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НОВОСТИ
6-7 октября во Владиво-

стоке прошёл 19-й Дальне-
восточный книжный форум 
«Печатный двор». В рамках 
форума были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Лучшая 
книга года», где Забайкальский 
государственный университет 
был награждён тремя медалями 
и пятью дипломами (всего уча-
ствовали 250 изданий). 

4 октября Автодружина Заб-
ГУ провела очередной рейд. 
На этот раз внимание студентов 
привлекла дорожная обстановка 
в районе перекрёстка улиц Чка-
лова – П. Осипенко, где не так 
давно установили пешеходные 
светофоры. Студенты из Авто-
дружины ЗабГУ выявили ряд 
грубых нарушений ПДД: автомо-
били, оставленные под запре-
щающим знаком и на пешеход-
ных дорожках в этом же районе. 
Дорожным службам, по мнению 
дружинников, необходимо сроч-
но принять меры по корректи-
ровке организации дорожного 
движения на данном участке до-
роге.

Проблемы и перспекти-
вы совершенствования го-
сударственных институтов 
в развитии сектора малого 
предпринимательства обсу-
дили 19 октября в ЗабГУ. Он 
проводился в рамках сетевого 
взаимодействия научных пло-
щадок Читы, Улан-Удэ и Иркут-
ска. Участники анализировали 
деятельность государственных 
институтов поддержки малого 
предпринимательства в реги-
ональном аспекте, разработа-
ли инновационные подходы по 
совершенствованию государ-
ственной поддержки малого 
предпринимательства. Кроме 
того, были предложены новые 
подходы к экономическому оце-
ниванию уровня его развития.

16 октября на площадке физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Университет» прош-
ли соревнования I Краевого 
интегрированного турнира по 
бочче на кубок Губернатора 
Забайкальского края. 

В событии приняли участие 44 
человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, среди 
которых были и студенты ЗабГУ 
с инвалидностью. 

1 место заняли представители 
«Всероссийского общества ин-
валидов» Читинского района, 2 
место – команда Законодатель-
ного собрания Забайкальского 
края, а третье – общественная 
палата Забайкальского края. 
Команда из ЗРО ОООИ «Всерос-
сийское общество глухих» была 
награждена кубком «За волю к 
победе».

Наталья Вовк, студентка факультета 
филологии и массовых коммуникаций. 
Председатель Объединенного совета 
обучающихся ЗабГУ, командир 
педагогического отряда «Щербет». 
Бессменный участник практически всех 
значимых добровольческих акций в Чите. 
Победитель в номинации «Доброволец 
года»  регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент года- 2015».

Ефим Белокрылов, студент факультета 
экономики и управления. Комиссар 
путинного отряда «Гольфстрим». За его 
плечами отработанные два летних семестра: 
на рыбоперерабатывающем комбинате 
«Восточный» (Хабаровский край, 2015 г.),  и 
заводе Тунайча (о. Сахалин, 2016 г.). Кроме 
работы в студотряде Ефим занимается 
плаванием, отстаивая честь ЗабГУ на 
спартакиадах среди вузов Читы.

Труд   крут!

НАПОМНИМ!
Региональное отделение Молодёжной общероссий-

ской общественной организации «Российские студенче-
ские отряды» Забайкальский краевой студенческий отряд 
(ЗабКСО) существует в нашем крае почти три года. В его 
состав входят семь педагогических отрядов – «Умамо-
реаты», «Морс», «Щербет», «Сами с усами», «Спарта», 
«Забайкальский манул», «Вектор», два путинных отряда– 
«Гольфстрим» и «Медведи», два строительных – «Удар-
Строй» и «ТераВатт», медицинский – «Панацея», отряд 
проводников «Вокруг света», сервисный отряд «Paradise» 
и сельскохозяйственный «Агромикс». Бойцы всех отрядов 
отлично показали себя во время летнего трудового семе-
стра, поэтому им было о чём рассказать на слёте в своих 
творческих отчётах. 

ИТОГИ РАДУЮТ
Бойцы отрядов в этот день прошли несколько конкурсных 

этапов: визитная карточка отряда и конкурс арт-объектов, 
отражающие направление работы отряда, видеоотчёт о 
летнем трудовом семестре этого года и интеллектуаль-
ный конкурс для командиров и комиссаров, который был 
посвящён традициям и истории российских студенческих 
отрядов. 

Перед началом самого мероприятия жюри конкурса оце-
нило приготовленные ребятами арт-объекты и их защиту. 
Выполненные в различных техниках, экспонаты своей не-
ординарностью привлекли внимание не только членов 
жюри, но и всех присутствующих. «Живые статуи, светя-
щаяся планета с маленьким принцем, своеобразный ме-
дицинский прикол и яркое вожатское сердце запомнились 
мне больше всего», – поделилась своим мнением Ирина 
Звягинцева, зрительница слёта.

В приветственном слове командир Забайкальского кра-
евого студенческого отряда Ксения Воронина отметила, 
что с каждым годом численность бойцов и отрядов ЗабКСО 
растёт: «За летний трудовой семестр этого года ребятам 
удалось заработать около 9 миллионов рублей».

Продолжение на стр. 8.

15 октября Дворец молодёжи «Мегаполис» 
распахнул свои двери для бойцов Забайкальско-
го краевого студенческого отряда – состоялся 
III слёт студенческих отрядов Забайкальского 
края, на котором были подведены итоги летнего 
трудового семестра 2016 года.

Ф
о

то
: К

се
н

и
я 

Б
ак

е
е

ва



№ 9 (122)  ОКТ ЯБРЬ 2016  г .
Наши новости2
Редакторский 

столбец

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

ЗабГУ в социальных сетях

Татуировка – способ 
самовыражения или 
юношеское баловство, 
которое потом принёсет 
одни расстройства? Се-
годня рисунок на теле 
ни у кого не вызовет 
удивления, но плюс или 
минус  в свой адрес ты 
точно заработаешь. Мы 
попытаемся разобраться 
в нужности или ненуж-
ности этих популярных 
телесных артобъектов.

- У меня никогда не воз-
никало мысли сделать 
себе татуировку. Это же 
как шрам – портит внеш-
ний вид! Времена, когда 
тату были знаками отличия,  
давно прошли. Сейчас она 
пригодиться может разве 
что на опознании (тьфу-
тьфу).

- А я каждые полгода ду-
маю «делать или нет». Да, 
тату теперь не знак отли-
чия, а часть индивидуаль-
ности. Кто-то красит воло-
сы в синий цвет или носит 
платье из скрепок, а кто-то 
хочет выделиться с помо-
щью красивого изображе-
ния на теле.  

- Возможно, тату и сим-
воличны, но со временем 
ты меняешься и начинаешь 
жалеть о сделанном рисун-
ке. Почти все мои знако-
мые с возрастом осознали, 
что лучше бы они не делали 
татуировку.

- А ты знала, что если со-
всем не нравится и не хо-
чется переделывать, то на 
помощь придёт  лазерное 
удаление! Процедура не 
очень быстрая, зато  без 
видимых шрамов.

- Очень редко встреча-
ются по-настоящему кру-
тые татуировки. Чаще все-
го они либо плохо сделаны, 
либо вообще не идут своим 
владельцам. Либо просто 
некрасивые.

- Но ведь «на вкус и 
цвет...» - как гласит извест-
ная поговорка)) В первую 
очередь, татуировка долж-
на нравиться владельцу, 
который много подумал и 
выбрал с умом рисунок, об-
ласть и способ нанесения.

Как показал наш экс-
пресс-опрос, в среднем у 
2-х из 10 студентов нашего 
университета есть татуи-
ровки, хотя бы маленькие. 
А тех, у кого на теле есть 
большие цветные симво-
лические картинки, найти 
сейчас совсем не сложно 
(хоть они частенько и не 
афишируют своё увлече-
ние).

А вы бы сделали татуи-
ровку? Примите участие в 
нашем опроса в группе га-
зеты «Университет» ВК!

Юлия ПОЛЯКОВА, 
Эрмине АРУТЮНЯН

Организатором мероприя-
тия выступает Забайкальский 
государственный университет 
при поддержке Министерства 
образования, науки и моло-
дёжной политики Забайкаль-
ского края. Участниками фе-
стиваля станут школьники, 
студенты и учёные вузов, веду-
щие специалисты организаций 
и предприятий края. Именно 
им, по мнению организаторов, 
предстоит развивать и напол-
нять научную сферу новым со-
временным содержанием. 

