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60 лет факультету 
физической культуры и спорта

12+

Студенты и преподаватели факультета физической культуры и спорта: Содном Будаев, группа ФКСТ-
17 – стрельба из лука, Алексей Чаговцев, группа ФОТ-17 – биатлон, Евгений Девайкин, преподаватель 
ФФКиС – футбол, Семён Чернышов, группа ФКОм-18 – конькобежный спорт, Екатерина Беломестнова, 
преподаватель кафедры ТОФВ.

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты и вы-
пускники факультета физиче-
ской культуры и спорта! При-
мите искренние поздравления 
со знаменательной датой – 
60-летием со дня основания фа-
культета!

Славные традиции, заложен-
ные при основании факульте-
та выдающимися педагогами 
и тренерами, высокий уровень 
преподавания и блестящие до-
стижения по праву сделали 
ФФКиС одним из лучших в 
ЗабГУ.

За годы своего существова-
ния факультет внёс огромный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта в нашем 
крае, подготовил тысячи спе-
циалистов с высшим образова-
нием. Выпускники факультета 
– гордость и слава не только за-
байкальского, но и российского 
спорта. Среди них есть заслу-
женные тренеры Советского 
Союза и России, заслуженные 
учителя, мастера спорта, в том 
числе международного класса, 
призёры Олимпийских игр, 
Чемпионатов мира и Европы.

Сегодня подготовка высоко-
квалифицированных специ-
алистов в области физической 
культуры и спорта в ваших ру-
ках. Уверен, наш спортфак будет 
продолжать традиции воспита-
ния неординарных талантли-
вых педагогов и спортсменов!

Дорогие коллеги! От всей 
души желаю, чтобы совре-
менная молодёжь всё больше 
проявляла интерес к спорту и 
здоровому образу жизни, и всё 
больше одарённых абитуриен-
тов поступали на направления 
подготовки ФФКиС! Процвета-
ния, новых открытий и побед 
факультету физической куль-
туры и спорта Забайкальского 
госуниверситета!

Сергей Иванов, 
ректор ЗабГУ, профессор,  
доктор технических наук

Всероссийский фестиваль науки 
«NAUKA 0+» прошёл в Забайкалье. 
Он включал в себя более 180 ме-
роприятий, которые прошли на 
территории Читы,  Краснокамен-
ска и Могойтуя. Забайкальский 
государственный университет 
– главный организатор меропри-
ятий в регионе. Фестиваль посе-
тили свыше 8000 человек – сту-
дентов, школьников, педагогов и 
просто заинтересованных людей. 
Почётными гостями события 
стали представители МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения и Минобрнауки РФ.

Подробнее узнать, как прошёл 
Фестиваль науки в Забайкальском 
крае вы можете так: сканируйте 
код (например, при помощи Viber) 
и автоматически попадёте в группу 
Фестиваля



Профориентационные мероприятия 
для старшеклассников провели веду-
щие предприятия и компании Забай-
кальского края, а также крупнейшие 
вузы нашего региона. Это интересней-
ший комплекс мероприятий, проведён-
ный в формате встреч, мастер-классов, 

научных шоу, квизов, 
семинаров, тренин-
гов, игр для школьни-
ков, их родителей и 
педагогов.

Трек был рассчи-
тан на старшекласс-
ников, которым 

скоро предстоит сделать серьёзный 
шаг – выбрать будущую профессию. 
Программа мероприятий позволила 
участникам пройти профориентаци-
онное экспресс-тестирование, попро-
бовать свои силы в различных обла-
стях знаний.

В корпусе Забайкальского государ-
ственного университета школьники 
смогли поучаствовать в 29 треках, 
определяющих развитие навыков и 
углубление знаний, необходимых для 
работы в одной из конкретных обла-
стей: биотехнологии, робототехнике, 
медицине и здравоохранении, ин-
формационных технологиях, инже-
нерии будущего, энергетике, горном 
деле, криминалистике, журналистике 
и многих других. Представленные на-
правления отражают востребованные 
на региональном рынке труда специ-
альности. 
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Редакторский 
столбец

В этот раз вместо обычной 
колонки редактора хочет-
ся рассказать об интерес-
ном событии. На Камчатке 
в одной из трещин вулкана 
Толбачик нашли новый ми-
нерал. Его назвали в честь 
учёного и популяризатора 
науки из Забайкальского 
края Георгия Юргенсона – 
«юргенсонит». 

Комиссия при Международ-
ной минералогической ассо-
циации по номенклатуре мине-
ралов единогласно утвердила 
название «юргенсонит» для но-
вого минерала, сообщили в ин-
ституте.

Георгию Александровичу 
Юргенсону уже 84, и почти 60 
лет он работает в Забайкаль-
ском крае. Он доктор геоло-
го-минералогических наук и в 
своё время работал как в Заб-
ГГПУ, так и в ЧитГУ.

 Что же такого должен сде-
лать учёный, чтобы в его честь 
можно было назвать минерал? 

• Разработать концепцию 
образования рудоносных 
кварцевых жил, новые коли-
чественные методы прогноза, 
поисков и оценки оруденения. 

• Обосновать новое направ-
ление в генетической минера-
логии — криоминералогенез. 

• Написать несколько книг,  
посвятить повесть богатейше-
му месторождению самоцве-
тов, издать в Кабуле «Краткий 
русско-дари словарь геологи-
ческих терминов», стать лауре-
атом всероссийского конкурса 
2001 года за лучшую книгу по 
истории геологических иссле-
дований.

• Опубликовать более 600 
научных работ  не только в Рос-
сии, но и в Индии, Афганиста-
не, Китае, США, иметь патент 
на изобретение.

• Быть актёром народно-
го театра ОДОСА, лауреатом 
Всесоюзного (1967) и дипло-
мантом Всероссийского (1967) 
фестивалей самодеятельного 
искусства.

• Стать Заслуженным деяте-
лем науки РФ (2006), Почётным 
членом РМО (2010), Почётным 
гражданином Читинской об-
ласти (2001), Отличником раз-
ведки недр (1974), Почётным 
разведчиком недр РФ (2015).

А ещё никогда и ни на чём 
не останавливаться. Георгий 
Александрович планирует по-
ехать в Москву и на Камчатку. 
«В Москву, конечно, поеду – в 
Минералогический музей име-
ни Ферсмана, и на Камчатку 
тоже думаю съездить – посмо-
треть место, где нашли мине-
рал, может быть, удастся взять 
образец», – рассказал учёный 
корреспонденту ТАСС.

Такая вот поучительная исто-
рия о человеке и минерале.

Юлия Полякова

Представители генерального спон-
сора фестиваля – компании «Норни-
кель» подчёркивают значимость со-
бытия для Забайкалья: «Мы рады, что 
в 2019 году Чита была выбрана регио-
нальной площадкой. Всего такой чести 
удостоены 8 городов по всей стране. В 
Забайкалье запланировано более 180 
мероприятий, думаем, что они будут 
интересны всем гостям. Фестиваль, 
который демонстрирует всё то, что 
сейчас востребовано и важно в научно-
исследовательской сфере, даст воз-
можность молодым ребятам увидеть 
другую сторону науки, узнать что-то 
новое для себя и, возможно, выбрать 
свой путь в дальнейшем», – рассказал 

Дмитрий Виноградский, директор по 
взаимодействию с органами власти и 
коммуникациям ГРК «Быстринское», 
входящей в «Норникель».

Проректор ЗабГУ по научной и ин-
новационной работе Алиса Хатькова 
отмечает: «В течение 6 лет мы шаг за 
шагом шли к тому, чтобы стать цен-
тральной площадкой, и очень симво-
лично, что мы получили этот статус в 
год, который был объявлен годом пе-
риодической таблицы Дмитрия Мен-
делеева, ведь в Забайкальском крае 
можно обнаружить практически все 
элементы периодической системы».

Торжественное открытие Фестива-
ля прошло  в Филармонии. Интерес-
но, что зампред краевого правитель-
ства Аягма Ванчикова вместе с Алисой 
Хатьковой и Дмитрием Виноградским 
не разрезали красную ленточку, а «раз-
били» её, замороженную с помощью 
жидкого азота. 22 и 23 октября участ-
ники фестиваля могли увидеть рабо-
ту интерактивной выставки «Система 
открытий», поделённой на несколь-
ко тематических секторов, и выстав-
ку Всероссийского центра изучения 

общественного мнения «Россия удив-
ляет». Как рассказал руководитель 
департамента науки и образования 
ВЦИОМ Андрей Кинякин, экспозиция 
показывает, каким образом менялись 
настроения в российском обществе за 
последние 30 лет: «Эта выставка инте-
ресна с точки зрения популяризации 
социологических наук, так как экспо-
наты представляют собой гибриды 
фотографий, предоставленных МИА 
«Россия сегодня», и данные опросов 
общественного мнения», – объяснил 
представитель ВЦИОМ.

