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Уважаемые коллеги!
От имени Забайкальского региональ-

ного отделения «Ассоциации юристов 
России» поздравляем вас с професси-
ональными праздниками - Днем юрис-
та Российской Федерации и 20-летием 
принятия Конституции Российской 
Федерации!

Двадцать лет назад был сделан исторический 
выбор, положивший начало построению новой 
российской государственности, открывший широ-
кие возможности для демократических преобра-
зований. По своему созидательному содержанию 
путь, пройденный Россией за эти годы, равен мно-
гим десятилетиям. Принятие Конституции стало 
важнейшим этапом в укреплении российской го-
сударственности, упрочении гражданского мира и 
согласия. Конституция стала прочным фундамен-
том демократического развития России.

За прошедшие годы наша Конституция доказа-
ла свою жизненность и правоспособность, стала 
основой решения социальных и экономических 
проблем, гарантом обеспечения общественно-
политической стабильности, развития культуры и 
духовности.

Неизменность конституционных приоритетов, 
таких как стабильность основ конституционного 
строя, гарантий соблюдения прав и свобод личнос-
ти, равенства всех перед законом, справедливого 
правосудия, исполнения законов служат основой 
доверия граждан к институтам государственной 
власти. За прошедшие годы конституционные 
нормы прочно утвердились в государственном 
строительстве и общественной жизни. Наша об-
щая задача – беречь ценности, провозглашенные 
Российской Конституцией.

Поздравляем вас со знаменательными датами, 
желаем сил и настойчивости в достижении того, 
чтобы декларируемые Конституцией права чело-
века на самом деле стали реальностью наших дней. 
Крепкого здоровья, мира, согласия, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

Уважаемые гости, коллеги - участники XIII 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИ-
ЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КУЛАГИНС-
КИЕ ЧТЕНИЯ: техника и технологии произ-
водственных процессов», посвященной памяти 
первого ректора Читинского политехнического 
института Ю.В. Кулагина, в очередной раз За-
байкальский государственный университет объ-
единяет в своих стенах ученых, аспирантов, сту-
дентов, для которых наука стала делом жизни. 

На протяжении многих лет эта конференция 
является масштабным научным форумом. Изна-
чально научно-практическая конференция «Ку-
лагинские чтения» была ориентирована на спе-
циалистов в области технических наук, и в 2013 
году мы вернулись к старому формату ее прове-
дения. Тематика XIII Международной научно-
практической конференции «Кулагинские чте-
ния: техника и технологии производственных 
процессов» определила круг участников. Среди 
которых сегодня есть представители учебных 
заведений, промышленных предприятий, научно-
исследовательских организаций России (городов 
Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Омска, Хабаровска, 
Владивостока) и зарубежных стран (Бразилии, 
Монголии).  По материалам  конференции выпу-
щен сборник, состоящий из пяти томов, включа-
ющих в себя около 200 докладов.  

Работа конференции пройдет в форме тринад-
цати секционных заседаний, выставки по итогам 
научно-исследовательской работы в университе-

те, экспозиции которой были представлены на 
краевой выставке научно-технического творчес-
тва молодежи – «НТТМ -2013», выставки науч-
но-технического творчества молодежи и других 
мероприятий. На пленарном заседании конфе-
ренции состоится презентация книги «Юрий 
Николаевич Резник: воспоминания о ректоре За-
байкальского государственного университета», 
написанной коллективом авторов. Традиционно 
доклады пленарного заседания будут представле-
ны соискателями премии имени первого ректора 
ЗабГУ (ЧПИ) Ю.В. Кулагина: д.т.н. профессором 
С.П. Озорниным, д.т.н., профессором А.В. Фатья-
новым, д.п.н., профессором М.Ю. Швецовым.  

Лучшим студентам нашего вуза: Роману Горбу-
нову, Георгию Палкину, Роману Долгих, Михаилу 
Кобылкину будут вручены сертификаты на по-
лучение стипендий Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации. 

Образовательно-научный потенциал Забай-
кальского государственного университета поз-
воляет осуществлять мощную инновационную и 
научную деятельность в интересах Забайкалья. 
Научные достижения ученых нашего вуза свиде-
тельствуют о том, что дело жизни Юрия Ве-
ниаминовича Кулагина получило достойное про-
должение и развитие! Поздравляю вас с началом 
конференции и желаю плодотворной работы!

С.А. Иванов ректор ЗабГУ, 

д.т.н., профессор

Андрей Макаров, доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета ЗабГУ, председатель регионального 

отделения «Ассоциации юристов России»
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

АЛИСА НИКОЛАЕВНА ХАТЬКОВА проректор по научной 
и инновационной работе, д.т.н, профессор. В 1987 г. окончила Даль-
невосточный государственный университет по специальности «Хи-
мия, преподаватель химии». После окончания аспирантуры Читин-
ского политехнического института, в 1993 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему 
«Исследование и разработка сорбционной технологии кондицио-
нирования сточных и оборотных вод при промывке глинистых ме-
таллоносных песков» в Совете при Иркутском государственном 
техническом университете.

С 1993 г. — ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедр обогаще-
ния полезных ископаемых и химии, с 2004 профессор кафедры химии 
ЗабГУ. В 2004 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук на тему «Минералого-технологическая 
оценка промышленного цеолитсодержащего сырья для обоснова-
ния методов обогащения и получения товарной продукции». В 2007 
г. присвоено ученое звание профессора. 

Основные направления научной деятельности: Минералого-тех-
нологическая оценка неметаллических полезных ископаемых, обос-
нование методов обогащения и разработка современных техноло-
гий переработки нетрадиционных видов минерального сырья для 
расширения сфер их практического применения. В течение ряда лет 
являлась ответственным исполнителем хоздоговорных и госбюджет-
ных тематик, выполняемых в рамках научно-технических программ 
«Цеолиты России», «Цеолиты Сибири», и блока областных целе-
вых программ по стабилизации санитарно-эпидемиологической 
обстановки в области «Региональный план действий по гигиене ок-
ружающей среды Читинской области», «Неотложные меры по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Читинской области на 2002-2006 гг.», «Обеспечение населения Чи-
тинской области питьевой водой на 2002-2011 гг». 

Алиса Николаевна Хатькова – академик Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности, член комиссии по 
технологической минералогии Всероссийского минералогического 
общества, член докторского диссертационного совета при ЗабГУ. 
Под руководством А. Н. Хатьковой подготовлено 3 кандидата наук 
и сформировано актуальное для Забайкалья научное направление по 
разработке прогрессивных технологий использования природного 
цеолитсодержащего сырья в различных отраслях экономики. Она - 
автор более 90 печатных работ, 2 монографий, 9 отчетов НИР, имеет 
9 патентов на изобретения.

За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенс-
твованию учебного процесса Хатькова А.Н. награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, за научные разработки по решению экологических проблем За-
байкальского региона награждена академической медалью им. М. В. 
Ломоносова «За вклад в экологию и безопасность».

В преддверии «Ку-
лагинских чтений»  
проректор по науч-
ной и инновацион-
ной работе ЗабГУ 
Алиса Николаевна 
ХАТЬКОВА дала 
интервью о состоя-
нии науки в универ-
ситете и перспекти-
вах ее развития. 

- Алиса Николаевна, Вы не 
так давно вступили в долж-
ность проректора. Как Вы 
считаете: каковы Ваши ос-
новные задачи на сегодняш-
ний день?

- Забайкальский государствен-
ный университет был и остается 
крупнейшим образовательным 
комплексом, научно-инновацион-
ная деятельность которого явля-
ется приоритетной. Задачи сегод-
няшнего дня в области развития 
науки и технологий тесным об-
разом связаны с рядом принятых 
программных документов, кото-
рые задают направления и усло-
вия развития работ по созданию 
научно-технологического задела 
в РФ до 2020 года, основными из 
которых являются: майские указы 
президента, «Закон об образова-
нии в РФ», программа «Развитие 
образования на 2014-2020 гг.», 
программа «Развитие науки и тех-
нологий», План деятельности ми-
нистерства образования и науки 
РФ на 2013 — 2018 годы, Дорож-
ная карта развития в социальной 
сфере, программа поэтапного со-
вершенствования системы оплаты 
труда на 2012-2018 гг. и другие. В 
этих документах обозначены цели, 
ключевые задачи, направленные на 
оптимизацию сферы научных ис-
следований в вузе. 