Программа III Фестиваля 
науки включает в себя около 
80 различных мероприятий, 
среди которых экскурсии, вы-
ставки, научно-практические 
конференции, круглые столы, 
кинопоказы научного кино, 
конкурсы, игры, дискуссион-
ные площадки, научные школы, 
дебаты, симпозиум, научное 
шоу и многое другое. Большая 
часть из них будет проходить 
на площадках нашего универ-
ситета.

Открытие фестиваля состо-
ится 1 ноября в 14:00 в главном 

корпусе ЗабГУ (ул. Алексан-
дро-Заводская, 30). Открытие 
начнётся с кинопоказа акту-
ального научного кино «Terra», 
которое расскажет гостям фе-
стиваля о Земле, об истории 
различных форм жизни и по-
иске животного начала в чело-
веке. В этот день свою работу 
начнёт выставка научно-техни-
ческого творчества молодёжи 
ЗабГУ и выставка, посвящён-
ная 50-летию высшего инже-
нерного образования в Забай-
кальском крае. Школьникам 
и студентам будет интересно 
принять участие в играх от на-
учно-популярного журнала 
«Кот Шрёдингера», Science-
шоу, отметиться в фотозоне 
«INSTAZabGU» и принять уча-
стие в других познавательно-
развлекательных площадках 
Фестиваля.

Приходите на Фестиваль на-
уки-2016 в Забайкальский го-
сударственный университет! 
Прикоснитесь к науке!

Кристина Марченко

В состав Армяно-Россий-
ской археологической экспе-
диции от ЗабГУ вошли четыре 
студента: Дмитрий Астафьев, 
Андрей Блинов, Иван Усенков 
и Егор Филатов. Для каждого 
из них эта поездка стала боль-
шим вкладом в опыт работы и 
историческое образование. 
Напомним, что в 2015 году 
Егор Филатов как руководи-
тель молодёжного движения 
РГО «Забайкальская геоархео-
логия» уже работал на террито-
рии передней Азии, но именно 
на территории Армении ему, 
как и остальным археологам, 

пришлось работать впервые. 
В ходе работ им удалось про-
должить исследования таких 
памятников как Карахач и Кур-
тан, расположенных на юге 
Лорийской впадины. 

Важным событием для на-
ших археологов стала между-
народная конференция INQUA, 
к которой они готовились 
задолго. «Эта конференция 
каждый раз проходит в новой 
стране, – рассказывает Егор 
Филатов. – В этом году её ор-
ганизовал Институт геологии 
Еревана. И нам очень повезло, 
что мы попали туда именно в 

это время. Мы смогли пооб-
щаться и обменяться опытом 
с археологами из различных 
европейских стран».

«Рабочий процесс был очень 
интересным, – делится под-
робностями один из участни-
ков экспедиции. – Раскопки 
были глубоченные, до 9 ме-
тров. Причём они велись на 
сложных галечно-валунных 
отложениях, покрытых вулка-
ническим пеплом. Иногда нам 
даже требовалась помощь 
крана. Особое внимание уде-
лялось технике безопасности. 
Все работы велись строго в ка-
сках. И это не прихоть, а самая 
настоящая необходимость. 
Был случай, когда на голову 
одного из наших товарищей 
с обрывов упал камень. Каска 
треснула, голова, к счастью 
осталась невредима».

«Нам удалось проследить 
особенности и различия рус-
ской и армянской этнографии. 
Очень понравился армянский 
менталитет. Там все добро-
душные, всегда шутят и улы-

баются, – делится своими 
впечатлениями Дмитрий Аста-
фьев. – А кухня там какая! Это 
отдельная тема: с самого утра 
и до самого вечера стол ло-
мится от угощений. И что при-
мечательно, даже если семья 
небогата, стол всё равно будет 
накрыт только самыми лучши-
ми продуктами. Основной про-
дукт – это мясо, оно подаётся в 
разных видах. То же самое ка-
сается и молочных продуктов, 
ну и, конечно же, грузинские 
вина, куда без них!»

Участие студентов-археоло-
гов Забайкалья имеет очень 
важное значение как для Си-
бири, так и для университета, 
в частности. На следующий 
год у них в планах открытие 
лагеря РГО в Крыму. Хотелось 
бы, чтобы в дальнейшем наш 
университет поддерживал их 
идею и способствовал её раз-
витию.

 
Ксения ВОЛОГЖИНА

Студенты исторического факультета ЗабГУ под ру-
ководством учёных Института истории материаль-
ной культуры Российской Академии наук в Санкт-
Петербурге Василия Любина и Елены Беляевой 
приняли участие в археологической экспедиции на 
территории северо-запада Армении. В течение двух 
недель забайкальские археологи работали на рас-
копках, конференциях и сложнейших исследованиях. 
Были сделаны и новые открытия. 

Археологи в Армении

C 1 по 3 ноября в Забайкальском крае пройдёт III 
Фестиваль науки, старт которому был дан в День Рос-
сийской науки 8 февраля 2016 года.  Мероприятия, 
которые проходят в рамках Фестиваля, всегда акту-
альны, перспективны, интересны. Они нацелены на 
решение приоритетных задач, связанных с повыше-
нием роли науки и модернизации экономики и про-
мышленности. 
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Начальник прииска, 
который стал ассистентом

– Вы были начальником на 
предприятии, но стали пре-
подавателем. Почему? 

– Образование я получил в 
Иркутском политехническом 
институте. У нас были препо-
даватели, которые мне очень 
нравились, и я подумал, что 
тоже хочу заниматься наукой. 
По распределению попадал в 
Иркутский институт редких ме-
таллов и золота, но меня при-

звали на военную службу. По-
сле армии я поехал на север 
Красноярского края в город 
Северо-Енисейск, где тре-
бовался механик драги (гор-
но-обогатительный комплекс 
для добычи золота и платины 
– Прим.) В 26 лет стал началь-
ником прииска, но на драге 
мне стало скучно. Приехал в 
отпуск (а сам я из Забайкалья) 
и зашёл на факультет. Здесь 
как раз требовались специ-
алисты.  

– Что больше всего за-
помнилось из того време-
ни?

– Мы вместе занимались 

наукой, преподаванием, по-
стройками. Тогда вузом руко-
водил Юрий Кулагин, и я счи-
таю, что это лучший ректор, 
который у нас тогда был. Юрий 
Вениаминович всем интере-
совался, всегда помогал. Лич-
но я встречался с ним не мень-
ше, чем 2-3 раза в неделю. Он 
к тому времени проработал 
в вузе достаточно, а я только 
пришёл и ничего не знал. Зво-
нил ему, спрашивал. Потом он 
нам принёс книгу «Положение 

о высшей школе» и сказал, 
чтобы больше не звонили, а 
читали книжку (смеётся). 

– В какое время работать 
было труднее всего?

– Я думаю, что в первые 
годы. Не было ни базы, ни 
преподавателей. Почти все 
мы работали до этого не в ву-
зах, а на производстве. Когда 
я пришёл, было непросто, мы 
находились на работе с 8:30 
минимум до 18 часов. Кроме 
того, я преподавал предметы 
не по своей специальности. К 
ним приходилось готовиться 
порой до 2 часов ночи. Были 
мысли уйти отсюда. Мне пред-
лагали вернуться на прежнюю 

работу, плюс в Чите негде 
было жить. Но когда я уже ре-
шил уехать, меня вызвал Кула-
гин и предложил квартиру. 

– Как по сравнению с тем 
временем изменилось ка-
чество образования?

– Качество, как ни странно, 
ухудшилось. Это во многом 
зависит от школы, которая 
стала давать меньше знаний. 
Раньше я мог спокойно раз-
говаривать со студентами 
на математическом языке, а 
сейчас это бесполезно. Ино-
гда приходится упрощать ма-
териал лекции, чтобы ребята 

поняли её. Контингент стал 
слабый, да и конкурс меньше. 
Все почему-то стали уезжать 
на запад, хотя я считаю, что 
образование у нас не хуже, 
чем там. 

