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С днём знаний!

Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и 
сотрудники вуза! Дорогие наши первокурсники! При-
мите искренние поздравления с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – это особенный, знаковый для универси-
тета день, с которого начинается новая глава его жиз-
ни. Предыдущую ЗабГУ завершил на мажорной ноте: 
наши образовательные программы вошли в первую лигу 
Предметного агрегированного рейтинга, университет 
впервые попал в список 30 лучших российских вузов, ре-
ализующих образовательные программы по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», был проведён масштабный капитальный 
ремонт 8 учебных корпусов и 3 общежитий вуза, наш 
выпускник Денис Абзалутдинов вошёл в число лучших 
студентов-выпускников России и принял участие во 
Всероссийском студенческом выпускном-2021. 

И ещё многими и многими победами и успехами был 
ознаменован прошедший учебный год. Уверен, что в 
новом всех нас ждёт не менее плодотворная и инте-
ресная работа по выполнению поставленных задач и 
множество уникальных масштабных событий. Одно 
из них состоится в ноябре – все вместе мы отпраздну-
ем 100-летие высшего образования в Забайкалье, основ-
ным продолжателем традиций которого по праву считается Забайкаль-
ский госуниверситет. Также нам предстоит сложная, но очень важная 
и ответственная работа в рамках конкурсного отбора для участия в 
федеральной программе поддержки и развития вузов «Приоритет-2030», 
куда наш университет заявился в числе шести высших учебных заведений 

ДФО. Получение гранта этой программы позволит вузу 
ещё эффективнее осуществлять свою деятельность, обе-
спечивая социально-экономическое развитие территории 
и укрепляя её кадровый и научно-технологический потен-
циал.

В этот праздничный день хочу обратиться к перво-
курсникам, которые становятся частью большой семьи 
ЗабГУ и начинают старт к вершине новых знаний и от-
крытий. Поступив в Забайкальский государственный 
университет – современный вуз с богатейшей историей, 
вы сделали уверенный шаг в новую жизнь. Вам предстоит 
продолжить лучшие традиции альма-матер. От себя лич-
но и от лица коллектива вуза хочу заверить, что мы при-
ложим все усилия, чтобы ваша университетская жизнь 
была интересной и перспективной.

 Студентам же старших курсов хочу пожелать и даль-
ше быть успешными в учёбе, науке, спорте, творчестве и 
труде! Вам предстоит добиваться самореализации в вы-
сокотехнологичном и конкурентном мире, поэтому каж-
дый миг старайтесь посвящать учёбе, овладению ценной 
и полезной информацией. 

Всему коллективу Забайкальского государственного 
университета желаю творческих успехов, трудолюбия, 
настойчивости, чтобы путь к знаниям делал каждого из 

нас лучше, а нашу жизнь – интереснее и разнообразнее. Пусть новый учеб-
ный год станет для всех нас годом достижений, профессиональных и лич-
ных побед! 

Сергей Иванов, ректор ЗабГУ, профессор, 
доктор технических наук
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Сотрудникам ЗабГУ необходимо 
пройти вакцинацию от COVID-19

На основании Постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача по Забайкаль-
скому краю Светланы Лапы от 27 июня 2021 года 
№ 535 «О проведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан по эпидемиоло-
гическим показателям» в связи неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией и необходимо-
стью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции ректор ЗабГУ Сергей 
Иванов подписал приказ о необходимости прой-
ти вакцинацию.

Сотрудникам, преподавателям и студентам 
вуза необходимо сделать профилактическую 
прививку  от новой коронавирусной инфекции,

за исключением лиц, имеющих к ней противо-

показания по состоянию здоровья. 30 августа 
вакцинация для сотрудников была организо-
вана на территории университета.

Согласно этому приказу в период с 30 авгу-
ста по 3 сентября требуется предоставить сер-
тификат о вакцинации либо справку о наличии 
противопоказаний или документ о перенесён-
ном заболевании за последние шесть меся-
цев, в частности, подтверждение о наличии 
антител.

Ректор ЗабГУ Сергей Иванов подчеркнул: «В 
создавшейся ситуации вакцинироваться не-
обходимо. Считаю, что это и забота о себе, 
о своём здоровье, и бережное отношение к 
окружающим нас людям. Будьте здоровы!».

