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C M Y K

ГЛАВНОЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Это, конечно же, студенческая группа. 
Именно с этими людьми вы проведё-
те 4-5 лет в университете, разделите 
радость, печаль, стипендию и торт со 
спартакиады. Душа любой группы – 
староста (ну, так чаще всего), поэтому 
мы спросили двух старост – первого 
и выпускного курса, – как им вообще 
быть на своём месте.

Лика Казан-
кова, староста 
Жур-22: «Ста-
ростой быть 
– нелёгкая, 
но очень ин-
тересная ра-
бота. Каждый 
одногруппник 
может обра-
титься ко мне 
с вопросом или 
просьбой, и я скоординирую и помогу. 
Я плотно взаимодействую как со сту-
дентами, так и с преподавателями, что 
даёт ценный опыт общения с различны-
ми группами лиц.

И, вне всяких сомнений, такая долж-
ность – это очень хорошая мотивация. 
Старосте нельзя пропускать занятия, и 
на него может положиться вся группа. 
Это дополнительная ответственность, 
которая никогда не бывает лишней. 
Можно сказать, я добровольно держу 
себя в «ежовых рукавицах». 

Мне нравится эта должность и я хочу 
оставаться старостой до победного 
конца!»

Катя Косова, 
РСО-19: «Я стала 

старостой груп-
пы не сразу, а 
после того, как 
одногруппни-
ц а - с т а р о с т а 
ушла на заоч-

ное обучение, но 
могу сказать, что 

обязанности мамы я 
исполняла ещё тогда. 

Староста я всю свою школьную и теперь уже 
студенческую жизнь, так что это для меня не 
ново.

Я считаю, что с группой мне повезло, у 
нас нет непонимания или каких-то стерео-
типных отношений по типу: «наша староста 
ничего полезного не делает, только возму-
щается, когда мы не ходим на пары». Кста-
ти, ребята сами лишний раз не подставляют 
и даже если очень хочется уйти домой – не 
уходят. Ещё они всегда могут обратиться ко 
мне, в любое время (если совсем поздно, то 
сообщения начинаются с тысячи извинений 
и слов любви), а мне помочь несложно – я 
чувствую ответственность за своих «дети-
шек».

Даже в телефоне у кое-кого я «мама Катя», 
греет душу, знаете ли, значит, всё не зря, 
значит, мне не кажется, что я важна».

Что ещё добавить – любите ваших старост 
и берегите дружбу в группе!

Этот выпуск газеты «Университет» посвящён студенческим объедине-
ниям ЗабГУ. Почему они так важны? Потому что участвуя в различных 

видах активности (кроме учёбы), студент получает те самые важные 
навыки и компетенции. Исследования в СНО, участие в спортивных 

соревнованиях, работа в отряде, песни, танцы – это всё то, чем и запом-
нится многим из вас студенчество. И чем ярче оно будет, чем интерес-

нее станет взрослая жизнь. 

С любовью, ваш редактор Юлия Полякова
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- Арина, что это за совет 
и зачем он нужен?

- Объединённый совет об-
учающихся координирует 
деятельность всех студен-
ческих объединений Заб-
ГУ. Он работает для всех 
студентов, магистрантов и 
аспирантов, чтобы сделать 
их общую университетскую 
жизнь лучше, комфортнее и 
интереснее.

Работать в ОСО можно 
по-разному. Есть вариант 
быть председателем студ-
совета факультета и через 
взаимодействие с другими 
советами и руководителя-
ми направлений ОСО раз-
вивать работу факультета. 
А можно войти в состав ак-
тива ОСО и стать частью 
команды организаторов ву-
зовских и межвузовских ме-
роприятий.

- Что это за направления 
работы ОСО?

- Актив ОСО работает по 

двум основным направ-
лениям. Еvent – студенты 
занимаются созданием 
сценариев, проведением 
мероприятий, придумыва-
ют новые форматы работы 
и пр. Медиа – в этом на-
правлении создаётся са-
мый крутой контент, фото- 
и видеосъёмка событий в 
мире ОСО, создание виде-
ороликов о мероприятиях, 
написание постов и инфор-
мационное сопровожде-
ние нашей деятельности. 
Есть ещё дополнительное 
направление – делопроиз-
водство, то есть работа с 
документацией и организа-
ция хранения материалов 
нашей работы.

- Как первокурсник мо-
жет вступить в вашу ко-
манду?

- Очень просто – можно 
заполнить анкету в группе 
ОСО в ВКонтакте, а мож-
но прийти на фестиваль 

«Энергия жизни», который 
состоится совсем скоро, и 
записаться там. Следите за 
нашими новостями.

- Какие мероприятия вы 
планируете провести в 
ближайшее время?

- Сейчас мы продолжаем 
реализацию проекта «Ини-
циатива среди нас», в рам-
ках которого пройдёт ещё 
два мероприятия. Идёт ра-
бота над ежегодной и тради-
ционной «Энергией жизни», 
а ещё к октябрю мы готовим 
старт конкурса Студсове-
тов, который продлится до 
конца учебного года.

Если вы творческий, ак-
тивный, любознательный и 
креативный человек, то обя-
зательно вступайте в Объе-
динённый совет студентов, 
тогда ваша жизнь точно за-
играет новыми красками и 
наполнится позитивными и 
радостными моментами. 
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БУДЬТЕ ЗАНЯТЫ – ЭТО САМОЕ 
ДЕШЁВОЕ ЛЕКАРСТВО НА ЗЕМЛЕ

«Будьте заняты. Это самое дешёвое лекар-
ство на земле – и одно из самых эффектив-
ных». Именно этого принципа придерживаются 
студенты ЗабГУ, состоящие в Объединённом 
совете обучающихся. Что это за совет? Мы по-
говорили с председателем ОСО Ариной Гай-
дук и узнали о подробностях её деятельности.

