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НОВОСТИ
Забайкальский государ-

ственный университет обошёл 
вузы городов центральной Рос-
сии и других регионов страны 
по национальному рейтингу 
востребованности, который 
представлен проектом «Соци-
альный навигатор» МИА «Россия 
сегодня». Национальный рейтинг 
вузов РФ показывает их востре-
бованность со стороны россий-
ской экономики и вызывает не-
поддельный интерес не только у 
работодателей, но и у российских 
абитуриентов, которые строят 
свой образовательный выбор на 
понимании того, где они будут ра-
ботать после завершения учёбы. 
ЗабГУ занимает 64 место из 446 
вузов-участников рейтинга.

Десять основных образова-
тельных программ ЗабГУ вошли 
в список лучших программ Рос-
сийской Федерации по итогам 
исследования в рамках проекта 
«Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России 
- 2017». В их числе «Экология и 
природопользование», «Приклад-
ная информатика», «Горное дело», 
«Журналистика» и другие. Проект 
направлен на выявление обра-
зовательных программ высшего 
профессионального образования, 
которые пользуются доверием 
академического, профессиональ-
ного и студенческого сообщества.

14–15 марта во Владиво-
стокском филиале Российской 
таможенной академии про-
шёл второй (региональный) 
тур Всероссийской студенче-
ской олимпиады по специаль-
ности «Таможенное дело». Со-
перниками сборной ЗабГУ стали 
две команды Владивостокского 
филиала Российской таможенной 
академии и команда Хабаровского 
университета экономики и права. 
Наша команда заняла второе ме-
сто, а студентки Анна Пучкова и 
Любовь Калачёва стали призёра-
ми в индивидуальных номинациях.

Всероссийский конкурс со-
чинений «Арктур» прошёл сре-
ди школьников – детей членов 
профсоюза. Всего от первичной 
профсоюзной организации со-
трудников ЗабГУ  было подано 11 
сочинений на тему «Самая лучшая 
профессия на земле – Учитель». 
Победителями стали: Валерий 
Зыков, ученик 7 класса школы №1 
и Александра Мотылькова, учени-
ца 10 класса многопрофильного 
лицея ЗабГУ!  Победители будут 
награждены путёвками в Между-
народный детский центр «Артек».

10 марта в главном корпусе ЗабГУ прошёл форум 
«Экология урбанизированных и горнорудных терри-
торий Забайкальского края и города Читы», в кото-
ром приняла участие делегация из Японии. Участники 
конференции обсудили важные вопросы экологии, в том 
числе рассказали об основных технологиях переработки 
топлива без вреда для окружающей среды.

21 марта в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Университет» ЗабГУ (ул. Баргузинская, 43 
«А») состоялось открытие IV Межрегионального тур-
нира по баскетболу памяти Юрия Резника, ректора 
ЧПИ-ЧитГТУ-ЧитГУ-ЗабГУ с 1993 по 2012 год, заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессора, доктора технических 
наук. В соревнованиях приняли участие 11 команд из Якут-
ска, Иркутска и Читы.

Как всегда в начале весны в ЗабГУ проходит традиционный и фееричный шоу-конкурс «23+8» или 
«Мисс и мистер университет». Это красивое событие привлекает к себе всеобщее внимание, и понятно 
почему – самые красивые девушки и самые мужественные парни с факультетов университета (а в этом 
году и не только ЗабГУ) показывают всё, на что они способны. Как это было, читайте в нашей газете на 
странице 8.

4 марта на базе Медико-социального центра реа-
билитации инвалидов «Росток»  совместно с Регио-
нальным центром инклюзивного образования ЗабГУ 
прошёл открытый турнир по настольному теннису 
«Шоудаун»* (категория В1 – тотально слепые и слабовидя-
щие) среди студенческой молодёжи.  У теннисного 
стола встретились команды из ЗабГУ и Читинского меди-
цинского колледжа. Итог соревновательного дня – весь 
пьедестал занят студентами ЗабГУ! 

10 марта на горном факультете ЗабГУ прошёл отбо-
рочный этап V Международного инженерного чемпио-
ната «CASE-IN».  У всех участников этого чемпионата была 
уникальная возможность показать свои профессиональные 
знания и получить приглашение на стажировку в ведущие 
региональные  компании. Но победитель может быть толь-
ко один  – им стала команда «Альянс» во главе с капитаном 
Максимом Сулимовым.

Мистер и мисс
университет-2017
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На этот раз редакторы 
решили поспорить про 
сокровенное – социаль-
ные сети. Они уже стали 
частью нашей жизни, но 
всё ещё подвергаются 
критике. Разберёмся.

- Социальные сети – от-
личное место для опера-
тивного поиска событий, 
людей и налаживания с 
ними контактов. В них мож-
но найти почти любого че-
ловека. Свободный обмен 
документами, фотками, 
ссылками – очень удобно. 
Что в этом может быть пло-
хого?

- Плохо то, что все эти 
«удобства» отнимают мно-
го времени. Сначала ты 
делаешь там что-то по ра-
боте, но неизбежно отвле-
каешься на новости, по-
сты, картинки – и всё! Часы 
ушли вникуда.

- Возможно и так, но 
надо уметь себя контро-
лировать. А вот ещё аргу-
мент: соцсети – популяр-
ный канал коммуникаций 
с аудиторией. Размещать 
объявления о мероприя-
тиях, рассказывать  о них 
подписчикам, приглашать 
на различные ивенты – и 
это всё не выходя из дома. 
Единственное, надо гра-
мотно «подогнать» содер-
жание информации под 
аудиторию соцсети (к при-
меру, возрастной и стату-
совый параметр аудитории 
Фейсбука сильно отлича-
ется от ВКонтакте). 

- Да, но это будет касать-
ся только определённой 
части людей. А ведь мно-
гие не сидят в соцсетях и 
никогда не узнают, если 
пиарить события только 
там.

- Потешить самолюбие 
или создать себе имидж 
– социальные сети в этом 
помогут. Лайки, коммента-
рии под своими постами, 
кому не приятно их боль-
шое количество? А если 
ещё и обдуманно подхо-
дить к наполнению личной 
странички, то она будет 
положительно работать на 
создание и поддержание 
собственного образа.

- А вот здесь ещё раз о 
самоконтроле! Многие со-
вершенно не понимают, 
что они размещают и кто 
всё это видит. А потом че-
ловек удивляется, когда 
малознакомые люди уже 
имеют о нём обоснованное 
представление, не всегда 
хорошее. 

Вывод один: за соцсетя-
ми, как и за собой, нужно 
следить. Тогда польза бу-
дет большая, а эффект – 
положительный. 

Редакторы 
«Университета»

гоу в сеть?
Яркая программа мероприя-

тия позволила гостям площад-
ки увидеть, как развиваются 
межнациональные отношения 
в Забайкальском крае. Фото-
выставка  «Молодёжь в между-
народном пространстве толе-
рантности!» наглядно показала 
творческое взаимодействие 
различных культур и 
национальностей в 
нашем вузе. Парал-
лельно с выставкой 
гости знакомились с 
традиционными на-
циональными блю-
дами. На площадке 
«Гармония вкусов 
– пространство 
дружбы» были пред-
ставлены угощения 
армянской, киргиз-
ской, татарской, уз-
бекской, бурятской 
кухонь. Пока одни 

пробовали долму из виноград-
ных листьев, другие записы-
вали рецепт приготовления 
бешбармака и изучали нацио-
нальные костюмы представи-
телей диаспор. Но кухня – это 
только часть культуры любого 
народа. Сытые и довольные го-
сти продолжили знакомство с 

культурными тра-
дициями на кон-
церте «Молодёжь 
в международном 
к а л е й д о с к о п е 
культур и нацио-
нальностей».

Для заинтересо-
ванных зрителей 
были подготовле-
ны песни и стихи 
на родном язы-
ке, национальные 
танцы, фотогра-
фии и видеороли-
ки. В завершение 
концерта органи-
заторы поблагодарили всех 
присутствующих в зале го-
стей и наградили участников 
подарками. Среди них были 
члены Союза молодёжи ар-

мян Забайкалья, об-
разцовый ансамбль 
танца «Орешки», 
Мухриддин Файзул-
лаев (представитель 
Узбекистана), Евге-
ния Нелепа и Елиза-
вета Тандура (пред-
ставители Украины), 
бурятский танцеваль-
ный ансамбль «Най-
рамдал», китайские 
студенты, Зулихе 
Умарова (предста-
витель Туркмении), 
представители орга-
низации Союз кыр-

гызов, фольклорный ансамбль 
«Здравица» и студия танца 
«Сапфир».

