проектных организаций Забайкаль-
ского края успешно защитили кан-
дидатские диссертации в ЗабГУ. В 
их числе заместители генерального 
директора ПАО «ППГХО» по горным 
работам Ю.Н. Галинов, Н.П. Фофанов 
и заместитель генерального дирек-
тора по науке А.А. Морозов; заведую-
щая кафедрой обогащения полезных 
ископаемых Санкт-Петербургского 
государственного университета Т.Н. 
Александрова; директор ремонтно-
механического завода О.Н. Алексеев; 
генеральный директор ОАО «Хара-
норский угольный разрез» Г.М. Ци-
ношкин и его заместитель по произ-
водству А.Г. Самойленко и другие. 
В диссертационном совете ЗабГУ 
успешно защитили диссертации ряд 
ведущих научных сотрудников Ин-
ститута горного дела Сибирского от-
деления РАН (В.И. Ростовцев, В.Н. 
Килин) и Института горного дела ДВО 
РАН (А.В. Рассказова, А.А. Соболев, 
М.А. Гурман).

В 2016 году, в период оптимизации 
сети диссертационных советов, про-
водимой Минобрнауки России, ра-
бота диссертационного совета ЗабГУ 
была приостановлена. 

После вступления Забайкальского 
края в состав Дальневосточного фе-
дерального округа ректоратом со-
вместно с творческим коллективом 
учёных ЗабГУ в 2018 – 2019 годах была 
активизирована работа по возобнов-
лению (открытию) диссертационного 
совета по горно-геологическим спе-
циальностям, которая увенчалась 
успехом. Приказом Минобрнауки 
России 363/нк от 19 марта 2020 года 

при Забайкальском государственном 
университете был снова открыт дис-
сертационный совет по двум наибо-
лее актуальным научным специаль-
ностям: «Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная)» и «Обога-
щение полезных ископаемых». 

Крупнейший в России Дальнево-
сточный федеральный округ вклю-
чает девять субъектов федерации и 
занимает 40 % территории страны. 
На данной территории сосредото-
чены наиболее крупные месторож-
дения таких стратегически важных 
для развития государства полезных 
ископаемых, как уран, золото, алма-
зы, вольфрам, медь, олово и редкие 
металлы. Возобновление работы 
диссертационного совета по горно-
рудному направлению, играющему 
доминирующую роль в подготовке 
кадров высшей квалификации для 
реализации актуальных проектов по 
ускоренному горнопромышленному 
освоению ряда крупных месторож-
дений полезных ископаемых, будет 
иметь огромное значение для инно-
вационного развития Забайкальско-
го края и всего Дальневосточного фе-
дерального округа. 

Особо следует отметить, что такая 
востребованная в настоящее время 
научная специальность, как «Обо-
гащение полезных ископаемых», 
имеющая важное значение для ком-
плексного освоения недр в преде-
лах Дальневосточного федерального 
округа, открыта только на базе наше-
го университета. 

Для нашего края возобновление 
работы диссертационного совета 
– это дополнительный импульс для 
дальнейшего развития забайкаль-
ской горной науки. Забайкальский 
регион является основным источни-
ком важнейших видов минерального 
сырья и в ХХI веке может по праву 
стать основным горнорудным краем 
России. В Забайкалье добывается 
90% природного урана. В нашем крае 
успешно функционируют горно-хи-
мические комплексы по добыче при-
родного урана – ПАО «ППГХО» и АО 
«Хиагда» Горнорудного дивизиона 
Госкорпорации «Росатом», от ста-

бильной работы которых в значитель-
ной мере зависит национальная без-
опасность России. Забайкальский 
государственный университет при-
нимает непосредственное участие 
в подготовке квалифицированных 
специалистов и научных кадров выс-
шей квалификации для устойчивого 
функционирования данных стратеги-
ческих объектов и активно участвует 
в решении целого ряда горнотехни-
ческих проблем по повышению эф-
фективности и радиационной без-
опасности подземной и скважинной 
разработки урановых месторожде-
ний.

На ближайшие три года предусмо-
трено ускоренное развитие юго-вос-
точного Забайкалья на базе вывода 
крупнейшего в Дальневосточном фе-
деральном округе недавно введённо-
го в эксплуатацию Быстринского гор-
но-обогатительного комбината (ПАО 
«ГМК «Норильский никель») на про-
ектную мощность и формирования на 
его базе крупнейшего горнорудного 
кластера для реализации крупных со-
вместных сырьевых проектов с КНР. 

На севере Забайкальского края ре-
шением Правительства РФ предус-
мотрен ввод в эксплуатацию в 2022 
году Удоканского горно-обогатитель-
ного комбината для разработки одно-
го из крупнейших в мире Удоканского 
месторождения меди, где уже на пер-
вом этапе предусмотрено создание 
более двух тысяч рабочих мест. Раз-
веданное в этом же Каларском рай-
оне Катугинское месторождение со-
держит 40 % мировых запасов редких 
металлов, имеющих доминирующее 
значение в развитии нанотехнологий 
в России. 

Мы выражаем уверенность, что 
диссертационный совет по данным 
научным направлениям будет играть 
ключевую роль в подготовке научных 
кадров для комплексного освоения 
месторождений полезных ископае-
мых в Дальневосточном федераль-
ном округе на базе использования 
инновационных технологий. 

 Проректор по научной и 
инновационной работе, 

д.т.н., профессор А.Н. Хатькова
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С 2007 года в За-
байкальском государ-
ственном университете 
традиционно проходит 
вручение премии луч-
шим деятелям науки 
– учёным, которые до-
бились высоких резуль-
татов в своих иссле-
дованиях. Эта премия 
носит имя первого рек-
тора Читинского поли-
технического института 
Юрия Вениаминовича 
Кулагина. Наш корре-
спондент Анастасия За-
белина разобралась, 
кто и как может полу-
чить данную награду.

Начнём с того, что кан-
дидатами на получение 
премии могут стать про-
фессора и доктора наук 
ЗабГУ. У соискателей 
должна быть сформи-
рована научная школа, 
они лично должны под-
готовить не менее 5 кан-
дидатов или докторов 
наук. Также среди заслуг 
учёных должно быть уча-
стие в работе различных 
научных лабораторий и 
центров вуза или подраз-
делений на его базе.

Согласно положению о 
премии Кулагина, осно-
ванием для присуждения 
премии может служить 
решение Совета по на-
учной и инновационной 
деятельности ЗабГУ по 
представлению руково-
дящих органов обще-
ственных научных орга-
низаций: Забайкальского 
центра Российской Ака-
демии Естественных 
наук, Забайкальского от-
деления Международной 
Академии наук экологии 
и безопасности жизнеде-
ятельности, Забайкаль-
ского отделения Россий-
ской Академии горных 
наук, Забайкальского от-
деления Российской ака-
демии юридических наук, 
Читинского региональ-
ного отделения Между-
народной Академии наук 
педагогического образо-
вания. 

Ежегодно выбирает-
ся три лауреата премии 
имени Ю.В. Кулагина, в 
том числе по одной пре-
мии в области техниче-
ских, естественных и об-
щественных наук. 

В этом году номинанта-
ми на получение премии 
стали доктор технических 
наук, профессор Алиса 
Николаевна Хатькова, 
доктор биологических 
наук, профессор Ольга 
Александровна Попова и 
доктор социологических 
наук, профессор Марина 
Борисовна Лига. 