Ребята учатся на специ-
альности «Экономическая 
безопасность» и активно 
занимаются научно-иссле-
довательской работой по 
проблемным вопросам эко-
номики. Анна Дегтярёва и 
Елена Жупикова представи-
ли работу «Рынок недвижи-
мости во время пандемии 
COVID-19: региональные 
аспекты», за которую были 
награждены дипломами II 
степени в подкатегории «Ре-
гиональная экономика».

Лауреатом конкурса в под-
категории «Экономическая 
безопасность» стала студент-
ка Полина Тобратова. Своё 
исследование она посвятила 
теме «Экономическая без-
опасность России». 

НОВОСТИ

Экотропа – специально 
оборудованный маршрут, 
проходящий через различ-
ные экологические систе-
мы и природные объекты, 
архитектурные памятники, 
обладающие эстетической, 
природоохранной и истори-
ческой ценностью. Во время 
уборки Сергей Ворожейкин, 
председатель ассоциации 

«Край великого истока», рас-
сказал, что на экотропе бу-
дут установлены несколько 
малых архитектурных форм в 
виде столбов-сэргэ (симво-
лическая коновязь у бурят и 
якутов). Также будет сдела-
на «Поляна викингов» и уста-
новлены информационные 
стенды на входе и выходе с 
тропы. 

В течение двух недель студенты (среди них – пять учащих-
ся ЗабГУ) проводили поисковые работы в местах Ржевской 
битвы – одной из самых кровопролитных за всю историю 
Великой Отечественной войны. Всего в лагере им. Ф. М. Ох-
лопкова под руководством наставников работали более 200 
человек.

Четыре дня в палаточном городке на берегу водоёма в Ека-
теринбурге (на полуострове Баран, Верх-Исетский пруд) 
люди с ограничениями по здоровью, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, а также волонтёры и партнёры проекта 
провели инклюзивные семинары, тематические воркшопы, 
мастер-классы, а также экологические акции. Каждый день 
был посвящён определённой тематике.

Студенты факуль-
тета экономики и 
управления ЗабГУ 
стали призёрами и 
лауреатами между-
народного конкурса 
исследовательских 
работ для студентов 
«Interclover-2021» (г. 
Нижний Новгород) 
в номинации «Науч-
ный дебют».

Студенты из первичной организации сту-
дентов-инвалидов ЗабГУ приняли участие в 
экологическом проекте «Экотропа» на озере 
Арахлей. 

Студенты ЗабГУ участвовали в дальне-
восточной смене военно-патриотическо-
го лагеря подо Ржевом, названного в честь 
легендарного якутского снайпера, Героя 
Советского союза Фёдора Охлопкова. 

В их функционал входи-
ли встреча участников, ко-
ординация потоков людей, 
помощь в организации и 
усвоении образовательной 
программы, в организации 
питания и внеучебной дея-
тельности. Курируя команду 
участников на концепт-сес-
сиях, Арина и Валерия смог-
ли получить информацию 
по образовательному треку 
смен, главной целью кото-
рых являлось приобретение 
навыков по производству 
позитивного (просветитель-
ского) контента. 

Студенты факуль-
тета экономики и 
управления Арина 
Гайдук и Валерия Ти-
това приняли участие 
во Всероссийском 
молодёжном обра-
зовательном форуме 
«Территория смыс-
лов» в г. Солнечно-
горск Московской 
области в качестве 
волонтёров.

Студентка ЗабГУ Светлана Богомазова 
стала участницей молодёжного экологиче-
ского волонтёрского инклюзивного лаге-
ря в окрестностях Екатеринбурга на берегу 
Верх-Исетского водохранилища. 

Чемпионат мира по стрельбе из лука среди 
молодёжных команд проходил с 9 по 15 авгу-
ста в городе Вроцлав в Польше. В состязаниях 
приняли участие более 500 спортсменов из 58 
стран. Россию представляла сборная молодёж-
ная команда из Забайкальского края, в состав 
которой вошли двое студентов ЗабГУ.

