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В добрый путь, выпускники!

На фото Алина Нестерова, студентка 1 курса 
ИФФ, вокалист группы «Ультра», участница 

спартакиады студентов ЗабГУ, корреспондент 
газеты «Университет» и Роман Гуляйкин, 
студент 5 курса ФЕНмИт, ведущий многих 

студенческих мероприятий, призёр 
международной олимпиады по английскому 
языку 2018 года, выпускник первого набора

 военного учебного центра ЗабГУ.

В ЗабГУ уже стартовала 
приёмная кампания 2021 года! 

Уже можно подавать документы 
на заочное обучение. Приносите 

их лично по адресу Чита, 
Чкалова, 140 или через личный 

кабинет поступающего.
Сканируй код и выбирай направ-

ление подготовки!
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Первый студенческий 
бизнес-фестиваль

Расскажу историю. 
В апреле, когда закон-
чилось дистанционное 
обучение, мой 4й курс 
очень долго выходил 
из состояния спячки. 
Они так привыкли быть 
дома, распределять 
своё время между ув-
лечениями и сном, а 
в перерывах успевать 
подрабатывать, что 
вернуться к учебному 
графику было очень 
непросто. Справед-
ливости ради отме-
чу, что я тоже немного 
подзабыла, как это – 
удерживать внимание 
целой группы на протя-
жении полутора часов. 
Но благодаря обсужде-
ниям тем, творческим 
заданиям и беседам о 
предстоящих госах мы 
дошли-таки до фина-
ла. Экзамен.

Студенты сдавали его 
в тестовой форме. Ито-
гам теста я была удив-
лена, как никогда. Все 
допустили огромное ко-
личество ошибок, и на 
троечку написала только 
заядлая прогульщица. 
А примерные отлични-
ки даже не «вывезли» на 
двойку! Парадокс? Не 
думаю…

Прогульщица неза-
долго до теста сдава-
ла мне старые долги, и 
было видно, что она го-
товилась и что-то чита-
ла. Вероятно её спасли 
интуиция и хоть какие-
то знания в памяти. А 
вот отличницы, скорее 
всего, были слишком в 
себе уверены. А может 
быть и во мне – что я 
буду лояльна к ним так-
же, как и на протяжении 
всех 4-х лет. Остальные 
честно сказали, что все 
мысли их вообще не об 
учёбе, но пересдавать 
они готовы. 

Мораль сей басни та-
кова: не расслабляй-
тесь, уважаемые сту-
денты, раньше времени. 
Вообще на учёбе лучше 
не расслабляться, по-
тому что преподаватели 
не только знают все при-
ёмы и техники проверки 
знаний, но и осваивают 
новые технологии. Да и 
знания вам всегда при-
годятся, пусть даже не 
прямо сразу после вы-
пуска.

Юлия Полякова

Студенческий бизнес-фестиваль 
призван популяризировать предпри-
нимательство в молодёжной среде. 
Участниками форума стали более 
500 студентов забайкальских вузов 
и ссузов. Организаторы -  факультет 
экономики и управления ЗабГУ при 
поддержке ООО ГРК «Быстринское» в 
рамках благотворительной програм-
мы «Мир новых возможностей» ПАО 
ГМК «Норникель».

«Мы стали свидетелями реализации 
в Забайкалье замечательного просве-
тительского проекта, направленного на 
повышение экономической грамотно-
сти студенческой молодёжи. Мы наде-
емся, что фестиваль станет площадкой 
для активного диалога и установления 
плодотворного взаимодействия пред-
ставителей власти и бизнес-сообще-
ства, учёных, практиков, молодых 

предпринимателей, сту-
дентов и всех тех, чья 
деятельность связана с 
развитием экономики и 
бизнеса», – сказал ректор 
Забайкальского государ-
ственного университета 
Сергей Иванов, открывая 
бизнес-фестиваль.

Среди вопросов для 
обсуждения, представ-
ленных в программе 
первого студенческо-
го бизнес-фестиваля 
в Забайкальском крае 
- аспекты развития со-
временного социаль-
но-экономического пространства, его 
проектного управления и диджитал-кон-
текста. В программе форума прошли: 
мастерская «Финансы» от руководителя 

консалт-бюро «Ком-
пас» Надежды Климок, 
бизнес-тренинг пред-
ставителя медицинско-
го центра «МЕДлюкс» 
Арутюна Гаспаряна, 
тренинг личной эф-
фективности от коуча 
Юлии Шадурской, лек-
ция по эффективному 
менеджменту от управ-
ляющего офисом бан-
ка «Открытие» Станис-
лава Красноярского и 
многое другое. В рам-
ках форума прошли бо-
лее 20 интереснейших 

лекций и семинаров, а также бизнес-
баттл, который объединил авторов буду-
щих бизнес-проектов и опытных пред-
принимателей.

Бесплатное дополнительное 
профобразование в ЗабГУ

Забайкальский государственный уни-
верситет совместно с Минпросвещения 
России и Агентством развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия) приглашает граждан, имеющих 
высшее или среднее профессиональное 
образование, пройти обучение за счёт 
средств федерального бюджета. Кур-
сы реализуются в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография».

Стать участниками проекта могут многие. 
Пройти обучение предлагается по следу-
ющим компетенциям: «Веб-дизайн и раз-
работка», «Преподавание в младших клас-

сах», «Преподавание в основной и средней 
школе», «Предпринимательство», «Туризм» 
и «Физическая культура, спорт и фитнес». 
Для участия в программе необходимо по-
дать заявку на информационном сайте «Ра-
бота в России». Длительность курсов за-
висит от выбранной программы и графика 
обучения и составляет от трёх недель до 
трёх месяцев.

Кроме того, Забайкальский госуниверси-
тет приглашает к сотрудничеству работо-
дателей для подготовки и переподготовки 
кадров в рамках данного проекта. По всем 
вопросам обращаться по телефону: 8 (3022) 
21-88-43.

ВУЦ в парадном строю
Курсанты Военного учеб-

ного центра ЗабГУ приняли 
участие в торжественных 
мероприятиях, приурочен-
ных к празднованию 76-ой 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Молодцеватый вид, серьёз-
ный взгляд и осознанный вы-
бор. Ребята впервые участвуют 
в торжественном мероприятии 
в честь Победы в Великой От-
ечественной войне – событие 
очень ответственное. Полков-
ник Василий Младенов очень 
горд за своих воспитанников и 
ожидает хороших результатов, 
всё на высоком уровне.

«Сегодняшний день начался 
с лекции, которую провёл ге-
нерал-майор Борис Егорович 
Песняк. Лекция называется 
“Огненные годы войны”, она 
была проведена как для кур-
сантов, так и для студентов 
ЗабГУ», – рассказал полковник.

После лекции мероприятия 
продолжились на Мемориале 
боевой и трудовой славы за-
байкальцев. В митинге, по-

свящённом празднованию 
76-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной во-
йне, приняли участие курсан-

ты Военного учебного центра, 
юнармейцы и пост номер 1, 
учащиеся читинской школы 
№ 50. Со словами поздрав-
ления к участникам митинга 
обратился ректор ЗабГУ Сер-
гей Иванов. Он пожелал мир-
ного неба над головой, а так-
же успехов в учёбе и боевой 
подготовке. Поздравили со 
светлым праздником Победы 
Почётный гражданин Забай-
кальского края, полковник в 
отставке Николай Каргин и 
заместитель командующего 
29-й общевойсковой армии, 
полковник Владимир Гусев.