Стоит отметить, что на-
граждение премией про-
ходит в рамках заседания 
Международной науч-
но-практической конфе-
ренции «Кулагинские 
чтения». В этом году она 
состоится уже в 20-й раз. 
Мероприятие проходит с 
30 ноября по 3 декабря в 
режиме онлайн.

Премия для 
лучших 

учёных ЗабГУ
             Выбор пути               в науку

Алиса Николаевна Хать-
кова – доктор технических 
наук, профессор, Почёт-
ный работник высшего 
профессионального обра-
зования Российской Фе-
дерации, действительный 
член (академик) Между-
народной академии наук 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности, член 
Комиссии по технологи-
ческой минералогии, член 
Российского минерало-
гического общества, про-
ректор по научной и инно-
вационной работе ЗабГУ, 
председатель докторского 
диссертационного совета 
по техническим областям 
«Науки о Земле», член Кон-
сультативного совета по 
научно-технической поли-
тике и инновациям при Гу-
бернаторе Забайкальского 
края.

Награждена: Почётной 
грамотой Министерства об-
разования и науки РФ, Ака-
демической медалью им. М. 
В. Ломоносова «За вклад в 
экологию и безопасность», 
почётным знаком «Горняцкая 
слава» III степени, медалью 
«За заслуги перед Забай-
кальским краем».

Автор более 150 научных 
работ, вышедших в журна-
лах ВАК, 10 статей, индек-
сируемых в международных 
цитатно-аналитических ба-
зах данных Web of Science и 
Scopus, 10 патентов РФ на 
изобретения, 4 монографий, 
11 отчётов о научно-исследо-
вательских работах, 10 учеб-
ных пособий.

В рамках научной школы 
«Экологически безопасные 
ресурсосберегающие и ком-
плексные технологии пере-
работки труднообогатимо-
го сырья» сформировано 
актуальное для Забайкалья 
научное направление по раз-
работке прогрессивных тех-
нологий использования при-
родного цеолитсодержащего 
сырья в различных отраслях 
экономики.

Наша редакция встрети-
лась и поговорила с Алисой 
Николаевной о выборе пути 
в науку и научных исследова-
ниях.

– Алиса Николаевна, рас-
скажите, с чем был связан 
Ваш выбор профессии, а 
впоследствии и сферы на-
учных интересов?

– Ключевую роль в выборе 
профессии сыграл учитель 
химии Февральской сред-
ней школы № 2 Восточного 
участка БАМа Наталья Бори-
совна Яхненко, которая на 
уроках формировала науч-
ный и творческий интерес к 
дисциплине, в увлекательной 
форме излагала сведения о 
химической науке, величай-
ших открытиях учёных-хими-
ков, могла понятно, доступ-
но объяснить законы химии, 
словом, говорила просто о 
сложном. Познавательны, 
интересны были дополни-
тельные занятия в хими-

ческом кружке «Химия для 
любознательных», где мы, 
школьники, могли под руко-
водством учителя ставить 
эксперименты, «химичить» 
своими руками и были счаст-
ливы, когда достигали жела-
емого результата.

Именно поэтому после 
окончания школы в 1982 году 
поступила в Дальневосточ-
ный государственный уни-
верситет (г. Владивосток), 
после завершения обучения 
в 1987 году получила квали-
фикацию «химик», «препо-
даватель химии». Двойная 
квалификация и базовое 
университетское образова-
ние открыли мне дорогу в 
высшую школу, где я могла 
преподавать химию и за-
ниматься наукой. Вся моя 
дальнейшая трудовая дея-
тельность связана с Забай-
кальским государственным 
университетом.

Как научный сотрудник и 
преподаватель вуза я прошла 
все ступени профессиональ-
ного становления развития 
и роста: от младшего науч-
ного сотрудника до ведуще-
го научного сотрудника, от 
ассистента до профессора и 
проректора по научной и ин-
новационной работе. На этом 
интересном, насыщенном 
пути формировались мои 
научные интересы и опреде-
лялся круг решаемых задач.

– Как эта работа привела 
Вас в большую науку, кто 
были Ваши наставники, с 
кем из учёных Вы сотруд-
ничаете?

– В 1989 году в Читинском 
политехническом институте 
(ныне ЗабГУ) была открыта 
аспирантура по ряду науч-
ных специальностей: геофи-
зические методы поисков и 
разведки твёрдых полезных 
ископаемых; физические ме-
тоды горного производства; 
теоретическая механика; 
технология машинострое-
ния; обогащение полезных 
ископаемых. В то время я 
работала научным сотруд-
ником НИСа кафедры специ-

альных методов 
обогащения по-
лезных ископае-
мых, руководил 
которой кандидат 
технических наук, 
доцент Валентин 
Фаустович Офи-
церов. Сформиро-
ванным им науч-
ным коллективом 
выполнялись хоз-
договорные и на-
учно-исследова-
тельские работы 
по заказу ряда 
предприятий За-
байкалья, где мне, 
как ответственно-
му исполнителю 
работ, пришлось 
углубляться в 
технологии обо-
гащения руд Спо-
койнинского и 
Орловского ме-
с т о р о ж д е н и й , 
участвовать в ис-

следовании и разработке 
способов очистки сточных 
вод машиностроительно-
го завода, решать сложные 
практические задачи.

Исследовательские спо-
собности заметила во мне 
Ольга Петровна Рубцова, 
кандидат технических наук, 
доцент нашей кафедры 
(всегда вспоминаю её с бла-
годарностью) и порекомен-
довала поступить в откры-
тую аспирантуру на научную 
специальность «Обогащение 
полезных ископаемых». Так 
я вошла в 1989 году в число 
первых аспирантов Читин-
ского политехнического ин-
ститута, в 1993 году успеш-
но защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 2000 году, 
когда была открыта доктор-
антура в ЧитГУ, продолжила 
свои исследования в каче-
стве докторанта кафедры 
обогащения полезных иско-
паемых. 

Неоценим вклад в станов-
ление меня как исследовате-
ля доктора технических наук, 
профессора, Заслуженного 
работника высшей школы 
РФ, Заслуженного деятеля 
науки Российской Федера-
ции, Заслуженного изобре-
тателя РФ, Заслуженного 
профессора Читинского (За-
байкальского) государствен-
ного университета Виктора 
Петровича Мязина, моего 
учителя, научного руководи-
теля, научного консультанта. 
Обладая созидательным та-
лантом, сочетая в себе луч-
шие качества научного руко-
водителя, Виктор Петрович 
делился своим бесценным 
опытом по методологии на-
учного творчества, выбору 
рационального комплекса 
современных методов иссле-
дования при решении науч-
ных задач. 

Под его руководством про-
водились исследования в 
направлении физико-хими-
ческого модифицирования 
свойств минерального сы-
рья, в качестве которого были 

выбраны цеолитсодержа-
щие породы Восточного За-
байкалья. Разрабатывались 
природоохранные техноло-
гии сорбционно-флокуляци-
онного кондиционирования 
сточных вод при переработке 
редкометалльного и рассып-
ного золотосодержащего сы-
рья Забайкалья. 

Дальнейшие исследования 
были связаны с комплексной 
оценкой промышленного це-
олитсодержащего сырья со-
временными методами тех-
нологической минералогии. 

В 2004 году, после оконча-
ния докторантуры, состоя-
лась защита диссертации на 
соискание учёной степени 
доктора технических наук. 