В качестве приоритетных задач 
обозначу: развитие кадрового по-
тенциала и преодоление разрыва 
поколений в российской науке, 
повышение эффективности рос-
сийской науки через инструмент 
учета результатов работы ученых 
(повышение уровня публикаци-
онной активности, выступающего 
в качестве основного критерия 
оценки результативности деятель-

ности вуза как научной организа-
ции), формирование точек роста в 
сфере науки через создание совре-
менной инфраструктуры научных 
исследований.

В рамках выделенных тенденций 
очевидны основные задачи разви-
тия и совершенствования научной 
деятельности в нашем вузе. Это 
приоритетное развитие фундамен-
тальной науки, прикладных иссле-
дований, сохранение и поддержка 
научных школ, содействие воспро-
изводству и повышению кадрово-
го потенциала, включая подготов-
ку кадров высшей квалификации. 
Конечно же важно заниматься 
развитием материально-техничес-
кой базы фундаментальной и при-
кладной науки, включая обеспече-
ние современным оборудованием, 
приборами и материалами, совер-
шенствование инфраструктуры 
научных исследований через сеть 
проблемных и базовых лаборато-
рий. Также среди основных задач 
отмечу увеличение доли  публика-
ций преподавателей вуза в высоко-
рейтинговых журналах, входящих 
в международные информацион-
но-аналитические системы «Web 
of Science» и «Scopus.

- Есть ли в нашем вузе при-
оритетные научные направ-
ления?

- В университете сформирова-
лись и действуют известные в Рос-
сии и за рубежом научные школы в 
области геологии, палеонтологии, 
геофизики и инженерной геоло-
гии, геотехнологии и геоэкологии, 
обогащения и гидрометаллургии, 
технологии машиностроения, 
комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, коллоид-
ной химии и физико-химической 

механики, социальной философии, 
философской антропологии и фи-
лософии культуры, национальных 
и политических процессов, общей 
педагогики, истории педагогики и 
образования, теории и методики 
профессионального образования, 
общей психологии, психологии 
личности, истории психологии, 
социологии и другие. Их деятель-
ность и определяет приоритетные 
научные направления ЗабГУ.

- Не так давно вы побывали 
на семинаре по применению 
инструментов частно-госу-
дарственного партнерства 
в инновационной сфере. В 
чем суть такого партнерства? 
Есть ли у ЗабГУ опыт работы 
в этой сфере?

- Департамент стратегии, анали-
за и прогноза Минобрнауки с 17 
по 19 октября в г. Москве проводил 
серию семинаров с должностными 
лицами высших учебных заведений 
и научных организаций по приме-
нению инструментов частно-госу-
дарственного партнерства в инно-
вационной сфере, на которых были 
рассмотрены: особенности реали-
зации стратегии инновационного 
развития РФ на период до 2020 г., 
современные инструменты част-
но-государственного партнерства 
в инновационной сфере, феде-
ральные целевые программы «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» и 
«Исследование и разработки по 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса России» на 2014-2020 
гг.; роль центров коллективного 
пользования научным оборудова-
нием в развитии исследований и 
разработок; особенности форми-

рования государственного зада-
ния в сфере научной деятельности 
на 2014-2016 гг.; информационная 
система формирования электрон-
ного каталога научного и техноло-
гического оборудования и иннова-
ционной инфраструктуры вузов; 
особенности функционирования 
российских научных фондов, и ряд 
других вопросов.

Замечу, что в последние годы по-
явилось признание необходимос-
ти обеспечения приоритета науки 
для модернизации российской 
экономики. Роль науки реализует-
ся в качестве инновационной со-
ставляющей экономики, поэтому, 
с одной стороны, наука становится 
полноценным двигателем развития 
производительных сил, с другой 
стороны, экономика выступает в 
качестве профилирующего стиму-
ла и материальной поддержки про-

гресса науки. Именно в этом взаи-
модействии следует рассматривать 
потенциальную возможность пло-
дотворного сотрудничества вузов-
ской науки и сферы материального 
производства. В этом взаимодейс-
твии обе стороны — вузовская 
наука и экономика — выступают 
как обоюдно заинтересованные 
партнеры: вузовская наука — как 
сфера воспроизводства интеллек-
туального потенциала, нуждаю-
щаяся в материальной поддержке 
со стороны производственной 
сферы, а экономика — как пот-
ребитель научного продукта для 
обновления номенклатуры  про-
дукции, конкурентоспособной на 
мировом рынке товаров и услуг.

- Какие идеи, услышанные 
Вами на семинаре, можно по-
пытаться реализовать на базе 
нашего университета? 
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Юрий Николаевич известен 
как крупный ученый, органи-
затор высшего образования в 
Забайкальском крае, ректор За-
байкальского государственного 
университета с 1993 по 2012 
годы. Под его руководством 
Читинский политехнический 
институт в 1995 году был преоб-
разован в Читинский государс-
твенный технический универ-
ситет, в 2003 году - в Читинский 
государственный университет, а 
в 2011 году - в Забайкальский го-
сударственный университет.

Представленные в книге вос-
поминания несут в себе живой 
облик человека, который был не 
только дальнозорким, прогрес-
сивным руководителем, но и 
отзывчивым товарищем, внима-
тельным коллегой. В книге пред-
ставлены сведения о жизненном, 
научном и творческом пути 
российского педагога и ученого, 
общественного и политическо-
го деятеля. В сборник включены 
воспоминания, свидетельства, 
фотографии, документальные 
материалы членов семьи, коллег, 
друзей, учеников. 

Первый раздел сборника 
содержит биографию Юрия 
Резника, материалы статей и 
прижизненных интервью, среди 
которых надо отметить интер-
вью Е. Афониной, С.В. Салтано-
вой, С.А. Мельницкой и А.С. Гла-
зунова. Воспоминания о Юрии 
Николаевиче прислали Инсти-
тут горного дела Сибирского 
отделения РАН, телекомпания 
«Альтес», портал «Забмедиа», 
портал «Чита-Ру», Забайкаль-
ское региональное отделение 
партии «Единая Россия», Пра-
вительство Забайкальского края. 

Вторая часть книги составлена 
воспоминаниями друзей и близ-
ких. Среди тех, кто представил 
свои воспоминания - старший 
сын Юрия Николаевича И.Ю. 
Резник, первый заместитель Ми-
нистра по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
Иркутской области. Своими 
воспоминаниями поделились 
также многие коллеги, соратни-
ки и друзья Юрия Резника. 

При подготовке книги исполь-
зовано более 140 фотографий 
и документов, среди которых 
фотографии и материалы из ар-
хива семьи Резников, архивов 
пресс-секретаря ректора С.А. 
Мельницкой, ЦНИТ ЗабГУ, 
Ф.Н. Машечко, Э. Размахнина, 
фотостудии М. Григорьевой, 
А.А. Засядко, Б.Н. Смоляницко-
го, команды «Гураны», порта-
лов «Забмедиа», «Чита.RU», 
«ЧГТРК», СО РАН, Читинской 
и Краснокаменской епархии. 

Над текстом книги работал 
коллектив авторов, возглавляе-
мый главным редактором рек-
тором С.А. Ивановым. В состав 
редакционной коллегии вошли 
А.В. Жуков, А.А. Жукова, Н.А. 
Соловьева, Я.С. Меркушина, 
И.А.Баринов, А.М. Русских, 
С.А. Мельницкая. В качестве 
ответственного за выпуск изда-
ния выступила А.Н. Хатькова, 
проректор по научной и иннова-
ционной работе ЗабГУ. Редакци-
онная коллегия благодарит Е.В. 

Голованову и С.Я. Непомнящих 
за добросовестно проделанную 
работу литературного редактора 
и создание макета книги.