В завершение митинга про-
шёл торжественный марш, 
в котором приняли участие 
почётный караул, курсанты 
Военного учебного центра и 
юнармейцы, а также к Вечно-
му огню были возложены ве-
нок и гвоздики.

Григорий Онипер

Гранты для студентов 
Продолжается реги-

страция на конкурс для 
студентов «Твой ход» 
президентской плат-
формы «Россия — стра-
на возможностей». 
Участники смогут полу-
чить навыки разработки 
проектных решений и 
создадут собственные 
траектории личного раз-
вития. 

Победители смогут по-
лучить гранты:

– в размере 1 млн ру-

блей — на обучение, за-
пуск стартапа или улучше-
ние жилищных условий;

– в размере 2,5 млн ру-
блей — на развитие сво-
его факультета или вуза, 
а также приглашения на 
стажировки в ведущие 
компании.

Принять участие в кон-
курсе смогут учащиеся I–
III курсов бакалавриата и 
студенты I–IV курсов спе-
циалитета. Выпускники 
вузов также имеют воз-

можность присоединиться 
к мероприятиям и темати-
ческим спринтам проекта.

Заявки принимаются до 
12 июня 2021 года на сай-
те конкурса – https://твой-
ход.онлайн/. 

Участники смогут про-
явить себя в 11 направ-
лениях, в том числе в во-
лонтёрстве, экологии, 
урбанистике, патриотиз-
ме, предприниматель-
стве, журналистике, спор-
те, творчестве и других. 
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Инклюзивное образование – путь к будущему

ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА

Целью РЦИО ЗабГУ явля-
ется предоставление до-
ступного образования и соз-
дание специальных условий 
для студентов с ОВЗ. Штат 
на момент открытия состоял 
из двух человек: специали-
ста центра Вадима Антонова 
и директора Сергея Тихоно-
вича.  Сегодня в центре ра-
ботают ещё 2 специалиста 
– Яна Грабовская Ивановн и 
Юлия Сарудейкина, а также 
тьютор Денис Глушенков.   
Обучаются в РЦИО 
86 студентов из 
разных регионов 
по очно-заочной 
форме. 

Из всех обуча-
ющихся в РЦИО 
ЗабГУ порядка 22 
% студентов ранее 
заканчивали сред-
ние образователь-
ные учреждения.  
Именно у этих ре-
бят осознанный вы-
бор, и они знают, 
что хотят получить 
для дальнейшей 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ной карьеры. Такие 
студенты в боль-
шинстве случаев 
поступают в маги-
стратуру. Ребята, 
которые пришли 
в региональный 
центр после шко-
лы, менее замо-
тивированы и еще 
не определились 
со своей будущей 
профессией. К таким уча-
щимся нужен особый подход 
со стороны преподавателей. 

Как рассказывает Сергей 
Тихонович, прежде всего, 
необходимо адаптировать 
ребят психофизическим 
нагрузкам, которые есть у 
студентов без нарушений 
здоровья.   Нужно добить-
ся понимания, что студент 
с ОВЗ - такой же, как все, и 
к нему будут предъявлять-
ся такие же требования по 
выполнению образователь-
ной программы. Для этого в 
центре производится соци-
ально-педагогическая адап-
тация студентов с инвалид-
ностью в образовательный 
процесс. Данный модуль 
проводится факультативом 
один раз в неделю.  На нём 
специалисты Центра учат, 
как оформлять курсовую 
работу, какие должны быть 
практики, как ребята долж-

ны быть адаптированы в эти-
ческой и образовательной 
сфере при общении с пре-
подавателями и студента-
ми в группе. Однокурсники 
помогают студентам с ОВЗ 
оформлять учебные мате-
риалы. Коллектив РЦИО не 
оставляет без внимания сво-
их подопечных, знакомит с 
университетом, проверяет 
их ИПРА (программа реаби-
литации и абилитации инва-
лида) и т.д. 

Благодаря успешному вза-
имодействию с ребятами на 
первых порах, 3 и 4 год обу-

чения для них проходит без 
проблем и они полностью 
адаптируются в социуме. 
Один из преподавателей 
ЗабГУ Виноградова Нина 
Иннокентьевна помогает 
этой адаптации проходить 
успешно: 

«Мы подготавливаем ре-
бят к тому, чтобы они умели 
квалифицированно сопро-
вождать студентов с ОВЗ и 
инвалидностью в обучении 
и в социальной жизни. Кро-
ме профессиональных зна-
ний важна личность самого 
специалиста. А в личности 
главное - умение сострадать 
ближнему, понимать боль 
другого человека, осозна-
вать его проблемы и помочь 
ему найти выход из этих 
проблем. 

Студенты с ОВЗ - очень 
глубокие люди. Они много 
анализируют и могут помочь 
тем, кто обязан им помогать. 

Работа с ними обогащает 
того, кто этим занимается».

КАК ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕСС

Формы преподнесения 
информации немного раз-
личаются от традиционных. 
Например, для слепого – 

это аудиальная 
форма. Такие 
ребята учатся 
по адаптивным 
о б р а з о в а т е л ь -
ным програм-
мам. Препода-
ватель должен 
подготовить раз-
даточный мате-
риал для ком-
форта студентов. 
Для этой цели в 
РЦИО есть спе-
циальная машина 
SARA CE  для не-
зрячих и слабо-
видящих, также 
есть программы 
JAWS for Windows 
- программа 
экранного до-
ступа и Microsoft 
WIN VDA – это 
всё очень помо-
гает студентам с 
ОВЗ восприни-
мать материал, а 
преподавателям 

– понятно донести информа-
цию до студента. 

Безусловно, не каждый 
студент, который имеет де-
фекты в развитии, желает 
напрямую общаться и ра-
ботать со здоровыми.  Для 
выполнения этой нелёгкой 
задачи центр объединил два 
студенческих сообщества 
- Первичную организацию 
студентов  с инва-
лидностью ЗабГУ 
(созданную ещё в 
2018 г.) и студенче-
ский социально- пе-
дагогический отряд 
«Ойкос», который 
активно работает с 
2004 года. Они про-
ходят школу инклю-
зивного волонтёр-
ства – каждому надо 
понимать, как отно-
ситься друг к другу,  
учитывать все эти-
ческие моменты и 
знать, как правиль-

но помогать студентам с ОВЗ 
в сопровождении. Коорди-
нирует учебный процесс, чи-
тает лекции директор РЦИО 
Сергей Тихонович.

Самое интересное, что 
студенты-инвалиды высту-
пают спикерами, то есть они 
в дальнейшем сами обучают 
других ребят. Например, как 
помочь студенту-колясоч-
нику провести тотально сле-
пого студента и объяснить 
ему, где он и что вокруг, как 
общаться с тотально глухим, 
потому что он читает только 
по губам и с помощью же-
стов. Куратор студенческого 
социально- педагогического 
отряда «Ойкос» Вера Груди-
нина принимает активное 
участие в организации меро-
приятий и считает, что самое 
главное – желание помогать:

«Наш отряд работает на 
развитие инклюзивного 
волонтёрства, внедрение 
инклюзивных практик во 
все сферы общественной 
жизни. Так, у нас существу-

ет три направления: спор-
тивное, социокультурное и 
научное. В рамках этих на-
правлений активистами от-
ряда организуются турниры 
по адаптивной физической 
культуре, акции, квесты, 
участие в научно-прак-
тических конференциях. 
Главная цель отряда - при-
влечение лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ в волонтёрскую 
деятельность, адаптация 
и интеграция в обществе и 
пропаганда толерантного 
отношения к людям с осо-
бенностями здоровья.

