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НОВОСТИНОВОСТИ
18 мая в Забайкальском госу-

дарственном университете со-
стоялась конференция трудово-
го коллектива по обсуждению и 
принятию  нового коллективного 
договора на 2018-2021 гг. Участ-
никами собрания стали 108 деле-
гатов – представителей трудово-
го коллектива и администрации 
вуза.

 В повестку дня было включено 
несколько вопросов: итоги выпол-
нения коллективного договора от 
20.05.2015 года, итоги выполнения 
Соглашения по охране труда за 2017 
год. Состоялось обсуждение и ут-
верждение нового коллективного 
договора на 2018-2021 годы  и  согла-
шения по охране труда на 2018 год. 
Присутствующие делегаты приняли 
активное участие в обсуждении, за-
давали вопросы председателю про-
фкома и представителям админи-
страции.

Директор Высшей школы эко-
номики, управления и предприни-
мательства ЗабГУ Виталий Буров 
принял участие в международной 
научно-практической конферен-
ции VIII «Абалкинские чтения», ко-
торая проходила в Москве 16 мая.

Конференция проводилась Рос-
сийским государственным универси-
тетом  им. Г. В. Плеханова совместно 
с Российской академией наук и Воль-
ным экономическим обществом Рос-
сии и имела объединяющую все вы-
ступления тему «Россия в условиях 
экономических санкций».

29-30 мая в ЗабГУ пройдёт X 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Человек 
и его ценности в современном 
мире». Организаторами конфе-
ренции выступают Международная 
ассоциация преподавателей выс-
шей школы евразийского региона, 
Забайкальский государственный 
университет, Приамурский государ-
ственный университет имени Шо-
лом-Алейхема, Даляньский и Мань-
чжурский университеты.

На конференции учёные обсудят 
такие темы, как философские уни-
версалии культурных ценностей, ци-
вилизационные вызовы культурному 
миру личности, информационное 
общество как детерминант транс-
формации ценностной сферы совре-
менного человека и другие. 

24 мая в ЗабГУ прошёл форум 
«Радиотехника и связь», органи-
затором которого выступила ка-
федра физики и техники связи. В 
этом году участие в нём приняли чи-
тинские школьники и студенты. Про-
грамма форума была насыщенной, 
интересной и максимально полезной 
для участников – организаторы про-
вели тематические лекции и круглый 
стол по профориентации, устроили 
экскурсию по кафедрам факультета и 
первенство по сборке электронного 
устройства. Также ребята поучаство-
вали в мастер-классе по паяльным 
работам с радиодеталями и микро-
схемами.

www.zabgu.ru

В рамках Соглашения об экспер-
тно-консультационной поддержке 
разработки (актуализации) стра-
тегии социально-экономического 
развития Забайкальского края бу-
дет осуществляться взаимодей-
ствие по формированию условий 
для привлечения экспертов из чис-
ла преподавателей и сотрудников 
ЗабГУ.

Второе Соглашение – о совмест-
ной реализации проектов, связан-
ных с научными, научно-техниче-
скими, творческими разработками 
и услугами, направленными на со-
циально-экономическое развитие 
Забайкальского края.

 Также заключено соглашение о 
сотрудничестве в рамках деятель-
ности проектного офиса Забай-

кальского края, действие которого 
направлено на формирование ус-
ловий, организации планирования, 
реализации и контроля проектной 
деятельности в Забайкальском 
крае.

 «Задача, которая перед нами 
ставится – это максимальное 
встраивание университета в реги-
ональную экономику и максималь-
ное участие в процессах, которые 
идут в регионе. Это возможно, 
когда  сойдётся триада: власть, 
университет и бизнес как работо-
датели. Площадками для взаимо-
действия этой триады будут соз-
даваемые центры компетенций. 
Согласно поручению губернатора 
до конца мая будет создано поряд-
ка 20-ти центров компетенций», – 

уточнил Сергей Иванов.  
Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова отметила поло-
жительную динамику во взаимо-
действии вуза с Правительством 
края, а также подчеркнула, что  
подписание Соглашений позволит 
увеличить шансы вуза на получение 
статуса опорного вуза региональ-
ной экономики. «Действительно, 
ЗабГУ – это опорный вуз, так как 
решает задачи обеспечения высо-
коквалифицированными кадрами 
всех отраслей, всесторонне содей-
ствует развитию экономики регио-
на», – сказала Наталья Николаевна.

Соглашения о взаимодействии 
были заключены в целях решения 
совместных задач по обеспечению 
устойчивого развития всех отрас-
лей народного хозяйства Забай-
кальского края.

Светлана Мельницкая 

Сотрудничество между Правительством 
Забайкальского края и ЗабГУ

22 мая было подписано три Соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Забайкальского края и Забайкаль-
ским государственным университетом. 

Фото пресс-службы Губернатора Забайкальского краяФото пресс-службы Губернатора Забайкальского края
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В ЗабГУ прошло вручение сертификатов 

выпускникам школы лидеров МТС
16 мая в ЗабГУ представители Читинского филиала 

«МТС» и ректор университета Сергей Иванов вручили 

сертификаты участникам совместного проекта ЗабГУ 

и МТС «Школа профессионального успеха поколения 

2020».

«Аккредитация!» – го-
ворят всё чаще и чаще. 
Кто-то шёпотом, кто-то 
громко и возмутительно. 
Кажется, «аккредитация» 
скоро превратится в сло-
во, которое нельзя назы-
вать, словно имя Волан-
де-Морта. Чтобы развеять 
этот волшебный туман 
непонимания, расскажем 
коротко, что же такое ак-
кредитация и почему все 
немного, но встревожены. 

По данным Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере образования и на-
уки (Рособрнадзор), госу-
дарственная аккредитация 
высшего учебного заведе-
ния – это процедура при-
знания качества образо-
вательного учреждения и 
его соответствия стандар-
там образования, прово-
димая государственными 
органами качества. Ины-
ми словами, это длитель-
ный процесс, где главным 
предметом проверки яв-
ляются образовательные 
программы, по которым 
ведётся подготовка обуча-
ющихся. Такие проверки 
в обязательном порядке 
проходит каждый вуз раз 
в пять лет и подтверждает, 
что качество образования 
продолжает находиться на 
необходимом уровне. 

Эта важная миссия – 
проверить соответствие 
содержания и качества 
подготовки обучающихся 
– возлагается на аккреди-
тованных экспертов в об-
ласти проведения госак-
кредитации. Заранее дата 
приезда экспертов кол-
лективу вуза не сообщает-
ся. Есть лишь примерное 
представление, когда это 
может произойти. Сама 
проверка документации 
проходит не в один день, 
может продлиться неде-
лю, месяц – всё зависит от 
эксперта и его скрупулёз-
ности. 

Сейчас наш вуз нахо-
дится в процессе внутри-
вузовской проверки всех 
программ и надлежащей до-
кументации кафедр. К этому 
моменту всем необходимо 
было поработать в личных 
кабинетах: преподавате-
лям загрузить рабочие про-
граммы и фонды оценочных 
средств, а студентам – все 
свои документы, подтверж-
дающие учебную и внеучеб-
ную деятельность. 

Именно в такие периоды 
ощущается наличие или от-
сутствие команды. Когда 
она есть, тогда и трудности 
аккредитационные не кажут-
ся неподъёмными. И то, как 
наш вуз пройдёт аккредита-
цию, станет большим пока-
зателем командной работы. 

Уверены, ЗабГУ получит 
свидетельство о государ-
ственной аккредитации. 

Прорвёмся, мы же коман-
да ЗабГУ! 

Редакторы
«Университета»

Под руководством доктора 
географических наук, доцента 
кафедры географии, теории и 
методики обучения географии 
ЗабГУ Александра Новикова был 
создан проект «Краеведческие 
квесты как инновационная тех-
нология активизации познава-
тельного интереса обучающихся 
к географии в образователь-
ном пространстве региона». 
В авторский коллектив вошли 
преподаватели, аспиранты, 

магистранты и студенты ЗабГУ,  
а также читинские школьники.

 Решение о поддержке про-
екта было озвучено на заседа-
нии Попечительского совета 
Всероссийской общественной 
организации «Русское геогра-
фическое общество» в конце 
апреля.

Исследование учёных Заб-
ГУ направлено на привлече-
ние школьников и студентов 
к изучению природы родного 

края, на развитие навы-
ков самоорганизации в 
процессе участия в кве-
стах, на приобретение 
теоретических знаний и 
практических навыков 
естественнонаучной и 
природоохранной дея-
тельности.

