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ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ! 
Вот уже наступила 

эта чудесная предново- 
годняя суета: елки, по- 
дарки, поездки. На душе 
праздничное настрое- 
ние, ведь совсем 
немножко времени оста- 
лось до самого глав- 
ного и любимого всеми 
праздника. Студенческий 
пресс-центр ЧИ БГУЭП от 
всей души поздравляет 
всех преподавателей, 
сотрудников и студентов 
с наступающим Новогод- 
ним Чудом! 

Уважаемые препода- 
ватели, хочется поже- 
лать Вам, в первую 
очередь, большого тер- 

пения, умненьких, послушных и добросовестных студентов, реализации 
намеченных планов и больших успехов в жизни! Спасибо Вам за Вашу 
работу, за поддержку. 

Студентам в новом году пожелаем множество счастливых 
моментов: успешно сдать все зачёты и экзамены, курсовые 
и лабораторные, контрольные и дипломы. Желаем Вам всем 
почувствовать себя успешными и быть более усидчивыми, и уважать 
нелёгкий преподавательский труд. 

Выпускникам желаем самого главного – найти себя в этой 
непростой жизни: любимой работы, прекрасной семьи, чудесных 
детей. Друзья, цените каждый день своей жизни. Любите своих 
близких и берегите друзей. Не бойтесь добиваться поставленных 
целей. Главное, верьте в себя и тогда в вас поверят окружающие!  
С наступающим Новым 2016 годом! 

Новостная лента и электронный вариант газеты narhoz-chita.ru
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С Новым 
годом!

ЛИЦА НОМЕРА:

♦ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: о самом главном.
♦ ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ: наука и бизнес.
♦ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
♦ В БИЗНЕСМЕНЫ Я Б ПОШЕЛ, пусть меня  
   научат.
♦ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: история и сущность  
   денег.
♦ УЖАСЫ ЗАЧЕТНОЙ НЕДЕЛИ – правда или  
   вымысел.
♦ ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ: спор о матема-   
   тике.
♦ ЭКОНОМИКА И МЫ: экономический кружок.
♦ ОСО: время подвести итоги.
♦ ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ и предсказания  
   от деканов.
♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ любимых преподавате- 
   лей.
♦ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ: нет ничего невозмож- 
   ного.
♦ СЛУЧАЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК: загадай-ка.
♦ ПРИГЛАШЕНИЕ: все на лыжи!
♦ ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ: Языковое кафе.
♦ ТРЕНДЫ 2016 года. 
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Кто первый узнает мальчика – получит приз.
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Вот уже наступила эта предновогод-
няя суета: елки, подарки, поездки. На душе 
праздничное настроение, ведь 2015 год 
подходит к концу. А значит, пора подводить 
итоги. Жизнь института, все события, проис-
ходящие в нем, как никто лучше видит его 
директор. Поэтому я решила побеседовать с 
профессором, доктором экономических наук 
Тамарой Дмитриевной МАКАРЕНКО.

И вот, что рассказала мне Тамара 
Дмитриевна: 

Для нашего вуза одной из самых важных 
целей является обеспечение стабильности. 
В уходящем году эта цель коллективом на-
шего института была достигнута. Год прошел 
без особых потрясений. Мы – единственный 
вуз в городе Чита и единственный филиал 
нашего университета, который достаточно 
успешно завершил кампанию по набору, со-
хранив число принятых на уровне прошлого 
года. Это говорит о том, что наш институт 
является одним из приоритетных вузов для 
абитуриентов. 

Другим знаменательным событием в ухо-
дящем году стало получение университетом 
статуса классического. Отвечая на ваш воп-
рос относительно изменений, которые про-
изойдут в учебном процессе в связи с этим 
событием, хочу отметить, что это не повлия-
ет на учебный процесс.  Какие профили и на-
правления подготовки были выбраны, такие 
и останутся. В новом году состоится переход 

на новые стандарты в обучении, но это не 
связано с новым статусом.  

Важное преимущество, которое мы по-
лучили став классическим университетом, 
это большая свобода в выборе направлений 
и профилей подготовки, которая открывает 
для университета и для института очень хо-
рошие перспективы для развития и сохране-
ния стабильности в будущем.

Конечно, год – это достаточно большой 
отрезок времени, поэтому были в уходящем 
году и некоторые неприятные моменты.  
Эти моменты были связаны с лесными по-
жарами, которые охватили регион весной 
этого года. В результате пожаров серьезно 
пострадала база отдыха «Нархоз» на озере 
Арахлей – одно из любимых мест отдыха 
для нашего коллектива. Необходимо было 
провести восстановительные работы и хотя 
до конца восстановить ущерб, нанесенный 
пожарами, еще не удалось, тем не менее, 
условия для летнего отдыха студентов и со-
трудников института были созданы.  

Оценивая итоги уходящего года, мож-
но сказать, что он был для нас достаточно 
удачным и поэтому нужно поблагодарить 
Овечку, которая была к нам благосклонна. 

В преддверии Нового года хочу побла-
годарить весь коллектив преподавателей, 
сотрудников, студентов института за хоро-
шую работу, пожелать всем в Новом году 
здоровья, счастья, благополучия, успехов, 
а институту – стабильности и процветания в 
новом статусе! 

Гуля ГАСАНОВА

ОТ  ПЕРВОГО  
ЛИЦА

Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ

Кто из студентов-экономистов не меч-
тает об успешном бизнесе? Но мы живем 
в постиндустриальном обществе: сегодня в 
бизнесе речь преимущественно идет не об 
основании сталелитейного завода или текс-
тильного предприятия, а о сферах, в кото-
рых большой капитал не имеет существен-
ного значения. Раньше решающую роль иг-
рали финансовые средства. Сегодня имен-
но хорошая идея является ключевой. Но 
идея не как внезапная затея. А как хорошо 
продуманная, выработанная концепция, а 
хороших идей, по-моему, не бывает без хо-
рошего образования и без активной научной 
работы. С кем еще, если не с заместителем 
директора по науке поговорить об этом. Поэ-
тому я отправилась на встречу с Людмилой 
Борисовной КОВАЛЬЧУК.

– Людмила Борисовна, уходящий год 
был действительно богат событиями. 
Что из этого вам хотелось бы выде-
лить? Какие успехи были достигнуты в 
научной сфере?

– В числе ярких, запоминающихся собы-
тий надо отметить, конечно, научную кон-
ференцию, посвященную Великой Отечес-
твенной войне. На ней были представлены 
интересные работы как студентов, так и пре-
подавателей, присутствовало много гостей 
из других учебных заведений.

В этом году обновился состав Студен-
ческого научного общества: пришли новые 
ребята, сменился руководитель СНО. Как 
мне кажется, очень энергичный молодой 
человек. В связи с этим есть определенные 
надежды на то, что научная деятельность 
среди студентов приобретет какие-то новые 
черты, будут развиваться новые формы.

Разработка хозяйственно-договорной 
темы «Оценка конкурентоспособности от-
раслей Забайкальского края» – крупное 
мероприятие в научной жизни института. 
Работа будет рассмотрена на заседании 
инвестиционного совета при губернаторе 
Забайкальского края, где будут доложены 
ее основные результаты. Это работа целого 
коллектива института – и студентов, и пре-
подавателей. Работа будет иметь большое 
значение для развития экономики Забай-
кальского края. 

Что касается общеинститутских событий, 
это те перспективы, которые связаны с при-

обретением статуса классического универ-
ситета. Я думаю, здесь и в рамках научного 
сотрудничества откроются определенные 
возможности, расширятся совместные воз-
можности нашего института с головным уни-
верситетом в получении различных грантов. 

– Как отразится приобретение ста-
туса классического университета на 
нас, на студентах?

– Это перспективы открытия магистерс-
ких специальностей в Читинском институте 
в будущем, после 2017 года. К тому момен-
ту вы закончите обучение. У вас появится 
возможность окончить магистерские курсы,  
поступить в аспирантуру и заниматься науч-
ной деятельностью более глубоко. Я думаю, 
что сохранятся действующие направления 
подготовки аспирантов, расширятся направ-
ления подготовки магистрантов. 

Кроме того, классический статус подра-
зумевает разные направления подготовки. 
Для вас открывается возможность получе-
ния второго образования. Таким образом, 
для вас, как для студентов, будущее сулит 
больше перспектив, чем сейчас. Мы пока 
даже не можем точно оценить все то богатс-
тво, разнообразие тех возможностей, кото-
рые перед нами открывает классический 
университет.

– У нас в институте разрабатыва-
ются программы развития террито-
рий края и в этом принимают участие 
как преподаватели, так и студенты.  
Расскажите, пожалуйста, как привлека-
ются студенты к этой работе?

ÍÀÓÊÀ È ÁÈÇÍÅÑ ТВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ
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– Ко всем разработкам, которые прово-
дятся в нашем институте, студенты собира-
ют материалы, проводят социологические 
опросы, анкетирование, участвуют в об-
работке этого материала. Также студенты 
собирают информацию по предприятиям, 
участвуют в экспертных оценках, в расче-
тах. Результаты исследований используют в 
дальнейшем в своих работах. Так, например, 
по теме «Оценка конкурентоспособности от-
раслей Забайкальского края» по специаль-
ности «Мировая экономика» были защище-
ны 3 выпускных квалификационных работы. 
В этих работах был представлен богатый 
материал, были сделаны практические ре-
комендации по развитию соответствующих 
отраслей, которые обсуждаются сегодня на 
уровне края и будут реализованы. 

В частности, Татауров Илья, выпускник 
специальности «Мировая экономика», раз-
работал, оценил экономическую эффектив-
ность создания предприятий по обработке 
кожи. Это предложение по восстановлению 
того потенциала, который был утерян в годы 
перестройки. Ему удалось доказать, что 
перспективы, связанные с развитием вне-
шнеэкономической деятельности, с состо-
янием внешнеэкономической конъюнктуры 
для Забайкальского края очень хорошие. 
Это создает благоприятные возможности 
для восстановления этого производства. 

Лукьянова Яна нашла перспективную 
нишу для развития текстильного и швей-
ного производства в Забайкальском крае. 
Предложила, оценила, рассчитала емкость 
рынка, что сделать в принципе очень слож-
но даже для специалиста. Дмитрий Шешу-
ков внес интересное предложение, отыскал 
нишу для развития сельского хозяйства 
– производство плодоягодной продукции. 

Такие работы есть и по другим направлени-
ям, в частности, «Управление песоналом», 
работы которых также были учтены. В при-
нципе, студенческий коллектив к этой рабо-
те привлекался достаточно большой.

– Как на сегодняшний день работа-
ют студенческие научные кружки?

– У нас действует много кружков, а на 
сегодняшний день активно работают 11 
студенческих кружков. Они постоянно со-
бираются, проводят заседания, обсуждают 
результаты исследований, которые студен-
ты выносят на всеобщее обозрение. Один 
из кружков – «Экономика и бизнес». Его 
возглавляет Марина Павловна Таскаева на 
кафедре «Коммерция и предприниматель-
ство». На сегодняшний день много студен-
тов, которые занимались в этом кружке, при-
обретают не просто навыки научной работы, 
а именно практические – необходимые для 
открытия собственного дела. Эти навыки 
помогают найти инвесторов, площадку для 
реализации, выбрать и обосновать более 
выгодный налоговый режим. Хорошие прак-
тические навыки преподавателей помогают 
студентам в будущей деятельности в пред-
принимательской сфере.

– В таком случае, может проблема 
заключается в отсутствии информи-
рованности? Ведь при таких сущест-
вующих широких возможностях, неко-
торые студенты говорят о недоста-
точности практических навыков.