Я, как куратор, помогаю в 
организации мероприятий, 
предоставляю необходимую 
информацию. Эта деятель-
ность важна для меня, как 
для будущего педагога-пси-
холога. Я получаю большой 
практический опыт, взаи-
модействуя со студентами с 
ОВЗ и инвалидами».

Продолжение на 4 стр.

Ксения Кузьмина 

В последнее время в системе образова-
ния всё чаще звучит слово «инклюзия» (от 

inclusion – включение) – это процесс увеличе-
ния степени участия всех граждан в социуме 

и, в первую очередь, имеющих трудности в 
физическом развитии. 

В Забайкальском крае успешно функциониру-
ет и развивается региональный центр инклю-

зивного образования ЗабГУ (РЦИО) и уже в июне 
он отмечает свой первый 5-летний юбилей. 

Преподаватели, волонтёры и директор РЦИО 
ЗабГУ Сергей Кохан рассказали нам о 

деятельности центра и поделились 
бесценными знаниями о нём.

Инклюзивное образование может быть разным. Есть школьное, среднее и высшее, 
каждое из которых должно быть направлено на решение определенной задачи. Школь-
ное и среднее, например, должно помогать студенту с ОВЗ определиться с будущей 
профессией и в старших классах или на первом курсе проводить профессиональные 
консультации, профориентирование.  
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Традиции последних звонков

АКТИВНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

РЦИО

 Для вовлечения ребят с 
ОВЗ в студенческую жизнь, 
региональный центр зани-
мается реализацией спор-
тивных, научных,  реабилита-
ционных, интеллектуальных 
направлений как на город-
ском, так и на региональном 
уровнях. Так, например, 7 
апреля 2021 года состоялась 
I Международная студенче-
ская научная онлайн-кон-
ференция, приуроченная ко 
всемирному дню здоровья. 
Этой же весной состоялся 
плановый V Международный 
онлайн-круглый стол «Психо-
лого-педагогические аспек-
ты адаптации студентов с 
ограниченными возможно-
стями здоровья», в котором 
приняли участие представи-
тели вузов и психологиче-
ских центров России, ДНР и 
Монголии. 

Также в рамках рабо-
ты II молодёжного слёта 
«СурдоZabFest» специалисты 
регионального центра инклю-
зивного образования ЗабГУ, 
волонтёры инклюзивного 
отряда «Ойкос» и студенты 
из первичной организации 
студентов с инвалидностью 

подготовили и провели ряд 
мероприятий, участниками 
которых стали более 60 пред-
ставителей из Читы, Иркутска 
и Улан-Удэ, Благовещенска 
и Нерюнгри. Студенты раз-
виваются и даже становятся 
чемпионами по адаптивным 
играм, призёрами научных 
студенческих конференций. 

Традиционно организато-
рами соревнований высту-
пают РЦИО ЗабГУ,  краевое 
Министерство физической 
культуры и спорта.

Главное – дать понять сту-
денту, что он всё сможет, по-
мочь ему принять решение 
и направить его в нужном 
направлении. В светлом ка-
бинете Сергея Тихоновича 
радуют взор множество на-
град, которые получили его 
любимые студенты на этих 
мероприятиях. А это значит, 
что центр со своими задача-
ми справляется на ура. 

Отличительной чертой цен-
тра является создание уни-
кального аудиожурнала «Ми-
ровоЗрение»,  редактором 
которого является старший 
преподаватель кафедры жур-
налистики и связей с обще-
ственностью Юлия Полякова. 
Студенты с инвалидностью 
по зрению готовят инфор-
мацию, а студенты кафедры 

журналистики её аудиализи-
руют. Ещё одна прекрасная 
возможность объединить 
здоровых студентов и студен-
тов с ОВЗ.

Подготовка специалистов 
Каждый год в РЦИО прохо-

дит профессиональная пере-
подготовка преподавателей в 
онлайн и оффлайн форматах. 
Проводятся тестирования по 
организации инклюзивного 
образования в вузе. Програм-
ма рассчитана на 72 часа. Ра-
ботники центра и привлекае-
мые из кафедры психологии 
специалисты читают лекции,  
производится обучение, как 
работать со специальными 
техническими средствами, 
как общаться с особенными 
студентами. 

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
СТУДЕНТОВ

Как говорит Сергей Тихоно-
вич, уровень трудоустройства 
студентов после окончания 
обучения составляет более 
70 %, что очень радует. Вы-
пускники трудоустраиваются 
даже по региону и работают 
абсолютно в разных сферах: 
в медицинском центре мас-
сажистом, в инфекционном 
центре, преподают в меди-
цинском колледже. Все эти 

студенты тотально слепые. 
Так же есть те, кто занимает-
ся IT-технологиями в частных 
фирмах.  А если у выпускника 
появляются какие-либо труд-
ности, РЦИО с удовольстви-
ем помогает с поиском под-
ходящей работы.

Нетрудоустроенных вы-
пускников крайне мало. Ко-
нечно, большую роль играет 
характер студента, место 
работы и отношения в кол-
лективе. Одно можно сказать 
с уверенностью -  опыт, при-
обретенный в центре за годы 
обучения бесценен. 

В 2016 году, когда центр 
только начинал свою дея-
тельность, было проведено 
анонимное анкетирование,  и 
выяснилось, что более 56 % 
педагогов и учащихся отрица-
тельно относятся к студентам 
с ОВЗ. Сегодня эта категория 
составляет не более 20 %, 
что говорит о положительной 
динамике. Как считает Сер-
гей Тихонович, предоставляя 
преподавателям и студентам 
знания по организации об-
учения инклюзивному обра-
зованию, РЦИО помогает из-
менить позицию к ребятам с 
ОВЗ. Безусловно, подобные 
проблемы возникают так же 
из-за того, что в школах уро-
вень работы с ребятами, име-

ющими инвалидность, пока 
низкий. Уже в 10-11 классе 
ученик должен четко знать, 
куда он пойдет учиться, какие 
экзамены будет сдавать и как 
реализоваться в жизни. Пока 
этот процесс находится в за-
стое из-за незнания учите-
лей, как найти подход к таким 
детям, от их большой нагруз-
ки и отсутствия системы и ал-
горитма работы. 

Стимулом для учебных за-
ведений могло бы стать фор-
мирование рейтингов об-
разовательных учреждений 
и регионов по доступности 
среды и образования. Этот 
факт даёт надежду на то, что 
в ближайшие годы во всех об-
разовательных учреждениях 
края будет осуществляться 
систематическое развитие 
инклюзивного образования. 
А пока, региональный центр 
продолжает своё развитие. 
Благодаря руководству Заб-
ГУ приобретается новое обо-
рудование для студентов с 
ОВЗ, адаптируются кабинеты 
и коридоры для комфортного 
обучения и перемещения сту-
дентов.  А нашему региональ-
ному центру можно пожелать 
только развития, всесторон-
него роста и расширения 
штата квалифицированных 
сотрудников.