Период работы над доктор-
ской диссертацией наполнил 
мою жизнь интереснейшими, 
удивительными людьми, из-
вестными учёными, если так 
можно «эпитетно» сравнить 
– «крупными, яркими научны-
ми звёздами», которые свои-
ми глубокими знаниями, про-
фессионализмом, добрым 
отношением могли озарить 
«светом науки» зарождаю-
щихся исследователей. Это 
мои наставники, коллеги, 
друзья, с многими из кото-
рых научное сотрудничество 
продолжается в настоящее 
время. Это горняки, обогати-
тели, технологи, геологи, хи-
мики, металлурги, экологи, 
представители известных в 
России и далеко за её преде-
лами ведущих научных школ: 
академик РАН Чантурия Ва-
лентин Алексеевич, д-р техн. 
наук, профессор, председа-
тель Научного совета РАН по 
проблемам обогащения по-
лезных ископаемых, главный 
научный сотрудник Инсти-
тута проблем комплексного 
освоения недр (ИПКОН РАН, 
г. Москва); Соложенкин Петр 
Михайлович, д-р техн. наук, 
профессор, академик Респу-
блики Таджикистан, главный 
научный сотрудник ИПКОН 
РАН; Ожогина Елена Герма-
новна, д-р геол.-минер. наук, 
заведующая отделом ми-
нералогии Всероссийского 
НИИ минерального сырья им. 
Н. М. Федоровского (ВИМС, 
г. Москва); Пирогов Борис 
Иванович, д-р геол.-минер. 
наук, профессор, Почётный 
разведчик недр РФ (ВИМС, г. 
Москва); Котова Ольга Бори-
совна, д-р геол.-минер. наук, 
профессор, заведующая ла-
бораторией технологии ми-
нерального сырья Института 
геологии им. академика Н. П. 
Юшкина (г. Сыктывкар).

Зелинская Елена Валенти-
новна, д-р техн. наук, про-
фессор кафедры обогаще-
ния полезных ископаемых 
Иркутского НИТУ (г. Иркутск); 
Шадрунова Ирина Владими-
ровна, д-р техн. наук, член-
корреспондент РАЕН (ИПКОН 
РАН, г. Москва); Морозов 
Валерий Валентинович, д-р 
техн. наук, профессор, член 
Академии горных наук, РАЕН, 
НИТУ, «МИСиС» (г. Москва); 



Александрова Татьяна Нико-
лаевна, доктор технических 
наук, профессор, заведую-
щая кафедрой обогащения 
полезных ископаемых Санкт-
Петербургского Горного 
университета, Лавриненко 
Анатолий Афанасьевич, д-р 
техн. наук, профессор, за-
ведующий лабораторией 
комплексной переработки 
нетрадиционного минераль-
ного сырья (ИПКОН РАН, г. 
Москва), Бунин Игорь Жано-
вич, д-р техн. наук, ведущий 
научный сотрудник отдела 
проблем комплексного из-
влечения минеральных ком-
понентов из природного и 
техногенного сырья (ИПКОН 
РАН, г. Москва); Уваров Ни-
колай Фавстович, д-р хим. 
наук, заведующий лаборато-
рией Института химии твер-
дого тела и механохимии СО 
РАН (г. Новосибирск); Лев-
ченко Елена Николаевна, д-р 
геол.-минер. наук, директор 
технологической лаборато-
рии института минералогии, 
геохимии и кристаллохимии 
редких элементов (г. Мо-
сква), Чикин Андрей Юрье-
вич, д-р техн. наук, про-
фессор ИрГУ (г. Иркутск), 
Трубачев Алексей Иванович, 
д-р геол.-минер. наук, про-
фессор ЗабГУ.

Всегда с благодарно-
стью и признательностью 
буду вспоминать Талгата 
Сунгатулловича Юсупова, 
д-ра техн. наук, профессо-
ра, Действительного члена 
Академии горных наук, за-
ведующего лабораторией 
Объединённого института 
геологии, геофизики и мине-
ралогии СО РАН (г. Новоси-
бирск). Это удивительной до-

брожелательности человек, 
выдающийся учёный, горный 
технолог, ушедший из жизни 
в 2019 году. 

И это далеко не все колле-
ги, с которыми длительное 
сотрудничество переросло 
в большую дружбу, которые 
внутренне обогатили меня, 
сделали мой путь в науку со-
держательным, интересным, 
ярким.

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о цеолите, 
что это за минерал и, глав-
ное, где его можно приме-
нять?

– Крупный американский 

ученый Доналд Брек дал точ-
ную оценку этому уникально-
му сырью, заметив: «Редко 
в нашем технологическом 
обществе открытие нового 
семейства неорганических 
материалов вызывало такой 
научный интерес и такое ши-
рокое развитие приложений, 
как в случае цеолитов».

Название цеолит проис-
ходит от греческих слов и 
означает «кипящий камень», 
поскольку микропоры алю-
мосиликатов, входящих в 
состав цеолитов, содержат 
воду, которая испаряется 
при нагреве. Цеолит – «ка-
мень жизни», это минерал, 
структура и целостность ко-
торого не меняется ни при 
каких обстоятельствах. Его 
называют «вечно живущим 
минералом». Ни огонь, ни 
холод, ни вода, ни какие-ли-
бо другие факторы агрессии 
внешней среды не меняют 
его удивительных свойств. 
Интересен ещё один научный 
факт. Согласно господству-
ющей в настоящее время 
теории происхождения жиз-
ни на земле – теории «РНК-
мира» – РНК как одна из трёх 
основных крупных молекул, 
из которых сформирована 
клетка живого организма и 
первичный источник орга-
ники, сформировалась в ка-
талитическом пространстве 
пористых минералов, среди 
которых первым стоит це-
олит. Именно поэтому цео-
литы также рассматривают 
как вещество, переходное от 
неживой материи к живой. В 
целом, цеолиты – это группа 
минералов, представляю-
щих собой по составу водные 
алюмосиликаты щелочных 

и щелочноземельных ме-
таллов. По распространён-
ности и массе в литосфере 
цеолиты занимают шестое 
место вслед за полевыми 
шпатами, кварцем, слюдами, 
глинистыми минералами, 
карбонатами, а по востребо-
ванности выходят на первое 
место среди нерудных мине-
ралов. Обладая уникальным 
спектром физических, физи-
ко-химических, молекуляр-
но-ситовых, адсорбционных 
каталитических, медико-био-
логических, радиационно-
гигиенических свойств, при-
родные цеолиты относятся к 

сырью многоцелевого назна-
чения. В мире насчитывается 
более 40 перспективных на-
правлений его применения. 
Укрупнённо можно выделить 
следующие: охрана окружа-
ющей среды (решение эко-
логических задач); сельское 
хозяйство (диетические до-
бавки к кормам, комплексное 
удобрение почв, дезодора-
ция ферм, осушка зерна и 
др.); промышленность (гор-
ная, металлургическая, га-
зовая, нефтехимическая, хи-
мическая, коксохимическая, 
цементная, холодильная, пи-
щевая, бумажная, резиновая 
и др.) и медицина.

Учитывая такое многооб-
разие возможного использо-
вания цеолитов, понимаешь 
оправданность его отнесения 
к «Интеллектуальным мине-
ралам» XXI века.