– Да может быть. У меня тоже возникают 
такие сомнения, что студенты просто не зна-
ют к кому подойти с конкретными вопроса-
ми, как подступиться к этим вопросам. Пото-
му что зачастую студенты поднимают очень 
масштабные проблемы, ставят перед собой 
довольно сложные задачи. Эта сложность 

на первых этапах может их обескуражить. 
Надо просто знать, что подавляющая часть 
преподавателей, которые работают у нас в 
институте, обладают навыками практичес-
кой деятельности в разработке бизнес-пла-
нов, в их реализации, в прогнозировании, 
исследованиях рынка. 

На примере Дмитрия Шешукова можно 
сказать, что Марина Павловна может хорошо 
подсказать, как разработать бизнес-план, на 
кафедрах «Финансы и кредит» и «Бухгал-
терского учета и аудита» помогут выбрать 
необходимый налоговый режим, рассчитать 
налоговый режим, подготовить бухгалтер-
скую информацию. На кафедре «Мировой 
экономики» помогут найти и установить 
контакты с зарубежными партнерами, орга-
низовать логистику и т.д. То есть, было бы 
желание у студентов, ни один преподаватель 
не откажет в помощи. Мы этим занимаемся 
часто, в активе каждой кафедры есть масса 
практических разработок. Например, на ка-
федре «Управление персоналом»  работают 
профессиональные психологи, которые по-
могут решить разные конфликтные ситуации, 
используя свои разработки. К ним постоянно 
обращаются предприниматели. Удивительно 
то, что специалисты со стороны знают наши 
возможности лучше, чем наши студенты.

Действительно, наши преподаватели 
обладают большим потенциалом. Но чтобы 
реализовать его необходимо, чтобы и сту-
денты проявляли инициативу, интерес. Нуж-
но спрашивать, не бояться задавать вопро-
сы! Тогда действительно будет совместная 
деятельность. И научная и учебная работа 
пойдет на пользу всем. Всем будет интерес-
но работать, учиться и будут существенные 
результаты.

Гуля ГАСАНОВА

16 декабря на базе Центра соци-
ально-культурной адаптации мигрантов 
открылась консультационная площадка 
для иностранных граждан в рамках про-
екта «Социально-культурная адаптация 
и интеграция мигрантов в условиях За-
байкальского края». 

Руководитель проекта – замести-
тель декана, доцент кафедры граждан-
ского права и процесса Михаил Коше-
лев. Совместно со старшим препода-
вателем кафедры гражданского права 
и процесса Аленой Муратовой для 
мигрантов были разработаны интегри-
рованные занятия в виде игр и мастер-
класса по защите прав потребителей.

Организаторы мероприятия поделились 
опытом с участниками площадки: в доступной 
игровой форме рассказали, как можно защитить 
свои права покупателям, как правильно напи-
сать претензию в магазин и какие права потре-
бителей чаще всего нарушают продавцы. 

Преподаватели кафедры и сотрудники 
научной лаборатории «Центр социально-куль-
турной адаптации мигрантов» надеются, что 
полученные в ходе работы знания будут по-
лезны иностранным гражданам. 

Центр выражает благодарность 
кафедре международного права и 
международных связей юридического 
факультета ЗабГУ за помощь в орга-
низации мероприятия, которое стало 
частью проекта «Социально-культур-
ная адаптация и интеграция мигрантов 
в условиях Забайкальского края». 

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Федерации 
от 01.04.2015 № 79-рп и на основании 
конкурса, проведенного Националь-
ным благотворительным фондом.

М.С. КОШЕЛЕВ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Консультационная площадка для иностранных граждан была организована  

силами преподавателей кафедры гражданского права и процесса. КОРОТКО 
О РАЗНОМ
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предприятия, бухгалтерского учета, пред-
принимательского права, маркетинга и ме-
неджмента.

Для того, чтобы стать успешным пред-
принимателем ты должен обладать сле-
дующими качествами: быть уверенным в 
благоприятном исходе дела; иметь нова-

торское, креативное мышление; 
быть настойчивым в достижении 
поставленной цели; быть гото-
вым принять ответственность 
и проявить решительность. Не 
менее важным является нали-
чие высокого уровня самоорга-
низации и стремление постоянно 
совершенствовать свой уровень 
профессионализма.

Студенты нашего института 
смогли достойно показать себя и 
свои знания на высоком уровне. 
Труд некоторых ребят удостоен 
гранта от Министерства экономи-
ческого развития Забайкальского 
края, что является доказатель-
ством их знаний и умений, и по-
лезности их трудоёмкой работы. 
Такой награды удостоена работа 
Роговой Анны Сергеевны (выпуск 
2014 г.) «Открытие горнолыжного 
комплекса «Гора Светлая». 

Будучи студентом специаль-
ности «Экономика предприятия 
и предпринимательская деятель-
ность» (выпуск 2015 г.). Потапов 
Александр разработал бизнес-
план «Открытие автомойки». И 
автомойка на сегодняшний день 
успешно работает.

Безусловно, немалую роль в 
достижениях ребят сыграла и ра-
бота руководителя.

Как мне стало известно: по-
мимо преподавания в институте, 
Марина Павловна успешно со-
ставляет бизнес-планы для уже 
опытных предпринимателей, что 
доказывает её высокий уровень 

как специалиста-практика. Я, конечно, ре-
шила узнать какие-нибудь интересные под-
робности и факты о сотрудничестве Марины 
Павловны с предпринимателями города. 
Но... К сожалению, при работе с предпри-
нимателями или коммерческими фирмами 
подписываются соглашения о конфиденци-
альности, в связи с этим вся информация 
строго засекречена. Что ж, подойду к делу 
с другой стороны – буду обдумывать свой 
стартап. 

Ну, а всем членам кружка «Экономи-
ка и бизнес» – удачи в их начинаниях, 
новых побед в новом году и достойного 
будущего. 

Елена РЕЗНИКОВА 

рых в дальнейшем будут представлены на 
секциях студенческой научно-практической  
конференции. 

Если вы хотите заниматься в кружке, то со 
2 курса у вас есть возможность попробовать 
себя в роли предпринимателя. В дальней-
шем на старших курсах в процессе изучения 
дисциплин «Экономика и организация пред-
принимательской деятельности», «Бизнес-
планирование» вы сможете разрабатывать 
бизнес-планы, которые являются важнейшим 
звеном в работе каждого бизнесмена.

Как рассказала мне Марина Павловна, 
процесс бизнес-планирования – это твор-
ческий процесс, который требует знаний в 
области экономики предприятия, финансов 

За время учебы каждый сту-
дент может попробовать себя в 
различных сферах, а благодаря 
занятиям в научных кружках, кото-
рые работают при кафедрах наше-
го института, получить новые зна-
ния и навыки. Хотите подробнее?

Если в будущем кто-то из вас 
захочет стать бизнесменом, то, 
в первую очередь, вы должны 
уметь составлять бизнес-планы, 
которые помогут вашему бизнесу 
процветать. Вернее, сначала по-
явиться, а уж потом процветать. 
А может у вас уже есть стартап-
проект, но вы не знаете – жизне-
способен ли он и хотите устроить 
своей идее тест-драйв? 

В этом вам поможет ТАСКА-
ЕВА Марина Павловна, которая 
является руководителем кружка 
«Экономика и бизнес».

Марина Павловна – веду-
щий доцент кафедры коммерции 
и предпринимательства. Общий 
стаж работы у неё составляет 32 
года, из них 23 года – научно-пе-
дагогическая деятельность. Мари-
на Павловна читает курс лекций, 
проводит практические занятия 
по дисциплинам «Экономика 
предприятия», «Экономика и ор-
ганизация предпринимательской 
деятельности», «Бизнес-планиро-
вание» и по другим предметам.

С 2002 г. Марина Павлов-
на руководит научным студен-
ческим кружком «Экономика и 
бизнес». Согласно плана рабо-
ты кружка, студенты обсуждают вопросы 
поддержки и развития малого бизнеса в 
России и в Забайкальском крае; обеспе-
чение продовольственной безопасности 
Забайкальского края в условиях экономи-
ческих санкций против России и множест-
во других, не менее важных и интересных 
вопросов.

Заниматься в научном кружке может 
каждый. Работа со студентами не является 
коллективной и не предполагает регулярные 
встречи. Здесь проводятся индивидуальные 
занятия, где каждый студент получает в 
начале года работу, которую потом само-
стоятельно выполняет. Студенты проводят 
опросы, исследования, результаты кото-

Â ÁÈÇÍÅÑÌÅÍÛ ß Á ÏÎØÅË, 
 ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ …

У каждого из нас есть мечта. Кто-то мечтает стать звез-
дой или же путешествовать. А вот я всегда мечтала иметь 
свой бизнес, а точнее – открыть ресторан. У меня никогда 
не было желания на кого-то работать или же перед кем-то 
отчитываться о проделанной работе. Я хочу быть руково-
дителем и самостоятельно отвечать за своё детище. Одна-
ко, не так все просто, как казалось в детстве, недостаточно 
просто мечтать, нужно действовать. Буду превращать меч-
ту в цель. Начну с посещения бизнес-кружка…

НАУЧНЫЕ  
КРУЖКИ

В нашем институте работают талантливые 
преподаватели, которые не просто учат,  

их работа помогает студентам и  
в дальнейшем построении карьеры.
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Вниманию участников были представле-
ны монеты императрицы Елизаветы 1745 и 
1760 гг. с различными изображениями, моне-
ты графа П.И. Шувалова 1758 г., приурочен-
ные к созданию Медного Банка в России. На-
иболее интересной монетой был Константи-
новский рубль, одна из редчайших российских 
монет. Она была изготовлена в 1825 г. общим 
тиражом в 6 экземпляров. На аверсе профиль 
цесаревича Константина Павловича, который 
по легенде отрекся от царского престола.

Затем были показаны редкие монеты 
СССР, к которым относится монета разо-
ружения «1 рубль-доллар», изготовленная 
из металла советских ракет. Монеты были 
выпущены в знак примирения и окончания 
«холодной войны» между СССР и США. 
На одной стороне монеты в центре значит-
ся большая цифра 1, на другой стороне в 
центре монетного поля – колокол со схема-
тическим изображением земного шара вни-
зу, и надпись по окружности также на двух 
языках: «Советский комитет защиты мира» 
(SOVIEN PEAGE COMMITTE).

Одними из самых современных и инно-
вационных монет в коллекции Михаила Ни-
колаевича являются первые в мире пласти-
ковые монеты, выпускаемые в Приднестро-
вье, которые частично изготавливались на 
территории нашей страны. Выпуск монет 
приурочен к двадцатилетию национальной 
валюты Приднестровья.

По ходу открытого заседания со студен-
тами и преподавателями проводилась дис-
куссия, задавались вопросы, касающиеся 
различных периодов времени и государств. 
Активные участники награждались памят-
ными монетами из ценной коллекции Миха-
ила Николаевича: американскими центами 
и юбилейными 10-ти рублевыми монетами.

За время мероприятия у студентов и 
преподавателей сформировался интерес 
к такому насыщенному рассказу и демонс-
трации коллекции, многие обращались с 
вопросами. В завершении Михаил Никола-
евич пожелал, чтобы больше молодых лю-
дей занимались данным историческим на-
правлением, ведь для того чтобы понимать 
сущность современных денег необходимо 
обращаться к истории.