В заключение необходимо 
сказать, что представляемое из-
дание является пробным вариан-
том, выпуск которого нацелен на 
сбор и анализ конструктивных 
замечаний в отношении содер-
жания книги. Но самое главное 
- мы надеемся, что выпуск этой 
книги вдохновит тех, кто счи-
тает себя другом Ю.Н. Резника, 
составить свои воспоминания 
и отослать их в научно-обра-
зовательный музейный центр 
ЗабГУ по адресу: ул. Горького д. 
28 или по электронному адресу:  
artem_jukov68@mail.ru. Работа 
над сборником воспоминаний о 
Ю.Н. Резнике продолжается. 

Артем Жуков, 

профессор кафедры 

философии, 

заведующий 

НОМЦ ЗаБГУ

ПАМЯТИ ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА РЕЗНИКА

К открытию конференции «Ку-
лагинские чтения» ЗабГУ приуро-
чивает выпуск книги «Юрий Ни-
колаевич Резник: воспоминания о 
ректоре Забайкальского государс-
твенного университета». Издание 
представляет собой сборник вос-
поминаний, посвященных памяти 
заслуженного деятеля науки Рос-
сийской федерации, депутата За-
байкальской краевой думы, докто-
ра технических наук, профессора 
Юрия Николаевича Резника. 

- В ЗабГУ есть опыт работы по 
реализации механизма частно-
государственного партнерства в 
инновационной сфере через про-
ведение прикладных научных ис-
следований по приоритетным на-
правлениям развития экономики 
Забайкальского края (энергоэф-
фективность и энергосбережение, 
рациональное природопользова-
ние) на базе малых инновацион-
ных предприятий. 

Важной формой кооперации 
производственных компаний, ву-
зов и научно-исследовательских 
организаций являются также тех-
нологические платформы. В Рос-
сии в настоящее время функцио-
нирует 34 платформы, созданные 
по решению Правительственной 
комиссии по высоким техноло-
гиям и инновациям по приори-
тетным направлениям: медицина 
будущего, применение инноваци-
онных технологий для повышения 
эффективности строительства, 
содержания и безопасности авто-
мобильных и железных дорог,  тех-
нологии комплексного освоения 
месторождений твердых полезных 
ископаемых, технологии экологи-
ческого развития и другие. Вижу 
реальную возможность вхождения 
в них и нашего вуза.

- Что такое государствен-
ное задание, и как оно реали-
зуется в ЗабГУ?

- В соответствии со статьей 6 
Бюджетного кодекса РФ, государс-
твенное задание — это документ, 
устанавливающий требования к 
составу, качеству, объему, содержа-
нию, условиям, порядку и резуль-
татам оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполне-
нию работ).

До 2013 года объемы государс-
твенного задания в части прове-
дения фундаментальных и при-
кладных научных исследований и 
экспериментальных разработок 
устанавливались Минобрнауки. 
После получения утвержденных 
объемов в университете прово-
дился конкурс среди ведущих 
ученых и исследователей на вы-
полнение госзадания, результаты 
которого утверждались на Сове-
те по научной и инновационной 
деятельности. Так, в 2013 году 
вузу был выделен объем госзада-
ния в размере 9738,3 млн.руб. По 
итогам конкурса было поддержа-
но 38 проектов. 

С 2014 года изменились под-
ходы к формированию государс-
твенного задания вузам в сфере 
научной деятельности. Оно бу-
дет направлено: на повышение 
заработной платы научным ра-
ботникам, на повышение пуб-
ликационной активности, учет 
результативности структурных 
научных подразделений. В струк-
туре государственного задания 
вузам выделяют 2 части — ба-
зовую, в качестве целевой груп-
пы которой рассматриваются 
научные и научно-технические 
работники, для которых науч-
ная деятельность будет являться 
основной работой и проектную 
(конкурсную) часть с участием 
ППС в качестве целевой группы 
исполнителей государственного 

задания. Изменены и критериаль-
ные требования к ведущим иссле-
дователям. В качестве основного 
критерия рассматривается пуб-
ликационная активность. Так, для 
ведущих исследователей в области 
естественных и точных наук мини-
мальное количество публикаций в 
журналах, индексируемых в меж-
дународных базах данных Web of 
Science, Scopus за последние 5 лет 
должно составлять не менее 10, в 
области техники и технологий - 7, 
социальных и гуманитарных наук 
- 1. План-график формирования 
государственного задания будет 
запущен в декабре 2013 года.

- Можно ли говорить о том, 
что какие-нибудь научные 
разработки ученых ЗабГУ 
имеют федеральное или даже 
международное значение? 
Что это за разработки?

- Из наиболее значимых резуль-
татов научных исследований сле-
дует отметить научное открытие 
(научную гипотезу) доктора гео-
лого-минералогических наук, про-
фессора Владимира Салиховича 
Салихова «О совмещенном раз-
витии типов медного оруденения 
в рифтогенных самоорганизую-
щихся структурах земной коры», 
вносящего вклад в развитие тео-
рии рудообразования и познание 
сложных самоорганизующихся 
природных  флюиднорудно-магма-
тичесих систем.

С точки зрения экономической 
эффективности следует отметить 
разработки Центра энергосбере-
жения  Технопарка, являющегося 
ведущим инструментарием раз-
вития энергосбережения в Забай-
кальском крае. 

- На какие доклады и разра-
ботки ученых ЗабГУ нашим 
читателям (студентам и пре-
подавателям) стоит обратить 
особое внимание на «Кула-
гинских чтениях»?

- Особое внимание следует об-
ратить на пленарные доклады лау-
реатов премии имени первого рек-
тора ЗабГУ (ЧПИ) Ю.В. Кулагина, 
посвященные актуальным направ-
лениям научных исследований, воз-
главляемых доктором технических 
наук, профессором С.П. Озорни-
ным,  доктором технических наук, 
профессором А.В. Фатьяновым, 
доктором педагогических наук, 
профессором М.Ю.  Швецовым. 
Интересны базовые доклады по ак-
туальным проблемам разработки 
россыпных месторождений д.т.н., 
профессора М.В. Костромина, ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии О.А. Полякова, технологиям 
кучного и кюветного выщелачива-
ния д.т.н. наук А.Г. Секисова, стро-
ительным технологиям - группы 
ученых факультета строительства 
и экологии. Заслуживает внимания 
комплексный подход к использо-
ванию методов естественных наук 
в решении задач природопользо-
вания и управления, современным 
технологиям производства и энер-
госберегающим технологиям. 

В целом, каждая из сформиро-
ванных секций интересна и поз-
навательна для широкого круга 
участников.

Юлия Полякова



ÕIII Êóëàãèíñêèå ÷òåíèÿ
№ 8(79)  НОЯБРЬ 2013  г .4

Первый номинант на пре-
мию им. Ю.В. Кулагина Серей 
Петрович Озорнин окончил 
читинский политехнический 
институт в 1976 году. С детства 
мечтал быть автомобилистом, 
и его мечта до сих пор не ушла 
в сторону. Как говорит Сергей 
Петрович: «Я реализован в 
этой мечте». Он работал меха-
ником, ассистентом на кафедре, 
окончил аспирантуру в Москве 
в Московском автомобильно-
дорожном институте, там же 
защитил кандидатскую диссер-
тацию. Вернувшись в Читу, ра-
ботал старшим преподавателем, 
затем заведующим кафедрой. 
В 1999 году стал деканом авто-
транспортного факультета. А 
в 2005 году успешно защитил 
докторскую диссертацию в Си-
бирском отделении Академии 
наук в Новосибирске. Также 
Сергей Петрович открыл аспи-
рантуру и на сегодняшний день 
обучает восемь аспирантов. 