Цели и задачи проек-
та полностью отражают 
цели и задачи Русского 
географического обще-
ства, его социальную 
миссию и соответствуют его 
духу в части целенаправлен-
ной работы в современном 
обществе по популяризации 
географии, сохранению исто-

рического и культурного на-
следия России, широкому 
привлечению молодёжи к на-
учному творчеству в области 
географии и смежных отрас-
лей знаний.

Географы ЗабГУ выиграли грант
Русского географического общества

Коллектив исследователей ЗабГУ с годовым проек-
том по популяризации географии Забайкальского края 
получил финансовую поддержку Русского географиче-
ского общества. Утверждённая сумма финансирования 
проекта – более пятисот пятидесяти тысяч рублей.

На торжественном меро-
приятии выступил директор 
филиала ПАО «МТС» в Забай-
кальском крае Александр Ко-
лодкин, который рассказал о  
проекте и пожелал участникам 
дальнейших успехов.

 От лица университета вы-
ступил ректор ЗабГУ Сергей 
Иванов, который отметил, что 
МТС – дальновидная компа-
ния, готовящая для себя спе-
циалистов в соответствии с 
профессиональными компе-
тенциями.

 Выпускники школы лидеров 
получили в подарок от компа-
нии «МТС» сертификаты участ-
ников и право на бесплатное 
пользование уникальной и 
очень богатой корпоративной 
онлайн-библиотекой МТС. Так-
же от имени ректора универ-
ситета Сергея Иванова были 
вручены благодарственные 
письма организаторам про-

екта Александру Колодкину, 
Игорю Свешникову и Татьяне 
Кузнецовой.

Напомним, что участниками 
проекта стали студенты и ма-
гистранты ЭФ, ФТТиС и ФДПО. 
Проект проходил в несколько 
этапов. Сначала был отборочный 
тур, в результате которого орга-
низаторы выбрали 15 участни-
ков. Далее они прошли обучение 
профессиональным компетен-
циям, которые нужны для успеш-
ной работы в будущем.

 В течение работы школы 
профессионального успе-
ха студенты и магистранты 
не только совершенствовали 
профессиональные навыки, но 
и принимали участие в мастер-
классах и тренингах на темы: 
«Вызовы будущего», «Типоло-
гии MBTI», «Эмоциональный 
интеллект», «Agile: Основы», 
«Эффективные переговоры», 
«Командные роли».

Студент ЮФ стал «Послом Победы» 

от Забайкальского края
Студент юридического факультета ЗабГУ Александр 

Мязин стал победителем Всероссийского конкурса «По-

слы Победы» и принял участие в организации Парада 

Победы на Красной площади в Москве. 

Ежегодно «Волонтёры По-
беды» при поддержке Роспа-
триотцентра и Федерального 
агентства по делам молодё-
жи проводят всероссийскую 
кампанию по отбору добро-
вольцев для помощи в орга-

низации празднования 
Дня Победы. «Послами 
Победы» традицион-
но становятся самые 
активные и неравно-
душные добровольцы 
своих регионов. Чтобы 
увеличить свои шансы 
в конкурсе, будущему 
«Послу Победы» не-
обходимо максималь-
но подробно описать 
опыт волонтёрской де-
ятельности.

«Для меня стало огромной 
честью стать причастным к 
этому Великому празднику. Ну 
и, конечно, испытываешь не-
вероятные эмоции, когда на 
Красной площади смотришь 

Парад Победы», – делится сво-
ими впечатлениями Александр 
Мязин.

«Послы Победы»  вместе с 
экспертами, организаторами 
и опытными добровольцами 
прошли ряд тренингов, пред-
варительный инструктаж и ре-
петицию на месте проведения 

парада. Кроме этого, волонтё-
ры  имели возможность встре-
титься и пообщаться с про-
фессиональными историками 
и ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Новости подготовлены 

пресс-службой ЗабГУ
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Давать возможности и создавать условия

 В этом году фестиваль стал 
двенадцатым, а на площад-
ках университета он прошёл в 
четвёртый раз. В нём приняли 
участие конкурсанты из Читы, 
Омска, Саранска, Приаргун-
ска, Якутии, а также Монго-
лии. В программе фестиваля 
было два направления – твор-
ческое и спортивное. Софья 
Нижникова, студентка 3 курса 
СФ, одержала победу в жен-
ском жестовом исполнении. 
Среди сольных исполнителей-
мужчин 2 место занял Сер-
гей Орлов, студент 3 курса, с 
номером «Звезда», а его вы-
ступление в паре с Денисом 
Казаковым (ЗРО ОООИ «ВОГ») 
было признано лучшим в номи-
нации «Клоунада».

В номинации «Жестовое пе-
ние. Дуэт-трио» 2 место заня-
ли Иван Шилишпанов и Татья-
на Севера, студентка ЗабГУ, 
председатель ЗРО ОООИ 
«ВОГ». Их эмоциональное вы-
ступление про отношения же-

ниха и невесты заставило пе-
реживать весь зрительный зал.

В спортивной части фести-
валя наши студенты также за-
няли призовые места. В бад-
минтоне серебряную медаль 
получил Сергей Орлов, в на-
стольном теннисе 2 место у 
Татьяны Ермолаевой, в адап-
тированной игре «Жульбак» 1 
место заняла Марина Вороно-
ва.

Участники фестиваля прояв-
ляли себя в творческих и спор-
тивных состязаниях, а лучшие 
были награждены медалями, 
кубками и дипломами. Благо-
дарность от Забайкальско-
го регионального отделения 
ОООИ «ВОГ» получили студен-
ты социально-педагогическо-
го отряда «Ойкос» ЗабГУ и во-
лонтёрского отряда «Солнце» 
ФФКиС, которые помогали в 
проведении фестиваля и со-
провождении людей с наруше-
нием слуха.

Выступить перед целым залом зрителей, показать 
себя и свои таланты – всё это не побоялись сделать 
люди с нарушением слуха. С 11 по 14 мая в ЗабГУ про-
ходил Всероссийский фестиваль русского жестового 
языка «Мы слышим друг друга».

- Сергей Тихонович, рас-
скажите, сколько участни-
ков было на фестивале и 
сколько из них студентов 
ЗабГУ?

- Более ста тридцати пяти 
участников, из них 15 чело-
век – это наши студенты. 
Причём 15 из 19 обучающих-
ся – с нарушением слуха. Это 
учащиеся разных курсов оч-
но-заочной формы обучения. 

- Проведение таких фе-
стивалей, наверное, яв-
ляется для людей своего 
рода стимулом?

- Так и есть! Меня каждый 
раз спрашивают, будет ли 
в этом году что-то ещё. И я, 
конечно, им отвечаю «да». 
Потому что, глядя на то, как 
другие принимают в этом 
участие, наши студенты тоже 
хотят. 

- Вы помогаете студен-
там в подготовке к конкур-
сам?

- Мы стараемся раскры-
вать их таланты, давать 
возможности, создавать 
условия, оказывать сопрово-
ждение – всё для того, чтобы 
люди как можно чаще прини-
мали участие в конкурсах и 
соревнованиях. 

- Как волонтёры ЗабГУ 

помогали в организации 
фестиваля?

- Я каждый год набираю и 
обновляю волонтёрский от-
ряд. Понятно, что третий и 
четвёртый курс понемногу 
уходят, потому что кому-то по 
обстоятельствам нет времени 
заниматься отрядом. Тем не 
менее, мы везде участвуем.

- Преподаватели оказы-
вают помощь в учёбе лю-
дям с ограниченными воз-
можностями?

- За два года обучения я 
подготовил около сто пя-
тидесяти преподавателей. 
Были организованы курсы 
школы инклюзивного обра-
зования. Это было сделано 
для того, чтобы научить, как 
с ними общаться и препода-
вать материал. 

- Что вы можете сказать 
об условиях обучения та-
ких студентов?

- Конечно, нужно делать 
адаптированные условия. 
Нужно комплексно органи-
зовать образовательный 
процесс. Можно обучать 
чему-то дистанционно, так-
же дозированные нагрузки 
будут для них наиболее при-
емлемы. К каждому студенту 
мы находим индивидуальный 

подход, профориентируем и 
готовим. 

- В ЗабГУ стали появ-
ляться специальные ре-
льефные разметки, так-
тильные плитки и жёлтые 
полосы. В некоторых кор-
пусах можно встретить 
пандусы и кнопки вызова. 