 Яна Кутузова 

СКАНИРУЙ!

Все они станут лидерами 
студсоветов на своих фа-
культетах, создадут соб-
ственные объединения и 
проекты, и их имена вы точ-
но увидите в новостях уни-
верситета. Для того, чтобы 
стать лучшими, эти сту-
денты прошли отбор, про-
вели 9 дней на базе ЗабГУ 
«Арахлей», прошли курсы 
лидерства, командообра-
зования, стрессоустойчи-
вости и даже выживания. 
Ребята прокачали свои на-
выки коммуникации, кре-
ативности, творчества, 
научились работать в экс-
тремальных условиях, слы-
шать и слушать друг друга. 

Организовали Школу ли-
дерства студенты из Объе-
динённого совета обучаю-
щихся (ОСО) и сотрудники 
Управления воспитатель-
ной и социальной работы 

ЗабГУ. Сейчас многие из 
участников активно рабо-
тают в разных направлени-
ях ОСО, а также в студен-
ческих советах на своих 
факультетах. Некоторые 
из них заняли должности 
председателей студенче-
ских советов.

1 сентября они органи-
зовали концерт для перво-
курсников в Филармонии, 
а 21 сентября команда ОСО 
завершила большой проект 
«Инициатива среди нас». В 
нём активисты школы ли-
дерства смогли попробо-
вать себя не только в каче-
стве организаторов, но и 
дать старт собственному 
проекту.

30 сентября выпускники 
ШЛ-2022 принимают актив-
ное участие в мероприятии 
для первокурсников «Энер-
гия жизни». 

ШКОЛА 
ЛИДЕРСТВА

«Моё лучшее лето» – именно так скажут 
участники Школы лидерства ЗабГУ. Этот 
проект успешно работает уже больше 10 
лет, ежегодно выпуская в бурную актив-
ную студенческую жизнь около 30 человек. 

 Ирина Лапшакова 

ПЕРВИЧНАЯ 
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТУДЕНТОВ
Профсоюзная организа-

ция студентов ЗабГУ – до-
бровольное объединение 
студентов, созданное для 
представления и защиты соци-
альных, экономических и иных 
прав студентов. 

Профком ежедневно рабо-
тает над улучшением качества 
жизни студентов, не жалеет 
для этого ни сил, ни времени, 
старается создать максималь-
но комфортные условия для 
учёбы, досугово-творческой 
деятельности и развития сту-
дентов в целом. 

Стань частью PROFteam Заб-
ГУ, чтобы помогать себе и дру-
гим студентам учиться и жить 
лучше! 

СКАНИРУЙ!



Вы бы хотели работать в эко-
офисе? Если да, то с СНО «На-
вигатор» это в скором времени 
станет возможным! Здесь ребята 
занимаются конкретными иссле-
дованиями, которые относятся к 
изучению миграции иностранной 
рабочей силы, в том числе для 
трудоустройства в Забайкальском 
крае. Например, сейчас «Навига-
тор» выиграл грант на реализацию 
своего проекта по исследованию 
и внедрению в практику введения 
экоофисов на территории Забай-
кальского края. 
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ВРЕМЯ ГРЫЗТЬ 
ГРАНИТ НАУКИ!

 Араксия Тутоян 

Студенческих научных обществ 
(СНО) в ЗабГУ несколько десятков. 
Мы подготовили подборку, чтобы вы 
могли поближе познакомиться с не-
которыми из них. А ещё, возможно, 
вы выберете направление по душе 
и тоже станете исследователем!

Подборку открывает горный факультет, здесь 
два научных направления – конструкторское 
бюро «КонструкTeam» и научно-образова-
тельный блок «Prometeus». Ребята занимают-
ся различными разработками. Сейчас актуальна 
цифровизация и автоматизация процессов, поэ-
тому студенты разрабатывают устройства, кото-
рые будут удовлетворять этим критериям.

Следующее сообщество за-
интересует тех, кто любит по-
копаться в истории. Студенче-
ский археологический клуб 
ЗабГУ – одно из самых моло-
дых студенческих сообществ 
нашего университета. Клуб 
принимает участие в научных 

и научно-практических конфе-
ренциях разного уровня, семи-
нарах и круглых столах. Члены 
клуба участвуют в различных 
экспедициях не только в Забай-
калье, но и за границей. Напри-
мер, недавно ребята побывали 
на раскопках в Армении.

Если о Китае вы знаете только 
то, что оттуда родом коронави-
рус, то СНО «Синолог» вас по-
святит во все «китайские» дела. 
Здесь занимаются исследова-
ниями, связанными с китай-
ским регионом. «Синолог» ре-
гулярно участвует в различных 

научных конференциях – как 
студенческих, так и всероссий-
ских. Студенты проводят инте-
ресные исследования, а статьи, 
которые пишут члены сообще-
ства, постоянно публикуются в 
сборниках восточного центра 
«Россия-Китай».

Популярность IT-технологий растёт, мир раз-
вивается с бешеной скоростью. Самое время 
попробовать себя в данной сфере. На кафедре 
информатики, вычислительной техники и при-
кладной математики (ИВТиПМ) ежегодно органи-
зуют отдельные секции, посвящённые IT-техно-
логиям, в рамках конференций ЗабГУ. Несколько 
раз в год на кафедре проводятся научные семи-
нары. Молодые учёные и аспиранты кафедры, 
осуществляющие перспективные научные иссле-
дования и разработки по приоритетным направ-
лениям модернизации российской экономики, не 
раз становились стипендиатами Президента РФ.

