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Посвящение в студенты ЗабГУ

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ

Фестиваль смешных видов 
спорта прошёл на спортив-

ной базе «Берёзка» накануне 
Международного дня сту-

денческого спорта, который 
празднуется 20 сентября.

Корпоративный эколого-туристи-
ческий десант для волонтёров 
провела ассоциация «ГородОК» 

18 сентября в районе Сухотино, в 
нём участвовали около 200 сту-

дентов-волонтёров.

 Конференция «Развитие правосудия и со-
временные технологии (наука и практика)» с 

участием представителей судейских сообществ 
регионов России прошла в ЗабГУ 22 сентября, 

мероприятие приурочено к 15-летию Четвёртого 
арбитражного апелляционного суда.

Команда ЗабГУ стала победителем общего зачё-
та открытого Чемпионата Забайкальского края 

по автомобильному кроссу, а также обладателем 
кубка памяти генерал-майора Стецурина. В лич-
ных состязаниях также первенствовали автопи-

лоты Забайкальского госуниверситета.

Соревнования по настольным и напольным 
играм, приуроченные к празднованию Дня 

учителя, пройдут с 1 октября. Организаторами 
мероприятия выступают Региональный центр ин-
клюзивного образования, Спортивный клуб вуза 

и Профком сотрудников ЗабГУ.

Самая 
актуальная 

информация 
о ЗабГУ

 в нашем 
телеграм-канале. 
Подписывайтесь!

https://t.me/zabgu
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Подписано соглашение о присоединении 
ЗабГУ к Консорциуму

Забайкальский государственный 
университет вошёл в Консорциум по 
исследованию проблем экономиче-
ского развития и международного 
сотрудничества Дальнего Востока.

Цель создания Консорциума – ко-
ординация научно-экономических ис-
следований, анализ новой эко-
номической модели развития 
Дальневосточного региона, 
прогнозирование инноваци-
онно-технологической модер-
низации и социально-эконо-
мической динамики региона, 
научное сопровождение новой 
восточной политики России, 
инфраструктурная и научно-ме-
тодическая поддержка сетевых 
междисциплинарных исследо-
ваний на Дальнем Востоке.

Деятельность Консорциума 
строится по принципу аналити-

ческих центров. Органом координации 
и выработки согласованной исследова-
тельской и экспертной политики, оцен-
ки результатов будет являться Коорди-
национный совет Консорциума. 

К настоящему времени в Консорци-
ум вошли свыше 25 вузов Дальнего 

Востока. 13 сентября на совещании по 
вопросам взаимодействия исследова-
тельских коллективов Забайкальско-
го края по проблемам экономического 
развития и международного сотрудни-
чества субъектов ДФО было подписано 
соглашение о присоединении исследо-

вательских коллективов ЗабГУ, 
ИПРЭК СО РАН, ЗабАИ к кон-
сорциуму. 

«Вхождение в Консорциум по-
зволит расширить возможности 
сотрудничества и объединить 
исследовательский потенциал 
научных, образовательных и 
бизнес-организаций Дальнего 
Востока по проблемам эконо-
мического, социального и на-
учно-технического развития 
Дальневосточного федераль-
ного округа», – отметил ректор 
ЗабГУ Сергей Иванов. 

Новый сад в честь 100-летия высшего
 образования в Забайкалье 

18 сентября в ЗабГУ прошла акция по озеленению скве-
ра при главном корпусе вуза, приуроченная к 100-лет-
нему юбилею высшего образования в Забайкалье. Пре-
подаватели и студенты высадили более 100 саженцев 
сирени, абрикоса сибирского, смородины, берёзы и дру-
гих растений.

«Текущий год в ЗабГУ – крупнейшем вузе Забайкальского 
края – посвящён этой юбилейной дате, потому различные 
научно-образовательные, культурные и спортивные меро-
приятия университета проходят под знаменем 100-летия за-

байкальской высшей 
школы. Также мы ре-
шили отметить это за-
мечательное событие 
акцией по озеленению 
сквера вокруг глав-
ного корпуса нашего 
университета, – рас-
сказал ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов. – По-

лагаю, вы-
с а ж е н н ы е 
деревья и 
кустарники 
для каждо-
го из участ-
ников мероприятия станут воплощением памяти о 
проведённых в альма-матер счастливых годах».

Подбором растений и разработкой схемы их по-
садки занимались сотрудники и студенты кафедры 
биологии, химии и методики их обучения ЗабГУ. По 
их рекомендациям сквер университета пополнили 
саженцы различных видов и пород, хорошо зареко-
мендовавших себя в условиях сурового забайкаль-
ского климата.

Представители ЗабГУ - победители премии 
«Студент года»

В этом году проект проходит в 
рамках проведения в России Года 
науки и технологий. 

Так, постоянный участник научных 
и общественных мероприятий не 
только вуза, но и региона и страны, 
магистрант ЗабГУ Алексей Бусое-
дов за выдающиеся достижения в 
общественной деятельности стал 
победителем в номинации «Обще-
ственник года», а её лауреатом – сту-
дентка энергетического факультета 
Анастасия Лебедева. В номинации 
«Творческая личность года» лауре-
атом стал студент юридического 
факультета Даниил Зеленский. Зва-
ния «Спортсмен года» был удосто-
ен студент факультета физической 
культуры и спорта Антон Чипизубов, 
диплом лауреата получил предста-
витель историко-филологического 
факультета Николай Суранов.

Помимо ребят, подавших заявку 
на участие в премии индивидуаль-
но, были объединения и отряды. 
Победителями в номинации «Юри-
дическое объединение года» стала 
юридическая клиника ЗабГУ «Феми-
да». В категории «Добровольческое 
объединение года» победителем 
стал студенческий социально-педа-
гогический отряд «Ойкос». Награду 
торжественно вручили командиру 
отряда Карине Лоншаковой и акти-
вистке отряда Ольге Бушуевой. Ла-
уреатом был признан студенческий 
волонтёрский отряд «Капитал».

Победители регионального этапа 
премии получили право участвовать 
в заочном туре проекта, который 
пройдёт с 26 сентября по 9 октября. 
Третий, заключительный этап – фи-
нал «Студент года - 2021» состоится 
с 6 по 11 ноября в Томске.

vk.com/press_zabgu facebook.com/zabguchita instagram.com/zabgu twitter.com/zabgu_chita

ЗабГУ в социальных сетях
Больше новостей на сайте zabgu.ru

Накануне Дна учителя я 
решила собрать топ мне-
ний о том, каком должен 
быть настоящий учитель 
(а в нашем случае препо-
даватель). Опрашивала 
знакомых педагогов, сту-
дентов и выпускников уни-
верситета. Итак:

1. Главное – быть интерес-
ным. То есть не просто да-
вать учебный материал (его 
можно прочитать и самому в 
учебниках) а именно препо-
давать – со своим взглядом, 
в своей манере и дополнять 
деталями, историями и при-
мерами.

2. Важно хорошо говорить. 
Многие отмечают, что тихая 
монотонная речь убивает 
всякое желание слушать. 
А поэтому учитель должен 
быть внятным и привлекать 
внимание публики своим го-
лосом и интонациями.

3. Учитель должен учиться. 
До конца своих дней! Ведь с 
тех пор, как учился он сам, 
прошло время, жизнь изме-
нилась, как и знания. Каждое 
новое поколение учеников и 
студентов требует несколько 
нового подхода и более со-
временных знаний. Ну, или 
хотя бы их подачи.

4. Учитель – это пример. 
В поведении, манере гово-
рить, во внешнем виде – вы-
пускники признавались, что 
вспоминают о своих препо-
давателях в первую очередь 
именно это. Если была при-
влекательная, необычная 
деталь, то она врезается в 
память надолго.

5. Преподаватель - боль-
ше, чем учитель. Ведь он 
работает с почти взрослыми 
людьми, а потому особен-
но ценно, когда между ними 
устанавливается не только 
учебный, но и, например, 
дружеский контакт. Такие 
взаимоотношения длятся 
порой годами, и многие мои 
респонденты с удовольстви-
ем рассказывали, с кем из 
своих преподавателей они 
дружат.