 Международная коммуника-
тивная площадка «Молодёжь 
за толерантность!» органи-
зована в рамках реализации 
программы развития деятель-
ности студенческих объедине-
ний (ПРДСО-2017). Это только 
первая часть проекта. Второй 
этап мероприятия прошёл 20-
21 марта в Хэйлунцзянском 
институте иностранных языков 
в городе Харбине. Там твор-
ческая делегация ЗабГУ пред-
ставила китайской молодёжи 
русские традиции, песни и 
танцы.

 
Михаил 

ТЫРТЫШНОВ

МОЛОДЁЖЬ ЗА
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

14 марта в ЗабГУ стартовал проект «Молодёжь за 
толерантность». Это коммуникативная площадка, 
цель которой – обмен социокультурным и творческим 
потенциалом молодёжи различных культур и нацио-
нальностей.

«Неужели прошёл целый год?» – не-
доумевают афиши Тотального диктан-
та. Да, друзья, прошёл. Снова апрель, 
и мы готовимся провести диктант в 
Чите уже в пятый раз. Как всегда – бу-
дет новый, никому ещё неизвестный 
текст известного российского писателя 
Леонида Юзефовича, будут интерес-
ные акции и подарки. 

8 апреля все желающие могут 
прийти (взяв с собой только руч-
ку) на любую из площадок и на-
писать Тотальный диктант. В 
этом году это можно сделать в 
семи местах:

- ЗабГУ, Бабушкина, 129, здесь 
две аудитории;

- ЗабГУ, Баргузинская, 47, аудитория 
Э1;

- ЗабГУ, Чкалова, 140, аудитория 38;
- пр-т. Фадеева, 29, школа №30;
- Ангарская, 37, библиотека им. Пуш-

кина;
- Ленинградская, 15а, паб 

«Harats».
Регистрация на площадки не тре-

буется. Зато вы можете прийти по-
раньше (начало диктанта в 14:00), ведь мы 
приготовили интересные сюрпризы. Так, 
на площадке на Ба-
бушкина будет рабо-
тать фотобудка – лю-
бой сможет сделать 
фотографии с па-
мятными логотипа-
ми ТД. В прошлом году здесь была выстав-
ка армянского языка и культуры – в этот 
раз она пройдёт в библиотеке имени Пуш-
кина. Там же будут работать как обычные, 
так и серебряные волонтёры (то есть люди 
немолодые). Выставка бурятского языка и 
культуры будет в корпусе на Бабушкина. В 
школе №30 организаторы планируют про-
вести небольшой концерт школьных талан-

тов перед началом 
диктанта. Ну, а что же 
в пабе? 

Мы подумали, что 
сам факт прийти в 
паб и вместо того, 

чтобы выпить пива, написать Тотальный 
диктант – будет весьма занятным. Однако 
будет ещё кое-что: викторина для люби-
телей русского языка «Гиннесс, Харатс и 
Т.Д.». Мы приготовили интересные вопро-
сы и скромную контрольную и будем ждать 
желающих выиграть и получить призы 30 

марта в 20:00 в том самом пабе!
Наверное, вам интерес-
но, кто будут дикторы 

(или вернее – диктато-
ры)? Мы пригласили 
нового худрука нашего 
драмтеатра Николая 

Гадомского, обаятель-
ных телеведущих Дарью 

Пьянникову и Юлию Тимо-
шенко, руководителя Акаде-
мии серебряного возраста и 

Читинского филиала РАН-
ХИГС Елену Лапа, отлич-
ного ведущего и юмори-
ста-стендапера Антона 

Остерникова, известную 
многим горожанам по теа-

тру «Забайкальские узоры» Га-
лину Сыроватка. И, конечно же, на 

филологической площадке будет 
б е с с м е н н ы й 
диктор Елена Та-
расова, препо-
даватель кафе-
дры литературы. 

Т о т а л ь н ы й 
диктант – это интересно. Интересно про-
верить себя, интересно посмотреть на дру-
гих, интересно получить фирменную ручку 
или – в случае отличной оценки – памятный 
приз.

Тотальный диктант – это не страшно. Ни-
кто не узнает вашу оценку, кроме вас. Да, 
и оценка не так важна, ведь это тот случай, 
когда главное – участие! Вспомнить, как 

пишутся буквы, потренировать память, по-
слушать литературный текст, посмеяться 
над шутками организаторов.

Приходите! 8 апреля  в 14:00. Будет ин-
тересно!

Координатор Тотального 
диктанта в Чите

Юлия ПОЛЯКОВА

Снов   он?

 
Г л я н ь т е 

Википедию – там 
достаточно фактов, 
чтобы считать юзе-
фовича известным!))

Подписывайтесь на ТД 
Чита в Instagram

Присоединяйтесь к нам 
ВКонтакте

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

ЗабГУ в социальных сетях
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«Молодёжная научная вес-
на» проводится в универси-
тете ещё с 2008 года. Начало 
этому крупному мероприятию 
дала «Неделя науки», про-
водимая ранее в Читинском 
государственном универ-
ситете. Цель «научной вес-
ны» – привлечь студентов к 
участию в научно-исследо-
вательской деятельности, 
вовлечь молодёжь в научно-
образовательное, инноваци-
онное пространство, расши-
рить межвузовские контакты 
и поддерживать взаимодей-
ствие.

Главный организатор – 
председатель совета моло-
дых учёных и студентов ЗабГУ 
Анна Шапиева рассказала об 
особенностях этого меро-
приятия: «Отличие этого на-
учного мероприятия от других 
в том, что «Молодёжная на-
учная весна» – это комплекс 
научных мероприятий, кото-
рый способствует не только 
привлечению обучающихся 
в научно-исследовательских 
школах, но и позволяет пре-
зентовать свои разработки и 
исследования. Яркий пример 
– конкурс студенческих науч-
ных обществ, позволяющий 
при положительных оценках 

за проект получить на него 
финансирование».

За время проведения ве-
сеннего научного меропри-
ятия проводятся 85 темати-
ческих площадок, к примеру, 
такие как: 

• XLIV научно-практи-
ческая конференция молодых 
исследователей ЗабГУ;

• конкурс научно-ис-
следовательских проектов 
студенческих научных объ-
единений Забайкальского го-
сударственного университе-
та;

• серия мастер-клас-
сов «Искусство науки». 

Одним из знаковых меро-
приятий «Молодёжной сту-
денческой весны – 2017» 
стала встреча ректора ЗабГУ 
Сергея Иванова со студен-
тами и аспирантами и их на-
учными руководителями. Мо-
лодых учёных наградили за 
успехи в научно-исследова-
тельской работе. Мы погово-
рили с некоторыми «умника-
ми» из списка награждённых, 
и они рассказали, почему ре-
шили сделать шаг в науку и 
пошли дальше по этой тропе.

Эрмине
АРУТЮНЯН

«Молодёжная научная весна – 2017»
В Забайкальском государственном универси-

тете проходит традиционная «Молодёжная на-
учная весна – 2017». С 20 по 31 марта молодые 
представители науки: студенты, магистранты и 
аспиранты – представляют свои труды, обсуж-
дают большое количество вопросов, накопив-
шихся в научном мире, на различных площадках 
ЗабГУ.

Студентка исторического факультета 
Любовь Блохина:

«За то, что я оказалась в списке награждён-
ных, хочу поблагодарить своих педагогов, так 
как именно они помогали мне в достижении 
положительных результатов в науке. Наука – 
дело серьёзное и ответственное. Поскольку 
я больше была увлечена общественной дея-
тельностью и достигла определённого уровня, 
который не является ещё пределом, я просто 
решила переключиться на другое направление 
ради интереса. Думаю, переключение было 
очень успешным. Началось всё с маленькой 
научной статьи, потом конференции и универ-
сиады, а совсем недавно попробовала свои 
силы в написании научного гранта. Мне очень 
нравится, но это тяжело. Погружаясь в опре-
делённую тему, ты должен рассматривать всё 
детально и под разными углами. Наверное, 
только усердие и очень сильное желание по-
могают в достижении результатов».

Студентка социоло-
гического факультета 
Ольга Золотухина: 

«Я, как и многие, на-
чала заниматься наукой 
ещё в школе: конферен-
ции, выступления, кру-

глые столы. Но более се-
рьёзно я принялась за науку 

здесь, в ЗабГУ, так как в уни-
верситете больше возможностей реализовать 
свои научные идеи. Недавно я поняла слова 
моего наставника: «Наука есть наркотик». Как 
только ты попробовал её, то всё, она тебя, ве-
роятнее всего, не отпустит. Хочется всё боль-
ше и больше изучать, открывать что-то новое 
не только для себя, но и для других».