«КонструкTeam» «КонструкTeam» 
и «Prometeus»и «Prometeus»

Студенческий археологический Студенческий археологический 
клуб ЗабГУклуб ЗабГУ

СНО «Синолог»СНО «Синолог»

Кафедра информатики, вычислительной Кафедра информатики, вычислительной 
техники и прикладной математикитехники и прикладной математики

СНО «Навигатор»СНО «Навигатор»

ЧТО ЕЩЁ ИЗУЧАЮТ 
СТУДЕНТЫ ЗАБГУ?

ППФ: студенческое научное 
общество, один из их проектов 
«Интерактивная площадка как 
точка взаимодействия профес-
сионалов и студентов с цифро-
визацией образования с учё-
том стандартов WorldSkills». 

ЮФ: «Школа молодого дипло-
мата» − уникальный образо-
вательный проект, созданный 
при поддержке представитель-
ства МИД РФ в г. Чите. В рамках 
проекта бесплатно проводятся 
практические занятия, лекции, 
тренинги, круглые столы и ма-
стер-классы по дипломатии и 
международным отношениям.

ФЭиУ: студенческое научное 
объединение «Экспансия» за-
нимается исследованиями, 
связанными с экономической 
безопасностью и теневой эко-
номикой. Студенты выбирают 
тему, направление, которое им 
интересно, изучают это с помо-
щью преподавателей факуль-
тета и реализуют собственные 
проекты.

СНО «Навигатор» проводит ис-
следования оценки персонала, 
занимается также тонкостя-
ми собеседования и вопроса-
ми управления персоналом. 
Недавно выиграли грант на 
реализацию проекта по ис-
следованию и внедрению в 
практику введения экоофисов 
на территории Забайкальского 
края. (Экоофис или зелёный 
офис – это организация рабо-
чего пространства, при кото-
рой достигается минимизация 
негативного влияния на окру-
жающую среду за счёт мини-
мизации бумажного докумен-
тооборота и других мер)

ИФФ: студенческое научное 
общество занимается истори-
ческими исследованиями, ак-
тивно ведёт публикационную 
деятельность, сотрудничает 
с Китаем, Монголией, разра-
батывает проекты. Один из 
грантов, который выиграло 
СНО – 50 000 рублей на созда-
ние исторического фильма про 
историю факультета.

СФ: студенческое научное об-
щество кафедры социологии 
проводит различные социоло-
гические опросы. В прошлом 
году прошло исследование 
«Дистанционное обучение во 
время пандемии». 

ФЕНМиТ: студенческое кон-
структорское бюро занимается 
(в данное время) разработкой 
прибора, который измеряет ат-
мосферно-эмпирическое поле 
земли. До этого занимались 
разработкой аппаратно-про-
граммного комплекса для ру-
ководителей кружков моло-
дёжного творчества, который 
применяется, в частности, при 
преподавании схемотехники и 
т.д. 

ФКиИ: студенческое научное 
общество «Креатив» проводит 
творческие встречи с художни-
ками, фотографами, приглаша-
ет различных научных деятелей 
провести мастер-классы, так-
же проводят их сами, напри-
мер, по фотографии.   

Никогда не слышали о детективах прошлого? Спо-
рим, что уже слышали! Ведь детективы прошлого 
– это археологи. Это те самые люди, которые зани-
маются поиском исторических улик и расследуют 
древние нераскрытые дела.

Так о ком именно мы говорим? О Студенческом ар-
хеологическом клубе ЗабГУ. Официально клуб зареги-
стрировали только в апреле 2022 года, но при этом само 
археологическое движение существует на историко-фи-
лологическом факультете (ИФФ) уже более 50-ти лет. 

В ближайшее время клуб не планирует участвовать в 
экспедициях. Ведь осенне-зимний период у археоло-
гов - это время камеральной обработки коллекций. Они 
будут заниматься разборкой, промывкой, шифровкой, 
фотофиксацией и описанием материалов, выявленных в 
результате работы в Чикойской археологической экспе-

диции на памятниках Усть-Менза 2 и Усть-Менза 6. Мате-
риал от палеолита до эпохи бронзы!

В будущем планируются походы и проведение экскур-
сий по археологическим памятникам Титовской Сопки, 
поход на Смоленские скалы, поездки на Дворцы и Ша-
ман-гору.

А вот, что рассказывает студент группы ИСТ 21-1 Дми-
трий Власенко о работе в археологическом клубе: 

«Я вступил в археологический клуб в сентябре 2021, как 
только поступил на ИФФ, причем поступал целенаправ-
ленно для занятия археологией, так как в будущем я хочу 
заниматься ею профессионально. Благодаря клубу я поу-
частвовал во многих интересных мероприятиях, походах, 
экспедициях и конференциях. Я уверен, что археологи-
ческий клуб добьется больших успехов и станет твердой 
площадкой для развития студентов. Мы всегда рады но-
вым участникам!». 

Араксия Тутоян

ДЕТЕКТИВЫ ПРОШЛОГО



«Занимаемся мы абсолютно всем», – начинает 
свой рассказ глава студсовета факультета фи-
зической культуры и спорта Елена Бронникова. 
– «Мы волонтёрим, организовываем мероприя-
тия. В прошлом году сотрудничали с Михаилом 
Шибаевым – главой администрации Ингодин-
ского района, который приглашал нас на раз-
личные субботники, наши ребята убирались, 
белили, красили площадки. Также мы помогали 
готовить участок для одного из районных кон-
курсов детского технопарка «Кванториума». На 
День флага наши студенты задавали прохожим 
вопросы о России, если ответ был правильным, 
волонтёры дарили им стикеры». 

И это всё делают только студенты спортфака. 
А сколько работы совершают все остальные со-
веты нашего университета? У нас их 11! 

«Я занимаюсь в совете организацией и коор-
динацией работы всех направлений, которые 
входят в его состав», – рассказывает руководи-
тель студенческой организации горного факуль-
тета «МОСГ» Ангелина Комогорцева. Во всём 
университете их знают как активных, спортив-
ных и ответственных ребят.