Константин ДАРОВСКИХ, ФК-13-1

ромной коллекции денег и монет Михаила 
Николаевича. Попутно он рассказывал о 
происхождении той или иной монеты, исто-
рическом периоде в котором она употреб-
лялась, увязывая с различными событиями, 
к которым был приурочен выпуск монеты. 
О некоторых экспонатах коллекции Михаил 
Николаевич может рассказывать часами, 
ведь интересна не только сама монета – ее 
внешний вид, чеканка, металл, но и то вре-
мя, когда она появилась на свет.

Самая древняя и самая интересная 
монета в коллекции относится к 4 в. до н. 
э., которая принадлежала древнему госу-
дарству Посейдония. На ней изображены 
Посейдон, бык и меч, что говорит о живот-
новодческой деятельности, присущей об-
ществу того времени. 

Затем были показаны иные формы де-
нег, монгольские меха и чай, которые оста-
ются ценными у монгольского народа и по 
сей день.

Большая часть коллекции, конечно, со-
стоит из монет, относящихся к различным 
периодам зарождения, становления и раз-
вития русского народа и государства. В ос-
новном это период царской России. 

Интересным событием месяца было 
открытое заседание научного кружка ка-
федры «Финансов и кредита», в котором 
принимали участие преподаватели кафед-
ры и студенты 3 курса профиля «Финансы 
и кредит». 

Главным гостем мероприятия был 
ЖДАНОВ Михаил Николаевич – замес-
титель управляющего Территориальным 
офисом «Читинский» ПАО РОСБАНК.

Михаил Николаевич очень интересный 
и разносторонний человек, но главным его 
увлечением является занятие бонистикой 
и нумизматикой: изучение вышедших из 
употребления денежных знаков, бонов, мо-
нет и т.п. Колоссальный интерес к такому 
историческому направлению у Михаила 
Николаевича возник еще в 9 классе, когда 
обнаружив неизвестную монету, он захо-
тел узнать ее происхождение. 

Соответственно, главной темой откры-
того заседания была история происхожде-
ния денег и исторические формы денег. 
Упор был сделан на эволюцию металли-
ческих денег и монет.

Мероприятие сразу же началось с де-
монстрации лишь самой малой части ог-

ÏÎÍÈÌÀÒÜ ÑÓÙÍÎÑÒÜ  
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÄÅÍÅÃ

Историю денег и редкие монеты уникальной коллекции обсудили  
студенты финансово-информационного факультета ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
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ÓÆÀÑÛ ÇÀ×ÅÒÍÎÉ ÍÅÄÅËÈ –
ÏÐÀÂÄÀ ÈËÈ ÂÛÌÛÑÅË

Если быть честным, когда я 
зашел в институт в тот самый 
понедельник, сразу же повея-
ло зачетной неделей: очереди 
из студентов, собравшихся у 
кафедр; огромная палитра все-
возможных эмоций, как положи-
тельных, так и отрицательных; 
повсюду царит суета. 

Тут мне стало очень инте-
ресно, что же в ней такого пуга-
ющего и почему я не столкнулся 
со всеми ужасами, о которых так 
упорно твердят студенты стар-
ших курсов первокурсникам.

Я провел опрос среди сту-
дентов первого курса «Как про-
шла первая зачетная неделя?», 
и вот результат:

Тихонов Владислав, 
студент группы МО-15: «Нор-
мально, так же как и все ос-
тальные недели, не почувс-
твовал разницы». 

Поздняков Дмитрий, сту-
дент группы УП-15: «Я очень 
боялся и переживал, думал, 
что все будет очень плохо, ни-
чего не сдам, а оказалось, все 
не так уж и сложно». 

Кузнецов Владислав, сту-
дент группы МТ-15: «Думал, что 
будет сложнее, но если ходить 
на пары и все вовремя сдавать, 
то зачетная неделя фактически 
не чувствуется». 

А вот что думает Яковлев 
Виктор Иванович, один из 

преподавателей института: 
«Зачетная неделя – самая 
простая неделя в семестре. 
Пришли, поговорили, получи-
ли зачет, ушли».

Но не все так просто. По-
давляющая часть студентов 
призналась, что для них за-

четная неделя прошла как  
«9 кругов ада». У меня сразу же 
появился вопрос о том, почему 
все-таки у студентов такое рас-
хождение в мнениях. Давайте 
попробуем разобраться. 

Активная работа на парах 
в течение семестра – имен-
но это и определяет, будет 
ли легко на зачетной неделе. 
Именно поэтому кто-то уже 
получил все автоматы и отды-
хает, а кто-то будет сдавать 
экзамены вплоть до Нового 
года. Вот это называется на-
стоящей мотивацией. Зачет-
ная неделя проста для тех, кто 
весь семестр на пары ходил и 
на парах работал. А вот если 
весь семестр ничего не де-
лать, то кошмар обеспечен.

В конце концов, все зави-
сит только от нас самих, от 
наших желаний, сил и воз-
можностей. Надеюсь, напо-
минание об этом окажется 
полезным не только для сту-
дентов первого курса.

Андрей НЕБОЛЬСИН

Вот и закончилась зачетная неделя,  
которую нашим первокурсникам впервые  

удалось прочувствовать на себе.

В настоящий момент студенты Нархо-
за пары уже не посещают, а сдают экзаме-
ны. Но сейчас все преподаватели учиты-
вают при выставлении баллов посещение 
занятий во время триместра. А некоторые 
студенты их не посещали. Давайте разбе-
ремся, почему?

Можно выделить два вида пропусков: 
легальные – по уважительной причине, и 
нелегальные – без уважительной причины. 
Пропуски по уважительной причине носят 
определенный характер. Понятны и моти-
вы этих пропусков для преподавателей, 
поскольку данные пропуски объясняются 
документами, выписками. Нас же интере-
сует вид нелегальных пропусков, когда сту-
денты по своей воле прогуливают пары.  

Думаю, даже у заклятого ботаника и 
зубрилы было желание прогулять пару. 
Поэтому важной причиной прогула будет 
являться веский для студента мотив. 

«Не люблю этот предмет», «тяжело 
контактирую с преподавателем» – это мо-

тив страха перед ответственностью. Сту-
дент боится идти на пару, так как, скорее 
всего, плохо знает предмет, либо не вы-
полнил обязательное домашнее задание. 
А вот получить за это негативное выска-
зывание от преподавателя или «минус» не 
хочет. Получается, что студент начинает 
вести  игру в прятки. 

Или второй вариант: «этот преподава-
тель добрый, он пропуски не учитывает». 
И в данной ситуации студент уже не хочет 

заставить себя посетить пару, поскольку 
наказания за пропуск нет. 

А есть еще множество вариантов: «что-
то я устал», «дома дела срочные есть». 

В данном случае студент отдает при-
оритет не учебе, а более легким и безза-
ботным занятиям. И эти занятия являются 
неотложными именно тогда, когда идут 
пары. Если это желание спать, то нужно 
уйти с ранних пар, а не ложиться порань-
ше дома. Если это поход в кино, то нужно 
посетить именно дешевый утренний сеанс. 
Если это приезд родителей, то их обяза-
тельно нужно встретить на утреннем поез-
де. А запись к стоматологу на утро?

В Нархозе существует балльная сис-
тема оценки успеваемости студентов. 
Поэтому посещение пар обеспечивает 
не только наличие системных знаний, но 
и дает шанс на получение автомата. Сту-
дент, который посещает все пары, лучше 
понимает, что от него требует преподава-
тель и как можно у преподавателя зарабо-
тать дополнительные баллы. 

Можно сказать, что если вы посещаете 
все пары в течение семестра, то вы уже со-
здали свой успех закрытия сессии на 50%. 

Георгий БАТУЕВ

ПРЕДЛАГАЮ  
ОБСУДИТЬ

ÏÐÈ×ÈÍÀ ÈËÈ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ?
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Поговорим об актуальной теме – о мате-
матике, кем-то любимой, а кем-то нет. Эта 
тема сейчас более чем актуальна: для пер-
вокурсников нашего института наступил мо-
мент сдачи экзамена по данной дисциплине. 
Для многих перспектива сдачи экзамена по 
математике является не самой «радужной» 
в силу того, что этот предмет очень труден в 
изучении и не всем дается с лег-
костью. Мы заспорили в период 
зачетной недели и все еще спо-
рим. Так ли математика важна 
в развитии личности и мышле-
ния? И можно ли её  знать, но 
не любить? Или любить, но не 
понимать? И что нужно, в конце 
концов, для того, чтобы «подру-
житься» с математикой?

Как вы понимаете, мы с 
моим соавтором Еленой в раз-
ных лагерях: для Елены ма-
тематика является любимым 
предметом и даётся ей с макси-
мальной легкостью еще со шко-
лы, я же данную науку уважаю, 
но не люблю. Это объясняется 
тем, что Лена является «тех-
нарём» и имеет аналитический 
склад ума, а я имею гуманитар-
ный тип мышления. 

Анжелика: Для нас – гума-
нитариев – важно не развитие 
логического мышления как та-
кового, хотя это неотъемлемая 
часть развития мышления в 
целом, а главным является понимание че-
ловека. У таких людей более критическое, 
нестандартное мышление. Изучая языки, 
религию, психологию и т.п., гуманитарий 
лучше понимает другого человека, его пос-
тупки и мотивы. Это понимание очень важно 
при взаимодействии с людьми. Недаром, в 
среднем, выпускники гуманитарных профи-
лей имеют больше знакомых и легче контак-
тируют с людьми, чем технари. 

Математика не способна описать обще-
ство или нематериальную составляющую 
человека, для этого созданы гуманитарные 
и социальные науки. И я считаю, математи-
ка заставляет мыслить шаблонно. Для меня 
это является минусом ее глубокого изуче-
ния. Часто от учеников и студентов можно 
услышать такую фразу: «Косинусы, синусы, 
интегралы, логарифмы. Кому это пригодится 
в жизни, за исключением учителя математи-
ки?». Иногда я и сама так говорю, но лишь от 
того, что для меня математика тяжела для 
понимания и это мне не нравится.

Елена: На самом деле, любой здраво-
мыслящий человек понимает, что несмотря 
на, казалось бы, ненужность и неважность 
всех формул, математика нужна человеку. 
Например, российские баллистические ра-
кеты летают благодаря чему? Конечно же, 
во многом благодаря математической фор-
муле для расчета скорости этой ракеты. 
А всеми любимая музыка? Чтобы решить 
вопрос о том, на сколько частей делить ок-

таву требуется отыскать рациональное при-
ближение для этой формулы, а тут-то нам 
и поможет наш логарифм. А что касается 
нашего тела, возьмем закон Вебера, опре-
деляющий интенсивность наших ощущений. 
И даже  он выведен благодаря «ненавистно-
му» логарифму. И это всего лишь пара при-
меров из бесконечного множества. 

Анжелика: Да все понятно! Не стоит 
даже говорить, что самолёты летают не от 
магии, Интернет работает не от волшебного 
порошка. Понятно, чтобы все это изобрести 
понадобилась математика. Я же не отрицаю, 
что математика имеет огромную практичес-
кую пользу. Но... Математика не азартная, 
не творческая, не развивает воображение.

