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Учебный процесс без 
вреда для здоровья

ЗабГУ продолжит реализацию образовательных про-
грамм в традиционном формате до конца текущей недели, 
в период с 30 октября по 7 ноября студенты будут проводить 
самостоятельную учебную работу.

С 25 по 29 октября студенты очной и очно-заочной форм об-
учения, а также студенты-заочники, которые вышли на учебно-
экзаменационную сессию 11 или 18 октября, будут учиться в 
режиме офлайн.

Студенты заочной формы обучения, учёба которых начнется 
с 25 октября и 1 ноября, на протяжении всей сессии будут ос-
ваивать образовательные программы и проходить аттестацию с 
применением дистанционных образовательных технологий.

В дни с 30 октября по 7 ноября, объявленные в России нерабо-
чими, реализация основных профессиональных образователь-
ных программ для студентов всех форм обучения будет обе-
спечена в форме самостоятельной работы. Планируется, что с 
8 ноября все студенты ЗабГУ приступят к учёбе в традиционном 
формате.

Кроме того, в соответствии с приказом ректора университета 
Сергея Иванова «О внесении изменений по вопросам ограничи-
тельных мероприятий в период роста заболеваемости корона-
вирусной инфекцией среди обучающихся и работников ЗабГУ» 
с 25 октября до особого распоряжения на территории универ-
ситета приостановлено проведение спортивных, зрелищных, 
деловых, культурно-массовых мероприятий в режиме офлайн. 
По возможности все они будут переведены в дистанционный 
формат.

Поздравление ректора ЗабГУ
с Днем народного единства 

Уважаемые коллеги и студенты, дорогие забайкальцы! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем народного единства – праздником, объединяющим всю мно-
гонациональную Россию и олицетворяющим сплоченность и дружбу всех на-
родностей, проживающих на ее территории!

Национальное согласие общества, основанное на проверенных веками ценно-
стях – главное условие стабильного и динамичного развития Отечества, обеспе-
чивающее его процветание и благополучие. В нашем общем единстве – залог до-
стойного настоящего и уверенного будущего России. 

Сильное государство невозможно без хорошо образованных граждан и квали-
фицированных кадров. Именно поэтому образовательным учреждениям сегодня 
отводится особая миссия – подготовка грамотных профессионалов, являющихся 
патриотами своего Отечества, знающих историю России и её героев. Сплоченный 
коллектив Забайкальского государственного университета на протяжении многих 
лет решает масштабные задачи по модернизации образования, внедрению инно-
вационных подходов в обучение и воспитание молодого поколения забайкальцев. 
Уверен, что совместными стараниями преподавателей, сотрудников и студентов 
ЗабГУ мы и впредь будем достигать поставленных целей, сохраняя при этом наши 
славные традиции!

В преддверии этого праздника искренне желаю большой семье родного универ-
ситета и всем соотечественникам доброго здоровья, благополучия, новых сверше-
ний и открытий во славу нашей страны! 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ,
депутат Думы городского 

округа «Город Чита»

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!
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Аккредитация становится бессрочной. 
Чего ждать?

С 1 марта 2022 года государ-
ственная аккредитация образова-
тельных организаций высшего об-
разования становится бессрочной. 
Мы не могли оставить это событие 
без внимания и попросили ректора 
университета Сергея Иванова дать 
комментарий по этому поводу.

– Сергей Анатольевич, на Ваш 
взгляд, насколько необходима ак-
кредитация как таковая?

– За несколько последних лет по-
нятие аккредитации совершенно из-
менилось, прежде всего с измене-
нием её целевой функции. Ничего не 
осталось от механизмов мотивации: 
таких, например, как изменение или 
установление аккредитационного 
статуса. При государственной аккре-
дитации речь идёт о «подтвержде-
нии…», а право на выдачу документов 
об образовании государственного об-
разца закон заменил на «документы 
установленного образца». И это право 
тоже не зависит от государственной 
аккредитации. Необходимость откры-
тия новых востребованных сферой 
труда направлений подготовки свиде-
тельствует об отсутствии необходи-
мости их государственной аккредита-
ции.

Влияние времени, безусловно, тре-
бует изменений в процедуре проведе-
ния государственной аккредитации, 

поэтому введение 
модели бессроч-
ной аккредитации 
воспринимается в 
целом положитель-
но. Многое будет 
зависеть от аккре-
дитационных пока-
зателей.

– Что Вы как ру-
ководитель вуза 
ожидаете от ново-
введения в пер-
вую очередь?

– Подготовка к 
аккредитации – 
процесс долгий, 
сложный и кропот-
ливый, затрагива-
ющий весь коллек-
тив университета 
от отдела кадров 
до руководителей 
структурных под-
разделений и рек-
тора. Необходимо 
готовить большое 
количество документов. Технологии 
не стоят на месте, решение уходить от 
кропотливой бумажной работы и фор-
мализма в пользу современных мето-
дов и введение бессрочной аккреди-
тации упростит жизнь университета. 
А у преподавателей останется больше 

времени на свою 
непосредствен-
ную деятель-
ность – работу 
со студентами и 
научные изыска-
ния.

– Что, на Ваш 
взгляд, явля-
ется объектив-
ным показате-
лем качества 
образователь-
ной организа-
ции? 

– Обновленная 
процедура го-
саккредитации 
должна соответ-
ствовать совре-
менным зада-
чам подготовки 
кадров. Считаю, 
что объективным 
показателем ка-
чества образова-
ния организации 

является качество подготовки её вы-
пускников

– Какие обязательные критерии 
для измерения качества образо-
вания Вы бы хотели увидеть в но-
вом перечне госаккредитации? 

– На мой взгляд, новая модель го-

сударственной аккредитации долж-
на предполагать переход от оценки 
соответствия образовательных про-
грамм ФГОС к оценке качества под-
готовки обучающихся. Это, в первую 
очередь, оценка сформированности 
профессиональных компетенций, 
которая должна проводиться неза-
висимыми организациями. Соответ-
ствие профессиональным стандар-
там должно быть целью подготовки 
специалиста, а соответствие обра-
зовательным стандартам – инстру-
ментом её достижения, и далеко не 
единственным.

Ещё один показатель, который 
может учитываться, – качество про-
фессорско-преподавательского со-
става вуза. Сегодня в университетах 
появилась «удалённая профессура», 
читающая лекции прямо из своих 
кабинетов, находящихся в других 
регионах. Университеты теперь всё 
чаще комбинируют дистанционный 
и очный формат занятий. Одним сло-
вом, дистанционное обучение, даже 
частичное, ломает существующую 
модель проверок.

Также в качестве аккредитацион-
ного показателя может использо-
ваться оценка трудоустройства вы-
пускников.

Пресс-служба ЗабГУ

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ 
стартует в Забайкальском крае

25-30 октября в Забайкалье пройдёт Всерос-
сийский фестиваль науки NAUKA 0+. Забайкальцы 
смогут дистанционно принять участие в более чем 
130 научно-познавательных мероприятиях: семи-
нарах, лекциях, викторинах, конкурсах, квестах, 
мастер-классах и других интересных событиях 
фестиваля. Основным организатором мероприя-
тия в крае выступает Забайкальский госуниверси-
тет при поддержке регионального правительства.

Фестиваль NAUKA 0+ – это ключевой и один из 
самых ярких проектов Года науки и технологий, 
которым в нашей стране объявлен 2021 год. Про-
грамма Фестиваля науки рассчитана на самую 
широкую аудиторию, независимо от возраста и 
уровня образования участников. Мероприятия 
фестиваля пройдут в онлайн-формате, поэтому 
участие в них смогут принять даже жители самых 
удалённых уголков нашего региона.