- Да, к примеру, обще-
житие на Кабанской улице, 
ФОК – они полностью соот-
ветствуют нормам и подго-
товлены для маломобильных 
групп, оборудованы панду-
сами, раздевалками, туале-
тами, комнатами. Но здания 
старой планировки нет воз-
можности полностью пере-
оборудовать. 

- На ваш взгляд, какая 
главная задача в помощи 
людям с ограничениями?

- Мы стараемся помочь им 
в трудоустройстве. Главное 
– переломить менталитет и 
мотивацию руководителей в 
том, что нужно помогать.

 Как показала практика, 
проведение конкурсов, фе-
стивалей и соревнований по-
зволяет каждому человеку 
почувствовать себя частью 
одного большого общества. 
Правильно подобранный ин-
дивидуальный подход к каж-
дому важен не меньше, чем 
созданные условия для актив-
ной жизни, учёбы и общения. 

Ксения Осика

 О том, как готовились к фестивалю студенты ЗабГУ, 
и о многом другом рассказал Сергей Кохан, директор 
Регионального центра инклюзивного образования.

Переползти или 
перешагнуть?

Синдром сессии

Бедный, сонный сту-

дент идёт в сторону уни-

верситета. Его клонит то 

вправо, то влево. Замет-

но, что он кое-как открыл 

глаза. Если посмотришь 

на его лицо, то увидишь, 

в основном, огромные 

синие круги. Говорить с 

ним – бесполезно, вряд 

ли услышит… Но что слу-

чилось? Что за болезнь 

его поразила? Многие 

студенты называют её 

одним страшным словом 

«сессия». 

Сессия – это то, чего бо-
ятся многие студенты. Кто-
то кое-как переползает че-
рез эту контрольную точку, 
а кто-то с гордо поднятой 
головой перешагивает её и 
наслаждается своим закон-
ным отдыхом. Наш больной 
точно из первых. Скорее 
всего, за семестр он на-
брал кучу долгов и пропу-
сков, а его преподаватель 
использовал рейтинговую 
систему. Может быть, та-
кую же, как и у заведующей 
кафедрой русского языка 
и методики его препода-
вания Юлии Щуриной. У 
неё на экзамен идут только 
двоечники и те, кто не до-
брал баллы до следующей 
оценки. Остальные либо 
радуются, либо плачут из-
за того, что недостаточно 
усердно работали. Юлия 
Васильевна считает, что 
студенты, которые не мо-
гут сдать, на самом деле не 
хотят. «С такими студента-
ми, – говорит она, – всего 
два варианта. Либо сдаёт 
экзамен или зачёт по дис-
циплине, пускай и не с пер-
вого раза, либо не сдаёт».

Однако, есть ситуация и 
страшней. В ней и тот, кто 
прогуливал, и тот, кто не 
пропускал ни одной пары, 
остаются на равных. Зачёт 
сдать сложнее, чем экза-
мен, а автомат не получит 
никто. По такой системе 
работает доцент кафедры 
ТЭС (Тепловые электриче-
ские станции) Требунских 
Сергей Анатольевич. У него 
зачёт сдать сложнее только 
потому, что на нём нужно 
ответить полностью на два 
вопроса и решить задачу, 
на экзамене хватит одного 
вопроса и одной решённой 
задачи. Впрочем, тут есть 
определённый плюс: зачёт 
можно пересдавать чаще. 
Как бы это страшно ни зву-
чало для студента, но выу-
чить можно, вернее нужно! 
А иначе зачем идти учить-
ся на высшее? Но почему 
Сергей Анатольевич не 
ставит автоматы? «Потому 
что принудительная под-
готовка к зачёту-экзамену, 
– поясняет он, – в итоге за-
ставляет выучить лучше и 
соответственно запомнить 
больше».

К кому бы ни шёл тот бо-
лезненный студент, стоит 
просто пожелать ему удачи 
и подарить кружку крепко-
го кофе. Ведь если уснёт – 
опять пересдача. 

Руслан Симушин
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Профессор ЗабГУ - участник 

Парижской выставки
16-19 марта 2018 года в Париже проходило одно из важнейших европейских книжных событий года – выстав-

ка Salon Du Livre De Paris (Paris Book Fair 2018), на которой была представлена монография профессора ЗабГУ 

Сергея Озорнина «Современная парадигма эксплуатации транспортно-технологических машин». Выставку посе-

тили 162000 человек, более 3000 авторов книг и 30000 специалистов из разных стран приняли участие в работе 

салона.

Россия была приглашена в качестве 
почётного гостя выставки, поэтому 
Российская академия естествознания, 
являясь официальным участником Са-
лона, подготовила расширенную экс-
позицию, включающую научные и учеб-
но-методические издания, отражающие 
тенденции развития науки и образова-
ния в России и странах СНГ; каталог с 
аннотациями научной и учебно-методи-

ческой литературы, изданной Из-
дательским домом Академии есте-
ствознания за 14 лет в период с 
2004 по 2018 год; аннотированные 
каталоги научной и учебно-методи-
ческой литературы, представлен-
ной на ежегодных выставках Рос-
сийской академии естествознания. 

Монография члена-корреспон-
дента Забайкальского отделе-
ния РАЕН, доктора технических 
наук, профессора ЗабГУ Сергея 
Озорнина «Современная пара-
дигма эксплуатации транспор-
тно-технологических машин» 
была выбрана среди 3000 из-
даний для представления на 38 

Парижском книжном салоне LIVRE 
PARIS. Сергей Петрович получил 
сертификат участника салона 2018 
LIVRE PARIS и был награждён зо-
лотой медалью. Его труд был опу-
бликован в специальном каталоге 
«PARIS BOOK FAIR 2018», изданном 
в 33 томах.

Стенд Академии естествознания 

вызвал живой интерес как специали-
стов, так и широкого круга посетите-
лей салона. Всем заинтересовавшимся 
предоставлялись контакты авторов из-
даний для более полного обсуждения 
работ, проведения дискуссий и обмена 
опытом.

Анастасия Ардуванова

Александр Ефимов

Я часто слышу от друзей и 
знакомых «вот бы открыть своё 
дело» или «хочу работать на 
себя». Но кому-то из них ро-
дители говорят, что предпри-
нимательство – несерьёзно, 
ненадёжно, а кто-то просто не 
решается воплотить мечту в 
реальность, боясь неизвест-
ности и трудностей. На самом 
деле любые желания исполни-
мы, стоит только приложить чу-
точку усилий, а программа «Ты 
– предприниматель» может 
стать для каждого молодого 
человека первым шагом к до-
стижению цели. 

В Забайкальском крае про-
грамма работает с 2016 года 
и реализуется Министерством 
экономического развития ре-
гиона и Читинским филиалом 
РАНХиГС. 

Для кого программа? 
Программа подходит всем 

молодым людям (от 14 до 30 
лет), которые каким-либо об-
разом связаны с предприни-
мательской деятельностью, 
у которых есть либо желание 
создать свой бизнес, либо уже 
есть своё предприниматель-

ское дело, и они желают полу-
чить экспертную оценку своей 
идеи.  

Что я узнаю? 
1. Актуальные данные о за-

конодательстве, тонкости нор-
мативно-правовых актов, каса-
ющихся предпринимательской 
деятельности. 

2. Где брать достоверную ин-
формацию, найти первоисточ-
ник, для того чтобы понимать, 
что – слух, а что – правда. 

3. Как разговаривать с пред-
ставителями надзорных орга-
нов, клиентами, работниками. 

4. Много новых и интересных 
людей, которые будут вас мо-
тивировать, так же, как и вы их. 
Возможно, найдёте инвесто-
ров, партнёров, поставщиков.

5. Как писать бизнес-план.

Кто будет учить? 
Спикеры программы – это 

действующие предпринимате-
ли, и те, кто работает с ними: 
руководители инфраструк-
туры поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства; представители 

органов власти и контрольно-
надзорных органов; руководи-
тели банков; юристы, специа-
листы smm-продвижения и т.д.

Программа и правда
работает? 