Что интересно, многие 
вспоминают не столько 
сильных преподавателей, 
давших настоящие знания, 
сколько атмосферу на за-
нятиях, интересные опыты, 
случаи, казусы. 

А ещё современные сту-
денты ценят присутствие 
преподавателя в социаль-
ных сетях. Ведь это говорит 
о том, что человек современ-
ный, открытый. Да и узнать 
преподавателя с другой, че-
ловеческой стороны, всегда 
приятно.

Такие вот мнения, и я в 
общем-то согласна, что надо 
учиться и стараться быть 
лучше, чем вчера.

А всех коллег – с праздни-
ком, с Днём учителя! 

Юлия Полякова
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Молодым учёным есть дорога

НЕМНОГО О ВЭФЕ
Восточный экономический форум 

– международный форум, который 
ежегодно проводится во Владивосто-
ке. На его площадках обсуждаются 
вопросы стимулирования иностран-
ных инвестиций на Дальний Восток 
России, а также проблемы развития 
экономического сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Основная тема форума в этом году 
– новые возможности Дальнего Вос-
тока в меняющемся мире. Мероприя-
тие организовали в смешанном фор-
мате, часть гостей приняли участие 
в нём онлайн. Всего на площадке 
форума было около четырёх тысяч 
участников.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
На площадке «Советы молодых учё-

ных Дальнего Востока: региональный 
и федеральный масштаб коммуни-
каций» обсуждались важнейшие во-
просы, касающиеся наших активных 
и любознательных исследователей. 
Передовым опытом работы молодых 
учёных делились представители не-
скольких регионов: Забайкальский 
край, Саха (Якутия), Петропавловск-
Камчатский, Владивосток и Примор-
ский край. 

Основная повестка сессии была 
сконцентрирована на стратегии на-
учно-технологического развития, ос-
новных приоритетах развития науки 
в современной России. Для больше-
го прогресса необходима поддержка 
молодых учёных. Каким образом она 
будет осуществляться и есть ли она 
сегодня?

В 2020 году Анна Шапиева подня-
ла вопрос о продлении программы 

грантовой поддержки студенческих 
научных объединений (СНО). Ми-
нистр Валерий Фальков отреагиро-
вал на данную проблему. На ВЭФе 
стало известно, что объём грантовой 
поддержки для российских учёных 
сохранится полностью за счёт рас-
ширения конкурсной деятельности 
РНФ. Это значимый результат не 
только для Забайкалья, но и для всей 
страны. 

Также уделяется внимание норма-
тивно-правовой базе студенческих 
научных объединений, поскольку 
данные структуры важны в системе 
подготовки молодых учёных, их ре-
ализации и популяризации науки. 
Планируется разработка нового ти-
пового положения, которое не будет 
регламентировать бюрократические 
процедуры.

Многим известно, что 2021 год 
посвящён науке и технологиям. Не 
скажется ли окончание этой даты на 
развивающихся проектах? На высту-
плении подчеркнули, что изменение 
цифры в календаре не сможет не-
гативно повлиять на работу учёных: 
основные проекты будут показывать 
себя в деле и совершенствоваться. 
За пределами этого года планирует-
ся проведение различных меропри-
ятий, которые интересно и доступно 
преподносят научные знания.

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Анна Викторовна представила кол-

легам опыт успешной коммуникации 
молодых учёных Дальнего Востока 
в рамках проведения экспертной 
оценки заявок, поступивших на кон-
курсный отбор научно-исследова-
тельских проектов СНО ЗабГУ в 2020 

году. Участие в экспертизе молодых 
учёных из Приморья, Амурской об-
ласти, Сахалина и других регионов 
позволило представить научному со-
обществу Дальнего Востока потенци-
ал молодых исследователей Забай-
калья, апробировать практику нового 
научного взаимодействия сообще-
ства молодых учёных ДФО в части 
привлечения экспертов федераль-
ного округа к научной экспертизе и 
поддержать ранее заданные высокие 
стандарты проведения конкурса, по-
высить его престиж и статус в глазах 
участников.

Вторая практика, представленная 
Советом молодых учёных и студентов 
(СМУС) ЗабГУ на ВЭФ, касалась по-
пуляризации науки и привлечения та-
лантливой молодёжи к научно-иссле-
довательской работе. На протяжении 
многих лет СМУС ЗабГУ благодаря 
реализации различных проектов со-
действует созданию благоприятных 
условий для развития и функциони-
рования различных форм научного 
творчества молодёжи региона, попу-
ляризирует науку в молодёжной сре-
де. Традиционно СМУС – активный 
участник и организатор всероссий-
ского Фестиваля науки NAUKA 0+ в 
Забайкальском крае, участник феде-
ральных проектов Координационного 
совета и Минобрнауки России в сфе-
ре популяризации научного знания. 
Большая работа в этом направлении 
проделана СМУС в рамках федераль-
ных программ развития деятельно-
сти студенческих объединений, все-
российского конкурса молодёжных 
проектов «Росмолодёжь».

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Никита Марченков, исполня-

ющий обязанности руководи-
теля Курчатовского комплекса 
синхротронно-нейтронных ис-
следований, отметил, что Ми-
нистерство науки и высшего 
образования прорабатывает 
дорожную карту по системати-
зации мер поддержки молодых 
учёных. Это поможет стимули-
ровать основные направления 
деятельности СМУ. 

Также предполагается вы-
страивать механизмы настав-
ничества между СМУ И СНО, 

чтобы вокруг одарённых молодых 
учёных сформировались научные 
группы с участием студентов и 
аспирантов, способные реализо-
вать конкурентоспособные научные 
проекты.

В целях улучшения жилищных ус-
ловий молодой учёный может полу-
чить социальную выплату на при-
обретение жилья, удостоверяемую 
государственным жилищным серти-
фикатом, в рамках реализации госу-
дарственной программы.

«Приятно, что нас слышат, знают 
на федеральном и региональном 
уровне. Приятно, что нашу работу 
считают эффективной, передовой 
и достойной, чтобы ей делиться с 
другими. Это большое достижение 
Совета. Мы были рады услышать из 
первых уст передовые практики и 
обсудить важные вопросы, – расска-
зала Анна Шапиева. – В настоящее 
время идёт обновление состава мо-
лодых учёных вуза. После заверше-
ния этого процесса мы приступим к 
реализации инициатив. Молодёжь у 
нас активная, талантливая, в универ-
ситете много начинающих исследо-
вателей, достигших определённых 
успехов и готовых делиться своим 
опытом».

Планируется, что представите-
ли СМУС ЗабГУ в ближайшее время 
примут участие в съезде советов мо-
лодых учёных, который пройдёт во 
Владивостоке, а в дальнейшем во-
йдут в рабочую группу по разработке 
нормативных документов объеди-
нённого дальневосточного совета.

Валерия Вербина

Развитие науки на Дальнем Востоке имеет первостепен-
ное значение, поскольку она тесно связана с техническим 
прогрессом и развитием общества. Эта проблема активно 

обсуждалась 4 сентября во Владивостоке на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ). В качестве спикера моло-
дёжной площадки выступала Анна Викторовна Шапиева 

– доцент кафедры социологии, начальник научно-исследо-
вательского управления ЗабГУ, председатель Совета мо-

лодых учёных и студентов ЗабГУ. 

При проведении исследования учитывались та-
кие показатели, как эффективность работы вуза 
со СМИ, социальными сетями и официальным 
сайтом за июль 2021 года. При этом каждый из 
этих трёх показателей имеет свой удельный вес 
в итоговой формуле и рассчитывался отдельно.