Елена: Математика помогает понять 
мир вокруг нас, узнать больше о его зако-
нах, так как эти законы подчинены тому же 
самому порядку, что царит в математике.  
Благодаря математике мы можем развить 
в себе такие умственные качества, которые 
помогут нам не только в учебе, но и на про-
тяжении всей жизни. Это и способность к 
дедукции, умение прогнозировать, мыслить 
на несколько шагов вперед, а также логичес-
кие способности. Помимо всего, эта дисцип-
лина улучшает возможности абстрактного 
мышления, способность концентрировать-
ся, тренирует память и усиливает быстроту 
мышления. Лично я всегда любила считать, 
решать сложные задачки, ведь это так кру-
то, когда сидишь и думаешь, как же прийти 
к правильному ответу. А когда ты все-таки 
его находишь, то чувствуешь такую радость, 
которую не описать словами.

Анжелика: Да я знаю, что еще Ломоно-
сов говорил: математика «ум в порядок при-
водит». Я согласна. Но нельзя игнорировать 
тот факт, что в силу своей трудной познава-

СПОР  О МАТЕМАТИКЕ ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

емости, математика часто является одним 
из самых нелюбимых предметов. 

Одной из проблем является то, что мно-
гие обучающиеся не способны к обобщению 
и применению на практике изучаемого мате-
матического содержания. В основном, уче-
ники просто-напросто «зазубривают» бес-
численное количество формул, совершенно 
не вникая в суть, в принцип самого решения 
той или иной задачи. Часть из них мечтает 

закончив школу просто выбрать инсти-
тут, где не изучают математику. 

Елена: В настоящее время в 
любой сфере деятельности уси-
ливается потребность не столько 
в специалистах-исполнителях, 
сколько в специалистах, облада-
ющих способностями эффектив-
ного решения проблем, анализа и 
обобщения информации, планиро-
вания и прогнозирования, выбора 
и реализации путей достижения 
поставленных целей.«Математика 
стала незаменимым орудием во 
всех науках о природе, в технике, 
в экономике. Даже юристы и ис-
торики берут на свое вооружение 
математические методы»,– писал 
академик А.Д. Александров. 

Анжелика: Конечно, глупо го-
ворить о бесполезности матема-
тических наук. Изучение каждой из 
наук дает определенные преиму-
щества, развивает определенные 
навыки.  Но какие практические со-
веты можно дать таким студентам 
как я? Тем, кто и пользу математики 
понимает, и технарей-математиков 

уважает, но как новая задача (контрольная, 
зачет, экзамен) – так «плач Ярославны»?

Елена: Лично я считаю, что несмотря на 
всю сложность, если у тебя будет желание 
познать её, то у тебя всё получится! Когда 
кто-то говорит, что у него гуманитарный 
склад ума и поэтому считать, читать форму-
лы и решать задачи он не может в принципе, 
как бы не хотел, то знайте – это всего лишь 
оправдание. Базовыми навыками матема-
тического мышления способен овладеть 
каждый из нас. Для кого-то это просто бу-
дет сложнее, для кого-то легче. Но это под 
силу всем. И как я уже говорила, это нужно, 
прежде всего, для сбалансированного раз-
вития вашего ума. И если вам нравится ли-
тература или психология, это не значит, что 
математика вам не нужна и вы не способны 
её понять. Одно другого не исключает, а на-
оборот, только дополняет.

ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО, мы пришли 
к единому выводу, что самые важные от-
крытия совершаются на стыке наук, нельзя 
игнорировать какую-либо дисциплину лишь 
из-за того, что у тебя нет к ней таланта, но 
стоит и учитывать личностные особеннос-
ти и предрасположенности, чтобы сделать 
правильный выбор и реализовывать себя в 
более близкой тебе сфере.

Анжелика ВИШНЕВСКАЯ
Елена РЕЗНИКОВА

Мыслить последовательно, судить доказательно, опровергать неправильные 
выводы должен уметь всякий: физик и поэт, тракторист и химик.  Э. Кольман
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Год 2015 стремительно приближается 
к своему неизбежному концу, а это значит, 
пора подвести итоги. Геополитически обос-
тряется и без того сложная экономическая 
ситуация в стране, ослабевает националь-

ная валюта, растут цены, снижаются доходы 
населения и увеличивается дефицит бюд-
жета. Сильно упал рост ВВП, практически 
он близок к нулю – 0,5%, в прошлом году эта 
цифра достигала 1,3%. Прошедший год ока-

ÈÍÔÎÃÐÀÔÈÊÀ
зался сложным испытанием 
для бизнес-структур после 
нескольких лет роста, при-
чем данное утверждение 
касается компаний различ-
ного формата, в число кото-
рых входят как небольшие 
стартапы, так и семейный 
бизнес и крупные компании 
федерального масштаба. 

Но, несмотря на слож-
ную экономическую ситуа-
цию в стране, российские 
компании вкладывали ог-
ромные деньги за рубежом. 
Почему происходит утечка 
инвестиций за рубеж, ду-
маю, и так понятно, но ког-
да она закончится никому 
не известно. 

Вот и вам вопрос «на 
засыпку»: какие мероприятия должно про-
водить государство, чтобы инвесторы вкла-
дывались в проекты родной страны? 

Виктория КОХАН 

ЭКОНОМИКА  И  МЫÄËÈÍÍÛÅ ÂÎËÍÛ
3 декабря, в главном корпусе прошло заседание экономического кружка

Целью работы кружка является обсуж-
дение в студенческой аудитории самого 
широкого спектра социально-экономичес-
ких проблем, выходящих за рамки учебных 
курсов: молодежь на рынке труда, человек 
в инновационном обществе, коррупция и 
направления борьбы с ней, нравственные 
проблемы экономической деятельности 
и др. Работа кружка рассчитана на самую 
широкую студенческую аудиторию. В ра-
боте кружка принимают участие студенты 
всех факультетов.

На обсуждение была вынесена тема 
«Длинные волны Кондратьева». Лекцию 
читал Брезгин Вячеслав Сергеевич – до-
цент кафедры экономической теории, ис-
тории и философии. 

Тема очень заинтересовала студентов 
групп «Мировой экономики» и «ЭПиТД». 
Так же присутствовали и приглашенные 
гости – учащиеся 11-х классов лицея № 1.

Как отметил В.С. Брезгин: «Мне понра-
вилась аудитория – слушали внимательно, 
задавали интересные вопросы. На мой 
взгляд, получился не просто доклад, а, в 
конечном счете, диалог, что позволило 
более полно раскрыть тему. Жаль, что сту-
дентов было не так много, как хотелось бы, 
но зато порадовали школьники». 

Стрекозова Анна, студентка группы 
МЭ-14-1 прокомментировала данное ме-
роприятие так: «Я считаю, что лекция по 
циклам Кондратьева была очень познава-
тельной и интересной для всех студентов. 
Мне все очень понравилось. Полученные 
знания помогают провести параллели меж-
ду историческими периодами, жизненными 
событиями и экономикой. После данной 
лекции студент начинает понимать, что 

экономика – это не только тео-
рия, но и видит ее действие на 
практике».

Так же свое мнение выска-
зала учитель обществознания и 
права многопрофильного лицея 
ЗабГУ Лилия Николаевна Ба-
тура: «Занятие экономического 
кружка прошло сегодня на высо-
ком интеллектуальном и эмоци-
ональном уровне. Заявленная 
тема «Большие волны (циклы) 
Николая Дмитриевича Кондра-
тьева», как никогда актуальна, 
так как сегодня наша страна 
переживает один из самых 
трудных этапов своей истории 
и наибольшее число проблем 
связано с реформами в облас-
ти экономики. Потребность в 
экономически грамотных людях 
остра как никогда, следователь-
но, экономические знания становятся не-
отъемлемой частью общего образования 
молодёжи. Конечно, в подобного рода за-
нятиях, есть смысл. Проведение подобных 
занятий будет не просто полезно, но и ин-
тересно, ведь мир экономики полон конф-
ликтов и необычных ситуаций». Так же она 
отметила, что «формы работы кружка мо-
гут быть, кроме лекционных, такие: роле-
вые игры, диспуты, круглые столы, встречи 
с представителями экономической элиты 
Забайкальского края и т.п..». 

По ее мнению, школьники «в качестве 
слушателей готовы принять участие всег-
да, а вот в качестве докладчиков… Это 
возможно, например, в работе семинаров, 
если темы и время подготовки будут зара-

нее предложены, а по итогам занятий будет 
выпускаться какой-либо печатный материал 
для более широкой аудитории». 

Самое главное – Учебно-научный сек-
тор ОСО и кружок экономической теории 
будут рады видеть тех, кто свободно мо-
жет говорить о международной инвестици-
онной позиции, денежно-кредитной поли-
тике, в то же время знает, чем отличаются 
различные технологический уклады и чем 
нам всем грозит технологическая сингуляр-
ность, разбирается в международных про-
цессах и интересуется геоэкономическими 
проблемами. Если это вы – приходите.

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА
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Сняты несколько видеоотчетов о ме-
роприятиях, создавались афиши - и здесь 
стоит отметить медиа-сектор во главе с Ге-
оргием Батуевым и Полиной Телегиной. 

Советники принимали участие и в кон-
курсах на личное первенство, хочется поз-
дравить Анастасию Василовскую, которая 
стала лидером студенческого самоуправ-
ления Читы в рамках форума «Чита – город 
молодых». 

Считаю, что начало положено. В сле-
дующем году Совет еще не раз порадует  
яркими и качественными мероприятиями. 

Мы всегда готовы к контактам, поэтому 
будем рады поддержать любую студенчес-
кую инициативу! Желаем счастливого Ново-
го года и успехов в делах!»

РАБОТА была масштабной, но неверо-
ятно интересной. Но это не конец, а самое 
начало! Именно поэтому мы хотим поде-
литься с вами нашими планами на второе 
полугодие 2015-2016 учебного года. 

Планируется провести такие масш-
табные и традиционные для нашего вуза 
мероприятия: «Мисс Университет», «Фес-
тиваль культур», «Мистер Университет» и 
многое другое!

Так же в плане имеется несколько со-
вершенно новых мероприятий и, приоткрыв 
завесу тайны, сообщу о некоторых из них. 
Это «Конкурс видеороликов», выставка сту-
денческих работ и многое другое. Узнать о  
мероприятиях вы можете у всех ребят, вхо-
дящих в Совет обучающихся! 

Следующий год обещает быть 
тяжелым и невероятно интерес-
ным! Ну что, ты с нами? Тогда впе-
ред, в 2016 год!

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ

«Минута славы» стала первым круп-
ным мероприятием, которое удалось ор-
ганизовать культмассу во главе с Настей 
Василовской. Отрабатывали азы: как ис-
кать спонсоров, как писать сценарий, как 
украшать сцену. 

Завершил октябрь кинопоказ от меж-
дународного сектора во главе с Сашей Са-
пожниковой: тепло посмотрели «Пиратов 
Карибского моря» на английском языке. 

Ноябрь выдался для нас сложным, но 
продуктивным. Провели фотокросс, ре-
бус-фактор, кинопоказ, презентацию кни-
ги, кроссфит, встретили ребят из Урульги 
в нашем городе. Декабрь завершил актив-
ную работу Совета в 2015-м году «Языко-
вым кафе». 

Александра РОМАНОВА, председа-
тель ОСО: 

«Мы, студенты, народ простой, но уди-
вительный. Анализируя сейчас работу, ко-
торую мы с новым Советом сделали за три 
месяца, удивляюсь: сколько получилось! И 
получилось только благодаря советникам, 
которые тратили свое время и свои силы 
для того, чтобы наша с вами жизнь в инсти-
туте была ярче. 

Первое мероприятие провел учебный 
сектор: Юля Емельянова организовала 
«Что? Где? Когда?» для первокурсников. 