В 2017 году победители 
конкурса бизнес-проектов по-
лучили чеки на сумму 50 000 
рублей. Среди них Анна Фё-
дорова – выпускница кафе-
дры журналистики и связей с 
общественностью ЗабГУ, по 
профессии она – пиарщик, но 
после окончания вуза реши-
ла заняться бизнесом и от-
крыла студию кройки и шитья 
«SHKAF». Она не скрывает, что 
программа ей очень помогла 
в развитии своего дела: «Во 
время обучения даётся очень 
много полезной информации, 

потому что туда приглашают 
практиков. Мне очень понра-
вилась лекция по психологии 
управления персоналом. Об-
щаться с людьми стало проще 
после этой лекции. На семина-
рах программы я узнала, что у 
нас в крае есть система под-
держки предпринимательства, 
а также научилась писать биз-
нес-планы», – говорит Анна.

Если после прочтения это-
го текста у вас появилась хотя 
бы маленькая мысль «а почему 
бы не попробовать работать 
на себя», то присылайте свою 
заявку на участие. Её можно 
найти в группе Вконтакте «Ты 
– предприниматель I Забай-
кальский край». Участие бес-
платное.

Валерия Ковальчук

Предприниматель – супергерой

Сегодня каждый может быть успешным, и каждый мо-
жет заниматься своим любимым делом. Для этого су-
ществуют программы, поддерживающие начинающих 
бизнесменов. Одна из таких – федеральная программа 
«Ты – предприниматель». Мечтаешь создать свой биз-
нес? Тогда читай внимательно.

Вот и подошёл к концу 
учебный год, а чей-то пер-
вый рабочий год. Впервые 
за последние 7 лет кое-кто 
не сдаёт зачёты, экзаме-
ны, не защищает курсовые 
и диплом. Но кое-кого ждёт 
кое-что посложнее: са-
мопроверка. Сдашь ли 
экзамен-на-учительство 
самой себе, АннСтепанна? 
Порция майских размыш-
лений – для вас, будущие 
учителя.

Молодой учитель – это ког-
да новый вахтёр не даёт тебе 
ключи от актового зала со 
словами: «Девочка, ты кого-
нибудь из учителей позови, 
ученикам ключи нельзя», и ты 
доказываешь, что ты и сама 
– учитель. Верят тебе только 
после того, как ты грозно го-
воришь: «Так!...». «Так!» – это 
вообще главное заклинание 
учительского мира, ребят.

За этот учебный год поня-
ла, что если ты учитель – твой 
мозг работает всё время. 
24/7. Ты устаёшь, но засыпать 
не получается: уроки, отчёты, 
классные часы, собрания, кон-
курсы, плакаты и газета – веч-
ная карусель мыслей и идей. 
Теперь у кровати всегда листок 
и ручка: ты почти засыпаешь, 
но вдруг – мысль! – вздрагива-
ешь и делаешь заметки. Иначе 
точно не уснуть, мысли будут 
приходить до рассвета.

Важный момент: за пер-
вый год понимаешь, что успех 
урока никогда полностью не 
зависит от тебя. Ты можешь 
быть подготовлен идеально, 
можешь найти лучшие, по-
настоящему интересные ма-
териалы, а дети на твой урок 
придут внезапно влюблённы-
ми. Всем классом. В новый 
сериальчик. И всё – никакие 
твои «фишки» их сегодня не 
интересуют. Расстраиваться 
нельзя – нужно просто (не, не 
просто!) это принять.

И вот парочка коротких на-
блюдений, сделанных за год:

1. Если работаешь с пяти-
классниками, а они шумят, по-
пробуй сыграть в «Шпионский 
взгляд»: договариваешься, что 
весь урок ты тайно смотришь 
за работой и поведением од-
ного ученика, а в конце урока 
называешь его и ставишь оди-
наковую оценку ему и его со-
седу по парте. Это работает! С 
перебоями, но работает.

2. Запоминай то, что тебе 
рассказывают: отсылки к тому, 
чем делились во время про-
шлых уроков ребята – бесцен-
ны.

3. Не забывай, что твой 
предмет – единственный и 
важнейший для тебя, а люди 
перед тобой изучают ещё 15 
дисциплин, и (о боже!) иногда 
твой предмет не вызывает та-
кого бурного восторга, какой, 
например, вызывает инфор-
матика. Просто помни это.

Впереди – лето. Первый от-
пуск, ребят! Но я всё ещё го-
ворю «каникулы», «я пошла 
делать уроки», «завтра к пер-
вой паре»... Прелесть нашей 
профессии – мы никогда не 
перестаём учиться. И учителя 
у нас крутые – сами дети. Же-
лаю вам любить своё дело, лю-
бить свою работу: тогда любые 
трудности будут в радость. 
Всё, я делать уроки. Увидимся 
в сентябре!

АннСтепанна

Работа по специальности: 
итога года

«Диплом – пригодился!»

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

ЗабГУ в социальных сетях
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ЗабАСО – объединение, которое развивает
На сегодняшний день в Забайкальском крае работает огромное количество раз-

личных молодёжных движений – начиная с волонтёрства и заканчивая работой при 

президенте Российской Федерации. Но что если мы скажем вам, что совсем недавно 

появилась организация, которая объединила в себе все крупные вузы города?

Название этой орга-
низации – «Забайкаль-
ская ассоциация студен-
ческих объединений». 
Это движение, объеди-
няющее студенчество 
Забайкальского края, 
развивающее органы 
студенческого само-
управления, способству-
ющее студенческому 
развитию во всех сфе-
рах. Ребята со всех вузов 
объединяются для того, 
чтобы сделать жизнь в 
нашем городе ещё луч-
ше, а молодёжь ещё ак-
тивней.

Нам удалось взять 
комментарий у прародителя 
этой организации, а ныне и её 
председателя, студента За-
байкальского института же-
лезнодорожного транспорта 
Никиты Николаева.

- Никита, расскажи, как 
пришла идея создания та-
кой организации?

- Идея пришла в голову ре-
бятам, которые ездили на 
ВФМС, и по приезду они ре-
шили собрать всех председа-
телей ОСО и дать ей жизнь. В 
ходе общения все поняли, что 

задумка крутая, и начали фор-
мировать состав. Уже 17 дека-
бря 2017 года мы определили 
первого председателя.

В состав команды я входил 
сразу и всегда принимал ак-
тивное участие в раз-
работке данной идеи, 
а в марте первый пред-
седатель сложил свои 
полномочия и по ито-
гам голосования пере-
дал их мне.

- Скажи, пожалуй-
ста, кто помог вам 
реализовать вашу 
идею?

- Только наша иници-
атива! И, конечно же, 
помощь администра-
ции Губернатора – так 
как они, так же, как и 
мы, хотят, чтобы в на-
шем крае развивалась 
молодёжь, чтобы на 
всероссийских форумах были 
наши представители и пока-
зывали Забайкальский край 
только с лучшей стороны! Все 
должны знать, что в Чите есть 
«драйвовые» ребята, которые 
любят своё дело и готовы при-
носить пользу обществу.

- Какие сложности возник-

ли при создании Забайкаль-
ской ассоциации студенче-
ских объединений?

- Сложностей пока не возни-
кало, разве что только по доку-
ментации, но всё это решаемо, 

и мы сейчас находимся в про-
цессе их решения, а каких-то 
глобальных проблем пока что 
нет, и, надеюсь, в ходе разви-
тия у нас их и не будет.

- Какие планы на дальней-
шее развитие?

- Мы будем принимать уча-
стие в организации городских 

мероприятий, 26 мая мы орга-
низовываем квест, на который 
приглашаем всех студентов. 
Также в сентябре мы продол-
жим добрую традицию Забай-
кальского края – форум «Сме-
на», в этом году мы выступим 
организаторами. К счастью, у 
нас уже есть опыт в проведе-
нии крупных мероприятий, мы 
уже были организаторами кра-
евого молодёжного фестиваля 
«Траектория роста».

- Ваша организация ещё 
совсем молодая. Скажи, 
были ли у вас за такой ко-
роткий отрезок времени 
какие-то награды?

 - Да, конечно, одна из выс-
ших наград – это благодар-
ственное письмо за большой 
вклад в организацию и прове-
дение I фестиваля забайкаль-
ской молодёжи «Траектория 
роста» от губернатора Забай-
кальского края Натальи Жда-
новой. Очень приятно, что нас 
замечают и награждают. 

Действительно, приятно. 
Пожелаем нашим активистам 
не сдаваться и всегда идти к 
намеченным целям. Ведь мо-
лодёжь – это будущее Забай-
кальского края, это будущее 
России!