Аспирант кафедры 
литературы Алёна Но-
викова:

«Ориентиром в опре-
делении моей научной 
деятельности являются 
опытные и талантливые 
преподаватели наше-
го вуза, которые стали 
прекрасным образцом 
для подражания, пода-

рили веру в себя и волю к победе. Любовь к 
увлекательным урокам литературы и интерес 
к их методической составляющей пробудили 
во мне желание не только получать теоретиче-
ские знания, но и применять их на практике в 
студенческой и школьной аудитории, при на-
писании будущей кандидатской диссертации. 
А всё начиналось с выбора темы магистерской 
диссертации, которая немного пугала своим 
масштабом, своим индивидуальным подходом 
к исследованию. Я думаю, что участие в меро-
приятиях «Молодёжной научной весны» – это 
прекрасная возможность создать диалог, спо-
собствующий творческому процессу воплоще-
ния смелых замыслов и открытий». 

мнения Вот они – эти передовики молодёжной науки ЗабГУ! 
Общественность должна знать их имена:

Аспиранты
1. Козлова Ирина Викторовна, аспирант 2 

года обучения по направлению 47.06.01 Фило-
софия, этика и религиоведение, социологи-
ческий факультет Института социальных наук, 
психологии и педагогики; 

2. Новикова Алёна Юрьевна, аспирант 1 года 
обучения по направлению 13.00.02 Теория и 
методика обучения и воспитания (литература), 
факультет филологии и массовых коммуника-
ций; 

Магистранты
1. Слонич Евгений Александрович, маги-

странт гр. ФКОм-15, факультета физической 
культуры и спорта; 

2. Шарапова Саяна Цыреновна, магистрант 
гр. ХКО м-16, факультет культуры и искусств; 

3. Ибадова Илаха Вейсал кызы, магистрант 1 
года обучения по направлению «Педагогика и 
психология образования», психолого-педаго-
гический факультет; 

4. Овешникова Наталья Алексеевна, маги-
странт 2 года обучения по направлению «Пси-
хология образования», психолого-педагоги-
ческий факультет Института социальных наук, 
психологии и педагогики; 

5. Башурова Марина Андреевна, магистрант 
1 года обучения по направлению «Филология», 
факультет филологии и массовых коммуника-
ций; 

6. Исаева Илона Сергеевна, гр. Идм-15, на-
правление «Биотехнические технологии и си-
стемы», факультет технологии, транспорта и 
связей; 

7. Чумакова Оксана Владимировна, гр. БТм-
16, направление «Педагогическое образова-
ние», факультет естественных наук, математи-
ки и технологий; 

8. Романенко Александр Сергеевич, гр. 
ЮРм-15, направление «Уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная дея-
тельность», юридический факультет; 

9. Чумаченко Мария Владимировна, гр. 
ЮРм-15, направление «Уголовный процесс, 
криминалистика; оперативно-розыскная дея-
тельность», юридический факультет; 

10. Тарасова Софья Геннадьевна, гр. ПО-
15м, направление «Природообустройство и 
водопользование», факультет строительства и 
экологии; 

11. Голятина Марина Алексеевна, маги-
странт гр. ПОм-15, факультет строительства и 
экологии. 

Студенты
1. Золотухина Ольга Викторовна, ст. гр. ТУР-

13, социологический факультет Института со-
циальных наук, психологии и педагогики (на-
правление «Туризм»); 

2. Цыпылова Юлия Ивановна, ст. гр. АФВ-15, 
факультет физической культуры и спорта (на-
правление «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья»); 

3. Перфильев Никита Васильевич, ст. гр. 
ИВТ-13-2, энергетический факультет; 

4. Сикора Роман Александрович, ст. гр. ИВТ-
13-2, энергетический факультет; 

5. Блохина Любовь Михайловна, ст. гр. ПЛТ-
13, исторический факультет; 

6. Ковалева Ирина Викторовна, ст. гр. ИСТ-
13-2, исторический факультет; 

7. Вертопрахова Наталья Сергеевна, ст. гр. 
Д-13, факультет культуры и искусств; 

8. Нестеров Юрий Александрович, ст. гр. 
ТКР-13, факультет технологии, транспорта и 
связей; 

9. Снигирева Татьяна Федоровна, ст. гр. 
ЭКО-13, факультет естественных наук, мате-
матики и технологий; 

10. Макаренко Ксения Алексеевна, ст. гр. УП-
бак-13-2, факультет экономики и управления; 

11. Щербакова Александра Андреевна, ст. 
гр. РКб-15, факультет экономики и управления; 

12. Гущина Татьяна Олеговна, ст. гр. РГ-12, 
горный факультет; 

13. Пикатова Мария Васильевна, ст. гр. РГ-
13, горный факультет; 

14. Сапожников Илья Николаевич, ст. гр. 
СУС-14, факультет строительства и экологии; 

15. Лизункина Любовь Михайловна, ст. гр. 
СУС-13, факультет строительства и экологии; 

16. Чадова Елизавета Владимировна, учени-
ца 11 б класса Лицея ЗабГУ; 

17. Дорожков Дмитрий Алексеевич, ученик 
11 б класса Лицея ЗабГУ.
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Вот и финишная прямая. 
Оборачиваешься назад и не 
можешь поверить: вот и про-
летели «лучшие (читай – «сту-
денческие») годы». И что даль-
ше? Кое-кто уже обзавёлся 
семьёй, кто-то уже на «низ-
ком старте»: вот-вот помчится 
вверх по карьерной лестнице. 
А кто-то – как я: из «вечных» 
студентов. Нам мало 16-ти лет 
бесконечного интеллектуаль-
ного совершенствования! Нам 
подавай ещё. И что же нам вы-
брать: следующую ступень – 
магистратуру или вторую «вы-
шку»? Итак, к сведению тех, кто 
провёл в стенах альма-матер 
уже несколько лет, но ещё не 
разобрался до конца в системе 
учебных программ, рассказы-
ваю. 

ЗабГУ предлагает программы ба-
калавриата\специалитета, магистра-

тратуры и аспирантуры, а также про-
граммы дистанционного образования 
(кстати, это не отдельная форма учеб-
ного процесса, а технология органи-
зации обучения, которая может при-
меняться на любой из существующих 
форм обучения (очной, очно-заочной 
и заочной). 

Итак, у тебя уже есть (почти, тьфу-
тьфу-тьфу) диплом о высшем образо-
вании. Это значит, что, если ты решил 
поступить на ещё одну программу ба-
калавриата\специалитета – ура! – не 
придётся сдавать ЕГЭ: тебя ждёт ву-

зовское тестирование 
по соответствующим 
предметам. Если инте-
ресуют программы ма-
гистратуры, будь готов 
к вступительным ис-
пытаниям (список во-
просов ты найдёшь на 
сайте ЗабГУ). Решил-
ся на дистанционное 
образование? Срочно 
звони в центр дистан-
ционного образования 
(телефон на сайте) и 
узнавай, какие испыта-
ния нужны именно для 
твоей специальности 
– тут всё очень инди-
видуально. 

Уже с 20 июня начи-
нается приём документов на все фор-
мы обучения. Так что не медли! Узнай 
о своей программе, подойди к руко-
водителю, позвони по телефону горя-
чей линии – всё в твоих руках. Даль-
ше – больше. Не успеем оглянуться, а 
на руках будет ещё одна «корочка», а 
в голове – больше ума (даёшь конку-
рентоспособность!).  

уже всё-всё разузнавшая,
Анна КАРГОПОЛЬЦЕВА

Студентам – выпускникам бакалаври-
ата можно принять участие в федераль-
ном интернет-экзамене (ФИЭБ). Это 
новый проект, который стартовал в 
апреле 2015 года и уже получил широ-
кое признание. ФИЭБ реализуется как 
добровольная сертификация выпуск-
ников бакалавриата на соответствие 
требованиям государственного стан-
дарта.

Студент по итогам экзамена получает 
именной сертификат ФИЭБ, который даёт 
преимущество:

- при государственной итоговой атте-
стации выпускников;

- при поступлении в магистратуру;
- при трудоустройстве как подтвержде-

ние качества подготовки выпускника.
 Участниками ФИЭБ могут стать:
- студенты, заканчивающие обучение в 

текущем учебном году;
- студенты, закончившие обучение в 

предыдущие годы;
- студенты на любом этапе обучения.
Онлайн-регистрация началась 20 

марта!
Интернет-экзамены пройдут с 11 по 25 

апреля. 
Подробная информация о проведении 

ФИЭБ размещена на сайте  http://
bakalavr.i-exam.ru/ , а также на сайте 
ЗабГУ.

ТВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ 
ШАГ, СТУДЕНТ

И именно последние вы-
зывают вопрос: как много 
первокурсников переживают 
подобное? Как они выбрали 
свои специальности, с какими 
трудностями столкнулись, что 
заставляло их сдаться – и сда-
лись ли они? На эти вопросы 
мне дали ответы трое студен-
тов.

Вячеслав Ткачук:
- У меня были 

огромнейшие про-
блемы с есте-
ственными на-
уками, такими 
как математика, 
химия и физика. 
Поэтому я выбирал 
профессию, во вре-
мя обучения которой 
мне не придётся с ними стал-
киваться. Это одна из причин, 
по которой я выбрал именно 
журналистику. В школе у меня 
получалось писать различные 
сочинения на 4 и 5. И я по-
считал, что это поможет мне в 
профессии журналиста. Да и 
экзаменационные предметы 
при поступлении были имен-
но теми, с которыми у меня не 
было проблем.

Выбирал я между журнали-
стикой, педагогикой и управ-
лением персоналом. В по-
следнем варианте мне бы 
пришлось столкнуться с ма-
тематикой, поэтому это был 
самый крайний вариант. Жур-
налистика была мне интерес-
на, но на этом направлении 
катастрофически мало бюд-
жетных мест. Также, оканчивая 
школу, я не выбрал литературу 
для сдачи в ЕГЭ, поэтому при-
шлось остаться ещё на год 
дома и готовиться к экзамену. 
Сдал я его успешно, но даже 
это не помогло бы мне попасть 

на бюджет, так что с журнали-
стикой я уже попрощался, но 
тут вмешались родители, кото-
рые понимали, что если я всё 
же стану преподавателем, то 
обязательно «поубиваю» своих 
учеников. Да и лучше работать 
там, где будет интересно. В 
общем, они решили оплатить 
моё обучение.

В процессе учёбы у меня  
возникли сложности с 

некоторыми препо-
давателями. Мысль о 
том, чтобы «забить» 
на всё и уйти, часто 
приходит на ум. Но 

осознание того, что 
родители вкладывают 

немалые усилия ради 
моего будущего, застав-

ляет двигаться дальше. 
Пока уверенности нет, 

но, думаю, всё придёт 
со временем. Работать 
я планирую всё-таки по 
профессии, желательно по-
дальше отсюда. Ну, а более 
точных планов у меня пока нет. 
Как говорит моя бабуля: не за-
гадывай заранее!

Эльшад Сафаров:
- Меня всегда привлека-

ла работа с людьми. С само-
го детства была меч- т а 
– стать журнали-
стом. Я хотел 
общаться с 
людьми, бы-
вать на ме-
роприятиях, 
которые про-
водились в 
городе, узна-
вать много инте-
ресного.

Когда я пришёл подавать до-
кументы, то разочаровался. 
Оказалось, что мест на отде-
лении журналистики не было, 

поэтому мне 
пришлось обра-
титься к другим 
с п е ц и а л ь н о -
стям. Одной из 

них были «иностранные язы-
ки». Так как у меня не остава-
лось других вариантов (кроме 
армии, конечно), я выбрал эту 
специальность.

В процессе обучения я не 
мог приспособиться к новой 
среде, порой из-за этого на-
чинались проблемы с учёбой 
и успеваемостью, появлялись 
разногласия с преподавателя-
ми. Порой доходило и до «не 
поставлю зачёт, хоть на коле-
нях стой», из-за чего хотелось 
бросить учёбу. Однако, мысль 
о том, что я не устроюсь в жиз-
ни, заставляла меня учиться 
дальше, несмотря на пробле-
мы с преподавателями.

После сдачи первой сессии 
я чётко выбрал свою профес-
сию. Я планирую стать препо-
давателем иностранных язы-
ков, но для этого необходимо 
вспомнить одну из прекрас-
нейших фраз Ленина: «Учить-
ся, учиться и ещё раз учиться».

Сергей Светличный:
- Я выбрал юрфак, так как 

мне казалось, что 
он перспектив-

нее. Выбор 
мой был сде-
лан спонтан-
но, позднее 
меня пугала 
н е о б х о д и -

мость сдавать 
историю. Кроме 

того, я сдал и лите-
ратуру, то есть мог пойти и на 
юрфак, и на филфак (куда тоже 
хотел). Конечный выбор пал на 
юрфак.

Что касается трудностей, то 
учиться в принципе нелегко 
на этом факультете. Требова-
ний очень много, каждый из 

преподавателей по-своему 
требует что-то, кто боль-
ше, кто меньше. Тем не 
менее, учёба не кажет-
ся мне такой уж скучной, 
скорее даже наоборот, ве-

сёлой. Конечно, были та-
кие моменты, когда я думал, 

что не справлюсь с обучением 
на этом факультете. Но, со-
брав волю в кулак, я решил, что 
не отступлю и, каково бы мне 
ни было, закончу учёбу именно 
там.

Однако, порой я задумыва-
юсь о том, смогу ли реализо-
ваться в профессии, и прихожу 
к не очень радужному выводу. 
Конечно, многое зависит от 
меня, но всё же. Повсюду толь-
ко и говорят о том, что сейчас 
много безработных юристов. 
Каждый год выпускается не-
мало студентов с этой профес-
сией, рабочие места очень бы-
стро исчезают.

Это, впрочем, не так уж и пу-
гает меня. Даже если мне не 
получится реализовать себя 
именно в юриспруденции, то 
я не слишком расстроюсь. Да, 
я потеряю несколько лет жиз-
ни, зато приобрету знания. И 
хотя на данный момент у меня 
нет запасных планов на жизнь, 

я думаю, что не пропаду. Буду 
действовать по ситуации, им-
провизировать.

Три эти истории различают-
ся, но во всех случаях виден 
весьма оптимистичный на-
строй. Однако, это не отражает 
всех настроений первокурсни-
ков, прошедших первый се-
местр. Сколько ещё студентов 
тяжело переживает трудности 
обучения?

Мы попытались это выяс-
нить: в группе нашей газеты 
«ВКонтакте» провели опрос, 
результаты которого вы види-
те. 

Михаил 
ТЫРТЫШНОВ

Выбирай, да пробуй
Каждый год в ЗабГУ поступают тысячи новых сту-

дентов. Все они выбирают подходящие для себя фа-
культеты и специальности в надежде на получение в 
будущем профессии по душе. Но нередки и такие слу-
чаи, когда выбор оказывается или начинает казать-
ся для студента ошибочным. Появляются сомнения, 
страх за будущее. «А что, если у меня ничего не полу-
чится? Что, если я не смогу добиться успеха в выбран-
ной стезе?» – подобные вопросы задают себе немало 
студентов уже на первом курсе.

Проголосовало 292 человека



АКТИВная полоса 5
№ 3 (127)  МАРТ 2017  г .

Своей историей появления 
интереса к политике и разви-
тия политической активности 
со мной поделилась студент-
ка группы ПЛТ-13 Любовь 
Блохина: «Политикой я 
заинтересовалась ещё в 
школе. Узнала, что в ЗабГУ 
можно выучиться на поли-
толога. Мне это показалось 
интересным, так как эта про-
фессия достаточно молодая 
и неординарная. О своём 
выборе я не пожалела, ведь 
политология охватывает не 
только политику, но вообще 
все сферы жизни, расши-
ряет кругозор. Во мне эта 
специальность воспитывает 
чувство ответственности, 
значимости своей личности, 
так как от молодёжи зависит 
действительно многое.

С совершеннолетнего воз-
раста я хожу на выборы, так 
как считаю это важным шагом 
в жизни любого человека. Как 
гласит мудрость: «Мы в отве-
те за того, кого мы выбираем», 
поэтому для каждого этот шаг 
должен быть обязательным и 
осознанным, чтобы в будущем 

не жалеть о том, в чьих руках 
сосредоточена власть.

Политика – это дело тонкое, 
и многие её просто не пони-

мают, а многие не желают уча-
ствовать в ней, то есть просто 
ленятся. Наверное, поэтому 
политически пассивная мо-
лодёжь для нашего време-
ни – обыденное явление. По 
статистике, всего около 15% 
молодых людей ходят на го-
лосование, несмотря на то, 
что участвуют в избиратель-

ных кампаниях. Они 
проводят агита-
цию, «мониторят» 
результаты, берут 
блокнотики и знач-
ки от представите-
лей партий, но не 

ходят на выборы...
Сейчас важно доносить до 

молодёжи, что политика – не-
отъемлемая часть жизни всех. 
В этом помогают различные 
общественные политические 
организации. Сама я не со-
стою в какой-либо политиче-
ской партии, но участвую в 
мероприятиях общественной 
организации от «Единой Рос-
сии» – «Молодая гвардия». 
Здесь я знакомлюсь с регио-
нальной политикой и внутрен-
ней политикой нашей страны. 
А о международной политике 
можно узнать в «Забайкаль-
ской модели ООН». Многие ор-
ганизации и мероприятия дают 
возможность реализовать 
себя в различных проектах, а 
также приблизиться к реаль-
ной политической ситуации как 
в крае, так и в стране. Мне бы 
хотелось видеть наших студен-
тов более активными в полити-
ческой сфере, и в этом и могут 
помочь эти организации». 