Так, в рейтинге эффективности работы вуза со 
СМИ ЗабГУ занял 20 позицию, оставив позади та-
кие крупные российские вузы, как Национальный 
исследовательский технологический универ-
ситет «МИСиС», Российский государственный 
гуманитарный университет, Северо-Восточный 
федеральный университет имени М. К. Аммосо-
ва, Санкт-Петербургский национальный иссле-

довательский университет информационных 
технологий, механики и оптики и другие. При 
оценке этого показателя учитывались коли-
чество публикаций о вузе и его сотрудниках 
в региональных, федеральных и интернет-
СМИ, аудитория этих источников, количе-
ство вышедших сюжетов на региональных и 
федеральных телеканалах, а также количе-
ство эксклюзивных новостей о вузе или его 
проектах, размещённых на ресурсах Миноб-
рнауки России.

В рейтинге эффективности работы вузов с 
социальными сетями ЗабГУ расположился на 
148 позиции. При подсчёте этого показателя 
учитывалось наличие у вуза аккаунтов и ра-
бота в восьми социальных сетях – ВКонтак-
те, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, 
TikTok, Одноклассники, Twitter, – а также траф-
фик, приведённый на сайт вуза из социальных 
сетей. При этом значимость для «социального 
индекса» у социальных сетей разная. Наибольший 
удельный вес имеют социальные сети ВКонтакте, 
Instagram и Telegram.

В рейтинге эффективности работы вузов с офи-
циальными сайтами ЗабГУ занял 126 место. При 
оценке индекса Mass-Media учитываются такие 
факторы, как аудитория сайта, время, которое 
пользователи проводят на нём, количество посе-
щений сайта за месяц, а также показатели отказов.

По итогам исследования ЗабГУ попал в ТОП-
50 медиаэффективных вузов, расположившись 
на 46 строчке, заняв лидирующие позиции по 
сравнению с высшими учебными заведениями 
не только соседних регионов, но и городов цен-
тральной России. Рейтинг медийной активности 
вузов будет обновляться и публиковаться на сай-
те Минобрнауки ежемесячно.

Пресс-служба ЗабГУ

ЗабГУ вошёл в ТОП-50 федерального рейтинга 
медиаактивности вузов

Минобрнауки России опубликовало 
первый независимый рейтинг медий-

ной активности вузов за июль 2021 
года. В его разработке приняли уча-

стие представители более 30 универ-
ситетов, общественных организаций 

и СМИ, а также эксперты в области 
медиалогии и социологии. Забайкаль-

ский государственный университет 
расположился на 46 позиции списка из 

219 высших учебных заведений.
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Родился Леонид Францевич 
14 сентября 1921 года в Сим-
ферополе в рабочей семье. 
Трудиться начал в 1937 году 
упаковщиком учебных на-
глядных пособий на базе Со-
юзкульторга. В 1938-41 годах 
учился в Московском авто-
дорожном техникуме. Перед 
самой войной был направлен 
на работу в г. Джезказган, где 
разворачивалась грандиоз-
ная стройка медного комби-
ната.

Начинал свой путь млад-
шим геодезистом, через не-
которое время стал главным 
маркшейдером шахтоуправ-
ления. Окончив в 32 года с от-
личием Всесоюзный заочный 
политехнический институт в 
1953 году, он перешёл на ра-
боту в геологическую службу 
комбината – стал рудничным 
геологом, потом старшим ге-
ологом, а с 1958 по 1962 годы 
– главным геологом комби-
ната. В течение многих лет он 
вёл тщательные наблюдения, 
собирал факты, обобщал их 
и в 1961 году в Геологиче-
ском институте АН СССР (г. 
Москва) под руководством 
профессора Д.Г. Сапожнико-
ва и академика В.М. Попова 
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. Защита 
проходила в острейшей дис-
куссии со сторонниками дру-
гих научных взглядов. Здесь 
проявились его важнейшие 
качества: высокая принципи-
альность, честность и твёр-
дость в отстаивании своей на-
учной позиции, опора только 
на достоверные факты, а не 
на домыслы и фантазии.

В январе 1962 года Леонид 
Францевич со своей большой 
семьёй переезжает в Читу во 
вновь созданный Забайкаль-
ский комплексный научно-ис-
следовательский институт СО 
АН СССР. В нём он возглавил 
отдел геологии, потом стал 
заместителем директора ин-
ститута по научной работе, 
позднее – директором-ор-
ганизатором института в 
системе Мингео СССР. Он 
руководил созданием науч-
но-лабораторной базы инсти-
тута, его информационного 
обеспечения, подготовкой 
научных кадров, вёл полевые 
работы. В забайкальский пе-
риод его работы расцвёл в 
полной мере талант учёно-
го, организатора, педагога; 
здесь он стал создателем 
своей научной школы. В мае 
1972 года в Институте земной 

коры (г. Иркутск) он защитил 
докторскую диссертацию на 
тему «Меденосные осадоч-
ные формации южной части 
Сибирской платформы», ко-
торую ВАК СССР утвердил в 
сентябре, а осенью того же 
года он перешёл на работу в 
Читинский филиал Иркутско-
го политехнического институ-
та. В 1974 году Леонид Фран-
цевич организовал кафедру 
геологии, где начал оснаще-
ние создаваемых учебных ла-
бораторий, подбирал кадры 
преподавателей и проводил 
научно-исследовательские 
работы. Их тематика соот-
носилась с исследованиями, 
начатыми на Джезказганском 
месторождении, но уже на за-
байкальских объектах, в пер-
вую очередь, на Удоканском 
месторождении. 

Детально изучая веще-
ственный состав руд Джез-
казганского месторождения, 
Леонид Францевич обна-
ружил ранее неизвестный 
новый минерал, названный 
по имени месторождения – 
джезказганитом (сложный 
сульфид меди, свинца, рения 
и молибдена); затем зафик-
сировал ранее найденный в 
рудах Мансфельдских меди-
стых сланцев (Германия) ми-
нерал бетехтинит, названный 
в честь советского академика 
А.Г. Бетехтина.

Вместе с учеником Юрием 
Безродных они вначале вы-
явили наличие многих редких 
элементов-примесей (сере-
бро, золото, кобальт, никель, 
сурьма, мышьяк, молибден, 
рений, висмут и др.) в рудо-
образующих минералах Удо-
канского месторождения, а 
затем зафиксировали формы 
их проявления (самородные, 
сульфиды, окислы, карбона-
ты, галоиды, сульфаты и др.) 
и закономерности их распре-
деления по рудным телам и в 
пределах всего месторожде-
ния. Теперь, когда освоение 
Удокана уже началось, все 
полученные данные должны 
учитывать технологи-обога-
тители и металлурги и, конеч-
но же, экономисты, которые 
обязаны рассматривать удо-
канские руды не просто как 
монометалльные медные, а 
комплексные, из которых не-
обходимо извлекать всё, что в 
них нашли учёные.

Леонид Францевич со сво-
ими коллегами, ученика-
ми установил Восточноси-
бирский меденосный пояс, 

протягивающийся по всей 
периферии Сибирской плат-
формы, где сосредоточены 
хорошо известные месторож-
дения Кодаро-Удоканской 
зоны (Удокан, Бурпала, Ун-
кур, Саку и др.), а также сла-
боизученные Ленские, При-
байкальские, Присаянские, 
Приенисейские проявления 
и мелкие месторождения ме-
дистых песчаников и сланцев. 

Эти исследования нашли 
отражение в многочисленных 
статьях и четырёх главных мо-
нографиях. Идеи и выводы, 
изложенные в статьях, моно-
графиях и диссертациях Лео-
нида Францевича и его учени-
ков, являются, по признаниям 
многих специалистов, до-
стойным вкладом в разработ-
ку общей теории осадочного 
рудообразования, способные 
при их внедрении в практику 
принести значительную эко-
номическую выгоду.