Иван Ряжских 

ОСО – студенческий 
«мост»

В конце апреля в ЗабГУ 
проходил IV Забайкаль-
ский межрегиональный 
съезд волонтёров «Эста-
фета добровольчества». 
Что сделал ОСО в рамках 
данного мероприятия? 
Чем запомнился май? Что 
планирует ОСО на буду-
щий учебный год? Обо 
всём по порядку.

IV Забайкальский меж-
региональный съезд во-
лонтёров «Эстафета до-
бровольчества» стартовал 
25 апреля. Председатель 
Объединённого совета обу-
чающихся Нина Пылина по-
могала в организации этого 
мероприятия. Также Нина 
была ответственна за про-
ведение нетворкинга, тре-
нинга на психологическую 
разгрузку, тренинга «Рецепт 
от шеф-повара: как достичь 
своей цели», рассказывала 
про event-волонтёрство, ор-
ганизовала Open-space на 
тему «Добровольчество как 
сфера реализации моло-
дёжных инициатив», стала 
победителем конкурса ми-
ни-грантов с проектом «Иди 
за мечтой».

Не только Нина отличи-
лась на «Эстафете» в ка-
честве организатора, но и 
Илья Аранин и Вероника 
Дылгирова (информаци-
онное направление ОСО). 
Ребята осуществляли осве-
щение всего мероприятия: 
Илья работал в качестве 
видеографа, а Ника как 
фотограф. Также Илья внёс 
немалый вклад в саму орга-
низацию «Эстафеты».

После прошедшего не-
давно межвузовского кон-
курса красоты и спорта 
«Мисс Фитнес Универси-
тет-2018» в ОСО буквально 
хлынул поток ребят, желаю-
щих заниматься обществен-
ной деятельностью, свя-
занной со «студенческим 
мостом». Активно ведётся 
отбор в команду «ОСОшни-
ков», и любой из вас также 
может стать её частью!

Что касается будущего 
учебного года, Объединён-
ный совет обучающихся 
планирует провести кам-
панию, ориентированную 
на студентов, но в большей 
степени на абитуриентов. 
Ребята, приходящие в при-
ёмную комиссию, прак-
тически «с порога» будут 
узнавать об ОСО, об обще-
ственной работе в ЗабГУ, 
а главное – смогут стать 
больше, чем просто «пер-
вокурсник в начале учебно-
го года». 

Не забудь, всё самое ин-
тересное впереди!

«Студенческие мост» 
всегда с тобой.

Анастасия Мусорина

Колонка ОСО

Школа  лидерстваШкола  лидерства

Активист? Не знаешь, чем 
заняться летом? Энергия 
бьёт ключом, а тяга к знани-
ям становится только силь-
нее? Тогда добро пожало-
вать на летнюю школу!

С 1 по 11 июля свои двери 
для активных студентов откро-
ет 11-ая «Школа лидерства». 
Участниками этого проекта ста-
нут студенты первого и второго 
курсов нашего университета.

«Школа лидерства» – это 
проект, в ходе которого ребя-
та получат необходимые зна-

ния и навыки для реализации 
идей студенческого само-
управления. На время школы 
запланирована насыщенная 
программа обучения: тренин-
ги, мастер-классы, семинары, 
практические занятия, обще-
ние со специалистами раз-
личных направлений, таких как 
волонтёрство, патриотическое 
воспитание, наука и иннова-
ции, СМИ, физическая культу-
ра и спорт, культура и творче-
ство. Также будут различные 
развлекательные мероприя-

тия, соревнования, интеллек-
туальные состязания.

На Школу лидерства еже-
годно приезжают сотрудники 
ЗабГУ, представители мини-
стерства образования, науки и 
молодёжной политики Забай-
кальского края, администра-
ции края.

Руководитель школы Оль-
га Клименко, доцент кафедры 
педагогики, кандидат педаго-
гических наук, рассказывает: 

«Программа “Школы лидер-
ства” направлена на развитие 
лидерских качеств для всех 
направлений, чтобы впослед-
ствии эти студенты стали на-
дёжной опорой как на факуль-
тете, так и в вузе в целом, а 
возможно, и в городе и крае. 
Занятия будут проходить в ак-
тивной форме. Скучно точно не 
будет!»

Елизавета Медведкина
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Шоу-балет «Jack Pot»
Коллектив основан 4 года на-

зад и изначально предполагал-
ся как экспериментальный шоу-
балет. Руководитель – Илья 
Швец, выпускник факультета 
физической культуры и спор-
та. В составе шоу-балета - 20 
человек. Основные направле-
ния: джаз-фанк (Jazz-funk), вог 
(Vogue), дэнсхолл (Dancehall), 
экспериментальная хореогра-
фия, контемп (Contemporary) 
и многие другие. Фишка этого 
коллектива в том, что они объе-
диняют разные стили и создают 
настоящее шоу на сцене! К каж-
дому номеру ребята подходят 
ответственно: готовят специ-
альные костюмы и образы, под-
ходящие для задумки того или 
иного выступления, отражая 

определённый сюжет. 
На отчётном концерте 
19 мая это было за-
метно: ни один номер 
не был похож на дру-
гой: сначала на сцене 
появлятся нифмы, за-
тем парни и девушки 
из джаза, а позже и 
вовсе куклы и мягкие 
игрушки. Как говорит 
сам руководитель, 
все идеи для высту-
плений ему приходят 
во сне, зато в реаль-
ности они никого не 
оставляют равнодуш-
ным. 

Студия танца 
«Сапфир»

«Сапфир» был создан в 2005 
году на базе факультета эконо-
мики и управления студенткой 
Марией Ки-
рилловой. На 
данный момент 
руководители 
коллектива – 
Артём и Мария 
Кирилловы, ар-
тисты ансамбля 
песни и танца 
Дома Офице-
ров. Основное 
направление: 
э с т р а д н ы е 
танцы. Высту-
пления этого 
коллектива от-
личаются ори-
гинальностью, 

отточенностью движений, а 
участники надолго заряжают 
энергией зрителей. Этот кол-
лектив часто можно увидеть 
на мероприятиях не только 
нашего университета, но и го-
рода. «Сапфир» собрал ребят 
с разных факультетов, но все 
очень дружные, отзывчивые 
и талантливые. Наверное, в 
этом и есть отличие коллек-
тива – на сцене они поражают 
своей сплочённостью и мак-
симальными эмоциями. Часто 
во время их выступлений так 
и хочется «пуститься в пляс». 
У «Сапфира» есть свои успехи 
– он является победителем и 
призёром Забайкальской сту-
денческой весны, участником 
Всероссийской студенческой 
весны в Казани в 2016 году, 
участником международных 
фестивалей России и Китая. 

Танцевальный коллектив 
«ISLAND»

Правильно читается и про-
износится: «айлэнд», а не «ис-
ланд». Этот танцевальный кол-
лектив зародился недавно. Ему 
1,5 года. Основное направле-
ние – хип-хоп. Специально-
го хореографа у девушек нет, 
постановкой всех танцев они 
занимаются самостоятель-
но. Ранее девушки, студентки 

ЗабГУ, занимались в студии 
«Street dance», но затем, 
как они говорят сами, им 
«захотелось свободы» и зи-
мой 2017 года они приняли 
решение стать отдельным 
коллективом. Работать на-
чали с постановки номера 
для конкурса «Молодые та-
ланты Забайкалья». У кол-
лектива уже есть успехи: 
они заняли призовое место 
на «Студенческой весне» в 
2018 году, их талант отме-
тили на фестивале молодё-
жи «Траектория роста», ещё 
одно первое место девушки 

заняли на Дне студенчества 
в Мегаполисе и на меропри-
ятии «Молодёжный танцпол». 
На этом коллектив не остано-
вился, девушки отправились в 
Иркутск на танцевальные со-
ревнования, там они выделили 
много новых идей для номеров 
и посмотрели на уровень под-
готовки команд из других горо-
дов. Изюминка «ISLAND» в том, 
что с каждым номером они ме-
няют костюмы и образы, чтобы 
зрителю было интересно смо-
треть выступление.

Как видим, студии танцев 
действительно совершенно 
разные, как и участники их 
коллективов. Одним больше 
нравятся эстрадные танцы, 
другим – хип-хоп, а третьим и 
вовсе слияние нескольких раз-
личных стилей. Однако каждая 
танцевальная студия уникаль-
на и неповторима – этим они 
нас радуют. Танцуйте, друзья, 
ведь без танца невозможно 
жить!