Забайкальцев приглашают в режиме онлайн по-
сетить «Гипермузей NAUKA 0+», который познако-
мит зрителей с последними научными открытия-

ми и достижениями во всех областях технологий, 
«Виртуальный лабораториум», где будут пред-
ставлены лабораторные работы и эксперименты, 
которые позволят гостям самостоятельно выпол-
нить задания различного уровня сложности, а так-
же «Лекторий Всероссийского Фестиваля науки 
NAUKA 0+», в рамках которого лекции о самых раз-
нообразных научных явлениях и открытиях прове-
дут учёные с мировым именем. Мероприятия этих 
треков будут доступны на протяжении октября и 
ноября.

В ноябре же любители кинолент об открытиях и 
новых технологиях, меняющих мир на наших гла-
зах, могут присоединиться к треку «Дни научного 
кино», где будут проходить трансляции и обсуж-
дения научно-популярных фильмов со всего мира.

С подробной программой Фестиваля науки 
NAUKA 0+ в Забайкальском крае можно ознако-
миться на сайте Забайкальского госуниверситета.

Пресс-служба ЗабГУ

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

ЗабГУ в социальных сетях

Первый вуз Забайкалья
Забайкальская краевая библиотека 

имени А. С. Пушкина 9 ноября открыла 
выставку, посвящённую 100-летию со дня 
открытия Института народного образова-
ния в городе Чите.

Государственный институт народного об-
разования (ГИНО) Читы, первое забайкаль-
ское высшее учебное заведение. Открыто 
было в 1920 году в период Забайкальской 
белой государственности. 

Книги, представленные на выставке, ин-

формируют о принятии закона о народном 
образовании в Чите. В одной из них пред-
ставлены списки первых деканов факульте-
тов, преподавателей и директоров.

Если вы заинтересовались выставкой, то 
приходите в Пушкинскую библиотеку. Би-
блиограф зала редких книг Юлия Борисовна 
Кашина расскажет вам всё подробно. Вы-
ставка будет работать до конца года.

Ольга Цыренова
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Виктор Кузнецов: «Главный  
принцип – справедливость»

Кузнецов Виктор Владимирович 
родился 14 октября 1961 года. По-
сле окончания читинской средней 
школы № 9 в 1978 г. поступил на 
историко-филологический факуль-
тет Читинского государственного 
педагогического института, который 
окончил в 1982 г., после чего был на-
правлен в Жирекенскую среднюю 
школу Чернышевского района.

С 1986 г. – ассистент кафедры все-
общей истории ЧГПИ. С 1988 по 1991 
гг. – аспирант Ленинградского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. А.И. Герцена. С января 
1992 года – ассистент, старший пре-
подаватель, а затем доцент кафедры 
всеобщей истории (ЧГПИ – ЗабГГПУ 
– ЗабГУ).

За учебную, воспитательную, науч-
ную и административно-управленче-
скую работу неоднократно награж-
дался грамотами администраций 
Центрального и Ингодинского райо-
нов города Читы, губернатора и За-
конодательного собрания края. В 
2008 году награждён знаком «Почёт-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ».

ЛЮБИМЫЙ МНОГИМИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

С 1992 года Виктор Владимирович 
преподаёт разработанный им курс 
«Новая и новейшая история Восто-
ка». Он рассказывает: «Разработка 
специального курса – это процесс 
индивидуальный и глубокий. По-
степенно, изучая литературу, я на-
рабатывал материал. Конечно, меня 
поддерживали и помогали в работе 
наставники – Людмила Борисовна 
Соколовская, Борис Дмитриевич 
Семашкин, Якоб Иосифович Драз-
нинас, Абрам Александрович Чжен, 
Борис Львович Лига, Михаил Васи-

льевич Константинов. Смело могу 
сказать, что с этих великих педаго-
гов я брал пример в чтении лекций, 
учился такту в обращении со студен-
тами, методике приёма экзаменов. 

Сфера научных интересов Викто-
ра Кузнецова охватывает историю 
Востока. Он заинтересовался изуче-
нием данной темы, когда Александр 
Юнель, заведующий кафедрой все-
общей истории ЧГПИ, поручил ему 
вести семинарские занятия по исто-
рии Востока. Затем Виктор Владими-
рович начал читать лекции по исто-
рии Китая, истории США. «Япония, 
Китай, Монголия и Корея – страны, 
которые меня особенно заинтересо-
вали, и все мои научные изыскания 
оказались в сфере этих государств», 
– говорит Виктор Кузнецов. Со сво-
ими научными работами он прини-
мал неоднократное участие в между-
народных конференциях высокого 
уровня (в Улан-Баторе, Пекине и Мо-
скве).

КАРЬЕРА НА ВЗЛЁТ

В 1993 году Виктор Кузнецов полу-
чил должность заместителя декана 
историко-юридического факультета, 
а в 1996 году стал деканом факульте-
та. Он с особой теплотой вспоминает 
те годы: «Во времена моего декан-
ства факультет был очень большим. 
С одной стороны, это сложно, с дру-
гой – интересно. Учились люди раз-
ного уровня с разными интересами. 
На факультете мы всегда развивали 
спорт, была своя баскетбольная ко-
манда преподавателей. Практически 
каждый месяц проводились какие-
то факультетские мероприятия: по-
священие в студенты, новогодние 
празднования, последние звонки. 
Став проректором, я подумал, что 
хорошо бы перенести этот опыт на 

весь университет и проводить 
мероприятия на уровне вуза, 
объединяя все факультеты».

Говоря о своём назначении на 
должность проректора по вос-
питательной и социальной ра-
боте, Виктор Кузнецов призна-
ётся, что понимал, насколько 
всеобъемлюща и трудоёмка эта 
работа, однако желание попро-
бовать себя в новой роли взяло 
верх. 

Воспитательная сфера Викто-
ру Владимировичу всегда была 
интересна. «Я пошёл на эту 
должность, потому что активно 
занимался спортом, мне было 
легко выступить со сцены: прочи-
тать стихи или спеть песню. А я счи-
тал, что специалист, занимающийся 
организацией внеучебной деятель-
ности, должен на собственном при-
мере всё показывать, чтобы добить-
ся отклика от студентов», – говорит 
Виктор Кузнецов. 

И вот с 2006 года Виктор Вла-
димирович работает в должности 
проректора. Проводит в общении 
со студентами и преподавателями 
практически весь день и делает всё 
возможное, чтобы они были заняты, 
чтобы ни у кого из них не было даже 
мысли о тоске: «Если у студента есть 
желание самовыразиться, показать 
себя, на мой взгляд, не нужно себя 
скрывать».

Как признаётся Виктор Владими-
рович, работая со студентами, он 
отдыхает душой: «Когда на парах 
начинаю рассказывать материал, 
вижу увлечённые глаза студентов, 
и это придаёт мне сил». Главное – 
найти подход к каждому из них. Для 
этого у преподавателя с более чем 
30-летним стажем есть свои пра-
вила. Главный принцип, которого 
придерживается он в работе со сту-
дентами – это принцип справед-
ливости. «Все студенты с разными 
характерами, со своими проблема-
ми и интересами. Одни более энер-
гичные, другие очень усидчивые. 
Никто не идеален, а кто-то и хули-
ганит. Например, нарушителям по-
рядка в общежитии я всегда даю 
второй шанс, но третьего не будет. 
Стараюсь с каждым найти общий 
язык, с некоторыми получается, с 
некоторыми – нет, но в любом слу-
чае веду себя тактично и справед-
ливо со всеми».