Кстати, 3 марта в ЗабГУ про-
ходила политическая игра «Су-
первыборы 2017», приурочен-
ная к Международному дню 
политтехнолога. Ежегодным 
организатором выступила ка-
федра политологии ЗабГУ. По-
бедителем стала команда «Су-
первыбор», в составе которой 
были студенты группы ПЛТ-13, 
в том числе и Люба. Игра была 
максимально приближена к 
реальным выборам. Ребята 
провели грамотную предвы-
борную кампанию, показав вы-
сокий уровень знаний и бога-
тый опыт в политике. Кафедра 

по праву может гордиться сво-
ими студентами.

Я побеседовала ещё с од-
ной интересной и активной 
девушкой, студенткой ФФиМК 
Еленой Костроминой: «У 
меня всё началось с того, что 
я попала в школу молодёжно-
го актива «Смена», организо-
ванную городским комитетом 
образования. Ездила туда це-
лых 3 года. Мне нравилось, и 
я начала помогать проводить 
и организовывать городские 
мероприятия. В январе 2016 
года был сформирован Совет 
молодёжи при Главе городско-
го округа «Город Чита». К этому 
событию наша команда шла 
довольно долго. Суть нашей 
работы заключается в реали-
зации государственной моло-
дёжной политики на террито-
рии города. Весь прошлый год 
я была в составе гражданско-
патриотического направления, 
теперь возглавляю направле-
ние «творческая молодёжь».

В нашем городе подобный 
орган создан впервые, поэто-
му, являясь в каком-то смысле 
первопроходцами, мы порой 
сталкиваемся с некоторыми 
трудностями, но это делает 
нас сильнее. Посещение тор-
жественных заседаний, при-
ёмов главы, а также заседаний 
наших коллег, Молодёжного 
парламента при Законода-
тельном собрании Забайкаль-
ского края, безусловно, даёт 
большой опыт. Молодёжная 
политика для меня действи-
тельно интересна. Участвуя в 
федеральных проектах по её 
реализации, я и мои коллеги 

привозим новые идеи.
Что касается выборов, то в 

свои 18 лет мне один раз до-
велось участвовать в них, ис-
полнить свой гражданский 
долг. Что касается аполитич-
ности молодёжи, то я считаю, 
что идти на выборы или нет 
– дело каждого. Другое дело, 
когда пассивное в политиче-
ском плане население жалует-
ся на правящую власть и её по-
литику. Ведь все имеют право 
отдать голос за партию или 
кандидата, которые им симпа-
тичны.

А студентов ЗабГУ я при-
зываю не лениться и опреде-
литься со своей политической 
позицией. Если она окажется 
активной, то немедленно на-
чать развивать себя в полити-
ческой сфере».

Тамара ВАН-ФУ-ЛИ

«Заводилы» 
и политические лидеры

Активное участие в конкурсах студенческих иници-
атив, различных молодёжных проектах способствует 
развитию таких значимых качеств, как мобильность, 
инициативность, умение сотрудничать, способность 
самостоятельно принимать решения в ситуации вы-
бора, чувство ответственности за судьбу страны, за 
её процветание, умение жить в гражданском обще-
стве и правовом государстве. На воспитание в себе 
этих качеств настроены студенты ЗабГУ. И в этом вы-
пуске мы поговорим об энергичных студентах нашего 
университета, активистах не только в культурной, но и 
в политической жизни страны и региона.

А как ты, студент, относишься к политике? Чувствуешь 
ли ты себя потенциальным политическим лидером? 
Узнай о политике больше в «Клубе актуальных 
политических проблем». Ищи их группу ВКонтакте.

 Туристско-спортивный клуб 
«ЯРиН» существует на базе За-
байкальского государственно-
го университета уже много лет. 
Ребята активно тренируются и 
завоёвывают призовые места не 
только на вузовских и межвузов-
ских соревнованиях, но и на все-
российских. Этим летом коман-
да стала серебряным призёром 
Всероссийской военно-патрио-
тической игры «Зарница». А вот 
на краевой «Зарнице», которая 
прошла в Чите 5 марта, ребята 
стали победителями. Капитан 
команды Денис Глушков рас-
сказал о соревнованиях, клубе и 
планах «ЯРиНа» на будущее.

 - Денис, сколько человек уже на-
считывает ваш клуб? 

- На данный момент в составе «ЯРи-
На» примерно 30 человек. Это число 
варьируется, ведь кто-то выпускается 
из университета, а кто-то только при-
ходит учиться.

- А как часто в команду приходят 
новички и чему вы их учите? 

- Новички приходят в клуб с началом 
нового учебного года, по большей ча-
сти – первокурсники, из них остаются 
единицы. Уже в дальнейшем учим их 
спортивному и горному туризму.

- Почему, по-твоему, человеку 
стоит заняться туризмом?

- Туризм – это необычный вид спор-
та. Он заставляет спортсмена не про-
сто бежать дистанцию, а при этом ещё 
и думать, как пройти какой-либо этап.

- Вуз помогает развитию клуба? 
Есть поддержка с его стороны?

- Помогает – выделяются деньги на 
поездки в другие города на соревно-
вания, на закупку необходимого сна-
ряжения.

- Какими достижениями команда 
гордится больше всего? 

- Мы люди не гордые (смеётся). 
Можно выделить 2-е место на Всерос-
сийских поисково-спасательных рабо-
тах, призовые места на «Зарнице». 

- Расскажи, как обычно проходят 
ваши походы? 

- Да как обычно, ничего особенного. 
Собираемся, выдаём всё необходи-
мое тем, кто в этом нуждается, догова-
риваемся и идём.

- Если в вашей группе появляется 
новичок, какие требования предъ-
являются к нему?

- Особых требований нет. К нам при-
ходят разные люди – и спортсмены, и 
те, кто далёк от всего этого. Со вре-

менем они приобретают необходимые 
навыки.

- На краевой «Зарнице» было тя-
жело бежать? 

- Нет. Расстояния между этапами 
были небольшими, затруднений не 
возникло. За день до этого я бежал 
трейл на 20 километров, поэтому ноги 
уставали.

- Как оцениваете своё выступле-
ние там? 

- Пробежали вполне хорошо, взяли 
первое место. Но мы могли бы ещё 
лучше.

- Какие планы у команды на буду-
щее?

- Продолжать развиваться, попол-
нять свои ряды «свежей кровью» и за-
воёвывать всё больше и больше куб-
ков.

Екатерина 
РАХМАНОВА

«Я, рюкзак и ноги» – туристы ЗабГУ



Создание факультета в 1997 
году было продиктовано стре-
мительными переменами в 
российском обществе, отно-
шения в котором остро нуж-
дались в квалифицированном 
юридическом обеспечении. 
Юридическая профессия ста-
ла одной из самых востре-
бованных. В марте 1997 года 
Читинский государственный 
технический университет по-
лучил лицензию на осущест-
вление образовательной де-
ятельности по специальности 
«Юриспруденция». Создаётся 
юридический факультет, пер-
вым деканом которого назна-
чается первый  заместитель 
прокурора Читинской области, 
Почётный работник прокура-
туры Российской Федерации 
Степан Георгиевич Третьяков. 
С 2002 года факультетом ру-

ководит доктор юридических 
наук, профессор Андрей Мака-
ров.

 В течение 20 лет факультет 
не только приобрёл репутацию 
солидной правовой школы, из-
вестной на межрегиональном 
и всероссийском уровнях, но 
и занял центральное место в 
системе юридического обра-
зования Забайкалья. Сегод-
ня на факультете более 1600 
обучающихся и 119 высоко-
квалифицированных препода-
вателей, 70% которых имеют 
учёные степени доктора наук, 
кандидата наук, звание про-
фессора. В 2012 году при со-
действии Ассоциации юристов 
России ЗабГУ вошёл в пере-
чень вузов России, прошедших 
общественную аккредитацию 
по юридическому профилю. 