Большим преимуществом 
также является и созданная в 
Забайкалье, по праву счита-
ющаяся самой крупной в Рос-
сии, сырьевая база природ-
ных цеолитов. По данным Ю. 
В. Павленко, д-ра геол.-ми-
нер. наук, Почётного развед-
чика недр, Первооткрывате-
ля месторождений (именно 
им открыто Шивыртуйское 
месторождение цеолитов), 
наличие разведанных запа-
сов приблизительно на 100 
лет и огромных ресурсов, со-
средоточенных в благопри-
ятных географо-экономи-
ческих районах Забайкалья, 
может покрывать потреб-
ность в этом виде сырья в те-
чение 2000 лет.

– Алиса Николаевна, для 
получения премии Ю. В. 
Кулагина необходимо на-
личие сформированной на-
учной школы, руководство 
выполнением научных ра-
бот. Расскажите, пожалуй-
ста, об этом Вашем опыте.

– В рамках научной шко-
лы «Экологически безопас-
ные ресурсосберегающие 
и комплексные технологии 
переработки труднообогати-
мого сырья» (Приоритетное 
направление развития тех-
ники и технологий в РФ «Ра-
циональное природополь-
зование») сформировано 
актуальное для Забайкалья 
научное направление по раз-

работке прогрессивных тех-
нологий использования при-
родного цеолитсодержащего 
сырья в различных отраслях 
экономики. Под моим науч-
ным консультированием, ру-
ководством защитились три 
кандидата технических наук. 
Подготовлены к защите две 
диссертации соискателей 
учёных степеней кандидата 
и доктора технических наук 
по специальности 25.00.13 - 
Обогащение полезных иско-
паемых.

Что касается руководства 
выполнением научных работ, 
приведу наиболее значимые. 
В рамках Федеральной це-
левой программы «Научные 
и научно-педагогические ка-
дры инновационной России» 
совместно с учёными-энер-
гетиками ЗабГУ выполнял-
ся проект «Разработка про-
грессивных технологий по 
использованию природного 
цеолитсодержащего сырья 
Забайкальского края для по-
вышения экологической без-
опасности производствен-
ных процессов в энергетике», 
по контракту с ИПРЭК СО РАН 
проводились исследования 
по влиянию дисперсно-ми-
нерального состава цеоли-
тов Забайкалья на их водно-
физические и сорбционные 
свойства при очистке сточ-
ных и оборотных вод золоот-
вала Читинской ТЭЦ-1.

Совместно с моими аспи-
рантами в рамках государ-
ственного задания Мини-
стерства образования и 
науки осуществлялась на-
учно-исследовательская ра-
бота «Разработка ресурсос-
берегающих и экологически 
безопасных технологий пе-
реработки цеолитсодержа-
щего сырья для расширения 
областей его промышленно-
го применения».

Тематика настоящих на-
учных исследований расши-
рена и связана с изучением 
природного и техногенного 
сырья Дальневосточного фе-
дерального округа в рамках 
научной школы. Коллекти-
вом учёных ЗабГУ, едино-
мышленников, проведена 
большая работа по открытию 
докторского диссертацион-

ного совета по горно-геоло-
гическим специальностям, 
которая увенчалась успехом. 
Думаю, что открытый в 2020 
году докторский диссерта-
ционный совет будет играть 
ключевую роль в подготовке 
кадров высшей квалифика-
ции для Дальневосточного 
федерального округа.

– Расскажите, пожа-
луйста, как Вам удаёт-
ся совмещать научную, 
преподавательскую и ад-
министративную работу? 
Ведь это совершенно раз-
ные виды деятельности? 
Как Вы успеваете?

– Просто нужно любить то, 
что делаешь, уметь расстав-
лять приоритеты, ценить лю-
дей, которые рядом с тобой 
работают, поддерживают, 
верить в свои силы и быть 
благодарным за приобретён-
ный опыт.

– Какие методы привле-
чения внимания студентов 
к науке используете имен-
но Вы?

– Важно пробудить у сту-
дентов интерес к тем зна-
ниям, которые ты даёшь, а 
формы могут быть разные. В 
рамках преподаваемой мной 
дисциплины «Аналитическая 
химия» я знакомлю студен-
тов с современными физи-
ко-химическими методами 
исследования, показываю их 
практическую значимость, 
возможности, области их 
применения. Использую все 
формы популяризации науки 
через масштабные научные 
проекты. Выбор тем курсо-
вых и дипломных проектов 
связываю с региональными 
аспектами. Рассказываю ре-
бятам о своих научных ис-
следованиях, об интеграции 
научных знаний и о том, как 
«Широко простирает химия 
руки свои в дела человече-
ские» (М. В. Ломоносов).

– Что Вы считаете самым 
важным достижением как 
учёного?

– Это научные изыскания, 
научные победы моих учени-
ков. Становление их как та-
лантливых молодых учёных, 
определяющих современные 
тенденции развития науки.

Светлана Мельницкая
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Марина Борисовна Лига – из-
вестный в Забайкалье учёный, 
доктор социологических наук, 
профессор кафедры социальной 
работы, преподаватель высшей 
школы, декан социологического 
факультета ЗабГУ. 

Под руководством Марины Бори-
совны с 2000 года функционирует 
научная школа «Социология качества 
жизни», получившая всероссийское 
признание. 

Марина Борисовна – лауреат кон-
курса Фонда развития отечественно-
го образования 2006 года на лучшую 
научную книгу «Качество жизни как 
основа социальной безопасности» – 
также номинирована на получение 
Кулагинской премии ЗабГУ этого 
года.

Наш корреспондент встретилась и 
поговорила с Мариной Борисовной о 
научной деятельности и исследова-
ниях качества жизни.

– Не все люди выбирают науку 
как путь развития. Расскажите, по-
чему Вы пошли по этому пути, ка-
кие прошли этапы становления от 
выпускника вуза до доктора наук. 

– Вопрос о том, чем я буду зани-
маться после окончания школы, у 
меня не стоял. Я росла в семье из-
вестного педагога, учёного Бориса 
Львовича Лиги, который активно за-
нимался наукой. Вся эта атмосфера, 
его разговоры со своими коллегами, 
обсуждение научных проблем ока-
зывали влияние на моё становление. 
Борис Львович был доцентом, затем 
профессором кафедры педагогики, 
на которой работали такие учёные, 
как Г.А. Баркин, Н.Г. Дубинин, М.Н. 
Ахметова, имевшие свои продуман-
ные научные концепции, представ-
ляющие единство теории и практи-
ки, что было очень интересно. У М.Н. 
Ахметовой – это клуб «Бригантина», 
у Б.Л. Лига – волейбол, музей, орке-
стры и т.д., у Г.А. Баркина – исследо-
вание творчества Сухомлинского. В 
целом это была команда педагогов-
единомышленников. Всё это также 
оказало влияние на моё мировоззре-
ние как будущего учёного. Большую 
роль сыграли и мои преподаватели. 
Я училась на историко-филологи-
ческом факультете Читинского го-
сударственного педагогического 
института, деканом тогда был Лео-
нид Юрьевич Коренюк, известный 
специалист в области ораторского 
искусства, коллега и товарищ моего 
отца. Учёба у великолепных препода-
вателей, учёных: Якоба Иосифовича 
Дразнинаса, который был известен 
как исследователь Парижской ком-
муны не только в СССР, но и далеко 
за его пределами, Игоря Иванови-
ча Кириллова, Людмилы Борисовны 
Соколовской, Антонины Михайлов-
ны Соколовой и других, – во многом 
определа мой дальнейший жизнен-
ный выбор. 