Юлианна Николаева

Танцы, танцы, и сводит музыка с ума…
Танцы бывают разные. Каждому человеку по вкусу приходится тот или иной стиль, 

поэтому направлений бывает много. Сегодня мы познакомим вас с основными творче-
скими коллективами нашего университета. Они совершенно разные, но объединяют их  
любовь к танцам, движению и стремление создавать что-то новое.

Что делать студенту летом?
Однажды все студенты 

закроют летнюю сессию, 

пройдут практику и… И что 

же им делать дальше? Дол-

гожданная свобода вот-вот 

наступит, а о планах на лето 

даже и времени задуматься 

не было! Представляем под-

борку нескучных советов на 

любой вкус. 
ОТДЫХ

1. Планы и цели. Уже давно 
на просторах интернета можно 
найти разнообразные списки, 
планы и цели на лето. Чаще 
всего они включают в себя 
определённое дело на каждый 
день. Например, прокатиться 
на колесе обозрения или при-
готовить пиццу. Такой список 
можно составить и самому или 
же изменить его так, чтобы он 
идеально совпадал с вашими 
интересами. Отличный вари-
ант для тех, у кого есть много 
свободного времени и кто не 
хочет упустить это лето. 

2. Путешествие. Большое ко-
личество свободного времени 
– это отличный повод сменить 
обстановку и отправиться в 
путешествие. Только не надо 
говорить, что это слишком до-
рого и не подойдёт бедному 
студенту. Все ведь смотрели 
программу «Орёл и решка»? 
Так что уже давно доказано, что 
выжить на 100 долларов мож-
но. Самый бюджетный вариант 
для наших студентов: озеро 
Арахлей. Билет на автобус в 
одну сторону обойдётся вам 
примерно в 200 рублей, вре-

мя в поездке – полтора часа. 
А там можно жить даже «ди-
карём» в своей палатке. Ещё 
лучше, если у ваших гостепри-
имных друзей с личным авто 
есть дача где-нибудь в Преоб-
раженке. Тогда можно будет 
вместе закупить еду, скинуться 
на бензин и отправиться на от-
дых почти задаром. Ещё один 
интересный вариант – это озе-
ро Байкал. Билет на поезд до 
Иркутска стоит в районе 1-2 
тысяч рублей, а дальше можно 
доехать на автобусе, напри-
мер, до Листвянки также за 200 
рублей. 

Для многих студентов лето 
– это время возвращаться до-
мой с учёбы. А перелёт, напри-
мер, из Москвы в Читу может 
обойтись в кругленькую сумму, 
так что не стоит забывать про 
различные способы экономии. 
Многие компании предлагают 
скидки или квоты для студен-
тов в летнее время, но заду-
маться о них стоит заранее, 
ведь они могут быть в ограни-
ченном количестве. Также все 
большую популярность на-
бирает автостоп или путеше-
ствие в качестве попутчика. 

ПОЛЕЗНОЕ

3. Огород. Если вы стали за-
ложником дачи на всё лето, 
не стоит переживать. И здесь 
можно провести интересные 
каникулы! Во-первых, физи-
ческий труд облагораживает. 
Во-вторых, находясь долго 
время под палящим солнцем, 
вы можете получить бронзо-

вый загар не хуже морского. 
В-третьих, плоды вашей ра-
боты будут радовать вас всю 
зиму! Это и солёные огурчики, 
и варенье, и картошка, и мно-
гое другое. И вообще, иногда 
бывает полезным спрятать-
ся подальше от цивилизации, 
изолировать себя от информа-
ционного шума и просто отдо-
хнуть от людей!

4. Ремонт. Не менее полез-
ное занятие на лето – это ре-
монт. Затрат как финансовых, 
так и физических будет мно-
го! Но зато как приятно потом 
длинными зимними вечерами 
наслаждаться дома созданным 
собственными руками уютом!

РАБОТА

5. Студенческие отряды. На-
стоящая работа, за которую 
можно получить реальное де-
нежное вознаграждение, ско-

рее всего, интерес-
на любому студенту. 
Вариантов здесь, на 
самом деле, множе-
ство. Правда, мно-
гие из них требуют 
основательной под-
готовки. Очень по-
пулярны сейчас сту-
денческие отряды. В 
течение года ребята 
готовятся, участвуют 
в мероприятиях в ка-
честве волонтёров, 
проходят различные 
школы. А летом уже 
едут работать. Вид 
деятельности зави-
сит от самого отря-
да. Можно строить 

мосты и дороги, работать на 
рыбных заводах, воспитывать 
детей в летних лагерях, зани-
маться пассажирскими пере-
возками, собирать урожай. 
Студенческие отряды – это не 
только способ заработать, но 
и возможность получить инте-
реснейший опыт и подружить-
ся с хорошими людьми.

6. Летняя подработка. Самый 
популярный вариант – офици-
ант. Однако не стоит заблуж-
даться, что всё здесь будет 
очень просто. Просто может 
быть найти подходящую вакан-
сию. Сама же работа окажется 
сложной не только физически, 
но и эмоционально. Необходи-
мо очень быстро выучить все 
стандарты заведения: меню, 
состав блюд, время подачи 
и так далее. Быть общитель-

ным, активным и самое глав-
ное – внимательным! От этого 
зависит успех вашей работы. 
Однако если вам попадётся 
хороший и дружный коллек-
тив, работа окажется совсем 
нетрудной, ведь все будут вам 
помогать и делом, и советом.

7. Самая интересная работа 
– это та, что связана с вашей 
будущей специальностью. Тог-
да вы сможете получить полез-
ный опыт, знакомства и связи! 
Это всё вам очень поможет в 
будущем.

УЧЁБА 

8. На каникулах не стоит за-
бывать и про учёбу! Студенты 
иняза, например, почти в один 
голос утверждают, что летом 
будут продолжать учиться. По-
вторять слова, прописывать 
иероглифы, читать книги. А 
может быть, просто смотреть 
фильмы и сериалы на языке 
оригинала. И это все очень 
правильно. Кому хочется за-
быть всё, что так долго изуча-
лось целый семестр?

Подводя итог, я могу сказать 
лишь одно – всё хорошо в меру. 
Не стоит бросаться из крайно-
сти в крайность. Важно, чтобы 
всё у вас в жизни, в том числе 
каникулярное время, было в 
гармонии. Лично я после прак-
тики хочу и поработать, и хо-
рошенько отдохнуть. Желаю и 
вам интересного, продуктив-
ного и полезного лета!

Анастасия Забелина 
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Мы продолжаем нашу серию материалов, посвящённую юбилею педагогического об-

разования в Забайкальском государственном университете. На этот раз мы заглянули 

на психолого-педагогический факультет к заведующему кафедрой теории и методики 

дошкольного и начального образования Александре Улзытуевой. 

Как стать педагог ом  дошкол ьног о и
 нач альног о образования?

- Александра Ивановна, 
как развивалось педагоги-
ческое образование на пси-
холого-педагогическом фа-
культете? 

- Психолого-педагогиче-
ский факультет создан путём 
слияния двух факультетов: 
педагогического и психоло-
гического. Наша кафедра яв-
ляется старейшей кафедрой 
факультета, выпускающей бу-
дущих педагогов дошкольного 
и начального общего образо-
вания. В 2015 году мы отмети-
ли два важных юбилея: 40 лет 
с начала подготовки учителей 
начальных классов и 30 лет с 
начала подготовки педагогов 
дошкольного образования. Мы 
гордимся тем, что выпустили 
примерно 5,5 тысяч учителей 
начальных классов и около 1 
600 педагогов дошкольного 
образования. Это актуальное 
педагогическое направление, 
потому что то, как ребёнок 
развивается, социализирует-
ся, насколько успешен в учёбе, 
во многом зависит от педаго-
гов в детском саду и началь-
ной школе. Подготовка этих 
специалистов сопряжена с 
определёнными трудностями 
и проблемами. Это, например, 
организация педагогических 
практик и учебного образова-
тельного процесса в вузе. Из-
вестно, что современный ре-
бёнок очень изменился, о чём 
свидетельствуют данные учё-

ных-психологов и педагогов. 
Введение ФГОС начального и 
общего образования второго 
поколения, ФГОС дошкольно-
го образования, ФГОС НОО 
для детей с ОВЗ, а также пред-
стоящее введение професси-
онального стандарта педагога 
ориентируют нас на модерни-
зацию подготовки педагогов 
дошкольного и начального об-
разования. 

- Каким образом измени-
лась подготовка воспитате-
лей и учителей начальных 
классов на вашей кафедре?