На конференции «Кулагинс-
кие чтения» профессор высту-
пал с докладом об актуальности 
научного сопровождения тех-
нического сервиса, транспор-
тно-технологических машин и 
комплексов. «Основная темати-
ка моего доклада связана с сер-
висом машин – диагностикой, 
обслуживанием, ремонтом. Мы 
страдаем от того, что сервиса, 
как такого, нет. Станции техни-
ческого обслуживания для авто-
мобилей не охватывают все про-
блемы, которые должны быть 
решены. Они решаются в боль-
шинстве своем для частных лиц, 
а для серьезных предприятий 
проблемы остаются нерешен-
ными». По мнению Сергея Пет-
ровича, в немалой степени это 
связано с тем, что нет единого 
подхода, нет единой системы 
самих организаций, технологий 
оказания этих услуг. В докладе 
Сергея Озорнина эти проблемы 
отражены с позиции экономики, 
с технической позиции, техно-
логической позиции, а также с 
позиции обеспечения безопас-
ности эксплуатации машины.

Как признается Сергей Пет-
рович, он не ожидал, что ока-
жется в числе номинантов на 
премию им. Ю.В. Кулагина: «Я 
считаю, что это большая честь 
для меня. То, что я могу и считаю 
необходимым делать – я делаю. 

Особое удовлетворение полу-
чаю, когда мои ученики чего-то 
достигают, когда, выпуская вы-
сококлассных специалистов, я 
вижу плоды своего труда».      

Еще одним лауреатом премии 
имени первого ректора ЧитГУ 
(ЧПИ) Ю.В. Кулагина стал 
профессор Альберт Васильевич 
Фатьянов. Его доклад - о некото-
рых направлениях дальнейшего 
развития технологии флотации 
минерального сырья. Как гово-
рит профессор, на сегодняшний 
день горнорудная промышлен-
ность в Забайкалье почти унич-
тожена. Это большая ошибка 
нашего правительства, потому 
что развитие горного дела не-
обходимо. «Людей на земле ста-
новится все больше. Их нужно 
кормить, обеспечивать жизнен-
ные условия. А как это сделать? 
Мы используем то, что дала нам 
природа, что находится в зем-
ной коре. Для Забайкальского 
края это очень актуально». 

По словам Альберта Василь-
евича, когда образовывался Чи-
тинский политехнический уни-
верситет, горного факультета в 
проекте даже не было. Альберт 
Фатьянов начинал работать сов-
местно с Ю.В. Кулагиным. Они 
начинали с нуля, создали факуль-
тет. Сейчас это целая структура, 
основанная на тех начальных 
позициях. Образование, полу-
ченное на горном факультете 
ЗабГУ, очень ценится. А выпус-
кников горного факультета За-
бГУ знают не только в России, 
но и за рубежом – это высокок-
лассные специалисты. На базе 
горного факультета существует 
лаборатория, в которой рабо-
тает Альберт Васильевич. Как 
говорит профессор, работой ла-
боратории часто интересуются 
зарубежные ученые. Поступают 
предложения объединить уси-
лия по проблемам, с которыми 
сталкиваются ученые. «Нас за-
бросали письмами с Монголии 
и Казахстана. Я рад, что обра-
тили внимание на наши иссле-
дования», - говорит Альберт 
Фатьянов.

На новость о присуждении 
премии Альберт Васильевич от-
реагировал без лишних эмоций: 
«В душе, конечно, было очень 
приятно, но я не воспринимаю 
это как какое-то торжество. 
Если заметили, значит надо сде-

лать еще больше, значит, наша 
лаборатория работает на пользу 
людей. Нравится, что поверили 
в наши силы. Рад, что результаты 
признаются».  

Третьим обладателем премии 
стал Михаил Юрьевич Швецов. 
Профессор, помимо того, что 
возглавляет целый институт, яв-
ляется еще главным редактором 
журнала «Наука и современ-
ное общество», имеет ряд на-
град, грамот и благодарностей 
регионального и федерального 
значения. А сейчас в его копил-
ку добавилась еще одна почет-
ная премия: «Я горд доверием, 
оказанным мне, такой высокой 
оценкой моей деятельности». 

На пленарном заседании 
Михаил Юрьевич выступал с 
докладом, в котором говорил 
об аспектах развития образо-
вательной системы в общегосу-
дарственном устройстве. «Это 
можно объяснить на примере. 
Если в старый двигатель маши-
ны поставить новую запчасть, 
то пока она притирается, она 
будет разрушать другие детали. 
Так же и с социальными систе-
мами: невозможно реформиро-
вать классическое высшее  обра-
зование, не подвергая реформе 
всю образовательную систему 
страны. Оно должно идти па-
раллельно. Отдельные проекты 
государственности направлены 
на реформу чего-то частного 
– это приведет к разрушению 
государственности. Все должно 
быть в совокупности».

По мнению Михаила Швецо-
ва,  проблема нашей страны в 
том, что правительство не может 
сформулировать даже модель 
будущего государства России. А 
что касается реформирования 
вуза, профессор считает так: 
«Мы имеем живой пример: в 
моем институте половина сту-
дентов учится по модульной 
системе, а половина – нет. Это 
полное отражение ситуации в 
государстве.  От того, насколько 
прочно войдут в деловые отно-
шения губернатор Забайкаль-
ского края и наш ректор, зависят 
перспективы развития нашего 
университета. Здесь разговор 
должен быть на равных. Хочет-
ся, чтобы администрация края 
вышла на партнерские отноше-
ния с нашим университетом».

Александра Храпова

“НАДО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ...”
В Забайкальском государственном университете существует пре-

мия им. Ю.В. Кулагина за особые достижения в научной деятельнос-
ти. В 2013 году этой награды удостоены: Сергей Петрович Озорнин, 
доктор технических наук, профессор кафедры СДМ факультета тех-
нологий, транспорта и связи, Альберт Васильевич Фатьянов, доктор 
технических наук, профессор кафедры ОПИиВС горного факультета 
и Михаил Юрьевич Швецов, доктор педагогических наук, профессор, 
директор института социальных наук, педагогики и психологии.

Сергей Петрович ОзорнинСергей Петрович Озорнин

Альберт Васильевич ФатьяновАльберт Васильевич Фатьянов

Михаил Юрьевич ШвецовМихаил Юрьевич Швецов



ÕIII Êóëàãèíñêèå ÷òåíèÿ
№ 8(79)  НОЯБРЬ 2013  г .

5

Роман Долгих - еще 
один аспирант, который 
удостоился стипендии 
Правительства РФ. Тема 
его кандидатской диссер-
тации: «Исследование 
и реализация методов 
построения комплексной 
интегрированной сис-
темы управления». Ро-
ман пояснил, что главная 
практическая цель его 
работы – это разработ-
ка компьютерной про-
граммы, которая может 
автоматизировать де-
ятельность предприятий 

и взаимодействовать с другим программным обеспечением. В 2011 
году Роман стал единственным представителем конкурса «IT-про-
рыв 2013» в Москве. Участие в подобных конкурсах и  возможность 
общения с другими участниками – лучшая возможность обогатить 
свои знания и хороший шанс рассказать о своих достижениях. С 
гордостью рассказывает Роман о своей компьютерной программе и 
свидетельстве о ее государственной регистрации. На этом останав-
ливаться он не планирует, он ищет новые пути продвижения и воп-
лощения в жизнь своей идеи. Сейчас Роман Долгих ведет активную 
преподавательскую деятельность в вузе, работает в качестве инжене-
ра-программиста.

Алексей Муравьев

СТИПЕНДИАТЫ

Четырем аспирантам кафедры электроэнергетики и электротехни-
ки энергетического факультета Забайкальского государственного 
университета назначены стипендии Правительства и Президента 
Российской федерации. Значительная материальная прибавка вы-
плачивается молодым талантам за достижение значительных успехов 
в учебе, научно-исследовательской работе, авторам одного или более 
изобретений, научных статей в центральных российских изданиях и 
за рубежом. 