«СПОРТСМЕН, КОМСОМОЛЕЦ И 
ПРОСТО КРАСАВЕЦ»

В городе и крае Виктора Кузнецо-
ва знают не только как преподавате-
ля, но и как общественного деятеля. 
С 2021 года он возглавляет правле-
ние Забайкальского регионального 
отделения общества «Россия-Япо-
ния», знакомит студентов с истори-
ей, литературой, культурой Японии. 
Важная цель работы в Обществе – 
прекращение конфронтации между 
Россией и Японией и дружба людей 
разных стран.

В течение пяти лет является чле-
ном наблюдательного совета Забай-
кальского краевого драмтеатра. С 
2019 года работает в Общественной 
палате Забайкальского края, где вы-
полняет обязанности председателя 
комиссии по вопросам образования 
и науки. С 2018 года также входит в 
Совет проректоров по воспитатель-
ной работе образовательных органи-
заций высшего образования России.

 
Виктор Владимирович – инициатор 

и организатор спортивных меропри-
ятий забайкальской молодёжи. Его 
инициативой является баскетболь-
ный турнир памяти первого ректора 
ЧГПИ Ю.И. Резника, а также ежегод-
ный волейбольный турнир памяти 
Димы Карандаева, студента-журна-
листа, скончавшегося от пневмонии. 
Волейбольный турнир среди про-
фессорско-преподавательского со-
става и сотрудников ЗабГУ памяти 
старшего преподавателя кафедры 
физвоспитания ФФКиС Николая 
Алексеевича Дианова также всегда 
во внимании проректора. В турнирах 
принимают активное участие сту-
денты, выпускники и преподаватели 
ЗабГУ.

Екатерина Белобородова

Этого человека в ЗабГУ знают, пожалуй, все. Учебные занятия, творческие проек-
ты, спортивные соревнования, выселение из общежития, материальная поддержка 
– этим и многим другим по долгу работы и по велению души занимается наш герой. 
Виктор Владимирович Кузнецов – проректор по воспитательной и социальной рабо-
те, доцент кафедры истории, кандидат исторических наук. 35 лет работает в нашем 

университете, пройдя классический карьерный путь от ассистента кафедры истории 
до проректора вуза. Мало какое яркое событие в ЗабГУ проходит без активного уча-

стия Виктора Владимировича. А в октябре этого года он отметил своё 60-летие!

Виктор Кузнецов разработал курсы по дисциплинам «История го-
сударства и права зарубежных стран», «История Китая», «Введение 
в востоковедение» и другие специальные и элективные курсы. Он 
является автором ряда учебно-методических изданий и более 50 
научных статей. Принимал активное участие в редакционной груп-
пе «Энциклопедии Забайкалья» и ряда томов «Малой энциклопе-
дии Забайкалья» («Международные связи», «Наука и образование» 
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Конечно, начиналось всё с малого, с 
двух факультетов: гуманитарного и фи-
зико-математического. Первый, в свою 
очередь, имел два отделения – истори-
ко-общественное и словесное. Второй 
– биолого-географическое, физико-хи-
мическое и математическое. Прошло много лет с 
тех пор, и всю историю теперь хранят музеи. 

Музей – спокойный способ провести время, кото-
рый нравится не всем людям. Я тот, к сожалению, 
редкий человек, который между временем в шум-
ной компании и музеем-театром, выбирает второй 
вариант. Почему? Всё просто. Такие моменты под-
купают своей особенной атмосферой и позволяют 
мне как посетителю узнать много нового. Музей 
истории народного образования, что так уютно рас-
положился недалеко от корпуса ЗабГУ, один из та-
ких. Попасть туда легко – нужно лишь попросить, 
тем более бесплатно. 

Само здание музея хранит в себе много тайн. 
Оно было построено в начале ХХ века и принадле-
жало купеческой семье Стрельцовых. Внук хозяина 
дома в прошлом веке пытался разрушить здание, 
но внезапно передумал. Однако несколько всё же 
свершившихся ударов экскаватора по стене зда-
ния привели к появлению трещины, и теперь с на-
ступлением холодов по помещению гуляет ветер. 
Глубокие подвалы здания тоже имеют свою малень-
кую историю. Однажды некоему читинскому фото-
графу предложили обустроить в подвале свою ма-
стерскую. Однако из-за сложности входа в подвал 
сделать это оказалось сложнее, чем придумать, и в 
итоге от этой идеи отказались. Подвалы, кстати, за-
сыпали песком, их теперь нет.

НАКОНЕЦ ОТКРЫТ
Студенты и прохожие, захваченные ритмом горо-

да, не всегда обращают внимание на здание, что за 

обычными тёмно-коричневыми 
дверьми скрывает 100-летнюю 
историю. Да, внешний вид му-
зея прост: белые стены, тёмные 
окна, за которыми, кажется, 
не видно света, и синяя, стан-
дартная табличка с названием 
«Научно-образовательный му-
зейный центр». Внешний вид 
обманчив, и я проверила это на 
себе. Внутри он оказался боль-
ше, чем снаружи. Переступив 
порог, я переступила времен-
ную грань. 

Представьте 1917 год. Ми-
нистерство народного просве-
щения утвердило положение 
о педагогическом музее при 
дирекции народных училищ За-
байкальской области. В креп-
кие февральские морозы ра-

бота кипела на полную: приобрели ряд коллекций, 
выделили деньги и даже нашли помещение. Но по-
рой что-то идёт не по плану – по разным причинам 
музей так и не открыли. 

В 1982 году (65 лет спустя!) после заседания кол-
легии Областного отдела народного образования 
было-таки принято новое решение о создании му-
зея, работа возобновилась. Сделать предстояло 
много, но приоритетным оставался сбор материа-
лов. Наконец, музей был открыт. Это произошло 30 
сентября 1984 года в здании по адресу ул. Смолен-
ская, 22.

Музей на своём пути преодолел немало проблем, 
и не все из них прошли бесследно. Во время круп-
ной аварии отопительной системы большая часть 
экспозиции была утеряна. А в 1993 году он пере-
жил переезд – вся экспозиция и фонды музея были 
перевезены в нынешнее помещение на Бабушки-
на, 131. Тогда это был Музей Н. Г. Чернышевского 
при Читинском государственном педагогическом 
институте. Уже здесь фонд по-
полнился экспонатами Музея 
истории педагогического ин-
ститута и Музея Н. Г. Черны-
шевского.

А ЧТО СЕЙЧАС?
Первое, что я успеваю заме-

тить при входе в музей – стена 
с фотографиями. На меня смо-
трят десятки глаз, и лишь один 
человек не обращает никакого 

внимания на вошедшего. Но её замечаю я. Вера Пе-
тровна Константинова на снимке настолько увле-
чена беседой, что не замечает фотографа. Благо-
даря группе энтузиастов, которую она возглавляла, 
открытие музея не осталось недосягаемой целью. 
Вера Петровна стала его первым директором и от-
крыла двери для встреч с ветеранами народного об-
разования, учителями и учащимися.

Как признаётся нынешний заведующий музеем 
Сергей Верещагин, встречи продолжаются и сейчас. 
Такая давняя и хорошая традиция, которую совсем 
недавно нарушил COVID-19. Кажется, не существует 
сфер и областей деятельности, в которые, как ураган, 
не вмешался вирус и не перевернул всё вверх дном. В 
этом году пустует зал, где проходят встречи, пустует 
резной стол, не слышно голосов. 

Заведующий, продолжая свой рассказ, прово-
дит меня внутрь. В музее три зала: первый отражает 
историю дореволюционного образования, осталь-
ные – советского. Тёмные трещины тянутся к потолку 
– зданию требуется ремонт. Однако работа ведётся 
всегда: несмотря на малый штат сотрудников разра-
батываются программы экскурсий для школьников и 
студентов, составляются экспозиции, каждый экспо-
нат заносится в государственный каталог музейного 
фонда Российской Федерации*. 