22 октября состоялось торже-
ственное открытие VI Фестиваля 
науки в Забайкальском крае, ко-
торый в этом году получил статус 
центральной региональной пло-
щадки. Главным организатором 
мероприятия выступил Забай-
кальский государственный уни-
верситет.

Фестиваль науки 
в Забайкалье

Профориентационный трек
Специальная программа центральной региональ-

ной площадки Всероссийского фестиваля науки 
«NAUKA 0+» впервые была представлена профори-
ентационным треком, который прошёл 22-23 октя-
бря на базе историко-филологического факультета 
ЗабГУ (ул. Чкалова, 140).

Выставка НТТМ – это площадка для 
презентации и оценки молодёжных 
проектов, ориентированных на науч-
но-техническую сферу деятельности 

с целью их даль-
нейшего развития 
и продвижения, а 
также вовлечения в 
научно-исследова-
тельскую деятель-
ность детей школь-

ного возраста и подростков.
Работы были представлены в трёх 

возрастных категориях и четырёх на-
правлениях: лучший проект по техни-

ческому творчеству, лучший научно-
исследовательский проект, лучший 
молодёжный инвестиционный проект, 
лучший проект по робототехнике.

 В этом году участниками и посети-
телями выставки стали делегации из 
школ, сузов и вузов Республики Бу-
рятия, Читы, Краснокаменска, Агин-
ского, Могойтуя, Приаргунска, Сре-
тенска, Петровска-Забайкальского и 
других населённых пунктов края.

Выставка научно-технического 
творчества молодежи

Седьмая краевая выставка научно-технического 
творчества молодёжи «НТТМ Забайкальского края 
– 2019» прошла в ЗабГУ 24 октября в рамках Фести-
валя науки. Для участия в мероприятии было подано 
128 заявок.

Все новости Фестиваля науки читайте на сайте zabgu.ru



 От первого лица
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Учить русский – в радость

Кафедра является выпу-
скающей, за 4 года обучения 
студенты осваивают русский 
язык по программе «Приклад-
ная филология» и работают 
на родине (чаще всего в КНР) 
переводчиками, препода-
вателями, а также в сферах, 
где необходимо знание рус-
ского языка. Магистерская 
программа «Русский язык» 
направления «Филология» го-
товит специалистов, которые 
могут сами преподавать рус-
ский язык как иностранный в 
России и за рубежом. По этой 

программе могут обучаться 
и русские студенты, которые 
хотят связать свою профес-
сиональную деятельность с 
обучением иностранцев рус-
скому языку. Разработчиком 
и руководителем магистер-
ской программы была доктор 
филологических наук, про-
фессор, член Союза писате-
лей России Галия Дуфаров-
на Ахметова, она с особой 
заботой относилась ко всем 
иностранным учащимся, учи-
ла их читать и понимать рус-
скую литературу, чувство-

вать душу русского 
языка. 

П р е п о д а в а т е -
ли кафедры РКИ 
успешно буквально 
с нуля обучают всех 
желающих ино-
странных граждан 
по трём уровням: 
начальный, сред-
ний, продвинутый. 
В настоящее время 

по программам кафедры РКИ 
обучаются более 120 студен-
тов и магистрантов. 

Задачей кафедры РКИ явля-
ется популяризация русско-
го языка и русской культуры. 
Все члены кафедры входят в 
Международную ассоциацию 
преподавателей русского 
языка и литературы. Кафе-
дра является организатором 
двух научных конференций:   
Международной научной кон-
ференция «Интерпретация 
текста: лингвистический, ли-
тературоведческий и мето-
дический аспекты» (г. Чита) 
и Международной научно-
практической конференции 
«Русский язык в современном 
Китае» (г. Хайлар, КНР).

Кафедра располагает 
учебно-методической лите-
ратурой, компьютерными 
программами, видеотекой, 
фонотекой, использование 
которых позволяет сделать 

процесс обуче-
ния оптимальным. 
П р е п о д а в а т е л и 
кафедры РКИ и со-
трудники универ-
ситета стремятся 
сделать жизнь ино-
странцев в России 
интересной, насы-
щенной. Для это-
го организуются 
учебные конферен-
ции, олимпиады, 
недели русского 
языка, учебные 

экскурсии. Иностранные уча-
щиеся принимают активное 
участие во внутривузовских 
мероприятиях. Для иностран-
ных студентов организуются 
учебные экскурсии по музеям 
Читы, посещение концертных 
залов, кинотеатров.

Вот что рассказывают ки-
тайские студенты:

Андрей (Ван Цзьюньбо): 
Мне 22 года, учусь на третьем 
курсе направления «При-
кладная филология (русский 
язык)» историко-филологиче-
ского факультета. Мне очень 
нравится учиться в ЗабГУ. У 
меня хорошие одногруппни-
ки, преподаватели. Из всех 
предметов больше всего нра-
вится «Мировая культура». В 
Чите представлены разные 
кухни, культуры, традиции, и 
за три года обучения мы уже 
привыкли к разнообразию во 
всём.

Олег (Ху Чжипэн): Нас об-
учают замечательные препо-
даватели, которые интересно 
ведут предметы, например, 
Лариса Владимировна, Ок-
сана Леонидовна, Татьяна 
Митрофановна, Юлия Викто-
ровна, Юлия Владимировна, 
Екатерина Евгеньевна, На-
дежда Борисовна.

Надя (Чжао Ин): После пар 
мы обычно все идём в своё 
общежитие и мало проводим 
времени с русскими студен-
тами, а хотелось бы больше 
совместных праздников.

Паша (Ван Чжихао): Я при-
ехал в Россию, чтобы повы-
сить уровень знания языка, 
расширить свой кругозор. 
Ещё в Китае я интересовал-
ся русским языком, поэто-
му после окончания школы я 
приехал в Читу и поступил в 
ЗабГУ. Кроме русского языка 
мы изучаем мировую культу-
ру, классическую литературу, 
экономику, страноведение и 
многое другое. После обуче-
ния хочу стать переводчиком 
в Китае. Нам нравится жить 
в Чите, но жизнь здесь очень 
отличается от жизни в Китае. 
Чита развивается немного 
медленнее, город старый, но 
здесь очень хорошая приро-
да. Сейчас у нас проводятся 
научные конференции, и мы 
очень рады участвовать в раз-
личных мероприятиях.

Дарья Шуть 

ЗабГУ ежегодно привлекает десятки китайских сту-
дентов, которые хотят изучать русский язык. Кафе-
дра русского языка как иностранного (РКИ) – един-
ственная в регионе специализированная кафедра 
в данном направлении. Она была образована ещё в 
2003 году. У истоков её основания стояли препода-
ватели Оксана Абросимова и Людмила Эмирзиади. 
Долгое время заведующим кафедрой была Лилиана 
Воронова, и благодаря её усилиям кафедра РКИ ста-
ла одной из самых сильных в России. Сейчас кафе-
дру возглавляет доцент Юлия Биктимирова.

Научный подход к зависимости

- Оксана Борисовна, что же такое 
аддиктивное поведение?

- Аддиктивное поведение – это де-
виантное поведение человека, когда 
он уходит от реальности путём получе-
ния сильных эмоций. Эти эмоции мож-
но получить либо химическим путём, 
либо при фиксации внимания на опре-
делённой деятельности. Любой объект 
действительности может быть агентом 
аддикции.

 Выделяют три вида 
аддиктивного поведе-
ния по механизму вза-
имодействия с объ-
ектом зависимости. 
Первый – химическая 
зависимость, когда в 
качестве аддиктивно-
го агента выступают 
психоактивные веще-
ства (ПАВ) (алкоголь, 
наркотики и т.д.). 
Второй – поведен-
ческая зависимость, 
при которой объектом 
аддикции выступает 
различного рода дея-
тельность (азартные 
игры, просмотр ки-
нофильмов, занятия 
спортом, использова-
ние компьютера и гад-
жетов и т.д.). И есть так называемые 
промежуточные аддикции, представ-
ляющие собой сочетание химического 
и поведенческого механизмов (нару-
шения пищевого поведения: булимия, 
анорексия). При этом необходимо от-
метить, что расстройства пищевого 
поведения достаточно редко являются 

формами аддикции: чаще всего это 
проявление другого типа девиантного 
поведения (связанного с особенностя-
ми характера человека).