Леонид Францевич вёл об-
ширную переписку. В его ар-
хивах сохранилось 988 писем, 
много открыток, телеграмм, 
охватывающих временной 
интервал с 1955 по 2005 годы. 
География адресатов – почти 
весь Советский Союз. Из-за 
рубежа ему писали из Варша-
вы, Катовице, Улан-Батора, 
Рима, Сиди-бель-Абеса (Ал-
жир), Фрейберга (Германия). 
Он был тесно связан с учёны-
ми и преподавателями мно-
гих вузов и НИИ Советского 
Союза, с руководителями и 
геологами многих территори-
альных геологических управ-
лений и объединений. Тема 
писем и открыток разноо-
бразна: производство, наука, 
общественная жизнь, личные 
и семейные вопросы. Всё это 
свидетельствует о его ши-
рокой известности в нашей 
стране, его производствен-
ных, научных, общественных 
и иных достижениях. 

Леонид Францевич стал 
видным учёным в области 
исследования многих видов 
полезных ископаемых: медь, 
золото, серебро, полиметал-
лы, карбонатное и облицо-
вочное сырьё, алмазы и др. 
Он – крупный специалист по 
комплексному использова-
нию минерального сырья, 
рудничной геологии, техно-
логической минералогии. Им 
установлены многие важней-

шие закономерности раз-
мещения месторождений 
в земной коре, и в первую 
очередь медных, в числе 
которых такие гиганты как 
Джезказган и Удокан. 

Им опубликовано око-
ло 200 научных трудов, в 
том числе монографии и 
учебные пособия. Он был 
научным редактором мно-
гих книг и научных сбор-
ников. Подготовил двух 
докторов и 17 кандидатов 
геолого-минералогиче-
ских наук. Создал в Чите 
научную школу по иссле-
дованию стратиформных 
месторождений. Под его 
руководством проходили 
Всесоюзные и Республи-
канские научно-практи-
ческие конференции по 

проблемам стратиформ-
ных и других месторожде-
ний. В течение длительного 
времени он входил в состав 
весьма важного и авторитет-
ного Межведомственного ли-
тологического комитета при 
АН СССР и его Сибирского от-
деления. По его инициативе 
и при непосредственном уча-
стии организован и успешно 
функционирует геолого-ми-
нералогический музей Чи-
тинского (Забайкальского) 
госуниверситета. Позднее по 
решению Учёного совета уни-
верситета этому музею при-
своено имя Леонида Франце-
вича. 

Леонид Францевич был 
всесторонне развитым чело-
веком – его в равной степе-
ни интересовали проблемы 
геологии и религии, науки 
и искусства, образования и 
взаимоотношений личности в 
обществе, он был страстным 
любителем и пропагандистом 
классической музыки, театра-
лом, заядлым путешествен-
ником. Он был депутатом 
Читинского горсовета, чле-
ном НТС при обкоме КПСС, 
членом учёных и диссерта-
ционных советов, лектором, 
пропагандистом, дважды был 
делегатом Всероссийского 
съезда общества «Знание». 
Он доктор геолого-минера-
логических наук, профессор, 
Заслуженный деятель на-
уки РСФСР, Лауреат Госу-
дарственной премии СССР 
в области науки, Отличник 
высшего образования СССР, 
Почётный разведчик недр, 
Почётный гражданин Читин-
ской области, Заслуженный 
профессор Забайкальского 
госуниверситета, Ветеран 
труда, действительный член 
Всесоюзного (Всероссийско-
го) минералогического обще-
ства, член-корреспондент 
Восточнороссийской акаде-
мии горных наук, академик 
Международной академии 
минеральных ресурсов. Ка-
ким был Леонид Францевич в 
жизни и в работе, в некоторой 
степени отражено в воспоми-
наниях его друзей и коллег, 
краткие выдержки из которых 
приведены далее.

Дочь Маша: В 55 лет у него 
проявилась тяга к класси-
ческой музыке. Он собрал 

2500 пластинок. Не хватало 
знаний, и он закончил заочно 
Институт культуры по специ-
альности «теория музыки». 
Папа проявлял большой ин-
терес к философии и религии 
и в 60 лет поступил в Россий-
ский открытый университет, 
написал статью о буддизме. 
Покупал очень много книг: ху-
дожественных, философских 
религиозных, музыкальных 
и др. Он помогал мне учить-
ся в институте, особенно с 
контрольными работами. Он 
всегда интересовался новым, 
много читал и писал. Был тру-
доголиком, не думал о смер-
ти, у него было очень много 
задумок и планов.

Витковский И.И., доцент: 
Мне и моим одногруппникам-
горнякам посчастливилось 
учиться и поработать с Ле-
онидом Францевичем и его 
коллегами. Нам, молодым, 
много дало это общение. Это 
была школа, причём не про-
сто школа высшего образо-
вания, а геологическая шко-
ла. Нас, студентов-горняков, 
сильно заинтересовала идея 
разработки Удоканского ме-
сторождения, и мы ждали 
окончания института и гото-
вы были поехать работать 
на Удокане. После Леонида 
Францевича осталось мно-
го рукотворных памятников 
(чего только стоит геолого-
минералогический музей на-
шего университета). Частичка 
его энтузиазма и жизнелюбия 
и сейчас живёт в сердцах его 
учеников.

Юргенсон Г.А., профес-
сор, Почётный гражданин 
Читинской области: Леонид 
Францевич был весьма само-
стоятельным и ответствен-
ным человеком. Эти качества 
он воспитывал в молодёжи 
своим примером. Он никогда 
не навязывал своим молодым 
сотрудникам идеи и планы, 
он лишь доводил их до нас. 
Он не опекал, не вмешивал-
ся в детали. Всё делалось на 
полном доверии и взаимопо-
нимании.

Леонид Францевич ушёл из 
жизни 12 октября 2005 года. 
Он оставил обширное науч-
ное наследие. Одним из са-
мых важных можно назвать 
создание им забайкальской 
научной школы по изучению 
стратиформных месторож-
дений, являющейся состав-
ной, важной и плодотворной 
частью Всесоюзной, полу-
ченные результаты которой, к 
большому сожалению, вслед-
ствие проведённых (и прово-
димых доныне) реформ в на-
уке и образовании, оказались 
невостребованными. Остаёт-
ся только надеяться, что на-
учные труды (монографии, 
статьи, научные сборники), 
написанные учёными этой 
школы в своё время, найдут 
практическое воплощение 
при поисках, прогнозе и ос-
воении вновь открываемых (и 
ранее открытых, но лежащих 
нетронутыми) месторожде-
ний в Забайкальском регионе 
(для этого есть все предпо-
сылки) и России.

Осенью 1972 года к директору Читинского филиала Ир-
кутского политехнического института Ю.В. Кулагину при-
шёл Леонид Францевич Наркелюн, бывший тогда в Чите 

единственным доктором геолого-минералогических 
наук. Беседа их длилась довольно долго. Тогда филиалу 
требовались высококвалифицированные специалисты, 
и когда Юрий Вениаминович узнал, что Леонид Франце-
вич является доктором наук, очень этому обрадовался и 
сразу предложил ему должность профессора. В учёном 

звании профессора ВАК СССР утвердил его в 1973 году. И 
с тех пор Леонид Францевич в течение 10 лет был един-
ственным профессором в Читинском политехническом 

институте. К этому званию он шёл долго и трудно.

Алексей Трубачёв, профессор ЗабГУ
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Первый профессор Читинского 
политехнического института

К 100-летию со дня рождения Л.Ф. Наркелюна
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80 лет профессору Мязину

Родился в пос. Шихан Оренбург-
ской области. Обучался в специ-
альном горно-техническом училище 
(1953-1957 гг.) города Копейск. За-
тем был направлен для работы на 
угольную шахту комбината «Челя-
бинскуголь». После службы в рядах 
Советской Армии в 1963 году посту-
пил и в 1968 году окончил Краснояр-
ский институт цветных металлов им. 
Калинина, получив квалификацию 
горного инженера.

В 1976 году защитил кандидат-
скую диссертацию по специально-
сти «Разработка россыпных и мор-
ских месторождений». В 1978 году 
был приглашён на должность и.о. 
заведующего кафедрой обогаще-
ния полезных ископаемых Читин-
ского политехнического института, 
которую возглавлял до 2013 года. В 
1988 году защитил докторскую дис-
сертацию по специальности «Фи-
зические процессы горного произ-
водства» в совете при Московском 
геологоразведочном институте им. 
С. Орджоникидзе. 