После института я работала неко-
торое время на кафедре философии 
ассистентом, а затем поступила в 
аспирантуру Ленинградского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. А.И. Герцена, и здесь мне 
тоже повезло с учителем. Моим на-
учным руководителем стала Лия Са-
мойловна Мерзон – человек, который 
прошёл войну. Она была перевод-
чиком, прекрасно знала немецкий 
язык, любила людей, интересовалась 
проблемами и заботами аспирантов, 
руководила аспирантским семина-
ром. Лия Самойловна занималась 
не только со своими аспирантами, 
но и со всеми аспирантами, которые 
обучались на кафедре философии. 
Я всегда ревновала её к моим кол-
легам-аспирантам. Вспоминаю эти 
аспирантские семинары, пройти ко-

торые было намного сложнее и труд-
нее, нежели кафедру философии, 
где мы учились. Затем защитила дис-
сертацию по проблеме социального 
факта. Работала на кафедре фило-
софии, затем с лёгкой руки Татьяны 
Константиновны Клименко, тогда 
декана социально-психологического 
факультета, и ректора университета 
Валерия Павловича Горлачёва стала 
заведующей кафедрой социальной 
работы и позже деканом социаль-
но-психологического факультета 
ЗабГПУ им. Н.Г. Чернышевского. На 
одном из заседаний учебно-методи-
ческого объединения по социальной 
работе я встретила свою «молочную 
сестру» (аспиранты одного руково-
дителя) Людмилу Герасимовну Гус-
лякову, которая была к тому време-
ни уже известным учёным, одним из 
разработчиков концепции жизнен-
ных сил, одним из создателей Алтай-
ской социологической школы. В это 
время социальная работа в России 
переживала период становления, 
в чём активное участие принимали 
алтайские учёные. Людмила Гераси-
мовна определила мой дальнейший 
путь в науке. Была определена тема 
будущей научной работы. 

– Расскажите о Ваших научных 
исследованиях: почему стали за-
ниматься именно этим направле-
нием в социологии, кто были Ваши 
наставники, с кем из учёных Вы 
сотрудничаете?

– Проблема качества жизни была 
новой не только для меня, она была 
новой и для российских учёных. За 
рубежом этой проблемой стали за-
ниматься в 50-60-е годы, у нас же был 
идеологический запрет на эту тему. 
Отечественная наука обратилась к 
проблематике качества жизни только 
в 90-е годы, это направление и по сей 
день остаётся актуальным в теоре-
тическом и практическом аспектах. 
За прошедшие годы в этой области 
социологии сделано очень много, 
появилось много интересных новых 
разработок качества жизни. 

Занимаясь докторской диссерта-
ций, я активно сотрудничала с из-
вестной по всей стране алтайской 
социологической школой, функци-
онирующей в Алтайском государ-
ственном университете, которой ру-
ководил учёный Святослав Иванович 
Григорьев. У него была своя концеп-
ция жизненных сил, в рамках которой 
мы и работаем, продолжая её тради-
ции. В 2006 году я защитила доктор-
скую диссертацию. 

Вот уже более 15 лет мы иссле-
дуем проблемы качества жизни, 
тему, которая неисчерпаема, 
ведь сегодня сама действитель-
ность рождает новые вопросы. 
Активно проводим социологиче-
ские исследования. Сотрудни-
чаем с Людмилой Герасимовной 
Гусляковой, Валентином Ген-
надьевичем Немировским, учё-
ными из Улан-Удэ: Иваном Оси-
повичем Осинским, сделавшим 
очень много для становления 
философской и социологиче-
ской науки в Забайкалье, Лари-
сой Вячеславовной Мантатовой, 
– учёными из Барнаула: Людми-
лой Константиновной Синцовой, 
Ольгой Леонидовной Сытых, – из 
Москвы: Татьяной Владимиров-
ной Бернюкевич. 

 
– Для получения премии Ку-

лагина необходимо наличие 
сформированной научной шко-
лы, руководство выполнением 
научных разработок и руковод-
ство научной лабораторией. 
Расскажите, пожалуйста, об 

этом Вашем опыте подробнее.
– Научная школа «Социология ка-

чества жизни» была признана на го-
сударственном уровне, а в 2007 году 
решением Президиума Российской 
академии естествознания мне было 
присвоено почётное звание «Осно-
ватель научной школы». Сегодня 
научная школа – это коллектив еди-
номышленников. Мы занимаемся ис-
следованиями качества жизни в раз-
ных аспектах: проблемы социальной 
безопасности, социального управле-
ния, вопросы, связанные с уровнем 
жизни, социальной структурой обще-
ства, молодёжью. Под моим научным 
руководством защищено 13 канди-
датских диссертаций и 2 докторских.

– Как Вы успеваете заниматься 
научной, административной рабо-
той и преподавать? И как это про-
исходит?

– Получается так, что успеваю всё. 

Это уже сложившийся режим работы, 
сложившийся ритм. Мне нравится 
общаться со студентами, у них много 
новых идей, свои взгляды на ту или 
иную проблему. А быть преподава-
телем и не заниматься наукой – я не 
представляю, как это возможно, по-
скольку в наших социально-гумани-
тарных науках постоянно идёт про-
цесс обновления: возникают новые 
концепции, появляются новые тео-
рии. Если ты не будешь знать того, 
что происходит в науке и практике 
сегодня, ты просто не будешь инте-
ресен как преподаватель. 

Многое ещё зависит от семьи: под-
держку и понимание моей работы я 
всегда чувствую, благодаря этому, 

наверное, всё и получается. Очень 
важна поддержка и понимание кол-
лег. Это мне дают И.А. Щёткина, зам. 
декана по учебной работе, зам. по 
научной работе В.Н. Лаврикова, спе-
циалисты по воспитательной работе 
Д.А. Ананьина, А.М. Ойдопова, зав. 
кафедрами Е.Ю. Захарова, А.А. Руса-
нова, М.С. Жиляева, Е.Ю. Крылова. 
Также для меня важна работа дис-
сертационного совета по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций 
на базе ЗабГУ, председателем кото-
рого я являюсь. Вместе с коллега-
ми-членами совета (М.И. Гомбоева, 
Е.Ю. Захарова, Н.П. Романова, Н.Д. 
Субботина, Т.В. Бернюкевич, М.Н. 
Фомина, А.В. Жуков, Д.А. Крылов, 
Д.В. Сергеев, Т.В. Воронченко и др.) 
мы делаем одно большое дело – вос-
питание молодых учёных, кандида-
тов и докторов наук. Это всё придаёт 
мне сил, и я благодарна коллегам за 
совместную работу, научное творче-
ство и поддержку.

– Какие основные задачи Вы ста-
вите перед собой как учёный?

– Самая главная задача – подго-
товка учёных, которые придут нам 
на смену, создадут новые научные 
школы и концепции. Кроме того, хо-
чется продолжить исследование сво-
ей проблематики в аспекте тех про-
блем, которыми сегодня живёт наше 
общество. Сегодня мы наметили но-
вые стороны исследования этой про-
блемы.

– Какие методы для привлечения 
внимания студентов к науке ис-
пользуете (использовали) именно 
Вы?