«Традиций на факультете несколько: после 

каждого мероприятия – чаепитие (обязательно с 
пиццей), ежегодно проводим мероприятия: не-
деля туризма, социологии, «Звезда СФ» и т.д.», 
– сообщает Александра Бирюкова, заместитель 
главы совета на социологическом факультете. 

Студсовет ФЭиУ проводит Фестиваль та-
лантливых первокурсников «Первый снег», 
интеллектуальную игру «Карточный турнир», 
настольную дискуссионную игру «Бункер» и 
многое другое. Активисты любят отдыхать на 
свежем воздухе, там же устраивать пикники и 
различные конкурсы.

Студенты психолого-педагогического факуль-
тета тоже стараются делать свою студенческую 
жизнь ярче: проводят творческие конкурсы, 
праздничные концерты, благотворительные 
акции и другие мероприятия: «Минута славы», 
«Девичник на ППФ», «Студент года» (совместно 
с ФЕНМиТ и ФФКиС), – и множество других ин-
тересных, развлекательных и познавательных 
конкурсов.

Быть в совете однозначно не скучно! Акти-
висты со всех факультетов учатся и трудятся, 
причём делают это с огромным удовольствием. 
Кстати говоря, в советах состоит много студен-
тов – на каждом факультете по-разному, но при-
мерно от 11 до 48 человек.

АКТУАЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

«А что насчёт посвящения?» – этот вопрос 
актуален в начале учебного года. Именно студ-
советы проводят это мероприятие. Их задача 
провести посвящение для первокурсников так, 
чтобы этот день запомнился очень весёлым и 
интересным! На каждом факультете свои по-
рядки и традиции проведения. Чаще всего по-

священие проходит в виде квестов, но в этом 
году некоторые факультеты обещают поменять 
формат. Каким именно будет посвящение, они 
не говорят. Хранят интригу.

Горняки рассказали: что «мы придерживаемся 
традиции проведения его в 2 этапа – спортив-
ный на открытом воздухе и творческий в корпу-
се. На спортивном первокурсникам предстоит 
командой преодолеть препятствия и выполнить 
задания, связанные с тематикой горного дела. 
Во время прохождения этапов ребята получат 
фрагменты карты, где будет указано место за-
хоронения их «полезного ископаемого», которое 
им предстоит добыть из-под земли после полу-
чения всех фрагментов карты. На творческом 
этапе их ожидает квест по нашему корпусу, по 
мере прохождения которого они будут разгады-
вать различные шарады и выполнять задания. 
Также в рамках этого этапа ребята показывают 
подготовленные ими номера, защищают плака-
ты, отражающие их группу. В конце мероприя-
тия первокурсники произносят клятву и получа-
ют отметку (печать на кожу) «Я – горняк»».

Алина Тимошенко, глава студсовета на юри-
дическом факультете: «Из года в год мы проду-
мываем определённую стилистику посвящения, 
например: сериалы и фильмы, страны, субкуль-
туры и многое другое. Этот год обещает быть не-
похожим на предыдущие».

Факультет строительства и экологии плани-
рует традиционное весёлое посвящение с раз-
личными играми и испытаниями, которое обяза-
тельно запомнится первокурсникам.

Есть такая поговорка: «Душу вложишь – всё 
сможешь», которая идеально описывает наших 
ребят из студенческих советов. Эти студенты 
являются примером для многих первокурсни-
ков.  Глядя на них, появляется желание делать 
что-то полезное. На этих ребят надо равняться! 
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КТО ОНИ? АКТИВИСТЫ? ВОЛОНТЁРЫ? 
ИЛИ ОБЫЧНЫЕ СТУДЕНТЫ?

Александра Арнаутова 

Активисты, волонтёры, студен-
ты и просто хорошие ребята – это 
Объединённый совет обучающих-
ся ЗабГУ. Существует мнение, что в 
университетах только учатся, но нет 
– в нашем вузе на каждом факуль-
тете есть ребята, готовые пойти в 
огонь и воду. Сейчас всё расскажем.
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Как стать членом 
спортивного клуба ЗабГУ?

В социальной сети ВК пред-
ставлена подробная и опера-
тивная информация о секциях, 
времени и месте проведения. 
Она всегда доступна и открыта.

Каждый ли студент может записаться в 
спортивные секции? 

Абсолютно каждый. Здесь работает такой принцип: 
если студент хочет работать, он будет заниматься, 
но если он думает, что придёт и сразу начнёт играть 
в сборных, то его ждёт глубокое разочарование. Все-
му нужно сначала научиться. Ведь попасть в сборную 
ЗабГУ – это колоссальный труд. Эти спортсмены пред-
ставляют вуз уже на крупных мероприятиях. А попро-
бовать свои силы и чему-то научиться могут все. 

Если я не хочу в сборную, а планирую 
заниматься для себя?

Секции проводятся для всех студентов, и если ты 
не входишь в сборную ЗабГУ, у нас есть специальное 
время для дополнительных занятий (у каждого фа-
культета). График тоже можно посмотреть в группе 
Клуба ВК. Иногда даже члены сборной проводят тре-
нировки. Так что здесь все пути открыты.

А как совмещать учёбу и спорт? 
Наши студенты-спортсмены – разносторонне раз-

витые личности и, помимо спорта, проявляют себя в 
науке, творчестве. Мы, конечно, стремимся достичь 
высоких спортивных результатов, но никак не препят-
ствуем учёбе. Многие студенты успевают совмещать 
все виды деятельности, не во вред себе добиваются 
результатов во всём. Как говорится, «гармоничный 
человек гармонично развит во всём».