- Чем такое поведение может гро-
зить человеку и можно ли его избе-
жать?

- Главная опасность – это вытесне-
ние зависимостью других важных для 
жизни человека сфер – семьи, друж-
бы, любви, профессии. Если не пред-

принять меры, то человек как личность 
может начать деградировать. 

Избежать зависимости можно. Са-
мое главное – научиться принимать 
действительность объективно и адек-
ватно, такой, какая она есть, и справ-
ляться с проблемами в жизни, а не пы-
таться от них убегать.  

- Что натолкнуло Вас на 
создание учебного посо-
бия?

- Дисциплины, которые я 
преподаю, тесно связаны 
с проблемой зависимости, 
и поэтому главной целью 
было создание их учебно-
методического обеспече-
ния для моих студентов. 
Кроме того, работа имеет 
прикладной аспект, то есть  
может использоваться на 
практике. Поэтому посо-
бие может пригодиться в 
работе психологической 
службы школ и других об-
разовательных учреждений 
для создания эффективной 
системы профилактики ад-
диктивного поведения. 

- С какими трудностя-
ми Вы столкнулись при 
работе над пособием?

- Главная сложность за-
ключалась в том, что пред-
ставляемый в работе ма-
териал должен отвечать 
современным тенденциям 
понимания проблемы за-
висимости. Про химиче-
ские зависимости извест-
но достаточно много, но 
при этом многие поведен-
ческие аддикции изучены 
ещё не достаточно: если о 
компьютерной зависимо-
сти знают и говорят, то, до-
пустим, о синдроме перма-
нентной войны, ургентной 
зависимости, селфи-зави-
симости – известно мало. 
Пособие содержит инфор-

мацию, источниками которой явились 
работы как отечественных, так и зару-
бежных исследователей.

- Какой совет Вы бы дали совре-
менным студентам?

- Чтобы активно и творчески строить 
собственную жизнь, необходимо чётко 
осознавать свои ценности, расстав-

лять соответствующие приоритеты, 
ставить адекватные цели, объектив-
но оценивать свои сильные и слабые 
стороны, уметь решать важные жиз-
ненные задачи. Основным условием 
всего этого выступает наличие воле-
вых качеств личности. Я считаю, что 
отсутствие воли – это основной пси-
хологический фактор риска не только 
аддиктивного, но и других типов деви-
антного поведения.   

Мне бы хотелось разделить побе-
ды и награды, которых удостоена моя 
работа, с ведущими специалистами 
по психологии, медицине и педагоги-
ке, выступившими её рецензентами: 
Ярославцевой И.В., Говориным Н.В., 
Николаевым Г.Г. Кроме того, я благо-
дарна учебно-методическому управле-
нию ЗабГУ за адекватно сформулиро-
ванные требования к работам данного 
уровня, редакционно-издательскому 
отделу за творческий подход и высо-
кое качество работы и заместителю 
декана психолого-педагогического 
факультета по научной работе Ю.Ю. 
Левданской за регулярное представ-
ление информации о проводимых 
конкурсах. Спасибо всем за высокую 
оценку и внимание к моей работе!

 Елизавета Медведкина 

Первое место заняло учебное пособие Оксаны Симатовой «Пре-
венция аддиктивного поведения подростков в образовательном про-
странстве школы» на двух конкурсах: VII Международном конкурсе 
научных, методических и творческих работ «Социализация, воспита-
ние, образование детей и молодёжи» в Ижевске и мероприятии «Фор-
мирование компетенций в профессиональном образовании – 2019: IV 
Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов» 
в Москве. Работу Оксаны Борисовны высоко оценили эксперты и спе-
циалисты, а мы решили узнать о книге подробнее.

Симатова Оксана Бори-
совна, кандидат психо-
логических наук, доцент, 
доцент кафедры психо-
логии образования пси-
холого-педагогического 
факультета ЗабГУ. Пре-
подаёт дисциплины: Са-
моопределение и про-
фориентация учащихся, 
Основы профориентоло-
гии, Психология семьи и 
семейного воспитания, 
Психологическая служба 
в образовании, Психоло-
гия девиантного поведе-
ния, Психология педаго-
гической деятельности.

На фото студенты психолого-педагогического 
факультета, направления «Психолого-педаго-
гическое образование», профиля «Психология 
образования.

 Преподаватели кафедры

Китайские студенты
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Совершенно справедливо можно на-
звать этот форум «детищем» выпуск-
ницы социологического факультета 
Нины Пылиной, которая продумывала 
и планировала его в течение трёх лет. 
Сначала ей удалось занять с этой иде-
ей 1 место в конкурсе проектов на реги-
ональном форуме «Смена» в 2017 году. 
В 2018 году осуществлялись первые 
шаги благодаря выигранному в рамках 
Гражданского форума мини-гранту. И 
вот в 2019 году Нина Пылина, уже став 
специалистом отдела молодёжных 
инициатив ЗабГУ, осуществила свою 
мечту – провела полноценный форум 
молодых студенческих семей!

Проект был реализован на средства 
гранта, выигранного во Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов среди 
вузов. Такие конкурсы регулярно орга-
низует Федеральное агентство по де-

лам молодёжи. Десять активистов Объ-
единённого совета обучающихся ЗабГУ 
организовали это яркое мероприятие. 

Программа форума была поделена 
на три основных направления: форми-
рование и развитие движения клубов 
молодых семей; работа с актуальны-
ми проблемами молодой семьи; рабо-
та над отношениями членов семьи и 
внутрисемейной атмосферой. В рам-
ках каждого из направлений прохо-
дили мастер-классы, лекции, тренин-
ги, интерактивные игры, дискуссии и 
лайфхак-сессии, которые позволили 
участникам глубже изучить себя, друг 
друга, посмотреть на существующие 
в семье проблемы под другим углом и 
узнать что-то новое и важное. К тому 
же, участникам было интересно пора-
ботать друг с другом в новом формате, 
провести активные и полезные выход-
ные со своей семьёй. 

В организации образовательных 
блоков помогали приглашённые спе-
циалисты, психологи, педагоги ЗабГУ: 
Елена Морозова, директор центра со-
хранения семьи «Лад»; специалисты 
центра психолого-педагогической по-
мощи населению «Доверие»; Ольга 
Кравцова, заведующий центра охраны 
здоровья семьи и репродукции Забай-
кальского краевого перинатального 
центра; Мария Новикова, председа-
тель региональной общественной ор-
ганизации «Ассоциация молодых се-
мей Нижегородской области»; Евгения 

Лушина, перина-
тальный психолог, 
преподаватель ка-
федры специаль-
ной психологии и 
коррекционной пе-
дагогики ЗабГУ.

Помимо образовательной програм-
мы организаторы подготовили для 
участников семейные спортивные со-
стязания, яркую вечернюю програм-
му, где участники померились силами 
в «Битве полов», а также сами органи-
зовали свадебное торжество, которое 
было максимально приближено к ат-
мосфере настоящего праздника. 

Лучше всех о форуме могут расска-
зать его участники. Я попросила их 
поделиться впечатлениями. Расска-
зывает Татьяна Потапова, студентка 
историко-филологического факульте-
та: «Сначала мы подумали, что будет 
много лекций, и ничего нового. Но хо-
рошо, что первое впечатление было об-
манчивым. Спикеры были интересные, 
хотя ребята-организаторы провели 
свои лекции даже лучше, чем некото-
рые лекторы. Им, конечно, отдельное 
спасибо. Всё было продуманно, рас-
писание не плавало, были крутые ма-
стер-классы и тренинги – в общем, не 
давали скучать. Было интересно про-
анализировать свои отношения, взгля-
нуть на них под другим углом. Очень 
много информации о конфликтах и о 
том, как их избегать. Отдельно хочется 
сказать о взаимодействии с партнё-
ром: нас мало разделяли, что, конечно 
же, хорошо. Мы вместе работали над 
заданиями, которые нам давали спи-
керы. Кстати, познакомились с други-
ми парами, такими же молодыми се-
мьями, нашли много общих интересов 
и даже договорились 
встречаться в горо-
де и ходить на всякие 
мероприятия (квесты, 
конкурсы, кино). Спа-
сибо организаторам 
за такую возможность. 
Выходные пролетели 
незаметно, а положи-
тельные эмоции оста-
нутся надолго». 