«А откуда это фото на стене?»
– Чувствуете ли отдачу от 

своих студентов? Говорят, 
что Вы – требовательный 
преподаватель…

– Конечно, отдача есть. Я 
интересуюсь, как складывает-
ся судьба моих учеников после 
вуза, и многие заходят ко мне, 

когда уже где-то работают. Да, 
я требовательный, но никто не 
жалуется на это. Для студента 
главное – хорошо знать пред-
мет. 

– А в научном плане успе-
ваете подготовить смену?

– Конечно. Например, сей-
час на пятом курсе учится 
Семён Савицкий. Он занима-
ется наукой со второго курса, 
был участником многих кон-
ференций – всероссийских и 
международных, занимал там 
призовые места, в том числе 
и первые. Уже три года под-
ряд Семён проходит практи-
ку в одном и том же месте. В 
этом году он привёз мне отту-
да фото драги (показывает на 
стену) и сам мне её сюда по-
весил (смеётся). 

– Какие сложности воз-
никали у Вас на пути, когда 
приходилось совмещать 
исследовательскую дея-
тельность и преподавание?

– Совмещать было трудно. 
Раньше мы вели хозяйствен-
ные договора (соглашения 
между организациями о тех 
или иных видах хозяйственной 
деятельности – научных раз-
работках, поставках, перевоз-
ках – Прим.). У меня их было 
достаточно много, в том числе 
в Таджикистане, Магаданской 
области, Якутии, в Хабаров-
ском крае. Приходилось ез-
дить в командировки, писать 
отчёты.

– Вы были лично знакомы 
с академиком Михаилом 
Агошковым…

– Михаил Иванович родом 
из г. Петровска-Забайкаль-
ского, поэтому ему было ин-
тересно узнать, как дела на 
родине, и мы всегда долго 
говорили. Он интересовался, 

на какой стадии у меня кан-
дидатская диссертация, ино-
гда даже в чём-то помогал. 
Перед предзащитой в Москве 
он сказал мне, что придёт. Со-
бралась большая аудитория, 
я уже развешал плакаты, а его 
всё нет. Когда уже все были на 
местах, зашёл Михаил Ивано-
вич. Он поздоровался со мной 
за руку, мы даже переброси-
лись несколькими словами. 
После доклада москвичи под-
бежали ко мне и спрашивали, 
откуда я знаю Агошкова (сме-
ётся). 

Остаться в Забайкалье – 
энтузиазм

– Хватает финансирова-
ния на такие масштабные 
исследования, как у Вас?

– Раньше хватало, сейчас 
немного выделяют из универ-
ситета, но в основном всё дер-
жится на энтузиазме. 

– Тем не менее, Вы всё 
равно занимаетесь наукой…

– Это интерес, который труд-
но подавить. Для меня это ин-
тересно, и я не могу без этого. 
Сейчас я разрабатываю ме-
ханизм сепарации минераль-
ных частиц в центробежном 
поле. На основе этой методи-
ки можно будет определить, 
какой центробежный концен-
трат следует выбрать в том 
или ином месторождении. Мы 
уже испытывали разработку на 
Урале. Когда закончу это дело 
– начну другое. 

– Потом ещё было жела-
ние уехать?

–Я мог бы уехать, но такого 
желания больше не возникало. 
Хотя, у меня есть родственники 
на Украине, и они предлагали 
мне остаться там после армии. 
Я сказал, что у них даже ле-
сов нет. Тогда дед повёз меня 
в местный лес, я посмотрел и 
сказал, что такой, какой у них 
лес, у нас парк (смеётся). 

Алёна ЛИНЕЙЦЕВА

В послужном списке нашего героя много званий 
и наград – доктор технических наук, заслуженный 
работник горнодобывающей промышленности Чи-
тинской области, медаль «За строительство БАМ», 
«Шахтёрская слава» III степени… Михаил Костромин 
– профессор, который знает драгу до болтиков и пом-
нит число своих первых студентов. Какой он – чело-
век на фото с доски почёта вуза?

Михаил Костромин:
«Да, я требовательный, 
но никто не жалуется»

Агошков Михаил 
Иванович (1905-1993), 
советский учёный в области 
горного дела, член-
корреспондент АН СССР. 
Окончил Дальневосточный 
политехнический институт 
в городе Владивостоке. 
Автор фундаментальных 
трудов по технике и 
экономике разработки 
рудных месторождений, 
применению экономико-
математических методов 
в горном деле. Создал 
классификацию систем 
разработки рудных 
месторождений. Награждён 
Государственной премией 
СССР (1951). Именем 
Михаила Агошкова назван 
Горный колледж в г. Чите.

Михаил  Костромин, Михаил  Агошков,  г. Москва, 1985.

Во  время  полевых  исследований

г. Москва, 1985.
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Кафедра журналистики и 
связей с общественностью 
известна многим в крае не  
только потому, что она су-
ществует уже 20 лет. Глав-
ное богатство кафедры - её 
выпускники, люди, которые 
создают информационное 
пространство вокруг нас, 
люди, которых мы знаем и 
видим в СМИ. 

Началось всё в 1996 году, 
когда открылось отделение 
журналистики при кафедре 
литературы. Большую работу в 
этом направлении проделали 
профессор Татьяна Ворончен-
ко и кандидат исторических 
наук, журналист Алек-
сандр Баринов.В 
июне 2001 года 
специальность 
«Журналистика» 
успешно прошла 
Государственную 
аттестацию. В этом 
же году состоялся 
первый выпуск в количе-
стве 19 человек. Приказом 
ректора ЗабГПУ от 19 октября 
2001 года в соответствии с 
рекомендацией ГАК была 
образована кафедра жур-
налистики и связей с 
общественностью.

В настоящее время 
обучение ведётся по 2 
направлениям бакалавриа-
та: «Журналистика», «Реклама 
и связи с общественностью в 
коммерческой сфере», – и на-
правлению магистратуры «Тео-
рия и практика журналистского 
творчества». На кафедре рабо-
тает 16 специалистов, из них 
– 2 доктора наук, 4 кандидата 
наук, а также преподаватели-
практики, руководители от-
дельных структур СМИ и име-
ющие непосредственный опыт 
работы в сфере масс-медиа. 
Преподаватели регулярно уча-
ствуют в научно-практических 
конференциях (Москва, Санкт-
Петербург, Владивосток, Но-
восибирск, Челябинск, Сочи и 
др.).

За время существования 
кафедры было выпущено бо-
лее 550 журналистов и спе-
циалистов в сфере связей с 
общественностью. «Выпуск-
ники работают в СМИ, пресс-
службах различных ведомств, 
рекламных фирмах, некоторые 
открыли собственный бизнес. 
Во всех газетах, журналах и 
телекомпаниях Забайкальско-
го края работают наши быв-
шие студенты, успехами и до-

стижениями которых мы очень 
гордимся,» – говорит Юлия 
Полякова, редактор нашей 
газеты «Университет», также 
окончившая кафедру журнали-
стики в 2003 году. Выпускники 
кафедры трудятся в разных ре-
гионах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Амурской и Иркут-
ской областях, Красноярском 
и Приморском краях, в Респу-
блике Бурятия, в крупнейших 
российских корпорациях, таких 
как «Газпром», «РЖД», энерге-
тических компаниях, пополня-
ют ряды преподавательского 
состава, защищают кандидат-
ские диссертации, выходят 

на федеральный и 
международный 

уровни рабо-
ты.

Особенно-
стью обуче-
ния на кафе-

дре является 
то, что студен-

тов поощряют к со-
вмещению теории 
и практики, мно-
гие внештатно 

работают в га-
зетах и инфор-
магентствах, 

на телевидении 
и на радио. Всег-

да активны ребята и 
в общественной деятель-

ности. Так, в июле 2014 
года большая группа студен-
тов-журналистов работала в 
качестве пресс-центра между-
народного фестиваля «Студен-
ческая весна стран ШОС». Уже 
четыре года силами студентов 
кафедры ведётся информа-
ционное сопровождение Все-
сибирской школы молодых, 
крупного образовательного 
проекта профессора Татья-
ны Клименко. На постоянной 
основе студенты работают в 
пресс-службе ЗабГУ, ежеднев-
но заполняя новостную ленту, 
учатся делать видеосюжеты в 
Медиакластере.  