Некоторые экспонаты в музее – невероятная наход-
ка. Оригинальные фотографии, костюмы гимназиста 
и гимназистки. Большую ценность имеет мебель, по-
темневшая от времени и по-настоящему «работав-
шая на людей».

И да, в наше время посетители также предлагают 
предметы, отражающие историю. Неоценимую по-
мощь оказывают преподаватели и родственники тех, 
кто стоял у истоков создания этого особенного места. 
Кстати, экспонаты находят в самых неожиданных ме-
стах, к примеру, на свалках.

Сейчас Сергей Верещагин работает над новым про-
ектом, создаёт зал им. В. И. Ленина. Помните, именно 
Ленину принадлежит фраза «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться». Это значит, что тема образования будет 

актуальной всегда, и музей бу-
дет привлекать неравнодуш-
ных людей снова и снова.

*Государственный каталог 
музейного фонда РФ – элек-
тронная база данных, содер-
жащая основные сведения о 
каждом музейном предмете 
и коллекции, включённых 
в состав Музейного фонда 
нашей страны.

2021 год – юбилейный для 
высшего образования За-
байкальского края: ровно 
столетие назад, 9 октября 
1921 года состоялось тор-
жественное открытие Го-

сударственного института 
народного образования. 

Дарья Кравченко

Поздравляем с юбилеем!
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История длиною в век

22 октября свой юбилей от-
метил заслуженный работник 
горнодобывающей промыш-
ленности Читинской области, 
профессор, доктор техниче-
ских наук, действительный 
член Международной акаде-
мии наук экологии, безопас-
ности человека и природы и 
Международной академии 
медицинской реабилитации, 
член-корреспондент Россий-
ской академии естественных 
наук, Российской академии гу-
манитарных наук Михаил Вита-
льевич Костромин.

Учёный является создателем 
эффективной системы водо-
снабжения и очистки технологи-
ческих вод для гидромеханизи-
рованных разработок россыпей 
в условиях Крайнего Севера и 
дражных разработок россыпей. 
Михаил Витальевич разработал 
новые конструкции драги, а так-
же усовершенствовал конструк-
ции отдельных узлов и механизмов драги. Плоды его исследовательской 
работы успешно применяются на предприятиях в Таджикистане, Якутии, 
Дальнем Востоке, Западной Сибири и Забайкалье.

Профессор Костромин – автор более 150 научных работ, в том числе 
трёх монографий. Является членом диссертационных советов по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Среди многочисленных регалий 
и наград имеет знак Минвуза РСФСР «Победитель социалистического со-
ревнования», медаль «За строительство БАМ», «Шахтерская слава» III сте-
пени, занесен в Книгу Почёта вуза.

От имени ректората и профессорско-преподавательского коллектива 
Забайкальского государственного университета поздравляем Михаила 
Витальевича  со знаменательной датой – 75-летием со дня рождения и 
выражаем Вам сердечную благодарность за значимый вклад в становле-
ние высшего инженерного образования в Забайкалье! 

30 октября 70-летие отме-
чает доктор технических наук, 
профессор, заслуженный де-
ятель науки и техники Читин-
ской области, заслуженный 
работник высшей школы Рос-
сийской Федерации Сергей 
Яковлевич Березин.

Сергей Яковлевич внёс не-
оценимый вклад в подготовку 
и воспитание молодого поко-
ления инженеров, передавая 
начинающим специалистам 
собственный опыт изучения 
автоматизированного сбороч-
ного производства, а также об-
ширные знания в области ав-
томатизации технологических 
процессов. В 2005 году группа 
студентов и аспирантов под 
его руководством выиграла и 
успешно реализовала грант За-
байкальского госуниверситета 
по направлению «Нейросетевое 
моделирование и оптимизация 
структуры сборочных систем в 
условиях технологической неопределенности». В 2017 году профессор Бе-
резин руководил научной работой в рамках гранта ЗабГУ № 227 «Разработ-
ка роботизированного сборочного автомата с интеллектуальной системой 
управления на основе нейросистем с нечеткой логикой».

Сергей Яковлевич является автором более 300 печатных научных работ, 
в том числе 5 монографий, 15 учебных пособий, 4 статей в зарубежных 
журналах и 16 патентов на изобретения. По его инициативе на факультетах 
университета были созданы два научно-образовательных центра и ряд сту-
денческих конструкторских бюро, организованы три Всероссийских научно-
практических конференции. 

От имени ректората и профессорско-преподавательского коллектива За-
байкальского государственного университета искренне поздравляем Вас 
со знаменательным юбилеем и выражаем Вам сердечную благодарность за 
значимый вклад в развитие инженерного образования Забайкалья!
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Легко узнать, невозможно забыть

Ксения Су-
щих: «Наши 
ребята не но-
сят банков-
ские карты в 
легкодоступ-
ных местах»

«Я студент-
ка 2 курса 
ф а к у л ь т е т а 
э к о н о м и к и 
и управле-
ния, учусь 
по профилю 
“Экономика 
предприятий 
и организа-
ций”. В отряд 
вступила в начале первого курса и 
ещё ни разу не пожалела об этом.

Отряд занимается внедрением 
системы вовлечения школьников и 
студентов Забайкальского края в во-
лонтёрскую деятельность в области 
повышения финансовой грамотно-
сти, а также ответственного финан-
сового поведения жителей в регио-
не. 

Мы организуем мероприятия для 
школьников и студентов. Цель – фор-
мирование финансовой грамотности 
и культуры, мы достигаем её через 
различные классные часы, обучаю-
щие курсы, тренинги, деловые игры.

Участники наших мероприятий 
могут узнать о правильном форми-
ровании семейного бюджета, как не 
попасться на уловки финансовых мо-
шенников, зачем нужна финансовая 
подушка безопасности и в каких слу-
чаях необходимо её использовать.

СВО «Капитал» помогает людям 
лучше разбираться в жизненных во-
просах: как застраховать своё иму-

щество, чем отличается целевой 
кредит от нецелевого. Один из са-
мых важных вопросов – как не по-
падаться на “удочки” мошенников, 
которые с каждым днём создают всё 
больше «уловок» для финансово не-
грамотных граждан.

Узнать нас очень легко! В первую 
очередь по фирменной одежде: 
наши яркие синие и жёлтые бомберы 
издалека выделяют из толпы. Наши 
ребята всегда улыбаются, открыты 
для общения и, конечно, не носят 
банковские карты в легкодоступных 
местах.

Наш отряд один из первых не толь-
ко в Чите, но и в Забайкальском крае, 
который ставит себе цель – повыше-
ние уровня финансовой грамотности 
и финансовой культуры населения. 
Наша деятельность охватывает не 
только студентов, но также пенсио-
неров и детей. Да и вообще мы са-
мые весёлые, энергичные и дружные 
ребята. 

Отряд для каждого из нас не про-
сто рабочая команда, а настоящая 
семья. Каждый новый год мы устра-
иваем уютное собрание, дарим друг 
другу подарки и рефлексируем. И 
вообще на каждый праздник стара-
емся устроить собрание и поздра-
вить друг друга! На нашем факуль-
тете у нас есть собственный уютный 
кабинет, где мы периодически пьём 
чай и играем в настольные игры. Ак-
тивный отдых хотя бы раз в полгода 
– тоже наша хорошая традиция. 