За двадцать лет в структуре 

факультета созданы и успешно 
функционируют пять выпуска-
ющих кафедр:

- государственного и муни-
ципального права, 

- гражданского права и граж-
данского процесса,

- уголовного права и крими-
нологии, 

- уголовного процесса и 
криминалистики администра-
тивного права и таможенного 
дела, 

- международного права и 
международных связей; две 
базовые кафедры: теории го-
сударства и права и социаль-
но-правовых дисциплин.

Время определило престиж-
ность и востребованность 
юридических кадров высшей 
квалификации, поэтому фа-
культет сегодня работает по 
направлениям магистратуры и 
специальностям аспирантуры, 
выпуская кадры высшей ква-
лификации с получением учё-
ных званий и научных степеней 
магистра, кандидата наук, док-
тора наук, профессора. 

При поддержке Забайкаль-
ского регионального отделе-
ния Общественной органи-
зации «Ассоциация юристов 
России», Забайкальского 
регионального отделения 
Общероссийского обще-
ственного объединения 
«Общенациональный право-
защитный союз «Человек и 
закон»» на факультете прово-
дится множество интересных 
мероприятий. Их партнёра-
ми и участниками выступают 
правоохранительные и судеб-
ных органы, государственный 
аппарат, органы местного 
самоуправления, Читинская 
таможня. Благодаря такому 
сочетанию удаётся привлечь 
в ряды Ассоциации большое 
количество выпускников, юри-
стов-практиков, обществен-
ных и политических деятелей и 
провести целый ряд межреги-
ональных конференций. 

 На факультете действуют 
студенческий центр правовых 
исследований «Прецедентъ» 
(с 2006 года) и юридическая 
клиника «Фемида» (с 2013 
года). При кафедре уголовного 
права и уголовного процесса 
в течение пяти лет развивает-
ся лаборатория криминали-
стики. Будущие специалисты 
в области таможенного дела 
получают навыки проведения 
таможенных экспертиз с ис-
пользованием инновационных 
методов анализа в условиях 
лаборатории продовольствен-
ных и промышленных товаров 
и таможенного контроля при 

кафедре административного 
права и таможенного дела.

 Международная академиче-
ская мобильность как направ-
ление международного со-
трудничества юрфака является 
не только показателем инте-
грации ЗабГУ в зарубежное об-
разовательное пространство, 
но и в качестве уникального 
компонента образовательного 
процесса способствует при-
влечению на факультет лучших 
абитуриентов Забайкальско-
го края и других регионов. С 
каждым годом активизируется 
работа факультета по органи-
зации обучения иностранных 
студентов, аспирантов, док-
торантов и стажеров. На сегод-
няшний день факультет подго-
товил более 400 иностранных 
специалистов, большая часть 
из которых – граждане КНР. 

Забайкальское региональ-
ное отделение «Общества Рос-
сийско-Китайской дружбы», 
председателем которого явля-
ется декан факультета Андрей 
Макаров, проводит междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Россия-Китай: 
развитие регионального со-
трудничества в XXI веке», осу-
ществляет научно-исследова-
тельские проекты, выпускает 
образовательную литературу. 
Студенты кафедры междуна-
родного права и международ-
ных связей занимаются наукой 
в научно-образовательном 
международном Центре соизу-
чения языков и культур ЗабГУ и 
ДУИЯ. На его базе с 2009 года 
выпускается студенческая га-
зета «Перспектива», ставшая 
не только креативной площад-
кой формирования професси-
ональных навыков, но и тра-
диционным брендом юрфака. 
С 2015 года при поддержке 
представительства МИД в го-
роде Чите, министерства меж-
дународного сотрудничества 
внешнеэкономических связей 
и туризма Забайкальского края 
успешно реализуется культур-
но-образовательный проект 
«Школа молодого дипломата». 

Студенческие годы не зря 
считаются самыми прекрасны-
ми и незабываемыми в жизни 
человека, а сделать их ещё бо-
лее запоминающимися помо-
гут конкурсы и соревнования, 
практики и стажировки, реа-
лизация творческих проектов. 
Чем бы ни увлекались студен-
ты юридического факульте-
та, администрация старается 
сделать всё возможное, чтобы 
студенческие годы навсегда 
запомнились творческой ат-
мосферой поиска знаний, об-
ретением верных друзей, про-
фессиональных наставников и, 
конечно же, безграничной воз-
можностью самореализации.

Информация подготовле-
на юридическим 

факультетом ЗабГУ
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КОЛОНКА ОСО
Студенческие редакции: 
акулы пера или 
ленивцы компьютера?

Знаете ли вы названия круп-
ных информационных агентств 
в нашей стране? А чем от-
личаются информационные 
жанры от публицистических? 
В большинстве случаев, если 
же вы не студент-журналист, 
то сложно дать правильный от-
вет. Однако конкурс студенче-
ских печатных СМИ "Редакция" 
сломал привычные стереоти-
пы и доказал, что организовать 
газету можно на любом  фа-
культете!   

"Редакция" не первый раз 
проводится в нашем вузе. С 
каждым годом студенты ста-
новятся более подготовлен-
ными и превращаются в ис-
тинных акул пера, а борьба 
между ними перерастает в на-
стоящую битву. В этот раз ме-
роприятие напоминало про-
хождение тернистой полосы 
препятствий, успешно спра-
виться удалось не всем. Только 
представьте себе ситуацию: 
главный редактор неожидан-
но сошёл с ума и требует от 
вас невозможного: привести 
в надлежащий вид неграмот-
ный текст, сделать полноцен-
ный фоторепортаж, сверстать 
готовый макет за 30 минут! В 
вашем арсенале  только ноут-
бук, фотоаппарат и всего лишь 
3 пары рук. В этом ли только 
проблема? Определённо, нет. 
После всей проделанной рабо-
ты необходимо еще ответить 
на фото-, аудио- и видео-во-
просы о журналистике и СМИ 
в целом. К тому же жёсткое 
ограничение времени выпол-

нения заданий сводили с ума 
даже самых опытных участни-
ков. Нам остаётся лишь дога-
дываться, где студенты набра-
лись такой выносливости. 

Путь был длинным и изнури-
тельным: до финишной пря-
мой добрались все, но есть те, 
кто смог выделиться. Лучшими 
из участвующих команд оказа-
лись:

1 место: факультет филоло-
гии и массовых коммуникация 
(студенческая газета "Жи-
раФФ МаКс");

2 место: социологический 
факультет (студенческая газе-
та "Статус");

3 место: факультет экономи-
ки и управления (студенческая 
газета "Наш взгляд").

Студенческие редакции: 
акулы пера или ленивцы ком-
пьютера? Конечно, до акул 
пера нынешним студентам 
ещё нужно пройти длинный 
путь. Приняв участие в конкур-
се, они уже сделали свои пер-
вые шаги к достижению этой 
цели. Пожелаем им удачи в на-
чинаниях!

Инесса 
АЛЕКСЕЕВА

Юрфак ЗабГУ (1997-2017): 
20 лет профессионализма и 
качества юридического образования

В 2017 году исполняется 20 лет классическому 
юридическому образованию в Забайкальском крае. 
Сегодня юридический факультет является мощным, 
динамично развивающимся структурным подразде-
лением ЗабГУ и предоставляет комплекс перспектив-
ных образовательных услуг гуманитарно-правового 
направления. 

В течение 2017 года на факультете пройдут интересные и 
запоминающиеся мероприятия.

 В марте стартовал Тeam building-проект «Game of Seven – 
2017» («Go7-2017), в мае состоится традиционная ХV между-
народная научно-практическая конференция «Россия-Китай: 
развитие регионального сотрудничества в XXI веке», в шко-
лах городя и края студенты продемонстрируют презентации 
«Классическое юридическое образование сегодня». 

Конкурс на лучшую ВКР по направлениям подготовки будет 
завершен к 29 июня. 

В сентябре пройдут: посадка юбилейной аллеи, спартакиа-
да среди команд ЮФ, защита студенческих профессиональ-
ных проектов, круглый стол с работодателями по специфике 
профессионального взаимодействия, региональная олимпи-
ада по отраслям права, интеллект-батл по истории формиро-
вания факультета, конкурс на лучшую академическую группу 
ЮФ, конкурс на лучшее учебное и учебно-методическое изда-
ние по правовому направлению. 

 С октября стартует конкурс «Лучший по профессии» среди 
юридического сообщества, результаты которого будут огла-
шены на торжественном собрании администрации, профес-
сорско-преподавательского коллектива, выпускников, сту-
дентов и общественности края. Оно и научно-практическая 
конференция, посвящённая 20-летию классическому юриди-
ческому образованию в Забайкалье, в декабре достойно за-
вершат юбилейные мероприятия.