Муж Татьяны – Вита-
лий, выпускник энер-
гетического факульте-
та, обратил внимание 
на другие вещи: «На 
самом деле круто, что форум был бес-
платным, потому что сейчас любое 
маломальское мероприятие предпо-
лагает какой-либо взнос. А тут и база 
на Арахлее, и питание вкусное и сыт-
ное, и раздатка. Понравилась динами-
ка – на месте сидеть не приходилось, 
и это тоже классно. В-третьих, много 
взаимодействия с женой – на это была 
ориентация, за этим и ехали. Обсужда-
ли все вдвоём, отвечали вдвоём, пред-

ставляли и рассказывали тоже вдвоём. 
70% полезных лекций и занятий. Орга-
низаторы справились со своей задачей 
лучше приглашённых специалистов. 
Из последних мне понравилась только 
Елена Морозова из центра «Лад». Она 
рассказывала прямо классно, о мно-
гих вещах в точку. Были хорошие раз-
влекательные мероприятия: игра «Кто 
сверху?», проектирование квартала, 
«свадебный переполох». Из минусов 
только организационные моменты, 
некоторые лекции спикеров были не 
совсем полезны. Но это нисколько не 
портит общего впечатления от Фору-
ма». 

Не только молодожёны были участ-
никами Форума, но и пары, ещё не 
скрепившие свои отношения брачными 
узами. Светлана Выскубова, студентка 
социологического факультета, расска-
зывает, что ехала с партнёром на Фо-
рум с конкретной целью – добиться вза-
имопонимания в отношениях, понять, 
как избегать конфликтов, научиться 
сглаживать их: «Мы думали, что будут 
какие-то психологические тренинги, 
было интересно узнать, какие в вузе и 
городе есть семейные психологи, гото-
вые помочь. В принципе, мы получили 
ответы на все интересующие нас во-
просы. Нам очень понравились тренин-
ги, особенно тот, который проходил 
на берегу озера, где каждая пара об-
суждала 36 конкретных вопросов друг 
с другом. Там были некоторые очень 
эмоциональные вопросы, которые по-

могли мо-
рально «вы-
дохнуть». 

Б ы л и , 
к о н е ч н о , 
лекции, ко-
торые «не 
зашли». На 
них гово-
рили о ста-
т и с т и к е , 
п р и з ы в а -
ли рожать 
б о л ь ш е 
трёх детей, 

чтобы улучшить демографическую си-
туацию в стране, делалось это в катего-
ричной форме. Но в целом, мы с Даней 
стали относиться к другу с понима-
нием, ранние конфликтные ситуации 
теперь кажутся для нас незначитель-
ными. Произошёл обмен опытом с па-
рами, которые уже зарегистрировали 
союз. Мы определили свои проблемы 
в отношениях, нашли пути их решения, 
подпитались энергией любви, потому 
что это был семейный форум. Я очень 
благодарна этому мероприятию!» 

Как рассказывают организаторы, все 
пожелания участников будут учтены на 
следующих форумах, которые обяза-
тельно состоятся. Опыт показал, что 
вопрос поддержки студенческих се-
мей крайне актуален для ребят. Нина 
Пылина заверяет: это будет важный 
и стабильный аспект воспитательной 
работы ЗабГУ. Радует, что сами участ-
ники готовы организовать работу в 
данной сфере, активно участвовать в 
ней. Участники признавались, ещё не 
успев уехать с форума, что уже ждут 
следующего, чтобы снова побывать в 
этой тёплой, полной любви атмосфере 
Забайкальского форума студенческих 
молодых семей.

Анастасия Мусорина

Долго и счастливо!
Впервые в Чите прошёл Забайкальский форум молодых 

студенческих семей. С 18 по 20 октября на базе спортив-
ного лагеря «Арахлей» собрались 50 молодых пар (семей-
ных и планирующих брак), которые рассчитывали узнать 
что-то новое об их супружеской жизни. Получилось ли у 
организаторов форума это сделать – расскажу далее.

ОСО – Студенческий 
мост

ОСО

Игры престолов слу-
чаются не только в кни-
гах и сериалах, но и в 
нашем вузе. Кто займёт 
«престол» председателя 
Объединённого Совета 
обучающихся? Что ещё 
преподнесёт нам ноябрь? 
Читай в колонке студен-
ческого моста.

В 2017 году выборы пред-
седателя ОСО выиграла 
студент социологического 
факультета Нина Пылина, 
но вот срок в 2 года подхо-
дит к концу, а значит, уже 
вот-вот на этот пост придёт 
другой студент. 15 ноября 
пройдёт отчётно-выборная 
конференция, где студенты 
смогут поддержать канди-
дата от своего факультета. 
Выборы организует и про-
водит Клуб актуальных по-
литических проблем ЗабГУ 
(далее – КАПП ЗабГУ) со-
вместно с УВиСР ЗабГУ. 

Все претенденты на пост 
председателя регистриро-
вались до 18 октября. Сле-
дующий этап – представле-
ние агитационного ролика, 
в котором потенциальные 
председатели будут отра-
жать информацию о себе и 
о собственной программе 
работы в ОСО.

Заключительный этап 
дебатов будет проходить 
в день выборов. Все кан-
дидаты выступят с краткой 
презентацией своей пред-
выборной кампании, про-
ведут дебаты между собой, 
а также ответят на вопросы 
избирателей.

Отдай голос своему фа-
вориту в день выборов 
председателя ОСО, все 
кандидаты нуждаются в 
поддержке!

Ну а чуть только поме-
няется руководство ОСО, 
приблизится старт всеми 
известного межвузовского 
конкурса женской силы и 
красоты «Мисс Фитнес Уни-
верситет-2019». Его старт 
планируется на 18 ноября, 
поэтому все факультеты 
ЗабГУ, а также другие выс-
шие и средне-специальные 
учебные заведения Читы 
уже смело могут подбирать 
достойную кандидатку на 
звание самой спортивной 
девушки. 

Конкурс традиционно со-
держит в себе три основных 
этапа: спортивный, интел-
лектуальный и творческий. 
Гала-концерт пройдёт че-
рез месяц, где и будет объ-
явлена победительница.

С нетерпением ждём на-
сыщенный ноябрь, а в кур-
се тебя держит твой сту-
денческий мост!

Анастасия Мусорина
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Нет, в этом месяце наша редак-
ция не боролась с бюрократией. 
Мы решили продолжить тему эко-
челленджей и старались миними-
зировать использование бумаги. 
По правилам нашего эксперимента 
всю ненужную бумагу мы не вы-
брасывали, старались повторно 
использовать или собирать её, а в 
конце месяца сдать на переработ-
ку. Интересно, что из этого вышло?

Так, в первый же день экспери-
мента Елизавета Медведкина навела 
порядок в комнате и собрала огром-
ную стопку ненужных журналов и 
тетрадей, накопившихся ещё со 
школы. А у Анастасии Мусориной 
дома отключили отопление, поэто-
му в шутку она сказала: «Простите, 
я сейчас буду костёр всеми бумаж-
ками разводить». Тем не менее, 
Настя старалась тратить как можно 
меньше бумаги и в основном всё 
делала в электронном виде.

На следующий день Вика Кузь-
мина ходила в кино. Бумажный 
билет она решила оставить себе 
на память и не стала выбрасывать. 
Сейчас, кстати, во многих киноте-
атрах можно купить билет через 
интернет и потом ничего не распе-
чатывать, а просто показать элек-
тронную версию контролёру. Так-
же можно поступать и с билетами 
на поезд. Ещё Вика заметила, что 
часто использует бумажные сти-
керы для напоминаний. «Хотелось 
бы не тратить на это бумагу, но я 
очень часто что-то забываю, по-

этому напоминаю себе всякими раз-
ными способами», – сказала она.

Наш редактор Юлия Полякова на-
водила порядок на кафедре и собра-
ла несколько приличных стопок не-
нужных бумаг. Ещё она выяснила, что 
комендант корпуса на Чкалова, 140 
собирает макулатуру. Мы приняли 
решение отдать ей всё, что накопим 
за месяц.

В целом, журналисты нашей редак-
ции заметили, что основная масса 
бумаги появляется у них из-за учёбы. 
Некоторые распечатки выдают препо-

даватели, другие мы сами печатаем 
для ответа на семинарских занятиях. 
Ну и самое главное – это тетрадки для 
конспектов. Но и здесь потребление 
бумаги можно снизить. Вот что от-
метила Лиза Медведкина: «Если надо 
что-то распечатать, сжимаю текст, 
насколько это возможно, уменьшаю 
шрифт. Печатаю с обеих сторон ли-
ста». А у Александры Пляскиной есть 
одна большая тетрадь на кольцах, 
куда можно вставлять дополнитель-
ные листы. Она использует её для 
всех предметов и пишет на каждой 

строчке. Получается очень удобно, 
ведь Саша не тратит много бумаги и 
никогда не забывает нужную тетрадь.