Эстафету приняли волонтеры: под 
руководством Юры Аптыкова отправи-
лись в Урульгу к ребятам из подшефного 
детского дома. 

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ – ÂÐÅÌß ÇÀÃÀÄÛÂÀÒÜ 
ÆÅËÀÍÈß È ÏÎÄÂÎÄÈÒÜ ÈÒÎÃÈ 

Это делают все – от мала до велика. Вот и настала очередь  
Студенческого объединения подвести итоги работы и рассказать, 

что же необычного планируется сделать в новом 2016 году!
ОСО

В этом году Совет обучающихся дал совершенно новый старт 
деятельности. Новые сектора, новые руководители, новые проек-
ты и методики ожидали ребят, вступивших в Совет в этом году. 

Работать приходилось много и усердно. Было множество  
мероприятий, потрачено было много сил. Весь спектр проделанной 
работы ощутила на себе Александра Романова, как председатель 
Совета обучающихся. Именно поэтому мы попросили ее подвести 
итоги и рассказать нам, что же такого особенного сделал Совет. 
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Голландский Дед прибывает на паро-
ходе в конце ноября из Испании, чтобы 
успеть привезти все подарки к 5 декабря. 
Почему именно из Испании? Неизвестно. 
Возможно потому, что Нидерланды дол-
гое время были испанской колонией. 

Баббо Натале и фея Бефана – это уже 
Италия.  

Имя итальянского брата Деда Мороза 
переводится дословно, как «Рождествен-
ский дед». 

Но роль новогоднего Деда Мороза 
в Италии выполняет, как ни странно, … 
дама. Ее зовут фея Бефана (Befana). 
Именно она приносит в ночь с 5 на 6 янва-
ря послушным детям сладости – шоколад-
ки, леденцы и медовые орешки, каштаны, 
а также сувениры и игрушки. 

Дзед Мароз или Зюзя. Беларусь
У Дзеда Мароза есть помощница – Сня-

гурка. В силу славянских корней, персонаж 
похож на своего русского брата. Предшес-
твенником был фольклорный персонаж 
Зюзя – щедрый старик с длинной бородой, 
живущий в лесу и ходящий босиком. 

Дорогие друзья, пользуясь возмож-
ность я бы хотела поздравить вас с 
наступающим Новым годом!!

Пусть эта Новогодняя ночь-2016 ста-
нет для вас таким незабываемым волшеб-
но-сказочным моментом, в который испол-
няются все желания, свершаются чудеса, 
летят по миру Дед Мороз, Санта-Клаус, 
Йоулупукки и Зюзя, а все люди любят друг 
друга и желают друг другу счастья! 

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ ÎÒ ÄÅÊÀÍÀÒÎÂ
В связи с тем, что уже второе полугодие 

2015 года подходит к концу, мы решили под-
вести итоги своим способом. Нам удалось 
побеседовать с деканами экономического 
и финансового факультетов. Мы задали 
только один вопрос: «Какого студента, по 
вашему мнению, должен наградить сам Дед 
Мороз, про кого Вы написали бы в письме 
к нему?»

На этот вопрос декан ФИФ Наталья 
Ивановна и её заместитель Анастасия Сер-
геевна, не сговариваясь, ответили: «Алек-
сей Любимов». И аргументировали тем, что 
этот человек вносит большой вклад в куль-
турную и научную деятельность института, 
является организатором интеллектуальных 
турниров, участвует в творческих меропри-
ятиях, занимает призовые места в олимпи-
адах международного уровня, а также пока-
зывает высокие результаты успеваемости.

Лариса Юрьевна – декан экономическо-
го факультета, считает, что Батуев Георгий 

достоин подарка и именно его имя она упо-
мянула бы в письме к Деду Морозу. 

Свою позицию Лариса Юрьевна обос-
новала так: «Отличается хорошей успевае-
мостью, ответственным отношением к делу. 
Является членом совета экономического 
факультета, в Объединенном совете обу-
чающихся возглавляет медийный сектор, 
выступает в сборной КВН от института. 
Характеризуется активностью, целеустрем-
ленностью, проявляет интерес к различным 
сферам деятельности».

Дед Мороз неожиданно приходит только 
к хорошим людям. Если человек по-настоя-
щему ждет чудес и волшебства, то они не 
могут пройти мимо его дома. Поэтому всем, 
кто ждет приятных сюрпризов и заветных 
подарков от знаменитого чародея нужно 
запастись большим терпением и твердой 
верой в могучую силу волшебства.

БАТУЕВ Георгий, ШЕМЯКИН Аркадий

Некоторые ответы поражали ориги-
нальностью и буйством фантазии. 

Большинство сказали мне, что это 
«что-то известное», а значит – это назва-
ние ресторана. Три человека считают, что 
это научное название снега. 15 человек 
упомянули названия разных животных, 
но отметили, что Йолупукки обязательно 
фантастический персонаж. 

Йолупукки – это финский Дед Мороз. 
Перевод его имени наверняка вызовет у 
вас улыбку – «рождественский козел». А 
знаете ли вы, что Йолупукки живет в Лап-
ландии и на самом деле в мифологии он 
– злобный персонаж. Это сейчас он пре-
вратился в добродушного, розовощекого 
старичка в красной шубе, а еще 100 лет 
назад его изображали злобным сущест-
вом в козлиной шкуре с рогами, которое 
приходило в дом для того, чтобы напугать 
детей. А как же Снегурочка, спросите вы? 
Под стать древнему злобному Деду Моро-
зу была и его жена Муори – живое вопло-
щение тьмы и холода. При ее приближе-
нии затухал огонь и замерзала вода.

РОЛЬ ДЕДА  

ВЫПОЛНЯЕТ … ДАМА?
Американский Санта-Клаус – эльф-

жизнелюб: седые волосы, опрятная бо-
рода и усы. И поесть любит: темный ко-
жаный пояс обтягивает толстое брюшко. 
Еще один персонаж – Сандеркласс. Ни-
дерланды. 

Отгадайте, какой праздник является 
самым ярким, любимым и ожидаемым 
праздником в году для детей, праздником, 
обещающим чудо? Не сомневаюсь в ва-
шем ответе. 

Новый год для большинства студентов 
– это, как правило, формальность. Порой 
приятная, порой неудобная. Стандартный 
набор ассоциаций: елка и мандарины; 
набившие оскомину «Ирония судьбы» и 
«Карнавальная ночь»; салат оливье, шам-
панское, Дед Мороз и Снегурочка. А еще 
–  это  километровые очереди в кассу, это 
краснолицые тетеньки в огромных пальто, 
бегущие мимо сразу с тремя несчастного 
вида плюшевыми символами года, это 
лысые сосенки, продающиеся на каждом 
углу, это засевшая в мозгу пластинка 
«Если снежинка не растает..». 

Но детство-то все равно «заиграет» 
ближе к 31 декабря?

Новый год уже на подходе, поэтому 
не будем терять времени – постараемся 
скорее обрести новогоднее настроение и 
скорее сядем писать письмо Деду Морозу. 
Нужно в век глобализации отойти от стан-
дартной детской привычки писать только 
одному Деду Морозу, поэтому предлагаю 
сразу несколько адресатов. 

БУЙНАЯ ФАНТАЗИЯ 
ОПРОШЕННЫХ

Я решила задать студентам вопрос: «Что 
или кто это – Йолупукки?». Надо сказать, я не 
ленилась: было опрошено 100 человек. 

ÏÐÎ ÉÎËÓÏÓÊÊÈ, ÇÞÇÞ È 
ÑÎÖ.ÎÏÐÎÑ …

В разных странах и у разных народов существуют свои  
новогодние персонажи – аналоги русского Деда Мороза.  

Так какие же они «заморские Деды Морозы» и где обитают?
ПИШИТЕ  ПИСЬМА
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Если деканы ЭФ и ФИФ писали письма Деду Морозу,  
то деканат ЮФ мы попросили выступить в роли Нострадамуса  
и предсказать – чего стоит ждать студентам в следующем году.

Декан юридического факультета 
НЕМЕРОВА Ольга Михайловна
– Ольга Михайловна, с чем ассоции-

руется у Вас Новый год?
– С хорошим настроением, с завершени-

ем зимней сессии, с экзаменами, с предсто-
ящими каникулами. В личном плане – воз-
можность увидеть всех родных, близких, 
обычно мы встречаемся на Новый год.

– Чего стоит ожидать студентам в 
следующем году?

– Я думаю, что интересной учебной ра-
боты, интересной студенческой жизни сле-
дует ожидать. Жизнь-то после сессии не 
останавливается, после каникул придут с 
новыми силами, с новым желанием, отдох-
нувшие, посвежевшие. Я надеюсь, второй и 
третий семестр будут более успешными для 
тех, кто не очень старался в первом, «долго 
раскачивался», как говорится. 

Следует ожидать интересной, серьёзной, 
напряжённой, ответственной работы. Чет-
вёртый курс выходит на защиту и на сдачу 
Государственных экзаменов, у них свои про-
блемы. Третий курс ожидает практика – это 
тоже нужно настроиться и серьёзно порабо-
тать. А первый курс ожидает первая перевод-
ная сессия, когда завершается учебный год 
и происходит перевод на следующий 
курс. Второй курс – возможность хоро-
шо отдохнуть, это такой период време-
ни, когда ещё нет гос. экзаменов, но уже 
есть опыт учёбы, впереди ещё много 
интересного и уже сделано много.  

– Ваши пожелания для студен-
тов и преподавателей?

– Студентам я желаю успешно 
сдать сессию, хорошо отдохнуть ле-
том, строить новые планы на будущий 
год и успешно их выполнять, что-то ин-
тересное для себя находить в любом 
деле. Преподавателям, прежде всего, 
здоровья, терпения, исполнения их 
планов, которые намечены.

– Для новогоднего рейтинга хо-
телось бы узнать, кто из студен-
тов ЮФ достоин лучшего подарка 
от Деда Мороза?

– Очень много студентов заслуживают са-
мой высокой оценки. Я сразу и не скажу вам. 
У меня много имён одновременно приходят на 
память. Руслан Чулков, Виталий Хренников. 

Заместитель декана ЮФ
КОШЕЛЕВ Михаил Сергеевич
– Михаил Сергеевич, с чем ассоции-

руется у вас данный праздник?
– Новый год ассоциируется у меня, в пер-

вую очередь, с ожиданием чего-то нового в 
жизни. Вот уже на протяжении многих лет в 
новогоднюю ночь я переосмысливаю то, что 
было сделано в прошлом, уходящем году 
и ставлю некие цели в наступающем году. 
Безусловно, это чувство какое-то особое, 
оно с детства. Ощущение праздника, Ново-
годнего чуда. Последние минуты уходящего 
года добавляют ощущение праздника.

– И что Вы успели и чего не успели 
сделать за этот год, каковы итоги?

– Я итог данному году ещё не подво-
дил, потому что работа ещё идет, и она 
закончится не раньше, чем 31 декабря. И 
я за несколько часов до Нового года начну 
это быстренько анализировать. А пока год 
был, в целом, достаточно продуктивным. 
Безусловно, те цели, которые, по крайней 
мере, я ставил как заместитель декана 
по воспитательной работе – в структуре 
студенческого актива, в формировании 
студенческого самоуправления – они в 
большей степени были реализованы. В 
течение года мы пытались исходить из 
интересов студентов. Организовывали те 
мероприятия, на которые хотелось бы сту-
дентам приходить. 