У нас вы сможете получить знания о 
том, как вести учёт личных финансов 
самому и как научить этому других, 
можно ли взять в долг и не попасть в 
кредитное рабство, как противосто-
ять мошенникам и страховать риски, 
куда вкладывать финансы, чтобы 

они работали.
Ребята вступают к нам, потому что 

хотят помочь окружающим разо-
браться в том, как правильно по-
ступать в той или иной ситуации, 
связанной с финансами, оградить 
себя от потери денежных средств и 
научиться грамотно распоряжаться 
своими финансами.

А ещё у нас крутая атмосфера в 
отряде, где каждый может попробо-
вать себя в разной роли, будь то лек-
тор или event-волонтёр.

Попасть в наш отряд очень просто 
– нужно заполнить анкету в группе 
во ВКонтакте “СВО Капитал”, после 
чего с вами свяжусь я».

Кристина 
Машукова: 
«Твоя отли-
ч и т е л ь н а я 
черта – это 
не груз, а из-
юминка»

«Я учусь на 
4 курсе пси-
холого-педа-
гогического 
факультета, 
с п е ц и а л ь -
ность “Клас-
с и ч е с к а я 
психология”. 

У нашего 
отряда на-
правление проводников, соответ-
ственно, мы официально трудоу-
страиваем ребят в “Федеральную 
пассажирскую компанию” по про-
фессии “Проводник пассажирского 
вагона”. Ребята не просто так прихо-
дят и начинают работать, на протя-
жении 6 месяцев они проходят этап 
обучения, по окончании которого по-
лучают официальное удостоверение 
проводника. 

Это уникально, потому что в даль-
нейшем бойцы после окончания вуза 
(если им не понравится их специаль-
ность) могут в любой момент пойти 
работать проводником. Также, по-
мимо трудоустройства, наш отряд 
активно участвует в творческих ме-

роприятиях ЗабКСО, вуза, волонтёр-
ских акциях.

Каких-то масштабных мероприя-
тий в рамках отряда мы не проводим, 
но пишем и своими силами реализу-
ем социальные проекты. В 2020 году 
это была помощь людям пожилого 
возраста и детям ВОВ. Этот проект 
мы реализовывали, находясь на пу-
тине в Хабаровском крае. Второй 
проект был в сентябре 2021 года уже 
в Забайкальском крае в Атамановке 
– благоустраивали парк.

По каким признакам можно узнать 
бойца “Медведей”? Тут всё очень 
просто, думаю, со мной согласятся 
все бойцы из других отрядов. По на-
шей “бешенности”, “дикости”, актив-
ности. Мы ведём себя нестандартно 
(в хорошем смысле). Мы отличаемся 
своей атмосферой. Поначалу, когда 
смотришь на наш отряд, может пока-
заться, что мы несерьёзные, но в нас 
такая глубина, теплота, поддержка. 
Атмосферу, что царит в нашем отря-
де, невозможно передать словами. 
Нужно это хоть раз увидеть, и тогда 
все пазлы в голове сложатся.

Как и у любого отряда, у нас име-
ются традиции. Например, одна из 
главных – передача лычки команди-
ра/комиссара/мастера бойцу, кото-
рого избрал отряд. Это очень тре-
петная и душевная традиция. Уже 
в декабре я буду передавать свою 
лычку командира одному из бойцов. 
Внутри от этих мыслей становится 
так тепло, что боец испытает такие 
потрясающие эмоции и будет их 
хранить, как и все его предшествен-
ники. 

У нас можно научиться свободе, 
душевности, импровизации, трудо-
любию, неординарно мыслить. По-
нять, что твоя отличительная черта 
– это не груз, а изюминка. 

Попасть в наш отряд очень просто. 
Набор проводится два раза в год. В 
сентябре и феврале мы запускаем 
рекламную компанию, публикуем 
посты, где указана анкета. Ребята 
просто заполняют её и приходят на 
первое собрание, на котором мы с 
ними беседуем и рассказываем про 
наш отряд».

ЗабГУ позволяет реализовать себя не только в учёбе, но 
и в различной внеучебной деятельности: волонтёрство, 

театральное мастерство и многое другое. Одно из самых 
интересных объединений – студенческие отряды. Наш кор-
респондент поговорила с командирами некоторых отрядов 

и расспросила их о деятельности, традициях, пользе для 
других людей и возможностях.

Алёна Кривдюк

Космодром Восточный

По прибытии на место для всех отрядов мест-
ные организаторы провели небольшие экскурсии, 
игры на знакомство и заселили в общежитие. 

Первое время ребята работали всем отрядом на 
метеорологической станции. Рабочий день про-
должался с 8 утра до 5 вечера. Занимались штука-
турными работами окон и исполнением мелких по-
ручений. После того, как все работы с окнами были 
окончены, отряд разделили. 

Мужскую часть отправили сооружать ограждение 
по периметру станции: с помощью бура они изго-
тавливали ямы, в которые устанавливали столбы, 
потом натягивали «егозу» (колючую сетку от неже-
лательного проникновения).

Женская часть в это время занималась уборкой 
помещения и шпаклёвкой окон, а также изготовле-
нием бирок для пометки кабелей.

Помимо основной работы на космодроме велась 
активная студенческая деятельность. Существо-

вала конкурсная система, благодаря 
которой к завершению практики опре-
делялся лучший отряд. Учитывалась 
производственная работа (считали 
объёмы, выполненные на объекте, и 
рассчитывали, сколько человеко-ча-
сов было выполнено за неделю), также 
учитывалась «комиссарка» (различно-
го рода выступления, творческие объ-
екты и спортивные мероприятия). В 
промежутке между работой и сном, а 
иногда и взамен его, наши бойцы на-
ходили в себе силы участвовать в этих 
мероприятиях. Конкурсы касок, целин-
ных лагерей и агитационных плакатов 
стали самыми запоминающимися.

В общей сложности участие в конкур-
се приняли 6 отрядов из разных регионов нашей 
страны (два отряда из Амурской области, два - из 
Московской и по одному из Новосибирской обла-
сти и Забайкальского края). Но победа досталась 
самым сильным и креативным, а именно нашим 
бойцам из Забайкальского края. Наши звёздочки 
заняли первое место и за это получили памятный 
подарок, знамя и премию.

Поездка на космодром оставила незабываемые 
впечатления. Ведь возможность побывать в месте, 
где берёт начало одно из великих достижений на-
шей державы, и увидеть, как это всё создаётся, не 
каждому даётся.

Бойцы встретили очень много добрых и общи-
тельных людей, нашли друзей, с которыми по воз-
можности стараются общаться до сих пор. К тому 
же, они прошли через самое настоящее командо-
образование, пережили очень много моментов с 
отрядом, вместе работали, ругались, грустили, 
не спали ночами и общими усилиями заработали 
это знамя. Наш отряд стал идеальной командой - 
у каждого были свои преимущества, за счёт кото-
рых мы справлялись со всеми препятствиями.

И наконец, самое важное: побывав на настоя-
щей стройке, мы ощутили проблемы при возве-
дении объектов и набрались опыта в некоторых 
видах работ.

Этим летом ребята со строительно-
го направления ССО «DеСтрой»  и ССО 
«Модерн» проходили практику на меж-

региональной стройке «Космодром 
Восточный». Этот объект находится в 

Амурской области недалеко от города 
Циолковский. 

Кристина Рудикова
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Спорт в жизни 
студента

После небольшого опроса, в кото-
ром участвовало более 50 человек, 
выяснилось, что чаще всего их выбор 
выпадает на волейбол, баскетбол, 
лёгкую атлетику, плавание, художе-
ственную гимнастику и греко-рим-
скую борьбу. Есть ребята, имеющие 
«КМС» (кандидат мастера спорта), 
«МС» (мастер спорта) и награды как 
регионального уровня, так и между-
народного. Например, Ира Селезнё-
ва (победитель международных игр 

по баскетболу), студентка 1 курса 
ФФКиС.