Есть у кафедры и традици-
онные профильные проекты. С 
2009 года проводится студен-
ческий фестиваль «PR-Mania», 
объединяющий заинтересо-
ванных в рекламе и PR людей 
Читы. С 2010 года проводится 
конкурс «Редакция» для редак-
торов студенческих факультет-
ских газет ЗабГУ и других вузов 
города. С 2013 года кафедра 
является организатором го-
родской игры для школьников 
«ВКурсе», на которой команды 

школьных редакций участву-
ют в мастер-классах, квестах, 
творческих мероприятиях. Уже 
три года по инициативе пре-
подавателей кафедры прово-
дится Всероссийский конкурс 
молодых журналистов, в кото-
ром участвуют профессионалы 
с разных регионов России.

Преподаватели кафедры го-
товят специалистов, способ-
ных занимать социально-ак-
тивную позицию в обществе. 
На факультете уже много лет 
работает студенческий актив, 
большая часть которого – это 
всегда студенты-журналисты и 
пиарщики. Студактив занима-
ется организацией меропри-
ятий, профориентационной и 
социальной работой. Ребята 
неизменно входят в тройку 
лучших активов университета. 
Выпускники студактива в боль-
шинстве своём впоследствии 
становятся профессионалами 
своего дела.

Профессии журналиста 
и пиарщика -  довольно 
специфические, многие не 
решаются связать жизнь 
именно с информационной 
сферой деятельности. Тем не 
менее, ежегодно студенты и 
преподаватели кафедры 
проводят мастер-
классы в городских 
школах, помогают 
ребятам организовать 
или сделать лучше 
свои школьные газеты. 
Нередки выездные 
семинары. Так, уже 
несколько лет студенты 
участвуют в Слёте 
юных журналистов 
Улетовского района, 
рассказывают о 
профессии, делятся 
опытом.

В этом году кафедра 
журналистики и связей 
с общественностью от-
мечает юбилей – 20 лет! 
Каждый студент и вы-
пускник гордится своей 
кафедрой и поздравляет 
её с серьёзной датой.

Алёна СОСИНА 

Учись,  пробуй,  твори!

За 20 лет 
кафедра выпустила 

более 550 журналистов 
и специалистов
 в сфере связей с 
общественностью.

11 ноября 2016 года кафедра приглашает всех своих 
выпускников, преподавателей, студентов на празд-
ник в Музейно-выставочный центр (Чкалова, 120а). 
Начало в 16:00.

9 ноября в 14:00 студенты, преподаватели и гости 
соберутся, чтобы поговорить об истории и тенденци-
ях забайкальской журналистики. Круглый стол «Жур-
налистика и связи с общественностью в Забайкалье: 
от истории к современности» пройдёт в корпусе №10 
ЗабГУ (Чкалова, 140). Приглашаем всех желающих!

Подробная информация о ходе празднования, вы-
пускниках и проектах кафедры журналистики и СО 
здесь - https://vk.com/kafedrajpr

Екатерина Гаврилова, 
журналист ЗабТВ, вы-

пускница 2014 года: 
«От всей души желаю 
преподавателям ка-
федры журналисти-
ки и связей с обще-
ственностью надолго 

сохранить энергию, 
увлечённость професси-

ей и творческие устремления. 20 
лет – это только начало, главные достижения 
ещё впереди!»

Иван Первых, жур-
налист ГТРК «Чита», 
выпускник 2012 
года: «Кафедра – 
это особенное ат-
мосферное место, 
где каждый находил 
применение своей 
индивидуальности, 
какие бы причудливые 
формы она ни принимала. 
Там всегда уважительно относились к прояв-
лениям творчества, даже когда выдумка по-
допечных могла вредить имиджу факультета. 
Желаю, чтобы так и оставалось».

Николай Черняев, ре-
дактор газеты «Читин-

ское обозрение, вы-
пускник 2005 года: 
«Когда изобретут 
“машину времени”, я 
обязательно вернусь 
на родной “журфак” 

образца 2016 в каче-
стве студента. Мы ухо-

дили из университета, 
когда кафедра ютилась на 

нескольких квадратах и кроме шкафа с кни-
гами и двумя компьютерами ничем другим не 
располагала. А теперь у будущих журналистов 
есть комфортные условия, Медиакластер: 
учись, пробуй, твори! И всё же кафедра для 
меня даже не помещение, не профессиональ-
ная техника, а люди – любимые со времён сту-
денчества преподаватели. И они работают не 
только на кафедре журналистики, но и на ка-
федрах литературы, русского языка. Все они 
– большие трудяги, талантливые педагоги, от-
дающие своё сердце, опыт, ум студентам-жур-
налистам – и есть для меня родная кафедра. 
Спасибо каждому из них за преданность уни-
верситету, за служение профессии, за мир, 
который в своё время они нам открывали».

Учебные съёмки в Медиакластере ЗабГУ.
На фото Александр Сигарёв и

 Анастасия Алфёрова.
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Утром встаёшь на 
весы. Ты – из тех людей, 

которые прежде никогда не 
следили за весом, а теперь 
не могут втиснуться в обычно 
великоватые джинсы. +5 кг. 
За полтора месяца! А всё эти 
бесплатные приёмы… В Китае 
совершенно неожиданное от-
ношение к иностранцам: очень 
уж их здесь любят. И если, на-
пример, в твоём тренажёрном 
зале занимаются парочка ита-
льянок – жди наплыва гостей. 
То же и с ресторанами: у нас 
обедают иностранцы, а значит, 
у нас очень хорошо и вкусно. 
Поэтому часто иностранцев 
приглашают на «дегустации»: 
мы едим, веселимся и показы-
ваем остальным гостям свои 
европейские лица. Double win!

Думала ли я, будучи в 
России, что когда-то ста-

ну фотографироваться с чёр-
ным хлебом, тарелкой борща 
и миской оливье?... И вот мы в 
Китае уже два месяца и не мо-
жем больше есть сладкий хлеб. 
Во снах мы видим маринован-
ную сельдь, блинчики с икрой, 
котлеты с пюре… И, когда нас 
приглашают на «дегустацию» в 
ресторан русской кухни, гото-
вы пройти весь город пешком, 
только бы насладиться едой, 
приготовленной русскими по-
варами. И сейчас хочется об-
ратиться к тебе, мой друг: 
как вернёшься домой, съешь 
огромную тарелку маминого 
борща. За нас. За тех, кто сей-
час пойдёт есть гобаожоу.

Быть единственным 
русскоговорящим в груп-

пе очень неплохо. Я выбра-
ла, пожалуй, лучшее место в 
классе: в центре, в окружении 
итальянцев (слева) и корей-
цев и японцев (справа). Так 
что карта мира у нас в классе 
нарисована с дотошной точно-
стью. Совпадение? Не думаю. 
Во время уроков мы говорим 
только на китайском языке, и 
никакие робкие «Can I explain it 
in English?» здесь не работают. 
Между собой мы тоже говорим 
только на китайском. Интерес-
но, что ошибки у нас обычно 
одинаковые. А значит, и пони-
маем мы друг друга стопро-
центно. 

Китайские студенты 
очень плотно общаются 

с иностранными. У нас беско-
нечное количество совместных 
выходов, каждую неделю мы 
ходим на совместные пары. К 
тому же, к каждому иностранцу 
«прикрепляют» «фудао» – сту-
дента-китайца, обучающего-
ся по специальности «КЯ как 
иностранный». И эти (обычно) 
второкурсники раз в неделю 
занимаются с нами китайским. 
И вновь double win! 

«Окитаилась». Всегда 
казалось, что люди, про-

жившие какое-то время «за бу-
гром», а потом вклинивающие 
в русскую речь иностранные 
слова («…и на горе там та-
кой большой castle») – самые 
большие выпендрёжники в 
мире. Но как же мы все оши-
баемся! Дело в том, что когда 
ты живёшь в среде другого 
языка, происходит некоторое 
замещение слов: и если ты хо-
чешь что-то сказать, всё чаще 
первым на ум приходит имен-
но иностранное слово. Так что 
приеду – видимо, тоже буду 
«выпендриваться».

На следующей неделе у нас 
промежуточные экзамены. Это 
не сессия, конечно, но держи 
за нас кулачки, друг. И начинай 
уже собирать пакет докумен-
тов – вперёд, на стажировки за 
рубежом! УМД ЗабГУ как раз 
начало принимать заявки на 
2017-2018 учебный год! 

Ожидающая 
встречи в Китае

Анна КАРГОПОЛЬЦЕВА

Когда живёшь в другой стране, «записок путеше-
ственника» накапливается целый ящик. Огромная 
коробка. Ловите очередную (маленькую-маленькую, 
для тех, кто на диетах) порцию новостей из Подне-
бесной! 