Безусловно, есть к чему стремиться, 
есть куда расти, как студентам, так и мне 
лично. Мне кажется, те результаты, ко-
торые имеет факультет на сегодняшний 
день – это достижение всего коллектива 
факультета и всех кафедр, всех препода-
вателей и всех студентов, которые участ-
вовавали в различных мероприятиях. 

Могу сказать, что пришёл достаточно 
неординарный первый курс. Пока они ос-

таются для меня такими загадочными «су-
ществами», мне сложно пока понять в ка-
ком направлении их заинтересованность 
пролегает, потому что они настолько все 
разные, настолько все амбициозные, где-
то даже слишком амбициозные.                                                   

– Чего ждать в следующем году и 
Ваши пожелания для студентов и пре-
подавателей?

– Студентам в следующем году следу-
ет ожидать новых интересных предметов, 
не менее интересных экзаменов и зачё-
тов, которые, я надеюсь, они преодолеют, 
две сессии и интересных новых форматов 
мероприятий, которые, я надеюсь, разно-
образят достаточно насыщенную учебную 
жизнь студентов.

Безусловно, хочется пожелать студентам 
большей активности в наступающем году, но-

вых результатов, успехов, не бояться трудно-
стей, не пасовать перед неудачами, которые, 
наверняка, будут. Например, когда мы нынче 
подавали заявки (достаточно большое коли-
чество) на различные гранты, нас постигла 
неудача. Я надеюсь, что она не отбила ни-
коим образом желания у студентов как-то на-
полнять свою студенческую жизнь. 

В личных пожеланиях: хочется больше 
времени уделять своему профессиональ-
ному развитию, ведь под всей этой рабочей 
нагрузкой мы забываем о себе, что надо 
расти и профессионально, и личностно. Вот 
это меня несколько настораживает. Хочется 
наконец-то закончить своё научное направ-
ление каким-то важным для себя результа-
том. Я надеюсь, что 2016 год будет в этом 
плане для меня удачным, по крайней мере, 

на это брошены все силы. 
А что касается проектной деятель-

ности, безусловно, она принесла пло-
ды, мы выиграли грант в размере  
1 млн., и это накладывает на нас допол-
нительную ответственность. Это весь-
ма важный проект, который, я надеюсь, 
свершится и мы доведём все задачи до 
логического финала.

Своим коллегам, безусловно, я же-
лаю здоровья, потому что это на самом 
деле очень важно в наше современное 
время, желаю профессионального рос-
та, желаю благополучия в семьях – от 
этого тоже зависит ваша деятельность, 
ваше благополучие, поэтому будьте 
счастливы, будьте здоровы, будьте лю-
бимы и удачного 2016 года!

– Хотелось бы узнать, кто из 
студентов ЮФ достоин подарка от 

Деда Мороза?
– Для меня нет в этом смысле ярких лю-

бимчиков, есть ребята, к которым я особо 
прикипел душой и сердцем, не буду это от-
рицать, но особенно выделять из этой груп-
пы кого-то я не буду. Я думаю, все, кто так 
или иначе приложили руку к организации 
мероприятий и к работе студ. актива юрфа-
ка достойны подарка от Деда Мороза. 

Если говорить по курсам, то, безуслов-
но, это мой четвёртый курс. Я не буду лу-
кавить, это ребята, на которых я опираюсь 
уже второй год. Да, они сейчас у нас идут 
на финишную прямую, но, я надеюсь, это 
не охладит их пыл в плане помощи факуль-
тету и преподавателям факультета в орга-
низации совместных мероприятий. 

Светлана ШИШКИНА, ЮР-15-2

Â ÐÎËÈ ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ
ПРЕДСКАЗАНИЯ
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«Уважаемая КЛИННИКОВА Нина Владими-
ровна (07.12), поздравляю Вас с днем рожде-
ния! В этот радостный день многое можно ска-
зать. День рождения – это, несомненно, великий 
день в жизни человека. И не стоит огорчаться, 
что Вы стали на год старше. Желаю вам всего 
хорошего, самое главное – здоровья и хороших 
студентов. А остальное будет в жизни само со-
бой. Чтобы в вашей жизни были одни счастли-
вые моменты. Будьте счастливы!». Александр 
Шадрин, МО-13.

Также мы поздравляем ещё одного замеча-
тельного преподавателя кафедры иностранных 
языков АЛЕКСЕЕВУ Елену Николаевну (21.12) 
с днём рождения! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, прилежных студентов и того, чтобы работа 
приносила только положительные эмоции!

«Библиотека – самое главное место в лю-
бом институте. Ведь именно оттуда мы черпаем 
дополнительные знания. Работа в библиотеке 
– тяжелый, но благородный труд. Именно поэто-
му мы хотим поздравить РОГАЛЕВУ Анну Ива-
новну (12.12) с днем рождения и пожелать ей 
долгих лет жизни, счастья и крепкого сибирского 
здоровья». С уважением группа МО-15.

В свою очередь, студенты группы МТ-15 хо-
тели бы поздравить ЕВДОКИМОВУ Анастасию 
Сергеевну (24.12). «Разрешите поздравить Вас 
от всей души со знаменательным событием. 
Надо отметить, что быть преподавателем всег-
да было почетно. Быть преподавателем дано не 
каждому. Быть преподавателем – большой труд, 
ведь на протяжении всей жизни преподаватель 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
постоянно совершенствует и приумножает 
свои знания, передавая их не одному поколе-
нию студентов и, в какой-то степени, неся от-
ветственность за их дальнейшую судьбу и уро-
вень их профессионализма. А потому хочется 
пожелать Вам, Анастасия Сергеевна, больших 
научных и творческих достижений, искренних 
друзей и коллег, отличных студентов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!»

А я, совместно со своими одногруппниками, 
хотела бы поздравить ГРИБОВУ Светлану Ни-
колаевну, нашего куратора (24.12). 

«Преподаватель... Сколько мудрости, тер-
пения, нежности и любви в этом слове. Препо-
даватель – второй после родителей человек, 
который непосредственно участвует в воспита-
нии нового человека. В этот праздничный день 
мы хотим поблагодарить Вас за труд, самоот-
дачу и искренность. Желаем Вам долгих лет в 
отличном самочувствии и настроении». С ува-
жением группа МЭ-14-1.

ЧЕРХАРОВА Наталья Ивановна (31.12), 
студенты ФИФ поздравляют Вас с днем Рож-
дения.

«Декан – это настоящий лидер и мозговой 
центр факультета. Быть начальником – искус-
ство и ежедневная сложная работа. Вы с лег-
костью справляетесь с этим стратегическим и 
тактическим делом. На Ваши плечи ложится от-
ветственность за весь факультет. Вы принимае-
те правильные решения и создаете комфортный 
микроклимат в коллективе. Желаем Вам и Ва-
шим близким удачи во всех делах, счастья, ра-
достей побольше и, конечно, здоровья. Успехов 
Вам во всех сферах деятельности, оптимистич-
ного настроения и всего самого наилучшего!».

А всех преподавателей хочу поздра-
вить с Новым годом. 

Всего вам самого хорошего, добро-
го! Крепкого здоровья, стальных нервов, 
умных и послушных студентов. Мы вам 
очень благодарны за все те знания, кото-
рые вы нам преподносите. Пусть каждый 
новый день нового 2016 года приносит 
вам только положительные эмоции. Спа-
сибо вам за ваш труд!

Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

Все готовятся заранее, поку-
пают цветы, подарки, готовят 
поздравления. Но в вузах все не-
много сложнее. Тут нет заботли-
вых родителей, которые возьмут 
на себя всю организацию. Поэто-
му этим решили заняться мы –  
студенты. И сейчас нам хотелось 
бы поздравить всех тех препода-
вателей, кому посчастливилось  
родиться в декабре.

КЛИННИКОВА Н. В.

АЛЕКСЕЕВА Е. Н.

ЕВДОКИМОВА А. С.

ГРИБОВА С. Н.

ЧЕРХАРОВА Н. И.

ÇÀÊÓËÈÑÜÅ ÊÂÍ
Команда «Буревестник» стала чемпионом Забайкальской лиги КВН

18 декабря в спорткомплексе «Мегапо-
лис-спорт» прошел финал Забайкальской 
лиги КВН, на котором нам удалось побывать 
в качестве помощников команды из Могойтуя 
«Буревестник», которая и стала чемпионом. 

Мы – это Андрей Небольсин, Анастасия 
Василовская, Гера Жамсаранова. 

Все участники команды «Буревестник» 

были очень рады, что мы согласились помочь 
им в финале. 

Наша задача заключалась в следующем: 
мы должны были поучаствовать в одной из 
миниатюр в качестве массовки, выполняя 
различные действия. Но это еще не все, так-
же нас попросили доделать реквизит. Пока 
мы возились с бумагой и клеем, попутно 
наблюдали за репетицией команды. Мне ка-
жется, что мы волновались больше чем они, 
хотя наша роль была такой незначительной, 
а от их выступления зависело многое. Но их 
уверенность не была напрасной. Эти ребята 
получили первое место и билеты на фести-
валь в Сочи, который пройдет в январе 2016 

года, где они будут представлять Забайкаль-
ский край. 

А Цедаши Барадишириев из команды «Бу-
ревестник» получил титул «Мистера КВН».

Всего в финале участвовали 4 команды: 
«Буревестник», «Пластилин» и читинцы из 
команд «Крем-сода» и «Основной состав». 

Особенностью финала стал конкурс «СТЭМ 
со звездой из Высшей лиги». На сцене выступил 
Александр Коптель из команды «СТЭПиКО», 
Александр Волхов из команды «СОК», Заур 
Байцаев (Воробей) из команды «Пирамида» и 
Евгений Сморигин из команды «ЧП».

Андрей НЕБОЛЬСИН
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НАЧАЛО ДРУЖБЫ – БЕСЕДА

«Языковое кафе» – часть программы социально-культурной 
адаптации мигрантов в рамках реализации проекта «Социаль-
но-культурная адаптация мигрантов в условиях Забайкальского 
края», при реализации которого используются средства государс-
твенной поддержки, выделенные в качестве гранта.

Организаторами мероприятия выступали Международный 
сектор Объединенного совета обучающихся Байкальского госу-
дарственного университета, Центр социально-культурной адап-
тации мигрантов и Забайкальская краевая библиотека им. А.С. 
Пушкина.

«Языковое кафе» представляло собой площадку, где в фор-
мате непринужденных бесед участники смогли улучшить свой 
уровень иностранного языка, найти новых друзей, получить массу 
ярких впечатлений. 

Мероприятие проводилось на трех языках: английском, китай-
ском и русском.

Русские и китайские народные песни в исполнении организатора 
китайской группы и игра «Крокодил» подняли настроение каждому 
из присутствующих. Общение иностранных студентов с русскими 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

походило на дружескую беседу между двумя народами. Хоть я, в 
силу своего стеснения, и не смогла заговорить с китайцами, однако 
с удовольствием смотрела на своих одногруппников, которые что-то 
говорили, потом смеялись и опять что-то говорили и смеялись. 

Сколько фотографий было сделано и сколько новых друзей 
они приобрели всего за один час!

От лица всех присутствующих хотела бы выразить благодар-
ность организаторам! Я считаю, что такие мероприятия необходи-
мо проводить, и не раз в год, а хотя бы раз в месяц. Тогда и у нас, 
и у китайцев появится возможность практики языковых знаний, а в 
дальнейшем и дружеское сотрудничество двух стран.

Виктория КОХАН

Чем занимается студент в пятницу в пять часов вечера?  
Отдыхает в клубе или отсыпается после трудной рабочей недели?  
Не угадали! Он идет в Пушкинскую библиотеку в «Языковое кафе».