Виктор Петрович Мязин является 

высококвалифицированным специ-
алистом и ведущим учёным, при-
знанным в России и за рубежом. Об-
щий стаж работы 62 года, в отрасли 
– 52 года. Под его руководством 
подготовлено более 11500 горных 
инженеров, направленных для ра-
боты на промышленные предпри-
ятия горнодобывающего комплекса 
Забайкальского края, Саха Якутии, 
Дальнего Востока, Приамурья. Как 
опытный педагог и специалист он 
был приглашён в Горный институт 
Хэйлунцзянской провинции Китая 
для чтения лекций студентам, аспи-
рантам и преподавателям.

В 1995 г. был избран членом-кор-
респондентом, а в 2000 г. – дей-
ствительным членом (академиком) 
Российской академии естественных 
наук. Стал создателем и руководи-
телем Забайкальского регионально-
го отделения Российской академии 
естественных наук (1997-2018 гг.). 
В 1996 году профессором Мязиным 
создана научная школа «Ресурсос-
берегающие малоотходные эколо-
гически безопасные инновационные 

технологии переработки 
труднообогатимых золо-
тосодержащих песков и 
руд, техногенного сырья 
и накопленных отходов». 
Также им выполнялись на-
учно-исследовательские 
работы, имеющие при-
кладной и фундаменталь-
ный характер, для горных 
предприятий России, вне-
дрённые в производство с 
подтверждённым значи-
тельным эколого-эконо-
мическим эффектом.

Под его руководством 
были выполнены науч-
но-исследовательские и 
проектные разработки 
нормативно-технической 
документации для пред-
приятий Забайкальско-
го края, основными из 
которых являются: ОАО 
«ТГК-14», ОАО «Водока-

нал-Чита», ОАО «Машзавод», ОАО 
«Удоканская медь», ППГХО. Для ряда 
осваиваемых месторождений раз-
работана документация по оценке 
воздействия на окружающую среду, 
успешно прошедшая государствен-
ную экологическую экспертизу. Ре-
зультатом выполненных работ эко-
логического направления являются 
разработка мероприятий по сниже-
нию негативного влияния на компо-
ненты окружающей среды (воздух, 
почвы, недра, вода, флора и фауна) 
в зонах расположения промышлен-
ных объектов Забайкальского края. 
Для читинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, При-
аргунской ТЭЦ в соответствии с за-
конодательной базой выполнена 
научная работа по установлению 
более низкого класса опасности 
золошлаковых отходов от сжигания 
углей Харанорского и Уртуйского 
месторождений. Их экологическая 
безопасность подтверждена поло-
жительной экспертизой документов 
Министерства природных ресурсов 
РФ. Эколого-экономический эф-
фект для ОАО «ТГК-14» ежегодно со-
ставил более 15 млн. рублей. 

Творческий коллектив учёных, 
аспирантов и студентов под руко-
водством В.П. Мязина неоднократ-
но принимал участие в конкурсах 
грантов Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной 
России». Виктор Петрович являлся 

научным руководителем ав-
торского коллектива научной 
разработки «Создание высо-
коэффективной технологии 
выщелачивания золотосодер-
жащих руд на примере мел-
ких и техногенных месторож-
дений Забайкальского края», 
участвовавшей в конкурсе на 
получение гранта инициатив-
ных исследовательских про-
ектов в рамках регионального 
«Конкурса – Сибирь» Россий-
ского фонда фундаменталь-
ных исследований и Забай-
кальского края.

Под его руководством под-
готовлено и защищено не-
мало диссертаций: канди-
датских – 20, докторских – 6. 
Опубликовано более 480 на-
учных и учебно-методических 
работ, получено 113 автор-
ских свидетельств и патентов 
на изобретения и программ-
ные продукты. Создан инфор-
мационный банк данных для 
разработки кадастра отходов 
Забайкальского края.

Заслуги профессора Мязи-
на отмечены почётными званиями и 
наградами: «Заслуженный изобре-
татель РСФСР» (1988 г.), «Почётный 
работник высшего профессиональ-
ного образования России» (1996 
г.), «Заслуженный работник горно-
добывающей промышленности Чи-
тинской области» (1999 г.), «Заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации» (1999 г.), 
академический орден Российской 
академии естественных наук «За 
пользу Отечеству» им. В.Н. Татище-
ва (2001 г.), «Заслуженный профес-
сор Читинского государственного 
университета» (2004 г.), медаль 
«За заслуги перед Читинской обла-
стью» (2004 г.), «Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации» 
(2008 г.), Межотраслевой почётный 
знак «Горняцкая слава» I, II, III сте-
пени (2011 г.), медаль Законода-
тельного Собрания Забайкальского 
края «Знак почёта» (2016 г.). Имеет 
множество почётных грамот, бла-
годарственных писем, дипломов, 
сертификатов. Дважды избирался 
депутатом Центрального районного 
Совета народных депутатов г. Читы, 
входя в состав комиссии по делам 
молодёжи.

Действительный член (академик) 
Российской академии естественных 
наук (РАЕН), председатель Забай-
кальского центра РАЕН. Член науч-
но-технического Совета при Адми-
нистрации Читинской области.

Мязин Виктор Петрович – известный учёный в области 
обогащения полезных ископаемых, экологии горного 

производства, доктор технических наук, профессор, за-
служенный изобретатель Российской Федерации, заслу-

женный работник высшей школы Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, дей-
ствительный член Международной академии экологии и 
природопользования (МАЭП), действительный член Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН). Его имя из-

вестно не только в России, но и за рубежом.

Пресс-служба ЗабГУ

Профессору ЗабГУ Александру Константинову – 65

Мы знаем Вас как прекрасного специалиста в об-
ласти истории России, краеведения, археологии. Без 
Ваших организаторских способностей и научной ин-
туиции трудно представить ежегодные исследова-
ния, осуществляемые Красночикойской археологиче-
ской экспедицией на территории Забайкалья. Многие 
студенты ЗабГУ делали первые шаги в историческую 
науку под Вашим руководством.

Вы на протяжении многих лет успешно возглавля-
ете Забайкальское краевое отделение Русского гео-
графического общества, а Ваши достижения в изуче-
нии прошлого снискали широкую известность среди 

коллег в Сибири, на Дальнем Востоке и в целом по 
стране. Ваша отзывчивость, доброта, готовность 
прийти на помощь, душевность, ответственное от-
ношение к делу, профессионализм бесценны для кол-
лектива историко-филологического факультета 
ЗабГУ.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, успехов в научной и обществен-
ной деятельности, всегда добиваться своих целей и 
воплощать в реальность всё задуманное!

Историко-филологический факультет ЗабГУ

Уважаемый Александр Васильевич!

От профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов историко-филологического 
факультета и всего Забайкальского государственного университета примите искренние поздравления 

с юбилейным днём рождения!



STUDlife6
Главное – интерес в глазах студента

– Ренат Реваевич, расскажите, с чего нача-
лась Ваша преподавательская деятельность? 
В какой области Вы проводите научные ис-
следования?

– После окончания вуза я работал в правоох-
ранительных органах, затем занимался частной 
практикой оказания юридической помощи, по-
сле чего меня заинтересовало преподавание. 
Моя научная деятельность, прежде всего, свя-
зана с преподаваемыми мною дисциплинами: 
это область трудового права, жилищного права 
и гражданского процесса. Основные исследова-
ния в данный момент мы проводим на базе юри-
дической клиники ЗабГУ «Фемида», где работают 
студенты, применяют свои знания на практике и 
занимаются консультированием граждан. Кли-
ника создана в 2014 году, и с момента создания 
я занимаюсь координацией её работы. Все свои 
решения студенты согласуют с профессорско-
преподавательским составом кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин.

– Какие основные задачи Вы ставите перед 
собой в научной деятельности?