– Наша задача – научить студен-
тов мыслить, думать, а не читать. 
Важно, чтобы студенты имели свою 
точку зрения. Лекции у меня – это 
всегда диалог со студентами. Посто-
янно обращаю их внимание к науке, 
даю задания анализировать научные 
журналы, научные статьи. Исследу-
ем с ними актуальные вопросы: это 
творческий процесс, и я их на это 

направляю. Со студентами я обсуж-
даю последние интересные научные 
концепции, например, сейчас такой 
является концепция «четвёртой про-
мышленной революции» немецкого 
учёного Клауса Шваба.

– Что Вы считаете своими самы-
ми важными достижениями как 
учёного и преподавателя ЗабГУ?

– Самое важное достижение – это 
мои бывшие аспиранты, которые се-
годня стали кандидатами, докторами 
наук, а также дальнейшее развитие 
научной школы, наличие единомыш-
ленников, работа диссертационного 
совета.

Екатерина Белобородова

Исследователь качества жизни

Марина Борисовна Лига с коллегами: Т.К. Клименко, 
Н.М. Сараева, Г.С. Фомина, Л.Ф. Климова, ЗабГГПУ, 2005



Кулагинские чтения-2020 7
№ 7 (165)  НОЯБРЬ 2020  г .

7
Наука и любовь к растениям: история 

одного исследователя
Как вы думаете, чем за-

нимаются ботаники? Они 
не просто сидят в своей 
маленькой лаборатории и 
изучают растения. Поездки 
в экспедиции, проведение 
исследований раститель-
ного мира, открытие новых 
видов, – это лишь некото-
рые составляющие науч-
ной деятельности в области 
ботаники. Своим опытом в 
этом деле с особой тепло-
той поделилась профессор 
кафедры биологи, химии и 
методики их обучения Оль-
га Александровна Попова. 
С ней беседовала наш кор-
респондент.

– Не все люди выбира-
ют науку как путь развития. 
Расскажите, почему Вы 
пошли по этому пути, какие 
прошли этапы становления 
от выпускника вуза до док-
тора наук?

– Это очень длительный 
путь. Во время учёбы в уни-
верситете я уже занималась 
научной работой. После его 
окончания три года работала 
в Кокуйской средней школе 
№ 2 учителем биологии. Мне 
всё очень нравилось, у нас в 
школе был сильный педаго-
гический коллектив и замеча-
тельные дети, с которыми я 
также занималась научными 
исследованиями. В 1980 году 
Нинель Владимировна Уман-
ская, заведующая кафедрой 
ботаники, пригласила меня 
на кафедру. Какое-то время 
я преподавала студентам, но 
чувствовала, что чего-то не 
хватает и нужно заниматься 
дальше, развиваться. Поэто-
му я поступила в аспирантуру 
кафедры ботаники ЛГПИ им. 
А.И. Герцена и защитила кан-
дидатскую диссертацию по 
систематике. Чтобы собрать 
для неё материал, ездила в 
экспедиции на Дальний Вос-
ток. После защиты началась 
интересная преподаватель-
ская и научная работа – как 
со студентами, так и с пре-
подавателями кафедры. Она 
заключалась в исследовании 
флоры, растительности на-
шего замечательного края. 
Естественно, накапливался 
интересный материал, кото-
рым хотелось поделиться с 
коллегами. Поэтому присту-
пила к работе над докторской 
диссертацией, посвящённой 
раннецветущим растениям 
Забайкалья. Я выбрала эту 
тему, потому что у нас осо-
бенный край: весной растения 
испытывают очень сильный 
стресс. Для Забайкалья харак-
терны перепады температур, 
отсутствие дождей, но расте-
ния выдерживают все эти ус-
ловия. Мне стало интересно, 
почему это происходит, какие 
растения, где и как приспосо-
блены. 

Научная работа привлека-
ет тем, что ты включаешься в 
исследовательскую деятель-
ность, и шаг за шагом она 
становится всё интереснее 
и интереснее, потому что ты 
получаешь какой-то новый 
результат. Это особенно ка-
сается нашего направления 
– ботаники. Мы не просто 
что-то читаем и делаем умо-
заключения, а работаем с ин-
тереснейшими природными 

объектами. Из экспедиции мы 
привозим гербарный мате-
риал, начинаем его опреде-
лять, и часто обнаруживаются 
виды-находки для Забайкаль-
ского края. Иногда может ока-
заться, что это совершенно 
новый для науки вид. 

– Почему Вы выбрали для 
занятия научной деятель-
ностью такое направление, 
как ботаника? Кто были 
Ваши наставники?

– Я с детства люблю рас-
тения, мне очень нравится за 
ними наблюдать. Такой же 
была моя мама, мы с ней ле-
том часто ходили на прогулки 
в лес, на луг и речку, а около 
дома выращивали цветы. Ког-
да в 5 классе у нас начались 
уроки ботаники, у нас пре-
подавала Галина Ивановна. 
Она была изумительным учи-
телем, который хорошо знал 
свой предмет, она проводила 
с нами все лабораторные ра-
боты, водила на экскурсии. 
Этим она вызвала у меня ещё-
больший интерес к растени-
ям, их особенностям и жизни. 

– С кем из исследователей 
Вы сотрудничаете?

– У меня сложились тесные 
связи с ботаниками Дальнего 
Востока и Сибири, потому что 
у нас совпадают научные ин-
тересы. Это Дулмажаб Юнду-
новна Цыренова, доктор био-
логических наук, заведующая 
кафедрой Дальневосточного 
государственного гуманитар-
ного университета, старший 
научный сотрудник, д. биол. 
н. Биолого-почвенного инсти-
тута Нина Ивановна Пробато-
ва из Владивостока, научный 
консультант моей докторской 
диссертации профессор Бим-
ба Батомункуевич Намзалов 
из Улан-Удэ, ведущий сотруд-
ник, д. биол. н. Никифорова 
Ольга Дмитриевна, Централь-
ный сибирский ботанический 
сад (Новосибирск) и многие 
другие.

– Для получения премии 
Кулагина необходимо на-
личие сформированной на-
учной школы, руководство 
выполнением научных раз-
работок и руководство науч-
ной лабораторией. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
Вашем опыте подробнее.

– Российской Академией 
Естественных наук в 2016 году 
мне было присвоено Почёт-
ное звание Основатель науч-
ной школы «Раннецветущие 
растения Забайкалья» (2016). 
Почему она так называется? 

Когда я работала над 
докторской диссертаци-
ей, у меня были студен-
ты, которые выполняли 
дипломные работы в 
этом направлении. Они 
собирали материал, 
анализировали его. Из 
этой группы выделилось 
несколько студенток, 
которые продолжили 
заниматься наукой, по-
ступили в аспирантуру и 
защитили кандидатские 
диссертации, тематиче-
ски связанные с раннец-
ветущими растениями. 
Я с удовольствием на-
зываю их имена: Ольга 
Александровна Лескова 
преподаёт в Читинской 
государственной меди-
цинской академии, На-

талия Александровна Бутина 
преподаёт в Забайкальском 
аграрном институте, Ольга 
Валерьевна Веденская рабо-
тает учителем школе, её уче-
ники пишут лучшие научно-ис-
следовательские работы для 
школьных конкурсов. Екате-
рина Алексеевна Андреевская 
стала директором Националь-
ного парка «Чикой», а Ольга 
Дмитриевна Чернова работа-
ет в Ботаническом саду Том-
ского университета, Светлана 
Сергеевна Комиссарова – на-
чальник отдела качества зерна 
«Забайкальского референтно-
го центра Россельхознадзо-
ра». Все эти девочки работали 
со мной в одном ключе, так 
постепенно и формировалась 
научная школа.