Даша Шуть призналась, что у неё 
есть «болезнь» на всякие ежедневни-
ки. В канцелярском магазине она не 
может устоять от покупки красивых 
блокнотов. А потом они просто лежат 
на полке без дела.

Я же весь месяц ходила по поли-
клиникам. Для очереди в регистра-
туру постоянно приходилось брать 
номерок, который печатается на че-
ковой бумаге. Она очень вредна для 
окружающей среды и никак не пере-
рабатывается. К счастью, работницы 
регистратуры частенько писали на 
этих чеках даты, время и номер каби-
нета врача, к которому я записыва-
лась. Так что срок пользования этими 
чеками хоть немного увеличивался. 
В поликлиниках в принципе очень 
много используется бумаги, ведь за-
писываются все жалобы, диагнозы, 
способы лечения.

Помимо простой бумаги наши 
журналисты тщательно собирали и 
разные упаковки. Так в нашей ма-
кулатурной «коллекции» появились 
этикетка от носков, две картонных 
упаковки от шоколада, бирка от шта-
нов, картонная подложка из упаковки 
шаров, 5 коробок от пиццы, несколь-
ко упаковок от каши и пара коробок 
от чокопая.

Всего мы собрали 8 кг макулатуры 
и считаем, что очень хорошо порабо-
тали. 

Без бумажки – ты букашка?

Осознанность – хит сезона!
Плохая экологическая об-

становка и, в особенности, 
сильнейшее загрязнение все-
го, что только можно – всем 
хорошо известная проблема. 
Тем не менее, наша редак-
ция считает, что говорить об 
этом важно и нужно. Ведь по 
данным РИА Новости, каж-
дый россиянин выбрасывает 
в год около 500 кг мусора. Не 

впечатляет? А если умножить 
эту цифру на 140 миллионов 
населения нашей страны? 
При этом лишь 4% отходов в 
России уходят на переработ-
ку, ещё 2% попадают на му-
соросжигательные заводы. 
Остальные 94% отправляют-
ся на мусорные полигоны и 
свалки. Площадь территорий 
таких глобальных мусорок 
стремительно растёт. Свалки 
занимают сотни и тысячи гек-
таров, отравляют почву, воду 
и воздух вокруг нас. Думаю, 
не стоит объяснять, почему 
это плохо и зачем с этим бо-
роться. 

Как бороться с отхода-
ми?

Понятное дело, что изба-

виться даже от половины все-
го мусора одним «щелчком 
Таноса» не получится, здесь 
нужны чёткие планомерные 
и всеобщие действия: из-
менение законодательства, 
создание новых технологий, 
увеличение количества му-
сороперерабатывающих за-
водов. И даже всего этого бу-
дет мало. Начинать в первую 

очередь нужно с себя. Имен-
но постепенный переход на 
осознанный образ жизни без 
излишнего потребления и 
стремительного производ-
ства мусора поможет изме-
нить ситуацию. Ведь можно 
открыть много перерабаты-
вающих заводов и расставить 
по городу много баков для 
раздельного сбора мусора, 
но это всё не будет работать с 
«пятицентнеровыми» отхода-
ми на одного человека в год. 

Поэтому мы приглашаем 
всех поддаться тренду этого 
сезона и стать осознанным 
потребителем. Да, задача не 
простая, но вполне выполни-
мая даже для нашего горо-
да. И до Читы дошли веяния 

моды на такое движение, как 
zero waste или low waste, что 
значит «ноль отходов» или 
«меньше отходов». Эта свое-
го рода эко-философия осно-
вывается на пяти принципах:

refuse – откажись от не-
нужного;

reduce – сократи нужное;
reuse – повторно исполь-

зуй то, что приобретаешь;
recycle – перераба-

тывай то, что не полу-
чается использовать 
повторно;

rot – отправляй в 
к о м п о с т / п е р е г н о й 
оставшееся.

«Это всё соблюдать 
можно только где-
нибудь на западе. Да и 
дорого это для бедного 
студента», – подумает 
нерадивый читатель. И 
будет совершенно не 
прав! Эти принципы до 
боли просты и понятны, 
но почему-то не всегда 
приходят на ум. 
А быть осознан-
ным на самом 
деле тяжело 
только в голове. 

Вот несколько прак-
тичных советов, с чего 
можно начать.

Перед покупкой че-
го-либо задай себе та-
кой вопрос: «А нужно 
ли мне это? Как долго 
я смогу этим пользо-
ваться?». И если вдруг 
поймёшь, что это 
какая-то бесполезная 
одноразовая вещь, от-
кажись от неё или за-
мени на многоразовую 
альтернативу. Самое 
простое – отправляясь 
за покупками, бери 
свой пакетик. Или при-
обрети популярную 
сейчас сумку-шоппер 
или авоську, а также 

мешочек для фруктов и ово-
щей на развес. Возможно, 
на тебя и посмотрят на кассе 
как на ненормального. Но кто 
останется в дураках, когда на 
планете не останется чистой 
воды и земли? 

Приобрети собственную 
бутылку для воды и носи с со-
бой, будет куда экологичнее 
и экономичнее! Этому, кста-
ти, был посвящён наш редак-
ционный эксперимент в про-
шлом месяце.

Не трать продукты в пу-
стую, не готовь слишком мно-
го. Ведь всё, что испортится, 
непременно полетит в мусор-
ное ведро.

Не нужно выбрасывать всё 
подряд. Если вещь ещё нахо-
дится в хорошем состоянии, 
то используй её. А если она 
тебе больше не подходит, не 
приносит радости и вообще 
ты больше не хочешь её но-
сить, то лучше отдай кому-ни-
будь. На западе сейчас воз-

растает популярность такого 
формата мероприятий, как 
своп-вечеринка. Это что-то 
типа гаражной распродажи, 
только люди на ней не прода-
ют, а безвозмездно обмени-
ваются своими вещами. 

Бумагу, стекло, пластик, 
металл сдавай на переработ-
ку. А опасные виды отходов, 
например, батарейки, лам-
почки, технику и электрони-
ку, градусники, испорченные 
и неиспользованные лекар-
ства обязательно – на ути-
лизацию. В Чите сейчас есть 
достаточное количество пун-
ктов приёма отходов, прямо в 
центре города. Ознакомиться 
с ними можно при помощи 
карты на сайте recyclemap.ru.

Даже эти небольшие дей-
ствия, описанные выше, смо-
гут сделать огромный шаг в 
борьбе с мусором. В наших 
силах замедлить рост отхо-
дов. И осознанное потребле-
ние этому в помощь. 

• тетрапак (упаковка от соков, мо-
лочных продуктов) не относится к ма-
кулатуре и сдаётся отдельно;
• грязная (жирная, масляная) маку-
латура;
• термобумага (чеки, бумага для 
факсов и т.п.);
• ламинированная (на разрыв оста-
ётся плёнка);
• влагостойкая бумага (одноразовая 
посуда, бумажные стаканчики и т.п.);
• пергаментная, бумага для выпечки, 
вощённая; 
• калька;
• обои;
• фотобумага;

• бумажные салфетки и полотенца;
• полностью прокрашенная бумага 
(внутренние слои листа на месте раз-
рыва имеют тот же цвет, что и внеш-
ние)
Как подготовить макулатуру к сдаче:
• отделите металлические включе-
ния – пружины, скрепки, и тому по-
добное (обычные тетрадные скобы 
можно оставить)
• отделите пластиковые элементы, 
вытащите из пластиковых файлов, 
оторвите скотч
• перевяжите в плотные кипы или 
сложите в коробки (избегайте пла-
стиковых пакетов)

Какая макулатура принимается в переработку?
• картон и гофро-картон (коробки, 
упаковка);
• книги, глянцевые журналы, газеты, 
офисная бумага, тетради, почтовый 
спам, крафт, бумажная упаковка и т.д.

• шредерённая (измельчённая) бу-
мага – принимается в пакетах или 
коробках
• втулки, яичные кассеты и аналоги 
– принимается не везде

Что НЕ принимается на переработку с макулатурой?