– В научной работе основная задача – разреше-
ние текущих актуальных вопросов юридического 

характера. Например, сейчас актуален вопрос 
удалённой работы в связи с пандемией, вызы-
вающий множество мнений в научной и право-
применительной среде.

– Как Вы успеваете заниматься научной 
работой, руководить юридической клиникой 
ЗабГУ и преподавать? И как это происходит?

– Одно другому помогает. Занимаясь «Феми-
дой», я дополняю свою научную работу за счёт 
появления новых вопросов в процессе деятель-
ности клиники. В преподавательской работе 
благополучно могу задействовать практические 
примеры из работы «Фемиды» для демонстра-
ции определённого материала.

– Вы являетесь членом общественного 
Совета при УМВД России по Забайкальско-

му краю, а также членом общественной на-
блюдательной комиссии за местами прину-
дительного содержания граждан при УФСИН 
России по Забайкальскому краю. Расскажите 
об этом Вашем опыте: как Вы занялись обще-
ственной деятельностью и чем занимаетесь в 
Совете и наблюдательной комиссии? 

– Взаимодействие с общественным Советом 
началось через «Фемиду», постоянно налаже-
но общение студентов 
с правоохранительны-
ми органами. Благода-
ря этому студенты по-
лучают информацию, 
проводятся встречи с 
сотрудниками, занима-
ющимися правоохрани-
тельной работой. Моя 
задача в Совете – попу-
ляризация соблюдения 
закона в студенческой 
среде, налаживание 
взаимодействия право-
охранительных органов 
со студентами, созда-

ние опыта взаимодействия студенчества с зако-
ном и правоохранительными органами.

В общественной наблюдательной комиссии за 
местами принудительного содержания граждан 
я состою с марта этого года. В обязанности на-
блюдательной комиссии входит посещение мест 
заключений граждан (следственные изоляторы, 
изоляторы временного содержания), исправи-
тельных учреждений. Посещение проводится с 
целью проверки условий содержания граждан, 
соблюдения требований и выявления наруше-
ний, сбора жалоб и предложений от заключённых 
граждан. Таким образом, деятельность комис-
сии направлена на общественный контроль ра-
боты правоохранительных органов.

– Что Вы считаете своими самыми важными 
достижениями как учёного и преподавателя 
ЗабГУ?

– Моим главным достижением как преподава-
теля всегда является интерес в глазах студента. 
Если студент на занятии не скучает и заинтере-
сован в получении информации – это лучший ре-
зультат. Что касается моих научных достижений, 
отмечу успешно решённые коллективом нашей 
кафедры научные проблемы. 

Ренат Ефаров – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дис-
циплин юридического факультета ЗабГУ, автор более 20 научных трудов, в чис-
ле которых 2 учебно-методических издания. Руководит юридической клиникой 

ЗабГУ «Фемида», которая совсем недавно стала победителем в номинации 
«Юридическое объединение года» на всероссийском конкурсе «Студент года». 

Мы поговорили с Ренатом Реваевичем о достижениях клиники и о юридиче-
ском образовании в целом.

Екатерина Белобородова

Будет что вспомнить на пенсии
Знаете, один момент может изменить всю 

жизнь.
Я родилась в обычной семье. Поступив в уни-

верситет, однажды услышала о студенческих от-
рядах. Перспектива новых знакомств, освоения 
новых навыков и умений и, конечно, заработка де-
нег заинтересовала меня куда больше, чем веро-
ятность остаться домоседом.

Студенческие отряды проводников (СОП) – это 
совсем другая атмосфера, ведь за несколько ты-
сяч километров от дома всё ощущается иначе. 
Работа проводником – отличный вариант для тех, 
кого манит дорога. Картинка за окном вагона по-
стоянно меняется. И, чего скрывать, времени для 
того, чтобы любоваться пейзажем, в каждом рей-
се достаточно.

Профессия проводника вызывает двойственные 
чувства. С одной стороны, она овеяна флёром ро-
мантики: можно много путешествовать и общаться 
с разными людьми. С другой стороны – сложный 
график, бессонница, выполнение плана продаж и 
штрафы за малейшее отклонение от правил.

Мне нравится, что я могу посмотреть на людей, 
на то, какими они бывают. Я бы разделила всех 
просто на порядочных и непорядочных. Запоми-
наются в основном хорошие люди. Ещё мне нра-
вится, что на этой работе я могу испытать себя, 
узнать, как буду вести себя в разных ситуациях. 
Когда пассажиры начинают жаловаться, что гряз-
но, что я не убираюсь, или между собой начинают 
ссориться вплоть до драки – справлюсь ли я или 
мне понадобится помощь?

Ну, а не нравится то же самое: вокруг очень 

много людей, и ты постоянно находишься в эмо-
циональном напряжении. Все люди разные, к 
каждому надо находить подход – тот пьяный, этот 
требовательный. Один приходит и говорит: мне 
холодно, выключите кондиционер. Тут же другой 
прибегает: мне жарко, я не могу, включите конди-
ционер! И так они бегают туда-сюда всю ночь.

Отдельное место занимает коллектив. Мы здесь 
все незнакомые люди. Видимся на собрании со-
става – там не до общения, ведь нужно прослу-
шать инструктажи и заполнить всю документа-
цию. Позже, в рейсе, бывает, что дружим и ходим 
друг к другу в гости, но бывает и по-другому.

Вот этот вагон вместе со всеми наволочками, 
чашками, ложками и туалетной бумагой числится 
на мне: что пропадёт, вычтут из моей зарплаты, я 
сама буду пополнять запасы. И некоторые на этом 
наживаются – воруют в чужом вагоне. Начальники 
поезда тоже бывают разные: некоторые спокой-
ные и закрывают глаза на многие мелкие нару-
шения, а некоторые при малейшем косяке деньги 
требуют. Если не заплатишь – рапорт напишет.

Но есть и те, кто помогает. Мир не без добрых 
людей – есть начальники, которым цены нет. Есть 
у тебя какой-то косяк на вагоне, ревизоры его 
нашли, а начальник поезда тебя выгораживает, 
всё делает, чтобы они не стали сообщать, куда 
следует. Есть проводники, которые помогают во 
всём: у тебя недостача, а у них есть лишнее – тебе 
отдадут.

Именно такие моменты, неважно, плохие или 
хорошие, украшают жизнь. Будет о чём вспомнить 
на пенсии.

Елизавета Костина
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Анна Нерушенко, выпускница ЮФ ЗабГУ, член юридической клини-
ки «Фемида»:

«Ренат Реваевич преподавал у нас трудовое право. Он доступно объяс-
няет учебный материал и все сложные моменты законодательства на при-
мерах и различных жизненных ситуациях. Внимательно относится ко всем 
студентам как во время учебного процесса, так и во время работы в юри-
дической клинике «Фемида». Нам, студентам, было важно получить имен-
но практический опыт во время обучения. Мы консультировали граждан 
и помогали в составлении документов под чутким руководством Рената 
Реваевича. Хочется сказать спасибо за полученные знания и приобретён-
ный опыт, а также пожелать, чтобы юридическая клиника «Фемида» про-
должала развиваться в стенах нашего института, поскольку это не только 
помощь гражданам, но и повышение уровня профессиональных навыков 
и умений студентов».

Чтобы стать проводником необходимо:
• пройти обучение и сдать экзамен, включа-

ющий вопросы из всех областей, касающихся 
проводников;

• пройти медкомиссию (проходят в ж/д по-
ликлинике): стоимость медкомиссии возвра-
щается после трудоустройства в полном раз-
мере с первой зарплатой;

• пошить форму (форма шьётся по стандарт-
ным размерам, есть возможность купить фор-
му у тех, кто уже не будет работать).
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Спартакиада первокурсников

Целью проведения Спартакиады является по-
пуляризация физической культуры и спорта, про-
паганда здорового образа жизни в повседневной 
жизни студентов и приобщение их к массовой физ-
культурно-оздоровительной работе.

К участию в соревнованиях допускаются сту-
денты 1 курса бакалавриата и специалитета очной 
формы обучения ЗабГУ.  