Инклюзивное образование – путь к будущему

СЛАДОСТЬ И РАДОСТЬ
Праздничный концерт в честь по-

следнего звонка является тради-
ционным. Как говорит специалист 
по воспитательной работе ФФКиС 
Ольга Клименко, это благодарность 
выпускников преподавателям. По-
следние тоже готовят ответное слово 
студентам. Деканат и преподаватели 
ФФКиС обычно дарят им сладкий по-
дарок. Просто торт, подумаете вы? 
Да, это может быть торт, шоколадки 
и иногда пирожные. Фишка в том, 
что на этих десертах написаны име-
на всех выпускников. А если дарят 
шоколадки, то они похожи на детские 
мордочки. Такая необычная и вкус-
ная традиция есть на ФФКиС.

Ещё одна её часть связана с Ольгой 
Евгеньевной, которая тоже получает 
подарки от студентов. Например, три 
года назад студенческий совет 
подарил ей набор конфет. Ребята 
подошли к делу креативно и офор-
мили его в виде журнала Glamour. 
Сами конфеты представляли со-
бой «24 сладких факта успеха и 
красоты». 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ИСТОРИИ
Если говорить о креативе, то 

нельзя забывать про кафедру жур-
налистики и связей с обществен-
ностью. Ежегодная традиция её 
выпускников – это создание «Тё-

плой книжки». Журна-
листам без текстов ни-
куда, поэтому подарок 
соответствующий. Все 
студенты выпускной 
группы пишут эссе на 
три темы: о преподава-
теле, об одногруппни-
ке и о каком-то случае, 
связанном с учёбой. В 
итоге получается целый 
сборник рассказов. На 
выпускном студенты по-
лучают этот подарок как 
напоминание о своём 
студенчестве.

Книга не зря назы-
вается «тёплой», ведь 

истории, которые написали ребята, 
точно будут греть душу ещё много 
лет. Вот что говорит об этой тради-
ции Анастасия Забелина, студентка 
группы ЖУР-17: «Я думаю, что задум-
ка крутая. Сейчас сложно вспомнить, 
что было на первом курсе, а через 
5-10 лет совсем всё забудется. Так 
хоть какие-то воспоминания сохра-
нятся на страницах книжки. Думаю, 
она не зря называется тёплой. Можно 
будет перечитывать и ностальгиро-
вать о былой молодости. Кроме того, 
я ведь не знаю, что напишут или уже 
написали одногруппники. Будет на-
стоящий сюрприз».

СФОТКАЛА? 
На факультете экономики и управ-

ления студенты тоже получают па-
мятный подарок. Это выпускной аль-

бом, прямо как в школе. 
Конечно, в нём есть самые 
разные фотографии: с 
преподавателями, с меро-
приятий, групповые. Одна-
ко самое интересное – это 
текстовые дополнения. На-
пример, есть страница с 
«говорящими пузырями». 
В рамочках в виде облака 
написаны общие факты о 
факультете и его выпуск-
никах. Количество посту-
пивших и тех, кто в итоге 
получил диплом, количе-
ство девочек и мальчиков 
отдельно. Вычисляют даже 
самое популярное имя и 
тоже указывают его в аль-
боме.

На страницах такого вы-
пускного альбома букваль-
но находятся все студенче-
ские годы и самые разные 
воспоминания. У каждого выпуска 
есть возможность просматривать его 
после окончания университета, что 
очень ценно. Согласитесь, приятно 
посмотреть на фотографии и будто 
вновь прожить своё студенчество. 

МЫ С ТОБОЙ ОДНОГО ЦВЕТА
Ещё одна традиция – наряды на 

последний звонок в одной цветовой 
гамме. Ей вот уже не один год следу-
ют выпускники психолого-педагоги-
ческого факультета. Каждая группа 
выбирает свой цвет и в соответствии 
с ним подбирает наряд. Нынешние 

выпускники немного видоизме-
нили её. На праздничном кон-
церте все группы можно было 
отличить по элементу одежды, 
потому что у каждой он был 
свой, например, бабочки или 
подтяжки. Помимо этого, сам 
концерт всегда является тема-
тическим. В этом году он был 
посвящён космосу.

Нужны ли вообще подобные 
традиции для выпускников? 
Студентка группы НО-17 Алина 

Соболева поделилась своими мыс-
лями: «Очень здорово, что на нашем 
факультете есть такие традиции! 
Подбор образов выпускников в од-
ной цветовой гамме помогает нам 
гармоничнее смотреться на сцене, а 
традиция делать последний звонок 
в определённой тематике превра-
щает его из обычного праздничного 
концерта в оригинальный, с необыч-
ными героями и неповторимым сце-
нарием. Я уверена, что традиции и 
обычаи формируют ту крепкую нить, 
благодаря которой устанавливается 
связь и преемственность поколений, 
поэтому необходимо их сохранять».

На самом деле, действительно 
классно иметь какие-то традиции, 
связанные с выпускниками универ-
ситета. Как оказалось, в ЗабГУ они 
действительно есть, причём самые 
разные. Не все факультеты ограни-
чиваются лишь праздничным кон-
цертом в честь последнего звонка. 
Они придумывают свои традиции и 
соблюдают их от одного выпуска к 
другому. Благодаря этому студентам 
есть что вспомнить и от чего, может 
быть, даже прослезиться.

Последний выпускной год, неважно, в 
школе или университете, всегда доста-

точно волнителен. Для студентов по-
мимо сдачи государственных экзаме-
нов и защиты диплома важно и то, что 
всё происходит как будто в последний 
раз. Лекция, опоздание на пару, спор 
с преподавателем, прогулка по кори-
дору корпуса… А что делают студенты 
и преподаватели, чтобы запомнить все 
уходящие моменты? Про традиции на 

разных факультетах узнавала наш кор-
респондент Виктория Кузьмина.
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Как показал прошлый год, многим студентам не 
удалось пройти практику так, как хотелось. Схожая 
обстановка с будущей профессиональной деятель-
ностью, самостоятельное решение важных вопро-
сов, возможность показать себя – это то, чего ждёт 
учащийся от предстоящей практики. Выбирая оче-
редное место для своей летней стажировки, я за-
интересовалась, как проходят практику студенты 
других факультетов, и поговорила с несколькими из 
них. 

Дарья Кузнецова, ГФ, РГ-18:
«В прошлом году в связи с пандемией в сроки 

практики мы сидели на карантине, поэтому не мог-
ли её пройти. Но с выходом на учёбу в сентябре 

наша группа посетила Кадалинские дворцы. Препо-
даватель рассказывала и показывала, как протека-
ют различные геологические процессы. Трудности 
возникли с тем, что времени было мало, и мы не 
смогли узнать столько, сколько могли бы на летней 

практике, которая длится две недели.
В этом году наша практика уже будет производ-

ственной и начнётся с июля, проходить мы её будем 
в компании «ЗабТрансПроект» в Чаре. Студенты 
будут изучать и определять разные свойства грун-
та объекта строительства, а также их связи между 
собой для проведения в дальнейшем точных про-
ектных работ. Для изучения геологии участка берут 
опытные пробы грунта, а затем получают данные об 
уровне его агрессивности к элементам здания, ко-
торые контактируют с грунтом. Мне не терпится по-
смотреть на весь технологический процесс и вооб-
ще в чём заключается наша будущая профессия!»