Нина занимается триатло-
ном. Это вид спорта, представ-
ляющий собой поочерёдное 
непрерывное прохождение 
плавательной, велосипедной 
и беговой дистанции. Вот уже 
пять лет Нина не оставляет это 
занятие и упорно тренирует-
ся. По её словам, тренировки 
проходят 5-6 раз в неделю по 
два часа в день. Зимой занятия 
проходят, в основном, в бас-
сейне и беговом манеже, а в 
тёплое время года Нина трени-
руется на улице, ездит на вело-
сипеде и бегает по лесу.

Такой напряжённый распо-
рядок тренировок даёт свои 

результаты. Вот и соревнова-
ния «Самопревосхождение» – 
тому доказательство. Нелёгкая 
дистанция в 30 тысяч метров, 
упорная борьба и реальное 
«самопревосхождение», а как 
итог – третье место и брон-
зовая медаль в копилку спор-
тсменов ЗабГУ.

Трейл – это бег по природ-
ному рельефу. В особенности 
предпочтение отдаётся горам 
и лесам, поэтому соревнова-
ния проходили на Высокого-
рье, где самые подходящие 
условия для таких состязаний. 
Участникам предстояло пре-
одолеть дистанцию в 30 ки-

лометров менее чем за шесть 
часов. Задача не из лёгких, по 
силам она только выносливым 
и сильным спортсменам. Вся 
дистанция была разделена на 
11 пунктов, на которых находи-
лись волонтёры и предостав-
лялось питание для участни-
ков.

В соревнованиях приняли 
участие 48 человек. Однако 
полностью дистанцию пре-
одолели только 42 спортсмена 
– настолько трудно буквально 
переступать через «не могу», 
бороться и идти вперёд! В за-
беге участвовали как профес-
сионалы, так и любители. Все 
они распределялись по воз-
растным группам: 18-35 лет, 
36-59, 60 и старше.

Подобные соревнования в 
Чите проходили впервые, но 
организаторы уже заявили, что 
собираются проводить такие 
мероприятия три раза в год. 

Нина поделилась своими 
впечатлениями:

«Было очень сложно и физи-
чески, и психологически. Та-
кая длинная дистанция давит 
на тебя со старта до самого 
финиша. А трасса не даёт рас-
слабиться. Особенно запомни-
лись подъёмы продолжитель-
ностью 200-300 метров после 
17 километров, после которых 

бежать становилось всё слож-
нее и сложнее. Но всё-таки я 
очень довольна результатом, 
мне впервые представилась 
возможность поучаствовать в 
таких соревнованиях. А для по-
беды не хватило физической 
подготовки и опыта».

Екатерина 
РАХМАНОВА

ТРИДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ ЗА БРОНЗОЙ

Спортивная жизнь в Забайкальском государствен-
ном университете, как всегда, на высоте. Нина Попо-
ва, студентка первого курса ФЕНМиТ, заняла третье 
место в Забайкальском трейлере «Самопревосхож-
дение» на дистанции 30 километров.

Записки лаовая
12.00. Идешь на 

третью пару, радостный, 
выспавшийся, солнце 
светит, ветра нет, на всех 
пешеходных переходах 
загорается зеленый свет 
– идеальное начало дня! 
Заходишь в учебный 
корпус, делаешь несколько 
шагов и тут раздается 
грозное: «Куда идёшь по 
мытому! Поди дома тоже 
так не ходишь!» Индикатор 
настроения падает на 
один процент. Быстро 
пробегаешь «мытую зону», 
прижимаясь к стене, в 
сторону гардероба. Отстояв 
очередь, протягивая свою 
куртку гардеробщице, и 
вдруг понимаешь, что нет 
петельки… И уже в голове 
жесткое «Без петельки не 
берем!» Но вдруг куртку 

принимают с условием, 
что в следующий раз была 
петелька, и ты удивленный 
и одновременно радостный 
направляешься к своей 
аудитории. По пути 
встречаешь декана, 
который улыбается тебе, и 
вы дружно приветствуете 
друг друга – индикатор 
настроения  повышается… 
Это была небольшая 
зарисовка «Настроение» к  
нашему шуточному опросу, 
который (шутки-шутками), 
но показывает, что наш день, 
как и вся жизнь, строится 
на деталях, моментах, 
интонациях и словах. 
P.S. И не забывайте, 
показывать на входе 
студенческий и здороваться 
с охранником.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ВОПРОСЫ

всего проголосовало 238 человек
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- Артём, в каком вузе ты 
учился и на какой специаль-
ности? Как прошли твои сту-
денческие годы?

- Я окончил наш любимый 
ЗабГУ по специальности «Сер-
вис и туризм». Пары посещал 
стабильно, но с зачётами и 
экзаменами не всегда склады-
вались хорошие отношения, в 
общем, был типичным студен-
том, который занимался актив-
ной творческой деятельностью 
на факультете. Сценарии пи-
сал, вёл концерты, но это было 

на уровне «мы собираемся 
провести весёлое мероприя-
тие, давай ты поможешь сде-
лать его». 

- Артем, расскажи, чем ты 
сейчас занимаешься в уни-
верситете, и в чём заключа-
ются твои обязанности? 

- В ЗабГУ я – специалист по 
работе с молодёжью, работаю 
уже около 5 лет. Что сказать 
об обязанностях? Я организа-
тор, например, таких брендо-
вых мероприятий, как «23+8», 

«Премьера ЗабГУ», «Студен-
ческая весна». Ну и, конечно, 
особая любовь – КВН!

- Как у тебя складывались 
отношения с КВНом?

- На первом курсе я по-
знакомился с очень крутым 
человеком Цырен-Базаром 
Бальжинимаевым. Он при-
ехал из Улан-Удэ, где раньше 
играл в КВН. Мы учились в 
одной группе, и однажды он 
спросил: «Не хочешь играть 
в КВН?», я говорю: «А что, 
можно попробовать, это при-

кольно же!». Сделали коман-
ду, начали играть и, слава 
богу, пошёл прогресс. Позже 
объединились ещё с ребя-
тами, организовали команду 
«Разные лица», через какое-
то время выиграли нашу За-
байкальскую лигу. Вот, соб-
ственно, оттуда всё и пошло. 
Сейчас тоже играю, но это уже 
не цель, а просто хобби. Если 
мои коллеги и друзья выступа-
ют в составе Сборной Забай-
кальского края, то у меня игра 

в КВН – некий душеотвод, что-
бы не заскучать. 

- Поговорим немного о 
«Кухне». Как пришла идея 
открыть такое агентство и 
почему такое название?

- Однажды с ребятами за-
дались вопросом: «Если мы 
весело можем говорить, то 
почему бы не совместить при-
ятное с полезным?». Назва-
ние, почему-то, сразу пришло 
в голову, прикол был такой 
– «Кухня» приготовит любой 
ваш праздник!». Долго с этим 
названием не соглашались, 
придумывали кучу других ва-
риантов, потом всё-таки оста-
новились на нём. 

- Как сейчас дела на «Кух-
не»?

- С момента открытия про-
шло уже 5 лет, и сейчас наше 
агентство перерастает в боль-
шую сферу с разными направ-
лениями. Например, есть у нас 
«Кухня Production», снимаю-
щая разные видео-контенты, 
«Детская Кухня», занимающа-
яся детскими праздниками, 
вот недавно запустили первую 
в крае франшизу «Зелёнка» – 
выездную киностудию с зелё-
ным фоном, который позволя-
ет дорисовывать задний план в 
процессе монтажа.

- Если бы тебя попросили 
описать твою работу одним 
словом, то что это было бы 
за слово?

- Чудесненько! (смеется)
- Теперь, наверное, пого-

ворим о самом интересном 
для тебя и наших читателей 

– конкурсе «Шоумен года». 
Расскажи, как ты узнал о 
конкурсе.