Материалы подготовила Анастасия Забелина



Однажды я хотела заказать сладо-
сти из Европы через группу в ВКон-
такте. Выбрала нужный товар, на-
писала продавцу, после чего мне 
прислали номер карты, на которую 
нужно было скинуть деньги. Это было 
в 13-14 лет, поэтому я особо не за-
думывалась о возможном риске в 
данной ситуации. Какое-то время 
со мной выходили на связь, убежда-
ли, что всё в порядке. Потом просто 
заблокировали в группе и удалили 
страницу – деньги пропали, товар я 
не получила. Вспоминая этот неудач-
ный опыт, я захотела узнать, с каки-
ми видами интернет-мошенничества 
сталкивались мои знакомые. Вот что 
из этого вышло:

Александра Ткачук, ФОТ-19-1: «Да, 
сталкивалась с подобными ситуаци-
ями. Обычно это взлом в ВКонтакте 
и просьба “скинь, пожалуйста, через 
час отдам” и подобное. К счастью, 
деньги не отправляла. Но верила и 
была в шаге от потери своих сбере-
жений».

Вадим Шамрай, МО-19: «У меня 
произошёл интересный случай в 
ВКонтакте, мне написал друг. Но это 
был не друг, а мошенник. Я выяснил 

это по диа-
логу. Получил 
с о о б щ е н и е : 
“Привет, брат-
ка, займи 700 
рублей на до-
рогу, не могу 
уехать”. А я 

знаю, что мой друг так писать не мо-
жет, значит, это не он. Это меня на-
сторожило. После нескольких личных 
вопросов стало понятно, что я веду 
диалог не с моим другом. Поэтому я 
написал прямо: “Ты не мой друг, ты 
мошенник. Я тебе не отдам деньги, а 
переписку покажу правоохранитель-
ным органам”. Так получилось, что я 
раскрыл мошенника».

Юлия Широбокова, ЖУР-18: «Один 
раз меня попросили скинуть тысячу 
на карту (мою подружку взломали), и 
я так и сделала: сфоткала, как тысяча 
лежит на карте России».

Карина, 19 лет: «Как-то раз я хотела 
сходить на концерт. Моя подруга со-
бралась со мной, поэтому в день кон-
церта нужно было приобрести билет. 
Я нашла в комментариях к записи че-
ловека, который продавал его за 700 
рублей. Списалась с ним, он кинул 
номер карты. Чтобы как-то себя обе-
зопасить, я предложила перевести 
600 рублей, а 100 отдать при встрече. 
Затем перевела деньги, отправила 
скриншот. После этого продавец уда-
лил все свои сообщения и занёс мою 
страницу в черный список. То есть 

мои деньги просто ушли незнакомо-
му человеку. Эта ситуация оставила 
неприятный осадок, на концерт я тог-
да не пошла».

Таких историй может быть ещё мно-
го. Нужно быть предельно вниматель-
ным, совершая покупки через интер-
нет или по переписке с незнакомцем. 
Что же касается взломов страниц, 
важно успеть вовремя среагировать 
на случившееся, иметь сложный па-
роль. Избегайте интернет-мошенни-
ков и будьте осторожны! Делитесь 
своими историями в группе газеты 
https://vk.com/gazetazabgu, чтобы 
обезопасить других людей.

Виктория Кузьмина

Если вам посчастливилось быть 
зачисленным на первый курс уни-
верситета, то важно понимать, что 
отныне началась не лафа, а усерд-
ная работа, которая даст свои пло-
ды только спустя пять лет. Чтобы 
эти годы не прошли бессмыслен-
но, лучше на первом курсе прямо 
с 1 сентября дать себе установку 
и расставить приоритеты: зачем я 
пришёл сюда учиться, и чего я пла-
нирую достичь в будущем?

Вот несложные правила для всех 
первокурсников (а может быть, и стар-
шекурсникам пригодится):

1. В общении с преподавателями 
демонстрировать сдержанность, но 
главное – заинтересованность в учё-
бе. Эти компетентные люди будут оце-
нивать ваши знания не один год, так 
что лучше сразу установить с ними не-
зримый контакт.

2. Не прогуливать пары, особенно 
лекции. Как правило, на таких кол-
лективных занятиях лектор старает-
ся запомнить пусть не по фамилии, 
но в глаза большую часть студентов; 
и в такие моменты лучше всего при-
сутствовать в его «видимом диапазо-
не». Многие педагоги воспринимают 
прогул лекций как неуважение в свой 
адрес, поэтому не стоит рисковать, 
иначе последствия такого взаимного 
непонимания могут быть самыми не-
ожиданными.

3. При ответе на вопрос желательно 
называть свою фамилию, поскольку 
преподаватели всегда запоминают са-
мых активных студентов, а некоторых 
из них даже награждают своей благо-
склонностью. Такие «связи» в универ-
ситете уж точно не будут лишними.

4. Всегда выполнять домашнее за-
дание, демонстрируя преподавателю 
свою заинтересованность в предмете. 
Если что-то неясно, то можно всегда 
сделать озадаченное лицо и обратить-
ся за помощью к педагогу.

5. И последнее: успеваемость и по-
ведение, так же, как и в школе, не 
должны «хромать». Отстающий сту-
дент никогда не сможет вызвать у пе-
дагога положительные эмоции и чув-
ство глубокой симпатии.

Предвосхищаю ваше возражение, 

что преподаватели – люди со своим 
характером и уникальными требова-
ниями. Я спросила некоторых педаго-
гов об их основных требованиях к сту-
дентам. Вот что выяснилось:

Юлия Щурина, зав. кафедрой рус-
ского языка и методики его препо-
давания: «Требования базовые: по-

сещаемость, 
готовность к 
занятиям, вы-
полнение всех 
самостоятель-
ных заданий, 
активное уча-
стие в учебном 
процессе. Хотя 
т р е б о в а н и я 
(какими они 

должны быть) и собственные предпо-
чтения не всегда совпадают. Я люблю 
“живых”, любознательных студентов, 
которые “схватывают на лету” и об-
ладают определёнными “фоновыми” 
знаниями, общекультурной составля-
ющей: представлениями о предметах 
искусства, артефактах материальной 
культуры, шедеврах литературы, на-
учных достижениях и т.п., – всё это 
обеспечивает и богатство словарного 
запаса. Тогда можно строить общение 
на отсылках к каким-то интеллектуаль-
ным и культурно-эмоциональным бло-
кам в сознании. Но реальность далеко 
не всегда отвечает нашим ожиданиям, 
поэтому остаются важными самые 
простые требования: выполнять все 
задания, посещать занятия и набирать 
баллы».

Ольга Саф-
ронова, ка-
федра жур-
налистики и 
связей с об-
щественно-
стью: «Глав-
ное для меня в 
преподавании 
– подсказать, 
посоветовать, 
подтолкнуть 
к действиям. Радует, когда студенты 
общительные, ответственные, любоз-
нательные, когда у них глаза горят. 
Ребят, которые не ошиблись с выбо-

ром профессии, кстати, сразу видно. 
Огорчает, когда ищут лёгкие пути, 
какие-то лазейки для сдачи заданий, 
зачётов. Журналистам нельзя искать 
лёгкие пути».

Алла Михина, кафедра иностран-
ных языков: «Студент должен быть от-
ветственным, дисциплинированным в 

учёбе, моти-
вированным 
на учение и 
научение, от-
носиться к 
предмету си-
стемно и вы-
полнять зада-
ния в течение 
недели, а не 
в ночь перед 
парой, не 
п р о п у с к а т ь 

занятия. Выполнять задания стоит 
прилежно и старательно, ведь плохую 
подготовку видно сразу». 

Татьяна Алёшкина, кафедра те-
ории и методики профессиональ-
ного образования, сервиса и тех-
нологии: «Мои основные требования 
состоят в со-
б л ю д е н и и 
“правил игры”, 
которые мы 
о п р е д е л я е м 
в начале из-
учения той 
или иной дис-
циплины. Они 
полностью ба-
зируются на 
модульно-рейтинговой системе, кото-
рая давно эффективно используется. 
Если студент не посещает занятия, то 
он лишает себя возможности не про-
сто заработать баллы. На каждом за-
нятии студент имеет право высказать 
своё мнение, ответить на вопрос, при-
нять участие в обсуждении, высту-
пить с докладом. Он пропускает шанс 
в целом быть активным участником 
образовательного процесса. Баллы 
ставятся за качественно выполнен-
ную работу, а не наспех скачанную с 
интернета статью. Мне важно, чтобы 
студент ориентировался в материале, 

поэтому в каждом задании есть за-
ложенные мною “подводные камни”. 
К примеру, сформулировать пять те-
зисов на тему и их аргументировать. 
Это требует времени и усилий: нужно 
посидеть подумать, поискать в разных 
источниках».