Сейчас я являюсь руково-
дителем научной лаборато-
рии «Региональных ботани-
ческих исследований» ЗабГУ. 
Её основала Белла Ивановна 
Дулепова – доктор наук, про-
фессор, крупный геоботаник 
Сибири. Они вместе с Нинель 
Владимировной Уманской 
стояли у истоков кафедры бо-
таники. В то время кафедра 
ботаники была единым целым 
с лабораторией, которая зани-
малась научными исследова-
ниями. Нинель Владимировна 
и Белла Ивановна учили и вос-
питывали нас, и все нынешние 
сотрудники, можно сказать, 
ветки, которые пошли от того 
ствола (смеётся). Через какое-
то время руководство лабо-
раторией перешло ко мне. 
Сейчас она уменьшилась по 
численности, но продолжает 
активно работать. В основ-
ной состав входят: Татьяна 
Евгеньевна Ткачук, Наталья 
Анатольевна Чащина, Артём 
Петрович Лесков, Светлана 
Николаевна Щеглова. Мы за-
нимаемся изучением флоры 
и растительности, выезжаем 
в экспедиции, исследуем ред-
кие растения.

Сотрудники нашей лабора-
тории стали основным костя-
ком в подготовке «Красной 
книги растений Забайкаль-
ского края», которая была из-
дана в 2017 году. При подго-
товке нового издания Красной 
книги мы почти каждый год 
ездили в экспедиции. В этих 
поездках наши аспиранты на-
бирали материал для своих 
диссертаций. Средства для 
проведения экспедиционных 
исследований выделялись 
Министерством природных 
ресурсов Забайкальского 

края. 
Последние три года у нас 

был договор о сотрудниче-
стве с Национальным парком 
«Чикой». Там мы проводили 
исследования флоры и расти-
тельности, помогали в обуче-
нии кадров, проводя занятия 
с сотрудниками. На основе 
проведённых исследований 
мы написали книгу по видо-
вому составу растений Наци-
онального парка. Получился 
хороший иллюстрированный 
определитель растений в 
электронном варианте, кото-
рым пользуются как научные 
работники, так и сотрудни-
ки отдела охраны, которые 
осуществляют дежурства на 
кордонах. (Кордон – стаци-
онарный (постоянный) или 
временный пост лесной стра-
жи или охраны заповедников. 
Кордон устанавливается с це-
лью организации наблюдения 
за флорой и фауной леса).

– Какие основные задачи 
Вы ставите перед собой как 
учёный?

– Учёный – это очень 
громко сказано. Когда 
я училась в аспиранту-
ре на кафедре ботаники 
в Ленинградском госу-
дарственном педагоги-
ческом институте им. А. 
И. Герцена, у меня был 
прекрасный научный ру-
ководитель Вера Васи-
льевна Письяукова – док-
тор наук, профессор. Ей 
было 77 лет, когда я по-
ступила в аспирантуру. 
Она была не только высо-
коквалифицированным 
специалистом – системати-
ком, но и хорошим, порядоч-
ным, интеллигентным чело-
веком. Нас, своих студентов, 
она не только учила работать, 
но и воспитывала. Однажды 
она сказала: «Знаете, девочки, 
Учёных с большой буквы во-
обще немного. Это В. И. Вер-
надский, И. П. Павлов, В. Л. 
Комаров. Мы все – исследова-
тели. Мы исследуем какую-то 
часть природы, растительного 
мира». Я эти слова запомнила.

Я исследователь, и объект 
моего изучения – флора, ред-
кие растения, их изучение и 
охрана. В этом году сотруд-
ники нашей лаборатории вы-
полняли работу по изучению 
редких растений, произраста-
ющих на территории Карым-
ского, Борзинского районов 
по заданию Министерства 
природных ресурсов Забай-
кальского края. Они выезжали 
в экспедицию для проведения 
исследований. Полученные 
данные будут использованы 
при подготовке к изданию 
нового тома «Красной  кни-
ги Забайкальского края», т.к. 
по положению такие изда-
ния должны переиздаваться 
каждые десять лет. Для этого 
проводится ревизия: какие-
то виды исключаются, потому 
что состояние популяции улуч-
шается, и они не нуждаются в 
охране, а состояние каких-то 
видов, наоборот, резко ухуд-
шается, и их могут включить в 
список редких растений.

На территории Красночи-
койского района отмечено 45 
видов редких растений, вклю-
чённых в Красную книгу Забай-
кальского края. Под охраной в 
Национальном парке «Чикой» 

находятся только 13 из 45, по-
этому для организации охра-
ны редких видов, оказавшихся 
вне территории Националь-
ного парка, мы выделили два 
участка, в которых наблюдает-
ся максимальная концентра-
ция редких видов растений. 
Первый – в среднем течении 
реки Чикой у сел Усть-Урлук и 
Жиндо, второй – в долине реки 
Катанца у села Конкино. Здесь 
следует организовать охраня-
емые территории. Это задача 
ближайшего будущего, если 
мы хотим сохранить природу 
Забайкалья.

– Назовите свои самые 
важные достижения за вре-
мя занятия научной дея-
тельностью.

– Большим достижением 
нашей совместной работы 
является «Красная книга За-
байкальского края», потому 
что мы в неё включили ряд 
новых видов, которые мы от-
крыли при проведении экс-
педиции в Красночикойский 

район. Там мы нашли такие 
интересные виды, как оноклея 
чувствительная, ландыш Кей-
ске. Они растут на Дальнем 
Востоке, и на территории края 
встречались только в его вос-
точных районах. А сейчас они 
отмечены и в крайне западной 
части края. С другой стороны 
найдены новые местонахож-
дения любки двулистной, ме-
дуницы мягонькой, мертензии 
сибирской, жестера красно-
древесного, которые имели 
единичные местонахождения 
на территории Бурятии. 

Кроме того, при проведении 
исследований мне удалось 
найти и описать три новых 
для науки вида растений. Два 
из них произрастают в нашем 
Забайкалье. Это удивительно 
красивое дерево Жостёр, или 
Крушина  (Rhamnus), которое 
я назвала в честь Веры Васи-
льевны Письяуковой «Жостёр 
Письяуковый». Вид интересен 
тем, что образовался в резуль-
тате гибридизации двух видов: 
Жостёра даурского и Жостёра 
краснодревесного. Второй 
вид – небольшое травянистое 
растение Адокса восточная 
которое встречается в бассей-
не рек Шилка и Амур. Третий 
вид – Адокса островная, отме-
чен на Курильских островах и 
острове Сахалин.

Ольга Александровна По-
пова посвятила ботанике 
большую часть своей жиз-
ни и продолжает работать в 
этом направлении. Она любит 
своё дело, занимается им с 
радостью и трепетно к нему 
относится. Её исследования 
– ценный вклад в научную де-
ятельность.

Виктория Кузьмина
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Хранитель древнейшей 
истории края

В 2020 году исполняется 45 лет 
геологическому музею ЗабГУ. Его 
история начинается в середине 
70-х годов прошлого столетия, 
когда в Читинском политехниче-
ском институте создавалась ка-
федра геологии. 

Большой вклад в создание музея 
внёс Ю.В. Кулагин, он сразу вник в 
суть дела и в очень короткие сроки 
подключил все службы вуза и орга-
низации региона. Было написано 
более трёхсот писем в различные 
горнорудные и геологические орга-
низации Советского Союза с прось-
бой выслать коллекции минералов, 
пород, руд в организуемый музей. 
Для сбора музейных коллекций 
были охвачены все рудники Забай-
калья и бывшего СССР.