- Узнал вообще абсолютно 
случайно: дома сидел в Интер-
нете, вылезла непонятная ре-
клама с конкурсом для шоуме-
нов. Я кликнул по ней (хотя сам 
никогда не советую переходить 
по неизвестным ссылкам), по-
явился сайт с описанием ме-
роприятия. Было написано, 
что в 12 городах России и двух 
зарубежных странах прохо-
дят региональные отборочные 
этапы, в половине городов они 
уже прошли. Я посмотрел по 
датам, что ближайший про-
ходит в городе Красноярске, 
скачал положение и решил, что 
нужно попробовать поучаство-
вать. Для участия нужно было 
снять промо-ролик, отпра-
вить фотографии и заполнить 
документы. Я сделал это всё 
буквально за день, отправил и 
благополучно забыл об этом. 
Через неделю мне позвонили, 
сказали, что я прошёл в десят-
ку участников регионального 
этапа в г. Красноярске и при-
гласили приехать. 

- В каком формате прохо-
дило шоу?

- Днём были мастер-классы 
от ребят из Москвы, а вечером 
началось само шоу. Было 10 
участников, у каждого лимит по 
времени 15 минут. В них вхо-
дил показ видеоролика, спич 
о себе и интерактив с залом. Я 
выступал четвёртым, выступал 
классно, но меня остановили 
словами: «Все, Артём, спаси-

бо! Очень классно, но регла-
мент есть регламент». Я не 
растерялся и сказал: «Зрите-
ли, если вы позволите сказать 
финальные слова и поаплоди-
руете, я договорю», они, слава 
богу, поаплодировали. Сказал 
последнюю фразу, включилась 
грустная музыка, и я начал да-
вить на жалость: «Друзья, вы 
знаете, что конкурс “Шоумен 
года” не выигрывал никогда ни 
один ведущий из Читы. Вооб-
ще в Чите никто ничего не вы-
игрывал, поэтому очень груст-
но приезжать обратно домой 
без победы». Это была такая 
шутка-ирония, и делал я её на 
свой страх и риск, но, к мое-
му счастью, она зашла. Потом 
я просто сидел и смотрел, как 
выступают участники из других 
городов. 

- Какие чувства ты испы-
тал, когда узнал, что побе-
дил?

- Сразу скажу, что я не чув-
ствовал, что выиграю. Всё это 
произошло как-то очень бы-
стро, всё было как будто в ту-
мане. В конце шоу было ещё и 
зрительское голосование, не-
ожиданно для себя с отрывом 
чуть ли не в 80% я получил ещё 
и приз зрительских симпатий.

- Выиграв в Красноярске 
региональный этап «Шоуме-
на», ты отправился в Москву, 
что было там? 

- Да, действительно, я по-
ехал покорять Москву 16 ок-
тября. 18 и 19 октября прошли 
два полуфинала, где ребята, 
победители региональных эта-
пов, в таком же формате, как и 
в прошлый раз, представляли 
себя (видеоролик, спич о себе 
и интерактив с залом). 20 октя-
бря прошел финал, в котором 
приняли участие 8 лучших по-
луфиналистов. Я в это число не 
попал, но в любом случае уча-
стие в таких международных 
проектах – это отличный опыт. 

P.S.: Огромное спасибо хочу 
сказать ректору нашего уни-
верситета Сергею Анатольеви-
чу Иванову за то, что поддер-
живает такие инициативы, за 
то, что даёт молодым специ-
алистам развиваться. 

Анастасия АЛФЁРОВА

Докажи, что ты лучший!
Таков был девиз регионального этапа конкурса «Шо-

умен года 2016» в г. Красноярске, на котором специ-
алист по работе с молодёжью ЗабГУ Артём Петрин за-
нял первое место. «Университет» решил поздравить 
читинского шоумена с победой и задать ему несколь-
ко вопросов.

Самый ванильный возраст

Когда ромашковое платье,
Кудряшки в волосах,

Когда семья – всё наше счастье,
И надпись на руках.

Когда побед ещё немного,
Но целей жизнь полна.
И снова новая дорога,

Нам открывается мечта.
Когда приносит близким радость

Твоя пятёрка иль забег,
Когда ещё ты любишь сладость

И интересен новый человек.
Когда ранимы наши души,

Когда пришла уже пора
Приплыть из океана к суше

И полюбить, как никогда.
Как никогда уж не полюбим,

Нам говорила первая любовь,
Но мы же спорить с ней не 

будем,
А лишь полюбим вновь.

Когда весною, что ж скрывать,
Летает ветер в голове.

А мы не можем ночью спать,
Не прогулявшись при луне.

Когда амбиций и капризов море,
Когда мечты о путешествиях,
Когда шутка в каждом слове,
И нет свободы в действиях.
Когда ценишь мир и выбор,

Когда восприимчивее Ахматова,
Когда все сериалы до дыр,

И не понимаешь предателя.
Когда хочется постоянно спать,
Но мешает жизненный контраст.

Когда ошибки можно исправлять,
Это наш самый ванильный 

возраст…

Татьяна Единархова, группа 
Юрб-16-4.

***

Любовь не знает границ,
Она – безграничное счастье.
Теплится на каждой из жизни 

страниц,
Из душ изгоняет ненастья.

Её страсть протекает вместе 
с кровью по венам, 

Попадая прям в сердце, 
сжигая его.

Лёгкую нежность дарит 
прикосновениям,

Неописуемую радость и 
любимых тепло.

Она сжигает наши души 
дотла,

В разум вселяет безумство.
Показывает, что в 

действительности есть 
красота.

Любовь – нет загадочней в 
мире искусства.

Ксения Шкляр, группа 
ЭКб-16-3.

Ты и я…

Когда ты будешь на волне
Не на любой, а на моей.

Когда увидишь блеск на дне
Не в океане, а во мне.

Когда разделим на двоих
Не солнца жар, а рук моих.
Когда отправишься домой
Не за вещами, а за мной.
Когда останемся вдвоём
Не в этом мире, а в моём.
Когда приблизится семья
Не будет страшно, буду я. 
Тогда все музы затрубят 

Не для других, а для тебя.
Тогда маяк во тьме пустой –
Не голос дня, а только твой.
Тогда мерцанье мостовых –
Не фонарей, а глаз твоих.

Тогда решение в беде –
Бежать не прочь, а лишь к тебе.

Тогда останусь за чертой
Не с этой жизнью, а с тобой.

Тогда венец моей мечты –
Не только я, а только ты.

Денис Волков, группа ЮРб-13-1.

Лирическая
колонка
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Почему проблема до-
школьного детства и об-
разования стала для Вас 
приоритетной и в научном 
плане?

Личный интерес, в первую 
очередь, связан с любовью 
к детям, желанием узнать 
новое, приобрести опыт в 
общении с малышами, ведь 
так мы получаем бесценный 
опыт воспитания своих детей. 
По окончании вуза я не со-
биралась «предавать» свою 
детскую мечту стать воспита-
телем детского сада, что зача-
стую бывает с выпускниками, 
но мне предложили остать-
ся на кафедре, поступить в 
аспирантуру. Сказать, что я 
пришла в науку случайно, на-
верное, будет неправильным, 
но и связать свою жизнь с на-
укой мне, 22-летней девушке, 
казалось нереальным. Я ре-
шила попробовать, и это ре-
шение было верным. В моём 
становлении как молодого 
учёного большую роль сыграл 
научный руководитель – Алек-
сандра Ивановна Улзытуева, 
которая на сегодняшний день 
является для меня не просто 
наставником, но и близким 
человеком.

Какая она – подготов-
ка будущего педагога до-
школьного образования? 
В чем её проблематика се-
годня?

На самом деле в до-
школьном образовании по-
прежнему много проблем: 
это и нехватка мест в детских 
садах, и кадровые проблемы. 
Современные дошкольники 
стали другими, они не похожи 
на своих сверстников двад-
цать лет назад. Часто во вре-
мя практики приходится слы-
шать от студентов удивлённое 
«мы такими не были», «даже я 
так не умею». Учёные же от-
мечают недостаточную соци-
альную компетентность де-
тей, снижение энергичности, 
повышенную возбудимость. 
Наряду с тем, современные 
дети более продвинуты в тех-
нике, их взгляды во многом 
шире, изменилась субкульту-
ра ребёнка. В такой ситуации 
важно, чтобы рядом был гра-
мотный, мобильный педагог. 
В большинстве детских садов 
работают педагоги-стажисты, 
которые не всегда готовы к 
инновационной деятельно-
сти. Молодые же специали-
сты долго не задерживаются 
на одном месте, также у них 
имеется существенное раз-
личие между теоретическими 
знаниями и навыками прак-
тической работы. Коллектив 
кафедры теории и методики 
дошкольного и начального 
образования ЗабГУ занима-
ется подготовкой будущих 
педагогов, учитывая совре-
менные тенденции развития 

дошкольного и начального 
общего образования.