Мария Караваева, кафедра био-
логии, химии и методики их обуче-
ния: «Главное требование – честность. 

А поскольку 
мои предметы 
связаны в ос-
новном с сер-
висом и ту-
ризмом, то я 
прошу больше 
творчества и 
креативности 
в подготовке. 
Не люблю за-
ученные фра-

зы, лучше своими словами, но чтобы 
смысл был чёток и понятен». 

Светлана Шенделева, кафедра 
техники, технологии и безопасно-
сти жизнедеятельности: «На мой 
взгляд, самое главное – объяснить сту-
дентам значимость преподаваемой 
дисциплины. Есть программа мини-
мум основных 
лекционных 
конспектов, 
которые долж-
ны быть у 
студента в 
тетради, а 
п р о г р а м м а 
максимум – 
вывести его 
на диалог. 
Кроме того, 
п р е п о д а в а -
тель должен быть во многом харизма-
тичной личностью и не просто увлечь 
предметом, но и расположить к себе 
студентов». 

Это было мнение преподавателей 
гуманитарных дисциплин, какие тре-
бования к студентам у технических 
кафедр – расскажем в следующем но-
мере.

Александра Филимонова
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Интернет и обман
На дворе XXI век, поэтому каждый является поль-

зователем интернета. У нас есть свои аккаунты в соц-
сетях, через которые мы можем общаться с другими 
людьми или даже приобрести товар. Всегда ли это 
безопасно? Мне удалось собрать несколько историй, 
связанных с интернет-мошенничеством. 

Перед тем как отправлять 
деньги фонду или частному 
лицу, проверьте:

- детальные отчёты о посту-
плениях и тратах,

- информацию о том, на что 
уйдут средства, а также ко-
нечную цифру сборов,

- информацию о человеке 
или фонде, который собирает 
средства.

Если вы не уверены, задай-
те интересующие вопросы 
напрямую в фонд. 

Не переводите деньги че-
ловеку, пока не пообщае-
тесь с ним лично.

Не открывайте ссылки и 
приложения от незнакомых 
людей.

Перед переходом по 
ссылке проверяйте пра-
вильность адреса. 

Чтобы обезопасить свой 
аккаунт от взлома, проверь-
те пароль. Надёжный пароль 
состоит из 9 знаков и более, 
содержит заглавные буквы, 
цифры и символы. Эти же 
правила относятся и к почте, 
на которую зарегистрирован 
аккаунт.

Как вас могут 
обмануть в социальных 

сетях
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В здоровом теле – здоровый дух

- Евгений, почему вы решили связать 
свою жизнь со спортом? 

 -У меня в семье спортом занимался отец, 
наверное, поэтому я выбрал этот путь. Отец за-
нимался многим, но предпочитал баскетбол. В 
школе я перепробовал много различных сек-
ций (футбол, регби, борьба, даже стрельба из 
лука), но решил остановиться на баскетболе. 

Занимаюсь им с третьего класса. В пятом 
классе пришёл в ДЮСШ, где первым моим 
тренером стала Светлана Петровна Макарова. 
После окончания школы я поступил на спорт-
фак. Так сложились звезды, целенаправленно 
я ничего не делал. 

- Чем вы занимались в студенческие годы 
помимо учёбы?

- Во время обучения состоял в сборной ко-
манде вуза по баскетболу. Играл в основном 
составе под номером 8, затем под номером 
6 на позиции лёгкого форварда или мощного 
форварда. Помимо баскетбола занимался на-
учной деятельностью. За это спасибо моему 
тренеру и научному руководителю Марине 
Юрьевне Фёдоровой!

- Какие соревнования вам запомнились 
больше всего? 

- Самые масштабные соревнования, которые 
мне запомнились… Их было много, но, скорее 
всего, это форум ШОС. Проходили они в Чите, 
мы с моими друзьями Александром Богдано-
вым и Антоном Жилиным (тоже, кстати, вы-
пускниками ФФКиС) заняли 2 место, уступив в 
финале команде из Хабаровска 1 очко. 

- Кто были вашими вдохновителями?
- Мои кумиры – это игроки национальной 

баскетбольной ассоциации Майкл Джордан, 
Леброн Джеймс, Коби Брайант. Они нравятся 
мне своей работоспособностью, стремлением 
побеждать и быть первыми! 

- За что вы можете поблагодарить ЗабГУ?
-Все наши преподаватели на факультете – 

опытные, хорошие, а самое главное, компе-
тентные в своей области люди. Спасибо им 
за опыт, который я перенял от них, ведь после 
окончания магистратуры меня пригласили ра-
ботать на факультет преподавателем и помо-
гать организовывать тренировочный процесс 
сборных юношей и девушек по баскетболу в 
вузе. 

- Чем вы занимаетесь сейчас?
- Сейчас я продолжаю учиться, но уже в аспи-

рантуре, также посещаю тренировки в каче-
стве игрока и тренера.

- Есть что пожелать студентам?
- Нашим студентам хочу пожелать быть це-

леустремленными, идти до конца к своей цели, 
но при этом оставаться порядочными, честны-
ми и справедливыми!

Анастасия Рыжова

Именно с этой поговорки начинается день Евгения Слонича, выпускника факуль-
тета физической культуры и спорта ЗабГУ. Его студенческая жизнь была очень на-
сыщенной – один из самых активных студентов, участвовал в общественной жиз-
ни, а в свободное от учёбы время любил играть в баскетбол. Неудивительно, что 
Евгений хранит множество тёплых воспоминаний об университете, которыми он 
решил поделиться с нами как раз накануне юбилея своего родного факультета.

Как профсоюз студентов адаптировал
Первые два учебных месяца 

профсоюз студентов ЗабГУ про-
водил адаптационные лекции для 
первокурсников. Они включали 
в себя основную информацию о 
вузе и знакомство с профсоюзной 
деятельностью.

В этом году 13 лекторов провели 
39 лекций на 11 факультетах ЗабГУ. 
Профсоюзные активисты подго-
товили видео, в котором отразили 
деятельность спортивных секций, 
учебную и внеучебную работу фа-
культетов. Особое внимание удели-
ли первичной профсоюзной организа-
ции студентов: направлениям работы, 
правам и обязанностям студентов, 

возможностям 
и перспекти-
вам. В течение 
лекции секре-
тари заполняли 
отчётные ведо-
мости, а после 
в ы с т у п л е н и я 
лектора разда-
вали личные за-

явления на вступление в профсоюз. 
Студенты заполняли необходимые 
«бумажки», а после получали карту 
скидок ЗабГУ и тетрадь первокурс-
ника, которая содержит полезные в 
университете «шпаргалки» и чистые 
листы для записи. Этот справочник 
студенческой жизни пользовался осо-
бым спросом ещё потому, что в нём 
были купоны от партнёров проекта 
«Карта скидок ЗабГУ».

Во время лекций большинство пер-
вокурсников активно принимали уча-
стие в разговоре и задавали вопросы 

о назначении академической и со-
циальной стипендий, проживании в 
общежитии, тонкостях сдачи сессии 
и возможности реализовать себя 
в вузе. Из 948 присутствовавших в 
общем на лекциях в профсоюз всту-
пили 890 человек. Это неплохой по-
казатель, однако всегда есть к чему 
стремиться – ведь в увеличении ко-
личества членов студпрофкома на 
факультете есть свои плюсы. Чем их 
больше, тем больше финансов фа-
культет может получить от профсо-
юзной организации на проведение 

студенческих мероприятий. Для этого 
нужно предоставить в профсоюз По-
ложение о вашем мероприятии и 
смету расходов. Учтите, что это 
нужно сделать не позднее, чем за 
месяц до планируемой даты ва-
шего мероприятия. 

Следующий этап адаптации для 
первокурсников-членов профсо-
юза – мероприятие PROFtrend, по 
итогам которого самые яркие сту-
денты попадают в профсоюзную 
команду. Отбор разбит на две ча-

сти: «Жестокие игры», где оценивают-
ся командная работа, выносливость и 
общий настрой, и «Секретный этап», в 
ходе которого выявляются интеллек-
туальные способности и умение ори-
ентироваться в общественной работе. 
Студенты, которые окажутся лучшими 
в рейтинге, станут участниками вы-
ездной школы ПРОФstart.