- Мы участвовали в феде-
ральном проекте «Модер-
низация педагогического 
образования в Российской Фе-

дерации» в первом (2014-
2015 гг.) и втором (2016-
2017 гг.) этапах. В этом 
проекте было всего 13 ву-
зов, которые являлись ис-
полнителями и авторами 
проектов. Мы выступили 
в числе 52-х вузов-соис-
полнителей. 

Проект РГПУ им. Герце-
на был направлен на прак-
тикоориентированную 
подготовку воспитателей 
в сетевом взаимодей-
ствии. Этот проект был 
очень важен для наших 
студентов-бакалавров и 
для преподавателей. Мы 
реализовали модули поч-
ти по всем образователь-
ным областям программы 
детского сада. Участие в 
данном проекте способ-

ствовало формированию 
компетенций в соответ-
ствии с ФГОС ВОО 3++ 
и профессиональным 
стандартом педагога до-
школьного образования. 
По подготовке учителей 
начальных классов по 
двум уровням – бака-
лавриат и магистратура 
– мы выступили в каче-
стве соисполнителей 
проекта Московского 
государственного пси-
холого-педагогического 
университета. Участие 
в названных проектах 
было очень ответствен-
ным и важным для нас. 
Преподаватели кафедры 
проходили курсы повы-
шения квалификации в 

МГППУ, РГПУ, участвовали в 
вебинарах. По каждому мо-
дулю сдавались достаточно 
сложные отчёты. Студенты 
продемонстрировали хоро-
ший уровень сформирован-
ности компетенций. Хочется 
отметить, что наша команда 
показала очень хорошие ре-
зультаты – как преподавате-
ли, так и студенты. Нам нужно 
было представить серьёзные 
отчёты, которые впоследствии 
оценили на достойном уровне. 
Так мы не подвели ни органи-
заторов, ни себя, показав хо-
роший статус Забайкальского 
государственного универси-
тета.

- Чем может гордиться 
ваша кафедра?

- Наши студенты участвуют 
в различных олимпиадах. На-
пример, в 2015 году студен-
ты завоевали первое место в 
олимпиаде Благовещенского 
государственного педагогиче-
ского университета. Наши сту-
денты участвовали в олимпиа-
дах по дошкольной педагогике 
в Бурятском государственном 
университете, в Иркутском 
государственном педагогиче-
ском университете и завоёвы-
вали призовые места. Студен-
ты-магистранты принимали 
участие в интернет-олимпиаде 
по педагогике. Наша кафедра 
ежегодно выступает организа-
тором традиционных междуна-
родных научно-практических 
конференций по актуальным 

проблемам дошкольного и на-
чального общего образования. 

Наши студенты успешно 
участвовали в региональных 
чемпионатах и в вузовском от-
борочном чемпионате WORLD 
SKILLS. Это потребовало опре-
делённых усилий и со стороны 
студентов, и со стороны пре-
подавателей, которые их го-
товили, и со стороны вуза (не-
обходимы были дидактические 
материалы, игры, оборудова-
ние, информационное сопро-
вождение). 

Большое значение в про-
фессиональной подготовке 
имеют профильные Недели 
дошкольного и начального об-
разования. Интересна практи-
ка проведения предзащит ВКР 
на базе детских садов и школ. 
В этом году она проходила в 
детском саду «Солнышко» в п. 
Атамановка. Мы благодарны 
педагогам-практикам за се-
рьёзное отношение к работам 
наших студентов: они задают 
вопросы, высказывают заме-
чания, а студенты убеждаются 
в актуальности своих ВКР. Мы 
очень востребованы, в каждом 

детском саду и школе работа-
ют наши выпускники.

Думаю, что гордостью фа-
культета является и препо-
давательский состав нашей 
кафедры. Примерно две трети 
преподавателей составляют 
наши лучшие выпускники. Наша 
команда – это творческие, ини-
циативные, болеющие за своё 
дело профессионалы. 

- Александра Ивановна, 
Вы сами хотели стать педа-
гогом или просто так сложи-
лось?

- В детстве, когда в шко-
ле задавали сочинения 
на тему «Кем ты хочешь 
стать?» я писала, что буду 
учителем начальных клас-
сов или воспитателем. 
Когда окончила школу, 
ещё не было подготов-
ки педагогов начального 
образования, я окончила 
филологический факуль-
тет. Считаю, что это заме-
чательное образование, 
оно дало мне многое. Впо-
следствии меня заинтере-
совала проблема речевого 
развития маленьких детей. 
Думаю, что этой пробле-
мой должны заниматься 
филологи, потому что без 
понимания лингвистиче-
ских явлений невозможно 

осознать, в чём особенности 
развития речи детей раннего 
и дошкольного возраста, поче-
му они допускают те или иные 
ошибки. Филологическая под-
готовка позволяет более ком-
петентно рассматривать во-
просы, касающиеся речевого 
развития детей.

- Александра Ивановна, 
если бы у Вас было 3 слова, 
как бы Вы охарактеризовали 
свой факультет?

- Компетентные, инициатив-
ные профессионалы.

Юлианна Николаева

Май-июнь
Создание экспозиции по истории 

факультетов педагогического профиля 
в Музее ЗабГУ. 

Художественная выставка препо-
давателей, учащихся и выпускников 
ФКиИ.

Ежегодный конкурс студенческих со-
ветов «Мы – актив! Присоединяйся!».

Май
Традиционный конкурс профессио-

нально-педагогического мастерства.
Июнь

Спартакиада преподавателей и со-
трудников вузов г. Читы.

Всероссийская школа молодых пе-
дагогов.

Летняя школа лидерства.

Сентябрь
Выпуск монографии «Художествен-

ное образование Забайкалья».
Квест-технология «Атлас профес-

сий: педагог – профессия будущего».
Мультикультурный фестиваль твор-

чества «БИнООМ»
Выставка научных и учебных публи-

каций преподавателей ИФ.
Круглый стол «Учитель и общество».

Сентябрь-октябрь
Научно-практический семинар по 

трансляции инновационных образова-
тельных технологий.

Создание экспозиции по истории 
учебного корпуса (ул.Чкалова,140)

Октябрь
Концерт «Две звезды» ко Дню учителя.
Площадка «Образование, воспита-

ние, молодёжная политика» в рамках 
панельной конференции «Становление 
гражданской идентичности в субъек-
тах приграничья».

Фотовыставка «Педагогические ди-
настии. Сохраняя традиции».

Всеросийская научно-практическая 
конференция «Педагогическое об-
разование: история, традиции и пер-
спективы».

Круглый стол «Экологическое об-
разование в Забайкалье» памяти про-
фессора В.А. Кобылянского.

Круглый стол «Историческому фа-
культету – 80 лет».

Студенческая олимпиада «Высшему 
педагогическому образованию Забай-
калья – 80 лет».

Праздничный концерт преподавате-

лей, студентов и выпускников ФКиИ.
1-й этап реконструкции «Музея исто-

рии Забайкалья» им. Б.Л.Лиги.
Праздничный концерт преподавате-

лей и студентов физико-математиче-
ского, естественно-географического 
и технолого-экономического факуль-
тетов. 

Ноябрь
Экспозиция «История первых факуль-

тетов ЧГПИ им. Н.Г. Чернышевского».
Презентация «Великие педагогиче-

ские деятели XIX –XX вв. и их идеи».
Вечер воспоминаний ветеранов 

ФМФ, ЕГФ и ТЭФ «Через годы, через 
расстояния…».

Торжественное заседание и концерт 
«80 лет высшему педагогическому об-
разованию в Забайкалье».

Подробную программу вы можете 
посмотреть на официальном сайте 
Забайкальского государственного 
университета в разделе «Новости».

Программа мероприятий, проводимых в ознаменование 80-летия 
высшего педагогического образования в Забайкалье
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1. Избегайте разговоров 
на острые политические 
темы. Особенно, если они 
содержат какую-либо крити-
ку в адрес китайского прави-
тельства или политической 
системы. Да, на сегодняш-
ний день китайцы успешно 
реализовали такую систему, 
как социализм с китайской 
спецификой.  Это значит, что 
хоть Китай и является миро-
вым финансовым и эконо-
мическим центром, однако 
страной всё же правит КПК 
(Коммунистическая партия 
Китая). Поэтому при обще-
нии со своими китайскими 
друзьями нужно быть крайне 
осторожным при оценке ра-
боты политических деятелей, 
либо политической системы в 
целом. В противном случае у 
вас могут возникнуть некото-
рые разногласия, поскольку 
китайское общество убежде-
но, что направление деятель-
ности партии в любом случае 
верно и неоспоримо. 