 В газете «Университет» будет организована специальная 
рубрика, благодаря которой читатели смогут познакомиться 
с людьми, причастными к становлению и развитию классиче-
ского юридического образования в Забайкалье.

Студенты-международники презентуют образователь-
ные услуги ЗабГУ на международной выставке (г. Мань-
чжурия, 2012г.)

Андрей  Макаров, 
декан  юридического  факультета



Каждый факультет 
раскрывается в своей 

специфике

- Павел Михайлович, когда 
учились в аспирантуре, ка-
кой темой занимались, про-
должаете над ней работать 
сейчас? 

- Вариантов было несколько, 
и тема не раз менялась. Посту-
пил в аспирантуру я в 2012 году 
и окончил её в 2015. Изначаль-
но я занимался электронными 
образовательными ресурса-
ми. Тема за это время, скажем 
так, актуальность утратила, 
поэтому она была перефра-
зирована «на компетенции», 
в частности, современные ак-
туальные проблемы методо-
логии проведения чемпиона-
тов WorldSkills (авт. – мировой 
чемпионат, направленный на 
повышение престижа рабочих 
профессий и привлечение мо-
лодёжи в производственные 
секторы). Изменение темы 
связано и с тем, что я ушёл 
работать на другой факультет 
(начинал с технолого-экономи-
ческого факультета ЗабГГПУ, 
сейчас это ФЕНМиТ ЗабГУ), 
где всё устроено совершенно 
по-другому. Я работал в на-
учной библиотеке, и это пред-

полагало непосредственную 
практическую деятельность по 
теме исследования. Сейчас я 
не связан с библиотекой и ин-
струментов управления у меня 
нет, нет данных анализа, из-
менилась работа – и тема по-
менялась. Новый аспект, новая 
проблематика мне нравится 
больше в силу ориентации на 
практическую составляющую, 
как и работа на другом факуль-
тете. Лично у меня была острая 
нехватка работы со студента-
ми и в библиотеке, и на ФЕН-
МиТе, хотя я вспоминаю о них с 
особой теплотой. Как таковых 
своих студентов, которых я бы 
мог назвать «своими», у меня 
не было, а мне важно делать 
что-то вместе с ребятами и ви-
деть отдачу. 

– Работая на гор-
ном факультете, 
чувствуете раз-
ницу, например, в 
подаче материала, 
ведь там изучают 
совершенно дру-
гие предметы?

– Во-первых, 
специфика техни-
ческая от гумани-
тарной, нашей, к 
которой я был при-
учен, отличается 
кардинально: это 
практико-ориенти-
рованное обучение, 
непосредственная 
связь с горноруд-
ными районами и 
ориентированность 
на работодателей. Я 
впервые столкнулся 
с тем, что работода-
тели сами активно 
идут навстречу, ведь 
Забайкалье – горно-
добывающий реги-
он, сырьевой. Они 
постоянно находятся в общем 
движении с факультетом: при-
нимают участие в госэкза-
менах, чемпионатах и т.д. Ты 
видишь конкретный результат 
своего обучения, говорю в це-
лом о преподавателях горного 
факультета, когда довёл сту-

дента до выпуска, дал опреде-
лённую базу, а через год-два 
этот студент реализуется и 
занимает, например, руково-
дящую должность. Во-вторых, 
горный факультет – это муж-
ской коллектив. Скажу честно, 
в моей деятельности, воспита-
тельной, не хватает девушек, 
но это не главный вопрос.

«Небумажная» наука – это 
практика!

- Вы преподаёте?
- На факультете занимаюсь 

воспитательной работой: нахо-
жусь со студентами на разных 
мероприятиях, стараюсь кури-
ровать их и помогать. Я пока 
не преподаю, но со следую-
щего года буду вести несколь-

ко дисциплин. На работу над 
диссертацией воспитательная 
деятельность оказывает влия-
ние тоже. На деле я вижу, как 
разрабатывается методика и 
проводится сам чемпионат, пи-
шутся новые программы, кур-
сы – это реальное применение 
науки. Современный студент 
должен быть очень мобилен, 
быстро ориентироваться в по-
токе информации и принимать 
решения, тем более, что сту-
денты горного факультета на 
выходе – это готовые инжене-
ры, которые занимают хоро-
шие должности. К концу своего 
обучения ребята представляют 
полностью экономику горного 
предприятия, могут сами по-
считать производительность, 
необходимость внедрения тех 
или иных сооружений, обога-
тительных фабрик и т.д. Очень 
много практики и, несмотря на 
то, что коллектив горного фа-
культета довольно «возраст-
ной», преподаватели дают ту 
базу, благодаря которой сту-
денты очень быстро и успешно 
себя реализуют, адаптируют-
ся, осваивая новые техноло-
гии, информационные систе-
мы. Это бросается 
в глаза, мне очень 
нравится это! Воз-
можно, потому что 
сам я гуманита-
рий, и это не моя 
специфика. Счи-
таю, что мы мно-
гим были богаты 
и богаты сейчас, 
и не делю наш вуз 
на «педагогов» и 
«технарей».

- Есть цель за-
щититься?

- Конечно. Я 
прекрасно пони-
маю, что, работая 
в университете, 

ты должен быть защищённым. 
Это твоя трудовая, так сказать, 
кадровая «страховка». А самое 
главное – хотелось бы какой-то 
вес иметь: понимать, что тебе 
не только нравится работать в 
этой сфере, что ты будешь вос-

требован, а для вос-
требованности нужно 
защититься. Хочется 
заниматься тем, что 
важно не только для 
тебя. Возможно, это 
такая высокая цель 
– привнести что-то 
новое в этот мир. Ну, 
и другая сторона ме-
дали – современная 
методика обучения, 
которая включает в 
себя интересующие 
меня «рабочие» чем-
пионаты. Когда сту-
денты этого касаются, 
они хотят брать руду, 
уголь, обогащать его, 
проводить опыты. На-
пример, ребята, ко-
торые готовились на 
выставку научно-тех-
нического творчества, 
наши горняки, под-
черкну, они не про-
граммисты, ставят на 
экскаваторы wi-fi мо-
дули. Представляете, 
заставляют модель 
экскаватора в 200 кг 
двигаться! 

«Шероховатости» в 
работе 

дают определённый 
результат

- Какие качества 
характеризуют Вас, 
и что помогает осу-
ществлять идеи со-

вместно со студентами?
- Я не считаю себя челове-

ком особенным, абсолютно 
нет. Хвалят, да, бывает, но и 
ругают тоже. И это даёт опре-
делённый результат. В любой 
работе я чётко придерживаюсь 
одного критерия, который мне 
в голову заложил мой отец, 
спасибо ему за это. Он гово-
рит: «Если ты начинаешь де-
лать какое-то дело, ты должен 
его делать вместе со всеми. Не 
нужно стоять в стороне и толь-
ко руководить, это не есть хо-
рошо». Меня за это откровенно 
ругают, что я сижу со студента-
ми как с детьми. Они в какой-
то мере мои дети. Я, конечно, 
их не родил и не воспитал, но 
судьба сложилась так, что если 
я могу что-то для них сделать, 
я это делаю. Не всегда всё 
гладко, есть «шероховатости» 
и конфликты, но важно быть 
конструктивным. Может быть, 
на этом этапе жизни меньше 
семье уделяю времени, но ра-
ботая с ребятами, я должен 
принимать участие в процессе. 
Хотелось бы верить, что это не 
пройдёт. 

- А наукой всё же удаётся 
заниматься? 

- Наука – это так громко ска-
зано! Какие-то подходы, инно-
вации, да, осваиваю, пытаюсь 
саморазвиваться. Это посто-
янная работа, без этого нику-
да. Статьи пишу, например, по 
методологии проведения чем-
пионатов рабочих профессий. 
Это очень актуальная тема. У 
нас 10 марта прошёл инже-
нерный чемпионат, междуна-
родный – серьёзное меропри-
ятие, приехали руководители 
предприятий и модератор из 
Москвы. Это интересно, этим 
хочется заниматься, потому 
что это направленность на ре-
зультат. В этом видится наука. 
Наука во многом ориентиро-
вана и на гранты. С коллегами 
мы написали несколько про-
ектов, но пока они не получили 
поддержку. Будем пытаться, 
может, получится. Вообще моя 
специальность в аспирантуре – 
теория и история педагогики и 
образования, а руководителем 
выступает Светлана Ефимовна 
Старостина, доктор педагоги-
ческих наук, профессор и про-
ректор по учебной работе.

- Знаю, что в студенчестве 
были увлечены спортивным 
туризмом, как с этим обсто-
ят дела сейчас?