Подробнее обо всех проектах сту-
денческого профсоюза читайте в 
группах ППОС ЗабГУ ВКонтакте. 
Ссылки легко найти через основную 
группу университета. 

Александра Пляскина

БОЛЕЕ 

6000 ВЫПУСКНИКОВ

18 ЗАСЛУЖЕННЫХ 

ТРЕНЕРОВ РОССИИ

8 ЗАСЛУЖЕННЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ
45 ЗАСЛУЖЕННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РФ
3 ПРИЗЁРА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

250 МАСТЕРОВ СПОРТА

60 лет факультету 
физической культуры и спорта

Выпуск ФФКиС-2017: Алексей Жабро-
вец, Ольга Клименко, зам.декана по ВР, 
Евгений Слонич, Айгюн Мамедова (Кар-
лина), Виталий Геберт, декан ФФКиС, 
Марьяна Тюхменёва.



Как студенты попадают на фе-
стиваль? На разных факультетах 
свои правила отбора на «Премье-
ру».  На историко-филологическом 
сначала проходит конкурс–кон-
церт «Золотой Запас»,  по итогам 
которого отбираются наиболее 
успешные и выигрышные номера. 
Именно этих студентов направля-
ют на вузовский конкурс.

Подобный концерт проводится и 
на ФЕНМиТе, называется он «За-
жигаем звёзды». На факультете 
культуры нет никакого предвари-
тельного отбора. Почему? Я спро-
сила у председателя совета сту-
дентов ФКиИ Елизаветы Братчук: 
«Мы считаем нецелесообразным 
проводить отбор конкретно на на-
шем факультете – талантов слиш-
ком много. Мы просто распростра-
няем информацию о «Премьере» 
– кто захотел, тот поучаствовал».

На юридическом факультете 
предварительных конкурсов тоже 
нет, все желающие показать себя 
приходят непосредственно на ву-
зовские отборочные туры. На гор-
ном факультете проходит смотр, 
после которого студенты старших 
курсов помогают с костюмами и 
постановкой номеров первокурс-
никам.

Отборочные туры
Отбор участников проводится в 

три этапа, по трём направлениям. 
На этих кастингах опытные специ-
алисты в музыке, хореографии, 
ораторском мастерстве, режиссу-
ре разбирают ошибки первокурс-
ников и дают рекомендации по вы-
ступлениям.  Жюри работает под 
руководством специалиста УВР 
Ирины Богдашёвой, все стараются 
быть объективными и в меру стро-
гими.

Первый тур музыкального на-
правления прошёл 15 октября, он 
включал номинации: вокал, ин-
струментальная музыка и хор.

Музыкантам выпало пройти «бо-
евое крещение» самым первым. 
Ошибки участников жюри озвучи-
вало сразу, задавая прямые во-
просы.  Самый типичный: «Не дер-
жишь центр сцены», а после него: 
«Почему без костюма?». Безупреч-
но выступил китайский студент с 
кафедры РКИ Фань Хуань – и вы-
ступление, и костюм были тща-
тельно подготовлены.

Второй тур прошёл днём позже, 
были представлены номинации 
«Художественное слово» и «Ори-

гинальный жанр». Чтецы показали 
успешные выступления и своё вир-
туозное владение русским языком 
и русской классикой. Выбрать луч-
ших было  сложно.

В третьем туре  жюри оценивало 
хореографию. Номеров было не-
много – всего 8, больше полови-
ны из них успешны. Замечаний от 
жюри как таковых не было.

К сожалению участников, на от-
борочных турах они совсем не по-
лучали поддержки, болельщиков 
практически не было. Выступаю-
щим едва удавалось подбадри-
вать друг друга скромными апло-
дисментами. А ведь известно, что 
поддержка – это одна из главных 
составляющих подобных меро-
приятий. Когда ты видишь знако-
мых людей в зале, которые хлопа-
ют тебе искренне улыбаясь, а не 
потому, что «так надо»,  тебе на-
много легче ощущать себя на сце-
не, ты более собран, так как ты чув-
ствуешь поддержку своих друзей и 
приятелей! 

«Премьера» – это отличный 
способ пополнить «запасы» та-
лантливых и целеустремлённых 
студентов в университете. На гала-
концерте каждый хорош в своей 
номинации, зал аплодирует каж-
дому! Больше всего оваций собрал 
студент юрфака Павел Кустов. Я 
попросила поделиться его эмоци-
ями от победы.  

«Мой танец был пародией на Джо-
кера. Энергетика, которая шла с 
зала – это что-то нереальное! Ты 
заряжаешься, и будто проходит 
дрожь по телу. Я считаю, что «Пре-
мьера» создана для того, чтобы 
найти творческих людей, здесь 
собрались самые талантливые. 
Я люблю такого рода мероприя-
тия, так как на них можно узнать 
что-то новое. Больше всего я ждал 
выступлений именно танцоров, и 
ожидания были оправданы: уви-
дел народные танцы и интересный 
флешмоб, это выглядело здоро-
во», – рассказал Павел.

Не могу не отметить хор горно-
го факультета. Мало того, что это 

единственный в своём роде кол-
лектив в ЗабГУ, так ребята еще 
и делают нереальные вещи. Их 
исполнение песни «Жить» буд-
то заставило зрителей включить 

фонарики и словно на 
концерте известной 
звезды из стороны в 
сторону под ритм му-
зыки поддерживать ис-
полнителей, выражая 
своё единение. К слову, 
этот феномен массо-
вых мероприятий назы-
вается «Lighter waving». 
Думаю, именно поэто-
му организаторы при-
берегли этот номер 
напоследок – для соз-

дания ламповой обстановки. Гор-
ный факультет, несмотря на свою 
техническую направленность, 
имеет весьма творческие кадры. 
Один из таких студентов – Асим Ка-
римов, он не только пел в хоре, но 
и выступал в роли ведущего «Пре-
мьеры». Вот что он рассказывает: 

«Это был мой первый опыт на сце-
не, поэтому я переволновался и 
много ошибался (прошу меня по-
нять и простить), но мне понра-
вилось! Ребята очень дружные и 
сплочённые, большинство меня 
поддерживали, когда я очень боял-
ся, а остальные сами волновались. 
Также я пел в хоре, и, знаете, когда 
выходишь с группой людей, это не 
очень-то и страшно, а вот когда я 
выхожу один или дуэтом, то волне-
ние ужасное. Думаю, что выбрать 
ведущими первокурсников – идея 
хорошая, ведь быть ведущим – 
тоже талант. Нужно уметь актёр-
ствовать на сцене, что у меня плохо 
получилось из-за моего волнения. 
Это очень нужное мероприятие: 
для разбавления наших учебных 
дней творческой деятельностью и 
для сплочения первокурсников из 
разных факультетов. Ведь, я ду-
маю, не все ещё освоились в сту-
денческой жизни».

Дипломы победителей получи-
ли почти все участники гала-кон-
церта. Кроме того, студпрофком 
выделил нескольких участников и 
вручил свои призы (диплом и бом-
бер с эмблемой ЗабГУ).

В заключение хотелось бы ска-
зать, что концерт получился отлич-
ным. Он не выглядел как меропри-
ятие первокурсников – всё было 
слаженно, без заминок и нелепых 
пауз. Есть лишь одно пожелание 
выступающим: будьте увереннее в 
себе, не уходите со сцены раньше 
аплодисментов и с концерта рань-
ше награждений. И развивайте 
свои таланты далее – в творческих 
коллективах нашего университета.

Яна Плотникова

C M Y K
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«Галочка», или волнительный отбор талантов
Октябрь всегда радует нас гала-концертом фестиваля та-

лантов первокурсников «Премьера ЗабГУ». После отборочных 
туров самые лучшие ребята продемонстрировали свои талан-
ты зрителям.

Победители Премьеры ЗабГУ: 

• Виктория Ларченко, ЮФ 
• Фань Хуань и Чжоу Цзинь 

Хуа, ФКиИ 
• Николай Козлов, ФСиЭ 
• Хор 1 курса горного       

факультета 
• Шемякина Анна, СФ 
• Анастасия Романова, 

ППФ 
• Мария Архипова, ФЕНМиТ 
• Артем Зубаков, ГФ 
• Анастасия Олекминская 

и Александра Штанько, 
ФФКиС 

• Павел Кустов, ЮФ

Группа УЛЬТРА

Группа ЗДРАВИЦА

Фан Хуань и Чжоу Цзинь Хуа

Хор горного факультета

Наринэ Арутюнян 
и ансамбль армянского танца «Шарль»

Диана Васильева, СФ