Как оказалось, в новом учебном 
году к факультету физической культу-
ры и спорта присоединилось немало 
студентов с высокими спортивными 
достижениями, и наверняка в буду-
щем ребята смогут достойно пред-
ставлять наш университет. Вот имена 
некоторых из них:

• Артём Горлачев (МС по римской 
борьбе); 

• Наталья Белова (КМС по волейбо-
лу);

• Нина Цыденова (КМС по художе-
ственной гимнастике);

• Таисия Юйшина (МС по художе-
ственной гимнастике);

Если вы студент и захотели позани-
маться спортом, то спортивные сек-
ции вам в помощь. Можете выбрать 
любую по душе, тем более, что их бо-
лее десятка. Да, в расписании каждо-
го студента присутствует физическая 
культура, и занятия проходят по опре-
делённому стандарту, схожему со 
школьной программой. Однако, что-
бы развить себя в физическом плане, 
можно и нужно ходить на спортивные 
секции в университете.

Если вы не против найти и попро-
бовать что-нибудь новенькое, но не 
знаете, какие секции и виды спорта 
представлены в вузе, то решить про-
блему легко. Для этого всего лишь 
нужно подойти к физруку и спросить. 
Он подскажет, когда и куда вам нужно 
подходить, чтобы записаться и начать 
заниматься.

Стоит упомянуть несколько плюсов 
для студента, занимающегося в сек-
ции:

1. Можно поддерживать своё здо-
ровье и внешний вид. Если вы всегда 
занимались спортом или физкульту-
рой, то прерывать своё увлечение не 
стоит. Продолжайте заниматься еди-
ноборствами, плаванием или что там 
у вас было интересное.

2. Университет позволит вам бес-
платно продолжить или начать зани-
маться каким-либо видом спорта. Вы 
сэкономите деньги. Не придётся тра-
титься на абонемент в фитнес-зале.

3. Можно выступать на соревновани-
ях и получать места. За это универси-
тет выдаёт повышенную стипендию. 
В некоторых вузах на повышенную 
стипендию могут рассчитывать все 
студенты, которые просто участвуют в 
соревнованиях.

4. Ваш физрук будет к вам хорошо 
относиться и прощать некоторые про-
гулы занятий. Можно договориться с 
ним на целый месяц о пропуске заня-
тий, если вы займёте призовое место.

Физкультура и спорт – вот виновники отличного здоро-
вья, крепкого иммунитета и хорошего настроения. (Спор-
тсмены, поддержите меня!) Сегодня любое высшее учеб-
ное заведение пытается заинтересовать своих студентов 

разными видами спорта, помогая осознать важность и не-
обходимость физического воспитания, а также улучшить 
здоровье молодого поколения. Ежегодно в стенах ЗабГУ 
появляются молодые и амбициозные первокурсники. И 
я решила не упускать шанс и узнать отношение к спорту 

нынешнего поколения.

Елизавета Горлач 

Кажется, я заболел
Осень – несомненно, прекрасная 

пора. Но с наступлением холодов и 
увеличивающимся риском заболеть 
очарование этого времени года уже 
не кажется таким привлекательным. 

Что делать, если болезнь, которая так 
любит «бить» по слабым местам, под-
кралась незаметно? Куда обратиться 

– узнаешь дальше.  

Вариант 1. Здравпункт.
От болезни не застрахован никто. Визуализи-

руем ситуацию: ты сидишь на занятиях, но вдруг 
чувствуешь недомогание, с каждой секундой тебе 
становится хуже, слова преподавателя ты уже не 
в силах воспринимать. Бездействие положение не 
спасёт – нужно идти в здравпункт. Вот тут и начи-
наются проблемы. Если ты первокурсник – game 
over. Где находится? Как найти?

Запоминай: г. Чита, ул. Чкалова, 150.
Врачи здравпункта, конечно, окажут первую ме-

дицинскую помощь, но заниматься лечением бу-
дет врач из поликлиники по месту жительства. При 
плохом самочувствии, в экстренных случаях, луч-
ше сразу вызвать «скорую». Это можно сделать из 
вуза или пойти домой, предварительно направив 
бригаду «скорой помощи» по необходимому адре-
су. И это ещё один возможный вариант.

Вариант 2. «Скорая».
Обращению в подобную организацию учат ещё 

в школе. Но, как известно, повторять информацию 
всегда полезно. Итак, «скорую помощь» можно вы-
звать с мобильного телефона по номерам 003 или 
112. На последний номер можно дозвониться даже 
при отсутствии сим-карты. 

В этом случае важно не растеряться! Всю информа-
цию, а именно: полный адрес, номер телефона, ФИО, 
возраст и причину вызова, – следует называть чётко 
и понятно. От этого разговора может зависеть ваша 
жизнь. 

Если помощь требуется неотложная – сотрудники 
обязаны предоставить её даже без наличия полиса 
или паспорта. Конечно, лучше, чтобы документы всег-
да были под рукой.

Вариант 3. Поликлиника.
Зарегистрироваться в поликлинике – полноценный 

квест. Зачастую этот процесс загоняет в тупик любо-
го, кто впервые делает что-то подобное. Бояться не 
нужно, особенно первокурсникам ЗабГУ. Почему? 
Потому что студенты встают на медицинский учёт в 
Поликлиническое отделение № 1 по адресу ул. Бого-
мягкова, 123 и Поликлиническое отделение № 3 по 
адресу пер. Парковый, 11 автоматически, после про-
ведения медицинского осмотра. Тогда формируются 
и учебные группы на занятия по физической культуре.

Такой простой порядок действий омрачает бес-
платная медицина. Анна Агафонцева, первокурс-

ница ИФФ, делится своим опытом: «Впечатление 
отвратительное. Я была последняя в огромной 
очереди, пришлось ждать очень долго. Но, если 
ты прикреплён к определённой поликлинике, то 
можно без проблем записаться на приём через 

портал “Госуслуги”, либо приходить, стоять в ки-
лометровой очереди и записываться в регистра-
туре». 

Ну вот и всё, дорогой студент. Надеемся, что 
у нас получилось сориентировать в этой части 
взрослой жизни. И главный совет – береги своё 
здоровье и соблюдай масочный режим.

Дарья Кравченко
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Подписывайтесь на группу Спортивного клуба ВКонтакте. 
Здесь самая оперативная и точная информация обо всех со-
ревнованиях для студентов.

Участники соревнований по спортивному 
туризму, в рамках спартакиады 

первокурсников ЗабГУ. Организатор 
соревнований – туристический клуб 

ЗабГУ  ЯРиН

С собой нужно иметь:
• Полис ОМС. Если такого нет, то его мож-

но получить в любой страховой компании.
• Страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования (СНИЛС).
• Паспорт гражданина РФ. Такой-то 

есть у каждого.
• Сертификат о прививках.
• Данные о прохождении флюорографиче-

ского обследования.

Студенты ФФКиС, победители спартакиады 
первокурсников по мини-футболу
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В ожидании юбилея кафедры 

журналистики и связей с общественностью

Разговоры о юбилее идут с начала 
2021 года. За это время в региональ-
ных СМИ вышло немало материа-
лов, посвящённых преподавателям 
кафедры, в социальных сетях ЗабГУ 
и кафедры ЖиСО разместили много 
постов о юбилее, а преподаватели и 
студенты приурочили традиционные 
мероприятия к этой небольшой, но 
значимой дате. Да, пандемия вносит 
свои коррективы, и запланирован-
ное на конец октября торжественное 
празднование отложено на неопре-
делённый срок. Однако, повод для 
того, чтобы рассказать о кафедре и 
её истории, всё же есть.