Адриана Реутова, ФКиИ, ДИЗ-19:
«Прохождение практики помогает нам набивать 

руку в работе, пополнять портфолио, развивать на-
вык коммуникации. В прошлый раз практика про-
ходила дистанционно. У нас был городской пленэр: 
мы самостоятельно рисовали наброски зданий, 
растений и многого дру-
гого. Также выезжали за 
город, если была воз-
можность, чтобы пори-
совать пейзажи и там. 
В этом году наша прак-
тика будет проходить в 
музее, мы также будем 
делать наброски и ри-
совать разные пред-
меты. От предстоящей 
практики я ожидаю мно-
жество эмоций и инте-
ресных впечатлений, 
так как она будет прохо-
дить в музее, а там мно-
го искусства, которым 
можно восхищаться и 
вдохновляться!»

Кирилл Кислицын, ГФ, ГО-17:
«В прошлом году в связи с тяжёлой обстановкой 

из-за ковида на практике побывать не получилось – 
предприятия отказывались брать студентов.

В этом году практика начинается с конца мая и 
продлится до середины июля. Место для работы 
найти не так уж просто, много подводных камней, 
предприятия попросту могут не отвечать на письма 
и звонки, но благодаря нашему заведующему кафе-
дрой, Юрию Михайловичу Овешникову, получилось 
устроиться в «Забайкалзолотопроект». Мне пред-
стоит поработать проектировщиком, моделировать 
россыпные или рудные месторождения. С уверен-
ностью могу сказать, что практика в любом виде 
даёт очень много знаний, навыков, складывает по 
полкам всю теорию, что получили в институте».

Иван Бармин, ФСиЭ, СТ-18:
«Прошлая практика была специфическая. Я учусь 

на строителя, а работал спасателем. Вполне не-
плохо поработали, но было скучно сидеть на бере-
гу, наблюдать за посетителями пляжа, поправлять 
буйки...

В этом году практика будет уже по специально-
сти. Мы будем работать со студотрядами, либо 
пойдём в «Забдорстрой» в качестве подрядчиков. 
В целях практики будем изучать организационную 
структуру управления строительной организации, 
проводить работу на указанном объекте. На мой 
взгляд, для технических специальностей нужно 
увеличивать практику, чтобы учащиеся в полной 
мере могли узнать, какая работа в будущем им 
предстоит».

Виктория Березина, СФ, ТУР-18: 
«Практика у нас начнётся в середине июля. На эту 

практику нас распределяет научный руководитель, 
так что мы ещё не знаем, где её будем проходить. 
Самое главное, чтобы это были предприятия не 
индивидуальных предпринимателей, а визовый 
центр, туристическая фирма. Наша задача: изу-
чить работу турагента, познакомиться с общей ха-
рактеристикой предприятия, научиться подбирать 
индивидуальный тур по запросу клиента. На самом 
деле, я бы хотела попробовать себя в качестве экс-
курсовода, так как мне очень нравится общаться, 
придумывать интерактив, получать положитель-
ные эмоции. От предстоящей практики я хочу по-
лучить важный опыт, максимально погрузиться в 
атмосферу работников туризма».

Ни с кем не поспоришь – практика является не-
отъемлемой частью учёбы. И то, что ситуация с 
пандемией дала возможность студентам с облег-
чением выдохнуть – миф. Наоборот – учащиеся с 
нетерпением ждали практики, но не смогли полу-
чить то, что хотели. Ведение лекционных записей 
никогда не сравнится с погружением в профессию, 
возможностью ощутить себя одним из специали-
стов, учиться на ошибках и радоваться каждому 
успеху. Надеюсь, этот год нас не разочарует!

Практика для студентов – важная 
составляющая учебного процесса, 
позволяющая сориентироваться на 
рынке труда и найти себя в будущей 
профессии. Поэтому, чтобы извлечь 
из практики максимальную пользу, 

учащимся вузов важно серьёзно к ней 
отнестись. Этот этап обучения обыч-
но осуществляется вне стен вуза – на 
базе учреждений, соответствующих 

будущей специальности студента. 

Валерия Вербина

Практике – быть!

МедиаВЫЗОВ-2021

Впервые «МедиаВЫЗОВ» 
был организован восемь лет 
назад. Он начинался с регио-
нального конкурса с неболь-
шим количеством участников, 
но с каждым годом набирал 
обороты, и вот уже несколько 
лет это всероссийский кон-
курс, в котором принимают 
участие молодые журналисты 
из разных уголков России.

Как отметила заведующая 
кафедрой журналистики и свя-
зей с общественностью Ирина 
Викторовна Ерофеева: «Мо-
лодые люди бросили вызов 
себе, своим возможностям и 
своему потенциалу. Они по-
казали, что они действитель-
но стоящие журналисты, не 
только своим одногодкам, но 
и маститым журналистам, по-

тому что именно у молодых 
людей свой свежий, креатив-
ный взгляд на этот мир. Каж-
дый год не устаю удивляться 
этому. Они способны интерес-
но рассказывать не только о 
своих чувствах, но и делать 
качественные аналитические 
материалы. В топе тем, кото-
рые вышли на рассмотрение 
жюри, – экология, пандемия, 
выбор профессии, цифровые 
специальности, очень серьёз-
ные психологические темы».

Работы участников оценива-
ли в следующих номинациях:
• Лучшая публикация в печат-
ных СМИ;
• Лучший аудиосюжет;
• Лучший видеосюжет; 
• Лучшие студенческие СМИ;
• Лучший материал интернет-

журналистики;
•   Лучший материал школьной   
журналистики;
• Специальная номинация 
«Профессия-журналист;
• Серия тематических матери-
алов.

К сожалению, в связи с 
эпидемиологической ситуа-
цией на церемонии не могли 
присутствовать участники из 
других городов, но дипломы 
найдут своих победителей. На 
церемонии также были вруче-
ны благодарственные письма 
и членам жюри, в состав ко-
торого вошли представители 
СМИ Забайкальского края и 
преподаватели журфаков бо-
лее десятка российских вузов. 

Сложно ли было оценивать 
участников? «Безусловно, у нас 
в жюри были жаркие споры, 
кому какое место присудить, 
ведь многие материалы были 
интересными и качественны-
ми. Поэтому по многим но-
минациям вышло по несколь-
ко первых, вторых и третьих 
мест», – прокомментировала 
этот вопрос редактор газеты 
«АиФ Забайкалье» Елена Ло-
скутникова.

Также своими впечатления-

ми поделалась главный редак-
тор студенческой газеты «ЖИ-
РАФФ» Анастасия Забелина: 
«Впечатления самые положи-
тельные, мы участвуем уже 
второй раз, и второй раз за-
нимаем первое место. Это не 
может не радовать, и говорит 
о том, что мы на всероссий-
ском уровне делаем хорошую 
газету».

Отметим, что в этом году 
проведение конкурса стало 
возможным благодаря под-
держке гранта Губернатора 
Забайкальского края, который 
реализуется в рамках проекта 
«Забайкалье: медиасреда мо-
лодых» кафедрой журналисти-
ки и СО ЗабГУ и региональным 
отделением Союза журнали-
стов России.