Студенты факультета физической 
культуры и спорта Забайкальского 
госуниверситета Буянто Осоров и 
Виктория Намдакова в составе сбор-
ной России завоевали бронзу и се-
ребро (соответственно) на молодёж-
ном первенстве мира по стрельбе из 
лука в Польше.
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ЗабГУ претендует на грант 
программы «Приоритет-2030»

Помимо ЗабГУ в борьбу за гранты программы 
вступил 191 вуз России. По итогам отбора не ме-
нее 100 из них получат деньги на развитие из фе-
дерального бюджета.

Университеты, попавшие в «Приоритет-2030», 
направят свои силы на распространение лучших 
практик научно-исследовательской, инноваци-
онной и образовательной деятельности. Смогут 
повысить привлекательность жизни и работы в 
регионах России, в том числе для иностранных 
студентов и зарубежных учёных.

По словам заместителя председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Чернышенко, по итогам 
оценки заявок программы к 2030 году в России 
прогнозируется 70-процентный рост числа мо-
лодых учёных и более чем 60-процентный рост 
числа магистрантов. За счёт широкого геогра-
фического охвата программа поддержки высших 
учебных заведений будет способствовать гармо-
ничному и сбалансированному развитию науки и 
университетов во всех регионах страны.

«Участие в программе «Приоритет-2030» по-

зволит университету ещё эффективнее работать 
на регион, обеспечивая социально-экономиче-
ское развитие территории и укрепляя её кадро-
вый и научно-технологический потенциал, что 
в конечном итоге должно привести к снижению 
оттока населения из края», – отметил проректор 
ЗабГУ по организационным вопросам Андрей 
Симатов.

ЗабГУ, в случае прохождения отбора для 
участия в программе, приступит к реали-
зации трёх стратегических проектов. Все 
они направлены на то, чтобы вуз стал пол-
ноценным партнёром для власти и бизне-
са региона.

«Первый наш проект – «Экотрансфор-
мация Забайкалья» – связан с экологией. 
В его рамках университет предлагает для 
внедрения на территории Забайкальского 
края свои разработки. Здесь очень много 
точек пересечения с нацпроектами, кото-
рые реализуются в регионе. Второй про-
ект – «Технологический прорыв Забайкаль-
ского края». Главной его идеей является 
коммерционализация разработок в сфере 
энергетики, горнорудной промышленно-
сти и строительства по запросу бизнеса, 
предприятий реального сектора экономики 
и региональной власти. Третий стратеги-
ческий проект – «Молодые профессиона-
лы – кадры будущего». При его реализации 
предполагается подготовка специалистов 
различных направлений, увеличение доли 
молодых учёных, развитие цифровизации 
и IT-технологий во всех сферах деятельно-

сти», – рассказал Андрей Симатов.
Список университетов, прошедших конкурсный 

отбор на получение специальной части гранта по 
развитию исследовательского, территориального 
или отраслевого лидерства, утвердят в ноябре.

Пресс-служба ЗабГУ 

«Доброта – вот качество, которое я 
хочу приобрести больше всего»

Виктория окончила Ир-
кутский государственный 
медицинский университет, 
кафедру сестринского обра-
зования с красным дипломом. 
«Всю жизнь моей главной меч-
той была помощь людям и жи-
вотным. В 2020 году я поступи-
ла в ЗабГУ и уже точно знала, 
что выбранная профессия по-
зволит мне оказывать детям 
и взрослым психологическую 
помощь и поддержку». С 14 
лет Виктория занимается во-
лонтёрством и зооволонтёр-
ством. Девушку всегда тянуло 
к людям и животным, которым 
нужна помощь, она видела в 
этом свой долг и призвание. 

– Что стало главной при-
чиной выбора пути волонтё-
ра?

– Начнём с того, что у меня 
семья медицинских работни-
ков, поэтому, смотря на них, я 
понимала, что такое помощь. 
С самого детства мама при-
учала меня к тому, что всегда 
нужно помогать человеку и 
животному.

– Почему вам импонирует 
именно зооволонтёрство?