В программу соревнований входят: спортивное 
ориентирование, легкоатлетический кросс, волей-

бол, баскетбол 3х3, настольный теннис, бад-
минтон, мини-футбол, спортивный туризм и 

ТЭГ-регби.
Победители и призёры Спартакиады в об-

щекомандном зачёте награждаются кубками 
и дипломами различных степеней. Команды-
победители по видам спорта награждаются 
кубками от Первичной профсоюзной органи-
зации студентов ЗабГУ. Участники команд-
победителей и призёров по видам спорта на-
граждаются грамотами и медалями.

19 сентября проходил легкоатлетический 
кросс на дистанцию 1000 м. В состав команды 
входят 5 девушек и 5 юношей (от каждой учеб-
ной группы факультета). 

Около сотни юношей и девушек пришли за-
щитить честь своего факультета. Было видно, 
что ребята выкладывались по полной. Мероприя-
тие получилось ярким и запоминающимся.  

Победителями в соревнованиях по легкоатлети-
ческому кроссу в рамках спартакиады первокурс-

ников ЗабГУ стали:
Девушки. Личное первенство: 1 место - 

Диана Дутова (ФФКиС), 2 место- Алёна Ли-
нейцева (ФФКиС), 3 место - Алина Шабаева 
(ГФ), Мария Елгина (Многопрофильный Ли-
цей ЗабГУ).

Командное первенство: 1 место - 
(ФФКиС) Диана Дутова, Алёна Линейцева, 
Елена Ананьева, Полина Мин ду сян, Лилия 
Супроник.

2 место - (Факультет естественных наук, 
математики и технологий) Елена Жилкина, 
Кристина Вертипрахова, Ксения Димова, 
Елизавета Парыгина, Екатерина Носырева. 

3 место - (ГФ) Екатерина Зубакова, Алина Шабае-
ва, Дарья Левина, Ирина Макарова, Олеся Панова.

Юноши. Личное первенство:1 место - Павел 
Шидловский (ФФКиС), 2 место - Дмитрий Шемякин 
(ФФКиС), 3 место - Кирилл Герасимов (ФФКиС).

Командное первенство: 1 место - (ФФКиС) Па-
вел Шидловский, Дмитрий Шемякин, Кирилл Гера-
симов, Артём Горлачев, Александр Алешков.

2 место - (Факультет естественных наук, матема-
тики и технологии) Даниил Шашлов, Иван Пирош-
ков, Степан Сазыкин, Вениамин Лесков, Алексей 
Швец. 

3 место - (ГФ) Владислав Плотников, Андрей Ев-
стремский, Данил Жабкин, Матвей Шошин, Нико-
лай Аршинин.

Поздравляем нынешних победителей и призёров 
и с нетерпением ждём следующих соревнований.

Ежегодная спартакиада первокурсни-
ков проводится в течении сентября- ок-
тября 2021 года для выявления лучших 
спортсменов и команд университета по 

видам спорта.

Татьяна Камаева

«Профсоюз – это мы!»

В Международный день борьбы 
с депрессией состоялся тренинг с 
профессиональным психологом, а 
позже мастер-класс по стоянию на 
гвоздях.

Продолжил работать спортивный 
проект «Profitness», который воз-
главляет специалист профкома 
Дарья Дунаева. В рамках проекта 

студентки еженедельно посещают 
тренировки и мастер-классы. На се-
годняшний день в рамках проекта 
прошло более трёхсот занятий.

Профком активно занялся работой 
по оздоровлению студентов и за-
ключил договор с Диагностическим 
центром. У обучающихся появилась 
возможность пройти курс масса-

жа и физиотерапии 
бесплатно. На этом 
работа профкома 
с оздоровлением 
студентов ЗабГУ не 
прекращается, и 
вскоре ожидаются 
новые формы взаи-
модействия.

Несмотря на коро-
навирусные ограни-
чения, в 2021 году 
профком успешно 
реализовал посто-
янный проект «Про-
фсоюзный четверг», 
в рамках которого 
традиционно сту-
дентам предлага-
лось посетить ки-
нотеатр «Центавр», 
батутно-акробати-
ческий центр «Винт» 
и поучаствовать в 
интеллектуально-
р а з в л е к а т е л ь н ы х 
играх. Нововве-
дением стали вы-
ставки Музейно-вы-
ставочного центра, 
на которых ребята 

знакомились с творчеством забай-
кальских скульпторов и художников. 
Например, выставка популярного 
забайкальского скульптора Даши 
Намдакова «Дорога домой».

Работа со студентами велась так-
же в социальных сетях. В кабине-
те Профкома еженедельно специ-
алисты обрабатывали несколько 
десятков обращений. Помимо кон-
сультаций в этом году проводил-
ся масштабный социологический 
опрос по тему «Анализ процесса ре-
ализации дистанционного обучения 
в ЗабГУ». Уже в этом учебном году 
профком планирует заняться спор-
тивным вопросом и устроить опрос 
на тему «ЗОЖ в ЗабГУ».

Говоря о проектах, стоит вспом-
нить карту скидок ЗабГУ, которая 
за текущий год обрела множество 
новых партнёров и выросла с 87 до 
128 договоров. Карта не прекраща-
ет своё развитие и продолжает быть 
полезной как для студентов, так и 
для сотрудников университета.

 В начале лета профком принял 
гостей проекта «Юра, мы поехали!» 

при поддержке «Росмолодёжи» и 
СКС Профсоюза. Команда студен-
тов совершила большое путеше-
ствие по России от Карелии до Вла-
дивостока. В ходе поездки велась 
съёмка городов, вузов и студенче-
ских кампусов, где была отражена 
студенческая жизнь и красота при-
роды страны. В июле активисты 
профкома участвовали в конкурсе 
«Студенческий лидер», в котором 
ежегодно принимают участие пред-
ставители различных вуз из разных 
регионов страны.

Что касается обучения членов про-
фсоюза, в этом семестре будет сде-
лан акцент на проведение правовых 
ликбезов, связанных с темами сти-
пендий, материальной помощи, за-
щитой и прав и т.д. Юридическая 
и правовая грамотность – одно из 
важнейших направлений, которое 
интересует организацию сегодня. 
Профком с нетерпением ожидает 
новых ребят в результате проведе-
ния приёмной кампании, а студен-
там ЗабГУ желает успешной учёбы.

2021 год профком студентов ЗабГУ встретил под девизом 
«Спорт, ЗОЖ и долголетие в профсоюзе». Организация запусти-

ла тематические мероприятия, например, «В стиле ЗОЖ», где 
студенты занимались йогой, изучали правильное питание и тан-
цевали под чутким руководством приглашённых тренеров Читы. 
Также ребята посещали бассейн и участвовали в фотоконкурсе 

«Я и ЗОЖ».

Александра Пляскина
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– Как давно Вы занимаетесь до-
бровольчеством?

– С 2009 года в ЗабГУ я курирую дея-
тельность волонтёрских студенческих 
отрядов. Отмечу, что в университете 
добровольческое движение активно 
начало развиваться с 2003 года. К 2005 
году на каждом факультете было по 
волонтёрскому отряду, а где-то даже 
и по два. В 2007 году отрядов стало 
столько, что возникла необходимость 
систематизировать эту деятельность: 
начать обучать волонтёров, команд-
ный состав, учить отряды взаимодей-
ствовать между собой и с партнёрами. 
По инициативе студенческого актива 
была создана Ассоциация волонтёр-
ских студенческих отрядов «ГородОК». 
Первым председателем стала На-
дежда Щербакова (Попова), а первым 
куратором со стороны Управления 
воспитательной работы была Анна Во-
лочаева. 

– Какие Ваши задачи как кура-
тора?

– Куратор – это связующее звено, 
мостик между добровольческими объ-
единениями и администрацией уни-
верситета. В первую очередь, куратор 
контролирует и координирует деятель-
ность добровольческих объединений, 
оказывает помощь в подготовке пла-
ново-отчётной документации, при под-
готовке и проведении крупных меро-
приятий (социальные акции, проекты, 
Школа волонтёра и др.), разрабатыва-
ет систему мотивации волонтёров, ча-

сто отстаивает их интересы перед ад-
министрацией вуза. Он поддерживает 
отношения с социальными партнёра-
ми, выстраивает новые связи, за счёт 
чего рождаются интересные проекты. 