Роман Горбунов и Георгий Палкин будут получать стипендию Президента РФ. Столь высокую 
оценку научной деятельности ребят комиссия дала не случайно. Роман является участником и победите-
лем выставки «Научно-техническое творчество молодежи Забайкалья» в номинации техническое твор-
чество молодежи с проектом: «Цифровое защитно-диагностирующее устройство для асинхронных элек-
тродвигателей УЗД-1». А в настоящее время ведутся переговоры на приобретение патента собственного 
изобретения. Цифровые технологии и возможность их грамотного использования - еще одна важная об-
ласть интересов аспиранта. «Очень важна в работе поддержка и влияние руководителя, в этом плане нам 
повезло, - говорит Роман. - Иван Флегонтович Суворов очень хороший и опытный руководитель». 

Георгий Палкин сейчас трудится над диссертацией. Вместе с научным руководителем они разрабаты-
вают методику и автоматизированную систему диагностики электроприводов погружных насосов по их 
режимным параметрам. Георгий занял второе место на выставке НТТМ-2013 в номинации “Техническое 
творчество молодежи”. Его проект называется «Автоматизированная поворотная установка для солнеч-
ных панелей системы автономного электроснабжения». «Я очень рад тому, что мы с Романом удостоены 
президентских стипендий. Это не только стимулирует нас к активной работе, но и склоняет связать буду-
щее с наукой», - признается Георгий. 

Михаил Кобылкин 
учится в аспирантуре уже 
второй год. О стипендии 
Правительства РФ он 
никогда не думал, поэто-
му новость об этом стала 
настоящим сюрпризом. 
Несмотря на то, что тема 
его научной работы зву-
чит достаточно масштаб-
но: «Теплоэнергетика 
и теплоэнергетические 
станции», рассказывает 
Михаил о ней с большим 
воодушевлением. Вместе 
с научным руководите-
лем Михаил участвует в 
научных конференциях 
и технических выставках. Уже отправлены три заявки на приобре-
тение патента на изобретение. Разработка и создание новых совер-
шенных механизмов – одна из главных задач научных исканий Ми-
хаила. Однако он признается, что работа проходит вполне успешно, 
ведь большую поддержку оказывают университет и сотрудники ка-
федры. Куда сложнее найти необходимую литературу, успеть в срок 
написать научные статьи, разработать собственную методику.

2 декабря 2013 года в За-
бГУ открывается выстав-
ка, посвященная истории и 
культуре цыган в Забайкаль-
ском крае. Открытие будет 
проходить в здании главного 
корпуса в 10 часов. Выста-
вочный проект должен по-
казать своеобразие жизни 
цыган Забайкалья, быт, хо-
зяйственную деятельность, 
материальную и духовную 
культуру, исторический пе-
риод в составе Российского 
государства, взаимовлияние 
и взаимообогащение куль-
тур и традиций.

Целью экспозиции является 
создание музейного рассказа, 

раскрывающего историю цыган 
Забайкалья как уникального при-
мера взаимодействия различных 
типов этнических культур, начи-
ная с древнейших времён и до 
наших дней. Выставка должна от-
вечать принципам предметности 
и подлинности.

На примере выставочного про-
екта будет проводиться демонстра-
ция и рассказ об истории, культуре 
и религии этого народа. Наиболь-
ший интерес представляют такие 
темы, как происхождение цыган, 
ответ на вопрос «Каким образом 
цыгане оказались в Забайкалье?», 
материальная и духовная культура 
цыган. Основной концептуальной 
идеей выставки является выраже-

ние смысловой связи «Человек 
– среда - культура», подразу-
мевающее комплексный рассказ 
о жизни конкретных народов и 
людей через демонстрацию значи-
мого культурного, природного, хо-
зяйственного, социального и тра-
диционного окружения. Одним из 
методологических подходов, ко-
торый планируется использовать 
при создании экспозиций и сборе 
материалов, будет принцип персо-
нализма - рассказ о судьбе реаль-
ных людей, представителей культу-
ры в контексте их традиционных 
занятий и духовной культуры.

В качестве уникальных экспо-
натов будут представлены цы-
ганский круг для гадания, по ко-

торому предсказывали будущее; 
нож, ручка которого сделана из 
оленьего рога, камни, имеющие 
символическое значение сакраль-
ного характера. Кроме того, зри-
теля удивит большое количество 
старинных фотографий, которые 
будут представлены на витринах в 
оригинале. Одной из важнейших 
задач выставки является ориента-
ция на обучающую, научно-про-
светительную функцию.

Выставка «История и культура 
цыган Забайкалья» организована 
при поддержке ректората Забай-
кальского государственного уни-
верситета, при помощи цыганской 
общины «Романи чергэнь». Это 
16 выставка, которую организуют 

сотрудники Забайкальского уни-
верситета, и которые посвящены 
истории и культуре народов За-
байкалья. В создании выставки 
принимали участие руководи-
тель цыганского ансамбля «Баро 
Дром» Анатолий Садкевич, пред-
ставитель цыганской общины О.П. 
Иванова, аспирантка кафедры 
философии Я. С. Меркушина. Ав-
торами научной концепции вы-
ставки являются Н.А. Соловьева 
и А.В. Жуков. Монтаж выставки 
проходил 19 ноября 2013 года при 
участии студентов группы Клб10 
ЗабГУ. Общее руководство проек-
том осуществляет первый совет-
ник ректора ЗабГУ М.Н. Фомина.

Артем Жуков

ВЫСТАВКА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЦЫГАН ЗАБАЙКАЛЬЯ»



системы наказаний, борьбы с терроризмом, не-
законного распространения наркотиков, про-
блемы организованной преступности и путей 
ее уменьшения. Многоаспектно рассматривает-
ся институт наказания в условиях глобализации, 
обсуждаются экономические и экологические 
преступления и возможности их предупрежде-
ния. В процессе выступлений делегатов форума 
обсуждались вопросы смертной казни, сроков 
лишения свободы и многие другие.  Участие в 
пекинском форуме дает возможность по-но-
вому оценить российскую уголовно-право-
вую политику сравнить ее с политикой других 
стран», – рассказывает Андрей Владимирович. 
– Есть возможность сопоставить законодатель-
ство в области уголовного права. Одно дело – 
ознакомиться с законодательными актами раз-
ных стран, другое – прослушать выступление 
профессора, представляющего кодекс. Мне, как  
ученому, это особенно интересно и важно». 

Наталья Шульгина
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1 и 2 октября прошла 
Международная научно-
практическая конференция 
«Совершенствование уго-
ловного законодательства и 
правоприменительной прак-
тики РФ на основе использо-
вания опыта стран Азиатско-
Тихоокеанского региона как 
стратегический приоритет 
развития российской уголов-
ной политики». 

Делегатами от ЗабГУ были де-
кан юридического факультета Ан-
дрей Макаров и ст.преподаватель 
кафедры уголовного права и уго-
ловного процесса Александра 
Жукова. Они выступали с докла-
дом «О тенденциях развития уго-
ловного законодательства России 
и КНР: основные приоритеты и 
новеллы».

Организатором конференции 
выступил научно-образователь-
ный центр сравнительного пра-
воведения и мониторинга зако-

О КОРРУПЦИИ НАЧИСТОТУ!

На фото справа-налево: Алексей Рарог, заведующий кафедрой уголовного 
права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина, 
доктор юриди-ческих наук, профессор; Александра Жукова, старший препода-
ватель каф.  уголовного права и уголовного процесса юридического факультета 
ЗабГУ; Геннадий Есаков, профессор кафедры  уголовного права МГЮА им. Ку-
тафина, доктор юридических наук, профессор;  Александр Коробеев, заведую-
щий кафедрой уголовного права и криминологии Юридической школы ДВФУ, 
доктор юридических наук, профессор.

А.В. Макаров, д.юрид.наук, профессор, декан 
ЮФ ЗабГУ и В.А. Якушин, д.юрид.наук, профессор 
ректор Волжского университета им. В.Н. Татищева 
на рабочей площадке  Форума 

12 декабря исполняется 20 лет со 
дня принятия действующей Конс-
титуции РФ. История ее создания 
была интересной и плодотворной.

Весна 1993 года. Разработаны два 
проекта Конституции: проект, создан-
ный по указанию первого Президента 
РФ Б.Н. Ельцина и проект, разработан-
ный Конституционной комиссией РФ 
по решению Съезда народных депутатов 
РСФСР. 