13 мая в Забайкальском государственном 
университете прошла церемония награж-

дения участников всероссийского конкурса 
молодых журналистов «МедиаВЫЗОВ. В этом 
году в нём приняли участие 269 человек из 48 
городов России, которые прислали более 500 

журналистских работ.

Алина Нестерова

Куратор конкурса МЕДИАвызов Марина Лобачева 
и студенты группы ЖУР-18 
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Сессия: ожидание и реальность

Самые яркие впечатления и 
эмоции чаще всего, конечно 
же, остаются после первой 
сессии. Ведь для первокурс-
ника «сессия» - это что-то но-
вое и неизвестное, он не зна-
ет, каким образом всё будет 
проходить, и, следовательно, 
ожидает самого худшего или 
же наоборот, думает, что всё 
будет слишком просто, и не 
нужно об этом задумываться 
или тем более переживать.

ПЕРВОКУРСНИКИ
 О СЕССИИ:

Татьяна Камаева, 
студентка 1 курса ИФФ:

«Моя первая сессия про-
шла вполне хорошо, скажу 
честно, я ожидала худшего. 
Для меня она была каким-
то страшным “монстром”, я 
боялась, что могу не сдать 

какой-то экзамен или зачёт, 
хотя на самом деле ничего 
такого страшного в этом нет 
(но лучше не рисковать). У 
меня получилось закрыть все 

предметы автоматом, поэто-
му я не сидела за учебника-
ми бессонные ночи, но для 
этого пришлось постараться. 
Я просто работала в течение 
семестра, и мне это зачлось в 
дальнейшем.

На самом деле для многих 
первокурсников сессия – это 
нечто сложное и в каком-то 
смысле даже непонятное. 
Задаёшь себе очень много 
вопросов по типу «А как всё 

это будет?», «А может 
быть, всё-таки не надо?». 
Также могу сказать, что 
про сессию существу-
ет огромное количество 
стереотипов, но в дей-
ствительности все они 
ложны и оказываются 
безосновательны. Глав-
ное всё делать вовремя, 
и даже если преподава-
тель всё-таки отправляет 
вас на экзамен, не стоит 
волноваться, лучше вме-
сто этого хорошо изучить 
материал». 

Ирина Петрова, 
студентка 1 курса 

ЮФ:
«Для меня сессия – это кон-

трольная точка, которая по-
зволяет проверить знания 
студентов по дисциплинам, 

которые проводились в тече-
ние семестра. Воспринимаю 
я её достаточно тяжело, так 
как любой экзамен или те-
стирование – очень большой 
стресс для меня. 

Первую сессию сдавать 
было гораздо легче, чем я 
ожидала, возможно, это было 
из-за того, что, на тот момент, 
обучение и, соответственно, 
сама сессия проходили дис-
танционно. В целом, навер-
ное, я больше переживала и 
представляла хуже, чем ока-
залось на самом деле. 

По итогу результаты сессии 
меня очень порадовали, по-
тому что я рассчитывала на 
более низкие результаты, чем 
те, которые получила».

Татьяна Лазарева, 
студентка 1 курса ИФФ:

«Для меня сессия – навер-
ное, самый напряжённый пе-
риод обучения в университе-
те. Зимняя сессия в этом году 
проходила дистанционно и 
была, как отзываются стар-
шие курсы, легче, чем оч-
ная. Однако для меня как для 
первокурсницы она всё равно 
была немного тревожной и 
непростой. Думаю, у меня 
впереди ещё достаточно вре-
мени, чтобы полноценно про-

чувствовать все “прелести” 
сессии на себе. В целом, я 
воспринимаю сессию как что-
то должное и неизменное. 
Ведь она является одной из 
особенностей студенческой 
жизни, и, если убрать этот 
“компонент”, думаю, пред-
ставление об обучении в уни-
верситете изменится. Хоте-
лось бы, чтобы она проходила 
более спокойно, чтобы было 
немного больше времени на 
качественную подготовку к 
экзаменам, а также была воз-
можность сдать всё “автома-
том”». 

ЗАКОН МЕРФИ
Бояться сессии, как это 

делают многие студенты, не 
нужно ни в коем случае. Закон 
Мерфи: если что-нибудь мо-
жет пойти не так, оно пойдёт 
не так. Чем больше будешь 
бояться, тем больше вероят-
ность того, что будет плохой 
результат. 

Тщательная подготовка и 
постоянное посещение заня-
тий – составляющие хорошей 
оценки на экзамене. Сессия 
не подкрадывается со спины, 
всегда заранее известно, ког-
да она встретится на вашем 
пути. 

«Сессия» – наверное, одно из самых страш-
ных слов для любого студента… Сессия – это 

проверка знаний, которые студенты получают 
в течение семестра, но вне зависимости от 

того, как был изучен и усвоен данный препо-
давателем материал, переживания или даже 

страх будут являться непременными 
спутниками любого студента. 

Ирина Прядкина
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Филологи правят лирой

1. Филолог знает значения 
всех слов (да – 95 человек, нет 
– 235 человек)

На самом деле, это очень 
распространённый стерео-
тип, ведь «филология» – (от 
др.-греч. Φιλολογία) – «любовь 
к слову». Да, представители 
этой профессии знают мно-
жество слов и их значений. 
Однако филолог – это не жи-
вой словарь, который может 
ответить на любой вопрос обо 
всём на свете. Какие-то вещи 
он может забыть, а какие-то и 
вовсе не знать. И это абсолют-
но нормально.

2. Филолог прочитал все 
книги этого мира (да – 19 че-
ловек, нет – 303 человека)

Профессия филолога обя-
зывает много читать. Непри-
лично много. Книги – это ос-
новной источник пополнения 

словарного запаса и умения 
анализировать. Однако мно-
гие из книг весьма бесполез-
ны и вовсе необязательны к 
прочтению. В этом нет ничего 
катастрофического, ведь фи-
лолог всегда владеет основ-
ной литературной базой.

3. Филолог не матерится 
(да – 29 человек, нет – 302 че-
ловека)

«Нецензурная брань – жем-
чужина Великого Русского 
языка!» – сказал знамени-
тый хип-хоп исполнитель 
Oxxxymiron (Мирон Фёдоров). 
И он, кстати, выпускник Ок-
сфорда, факультета англий-
ской литературы. Филологи 
всегда представляются людям 
как возвышенные, образован-
ные и чуть ли не «святые». Раз-
ве могут грязные слова литься 
из их уст? Конечно, да. Ведь 

ничто человеческое им не чуж-
до, и в моменты высочайшей 
эмоциональности даже самый 
правильный филолог не может 
удержаться от сквернословия. 

4. Филолог не имеет права 
на ошибку (да – 49 человек, 
нет – 270 человек)

Многих филологи раздра-
жают своим упорным жела-
нием исправить все ошибки, 
типа «звОнит, горячЕЕ кофе, 
красивАЯ тюль, и, конечно 
же, «ОДЕТЬ пальто». Это себе 
обычно позволяют только на-
чинающие. Сдержанные про-
фессионалы как раз-таки не 
подают вида, считая подоб-
ное поведение не-
культурным. Ярые 
попытки всех ис-
правлять поро-
дили стереотип о 
том, что филоло-
ги – люди истинно 
грамотные, и ни 
в коем случае не 
могут допускать 
ошибки. Но это не 
так. Ведь филоло-
ги – живые люди!