Один из Ваших научных 
интересов – организация 
образовательного процес-
са в полиэтнических дет-
ских садах. По сути, каждая 
группа детсада многона-
циональна, в таком случае 
нужна специальная подго-
товка и педагогу?

Педагоги, готовые к работе 
в поликультурных условиях, 
конечно же, есть, но можно 
говорить о том, что у них не в 
полной мере сформированы 
межкультурная, этнометоди-
ческая и этнопсихологиче-
ская компетенции. Каждая 
дошкольная образовательная 
организация может быть от-
несена к многонациональной, 
это действительно так. Во-
просам становления готовно-
сти будущих педагогов к про-
фессиональной деятельности 
в полиэтнических детских са-
дах было посвящено моё дис-
сертационное исследование. 
Сейчас я работаю и в других 
направлениях. 

Двуязычие детей ранне-
го и дошкольного возраста 
– ещё одно направление, 
интересующее Вас как учё-
ного. Кроме того, Вы зани-
маетесь вопросами соци-
ально-коммуникативного 
развития детей. Расскажи-
те, пожалуйста, немного и 
об этом.

Практика показала, что пе-
дагоги дошкольного обра-
зования имеют отдалённое 
представление об особенно-
стях работы с детьми-мигран-
тами, с детьми, для которых 
русский язык не является род-

ным. Воспитатели отмечают, 
что испытывают затруднения 
при реализации программы 
с «двуязычными» детьми, по-
этому мы знакомим студен-
тов с особенностями речево-
го развития детей в условиях 
билингвизма. Под руковод-

ством А.И. Улзытуевой нами 
был выигран грант на прове-
дение исследования «Разви-
тие культурно-диалогической 
компетентности дошкольни-
ка в билингвальном образо-
вательном пространстве». 
Что касается расширения 
научных интересов, в связи 
с участием во втором этапе 
Федеральной целевой про-
граммы развития образова-
ния по практико-ориентиро-
ванной подготовке педагогов 
дошкольного образования (в 
рамках проекта РГПУ) стала 
уделять внимание проблема-
тике социально-коммуника-
тивного развития дошколь-
ников. Данное направление 
включает в себя развитие 
общения и взаимодействия 
ребёнка со взрослыми и 
сверстниками. Кроме того, 
формирование основ безо-
пасного поведения в быту, со-
циуме, природе, а также раз-
витие игровой деятельности.

Получается, учёные могут 
влиять на образовательные 
процессы детсада. В чём 
заключается методическое 
сопровождение учрежде-
ния? И каким именно садам 
«везёт» в этом плане? Во-
обще представители на-

шего университета часто 
выходят на городские и 
краевые площадки? 

В настоящее время считаю 
приоритетным в своей на-
учной деятельности связь с 
практикой, чему способствует 
руководство инновационной 

деятельностью детских са-
дов, выступление в качестве 
эксперта на забайкальских 
образовательных форумах. 
Преподаватели нашей кафе-
дры активно участвуют в по-
добного рода мероприятиях. 
В июне, например, мы выез-
жали в Могойтуй, проводили 

проблемный семинар «Пла-
нирование образовательной 
деятельности» для старших 
воспитателей и заведующих.

А «повезти» может всем 
желающим. Так, ежегодно 
мы принимаем участие в ка-
честве членов жюри на крае-
вом конкурсе инновационных 
разработок «Детский сад бу-
дущего», оставляем свои ко-
ординаты для тех, кому необ-
ходима консультация, у кого 
вызывает сложность теоре-
тическое обоснование своих 
проектов.

Педагоги-дошкольники – 
творческие люди, у них много 
наработок, интересных идей, 
но этот опыт не всегда удаётся 
представить. Для воспитате-
ля словосочетание «иннова-
ционная деятельность» не-
редко является непонятным, 
хотя это авторское решение 
задач системы образования, 
и на самом деле авторских 
решений у педагогов доста-
точно. Являясь куратором 
Дульдургинского детского 
сада «Чебурашка», я помогаю 
в написании научных статей, 
в подготовке и оформлении 
проектов инновационной де-
ятельности согласно предъ-
являемым требованиям, по-
сле чего педагоги выступают 
на конкурсах, конференциях, 
распространяя свой иннова-
ционный продукт среди уч-
реждений.

Как член экспертной 
группы по аттестации педа-
гогов системы дошкольно-
го образования Вы можете 
отметить, какие запросы 
к педагогу предъявляются 
сегодня? На что особо об-
ращается внимание при 
присвоении категории?

Во время проведения ат-
тестации мы беседуем с за-
ведующим, изучаем доку-
ментацию, просматриваем 
организацию образователь-
ной деятельности. Педагог, 
претендующий на получение 
категории, должен предста-
вить портфолио, в котором 
будут отражены индивидуаль-
ность и профессиональные 
достижения. Обязательными 
условиями являются стаж пе-
дагогической деятельности, 
базовое дошкольное образо-
вание, участие в конкурсах го-
родского и краевого уровней, 

при необходимости – прохож-
дение курсов переподготовки 
и курсов повышения квали-
фикации. Немаловажно, если 
воспитатель представляет 
свои методические разработ-
ки, публикуясь в сборниках 
материалов конференций, 
имеет грамоты, сертификаты. 

Выступление в качестве 
эксперта по аттестации пе-
дагогов даёт мне не только 
возможность увидеть про-
блемы дошкольного образо-
вания изнутри, но и получить 
порцию позитива. Признаюсь 
честно, я всегда волнуюсь во 
время процедуры аттестации, 
но получаю удовольствие от 
общения с замечательными 
детками и опытными педаго-
гами.

Требования – это стимул 
для роста, а росту духов-
ному способствует и хобби! 
Какие увлечения помогают 
педагогу воодушевляться?

Мне нравится путешество-
вать, читать, встречаться с 
друзьями, заниматься фит-
несом. Моё самое любимое 
увлечение – танцы, долгое 
время ходила в танцевальную 
школу. Я готова танцевать в 
любое время, в любом месте. 
Считаю, что идти по жизни 
нужно смеясь и танцуя. А воо-
душевляюсь я тем, что просто 
люблю свою работу. Очень 
приятно находиться в друж-
ном и слаженном коллективе 
нашей кафедры. Также при-
носит удовольствие воспита-
тельная работа. В 2015 году 
я выпустила первую группу 
бакалавров, с которой мы 
поддерживаем дружеские от-
ношения. Когда мы вместе со 
студентами можем увлечённо 
репетировать, не замечая на-
ступления темноты, с песнями 
и танцами выезжаем на про-
фориентацию, занимаем при-
зовые места на олимпиадах по 
дошкольной педагогике и пси-
хологии, я возвращаюсь в то 
волшебное время – студенче-
ство. Я всегда стеснялась при-
нимать участие в конкурсах 
педагогического мастерства, 
наверное, сейчас навёрсты-
ваю упущенное. 

В октябре мы отмечали День 
учителя. Хочется сказать спа-
сибо всем, кто посвятил свою 
жизнь образованию. Это поис-
тине великие люди. Поздрав-
ляю коллег, будущих педаго-
гов, желаю всем солнечного 
настроения, крепкого здоро-
вья, благополучия, а главное – 
удовольствия от работы!

Юлия 
ТОЛСТОКУЛАКОВА

Добрые детские мечты практически всегда стано-
вятся реальностью. Пример тому – Надежда Мото-
рина, преподаватель психолого-педагогического 
факультета ЗабГУ, которая успевает заниматься и 
научной работой, и вопросами дошкольного дет-
ства, и танцами. Любовь к малышам и желание стать 
воспитателем детского сада некогда определили 
главный путь – быть педагогом-дошкольником, быть 
учёным. Об этом мы и решили побеседовать с нашей 
героиней.

НАДЕЖДА МОТОРИНА: 
«УЧЁНЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЕТСАДА»

Кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и методики дошкольного 
и начального образования.

Работает в университете с 2010 года. 
Окончила очную аспирантуру при ЗабГУ 
в 2013 году. Имеет более 20 печатных ра-
бот, в том числе 5 из них в журналах, реко-
мендованных ВАК, а также в зарубежных 
изданиях. Кроме того, опубликованы 4 
учебно-методических пособия для педа-
гогов дошкольного образования, студен-
тов направления «Педагогическое обра-
зование». 