12 мая. Издан Указ Президента Рос-
сии № 660 «О мерах по завершению 
подготовки новой Конституции РФ». 
Им был определен порядок завершения 
подготовки документа. Его положения 
получили развитие в Указе Президента 
РФ от 20 мая 1993 г. №718 «О созыве 
Конституционного совещания и завер-
шении подготовки проекта Конститу-
ции РФ». 

24 июля. Президент РФ издал Указ № 
1079 «О порядке согласования проекта 
Конституции РФ».

12 декабря. Всенародным рефе-
рендумом принята Конституция РФ. 
В нем приняли участие 58 миллионов 
187 тысяч 755 россиян, или 54,8% заре-
гистрированных избирателей. За при-
нятие Конституции проголосовало 32 

миллиона 937 тысяч 630 избирателей 
(58,4%). 

25 декабря. Конституция официаль-
но вступила в силу - в день ее опублико-
вания.

19 сентября 1994 год. Президент 
России Б.Н. Ельцин подписал Указ, что 
12 декабря объявляется государствен-
ным праздником. 

5 августа 1996 год. Указом Прези-
дента РФ установлено, что специально 
изготовленный единственный экземпляр 
официального текста Конституции Рос-
сии является официальным символом 
президентской власти. Переплет из тон-
чайшей кожи красного цвета, накладной 
серебряный герб России и тисненая зо-
лотом надпись «Конституция Россий-
ской Федерации» – так выглядит «эк-
земпляр номер один» основного закона 
страны. Так называемое инаугурацион-
ное издание Конституции Российской 
Федерации хранится в библиотеке главы 
государства в Кремле.

Ныне действующая Конституция – пя-
тая в истории России, но первая, приня-
тая всенародным голосованием.

Со времени первого принятия Кон-
ституции в документ был внесен ряд 
поправок, из которых одними из пос-
ледних являются положения о том, что 
«Президент РФ избирается сроком 
на шесть лет гражданами РФ на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании» и о том, что «Госу-
дарственная Дума избирается сро-
ком на пять лет».

Российская Конституция – про-
чный фундамент демократического 
развития российского государства. 
Это не просто декларация добрых 
намерений, это реально работающий 
документ прямого действия. Консти-
туция для гражданина любой страны 
– Закон, который он должен знать в 
первую очередь, ведь знание и гра-
мотное применение законов – норма 
цивилизованной жизни. 

Инна Мамкина

ВЕХИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ

С 26 по 28 октября в Пекине прошла 
5-я сессия международного форума 
по проблемам преступности и уго-
ловного права в эпоху глобализации 
(IFCCLGE). Он был основан в 2009 
году на базе ежегодных международных 
научных конференций, организован-
ных китайским политико-юридичес-
ким университетом. Основная темати-
ка нынешнего заседания - «Вопросы 
противодействия коррупции на госу-
дарственном и международном уров-
не». Она и определила лозунг форума 
- «Люди во всем мире, объединимся и 
создадим новую эру глобальной борь-
бы с коррупцией!» Работу форума 
начал президент 5-й сессии IFCCLGE, 
профессор Хе Бинсун, который высту-
пил с докладом «Суровость, причины 
и меры противодействия глобальной 
коррупции».    

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
МАСШТАБЕ

В форуме приняли участие делегаты из 13 
стран. В составе российской делегации наряду 
с  известными деятелями юридической науки 
и представителями Администрации Прези-
дента и Следственного комитета РФ выступил 
декан юридического факультета ЗабГУ Андрей 
Макаров. «Для меня эта поездка имеет боль-
шое значение как для ученого и специалиста 
по уголовному праву. Ведь  в течение трех дней 
коллегами обсуждались самые животрепещу-
щие проблемы уголовного права и уголовно-
правовой политики. Были затронуты вопросы 

нодательства России и стран АТР 
Юридической школы Дальневос-
точного Федерального универси-
тета. Руководитель конференции -  
заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Юридичес-
кой школы ДВФУ, доктор юриди-
ческих наук, профессор Александр 
Иванович Коробеев.

Открыл заседание конферен-
ции вице-губернатор Приморс-
кого края Александр Иванович 
Ролик.  На площадках ДВФУ 
встретились юристы-теоретики и 
практики России, а также экспер-
ты и профессора из Литвы, Сер-
бии и Болгарии. Дальневосточ-
ный федеральный университет 
представляли доценты и профес-
сора кафедры уголовного права, а 
также обучающиеся в юридичес-
кой школе. Участники анализиро-
вали историю развития россий-
ского и зарубежного уголовного 
законодательства, рассматривали 
пути совершенствования законо-

дательства России и стран АТР в 
целях формирования нового ка-
чества безопасности и сотрудни-
чества. Немало внимания уделили 
вопросам тенденции развития 
российской уголовной политики 
в области противодействия кор-
рупции.

В завершение конференции 
участники определили, что наибо-
лее распространенным видом кор-
рупции является взяточничество и 
необходима разработка междуна-
родной стратегии по предупрежде-
нию, профилактике и пресечению 
коррупции в современном мире. 
Коррупция может принимать раз-
личные формы. Коррупционеры 
весьма искусны в  выработке новых 
подходов и в заметании «следов». 
Несмотря на сложный характер 
этого явления, люди все же спо-
собны, не зная законов, распознать 
коррупцию «в лицо». 

Александра Жукова
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- Вы работаете преподавате-
лем китайского языка в ЗабГУ 
уже не один год. Что Вас здесь 
привлекает?

- Моя семья находится здесь, и я 
вместе с ней. Кроме этого, мне нра-
вится профессия преподавателя, 
нравится передавать другим те зна-
ния, которыми обладаешь сам. Осо-
бенно, когда студенты увлеченно 
впитывают эти знания, и ты чувству-
ешь их благодарность. Тут не возни-
кает и мысли о смене профессии.

В детстве я не думала, что приеду 
в Россию, тем более не предполагала, 
что останусь здесь жить. Я ничуть 
не жалею о своем выборе, так как в 
России я узнала и получила много 
такого, что вряд ли могла бы узнать и 
получить в Китае. Я довольна своей 
жизнью.

- Работа Ваша складывается 
вполне успешно. Знаем, что 
недавно вы выпустили моно-
графию. О чем ваше исследо-
вание?

- О тех философских идеях, кото-
рые стимулировали общественное 
развитие в Китае и многих странах 
Юго-Восточной Азии на протяже-
нии столетий. В том числе, о идее гу-
манности, которая стала в последние 
годы очень популярной во всем мире.

- В советские годы популяр-
ность русского языка в Китае 
была такой высокой, что его 
изучение было чуть ли не обя-
зательным.  Сейчас русский 
язык сдает позиции, как дума-
ете почему?

- Думаю, что это потребность вре-
мени, так как политическое, эконо-
мическое и культурное развитие ка-
кого-либо государства тесно связано 
с его международным окружением. 
В то время в Китае строилось комму-
нистическое общество, поэтому по-
литический строй и экономическая 
модель СССР были наиболее близки 
к идеалу, к которому стремился тогда 
Китай. Следовательно, изучение 
русского языка было необходимо. 
Сейчас же большинство людей в 
Китае, как и во всем мире, выбирают 
английский язык, поскольку это язык 
международный, его изучение при-
носит практическую пользу.

- И обратный вопрос: на-
сколько популярно китайское 
направление у нас в вузе?

- Сейчас китайский язык попу-
лярен во всем мире, в том числе и в 
России. Особенно после открытия 
сети институтов и классов Конфуция 
(сеть международных культурно-
образовательных центров по рас-
пространению китайского языка за 
рубежом), количество иностранцев, 
изучающих китайский язык, еще бо-
лее увеличилось. Кроме того, китай-
ское правительство оказывает значи-
тельную поддержку преподаванию 
китайского языка как иностранного, 
создает разнообразные возможности 
бесплатного обучения в Китае, ор-
ганизует многочисленные конкурсы 
китайского языка и так далее. Я думаю, 
все это в высокой степени мотивиру-
ет иностранцев к изучению китайско-
го языка. Только на нашем отделении  
учится свыше ста студентов, есть так-
же и другие специальности в нашем 
университете, где учебным планом 
предусмотрено изучение китайского 
языка – это регионоведение и между-
народные отношения, я уж не говорю 
о различных курсах китайского языка, 
организованных в нашем вузе. Мы ви-
дим растущий интерес к китайскому 
языку.