К сентябрю 1975 года был собран 
обширнейший материал. 25 ноября 
1975 года в торжественной обста-
новке был открыт геолого-минера-
логический музей. Изначально в за-
лах музея (минералогии и полезных 
ископаемых) проводились занятия 
и самостоятельная работа студен-
тов. Затем начали проводиться экс-
курсии. Среди посетителей музея: 
школьники, студенты, жители г. 
Читы, гости из разных городов Рос-
сии и зарубежных стран. 

В «Минералогической энциклопе-
дии», изданной в США (Пенсильва-
ния) под редакцией профессора К. 
Фрея и переведённой на русский 
язык в 1986 году, наш музей сре-
ди минералогических музеев мира 
идёт под номером 5. Общее коли-
чество образцов на то время со-
ставляло более 5000. 
Отмечалась специ-
ализация: систе-
матика минералов, 
типы полезных иско-
паемых и региональ-
ная минералогия. За 
создание геолого-
минералогического 
музея Всесоюзное 
минералогическое 
общество наградило 
Ю. В. Кулагина и Л. 
Ф. Наркелюна Почёт-
ной грамотой.

В настоящее время 
наш музей получил 
статус геологиче-
ского, так как в 1993 
году был открыт зал 

палеонтологии, а в 2004 году – гео-
логическая кунсткамера Забайкалья 
и отдел тафономии, где выставлены 
7000 образцов основного фонда.

В экспозициях зала минералогии 
экспонируются минералы от само-
родных до силикатов. Большин-
ство экспонатов уникальны, среди 
них одиночные кристаллы и друзы 
кварца из Якутии, хрупкие двойни-
ки гипса «ласточкины хвосты» из 
Монголии и Туркмении, «красная 
роза» гипса из пустыни Сахары, 
блестящие головы гематита из Ка-
захстана, малинового тугтупита из 
Гренландии, красной киновари из 
Испании. К этому ряду уникальных 
объектов по праву относятся забай-
кальские минералы: агаты с при-
чудливым узором; нежно-розовый 

тулит, открытый 
сотрудниками ка-
федры геологии в 
Удоканском хреб-
те и многие, мно-
гие другие. Кроме 
систематических 
экспозиций, пре-
следующих учеб-
ные цели, в зале 
предлагаются та-
кие сменные вы-
ставки, как, на-
пример, «Природа 
– великий худож-
ник», на которых 
посетители могут 
любоваться пей-
зажными яшмами, 

фантастическими узорами агатов, 
ониксов и т.д. Для школьников на-
чальных классов организованы вы-
ставки «Малахитовая шкатулка», 
«Твои первые минералы» и другие.

В зале полезных ископаемых экс-
понируются основные минералы, 
характерные структуры и текстуры 
руд, вмещающие породы и продук-
ты переработки руды. Здесь вы-
ставлено около 4000 образцов из 
месторождений Гвинеи, Белорус-
сии, Украины, Казахстана, Туркме-
нии, Монголии, Китая, Урала, Алтая, 
Прибайкалья, Кольского полуостро-
ва, Дальнего Востока, Якутии и За-
байкалья. Для школьников предла-
гаются сменные выставки: «Хозяйка 
Медной горы», «По путям былой гор-
няцкой славы Забайкалья».

Зал палеонтологии до сих пор яв-

ляется единственным в Сибири по 
своей композиции. В 8 централь-
ных витринах экспонируются ис-
копаемые остатки основных типов 
животного и растительного мира. 
Посетители имеют возможность по-
любоваться на простейших Крыма 
и динозавров Монголии, на останки 
мамонтов Индигирки и рифейских 
построек цианобактерий с Урала и 
Монголии, на меловые цветковые 
Малого Хингана и Монголии. Среди 
остатков разных типов животных и 
растений из местонахождений раз-
личных государств бывшего СССР 
имеются уникальные объекты: 
остатки первых на планете цветко-
вых, яйца хищных и растительнояд-
ных динозавров, панцири степных 
черепах из Монголии, захоронение 
морских ежей – «пауков» с Камчат-
ки, зооморфоза пирита по аммони-
ту и т.д.

Гордостью зала палеонтологии 
является палеоэкосистемный от-
дел, где размещены материалы, 
отражающие естественную исто-
рию развития органического мира 
Забайкалья. Палеоэкосистемный 
отдел располагает единственной в 
мире коллекцией первых бесске-
летных организмов доледникового 

периода. На основании запасников 
зала можно создать новые сменные 
экспозиции «Черновской мезозой-
ский лес, лесное озеро и его обита-
тели», «Мезозойское туринское озе-
ро и его обитатели», «Кальдерные 
вулканические озера Забайкалья 
и их временные обитатели» и т.д. 
Палеонтологические коллекции му-
зея являются рабочим материалом 
слушателей Палеонтологической 
школы, магистров, аспирантов и со-
трудников центра.

В 2004 году открыт новый зал Гео-
логической кунсткамеры Забай-
калья с отделом тафономии и па-
леоэкологии. В экспозициях зала 
собраны уникальные и необычные 
геологические образования, как, 
например, своеобразные конкре-
ции с остатками скелетов рыб, ко-
стей динозавров и древесины в 

центре, или септарии из Ново-Пав-
ловского угольного карьера, сейчас 
затопленного водой и практически 
ставшего недоступным для иссле-
дований; это уникальные следы 
оплывин, оползней, струйчатости, 
которые, как правило, не захороня-
ются в ископаемом виде, или ред-
чайшие следы жизнедеятельности 
пресноводных обитателей. Украше-
нием зала являются единственные 
в Забайкалье скелет шерстистого 
носорога, черепа бизонов и другие 
удивительные экспонаты.

С момента создания геологи-
ческого музея его основной дея-
тельностью было обучение геоло-
гическим дисциплинам студентов 
геологических специальностей: гор-
няков, обогатителей, гидрогеологов 
и геофизиков. В последнее время к 
ним добавились регионоведы, меж-
дународники, экологи и туристы.

Сейчас учебные занятия прово-
дятся параллельно с научно-иссле-
довательскими работами магистров 
и аспирантов, для школьников и 
студентов других вузов организо-
ваны полевые маршруты в окрест-
ностях г. Читы по «геологическим 
аудиториям под открытым небом»: 
палеовулкан Титовская сопка, мезо-

зойский лес Черновских копей, ми-
нералогическая кладовая Каменки, 
останцы выветривания – Дворцы. 
В перспективе развития геологиче-
ского музея предусматривается от-
крытие зала «Забайкалье» с новыми 
экспозициями: геологическая кун-
сткамера Забайкалья; геологиче-
ское строение г. Читы и его окрест-
ностей; дно ордовикского моря 
Забайкалья и другие, а также разра-
ботка новых вариантов экскурсий.

Геологический музей Забайкаль-
ского государственного универси-
тета входит в ассоциацию музеев 
России. Нынешний Геологический 
музей ЗабГУ – это память и глубо-
чайшее наше уважение его основа-
телю Юрию Кулагину.

По материалам геологического 
Музея ЗабГУ

Профессор С.М. Синица рассказывает об уникальном 
экспонате музея - шерстистом носороге

Коллекция минералов 
Геологического музея ЗабГУ

Аммониты