Итак, направление журналистики 
и связей с общественностью было 
открыто в 1996 году. В июне 2001 
года специальность «Журналисти-
ка» успешно прошла государствен-
ную аттестацию, а на специальность 
«Связи с общественностью» пришли 
первые первокурсники. В этом же 
году состоялся первый выпуск из 19 
человек. В соответствии 
с приказом ректора Заб-
ГГПУ от 19 октября 2001 г. 
была образована кафедра 
журналистики и связей с 
общественностью. Её за-
ведующим стал Владимир 
Тихомиров, известный в 
регионе журналист, ана-
литик. На сегодняшний 
день кафедра, единствен-
ная в Забайкальском крае, 
осуществляет подготовку 
журналистов для печат-
ных и электронных СМИ, 
а также специалистов в 
сфере рекламы и связей с 
общественностью.

Стоит отметить, что за 
25 лет работы было выпу-
щено около 500 специалистов. Вы-
пускники кафедры работают не толь-
ко в редакциях СМИ и пресс-службах 
различных ведомств Забайкальского 
края, но также в рекламных фирмах, 
на коммерческих предприятиях, кто-
то открывает собственный бизнес. 
Многие строят профессиональную 
карьеру в других регионах России, 
за рубежом: в Японии, Вьетнаме, 
Италии, Швейцарии, Китае. Целый 
ряд выпускников состоялись как 

профессиональные 
фотографы, операто-
ры, дизайнеры, СММ-
специалисты и т.п.

Преподаватели ка-
федры имеют практи-
ческий опыт работы 
в СМИ или медиас-
фере. К примеру, за-
нятия ведёт директор 
ГТРК «Чита» Игорь Кунгуров, редак-
тор газеты «АиФ Забайкалье» Елена 
Лоскутникова и другие. По мнению 
заведующей кафедрой Ирины Еро-
феевой, их главная задача – выучить 
и подготовить специалистов, спо-
собных занимать социально-актив-
ную позицию в обществе, не бояться 
высказывать мнение и предлагать 
инициативы. В процессе обучения 
такая тактика помогает в освоении 
профессии журналиста и специ-
алиста по рекламе и связям с обще-
ственностью. У студентов помимо 
учебных занятий есть немало меро-

приятий, на которых можно познако-
миться с интересными людьми, бу-
дущими коллегами или партнёрами. 
Разностороннее обучение, общение 
с представителями медиасферы, 
традиционные проекты кафедры – 
всё это позволяет студентам стать 
всесторонне развитыми личностя-
ми.

Журналистика – практическое на-
правление, поэтому преподаватели 
кафедры стараются обеспечить сту-

дентам максимальное погружение в 
непосредственную работу журнали-
ста и пиарщика. Студенты выпуска-
ют учебную газету, а также создают 
самостоятельное молодёжное из-
дание «Жираф». Многие принимают 
участие в создании газеты «Универ-
ситет». На переменах в корпусе на 
Чкалова, 140 звучит «Радио Пере-
мен». Также у обучающихся есть 
возможность: выезжать на съёмки, 
монтировать сюжеты, снимать про-
граммы и делать это в оборудован-
ной телестудии под руководством 
Марины Лобачёвой, журналиста с 
большим стажем работы. Для об-

учения есть и интернет-
площадка: к уже работаю-
щему несколько лет сайту 
«Журфак» в этом году до-
бавился молодёжный ин-
тернет-журнал «Изюм». 
Его создание стало воз-
можным благодаря гранту 
Губернатора Забайкаль-
ского края. Кстати, кура-
тор сайта, преподаватель 
кафедры Ольга Сафронова 
приглашает молодых лю-
дей к сотрудничеству.

Традиции – это богат-
ство кафедры журнали-
стики и СО, накопленное 
за четверть века. К ним 
относятся постоянные 
встречи с выпускниками. 

Многие из них нередко приходят, 
чтобы рассказать о своей профес-
сиональной карьере студентам или 
дать интересный мастер-класс. От-
метим, что в состав кафедры входят 
преимущественно её выпускники: 
Юлия Толстокулакова, Екатерина 
Горская, Мария Вырупаева, Алексей 
Кузичев и другие. 

Ежегодно кафедра является ор-
ганизатором традиционных про-

фильных мероприя-
тий: всероссийского 
конкурса молодых 
журналистов «Меди-
аВызов», конкурса 
«PR-mania». Большое 
внимание кафедра 
уделяет профориен-
тационной работе. 
Ежегодно проводит-
ся краевая игра для 
школьников «VКурсе», 
которая собирает бо-
лее 100 ребят, заин-
тересованных в жур-
налистике и рекламе. 
Преподаватели со 
студентами выступа-
ют с мастер-класса-
ми в школах города и 
края.

С 2016 года при ка-
федре начал работу 
н а у ч н о - о б р а з о в а -

тельный центр «Медиаобразова-
ние», в рамках работы которого ве-
дётся курс «Школа журналистики». 
Пройти обучение и получить сер-
тификат может любой желающий. 
Куратор Школы Юлия Полякова не 
только находит подход к каждому 
обучающемуся, но и ведёт YouTube 
канал #ЯжПрепод. Полезные видео-
ролики используются как в учебной, 
так и в профориентационной рабо-
те, ведь они рассчитаны на широкую 
аудиторию. Это важно для кафедры, 
поскольку она осуществляет обуче-
ние по всем уровням: бакалавриат, 
магистратура и аспирантура.

Хочется пожелать преподавате-
лям кафедры здоровья и сил для ис-
полнения всех задуманных планов. 
А их, поверьте, у кафедры немало. 
Уверена, что профессиональный и 
отзывчивый коллектив кафедры под 
руководством самой внимательной к 
студентам заведующей не без помо-
щи тех самых студентов будет про-
цветать ещё долгие годы. 

Для всех, кто так или иначе связан с кафе-
дрой журналистики и связей с общественно-
стью, долгожданное мероприятие этого года 
станет одним из самых торжественных собы-

тий. Это 25-летие кафедры ЖиСО!

Татьяна Лазарева

Студенты – неотъемлемая 
часть кафедры ЖиСО, а потому 
мы узнали, что они пожелали к 
её юбилею. 

Инна Кузнецова, группа ЖУР-
20: «Наша любимая и обожаемая 
кафедра, желаю тебе процвета-
ния, трудолюбивых и талантливых 
студентов, которые будут про-
славлять тебя ещё долгие годы».

Арюна Болотова, группа РСО-
19: «Благодаря целеустрем-
лённости, огромной созида-
тельной энергии, творческому 
поиску, умению бережно хранить 
традиции, кафедра журналисти-
ки и связей с общественностью 
неизменно добивается успехов 
в осуществлении самых смелых 
планов и идей».

Татьяна Камаева, группа 
ЖУР-20: «Прежде всего, я хоте-
ла бы поздравить нашу любимую 
кафедру журналистики и связей 
с общественностью с наступаю-
щим 25-летием, а также пожелать 
сотрудникам кафедры крепкого 
здоровья и больших творческих 
успехов в подготовке высококва-
лифицированных специалистов».

Виктория Кузьмина, группа 
ЖУР-19: «Желаю, чтобы на нашу 
кафедру поступали активные, кре-
ативные студенты. Пусть на сле-
дующий год наконец-то наберётся 
ещё одна группа пиарщиков, и че-
рез пару лет ЖиСО выпустит ещё 
больше специалистов, которые 
станут профессионалами в меди-
асфере».

Преподаватели кафедры, 2019 год
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Талант и в учении, и в увлечении!