- Преподаватели с кафедры 
русского языка как иностран-
ного часто говорят, что из-за 
разных подходов в методике 
преподавания в России и Китае 
иногда трудно заинтересовать 
студентов. Действительно ли 
это так?

- Да, действительно, методики 
обучения языку в Китае и в России 
существенно отличаются. На мой 
взгляд, в России больше акценти-
руется внимание на теоретических 
знаниях, а в Китае - на практическом 
владении языком. Китайские студен-
ты приезжают в Россию, прежде все-
го, для совершенствования навыков 
аудирования и устной речи. Многие 
студенты после многолетнего изуче-
ния русского языка в Китае все еще 
не могут хорошо понимать на слух, 
не имеют достаточного темпа спон-
танного говорения. Поэтому, как мне 
кажется, российским преподавателям 

следовало бы уделять больше внима-
ния практической стороне обучения, 
учить сочетаемости слов русского 
языка, разнице в употреблении сино-
нимов, темам, связанным с повседнев-
ной жизнью, таким как деловые пере-
говоры, медицина, туризм и так далее. 
Только соблюдая принцип «практи-
ческого применения полученных зна-
ний» можно максимально повысить 
интерес студентов.

- Что для китайского мента-
литета значит понятие «хоро-
ший учитель»?

- Я думаю, что не только китайские 
студенты, но и учащиеся всего мира 
будут любить и уважать такого учите-
ля, который может быть для них еще 
и другом, в котором будут сочетаться 
строгость и справедливость.

- У Вас растет прекрасная 
дочь Ангелина, растет в рус-
ской среде, ходит в русскую 
школу. Такое смешение культур 
на пользу ребенку?

- Моей дочери очень повезло, что 
она может учиться в русской школе 
с русскими детьми. Хотя пока еще 
между ней и русскими одноклассни-
ками существует некоторый разрыв в 
языке, так как дома мы говорим по-ки-
тайски, проблем с общением нет. Она 
очень старается в школе, к тому же по 
характеру она веселая, общительная, 
у нее много друзей. Конечно, у детей 
необычайно сильная способность к 
адаптации, так что такая обстановка 
ей только на пользу. Она не только 
сможет овладеть двумя самыми слож-
ными языками в мире, но и понимать 
две совершенно разные культуры 
– восточную и западную. Для нее мир 
это одна большая семья, она будущий 
человек мира.

- Чего хотелось бы еще до-
стичь в жизни?

- Я буду стараться хорошо делать 
свою работу и непрерывно разви-
ваться в личностном плане. Надо ска-
зать, мои требования к себе не очень 
высоки, и при определенном стара-
нии я смогу их выполнить.

Беседовал Алексей 

Муравьёв

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «ФЕМИДА»
На юрфаке ЗабГУ с 2001 года активно работает юридическая 

клиника «Фемида». Это юридический офис, укомплектован-
ный студентами факультета и предоставляющий бесплатную 
правовую помощь социально незащищенным категориям 
граждан в Чите. Контролируют работу студентов  квалифици-
рованные преподаватели факультета. Оказанием правовой по-
мощи руководит ст. преподаватель кафедры гражданского пра-
ва и гражданского процесса  Ренат Ефаров. 

Цели деятельности юридической клиники ЗабГУ:
• оказание бесплатной юридической помощи социально незащищен-

ным слоям и группам населения, а также иным обратившимся граж-
данам;

• получение студентами юридического факультета Забайкальского 
государственного университета профессиональных практических на-
выков юридической работы и навыков соблюдения норм профессиональ-
ной этики.

Юридическая клиника - это особый процесс обучения студентов, синте-
зирующий теоретические знания с приобретаемыми практическими навы-
ками работы. Работа студентов в этой клинике входит в систему учебного 
процесса на факультете и зачитывается в качестве производственной прак-
тики.

Юридическая клиника способствует воспитанию социально ответствен-
ного поколения юристов, активных участников гражданского общества.

ÔÎÐÓÌ ÌÎËÎÄÛÕ ÞÐÈÑÒÎÂ

Получить правовую помощь можно 
по адресам: 

• ул. Полины Осипенко, д. 4 (ГУК Специализированная библи-
отека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края)

Время работы: Понедельник с 14.00 – 16.00
Вторник с 16.00 – 17.30, Четверг с 14.00 – 16.00 

Контактные данные: 8-964-461-81-21 
(Екатерина Демешева).

• ул. Чкалова, д. 109, кабинет 2 (юридический факультет ЗабГУ)
Время работы: Понедельник с 15.00 – 17.00

Пятница с 15.00 – 17.00
Контактные данные: 8-914-502-16-33 (Кирилл Корнеев).

Потепление в российско-китайских 
отношениях за последнее десятилетие 
сильно повлияло на рост вакансий, 
требующих знания китайского язы-
ка. Поэтому востребованость так на-
зываемых «китаистов» непрерывно 
растет. На базе Забайкальского госу-
дарственного университета успешно 
работает и функционирует кафедра 
китайского языка, выпускающая бу-
дущих учителей и переводчиков. С 
2003 года на кафедре работает Цзоу 
Хун, известная многим студентам как 
преподаватель Нина Сергеевна. В 
прошлом, окончив ЗабГГПУ по спе-
циальности «лингвист-переводчик 
китайского и английского языков», 
она решила связать свою жизнь с Чи-
той и Россией. Об этом и многом дру-
гом Нина Сергеевна с удовольствием 
рассказала нашей газете.

ЦЗОУ ХУН: О КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЗНИ В РОССИИ

17 октября в Санкт-Петербурге на базе Конституционного 
Суда Российской Федерации прошло заседание Координацион-
ного совета молодых юристов, Ассоциации юристов России. За-
байкальский край представлял студент юридического факультета 
К. Реснянский  На заседании обсуждались вопросы, посвящен-
ные празднованию 20-летия Конституции Российской Федера-
ции, деятельности корпуса «За чистые выборы», подготовки к 
V Молодежному международному юридическому форуму.

Многие доклады, представленные на заседании, носили практический 
характер и являлись результатом долгих наблюдений и исследований.

В своем докладе Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин 
отмечал, что в России, со столь разнообразными этносами, географичес-
ким положение, политическим строем Конституция служит базой для 
идейного общения. По словам  Зорькина, ядро Конституции — это юри-
дическое равенство. Последнее необходимо рассматривать в двух аспек-
тах: равенство в политических и гражданских правах. Лектор подчеркнул 
особую роль Советского Союза в вопросе о социальных правах, расска-
зал о дальнейшем развитии прав второго поколения в Европе и о роли 
Конституционного Суда РФ в обеспечении этих прав в нашей стране.

Открытые лекции судьи Конституционного Суда РФ Г. Гаджиева и ру-
ководителя аппарата Счетной палаты Российской Федерации С. Шахрая 
прошли в Большом зале Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. 
Свое выступление Г. Гаджиев посвятил важнейшей проблеме конститу-
ционных ценностей и их реализации на практике. По мнению Г. Гаджи-
ева, наибольшего внимания заслуживают именно те ценности, которые в 
Конституции не выражены, однако являются духом Конституции: верхо-
венство права; принцип правовой определенности; самостоятельность 
парламента, судов, исполнительной власти. Они появились не благодаря 
тексту и науке, а главным образом благодаря решениям судебной власти.