Какие секции самые 
популярные в спортив-

ном клубе?
У нас в университете 

культивируются 23 вида 
спорта, и все популярны. 
Но, наверное, больше ин-
тереса всё-таки к игровым 
видам, так как это команд-
ный спорт. Также могу 
отметить спортивный ту-
ризм. В этом году мы на-
бираем секцию хоккея, 
так как есть ребята, кото-
рые изъявили желание за-
ниматься. То есть любой 
студент-первокурсник мо-
жет найти занятие себе по 

вкусу. Будь то дартс, шахматы, борьба или более подвиж-
ные спортивные игры.

Какие спортивные 
мероприятия планируются в ближайшее время?

Каждый год у нас всё традиционно. В разгаре спартаки-
ада первокурсников, затем стартует основная студенче-
ская. Конец сентября – всегда традиционная легкоатлети-
ческая эстафета памяти А.М. Грабаря. В октябре пройдёт 
спартакиада студенческих отрядов Забайкальского края. 
В ноябре – турнир памяти Николая Тамаровского по во-
лейболу среди мужских и женских команд. У нас большое 
количество задумок, и думаю, что в скором времени мы их 
реализуем. 

В данный момент проходит спартакиада первокурс-
ников, как вам результаты новичков?

Ничего не могу пока сказать, так как спартакиада только 
началась. Единственное, что могу отметить – все факуль-
теты приняли участие в первом виде, у нас 
не каждый год такое бывает. Все 11 факуль-
тетов заявили о себе, это уже радует. Ведь 
чем больше участников, тем интересней. 
Если ребята пришли доказать, что их фа-
культет самый спортивный, то они и будут 
демонстрировать это в основной спартаки-
аде.

Как достичь высоких результатов в 
спорте, что вы посоветуете нашим сту-

дентам?
Слушайтесь тренера, выполняйте все 

его установки и рекомендации. И просто 
никогда не сдавайтесь. Ведь то, как ты пе-
ренесёшь поражение, и какие сделаешь 
выводы – это тоже победа. Без поражений 
нет побед. Надо стимулировать себя: идти 
до конца и никогда не сдаваться. 

Если ты всё ещё не вступил в спортивный 
клуб, сейчас самое время. А мы желаем на-
шим спортсменам больше сил, терпения и 
достижения новых побед! 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

 Арина  Дрожжина 

Каждому студенту время от времени не-
обходимо отвлечься от учёбы, сменить 
мозговую деятельность физической, да и 
просто подтянуть физическую подготов-
ку, чтобы с лёгкостью добраться до ау-
диторий на втором этаже. В ЗабГУ пред-
ставлено более 23 видов спорта на любой 
вкус. Спортивный клуб активно ведёт па-
блик ВК, в котором подробно рассказано 
о секциях, времени и месте проведения. А 
на самые распространённые вопросы об 
особенностях вступления в спортивную 
жизнь ЗабГУ нам рассказал начальник 
спортивного клуба Александр Буторин.

«НА СВЯЗИ» 

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

Секцией настольного тенни-
са руководит Александр Вик-
торович Черенцов.

12-13 сентября проходили со-
ревнования Краевого фестиваля 
студенческого спорта, наша ко-
манда заняла 1 место. В её со-
став вошли: Кирилл Золотарёв, 
Болот Дугаров, Анастасия Бело-
местных и первокурсница Дарья 
Черных. Она рассказывает:

– Я занимаюсь настольным 
теннисом 11 лет. Когда выигры-
ваешь, чувствуешь стимул тре-
нироваться ещё больше, ведь 
упорные тренировки, потрачен-
ные силы и время на своё хоб-
би дают о себе знать. С каждым 
годом настольный теннис ста-
новится всё популярнее, про-
тивников становится больше, 
соответственно, повышается ин-
терес. В настольный теннис мож-
но играть абсолютно в любом 
возрасте: как малышам, так и по-
жилым людям. Кроме того, этот 
спорт отлично развивает зрение, 
координацию, мышление, а так-
же, как и все виды спорта, под-
держивает красивую фигуру.

Надеюсь, что после спарта-
киады первокурсников больше 
студентов заинтересуются этим 
видом спорта. Ведь всё, что тре-
буется – это желание и упорный 
труд, остальное приходит со вре-
менем. 
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И.о. ректора ЗабГУ Оксана Мартыненко И.о. ректора ЗабГУ Оксана Мартыненко 
и студенты на «Кроссе наций»и студенты на «Кроссе наций»

Участники традиционной легкоатлетической Участники традиционной легкоатлетической 
эстафеты памяти А.М. Грабаряэстафеты памяти А.М. Грабаря
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Александра занимает эту должность уже год и 
на вопрос, нравится ли ей должность председа-
теля, размышляет: «С одной стороны, это очень 
тяжёлая работа, груз ответственности давит, но 
это опыт, который в будущем непременно ока-
жется полезным. Да и взаимоотношения в кол-
лективе достаточно дружеские, мы же всё-таки 
команда, вместе проходим через многое. На-
пример, насыщенные организационные ночи 
перед мероприятиями делают атмосферу в на-
шем коллективе достаточно тёплой».

В Ассоциацию входит несколько отрядов:
СВО «Капитал» занимается волонтёрской 
финансовой грамотностью;
«Ойкос» – инклюзивное волонтёрство;
«Эдельвейс» – экологическое волонтёрство;
«Солнце» – спортивное волонтёрство;
«Шаг навстречу» – социальное волонтёрство; 
«Армада» специализируется на пропаганде 

безопасности жизнедеятельности (это новички 
Ассоциации). 

Самое масштабное и значимое мероприятие 
на памяти Александры – это конкурс «Сердце от-
ряда», на котором собрались волонтёрские ор-
ганизации из разных учебных заведений: ЗабГУ, 
ЧГМА, ЗабИЖТ, ЧТЖТ, ЧПК. Также Александра 
поделилась, что в волонтёрских отрядах актив-
ность упала после пандемии, студентов стало 
намного сложнее заинтересовать, но несмотря 
на это, волонтёры всегда остаются волонтёрами 
и идут туда, куда им хочется, поэтому команда 
набирается достаточно большая.