5. Филолог – 
это «Свободная 
касса!» (да – 43 

человека, нет – 260 человек)
Один из самых распростра-

нённых стереотипов – что по-
сле окончания вуза филологи 
идут работать кассирами, про-
давцами, а то и дворниками. 
Но это, конечно, заблуждение. 
Специалист с филологическим 
образованием может работать 
практически где угодно: в сфе-
ре управления, преподавания, 
медиа, рекламы, научной де-
ятельности и т.д. Известными 
дипломированными фило-
логами, например, являются 
вышеупомянутый Oxxxymiron, 
а также Павел Воля, Диана Ар-
бенина, Евгений Гришковец и 

Равшана Куркова.
6. Филолог – это женская 

профессия (да – 83 человека, 
нет – 257 человек)

Ну и самый укоренившийся 
стереотип – фемининность 
профессии. Да, как правило, 
на филологию девушек по-
ступает больше, чем юношей. 
Девушки всегда считались бо-
лее романтичными, начитан-
ными натурами. Но сильные 
представители человечества 
зачастую не уступают дамам, 
поэтому мужчин в данной сфе-
ре хоть и меньше, но они есть. 
Филология, как и любая другая 
профессия, не имеет гендера.

Подводя итог голосова-
ния, я была приятно удивле-
на результатами. Большин-
ство голосующих различают 
стереотипы и правду. Воз-
можно, это обусловлено 
возрастом участников – 
ведь сейчас на дворе новая 
эпоха, когда молодые люди 
стараются разрушить все 
предрассудки. 

Хочется пожелать всем 
филологам терпения, ещё 
больше мудрости, ещё 
меньше ошибок. 

25 мая – международный День филолога. Об 
этой профессии сложено множество стереоти-
пов, анекдотов и мемов. В честь праздника мы 
решили провести опрос в Instagram среди сту-
дентов и узнать, отличают ли они стереотипы 
от правды? Разрушала стереотипы не просто 
филолог, но и лингвист Анастасия Мусорина.

Студенческий хор ЗабГУ
Около 30 человек состоят в вокально-хоровом 

коллективе факультета культуры и искусств. 24 
апреля на региональном этапе Всероссийско-
го хорового фестиваля творческий коллектив 
ЗабГУ стал лауреатом первой степени и получил 
право участвовать в окружном этапе фестиваля, 
который состоится в Хабаровске. Это не един-
ственная награда хора. Коллектив является по-
стоянным гостем праздников и концертов крае-
вого уровня.

«Дружный, сильный, весёлый!», – именно так опи-
сывает свой коллектив участница хора Дарья Реза-
нова. Студенты с 1 по 4 курсы, даже магистранты и 
выпускники приходят на репетиции своего любимо-
го хора. Как делятся сами участники коллектива, на 
репетициях царит душевная атмосфера. Спокойная, 
непринуждённая и дружеская обстановка, помога-
ющая ребятам почувствовать друг друга как единое 
целое. «Мы можем и посмеяться на хоре, но в то же 
время с уважением относимся к руководителю и пре-

подавателям», – рассказывает Мария 
Богодухова, участница коллектива. 

Капустина Елена Владимировна – 
дирижёр, руководитель хора. Крюкова 
Татьяна Александровна – преподава-
тель по фортепиано, концертмейстер 
в хоре. Именно благодаря им, как рас-
сказывают ребята, существует хор, 
«благодаря их работе и мотивации 
быть лучше». 

«Начинаем мы с распевов. В этот мо-
мент все проблемы остаются позади. 
Елена Владимировна Капустина (наш 
дирижёр) даёт ауфтакт, и начинается 
сказка: первое сопрано, второе со-
прано, тенора, первые альты, вторые 
альты, басы. Все мы, такие разные, сливаемся в одну 
мелодию и наполняем стены нашего факультета му-
зыкой – чистой эмоцией», – делится участница хора 
Ирина Буракова. 

Выступления хора можно услышать на меропри-
ятиях ФКиИ, а также на некоторых университетских 
праздниках.

Ульяна Гречишникова



– Вы активно занимае-
тесь наукой, расскажите о 
Ваших научных исследо-
ваниях: почему стали за-
ниматься именно этим на-
правлением в социологии, 
кто были Ваши наставни-
ки? 

– Тема качества жизни 
вызвала у меня интерес не 
случайно, большую роль в 
формировании моего на-
учного интереса и будущей 
профессиональной деятель-
ности сыграла Марина Бори-
совна Лига. Она была моим 
научным руководителем ещё 
в студенческие годы. Я учи-
лась по специальности «Со-
циальная работа» в ЗабГГПУ 
им. Н.Г. Чернышевского, и 
после окончания обучения в 
2000 году Марина Борисов-
на пригласила меня остаться 
работать на кафедре. С этого 
же года сформировалась на-
учная школа «Социология ка-
чества жизни», в которую мы 
вошли. Все научные разра-
ботки по теме качества жизни 
проводятся в рамках работы 
данной школы.

Дальше я продолжила об-
учение в аспирантуре в Ал-
тайском государственном 
университете под научным 

руководством Людмилы Ге-
расимовны Гусляковой. В 
2007 году защитила канди-
датскую диссертацию на 
тему «Качество жизни на-
селения провинциального 
региона современной Рос-
сии (по материалам социо-
логических исследований в 
Читинской области)». В 2012 
году присвоено учёное зва-
ние доцента по кафедре со-
циологии и социальной рабо-
ты.

До сих пор мы продолжа-
ем активно исследовать эту 
проблему, готовим науч-
ные статьи, в том числе для 
международных журналов. 
Проведены социологические 
исследования «Оценка на-
селением деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления Забайкальского края» 
(2012-2020 гг.), «Оценка ка-
чества жизни населения как 
основы социальной безопас-
ности в трансграничном ре-
гионе», «Оценка инвалидами 
реализации мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации “До-
ступная среда” в Забайкаль-
ском крае», «Проблема со-
циального сиротства и пути 
её решения в Забайкальском 

крае» и другие.
Также мы реали-

зуем научные гран-
ты, в частности, в 
2019 году заверше-
но исполнение под 
моим руководством 
научно-исследо-
вательской работы 
«Социокультурные 
условия и индика-
торы эффектив-
ности обеспечения 
социальной без-
опасности трансграничного 
региона современной Рос-
сии» в рамках Государствен-
ного задания вузу. 

Мы проводим мониторинг 
оценки мнений населения о 
деятельности органов госу-
дарственной власти края. С 
2012 года ежегодно прово-
дится данное исследование, 
опрашиваются жители всех 
районов края.

– Какие основные зада-
чи Вы ставите перед собой 
как учёный? 

– Наиболее амбициозные 
задачи – готовить научные 
труды и публиковаться в 
международных изданиях из 
базы Scopus и Web of Science, 
готовить монографии. Также 
важно заинтересовать своей 

тематикой молодых исследо-
вателей, студентов, поэтому 
мы и готовим публикации, 
знакомим с ними студентов 
на занятиях.

– Проводите ли Вы иссле-
дования со студентами в 
сфере социального благо-
получия и качества жизни 
населения, реализуете ли 
проекты?