- Это моя большая рана на 
душе. Туризм – это дело, ко-
торое познакомило меня со 
многими людьми, очень до-
стойными, спасибо за этого 
гуманитарно-педагогическо-
му университету, в котором 
я учился. Благодаря туризму 
очень много путешествовал, 
при этом у меня не было дол-
гов по учёбе. Единственное, 
много раз пересдавал физику. 
Светлана Серебрякова реши-
ла меня проучить, за что ей 
огромное спасибо. Я теперь 
закон Ома могу и ночью на-
звать! 

Туризм – это даже не спорт, 
а состояние души, деятель-
ность, которой хочется зани-
маться, но сейчас, к сожале-
нию, не могу, у меня просто не 
хватает на это времени. Если в 
прошлом году я набирал сек-
цию, вёл её, то сейчас передал 
ребят в сборную. Будучи сту-
дентом и в первое время по-
сле окончания университета, 
я участвовал в сборах ЯРиНа, 
мы были отобраны на Россию, 
на соревнования по поисково-
спасательным работам. Тогда 
мы не заняли призового места 
(в силу разных обстоятельств), 
но потом это окупилось. Люди, 
которых тренировали уже мы, 
были в числе первых. Ещё я 
люблю гулять, очень много 
хожу, а также езжу на велоси-
педе. Сейчас я очень увлечён 
факультетом, на меня это та-
кое большое впечатление ока-
зало, уверен, этот опыт никог-
да не забуду, вне зависимости 
от того, где буду работать. Всё 

же хочется верить, что 
моё будущее связано 
с горным факультетом. 
Ближайшие планы – 
это увлечься и своей 
семьёй, потому как они 
страдают от недостат-
ка моего внимания, хо-
чется больше времени 
с ними проводить, с 
женой Ириной, сыном 
и дочерью. Я понимаю, 
что должен какой-то 
багаж накопить, чтобы 
потом суметь это от-
дать и своей семье, и 
студентам. 

Юлия 
ТОЛСТОКУЛАКОВА
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Павел Маниковский: 
«В работе я придерживаюсь правила –
делать её вместе со всеми»

Маленькие дети, любимая жена и работа 
со студентами на горном факультете – то, 
что воодушевляет Павла Михайловича боль-
ше всего. Так и не назвавший своих главных 
достоинств, скромный и конструктивный 
специалист по воспитательной работе в на-
шей беседе много говорил о людях, но не о 
себе. Видимо, правило отца, некогда усво-
енное сыном категорично, сегодня работает 
в полной мере, впрочем, как и сам молодой 
человек. 

Павел Михайлович Маниковский – специалист 
по воспитательной работе горного факультета 
ЗабГУ. С 2008 года – инженер Интеллектуально-
ресурсного центра ЗабГГПУ. В 2010 году окончил 
технолого-экономический факультет ЗабГГПУ (ка-
федра машиноведения и прикладной механики). В 
2015 – аспирантуру ЗабГУ. Работал на факультете 
естественных наук, математики и технологий. 
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Конкурс состоял из трёх ос-
новных этапов: интеллектуаль-
ного батла, кулинарного и твор-
ческого конкурсов. И, конечно 
же, самым ярким и запомина-
ющимся был финал в «Мегапо-
лис-спорте», где ребята пока-

зали все свои возможности!
По сценарию концерта участ-

ники перемещались во време-
ни. Их образы  менялись в зави-
симости от того, в какую эпоху 
они попадут: будь то ретро, 80-е 
или наше время. Главная часть 
финала состояла из дефиле, 
где ребята презентовали свои 
роскошные костюмы и платья, 
и творческих номеров. К сло-
ву, в этом году организаторы 

ввели небольшое новшество: в 
каком номере будет выступать 
та или иная пара, определял 
жребий. Так, одни ребята ис-
полняли зажигательные танцы, 
а другие пели трогательные 
композиции. Но одними вы-

ступлениями конкурсантов ор-
ганизаторы не ограничились: 
концерт дополнили яркие но-
мера творческих объединений 
ЗабГУ: команда КВН «Которую 
я люблю», вокальные ансамбли 
«Ультра» и «Boy’s band», фоль-
клорная группа «Здравица», 
студия танца «Сапфир» и театр 
танца, огня и света «Alive Fire»!

Огромная ответственность 
лежала, конечно же, на плечах 

жюри. В состав су-
дейской коллегии 
входили: Мистер 
Университет 2016 
Юрий Турков, Пер-
вая Вице-Мисс 
Университет 2016 
Вероника Сокуро-
ва, директор Двор-
ца молодёжи «Ме-
гаполис» Марина 

Константинова, руководитель 
культурно-массового отде-
ла ЗабГУ Ирина Богдашёва, 
а также шеф-повар рестора-
на «Счастье» и представители 
спортивного клуба «Boston». 
Всем членам жюри предстояло 
выбрать новых Мисс и Мистера 
Университет. И результаты не 
заставили себя долго ждать: 

Вторая Вице-Мисс – Вик-
тория Чащина, факультет есте-
ственных наук, математики и 
технологий ЗабГУ;

Второй Вице-Мистер – Ев-
гений Горбунов, ЧИ БГУ;

Первая Вице-Мисс 
– Александра Филатова, 

психолого-педагогический 
факультет ЗабГУ;

Первый Вице-Мистер – 
Максим Филатченко, психоло-
го-педагогический факультет 
ЗабГУ;

Мисс Университет 2017 
– Ирина Зурначян, факультет 
филологии и массовых комму-
никаций ЗабГУ;

Мистер Университет 2017 
– Алексей Бусоедов, историче-

ский факультет ЗабГУ.
Что ж – всегда интересно 

узнать, что чувствуют конкур-
санты во время выступлений и 
ожидают ли своей победы? На 
наши вопросы с радостью от-
ветила обладательница титула 
Мисс Университет 2017 Ирина 
Зурначян:  

«Конкурс был, если можно 
так сказать, реактивным. За 
две недели мы должны были 
показать всё, на что способны. 
Плюс ко всему, нужно было на-
учиться чему-то новому. Этот 
бешеный темп работы, много-
часовые репетиции заставляли 
работать на износ. Но это того 
стоило. Это позволило сутками 
быть вместе с ребятами, стать 
единой семьей. Поэтому глав-
ное спасибо конкурсу – за дру-
зей! 

Ожидала ли я победы? Чест-
но, нет. Я просто работала на 
зрителя, на себя в первую оче-
редь. При этом искренне бо-
лела за других конкурсантов. В 
общем, была такой, какая есть. 

Возможно, именно это и помог-
ло мне».

Своими впечатлениями с 
нами поделился и Мистер Уни-
верситет 2017 Алексей Бусое-
дов:

«Конкурс стал для меня от-
личной площадкой для реа-
лизации своих способностей! 
Из нового я открыл для себя и 
себя в модельном деле. Дефи-
ле – трудоёмкое и технически 

сложное дело! Это только вы-
глядит просто, на самом деле, 
после репетиций к отчётному 
концерту у меня болела и спи-
на, и ноги, и голова! Нашёл ли 
я друзей новых? Несомненно! Я 
очень горжусь тем, что могу на-
звать своими друзьями ребят с 
разных факультетов и даже ву-
зов!»

К словам ребят присоеди-
нился участник конкурса от 
ФФиМК Иван Ряжских, расска-
зав о том, что нового для себя 
он открыл во время участия: 

«На этом конкурсе я стал ещё 
лучше работать в команде, нау-
чился, к примеру, ходить по по-
диуму, исполнять танцы разных 
направлений и стилей. А ещё 
я познакомился с множеством 
отличных и позитивных ребят. 
И в целом, благодаря этому 
конкурсу, я понял, что студен-
ческая жизнь – это лучшие 
годы жизни! И, если ты студент 
первого курса, то тебе повезло! 
Вокруг происходит много ин-
тересного! Каждый курс – это 

что-то новое. Советую ребятам 
участвовать везде, ведь потом 
они будут вспоминать об этом с 
улыбкой!».

Спасибо ребятам за коммен-
тарии и за те усилия, которые 
они приложили, чтобы показать 
лучшие номера! Это было заво-
раживающее зрелище, достой-
ное похвалы!

Юлия НИКОЛАЕВА

23+8: как это 
было на самом деле?

Студенты ЗабГУ, ЗабИЖТ и ЧИ БГУ собрались все 
вместе для того, чтобы узнать, кто же из них достоин 
званий Мисс и Мистера Университет 2017! 

Три наисложнейших этапа, каверзные вопросы 
интеллектуального батла, изысканные блюда кули-
нарного конкурса и финальное дефиле, где многие 
участники в буквальном смысле слова учились ходить 
заново. Давайте вспомним, как это было!