В своей публичной лекции С.М. Шахрай рассказал о роли действу-
ющей Конституции в современной России, об истории подготовки и 
принятия основного закона страны. Руководитель Аппарата Счетной 
палаты РФ напомнил, что в течение пяти лет после принятия Конститу-
ции главным его критиком была Государственная Дума РФ, а «сегодня 
парламент стал идейным, вдохновенным защитником Конституции и ее 
коллективным пропагандистом». По словам С.М. Шахрая, Конституция 
РФ, предотвратив раскол в обществе, смогла обеспечить его стабильность 
и соответствовать требованиям времени. 

В заседании также принимали участие заместитель Министра юсти-
ции Р.Ф. Е.А. Борисенко и представители от  65 советов молодых юристов 
из 35 регионов страны.

Александра Жукова
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БУДЬ СО СПОРТОМ! ЖИВИ СПОРТОМ!
На базе ЗабГУ имеется много 

спортивных площадок для про-
ведения тренировок и различ-
ных соревнований. Так, в здании 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Университет» любой 
студент может посещать секции 
по волейболу, баскетболу, бадмин-
тону, настольному теннису, пуле-
вой стрельбе, самбо, аэробике, 
бильярду. Осуществляется набор в 
школу боевых искусств «Самурай. 
В корпусе факультета физической 
культуры и спорта проводятся 
тренировки по волейболу, баскет-
болу и плаванию. «Практически 
все площадки, которыми владеет 
вуз, мы стараемся использовать по 
максимуму. Пытаемся возродить 
тренажерный зал в общежитии 
на ул. Журавлева, 55. Работает 
секция по шахматам в молодеж-
ном клубе в здании общежития на 
ул. Чкалова. Иногда мы арендуем 
большие площадки, например, ста-
дион «Юность»», - рассказывает 
Александр Буторин. И это далеко 
не весь список секций, которые 
может посещать любой желающий 
студент нашего вуза. Стоит отме-
тить, что все секционные занятия 
абсолютно бесплатные. 

Работа спортклуба осуществля-
ется следующим образом: на каж-
дом факультете в студенческих сове-
тах существует должность физорга. 
Физорги - это активные студенты, 
которые имеют определенное от-
ношение к физической культуре и 
спорту. Они помогают спортклубу 
в проведении спортивных межфа-
культетских мероприятий, а так 
же выставляют сборные факульте-
тов на соревнования. Как говорит 
Александр Александрович, для 
него физорги – это «палочки-вы-
ручалочки» на всех мероприятиях: 
«Без этих людей трудно предста-
вить участие факультетов на сорев-
нованиях. Эти ребята проделывают 
колоссальную работу».  

Самое любимое и, наверно, са-
мое приятное мероприятие, про-
водимое руководством спортив-
ного клуба – это «Спортивный 
бал». На нем чествуются лучшие 
спортсмены, тренеры, физорги за 

Студенческий спортивный клуб Забайкальского государственного универси-
тета существует с 2004 года. Сейчас вот уже второй год спортклуб работает под 
руководством Александра Буторина. Каждый год участники спортивного клу-
ба проводят и принимают участие в более чем 200 спортивных мероприятиях. 
Количество студентов, занимающихся спортом - около 2250, и их число с каж-
дым годом увеличивается. Основные задачи клуба – формирование здорового 
образа жизни студентов и сотрудников вуза, приобщение к занятиям физичес-
кой культурой и спортом, а также повышение уровня спортивного мастерства 
спортсменов. 

их работу в течение календарного 
года. Один из приятных моментов 
– награждение студента, получив-
шего звание «Лучший спортсмен 
года». Победитель выбирается 
комиссией, в которую входят не-
которые тренеры. Также ежегодно 
чествуется сборная команда по ка-
кому-либо виду спорта. «Каждый 
год сложно сделать выбор, потому 
что результаты у всех команд всег-
да очень высокие», - рассказывает 
Александр Буторин. В этом году 
спортивный бал будет проходить 
20 декабря. 

Сейчас  в ЗабГУ обучаются 6 
мастеров спорта международно-
го класса, 14 мастеров спорта, 25 
кандидатов в мастера спорта и 46 

перворазрядников. Многие сту-
денты и аспиранты входят не толь-
ко в сборную университета, но и 

в сборную Забайкальского края. 
Также есть члены сборной Рос-
сии. Стоит отметить таких спорт-

Каждый год в университете проходят традиционные спортивные мероприятия: 
Спартакиада первокурсников по различным видам спорта, Спартакиада среди фа-

культетов по 9 видам, Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников ЗабГУ по 7 видам, региональный турнир по волейболу памяти Н.И. Тама-
ровского, открытый Чемпионат ЗабГУ по стрельбе из лука, легкоатлетическая эстафета 
памяти первого декана факультета физической  культуры А.М. Грабаря, водноспортив-
ный праздник «Веселый Дельфин», весенний  межфакультетский физкультурно-спор-
тивный праздник «День Здоровья», традиционные соревнования по волейболу и 
баскетболу среди сборных команд факультетов памяти Д. Карандаева, традиционные 
соревнования по волейболу среди женских команд на Кубок ректора ЗабГУ, летняя 
спартакиада профессорско-преподавательского состава вузов г. Читы, традиционные 
соревнования по лыжным гонкам «Арахлейская лыжня» памяти В.Г.Семенова, от-
крытое первенство ЗабГУ среди студентов по спортивному туризму «Дистанция- пе-
шеходная», Кубок ЗабГУ по туристскому многоборью памяти Д.Соколова.  

сменов, как Игорь Прощенко 
– чемпион мира по летнему биат-
лону, Александр Дамбаев, который 
блестяще выступил на Кубке мира. 
Всегда удачно выступает команда 
ЗабГУ «Динамо».

У руководства клуба большие 
планы. На следующий год в связи 
с проведением в России зимних 
Олимпийских игр планируется 
объявить год спорта в универси-
тете. В его рамках планируется 
провести фестиваль летних экс-
тремальных видов спорта на базе 
«Мегаполис спорт». Также в фев-
рале 2014 года планируется про-
вести первый межрегиональный 
турнир среди мужских студенчес-
ких команд  по баскетболу памяти 
ректора ЗабГУ Юрия Резника с 

привлечением студенческих ко-
манд Иркутска и Улан-Удэ. В перс-
пективе – привлечение и женских 
команд, чтобы мастерство игроков 
росло с каждым годом.

Есть идея осуществить проект 
«День Здоровья для школьников». 
«ЗабГУ – одна из мощнейших ор-
ганизаций в Забайкалье на данный 
момент. Лидирующие позиции, ко-
торые мы занимаем по видам спорта 
в городе и крае сдавать точно не на-
мерены. Некоторые виды спорта, ко-
торые немножко западают, я думаю, 
мы поднимем на более высокий уро-
вень. Будем достойно представлять 
ЗабГУ, Забайкальский край, Читу на 
соревнованиях не только местно-
го уровня, но и на соревнованиях 
всероссийского и международного 
уровня.  Работы очень много, но мы 
с этим справимся. У нас работает 
сплоченный коллектив», - рассказы-
вает Александр Александрович.

Студенты ЗабГУ очень любят 
спорт, но, как отмечает руководс-
тво клуба, многие студенты, а 
особенно первокурсники, стес-
няются. «Да, попасть в сборную 
университета не так просто, но 
пробовать надо. Нужно стараться, 
доказывать свою нужность свои-
ми результатами, своей настойчи-
востью. Тренеры у нас достаточно 
лояльные люди, стараются пос-
мотреть всех желающих. Конечно, 
в сборные вуза осуществляется 
жесткий отбор, от этого никуда 
не деться. Но стесняться все же не 
нужно, мы ждем всех. Чем больше 
будет студентов, преподавателей, 
сотрудников заниматься физичес-
кой культурой и спортом, я думаю, 
наш вуз будет сильнее». Слова 
Александра Александровича мож-
но смело подтвердить слоганом 
на  здании ФОК «Университет»: 
«ЗабГУ – вуз здорового образа 
жизни». Это настоящий девиз для 
всех учащихся и сотрудников вуза. 

Александра Храпова

Фото из личного архива сту-
дентов, сняты в поездке на 5-й 
Всероссийский фестиваль сту-
денческого спорта в г. Ростов-
на-Дону