2. Будьте осторожны, 
переходя дороги в Китае. 
Говоря откровенно, для ки-
тайских водителей понятие 
правил дорожного движе-
ния (ПДД) абсолютно отсут-
ствуют. Поскольку население 
огромное, и поток автомоби-
лей, соответственно, очень 
большой, чтобы не стоять 
долго в пробках, некоторые 
водители пренебрегают ПДД. 
А также зачастую они превы-
шают скорость и не останав-
ливаются перед пешеходным 
переходом. Поэтому пере-
ход улицы даже по пешеходу 
больше напоминает опасное 
экстремальное испытание. 

3. Знайте, китайцы курят 
абсолютно везде. Хоть и на 
каждом углу  имеются таблич-
ки с надписью «не курить!», 
это правило не соблюдает-
ся. Если вы так же, как и я, не 
переносите запах табака, то 
готовьте медицинские маски 
или тонну терпения. Здесь 
курят повсюду: таксисты в 
своих автомобилях при нали-
чии пассажиров, продавцы в 
мелких продуктовых лавках и 
магазинах, люди в кафе и ре-

сторанах. Удивительно, что и 
студенты курят в общежитиях, 
коридорах и аудиториях уни-
верситета и даже в столовой! 

4. Приготовьтесь, будет 
холодно! На сегодняшний 
день в Китае слабо разви-
та отопительная система. А 
в южных регионах она и во-
все отсутствует. В этом слу-
чае нужно просто запастись 
большим количеством тёплой 
одежды. Поскольку китай-
цы – самый изобретательный 
народ в мире, в этой стране 
существует масса приспосо-
блений для спасения от хо-
лода: электронные матрацы и 
одеяла с подогревом, тапочки 
с нагревающейся подошвой и 
множество других различных 
грелок для рук, ног и всего 
тела. 

5. Ешьте в столовых при 
университете. Нужно избе-
гать походов в мелкие кафе, 
как называют их сами сту-
денты «чифаньки», посколь-
ку работа санитарно-эпи-
демиологической службы в 
таких местах практически не 
ведётся. А вот студенческие 
столовые проверяются очень 
тщательно. Ещё это намного 
выгоднее для студенческо-
го кармана, так как цены там 
фиксированные. 

6. Не втыкайте палочки в 
рис или любую другую еду. 
Среди китайцев существует 
такой ритуал поминовения 
усопших. Если вы это всё же 
сделали, то ничего страшного 
в этом нет, однако, если буде-
те знать такие тонкости – вам 
огромный плюс. Если еда по-
казалась невкусной или не-
привычной, не нужно спешить 

её выбрасывать перед сдачей 
посуды, так как среди раз-
норабочего персонала есть 
много желающих съесть это 
за вас.

7. Не удивляйтесь лич-
ным вопросам. Китайцы 
– максимально искренний и 
прямолинейный народ, по-
этому при первой же встре-
че ваш китайский друг может 
начать задавать вам вопросы 
личного характера. Это могут 
быть темы семейного поло-
жения, стоимости жилья или 
аренды. И наоборот, влёгкую 
могут начать рассказывать о 
себе, показывая фотографии 
своей семьи. Также нужно 
быть готовым услышать  и не 
самые лестные вещи о себе, 
например, что вы обладатель 
слишком тёмной или свет-
лой внешности, что ваше имя 
смешное или труднопроиз-

носимое, или 
же то, что все 
иностранцы с 
пренебрежени-
ем относятся к 
китайцам, и вы 
такой же.

8. Китай – 
страна культа 
белой кожи. 
Здесь славян-
ская внешность 
– идеал красо-
ты для любого 
китайца. Ино-
странцев, пре-
и м у щ е с т в е н -
но русских, 
практически на 
каждом шагу 
о с т а н а в л и в а -
ют с просьбой 
сфотографиро-
ваться. В связи 
с этим россий-
ские студенты 

зачастую становятся очень 
раздражительными и с неким 
пренебрежением относятся к 
китайцам, чего делать катего-
рически нельзя. 

9. В Китае, как и во многих 
других странах, общежития 
не круглосуточные. График 
работы общежития разный. 
Поэтому к указанному време-
ни нужно обязательно быть в 

своей комнате, в противном 
случае придётся ночевать на 
улице. 

10. Относитесь с пони-
манием ко всем культур-
ным и бытовым традициям 
китайцев. Нужно помнить, 
что в чужой стране каждый 
российский студент – лицо 
своей страны. И именно по 
его поступку будут оценивать 
целую нацию. Поэтому сохра-
нять достойное поведение и 
отношение, при этом активно 
помогая развитию межкуль-
турной коммуникации и со-
трудничеству – одна из самых 
важных задач российского 
студента в Китае.

Буду рада, если мой не-
большой дневник наблюдения 
поможет вам с адаптацией в 
Китае.

Лилит Мкртчян

Обучаясь китайскому языку, студенты глубоко изучают культуру Поднебесной и проникаются ею. Каждая, 
даже самая незначительная деталь, порой несёт в себе громадный смысл. Поэтому нередко студенты-линг-
висты или международники стараются максимально прочувствовать характер китайского бытия. Этого хоте-
ла и я, отправляясь на обучение в Китай. Вернувшись оттуда, я вынесла для себя несколько личных правил, 
которыми хочу поделиться с российскими студентами,  желающими пройти обучение в китайских вузах.  

o=м 2*= *,2=,“23o=м 2*= *,2=,“23

Лилит  Мкртчян – студентка  юри-
дического факультета по специаль-
ности «Международные отношения». 
Она уверена, что, обучаясь, студенты 
получают двойную выгоду: осваива-
ют не только китайский и английский 
языки, но и становятся специалиста-
ми в сфере международных отно-
шений. Китайский язык – именно то 
направление, которое даёт возмож-
ность карьерного роста и толчок для 
личностного развития. Лилит  не хо-
чет останавливаться на достигнутом, 
поэтому она решила продолжить изу-
чать этот язык в самой Поднебесной.  
Своё предпочтение она отдала Дзи-
линьскому педагогическому универ-
ситету, где будет 4 года обучаться в 
магистратуре по направлению «При-
кладная лингвистика». Это поможет, 
уверена девушка, повысить  уровень 
знания китайского языка.

Жизнь в Китае –
 как это? 

И ещё несколько советов 

от бывалой путешествен-

ницы Ани Каргопольцевой. 

Она также прожила в КНР 

несколько месяцев.

Китай – невероятная стра-
на, поражающая своей куль-
турой и самобытностью. 
Даже избалованному красо-
тами нашей природы, обы-
чаев, традиций русскому 
интересно и здорово будет 
прикоснуться к жизни Подне-
бесной. Так как же пригото-
виться к жизни в Китае?

1. Лекарства. Казалось бы, 
всё логично: мы отправляем-
ся в другую страну, конечно, 
нам нужны лекарства. Но! 
Обратите внимание на при-
вычные вам обезболиваю-
щие, противовирусные, та-
блетки от боли в животе: всё 
это можно купить и в Китае, 
но подбор подходящих имен-
но вам лекарств займёт вре-
мя! Аптечка должна быть до-
вольно увесистой. Поверьте 
моему опыту.

2. Еда. Даже самый боль-
шой ценитель китайской 
кухни через пару месяцев 
начинает украшать стены 
комнаты картинками борща 
и несладкого бородинского 
хлеба. Чтобы снять симпто-
мы «ломки», возьмите с со-
бой побольше российского 
шоколада. И берегите его. 
Есть можно лишь в случае 
глобальной ностальгии! Да, 
научиться готовить пару су-
пов – тоже в вашем must-do 
списке.

3. Интернет. Приготовьтесь 
к тому, что к китайскому Ин-
тернету придётся привыкать 
(и тут помогут успокоитель-
ные из аптечки!). Чтобы лиш-
ний раз не нервничать, ещё в 
России скачайте приложения 
WeiBo и QQ-основные мес-
сенджеры Китая. И ещё не за-
будьте установить программу 
по vpn (но этого я вам не гово-
рила).

Скачивайте сериалы, кни-
ги, запасайтесь дополнитель-
ными картами памяти и фото-
графиями родных – и вперёд, 
в Китай! Проживите свой 
опыт и дополните эти советы 
своими!

Анна Каргопольцева
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