– Мне кажется, что этому во-
просу в России практически 
не уделяют внимания, многие 
животные слоняются по ули-

цам брошенные и ненужные. 
В этом виновата человеческая 
безграмотность и отчуждён-
ность. Если говорить о себе, 
то в моём сердце больше от-
зывается помощь животным, 
потому что для человека су-
ществует достаточное коли-
чество служб помощи, в то 
время как для животных их 
практически нет. На данный 
момент я являюсь волонтёром 
передержки «Кошкин дом», 
также мне удалось создать 
свою мини-передержку «Ма-
ленький хвостик». Я считаю, 
что всё идёт от чистого сердца 
и действительно тем, кто нуж-
дается в этом, кто сможет это 
оценить.

– Не страшно ли вам вза-
имодействовать с бездо-
мными животными?

– Нет, не страшно, живот-
ные умные и всё понимают. 
Это долгий подход, нужно по-
лучить доверие от животного, 
затем уже работать над тем, 
чтобы найти ему постоянное 
место жительство или вре-
менное содержание. Каждый 
день я подкармливаю, раз-
говариваю с животным, кото-
рое планирую взять на пере-
держку, чтобы оно привыкало 
к моему голосу, присутствию 

и не видело во мне опасность. 
Через какое-то время живот-
ное социализируется и идёт 
на контакт. Иногда бывают 
сразу очень контактные псы 
или кошки, с которыми не воз-
никает проблем, и процесс 
помощи проходит гораздо бы-
стрее.

– Как появилась идея соз-
дать свою мини-передерж-
ку для животных «Малень-
кий хвостик»?

– На стареньком участке я 
нашла бездомных, брошен-
ных собак. Стала их кормить, 
пытаться наладить с ними 
контакт. Хозяин домика вос-
принял мою инициативу ра-
душно и одобрил создание на 
месте его участка передержки 
для животных. Я не афиширую 
местонахождение своего де-

тища, потому что для меня это 
личное, сокровенное, и я не 
хочу подвергать это опасности 
со стороны жестоких людей.

Виктория является вопло-
щением доброго и безгра-
нично милосердного чело-
века. В ней есть гармония с 
окружающим миром и вера 
в справедливость. При всём 
этом девушка занимается на-
укой, помощью ветеранам 
и личными хобби: «9 мая мы 

поздравляли ветеранов, 
приходили к ним домой, 
дарили подарки от одной 
партии. Также мы езди-
ли в госпиталь для вете-
ранов, дарили подарки, 
сделанные своими ру-
ками. У меня были сер-
дечки из пряжи. Эта де-
ятельность, в основном, 
не финансируется, по-
этому пользуюсь помо-
щью своих друзей, если 
нужно что-то перевезти 
или отправить». 

– В каких волонтёр-
ских проектах вы уча-
ствуете на сегодняш-
ний день? Не тяжело ли 
их совмещать?

– Я являюсь донором 
крови, зооволонтёром, 
волонтёром Победы. К 
примеру, донором крови 
я стала, потому что знала 
важность этого проекта 

и понимала, как порой людям 
нужна помощь других людей. 

Виктория постоянно нахо-
дится в поиске новых волон-
тёрских проектов, создании 
комфортных условий для бро-
шенных животных, просвеще-
нии людей в зооволонтёрстве. 
Студентка успевает занимать-
ся и научной деятельностью. 

Из последнего – участие в XXIII 
студенческой научно-прак-
тической конференции «Че-
ловек, здоровье, физическая 
культура и спорт в изменяю-
щемся мире».

В свободное время девушка 
занимается цигуном. Цигун 
– это комплексы традицион-
ных упражнений, возникшие 
на основе даосской алхимии 
и отчасти буддийских пси-
хопрактик, выполняемые 
преимущественно с оздоро-
вительными и терапевтиче-
скими целями: «Изначально я 
занималась три года йогой и 
потому искала нечто похожее 
уже в стенах ЗабГУ. Данные 
практики способствуют неко-
ему духовному обогащению, 
внутренней лёгкости, улучше-
нию физического состояния. 
Цигуном я начала заниматься 
относительно недавно, но уже 
почувствовала прилив энер-
гии после тренировок». Также 
Виктории нравится создавать 
из пряжи игрушки, читать 
книги и петь: «Я чувствую в 
этом свою отдушину и вторую 
жизнь». Из книг девушка вы-
делила «Уличный кот по имени 
Боб. Как человек и кот обрели 
надежду на улицах Лондона» 
Джеймса Боуэна. Как можно 
догадаться, она о взаимопо-
мощи человека и животного, 
которые могут жить только 
при условии взаимного содру-
жества.