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

прекратите искать «отмазки» 
и вперед, к новым ощущени-
ям в солнечный морозный 

денек. Мне кажется, нужно пробовать что-то 
новое, открывать для себя новые грани. 

Помните, да? Детство, лыжи, горка, 
друзья? У большинства из нас ассоциации 
с лыжами только самые теплые и яркие, так 
почему бы снова не окунуться в атмосферу 
детства? 

Ведет секцию Геннадий Иванович  
Комогорцев, этому человеку, из которого 
энергия бьет ключом, может позавидовать 
любой молодой парень. 

Каждый вторник и пятницу в 15.00 мы 
едем на Высокогорье и катаемся там в свое 
удовольствие.  

Те, кто достигнут успехов в этом 
виде спорта, будут участвовать в сту-
денческих соревнованиях по лыжно-
му спорту, которые проводятся  меж-
ду вузами нашего города.

Я чувствую, многие сейчас поду-
мали «А-а-а, надо лыжи! А как туда до-
бираться…? Да у меня ничего не полу-
читься, там уже профессионалы...!» 

Лыжи нам предоставляет инсти-
тут, отвозит институт и профессиона-
лов из вас сделает тоже институт. Так что 

ПРИГЛАШЕНИЕ

Многие из нас уже благополучно закры-
ли сессию, а приступать к написанию дип-
лома «как бы рановато», ну а покататься и 
развеяться в самый раз!

И запомните, лыжи – это спорт для всех! 
Будь тебе 5 лет или 67, они всегда тебя 
ждут. 

Всем здорового духа! Новых сверше-
ний в 2016 году! Ну и ВСЕ НА ЛЫЖИ! 

Мария  ПИЛИПЧУК 

Для желающих активно отдох-
нуть в новогодние каникулы на 
базе «Багульник» организован про-
кат лыж и коньков. 

Стоимость проката: лыжи – 100 
руб.; коньки – 100 руб. Услуги кат-
ка и раздевалок при наличии своего 
инвентаря – 50 руб.

Часы работы: ежедневно с 12.00 
до 20.00. Оплата на месте. 

Адрес: г.Чита, Кустарный пере-
улок 1. (за Ингодой).

Доехать: маршрутное такси  
№ 3, 67. Тел. 8-924-378-40-99.

Итак, друзья, делая попытки как можно больше разнообразить свою 
студенческую жизнь, наткнулась на один очень  интересный факт!  

Мало кто знает, но оказывается в нашем институте есть лыжная секция!
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ДОСЬЕ
ТИМАКОВА Элиза Альбертовна.

– Дата рождения: 7 июня 1996.
– Специальность, курс: ФИФ, «Бухгал-

терский учёт», 2 курс.
– Любимое время года: Лето, потому 

что я не переношу мороз и летом больше 
простора для активных действий, занятий 
спортом.

– Любимая книга или жанр: Больше 
люблю зарубежную классику, последняя из 
прочитанных книг – «Поющие в терновнике» 
Колин Маккалоу, сейчас читаю роман Джейн 
Остин «Гордость и предубеждение». Также 
мне нравится произведение «Завтра была 
война» Бориса Васильева, а фильм, снятый 
по этой книге, является одним из самых лю-
бимых.

– Любимая музыка: Нет одного любимо-
го, могу слушать все жанры. Также могу пос-
лушать инструментальную музыку, потому 
что училась в музыкальной школе. Не люблю 
шансон и русский рэп, где мат на мате – это 
загружает мозг ненужной информацией.

– Любимый фильм. Я недавно посмот-
рела французский фильм «Влюбись в меня, 
если осмелишься». Он меня поразил своей 
двойной концовкой, в которой представлено 
два варианта развития сюжета.

О СЕБЕ
– У тебя редкое имя?
– Мама сказала отцу: «У нас будет Ели-

завета», он ответил, что это слишком прос-
то. Для людей это имя не очень привычно, 
меня постоянно называют Элизаветой. 
Раньше это бесило, сейчас я немного при-
выкла и просто исправляю.

– А почему Чижик?
– Я похожа на активную птичку, посто-

янно щебечу, лечу куда-то, поэтому ещё со 
школы как-то пошло…

– Твои положительные и отрица-
тельные черты?

– Отрицательные – я часто говорю прав-
ду, не задумываясь, а стоило ли её вообще 
говорить. Ещё, может быть, я чересчур эмо-
циональна, ленива, иногда бываю несерьёз-

на. А из положительных – я человек очень 
ответственный, готова пренебречь всеми 
личными делами, чтобы выполнить то, что 
пообещала. Я целеустремленный человек 
– если поставлю цель, стараюсь любыми 
методами её достичь. Я очень разносторон-
ний человек – за какое дело ни возьмусь, ко 
всему появляется интерес, если получится 
сделать так, как положено.

– О чем мечтаешь?
– Я различаю понятия «мечты» и «цели», 

и если первое – это что-то абстрактное и не-
достижимое, то второе – это уже конкретное, 
измеримое. Поэтому свои мечты я стараюсь 
преобразовывать в цели. Сейчас моя цель 
– купить машину, я работаю в свободное 
время, чтобы к весне моя маленькая цель 
исполнилась.

– Почему именно бухгалтер?
– У меня было очень много вариантов 

– я хотела быть и юристом, и журналистом, 
и врачом, и даже поваром. Но почему бух-
галтером? 

Во-первых, у меня хорошо идет матема-
тика, я усидчивая и на данный момент бу-
хучет – мой любимый предмет. Во-вторых, 
когда родители уехали и оставили меня 
дома одну, мне пришлось планировать весь 
семейный бюджет самой: рассчитывать, на 
что потратить, на чем сэкономить. Поэтому 
я подумала, почему бы не сделать это своей 
профессией. Ещё у меня мечта поступить в 
техникум и выучиться на повара, кулинария 
– моё любимое увлечение.

– Кем будешь работать дальше?
– Сразу после института надеюсь устро-

иться бухгалтером. Если я открою какое-то 
свое дело, то бухучет мне в этом очень при-
годится, потому что нанимать бухгалтера со 
стороны не всегда надежно, ещё и дорого. 
Лучше, когда все средства в твоих руках и 
в голове.

– Если у тебя будет выбор: либо 
учеба и работа, либо спорт, либо что-
то другое, но только одно – что выбе-
решь?

– Наверное, все-таки учеба и профес-
сия, потому что здесь ясны перспективы. 
Все остальное – скорее как дополнение, ув-
лечение, хобби.

– Правильно ли, когда в жертву ра-
боте приносят семью?

– В современном мире очень много деву-
шек-карьеристок, которые считают, что поня-
тия любви, морали, нравственности устарели, 
поэтому построить крепкую семью практичес-
ки невозможно. Я не считаю, что это правиль-
но. Работа не поддержит нас в трудный мо-
мент, не успокоит, не обнимет, а семья – это 
живые люди, частичка нашей души.

– Твой самый безумный поступок?
– Сложно сказать, потому что я человек 

рациональный и свои поступки стараюсь 
определять заранее. Но я вспомнила одну 
историю. Когда мы ездили в Таиланд, мы по-
пали на шоу змей. Все сели очень далеко, а 
я – практически на расстоянии метра, и мне 

НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!
ЦЕПНАЯ  РЕАКЦИЯ

было безумно страшно, когда буквально в 
нескольких сантиметрах от меня в разные 
стороны бросалась ядовитая змея. Мама 
звала меня назад, а так как змеи реагируют 
на движение, я ничего не могла поделать и 
приходилось сидеть, и терпеть, и бояться. Я 
бы не назвала это безумным поступком, ско-
рее это было необдуманным действием

– Но, тем не менее, ты вспомнила 
именно его.

– Не было у меня такого, что я куда-то 
срывалась, внезапно покупала билет и уез-
жала в другой конец страны. Я люблю, когда 
всё спокойно и распланировано. Не люблю, 
когда что-то внезапно меняется, не люблю 
торопиться. Мне важно знать, что я буду де-
лать завтра. 

– Что бы ты посоветовала сделать 
каждому?

– Путешествовать, хотя бы раз в два 
года, хотя это зависит от человека. Каждый 
человек должен посмотреть мир с разных 
его сторон. 

– Чего ты никогда не сделаешь?
– Я не смогу предать или подставить 

человека. Меня воспитали так, что нужно 
жить правильно, делать добро и ничего не 
просить взамен. Не люблю людей, которые 
«купаются» в лучах чужой славы. Куда при-
ятнее осознавать, что в твой успех вложен 
именно твой труд, усилия, старания.

– Три самых счастливых момента в 
жизни.

– Первый – когда я закончила школу. Тог-
да я думала, что начинается новая, взрослая 
ступень в жизни. Сейчас же я очень скучаю 
по школе и понимаю, что это было самое 
беззаботное время в моей жизни. Второй 
момент – моя первая поездка на море в про-
шлом году. Было неописуемое чувство вос-
торга, у меня появилась взаимная любовь к 
морю. И третий момент – поступление в ин-
ститут на бюджет. До последнего момента я 
не верила в это, и только когда мне позво-
нили и сказали, что я принята, я прыгала от 
радости.

ОБ ОКРУЖАЮЩИХ
– Какие качества в тебе ценят дру-

зья?
– Наверное, то, что я, как они говорят, 

всегда за любой «кипиш», готова куда-то 
вместе пойти, поехать, я сама часто предла-
гаю что-то новое. Вообще, я человек легкий 
на подъем.

– А за что ты любишь своих дру-
зей?

– Люблю людей, которые напоминают в 
чем-то меня – творческие, у них может быть 
немного иной склад ума, они могут увидеть 
прекрасное в обычных вещах. Ещё люб-
лю людей с активной жизненной позицией, 
которые не сидят на месте, а действуют, 
добиваются поставленных задач. Не тех, 
которые живут по принципу: «Неважно, что 
будет завтра, там что-нибудь придумаю», 
а тех, кто знают, что будут делать завтра и 
послезавтра.

В ноябре в Нархозе состоялись соревнования по кросс-фиту, где участники 
соревновались в непрерывном выполнении силовых упражнений.  

А мы расскажем про победительницу – это удивительная девушка, которая, 
кажется, успевает сделать всё и в совершенстве. Встречайте Лизу Чижик!
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– На что обращаешь внимание при 
знакомстве?

– В разных ситуациях надо обращать 
внимание на разные вещи, в зависимости 
от того, где знакомишься – либо в компании 
друзей, либо по учебе. В первую очередь, я 
обращаю внимания, не считая внешности, 
на речь, как собеседник говорит, употреб-
ляет ли нецензурную лексику. 

– Делишь ли людей на своих и  
чужих?

– Нет. Я считаю, что с каждым можно 
найти общий язык. 

– Важна ли тебе социальная прина-
длежность человека?

– Опыт показывает, что статус челове-
ка не характеризует его как личность. Мы 
живем не в индийском обществе, где все 
разделены на касты. А вот по окружению 
можно сказать многое. Когда мы проводим 
много времени с человеком, мы перенима-
ем его привычки и поведение.

– Как относишься к тому, что люди 
демонстрируют своё превосходство?

– У каждого есть чувство собственного 
достоинства и унижать людей, демонстри-
руя своё превосходство, неприлично. Во-
обще не люблю, когда начинают, говоря 
современным языком, «понтоваться», хвас-
таться материальным. 