– Почему Вы занимаетесь добро-
вольчеством?

– Во-первых, я считаю, что это пре-
стижно во все времена. Каждый дол-
жен оставлять в своей жизни время и 
место для добрых дел и осуществлять 
их по мере возможностей, будь то 
благотворительность, финансовая по-
мощь, личное участие.

Во-вторых, если взрослые люди са-
мостоятельно к этому приходят, то мо-

лодёжи кто-то должен помогать нахо-
дить свободное время и место, чтобы 
делать добрые дела. В моём случае это 
удачно совпало с функциональными 
обязанностями начальника отдела мо-
лодёжных инициатив, и с некоторыми 
ребятами у нас сложилось прекрасное 
взаимопонимание по этому вопросу.

– Какие проекты являются для Вас 
значимыми?

– Каждый волонтёрский отряд – это в 
определённой степени и есть социаль-
ный проект со своими целями и зада-
чами, своей целевой аудиторией, ре-
сурсами и результатами. И каждый из 
них очень дорог как для меня, так и для 
университета в целом. Достижения ре-
бят в этих проектах – это наши общие 
победы. 

Например, у нас есть отряд «Шаг 
навстречу», который работает с под-
ростками, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию, находящимися в 
конфликте с законом. Тандем студен-
та-волонтёра и сложного подростка 
всегда приводит к позитивным из-
менениям для второго. Сначала под-
ростки присматриваются и не всегда 
принимают, потом вовлекаются в со-
вместное дело, привыкают, и так по-
степенно происходят изменения, что 
очень здорово. Это направление близ-
ко моему сердцу, и я его всегда под-
держиваю. А вот студенческий соци-
ально-педагогический отряд «Ойкос», 
активно развивающий инклюзивное 
добровольчество, дорог мне ещё и по-

тому, что он является од-
ним из первых в нашем 
университете. Этим от-
рядам больше 18 лет, что 
говорит о хороших тради-
циях!

Я считаю значимыми 
волонтёрские объеди-
нения, идущие в ногу со 
временем. Например, от-
ряд «Капитал», который 
занимается пропагандой 
финансовой грамотности 
на территории нашего го-
рода и края. Ещё всегда 
радею за экологические 
акции и экологическое 
просвещение.

Не могу не упомянуть об одном про-
екте, который объединяет многих – За-
байкальский межрегиональный съезд 
волонтёров «Эстафета добровольче-
ства». Это самое масштабное меро-
приятие организует актив Открытой 
ассоциации волонтёрских отрядов 
«ГородОК», проводилось оно уже во-
семь раз.

Обмен опытом – основная цель это-
го мероприятия. Это важно, потому 
что у каждого свои ресурсы, одно и то 
же мероприятие можно организовать 
разными способами. Важно посмо-
треть, почему, например, у нас это не 
«заходит», а в другом регионе хорошо 

развивается. Обмен опытом – это про 
развитие, возможность для роста, по-
зитивных изменений, поиска новых 
партнёров и ресурсов.

– Расскажите о Вашем опыте экс-
перта Всероссийского конкурса мо-
лодёжных проектов (ВКМП)?

– Я была экспертом ВКМП в течение 
трёх лет, с 2018 по 2020 годы. Это был 
очень интересный и полезный опыт, 
который научил меня многому. А глав-
ное, что за этот период я познакоми-
лась с очень интересными людьми, и 
это было самое бесценное! Но надо 
двигаться дальше.

Сейчас я активно развиваюсь как 
эксперт в области социального про-
ектирования за счёт участия в акселе-
раторах (прим. – социальный институт 
поддержки стартапов) от федеральных 
экспертов благотворительной про-
граммы «Мир новых возможностей» 
ПАО «ГМК “Норильский никель”». Луч-
ше обучения по этому направлению, 
чем у них, я пока не встречала. У меня 
есть возможность помогать ребятам 
нашего университета в оформлении 
своих идей в социальные проекты для 
участия в разных конкурсах. Также я 
активно занимаюсь общественной де-
ятельностью и консультирую неком-
мерческие организации по написанию 
проектных заявок на грантовые кон-
курсы.

Отмечу, что это направление очень 
перспективное, именно проектную де-
ятельность сейчас нужно развивать в 
университете. Практически любой мо-
жет воплотить свою идею по решению 
социальной проблемы или молодёж-
ной инициативы и получить средства 
на её реализацию, когда примет уча-
стие в грантовом конкурсе, правильно 
оформит проектную заявку. Обраща-
ясь к читателям газеты «Университет», 
хочу сказать – сейчас очень много 
возможностей для молодёжи быть ус-
лышанными и увиденными, возмож-
ностей для самореализации, для из-
менений (конкурсы, форумы, слёты и 
др.). Самое главное – разглядеть эту 
возможность, не бояться и не ленить-
ся. Не стесняйтесь обращаться за по-
мощью, мы всегда помогаем!

– Чем Вас привлекает работа со 
студентами?

– Я очень люблю свою работу только 

за то, что в ней есть студенты, а точнее 
сказать, студенческая молодёжь! Ведь 
вместе с ней ты всегда остаёшься мо-
лодым, на «гребне волны». Мне нра-
вится наблюдать, как они растут, ищут 
и находят себя, самоопределяются и 
самоутверждаются. Мне нравится с 
ними общаться, прислушиваться к их 
мнению, спорить, совместно реализо-
вывать проекты, которые интересны 
здесь и сейчас. Работа со студентами 
– это то, чем я очень дорожу.

Я не могу сказать, что студенты – это 
чистый лист. Со школы все приходят с 
определённым жизненным опытом, но 
именно в университете они выбирают 
свой жизненный путь. За счёт того, что 
студент активно принимает участие во 
внеучебной деятельности, он в боль-
шей степени находит себя. Очень инте-
ресно, с одной стороны, наблюдать за 
этим, с другой стороны, периодически 
быть частью этого, помогать ребятам, 
идти с ними вместе, рядом.

– В чём, по-Вашему мнению, 
сила?

– Сразу так и не ответишь. Мне ка-
жется, сила в людях. Это твоя семья, 
родители или дети, при общении с 
которыми появляется прилив жизнен-
ных сил и энергии, особенно когда ты 
знаешь, что у них всё хорошо и идёт 
как надо. Это твои друзья, с которы-
ми можешь провести время с пользой 
и с удовольствием, которые поддер-
живают в трудную минуту и умеют ра-
доваться вместе с тобой. Профессио-
налы, у которых ты можешь учиться и 
становиться лучше, а значит сильнее… 
Ты знаешь, что ты не один – и в этом 
твоя сила.

– Где Вы посоветуете брать энер-
гию для новых дел, активной жизни?

– В себе. Энергия в своих желаниях 
и их успешных реализациях. То есть, 
если ты что-то делаешь, и это выходит 
хорошо, ты получаешь от этого удов-
летворение – это и есть твоя внутрен-
няя подпитка. И хочется продолжать с 
новой силой, наращивать обороты или 
делать что-то другое, новее, лучше. 

Мне кажется, только из своей дея-
тельности, позитивной и эффектив-
ной, люди черпают энергию независи-
мо от возраста. Главное – заниматься 
тем, что тебе нравится, получать ре-
зультат и удовольствие от него.

Быть со студентами на одной волне, поддерживать их во 
всех начинаниях, помогать осуществлять собственные про-
екты – на это готов не каждый преподаватель. В ЗабГУ глав-
ным человеком в этом плане является Татьяна Алексеевна 
Перетолчина – начальник отдела молодёжных инициатив и 
куратор Открытой Ассоциации волонтёрских отрядов «Го-

родОК». Про её добровольческую деятельность и работу со 
студентами узнала наш корреспондент.
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