– Активно ведётся работа 
с магистрантами в рамках 
научно-исследовательских 
практик. Совместно с пре-
подавателями кафедры сту-
денты проводят исследова-
ния, погружаются в научную 
деятельность. Реализованы 
научно-исследовательские 
работы магистрантов на-
правлений подготовки «Со-

циология» и «Социальная 
работа»: «Мониторинг мне-
ний населения Забайкаль-
ского края о деятельности 
полиции», «Оценка инфор-
мированности жителей г. 
Читы о мерах противодей-
ствия мошенничеству» и 
др. 

Магистранты участвуют 
как в разработке инстру-
ментария исследований, 
проведении анкетирования 
на «полевом» этапе, так и 
при обработке полученных 
данных.

– Как Вы успеваете за-
ниматься научной рабо-
той, административной 
и преподавать? И как это 
происходит?

– Сформировался опре-
делённый опыт, все сфе-
ры моей работы органично 
складываются и взаимос-
вязаны. Моя администра-
тивная должность помогает 
организовывать научные 
исследования, а препода-
вательская деятельность 
– привлекать молодых ис-

следователей к проблеме ка-
чества жизни.

– У Вас активная жизнен-
ная позиция, с 2019 года 
Вы являетесь председате-
лем общественного Совета 
при УМВД России по За-
байкальскому краю. Рас-
скажите об этом Вашем 
опыте: как Вы пришли в 
Совет и чем занимаетесь в 
нём?

– В Совет меня пригласи-
ли в 2012 году, моей задачей 
было проведение исследо-
ваний, связанных с деятель-
ностью органов полиции. 
Изначально я занималась 
этим направлением работы 
в совете, постепенно вклю-
чилась в реализацию других 

мероприятий, в частно-
сти, активно привлекая 
волонтёров социологи-
ческого факультета (сту-
денческий волонтёрский 
отряд «Шаг навстречу»). 

Сегодня в рамках ра-
боты в совете основное 
внимание уделяю вопро-
сам укрепления доверия 
между гражданами и ор-
ганами внутренних дел, 
повышения имиджа со-
трудников органов вну-
тренних дел. Проводим 
мероприятия, связанные 
с противодействием кор-
рупции, профилактикой 
правонарушений несо-
вершеннолетних и повы-
шением уровня доверия 
к полиции, в том числе 
среди студенческой мо-
лодёжи.
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Ирина Анатольевна Щеткина – кандидат социологических 
наук, доцент кафедры социальной работы, зам. декана социо-
логического факультета по учебной работе. Ирина Анатольевна 
активно участвует в работе научного коллектива по исследова-

нию качества жизни и социального благополучия населения 
Забайкальского края. Силами этого коллектива проведено 

множество важных социологических исследований.
Под её авторством вышли более 70 научных трудов, 

разработаны учебно-методические рекомендации, учебные 
пособия по различным дисциплинам.

Екатерина Белобородова

Ирина Щеткина: «Успех – это когда все 
сферы работы органично 

складываются и взаимосвязаны»

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

ЗабГУ в социальных сетях Студенческий 
билет на имя 
Буликян Аллы 
А р т ё м о в н ы , 
группа ППО-18, 
считать недей-
ствительным в 
связи с утерей.
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День здоровья и итоги 
спартакиады студентов ЗабГУ

19 мая студенты и преподава-
тели ЗабГУ традиционно сорев-
новались на открытом воздухе. 
После напряжённых спортив-
ных баталий были определены 
победители Дня здоровья:  гор-
няки – первые, ФЕНМиТ – вто-
рые, и ИФФ – третьи. Напом-
ним, что праздник состоялся в 
рамках празднования 100-ле-
тия высшего образования в За-
байкальском крае.

Кроме того, в этот день были 
озвучены победители спартакиа-
ды студентов ЗабГУ, которая про-
ходила с февраля по май по 15 
видам спорта: дартс, бадминтон, 
баскетбол, шахматы, лыжи, пу-
левая стрельба, настольный тен-
нис, волейбол, мини-футбол, би-
льярдный спорт, плавание, ГТО, 
русская лапта, лёгкая атлетика, 
гиревой спорт.

По итогам состязаний в жен-
ской лиге по числу призовых мест 
лидировал факультет физиче-
ской культуры и спорта. Серебро 
в состязаниях среди девушек за-
воевали студентки факультета 
естественных наук, математики и 
технологий. Почётное третье ме-
сто у представительниц истори-
ко-филологического факультета. 

В мужской лиге победил фа-
культет физической культуры и 
спорта. Вторую ступень пьеде-
стала заняла команда горного 
факультета. На третьей позиции 
факультет естественных наук, ма-
тематики и технологий. 

В высшей лиге места распреде-
лились следующим образом:

1 место - факультет физической 
культуры и спорта.

2 место - факультет естествен-
ных наук, математики и техноло-
гий.

3 место - горный факультет.
Поздравляем победителей 

и призёров спартакиады Заб-
ГУ-2021!

Бесплатно с ветерком и историями
«ВЕЛО ЭКО ТУРИЗМ» – это 

проект преподавателя ЗабГУ 
Елены Вахниной. Елена Ана-
тольевна преподаёт англий-
ский язык, но немногие зна-
ют, что она давно и серьёзно 
увлечена туризмом, спортом 
и здоровым образом жизни. А 
поскольку Елена работает со 
студентами, то логичным ста-
ло её желание вовлечь в эти 
виды деятельности и их.

Цель проекта – развитие 
внутреннего и внешнего эко-
туризма, а также повышение 
уровня экологической культу-
ры в молодёжной среде. Для 
её достижения в течение мая 
2021 года пройдут необыч-
ные акции – познавательные 

прогулки на велосипедах по 
самым ярким природным до-
стопримечательностям Читы. 
Осуществить проект «ВЕЛО 

ЭКО ТУРИЗМ» стало возможно 
благодаря компании «Норни-
кель» и программе «Мир новых 
возможностей», грант которой 
и дал возможность Елене реа-
лизовать свою идею.

Во время прогулок (кстати, 
совершенно бесплатных) было 
не только посещение природ-
ных памятников, но и участие 
экспертов, которые интерес-
но рассказывали об истории 
и особенностях этих мест. Ко-
нечно же, поездки не обходи-
лись без посиделок у костра и 
вкуснейшей походной еды. 

Уже прошло 4 велоэкскур-
сии: на Титовскую сопку, ко-
торая представляет собой не 
что иное, как стратовулкан и 

комплексный геоло-
гический памятник 
природы; на Смо-
ленские скалы 
– комплекс высо-
той 12-14 метров; 
на Кадалинские 
дворцы – комплекс 
высотой до 25 ме-
тров (это две гряды 
причудливых скал, рас-
полагающихся вдоль реки Ка-
далинка); на скалы Сухотино 
– древнейшее место обита-
ния людей в нашем регионе 
(кстати, именно здесь нахо-
дится древнейшее жилище 
человека). 

Экологический компонент 
проекта – это не только уборка 

мусора во время посеще-
ния достопримечатель-

ностей, но и позна-
вательные истории 
о том, как грамотно 
и современно обра-
щаться с бытовыми 

отходами. 
О раскопках, наход-

ках и других интересных 
фактах участники детально 

узнали во время поездок. Если 
вам интересен проект «ВЕЛО 
ЭКО ТУРИЗМ» и вы не против 
прокатиться в компании по 
местным достопримечатель-
ностям – следите за новостями 
в группе проекта ВК. 

Виктория Кузьмина