ФОРМУЛА УСПЕХА

– В чем для тебя суть силы?
– Я считаю человека сильным, если он 

уравновешен, в любых стрессовых ситуаци-
ях держит самообладание, спокойно прини-
мает решения, рассудителен, если на зло не 
отвечает злом, не мстит. 

– К чему ты стремишься в жизни?
– Если есть возможность делать всё на 

пять с плюсом, нужно этой возможностью 
пользоваться. Если у меня, допустим, по-
лучается учиться отлично, нужно вопреки 
своей лени это делать. У меня нет мотива 
быть лучше всех – раз природа дала задат-
ки, нужно их использовать по максимуму.

– Как тебе удаётся использовать 
все свои возможности по максимуму?

– Если правильно распределять свое 
время и желать достижений, то нет ничего 
невозможного. Просто нужно обладать само-
дисциплиной, чтобы заниматься полезными 
делами, а не страдать ерундой. Не люблю 
людей, которые тратят время впустую. Надо 
смотреть на мир позитивно, потому что если 
настраивать себя на то, что все будет плохо, 
то так оно и будет. 

– Расскажи о своем последнем до-
стижении. Что помогло победить?

– Изначально я не настраивала себя на 
то, чтобы обязательно выиграть. Я занима-
юсь кроссфитом ещё с весны, и к соревно-
ванию готовилась, можно сказать, до мозо-
лей на руках. Хотелось показать хороший 
результат. На тренировках было тяжело: 
когда занимаешься сама, часто даешь себе 
поблажки. На соревнованиях уже не схалту-
ришь, но они прошли на удивление легче, 
чем тренировки. Я даже была готова пройти 
ещё два круга упражнений.  

Самым трудным был момент, когда нуж-
но было именно мне выходить. Был порыв 
убежать, сказать: «Я не готова», но все-таки 
я преодолела себя и пошла. Меня подде-
рживала моя группа, они пришли за меня 
болеть, мои родители тоже меня поддержи-
вали. Моральная поддержка всегда важна, 
она дает мощный толчок к действию.

Тандем-ИНТРИГА

С 16 по 19 ноября в стенах Читинской государственной меди-
цинской академии проходил Чемпионат Забайкальского края по во-
лейболу среди студенческих команд. По итогам чемпионата, первое 

Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ ÁÓÄÅÌ ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÒÈÒÓË ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

Гирлянды на окнах домов, снег, который 
хлопьями ложится на красные носы и све-
жий запах мандаринов – все это навевает 
на нас детские воспоминания. Помню, когда 
была маленькой написала письмо Дедушке 
Морозу, что если я вела себя хорошо весь 
год, то пусть подарит что-нибудь на свое ус-
мотрение. В тот год я получила свои первые 
духи, аромат которых я помню по сей день. 

Каждый ребенок на планете знает, что в 
новогоднюю ночь возможно все, что не поже-
лается! А какое желание загадали бы вы?

Гостева Катя: Хочу мир во всем мире и 
много-много мандаринок!

Глазкова Диана: Я бы загадала здоро-
вья близким! А еще очень хочется закрыть 

сессию, завести енотика 
и съездить в дом с при-
ведениями в Голландии.

Батурина Настя: 
Хочу в новом году сдать 
все сессии на отлично. И, 
конечно, пожелать здоро-
вья, мира и благополучия родным и близким!

Скобкова Даша: Что бы я загадала? 
Знаешь, я часто видела, как брат прыгал с 
парашютом и занимался rope jumping, что 
мне всегда хотелось попробовать самой. 
Надеюсь, в новом году я наконец-то решусь 
на экстремальный прыжок

Забелин Анатолий Анатольевич: Каж-
дому человеку я бы пожелал здоровья, а 

людям в целом – разума и доб-
роты. Себе бы я тоже пожелал 
здоровья: будет здоровье – бу-
дет и все остальное!

Кошелев Михаил Серге-
евич: На самом деле, лучше 
держать в секрете свои жела-
ния, загаданные в новогоднюю 
ночь, особенно, когда они со-
кровенные.

Что касается меня, я зага-
дала бы большой и искренней любви каждо-
му человеку. Если вы любите и вас любят, 
то все напасти будут проходить мимо, и 
даже самые страшные болезни будут со-
крушаться силой любви! Дорогие читатели, 
желаю, чтобы в Новом 2016 году все ваши 
самые заветные желания сбывались! P.S. А 
студентам удачи на сессиях. 

Виктория КОХАН

ЗАГАДАЙ-КА СЛУЧАЙНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Вот и до меня дошла очередь напомнить о самом 
  долгожданном и волшебном празднике – Новом годе!

место среди четырех команд занял ЗабГУ, второе – ЗабИЖТ, третье 
– БГУ (ЧИ БГУЭП), оставив  позади себя ЧГМА.  

Гамбуев Константин, доигровщик сборной: 
– Команда тренировалась на протяжении одного месяца, была  

настроена хорошо сыграть. Мы никак не могли определиться с игро-
ками, только за неделю до турнира сформировался окончательный 
основной состав. Около половины игроков были новичками, но это 
не помешало сыграться с командой. Хоть и заняли 3 место, полу-
ченный кубок – первый трофей этого сезона, и он очень важен для 
меня как для первокурсника. В следующем году будем бороться за 
титул победителя»

Андрей Маслов, диагональный сборной:
– К чемпионату все команды подготовились очень серьезно. В борь-

бе с мед. академией мы начали игру очень здорово, действовали агрес-
сивно, соперник допускал ошибки, которые не прощаются. В игре против 
команды ЗабГУ нам, конечно же, не хватало опыта. В целом чемпионат 
понравился, мы проанализировали допущенные ошибки.

Анастасия ЕЖОВА
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СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ
Традицию отмечать наступление года в январе ввёл 

Пётр Первый, в России раньше его празднование было 
связано с началом осени и приходилось на 1 сентября. 
Новый 1700 год праздновался в Москве по царскому 
приказанию целых семь дней; домовладельцы должны 
были ставить перед домами и воротами для украшения 
хвойные деревья, каждый вечер зажигались смоляные 
бочки, пускались ракеты, палили из двухсот пушек перед 
Кремлем и в частных дворах из маленьких орудий. Похо-
же на наш, современный Новый год, не правда ли? 

В советское время добавились новые атрибуты 
праздника: мандарины, салат оливье, бой курантов, во 
время которого нужно обязательно загадать желание, 
торжественное обращение государственного лидера к 
гражданам страны. 

Работники нашей библиотеки рассказывали, что в 
Новый год любили выехать на главную площадь города: 
кататься на ледяных горках и пускать фейерверки, ведь 
там всегда было много людей, никогда не было скучно и 
– главное – всегда безопасно. 

Несмотря на то, что сейчас появилось много новых 
необычных способов встретить начало года, большинс-
тво верны традициям и предпочитают провести ночь с 
31 декабря на 1 января дома, с семьёй. У каждой семьи 
есть и свои традиции. 

Например, вот что рассказал студент группы МО-13 
Александр Шадрин: «Покушать позы, поджечь листки с 
желаниями, бросить в бокал и выпить в полночь, далее 
выйти на улицу и пускать фейерверки». 

Что же касается меня, мой Новый год начинается  
26 декабря, в мой день рождения. На этот период выпа-
дают встречи с друзьями, посиделки в культурных мес-
тах и просто зарядка новогодним настроением. 

Очень тяжело почувствовать праздник тем людям, 
которые работают даже 31 декабря. 

Посему – моё искреннее новогоднее пожелание: хочу, 
чтобы трендом-2016 стало официальное объявление 30 и 
31 декабря выходными. Праздники и без того длинные, по-
этому перенос одного или даже двух дней с конца каникул 
на их начало никому не повредит, а вот подготовиться как 
следует к Новому году – дорогого стоит.

Аркадий ШЕМЯКИН
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ÒÐÅÍÄÛ 2016 ÃÎÄÀ
БЫТЬ  РОССИЯНИНОМ 

С наступлением декабря ново-
годнее настроение медленно, но 
верно начинает охватывать мозги 
людей в каждом уголке земли. 

Пропаганда праздника и со-
путствующих ему атрибутов стано-
вится все навязчивее. Но вместе с 
елками, мандаринами и мишурой к 
российской новогодней суете при-
бавились венки на дверь, реклама 
«Coca-Cola” и другие «прелести» 
американской цивилизации. Почему 
это происходит? Медленно и верно 
европеизация набирает обороты. 

Может в конце 2015 года стоит 
вспомнить о том, в какой стране мы 
живем? Ведь в России полно своих 
производителей, своих традиций и 
интересных идей.

Нужно учиться чтить традиции 
своей страны, ведь все мы помним 
старые добрые новогодние праздники 
с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а 
не с растолстевшим от бургеров Сан-
та Клаусом. Разве может толстенький 
дядечка в трико стать исполнителем 
желаний маленьких детей? 

Возможно, такая точка зрения 
может показаться категоричной. Но 
мы стали забывать, какой характер 
у страны, в которой мы живем. 

Давайте помнить о традициях. 
Давайте пропагандировать русскую 
культуру. О многом добром и вечном 
мы стали забывать, оглядываясь на 
западные приманки.

Чем громче вы говорите о том, 
что вы россиянин, тем больше рос-
сийского в вас должно быть. Новый 
год – не исключение. 

С новым наступающим годом 
вас, друзья! И помните: фотогра-
фией с именной «Сoca-cola» в 
Instagram никого не удивишь. А вот 
фото бутылочки Читинского лимона-
да с вашим именем, написанным на 
ней, будет куда интереснее. 

И никакой это не год огненной 
обезьяны, это год России.

Анастасия ВАСИЛОВСКАЯ  

ОТРАСТИТЬ  БОРОДУ

На этот раз, уважаемые студенты, 
хочу с вами немного поговорить о моде. 
Все мы знаем: мода – вещь непредсказу-
емая, местами бессмысленная, местами 
восхищающая. Последним трендом для 
парней нашего института становится но-
шение густой окладистой бороды. 

Кто-то говорит «обленились», кто-то 
считает – хотят выделиться из общей 
массы, кто-то даже утверждает. что это 
революционные настроения. А я говорю 
– это тренд 2016 года. 

Я решил спросить мнение двух сту-
дентов: Рамиля Исмаилова из группы 
ФК-12-1 и Любимова Алексея, студента 
группы ИСТУ-12.

– Почему ты решил отрастить 
бороду? 

Рамиль: Я не отращиваю бороду, я 
просто не бреюсь, так прикольно ходить. 

Алексей: Как и у многих, первой при-
чиной отпустить бороду была лень. Ну 
и ещё я начал педагогическую деятель-
ность сразу после выпуска из школы, надо 
было как-то отличаться от учеников

– Какие преимущества дает бо-
рода? 

Рамиль: Никаких преимуществ она 
не даёт. Паспорт не надо показывать, 
когда алкоголь покупаешь.

Алексей: Зимой с бородой теплее, а 
ещё она скрывает некоторые дефекты вне-
шности и является оберегом от девушек.

– Какие сложности возникают 
при ношении бороды?

Рамиль: Мама все время говорит 
«побрейся».

Алексей: Если бороду отрастить 
чуть длиннее привычного сантиметра, 
она начинает лохматиться, очень сложно 
её причёсывать до нормального вида.

ВЫВОД можно сделать неоднознач-
ный. Бороду носить модно, но сложно. 
Поэтому ее ношение станет прерогати-
вой истинных поклонников стиля. А вот 
парни, которые не гонятся за модными 
тенденциями в 2016 году предпочтут 
брутальную небритость. 

Георгий БАТУЕВ