В рамках концерта ко Дню учителя прошёл кон-
курс-концерт «Две звезды», главными участни-
ками которого были преподаватели и студенты 
разных факультетов. Узнаем же о них немного 
больше.

Представители ФЕНМиТ: преподаватель Свет-
лана Викторовна Шенделева и студент Иван Гус-
ляков.

Светлана Викторовна принимает участие в 
конкурсе-концерте примерно с 2014 года, тог-
да она выступала впервые на сцене со своим 
сыном: «Студенты у нас талантливые. Каждый 
год мы стараемся их поддержать. Но есть про-
блема с занятостью, хочется больше репетиций 
и встреч». Светлана Викторовна никогда не за-
нималась вокалом, но поёт она, как чувствует, 
и у неё это очень хорошо получается. Как гово-
рит сама Светлана Викторовна: «Учитель должен 
уметь всё: и танцевать, и петь, и играть на сцене».

Представители ИФФ: проректор по воспита-
тельной и социальной работе Виктор Владими-

рович Кузнецов, студентки Яна Бородина и Ма-
рина Добчинова.

Виктор Владимирович участвует в таком фор-
мате не впервые и признаётся: «Когда студенты 
изъявляют желание спеть вместе, то я всегда за». 
В этот раз со студентками они быстро нашли об-
щий язык, из трёх предложенных песен выбрали 
и спели лучшую. Виктор Владимирович никогда 
не занимался профессионально вокалом, но бу-
дучи студентом, пел в хоре. Он отмечает: «Ведь 
это прекрасно, когда ты поёшь со сцены не для 
себя, а для других».

Представители ППФ: преподаватель Татьяна 
Сергеевна Лысикова, Ульяна Лысикова и сту-

дентка Мария Бронникова.
Мария участвует в конкурсе-концерте 

уже второй год, она с 6 лет занимается 
музыкой. А Татьяна Сергеевна принимает 
участие в пятый раз, но она никогда не за-
нималась вокалом, хоть на сцене держит-
ся, как профессионал. В этом году Татьяна 
Сергеевна решила участвовать не только 
со студентами, но и со свой дочкой Улья-
ной.

Преподаватель Татьяна Владимировна 
Алёшкина (ФЕНМиТ), студенты Екатерина 
Кузьмина и Антон Наумов (ГФ).

Татьяна Владимировна принимает уча-
стие в конкурсе-концерте «Две звезды» 
с самого первого концерта. За это время 
она успела выступить и со студентами, и с 
коллегами, и даже с сыном Антоном и пле-
мянницей Екатериной. С Екатериной они 

начали петь вместе, когда она только поступила 
в ЗабГУ, а с сыном-выпускником она выступала 
впервые. Татьяна Владимировна, как и многие 
наши герои, никогда не занималась вокалом, но 
ей нравится музыка, и когда сделано со вкусом. 
Также она отмечает: «Очень важно, когда студент 
видит, что преподаватель не только учит, но и 
поёт, и танцует».

Как здорово, что в нашем университете есть 
такие замечательные и талантливые преподава-
тели. А мы, студенты, хотели бы больше узнавать 
об их увлечениях.

В стенах нашего университета работа-
ют самые творческие люди, и неважно 
– преподаватель экономики, студент-

информатик – важно, что они не боятся 
заявлять о себе и о своих талантах.

Алина Нестерова

Что с нами сделала пандемия?

Всё это сказалось на чис-
ленности студентов-активи-
стов - их стало намного мень-
ше. Даже в мероприятиях, 
которые удалось провести в 
онлайн формате, участвова-
ло меньше людей (к примеру, 
фестиваль творчества перво-
курсников «Премьера»). О 

причинах рассказывает Рус-
лан Лебедев, председатель 
Объединённого совета об-
учающихся: «На тот момент 
люди, которые занимались 
общественной жизнью уни-
верситета, выпустились, а 
вместе с ними ушли знания 
о том, как правильно органи-

зовывать мероприятия, как 
вести социальные сети. Из-
за пандемии и онлайна не по-
лучилось набрать новых сту-
дентов-организаторов».

И только с весны 2021 года 
начались изменения.  Сту-
денты вышли на очное обу-
чение, многие ограничения 
были сняты. 

Руслан Лебедев: «Мы с 
ОСО провели «Школу» для со-
ветов, чтобы как-то оживить 
студенческие самоуправ-
ления на факультетах после 
пандемии.  Также организо-
вали большой конкурс «Ми-
стер и Мисс фитнес универ-
ситет», вместе с кафедрой 
журналистики и СО провели 
профориентационное меро-
приятие «ВКурсе», и наконец-
то закончили с конкурсом 
«23+8: Мисс и Мистер уни-
верситет». Он затянулся на 2 
года».

Сейчас внеучебная актив-
ность сильно упала. Прово-
дятся только традиционные 
мероприятия на факульте-
тах, и редкие – такие как «Две 
звезды» - в университете. 
Из-за пандемии коронавиру-
са перестало существовать 
планирование мероприятий, 
неизвестно, когда нас могут 
снова посадить на дистанци-
онное обучение.  А в связи с 
этим не реализуются никакие 
новые идеи. 

К сожалению, пандемия 
практически убила интерес 
к внеучебной студенческой 
жизни. До неё в студенческих 
советах было много людей, 
факультеты соревновались 

друг с другом. После 
пандемии не просто 
уменьшилось количе-
ство активистов, но на 
некоторые факультеты 
просто не пришли пер-
вокурсники. Таким об-
разом в студенческих 
советах разрушилась 
структура, стало непо-
нятно, кто за что отве-
чает, кто как работает. 
Непонятная ситуация 
сейчас с председателя-
ми советов: многие из 
них сменились, некото-
рые только формально 
занимают пост, но ни-
какую активистскую де-
ятельность не осущест-
вляют». 

Сейчас ОСО начал 
проводить регулярные со-
брания с председателями 
студенческих советов и пы-
таться возобновить работу, 
в частности, школ актива и 
организаторов мероприя-
тий. Руслан Лебедев расска-
зывает: «Мы не составляем, 
как раньше, план на весь год, 
только на ближайший месяц. 
Потому что сложно что-то 
планировать, из-за ситуации 
с коронавирусом неизвест-
но, будут ли вообще прово-
диться мероприятия». 

Начало ноября вновь ом-
рачают внезапные выход-
ные и неизвестность – пе-
реведут ли на онлайн. Все 
соглашаются с тем, что если 
учиться дистанционно хоть 
как-то можно (но не особо 
эффективно), то проводить 
онлайн творческие и обще-
ственные мероприятия – со-
всем не интересно, а пото-
му и не хочется. Остаётся 
только надеяться на лучшее 
и беречь здоровье – своё и 
близких. 

Пандемия кардинально изменила нашу 
жизнь. В начале весны 2020 года университет 
ушёл на дистанционное обучение. Необходи-

мость в общественных мероприятиях, как и 
желание студентов заниматься активной внеу-
чебной деятельностью, пропадает. Активисты, 
участники студенческого самоуправления за 

время пандемии нашли работу или углубились 
в своё хобби. Конкурс «23+8: Мисс и Мистер 

университет», «День здоровья», «Школа лидер-
ства» и многие традиционные мероприятия не 

проводились. 

Вероника Портнягина 

Объединённый совет обучающихся на данный мо-
мент - это 5 активистов с факультетов ЗабГУ:

– Руслан Лебедев, председатель ОСО, 
– Ирина Лапшакова, руководитель творческого направле-

ния, 
– Валерия Бирюкова, руководитель медиа-центра, 
– Аниса Рахимова, руководитель социального направления, 
– Татьяна Климова, руководитель отдела науки и инноваций. 