Является членом совета молодых учё-
ных и студентов ЗабГУ, членом эксперт-
ной группы по аттестации педагогов 
системы дошкольного образования на 
первую и высшую квалификационную ка-
тегорию, а также модератором презента-
ционных площадок на базе Института раз-
вития образования Забайкальского края. 

Надежда Моторина, профессор БГПУ Р.Р.Денисова и 
студенты ППФ в Благовещенске. Ребята заняли 1 место в 
олимпиаде по дошкольной педагогике и психологии.
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Ни  минуты  покоя! 
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Начало на стр. 1.

Ксения Воронина: «Педаго-
гические отряды работали в 
восьми лагерях Забайкальского 
края и Иркутской области. 4120 
тонн рыбы было переработа-
но путинными отрядами наше-
го регионального отделения.
Впервые в этом году сельскохо-
зяйственный отряд Забайкалья 
«Агромикс» отработал свою це-
лину в составе Всероссийского 
сельхозотряда на сборе урожая 
фруктов в Крыму, где было со-
брано около 50 тонн персиков и 

12 тонн черешни. Я думаю, что 
летний трудовой семестр 2016 
прошёл на отлично!»

ЗНАТОКИ
В интеллектуальном конкурсе 

командному составу каждого 
отряда было предложено от-
ветить на несколько вопросов о 
традициях и истории РСО. Этот 
этап прошёл под громкий гул 
болельщиков, которые стреми-
лись поддержать своих ребят. 
По словам участников, «неко-
торые вопросы были совсем 
лёгкими, и ответы на них они 
давали за 10 секунд, а над не-
которыми пришлось подумать 
подольше».

ЯРКИЕ И КРЕАТИВНЫЕ
Наиболее запоминающимися 

и творческими этапами стали 
конкурсы видеороликов и ви-
зиток отрядов. Зрители слёта с 
удовольствием и интересом по-
смотрели видеоотчёты студен-
ческих отрядов с их летней це-
лины, в которых нашлось место 
частичке юмора и самоиронии. 

«Ярко и креативно у всех отря-
дов! Но лично мне очень инте-
ресно было посмотреть видео с 
путины, ведь я сам в 90-х годах 
работал на Сахалине. Знаете, 
сейчас всё так изменилось на 
рыбных заводах… Спасибо ре-
бятам, что дали возможность 
вспомнить свою студенческую 
молодость!», – поделился Юрий 
Сафронов, боец хабаровского 
студотряда 90-х годов. 

Театр теней и гимны отрядов, 
зажигательные танцы и вожат-
ские сказки – всё это нашло 
отражение в визитках отрядов, 
которые тоже вызвали непод-
дельный интерес у публики. «Да 
простит меня внучка, которая 
пригласила на слёт, чтобы по-
болеть за её отряд, но в кон-
курсе визиток мне больше за-
помнился отряд «Щербет». Их 
степ и танец буквально завели 
весь зал, хотелось самой вый-
ти к ним и начать подтанцовы-
вать. Действительно, они “кру-
че всех”!», – отметила Любовь 
Макеева, пенсионерка. Ребята 
из СПО «Щербет» рассказали, 
что готовиться к слёту начали 
за три недели. Постоянно со-
бирались, придумывали и кор-
ректировали идеи и, конечно, 
много репетировали: «Навер-
ное, любовь к танцам и вожат-
ской работе помогла создать 
нам этот номер». 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Лучшим отрядом в 

номинации «Арт-объект» 
был признан студенческий 
путинный отряд «Медведи». 
За лучший видеоотчёт 
был отмечен сводный 
студенческий педагогический 

отряд «Забайкальский 
манул». В конкурсе визитных 
карточек победу одержал 
студенческий педагогический 
отряд «Щербет». По итогам 
слёта и годового рейтинга 
отрядов I место и звание 
«Лучший студенческий отряд 
Забайкальского края 2016 
года» было присуждено 
студенческому путинному 

отряду «Гольфстрим». Второе и 
третье место, соответственно, 
заняли отряды «Медведи» и 
«Морс».

Мне кажется, что зал Дворца 
молодёжи «Мегаполис» давно 
не видел столько ярких и го-
рящих глаз. И не может не ра-
довать, что движение студен-
ческих отрядов в нашем крае 
набирает обороты, ведь «наш 
труд крут, он реально крут!»

Боец Забайкальского кра-
евого студенческого отряда

Анастасия АЛФЁРОВА

Когда ТРУД РЕАЛЬНО КРУТ!

Комиссар отряда-победителя Ефим Белокрылов поде-
лился своими впечатлениями о слёте: «Слёт был очень кру-
той! Большое спасибо хочу сказать нашему штабу ЗабКСО, 
что с каждым годом организация становится всё лучше и 
лучше. Здорово осознавать то, что движение студенческих 
отрядов в нашем крае развивается. Радует, что растёт ко-
личество отрядов и, собственно, молодых людей, заинте-
ресованных в этом. 

Не могу сказать, что победа была ожидаема. Сейчас очень 
много достойных отрядов-соперников, поэтому готовились 
к любому решению жюри. Эта победа – заслуга всего отря-
да, ведь «мы путина – мы едины!».

1 ноября – Фестиваль 
науки в Забайкальском 
крае.

Наиболее значимое меро-
приятие ноября в сфере науки 
– это, конечно же, Фестиваль 
науки в Забайкальском крае. 
Уже третий (!) в этом году! От-
крытие Фестиваля состоится 
1 ноября 2016 года. В этот раз 
Фестиваль удивит нас уникаль-
ными выставками, играми от 
научно-популярного журнала 
«Кот Шрёдингера», научным 
шоу от химиков и даже вы-
ступлением творческих кол-
лективов ЗабГУ. Ну и, конечно 
же, эмоциями и атмосферой 
праздника. 

3 ноября стартует Межре-
гиональный традиционный 
турнир по волейболу памяти 
Н.И. Тамаровского.

Конечно же, столь знаме-
нательное событие в сфере 
спорта не может пройти без 
участия Спортивного клуба 
ЗабГУ. Турнир состоится при 
поддержке Министерства фи-
зической культуры и спорта 
Забайкальского края, Админи-
страции ЗабГУ, Забайкальской 
краевой федерации волейбо-
ла, волейбольного клуба «Заб-
ГУ–Динамо».

12 ноября – 
День тренингов

Выбираешь. Регистриру-
ешься. Приходишь. Учишься 
всяким прикольным штукам и 
знакомишься с новыми людь-
ми. Бесплатно. Что это? День 
тренингов – проект, помогаю-
щий молодым людям приобре-
сти полезные, почти професси-
ональные навыки. Постановка 
и достижение целей, работа в 
команде и лидерство, управле-
ние временем, публичные вы-
ступления – этому и многому 
другому учит День тренингов. 
10-й День тренингов пройдёт 
в Чите уже 12 ноября, начало в 
13:00!

14 ноября – Мисс Фитнес 
Университет

Да, снова красота, снова 
грация и шарм, снова самые 
очаровательные и сногсши-
бательные девушки сразятся 
за титул Мисс Фитнес ЗабГУ! 
Участницам III традиционного 
конкурса предстоит побороть-
ся друг с другом в физических, 
творческих и интеллектуаль-
ных способностях, а также в 
мастерстве дефилирования на 
сцене и сценической культуре. 
Конкурс обещает быть зре-
лищным, а его основные эта-
пы пройдут с 14 по 18 ноября. 
Следите за новостями!

18 ноября – Выездные ин-
структивно-методические 
сборы Школы волонтёров

Это ежегодные сборы ОАВО 
«Город’ОК», проходящие в 
рамках Школы волонтёра. 
Сборы выпускают настоящих 
титанов добровольчества – 
лидеров студенческих волон-
тёрских отрядов. С 18 по 29 
ноября будущие командиры 
отрядов будут изучать теорию 
и практику волонтёрской де-
ятельности, социальное про-
ектирование и принимать уча-
стие в тренингах личностного 
роста. Вот так формирует свою 
сильную команду Ассоциация. 

Как с пользой провести время в ноябре, 
рассказывает руководитель творческого 
направления ОСО КСЕНИЯ ДЯТЛОВА