Много новичков желают попасть в отряды, и 
сейчас идёт набор. К счастью, ряды волонтёров 
пополняются с каждым днём. В каждом отряде 
количество участников зависит от направления 
отряда. Например, в отряд «Капитал», который 
занимается финансовой грамотностью, идут 
ребята, в основном, с факультета экономики и 
управления, ведь отряд узкоспециализирован-
ный. 

Александра также рассказала про возмож-
ности, которые открываются перед членами 
Ассоциации: «Это повышение вашего уровня 
владения различными навыками: организация 
и проведение мероприятий, ораторские и на-
ставнические способности, работа с информа-
цией, дизайн, коммуникация. Эти навыки точно 
пригодятся в будущем, поэтому возможностей 
действительно много».

На этот семестр у Ассоциации планируется 

около четырёх мероприятий, два из которых об-
разовательные. В конце сентября проходит тра-
диционный «Экологический десант», на котором 
волонтёры убирают берег Ингоды на Сухотино. 
«Это полезное и весёлое мероприятие, на кото-
ром волонтёры общаются и знакомятся друг с 
другом», – рассказывает Александра. 

25 сентября на Сухотино собрались студенче-
ские объединения ЗабГУ, Читинской государ-
ственной медицинской академии, Читинского 
техникума железнодорожного транспорта и ре-
бята из Забайкальского центра специального 
образования и развития «Открытый мир» – всего 
около  100 участников объединил эколого-тури-
стический десант. 

Программа мероприятия была насыщенная. 
Так, каждый участник десанта смог:

- внести вклад в общее дело по уборке при-
брежной территории реки Ингода,

- представить своё объединение и узнать сво-
их единомышленников,

- пройти курс командообразования со своей 
командой,

- познакомиться с новыми людьми и обрести 
друзей.

Отметим, что волонтёрская работа – это пре-
жде всего партнёрство. Поэтому передаём бла-
годарность Ассоциации туристско-спортивному 
клубу «Ярин» за дружбу и постоянную помощь в 
проведении десанта, администрации Ингодин-
ского района за предоставленные мешки и пер-
чатки, а также вывоз собранного мусора, и лич-
но Дмитрию Зотову – руководителю исполкома 

ОНФ Забайкаль-
ского края за ока-
занную помощь и 
поддержку.

П р и с о е д и н я й -
тесь к такой нуж-
ной и полезной ра-
боте волонтёров!  
Их сообщества 
легко найти ВКон-
такте, в том числе 
через официаль-
ную группу ЗабГУ. 

ВОЛОНТЁРЫ – ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

 Кристина Бронникова  

У всех слово «герой» ассоцииру-
ется с разными людьми и имена-
ми известных личностей, но в Заб-
ГУ есть свои герои – это волонтёры. 
Они каждый раз приходят на по-
мощь вузу и ответственно относят-
ся к своей работе. Мы расспросили 
обо всём председателя Открытой 
ассоциации волонтёрских отрядов 
«ГородОк» Александру Позднякову.

Михаил Задорожин, командир экологиче-
ского волонтёрского отряда «Эдельвейс»: 
«Отряд занимается деятельностью в сфере 
защиты окружающей среды. Мы сотрудни-
чаем с “ЭКО Чита”, Читинским зоопарком, 
с городской администрацией, проводим 
мероприятия по благоустройству города 
(санитарная обрезка деревьев, помощь в 
зоопитомнике “Амодово”, экологическое 
просвещение школьников). Конечно, уча-
ствуем во всероссийских проектах, свя-
занных с защитой окружающей среды, ста-
ли участвовать и в патриотических акциях. 
Не так давно мы проводили акцию по сбору 
макулатуры “Бумага сдавайся”, планируем 
всероссийскую акцию «Бумбатл», в кото-
рой будем принимать участие совместно с 
“ЭКО-Чита”».

Также Михаил выразил благодарность 
декану ФЕНМиТа Токаревой Юлии Серге-
евне: «За то, что способствует всем нашим 
мероприятиям и просто поддерживает сту-
денческую инициативу, огромное ей спа-
сибо». В отряд «Эдельвейс» очень просто 
попасть – достаточно написать командиру 
отряда ВКонтакте. 

Волонтёр – это не профессия, это при-
звание. Не каждый готов безвозмездно по-
мочь другому, а волонтёрам это приносит 
радость. Им приятно видеть благодарные 
улыбки на лицах детей и пожилых людей, 
это то, ради чего они делают такую огром-
ную работу. Их цель – менять мир в лучшую 
сторону, раскрасить серый мир в яркие 
цвета, и они готовы трудиться ради этого. 
Огромные армии добровольцев есть, на-
верное, в каждом городе и в каждом учеб-
ном заведении, и продолжают с каждым 
годом расти. 

СКАНИРУЙ!

Михаил Задорожин, Михаил Задорожин, 
командир экологического командир экологического 

волонтёрского отряда «Эдельвейс»волонтёрского отряда «Эдельвейс»
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КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИГР

СКАНИРУЙ!

спортивное «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Своя игра», 

«Эрудит квартет» 
и другие игры.
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Забайкальский государственный универси-
тет – место, где встречаются таланты с неор-
динарными звонкими голосами. Их так много, 
что в вузе действует сразу несколько вокаль-
ных объединений: фолк-ансамбль «Румяни-
цы», народный ансамбль «Здравицы», эстрад-
ная группа «Ультра» и мужской вокальный 
коллектив «BoysBand». Все они участвуют в 
различных конкурсах, как местных, так и мас-
штабных. 