«Если ты занимаешься во-
лонтёрством, то это должно 
идти от чистого сердца и до-
брых намерений. Выгода и 
помощь другим совершенно 
несовместимые понятия», – 
говорит Виктория.

Валерия Бирюкова

Волонтёрство – та часть жизни человека, которая 
либо находится в каждой клетке твоего тела, либо 
не проявляется никогда. Что скрывается внутри 

того, кто полностью и всецело отдаёт себя помощи 
другим? Человеку, который не просит ничего взамен, 
а радуется лишь словам благодарности. Такой явля-
ется Виктория Арбузова, студентка группы СДО-20 

Забайкальского государственного университета.

В Правительстве РФ подвели итоги 
сбора заявок на участие в федеральной 
программе поддержки и развития вузов 

«Приоритет-2030». Забайкальский го-
сударственный университет стал одним 

из 6 высших учебных заведений ДФО, 
заявившихся на конкурсный отбор.  

ПОЧТИ 150 000 ЧЕЛОВЕК 
СТАЛИ ВЫПУСКНИКАМИ НАШЕГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЗА ВСЁ ВРЕМЯ 
ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
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Привет, студент!4
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Советы первокурсникам от второкурсников

9. Познакомься с факультетским студсове-
том. Даже если ты не планируешь быть актив-
ным, эти ребята расскажут о том, как весело и 
полезно провести внеучебное время.

10. Если ещё не подписался на официальные 
страницы ЗабГУ в ВК и Инсте – сделай это пря-
мо сейчас! О многих событиях и возможностях 
для тебя рассказывают именно там.

Чек-лист первокурсника

• Старайтесь с самого на-
чала проявлять себя и быть 
активным, так вам будет 
легче втянуться в жизнь 
университета.

• Ходите на все занятия, ведь не-
которые преподаватели поощря-
ют посещение. Пропуски же порой 
влекут наказание баллами или 
дополнительными заданиями.

• Обязательно ходите на физ-
культуру, иначе вам потом точ-
но придётся отрабатывать свои 
прогулы. 

• Не стесняйтесь задавать во-
просы преподавателям, они 
любят активных студентов.

• Выполняйте задания по предметам вовремя, не копите долги, 
и тогда учиться будет намного проще (тем более от этого может 
сильно зависеть ваша оценка).

• Сразу изучите, как устроен ваш факультет и куда обращаться 
по разным поводам. Это сильно облегчит жизнь и даст много воз-
можностей!

vk.com/press_zabgu instagram.com/zabgu

ЗабГУ в социальных сетях

1. Подпишись на странички тво-
его факультета (кафедры, студсо-
вета) в ВК и Инстаграм. Там мож-
но узнавать актуальные новости, 
задавать вопросы и знакомиться с 
нужными людьми.

2. Закинь сайт zabgu.ru в заклад-
ки браузера и телефона. Он тебе 
понадобится: посмотреть распи-
сание, какая сейчас неделя, зайти в 
личный кабинет студента, посмо-
треть фотки новых преподавате-
лей и много-много всего.

3. Узнай, где нахо-
дится твой деканат, 
познакомься с дека-
ном и его замести-
телями. Это важные 
люди на ближайшие 
4-5 лет.

4. Выучи, как зовут 
заведующего твоей 
кафедрой. Этот чело-
век первым поможет 
решить тебе пробле-
мы с адаптацией, учё-
бой и многие другие.

5. Почаще заходи на вкладку «расписание» на нашем сай-
те. В начале семестра оно может внезапно меняться, и 
тебе важно не пропустить этот момент.

6. Всегда записывай, как зовут преподавателя, и запо-
минай, какие у него требования для зачёта или экзамена. 
Так будет проще сдать сессию или вообще – получить всё 
«автоматом».

7. Создайте с одногруппни-
ками чат и выберите от-
ветственного старосту. 
От его работы и опера-
тивности будет зависеть 
комфорт вашего обучения в 
вузе.

8. Обязательно сходи на 
собрание со студенческим 
профкомом. Они рассказыва-
ют много полезного насчёт 
стипендии, социальной по-
мощи и других возможно-
стей.