«Если вы занимаетесь любимым делом, то 
это дарит энергию, а не забирает. Бывает, 
еду репетицию после четырёх пар - уставшая 
и утомлённая, ещё нужно дойти до «Паруса», 
подняться на второй этаж. И вот ты заходишь в 

зал для репетиций, и всю усталость, как рукой 
снимает,» - рассказывает участница коллекти-
ва «Румяницы» Араксия Тутоян

Чтобы попасть в вокальные группы, необ-
ходимо пройти отбор, прийти на репетиции к 
коллективу или выиграть в конкурсе для пер-
вокурсников «Премьера ЗабГУ», в котором 
номинация «вокал» – самая многочисленная и 
разнообразная. 

«В прошлом году на «Студенческой весне» 
выступали 6 человек в Ультре, 6 – в Здравице, 
4 – в BoysBand. Мы должны быстро, компак-
тно, за короткий срок делать много номеров, 
поэтому мы ищем человека профессиональ-
ного уровня. На данный момент в группе есть 
одно вакантное место, и новичкам стоит по-
дать заявку на этот конкурс. Это шанс заявить 
о себе на весь вуз,» – говорит Юлия Янчук, ру-
ководитель этих коллек-
тивов ЗабГУ. 

Университет гордится 
своими певцами, ведь 
каждый из них не только 
радует зрителей свои-
ми выступлениями, но и, 
выпускаясь, продолжает 
вокальное творчество и 
сотрудничество с вузом. 
Некоторые даже стано-
вятся солистами извест-
ных коллективов города 
и края.

Студентка факультета 
культуры и искусств Аде-
лаида Гросу с детства лю-
била петь и даже переве-
лась с одного факультета 

на другой, 
чтобы быть 
ближе к му-
зыке: «Ро-
дители отговаривали, все были 
против, а я не представляла, как 
буду догонять программу. Сейчас 
я черпаю для себя что-то новое 
уже третий год, достигаю опре-
делённых высот», – вспоминает 
Аделаида. Она является призё-
ром II степени в конкурсе «Сту-
денческая весна» в номинации 
«Академический вокал».

И ты, мой дорогой читатель, 
можешь стать тем, о ком будет 
писать университетская газета, а 
может быть, и Forbes. Не зарывай 
талант, и не ищи его там, где нет. 

Пой, как будто никто не слышит, 
танцуй, как будто никто не видит. 

«СОЛОВЬИ» 
УНИВЕРСИТЕТА

 Вероника Козулина 

Учёба в университете полна воз-
можностей. Ты можешь проявить 
себя как прилежный студент в на-
крахмаленной блузочке и сделан-
ными заданиями на год вперёд. Или 
как спортсмен в поисках свободно-
го места, чтобы положить выигран-
ный кубок на чемпионате. Или как 
Митрофанушка, которого последний 
раз видели на линейке 1 сентября. А 
если ты поёшь, и твой голос слышно 
на другом конце города, и ты хочешь 
стать вузовским Джастином Бибе-
ром или Пелагеей – читай дальше. 

ОЙ, ДА 
«РУМЯНИЦЫ»

Ой, то не вечер и тебе малым-мало 
спалось? Любишь петь народные песни? 
Тогда присоединяйся к фолк-проекту 
«Румяницы»!

30 лет назад на базе нашего университета 
появился фолк-проект «Румяницы». Участ-
ники коллектива – это ребята с разных фа-
культетов, разных специальностей и раз-
ных курсов. А бессменным руководителем 
ансамбля на протяжении 30 лет является 
– Лариса Николаевна Екимовская, которая 
всю свою жизнь посвятила музыке и по сей 
день радует жителей нашей страны вместе 
с ансамблем «Читинская слобода».

По мере творческого роста (до пандемии) 
«Румяницы» с каждым годом расширяли 
границы своих выступлений, радовали сво-
им творчеством зрителей различных горо-
дов России, а также Монголии и Китая.

«У нас всегда был очень большой коллек-
тив, куда входили студенты-журналисты, 
историки, строители. Нас всегда привлека-
ло фольклорное искусство, с чем мы и вы-
езжаем на фестивали, активно участвуем и 
приглашаем всех желающих к нам», – рас-
сказала Лариса Николаевна. И даже дала 
свой номер телефона – по нему можно по-
звонить и записаться на прослушивание +7 
914 484-95-41 

Румяницы тебя ждут! 

Хор горного факультета был создан по 
инициативе декана факультета Павла Авдее-
ва. Руководит хором Юлия Янчук. Коллектив 
участвует практически во всех мероприяти-
ях факультета, университета, неоднократ-
ный призёр Забайкальской студенческой 
весны. В репертуаре не только классические 
произведения, но и современные хиты в ин-
тересной обработке. Кстати, в хоре поют не 
только студенты-горняки – путь открыт для 
каждого, главное, пройти прослушивание.

Хор студентов кафедры музыкально-
го искусства ЗабГУ «Вместе», руководитель 
– доцент ФКиИ Елена Капустина. Коллектив 
принимает участие во многих культурных ме-
роприятиях как в Чите, так и в других городах, 
например в Фестивале-конкурсе военной и па-
триотической песни «Живи, Россия», а также 
в конкурсах (к примеру, в региональном этапе 
Всероссийского хорового фестиваля, посвя-
щённого 800-летию государственного деятеля и 
полководца А. Невского). 

 Араксия Тутоян 

Фолк-ансамбль «Румяницы»Фолк-ансамбль «Румяницы»

Эстрадная группа «Ультра»Эстрадная группа «Ультра»
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C M Y K

Я У МАМЫ БОЕЦ 
СТУДЕНЧЕСКОГО
ОТРЯДА

В ЗабГУ есть специаль-
ный штаб СО, он коорди-
нирует деятельность 11 
отрядов по трём направ-
лениям: педагогические, 
строительные, отряды 
проводников. Рабочий се-
зон, или по-другому цели-
на, проходит летом, и в это 
время бойцы работают на 
строительных объектах, 
вожатыми в детских лаге-
рях, проводниками пасса-
жирских вагонов.

А чем ещё занимаются 
отряды? «У ЗабКСО есть 
план мероприятий: как у 
регионального отделения, 
так и у вузовского штаба. 
Внутренние мероприятия, 
которые мы проводим – 
это спартакиады, твор-
ческие фестивали среди 
СО, итоговый слёт наше-
го реготделения. Также 
проводится региональная 
школа командного соста-
ва. Для педагогических от-
рядов – школа подготовки 
вожатых, для проводни-
ков тоже», – поделилась 
экс-командир штаба СО 
ЗабГУ Дари Афанасьева.

До целины с начала учеб-
ного года есть целых де-
вять месяцев. Чтобы не 
забыть какие-то важные 
вещи и не потерять на-
выки, бойцы участвуют в 
штабных мероприятиях, 
например, в профильных 
конкурсах для направле-
ния проводников и педа-
гогических отрядов. Они 

проводятся не только на 
базе нашего региона, но и 
на всероссийском и регио-
нальном уровнях.

КТО ТАКАЯ ЭТА 
ВАША ЦЕЛИНА?

Мы собрали истории 
бойцов из разных отрядов 
о целине в этом году. Че-
рез них намного проще по-
нять, что она из себя пред-
ставляет.

Валерия Плотникова, 
СОП «Медведи»:

«На целине я, как и хо-
тела, работала проводни-
ком, потому что они полу-
чают больше всех денег. 
Мне нужно было выучить-
ся по этой специальности, 
сдать экзамен и пройти 
стажировку. Также соот-
рядники, которые уже ра-
ботали, рассказывали, что 
и как нужно делать.

От целины у меня очень 
много воспоминаний, по-
тому что это была моя 
первая работа. Сложно, 
но вместе с тем это огром-
ный и полезный опыт. Ра-
бота оказалась для меня 
трудной, потому что я не 
ожидала такой большой 
нагрузки. Первые рейсы 
были очень сложными, мне 
было трудно освоиться, 
привыкнуть ко всему. Со 
временем мне всё очень 
понравилось. Больше все-
го мне запомнилась поезд-
ка в Адлер, потому что я ни 
разу не была на море. Мы 
купались, прошлись по го-
роду. Это было моё лучшее 
лето!»

Даниил Севостьянов, 
ССО «DeСтрой»:

«Целина длилась два ме-
сяца, проходила на кос-
модроме «Восточный». 
Там мы проводили штука-
турно-монтажные, бетон-
ные работы, ставили за-

бор, убирали территории. 
Помимо трудовой деятель-
ности, ещё была студенче-
ская: спартакиада, творче-
ская движуха.

Я столкнулся с такими 
трудностями, как недо-
сып, а климат – просто 
кошмар. Там высокая 
влажность, летали кома-
ры, мошкара и мухи, при-
шлось отбиваться.

Эта целина запомни-
лась мне тем, что на ней 
были великолепные люди, 
я встретил самую краси-

вую девочку. Было весе-
ло, вайбовая атмосфера. 
В целом, крутые эмоции 
и впечатления, мы стали 
лучшим отрядом, полу-
чили знамя. Понравилась 
поездка в Благовещенск, 
я впервые поел там в KFC, 

увидел Китай с набереж-
ной».

Вероника Петрова, СПО 
«Сами с усами»:

«Сначала казалось, что 
две смены в лагере – это 
очень много, но, когда ты 
собираешь чемодан до-
мой, понимаешь, что вре-
мя пролетело мгновенно, 
и ты не прочь остаться 
ещё.

Я работала с детьми в 
качестве вожатого. Для 
меня целина – это огром-
ный опыт, эмоции, вре-

мя, когда ты вроде и на 
работе, но не забываешь, 
что беззаботный студент. 
Если говорить откровен-
но, трудностей бывало 
настолько много, что это 
перекрывало хорошие 
эмоции. Вожатые не спят 
ночами, беспокоятся о 
том, чтобы дети комфор-
тно себя чувствовали, 
при этом самому бы ещё 
адаптироваться в коллек-
тиве. С непривычки очень 
тяжело, но чем больше 
работаешь, тем сильнее 
тебя это захватывает.

Целина на эти 42 дня пе-
ревернула мой мир на 180 
градусов. Ты настолько 
срастаешься со своими 
обязанностями, что не за-
помниться целина никак 
не может».

ЧТО ДАЛЕЕ? 
А ДАЛЕЕ – РАБОТА

В этом году у вузовского 
штаба полностью сменился 
командный состав. В планах 
у ребят проведение агита-
ционной компании, то есть 
привлечение студентов в СО, 
23-24 октября спартакиада 
на базе ЗабГУ, творческие 
фестивали и конкурс лучше-
го СПО. 

Студотряды подходят тем, 
кто хочет обрести простран-
ство для реализации любых 
своих идей, хочет найти дру-
зей и компанию, где будет 
комфорт, веселье, поддерж-
ка. Ещё один аргумент в поль-
зу СО – трудоустройство на 
лето, а значит, возможность 
заработать деньги. Если ты 
активный студент, становись 
бойцом и проникайся их ат-
мосферой! 

«А я милого узнаю по походке», – так поёт-
ся в одной песне. Среди студентов ЗабГУ 
есть те, кого легко узнать по бойцовке – ко-
нечно, это бойцы студенческих отрядов. 
ЗабКСО напоминает отдельную Вселен-
ную, манящую, полную энергии и постоян-
но «движа». Хотите узнать о ней побольше?

 Виктория Кузьмина 

НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ ДВИЖ? 
ИДИ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ!


